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Описаны разработка и реализация методики мониторинга инновационного потенциала промышленного 
региона на основе мониторинга потенциала промышленных предприятий в создании и коммерциализации 
инноваций, а также мониторинга кластерных инициатив. В процессе исследования использовались методы 
статистического анализа, методологические принципы системного подхода, обеспечивающие целостный 
взгляд на проблему. На основе анализа 54 промышленных предприятий области разработана методика мони-
торинга инновационного потенциала промышленного региона и приведены результаты ее апробации на при-
мере Нижегородской области в форме индексов инновационного потенциала как отдельных промышленных 
предприятий региона, так и по видам экономической деятельности в соответствии с общероссийским клас-
сификатором ОКВЭД. 
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Анализ понятия «инновационный потенциал 

региона», его мониторинг и оценка, а также 
различные проблемы активизации региональ-
ной инновационной деятельности исследова-
лись в работах А.Р. Бахтизина,  В.К. Заусаева, 
С.М. Ибатуллиной, В.Н. Киселева, Э.Ц. Сады-
ковой,  Е.А. Монастырного, О.С. Москвиной, 
Е.Л. Плисецкого, Т.Г. Ратьковской, З.Г. Санга-
диева, М.В. Сивова, Е.Б. Стародубцевой,          
И.В. Татаринцевой, A.A. Трухляевой и других 
авторов. Однако на сегодня многие вопросы 
теории и практики мониторинга инновационно-
го потенциала промышленного региона требу-
ют дальнейшего изучения. К числу таких во-
просов относятся и рассмотренные в данной 
статье проблемы учета кластерных инициатив в 
процессе мониторинга инновационного потен-
циала региона. 

В условиях экономического кризиса и 
напряженной международной обстановки ста-
новится очевидной необходимость перехода к 
экономике инновационного типа, являющейся 
залогом формирования долгосрочных конку-
рентных преимуществ как на региональном, так 
и на федеральном уровне. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
говорится, что  Россия к концу текущего деся-
тилетия должна войти в пятерку стран-лидеров 
по объему ВВП [1], что обусловливает необхо-
димость становления в стране экономики инно-
вационного типа, где определяющая роль при-

надлежит регионам с мощным инновационным 
потенциалом.  

Одним из таких регионов является Нижего-
родская область, выступающая в качестве одно-
го из ключевых для Европейской России регио-
нов и обладающая развитым научно-
промышленным комплексом. В структуре ВРП 
Нижегородской области 1/3 часть составляет 
промышленное производство, являясь при этом 
основой экономики региона [2]. 

В рамках данного исследования предлага-
ется авторская методика мониторинга инно-
вационного потенциала промышленного ре-
гиона, дополняющая уже изученные аспекты 
[3–5] и направленная на выявление проблем, 
препятствующих инновационному развитию 
региональной промышленности. В соответ-
ствии с этим в рамках данного исследования 
под инновационным потенциалом промыш-
ленного региона понимается совокупность его 
возможностей по созданию и коммерциализа-
ции инноваций. 

В основе предлагаемой методики лежат ме-
тоды статистического анализа и методологиче-
ские принципы системного подхода. На рисунке 1 
изображены этапы реализации методики мони-
торинга инновационного потенциала промыш-
ленного региона. 

Мониторинг потенциала промышленных 
предприятий в создании и коммерциализации 
инноваций предполагает анализ уровня иннова-
ционного развития промышленных предприя-
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тий региона на базе оценки их инвестиционной 
привлекательности, инновационной ориентиро-
ванности финансов и инновационной результа-
тивности, а также оценки инновационной ак-
тивности. В таблице 1 приведены показатели, 
на базе которых в рамках данного исследования 
выполнялась оценка уровня инновационного 
развития региональной промышленности. 

Достоверность результатов анализа уровня 
инновационного развития обеспечивается тем, 
что он основывается на агрегировании данных 
официальной финансовой отчетности промыш-
ленных предприятий и официальных данных 
Росстата. Обоснуем выбор данных показателей. 

Необходимость расчета и анализа группы 
показателей инвестиционной привлекательно-
сти обусловлена тем, что инновационные про-
екты зачастую требуют вложения больших объ-
емов денежных средств и руководству предпри-
ятий приходится привлекать дополнительные 
инвестиции для их реализации.  

В рамках реализации методики мониторинга 
инновационного потенциала промышленного 
региона для оценки инвестиционной привлека-
тельности предлагается использовать коэффи-
циенты текущей ликвидности, финансового ле-
вериджа, рентабельности активов, валовой 
маржи и показатель экономической добавлен-
ной стоимости. Обоснуем выбор данных пока-
зателей. Рассмотрение показателя текущей лик-
видности в контексте данного исследования 
обусловлено тем, что этот показатель может 

выступать в качестве характеристики уровня 
инвестиционного риска при вложении средств в 
инновации предприятия [6]. Коэффициент фи-
нансового левериджа, характеризуя зависи-
мость компании от внешних займов, в свою 
очередь, является характеристикой риска не-
хватки денежных средств и, как следствие, не-
платежеспособности предприятия [7], что также 
влияет на уровень инновационного потенциала 
компании. Очевидно, что при выборе предприя-
тия, в инновации которого с наименьшим 
риском можно вложить денежные средства, ин-
вестор оценивает текущую эффективность ис-
пользования компанией своего капитала, с этой 
целью может быть использован показатель эко-
номической добавленной стоимости [8]. Расчет 
и анализ коэффициента рентабельности акти-
вов, в свою очередь, позволяет оценить способ-
ность предприятия к наращиванию капитала 
путем повышения отдачи вложенных в развитие 
средств, что также является критерием инве-
стиционной привлекательности организации 
[9]. При этом в наибольшей степени к реализа-
ции инновационных проектов готовы предприя-
тия, текущая производственная деятельность 
которых характеризуется наибольшей прибыль-
ностью, что свидетельствует о правомочности 
включения в предлагаемую методику коэффи-
циента валовой маржи. 

Формированию наиболее объективных вы-
водов об уровне инновационного потенциала 
промышленного региона будет способствовать 

 
 

Рис. 1. Методика мониторинга инновационного потенциала промышленного региона 
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оценка инновационной ориентированности фи-
нансовых вложений предприятий промышлен-
ности  и их инновационной результативности. С 
этой целью предлагается использовать коэффи-
циенты результативности инвестиционной дея-
тельности, наличия объектов интеллектуальной 
собственности, обновления основных средств, 
инвестиционной активности и финансирования 
инвестиционного развития. Применение такого 
набора коэффициентов позволяет оценить и сопо-
ставить результативность как инвестиционной, 
так и инновационной деятельности предприятий с 
объемом средств, направляемых на модификацию 
собственности, в уставные капиталы и ценные 
бумаги других организаций, в обновление основ-
ных средств в соответствии с современными тре-
бованиями научно-технического прогресса. 

В ходе анализа уровня инновационного раз-
вития промышленных предприятий региона 
важно также в разрезе различных видов дея-
тельности провести оценку инновационной ак-
тивности промышленного сектора, где в каче-
стве одного из основных показателей может 
выступать показатель удельного веса инноваци-
онно активных предприятий. При этом главной 
характеристикой инновационной активности в 
данном исследовании выступили завершенные 
инновации предприятий в течение трех по-
следних лет, которые и послужили критерием 
отнесения промышленного предприятия к ин-
новационно активным. Очевидно, что в кон-
тексте обозначенной проблемы важно не толь-
ко оценить удельный вес инновационно актив-
ных предприятий, но и определить, какие виды 
деятельности привносят наименьший вклад в 
объем регионального инновационного выпус-
ка, для выявления которых предлагается ис-
пользовать показатель удельного веса выпуска 
инновационной продукции в общем объеме вы-

пущенной инновационной продукции региона. 
Известно, что одним из основных факторов по-
вышения конкурентоспособности и производи-
тельности региональной промышленности явля-
ются технологические инновации, при этом они 
также выступают как средство объединения госу-
дарственных, научных интересов и интересов 
бизнеса. Поэтому в данном исследовании отдель-
ное внимание также было уделено расчету и ана-
лизу показателя удельного веса затрат на техноло-
гические инновации. 

Таким образом, предлагаемая методика поз-
воляет оценить не только инновационный по-
тенциал региона в целом, но и уровень иннова-
ционного развития каждого из рассматривае-
мых промышленных предприятий, что, несо-
мненно, повышает ее аналитическую ценность. 

Следующим этапом реализации мониторинга 
потенциала промышленных предприятий в созда-
нии и коммерциализации инноваций является 
расчет интегральных индексов инновационного 
потенциала промышленных предприятий.  

Остановимся подробнее на алгоритме их 
расчета. 

1. Производится расчет фактических значе-
ний показателей уровня инновационного разви-
тия, представленных в таблице 1, Zij. 

2. Полученные значения показателей приво-
дятся в сопоставимый вид путем перехода к 
нормированным значениям по формуле: 

minijmaxij

minijij

нормij zz

zz
Z




                     (1) 

где Zijнорм – нормированное значение показателя; 
zij – фактическое значение показателя; zijmin  – 
наименьшее значение показателя (среди пред-
приятий одного вида деятельности); zijmax – 
наибольшее значение показателя (среди пред-
приятий одного вида деятельности); i – порядко-

                                                                                                                                                                    Таблица 1 
Показатели анализа уровня инновационного развития  

промышленных предприятий региона 
Этап анализа уровня 

инновационного развития 
Используемые показатели 

Оценка инвестиционной при-
влекательности промышлен-
ных предприятий 

– Коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент финансового левериджа; 
– показатель экономической добавленной стоимости; 
– коэффициент рентабельности активов; 
– коэффициент валовой маржи 

Оценка инновационной ори-
ентированности финансов 
промышленных предприятий 
и инновационной результа-
тивности 

– Коэффициент результативности инвестиционной деятельности; 
– коэффициент наличия объектов интеллектуальной собственности;  
– коэффициент обновления основных средств; 
– коэффициент инвестиционной активности; 
– коэффициент финансирования  инновационного развития 

Оценка инновационной ак-
тивности предприятий про-
мышленного сектора 
 

– Показатель удельного веса инновационно активных предприятий 
по видам экономической деятельности; 
– показатель удельного веса выпуска инновационной продукции по 
виду экономической деятельности в общем объеме выпущенной 
инновационной продукции; 
– показатель удельного веса затрат на технологические инновации 
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вый номер этапа анализа инновационного разви-
тия; j – порядковый номер показателя.  

3. Рассчитываются значения субиндексов 
инновационного потенциала в разрезе рассмат-
риваемых предприятий по формуле1: 

 




n

i
minijmaxij

minijij

zz

zz

n
l

1

1
 ,                 (2) 

где l – индекс инновационного потенциала ана-
лизируемого предприятия; n – число значений 
показателей, участвующих в формировании суб-
индекса. 

4. Рассчитываются значения субиндексов 
инновационного потенциала в разрезе различ-
ных видов деятельности. 

4.1. По группам показателей инвестицион-
ной привлекательности, а также инновационно 
ориентированной финансовой составляющей и 
инновационной результативности по формуле 
среднего геометрического: 

          ,1
p

ps l...lY                       (3) 

где sY  – индекс инновационного потенциала s-го 

вида деятельности; p – число обследованных 
предприятий в рамках вида экономической дея-
тельности. 

4.2. По группе показателей инновационной 
активности региональной промышленности по 
формуле: 

     ,
1

1


n

i нормijN Z
n

Y                          (4) 

где  Zijнорм  – нормированные значения показате-
лей группы инновационной активности, полу-
ченные по формуле (1). 

5. Производится расчет интегрального индекса 
инновационного потенциала видов экономиче-
ской деятельности промышленного региона: 
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            (5) 

где ISинтегр. – интегральный индекс инновацион-
ного потенциала s-го вида деятельности; N – 
общее количество показателей в системе оцен-
ки индекса инновационного потенциала про-
мышленного сектора; ИППР – субиндекс инно-
вационного потенциала по блоку «Инвестици-
онная привлекательность»; ИФИР – субиндекс 
инновационного потенциала по блоку «Иннова-
ционно ориентированные  финансовые средства 
промышленных предприятий и инновационная 
результативность»; ИА –  субиндекс инноваци-
онного потенциала по блоку показателей «Ин-
новационная активность». 

При этом весовые коэффициенты субиндек-
сов инновационного потенциала в формуле (5) 

рассчитываются как частное от деления числа 
показателей, используемых в расчете каждого 
субиндекса, на общее количество показателей 
системы оценки, что обеспечивает равный 
вклад отобранных показателей в итоговое зна-
чение индекса. В соответствии с предлагаемой 
методикой максимально возможное значение 
индекса инновационного потенциала равняется 
единице, следовательно, чем выше полученное 
значение, тем более высоким уровнем иннова-
ционного потенциала характеризуется в рамках 
рассматриваемого вида деятельности промыш-
ленный регион. 

В ходе практической апробации предлагае-
мой методики на примере Нижегородской обла-
сти было организовано статистическое обследо-
вание, в ходе которого была проанализирована 
деятельность 54 предприятий промышленного 
сектора области. 

В таблице 2 приведены индексы инноваци-
онного потенциала выборки из обследованных в 
ходе данного исследования предприятий. Кри-
терием при формировании выборки послужило 
наивысшее значение индекса инновационного 
потенциала среди всех рассмотренных пред-
приятий данного вида деятельности. 

На базе расчета субиндексов инвестицион-
ной привлекательности, инновационной ориен-
тированности финансов и инновационной ре-
зультативности, а также инновационной актив-
ности предприятий промышленного сектора 
Нижегородской области были получены инте-
гральные индексы инновационного потенциала 
промышленных предприятий в создании и ком-
мерциализации инноваций по видам экономи-
ческой деятельности в соответствии с общерос-
сийским классификатором ОКВЭД (таблица 3). 

Видно, что наивысшим инновационным по-
тенциалом обладают  предприятия таких видов 
экономической деятельности, как «Машино-
строение», «Черная и цветная металлургия»; 
«Научное и инфраструктурное обеспечение ин-
новаций», а также «Химия, нефтехимия и про-
изводство медикаментов и стекла».  

В соответствии с предлагаемой методикой 
мониторинга инновационного потенциала про-
мышленного региона за мониторингом потенциа-
ла промышленных предприятий в создании и 
коммерциализации инноваций следует монито-
ринг кластерных инициатив. Для эффективной 
реализации кластерной политики требуется со-
здание адекватной системы мониторинга и оценки 
реализации кластерных инициатив. Важным 
условием функционирования системы монито-
ринга должна быть ее непрерывность, т.е. воз-
можность в реальном времени отслеживать рост 
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и барьеры, препятствующие развитию класте-

ров. 
Мониторинг кластерных инициатив направ-

лен на сбор и систематизацию данных  о каче-
ственном и количественном развитии участни-
ков кластерных инициатив региона. Предлагае-
мая нами методика мониторинга кластерных 
инициатив представлена рядом этапов.   

Данная методика на первом этапе позволяет 
оценить перспективы кластеризации отрасли, 
при этом предполагается применять как стати-
стические методы анализа, в частности произ-
водить расчет коэффициентов, позволяющих 
определить отрасли специализации региона (ко-
эффициент локализации, коэффициент специа-
лизации, коэффициент душевого производства), 
так и методы экспертных оценок для организа-
ции SWOT-анализа перспектив кластеризации 
отрасли.  

На втором этапе оценивается инновацион-
ный потенциал участников кластерной инициа-
тивы. Эта оценка дается на основе ранее произ-
веденного расчета индексов инновационного 
потенциала в разрезе рассматриваемых пред-
приятий – участников кластерной инициативы. 

Определяется компания или группа компаний – 

«ядро» кластера.  
На третьем этапе производится оценка сте-

пени сформированности коммуникаций пред-
приятий – участников кластерной инициативы. 
Наличие рабочих связей и механизмов коорди-
нации усилий между участниками кластера – 
важнейший элемент успешного развития кла-
стерной инициативы. Предполагается, что клю-
чевые участники кластеров находятся в непо-
средственной географической близости друг к 
другу и имеют возможности для активного вза-
имодействия. На данном этапе происходит ка-
чественный анализ формализованных коммуни-
каций участников кластерных инициатив. Так-
же на основе анкетирования участников кла-
стерной инициативы изучается вопрос мотива-
ции компаний к вступлению в кластер. 

На четвертом этапе проводится мониторинг 
развития бизнес-окружения кластера. При этом 
изучаются возможности привлечения  инвести-
ций на уровне предприятий или секторов, вхо-
дящих в кластер, организация рынков сбыта 
продукции, наличие специализированных орга-
низаций, проводящих НИОКР.  

                                                                                                                                  Таблица 2 
Индексы инновационного потенциала (ИП) промышленных предприятий  

Нижегородской области (по состоянию на 31.12.2014 г.) 
Наименование предприятия Индекс ИП, Ip 

ОАО «Борская фабрика валяной обуви» 0.49 
ОАО «Гидромаш» 0.54 
ОАО «ГАЗ» 0.60 
ОАО «Транспневматика» 0.62 
ОАО «Судостроительная-судоремонтная компания» 0.57 
ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат» 0.75 
ОАО «Завод ЖБК» 0.42 
ПАО «НИТЕЛ» 0.66 
ОАО «Нижфарм» 0.69 
АО «Промис» 0.65 
ОАО «Русполимет» 0.53 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 0.71 
ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» 0.54 
Максимально возможное значение Ip  – единица. 

                                                                                                                                                   Таблица 3 
Интегральные индексы инновационного потенциала промышленных предприятий 

 Нижегородской области в создании и коммерциализации инноваций 

Виды деятельности 
Интегральные индексы 

ИП, Is интегр 
Легкая промышленность 0.10 
Машиностроение 0.51 
Научное и инфраструктурное обеспечение инноваций 0.44 
Пищевая промышленность 0.31 
Производство стройматериалов и добывающая промышленность 0.29 
Радиоэлектроника, приборостроение, информатика и связь 0.36 
Химия, нефтехимия, производство медикаментов и стекла 0.42 
Целлюлозно-бумажная промышленность и деревообработка 0.29 
Черная и цветная металлургия 0.50 
Энергетика, предприятия ЖКХ и коммунального сервиса 0.28 
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В Нижегородской области на данный мо-
мент функционируют два инновационных кла-
стера: нижегородский индустриальный иннова-
ционный кластер и саровский инновационный 
кластер. Также в ближайшей перспективе 

начнет свою работу биомедицинский кластер, 
создаваемый на базе ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского. Расчет интегральных индексов иннова-
ционного потенциала промышленных предпри-
ятий региона позволяет сделать вывод, что в 
регионе есть перспективы для создания и разви-
тия кластеров в отраслях металлургической и 
пищевой промышленности – металлургического 
кластера и масложирового кластера. 

Реализация разработанной методики мони-
торинга инновационного потенциала на приме-
ре Нижегородской области позволила выявить 
ряд факторов, препятствующих инновационно-
му развитию региона, к числу которых относит-
ся структура источников финансирования тех-
нологических инноваций, где, к сожалению, 
наибольшую долю занимает самофинансирова-
ние [10]. Кроме того, весьма незначительным 
остается удельный вес доведенных до послед-
ней стадии НИОКР промышленных предприя-
тий [11]. К числу сдерживающих факторов так-
же можно отнести увеличение числа псевдоин-
новаций и уменьшение числа базисных для ре-
гиона нововведений [12]. 

Исходя из уровня инновационного потенциала 
промышленных предприятий Нижегородской 
области можно выделить следующие приоритет-
ные направления дальнейшего развития, связан-
ные с повышением конкурентоспособности про-
мышленного сектора области в целом: 

1. Стимулирование подъема инновационной 
активности промышленных предприятий. 

2. Развитие инфраструктуры инновационной 
деятельности, направленной на расширенное 
воспроизводство знаний в регионе [13]. 

3. Развитие механизмов государственной под-
держки инновационной деятельности, способ-
ствующих формированию благоприятных усло-
вий для разработки и коммерциализации иннова-
ций промышленных предприятий региона [14]. 

4. Интеграция Нижегородской области в ин-
новационные процессы как на общероссийском, 
так и на международном уровне.  

5. Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности в обла-
сти. 

6. Повышение кадрового потенциала науки и 
инноваций. 

Таким образом, инновационный потенциал 
региональной промышленности сегодня высту-
пает в качестве ключевого фактора обеспечения 
долгосрочных конкурентных преимуществ как 
на уровне отдельного предприятия, так и на 
уровне экономики страны в целом. Практиче-
ское применение полученных в ходе исследова-
ния результатов позволит выделить сдержива-
ющие факторы инновационного развития реги-
она и будет способствовать наиболее объектив-
ному выбору комплекса мероприятий по их 
нейтрализации, что в конечном счете приведет 
к увеличению вклада региона в инновационное 
развитие страны в целом. На основе проведен-
ного исследования сделан вывод, что иннова-
ционный потенциал Нижегородской области 
нуждается в активизации за счет реализации 
специального комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение инновационной конку-
рентоспособности региона. 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта №15-02-00102. 
 

Примечание 
 

1. В состав субиндексов инновационного потен-
циала промышленных предприятий вошли значения 
показателей групп инвестиционной привлекательно-
сти, а также инновационно ориентированной финан-
совой составляющей и инновационной результатив-

 
Рис. 2. Этапы мониторинга кластерных инициатив 
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ности, рассчитанные по данным официальной фи-
нансовой отчетности предприятий. 
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METHODOLOGY FOR MONITORING THE INNOVATION POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL REGION 
 

N.I. Yashina, Yu.S. Korobova, Yu.V. Zakharova 
 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
 

The purpose of this research is to develop and implement a methodology for the monitoring of an industrial region’s in-
novation potential. The methodology is based on monitoring the potential of industrial enterprises in terms of creation and 
commercialization of innovations, as well as the monitoring of cluster initiatives. In this study, we used statistical analysis 
methods and the methodological principles of the systems approach that provide a holistic perspective of the problem under 
study. Based on our analysis of 54 industrial companies in the region, a methodology for monitoring the innovation poten-
tial of industry in the region has been developed. We present the results of its testing on the example of the Nizhni Novgo-
rod region in the form of indexes of innovation potential for individual industrial enterprises in the region, as well as for the 
types of economic activities in accordance with the new national industrial classification system OKVED. 

 
Keywords: innovation potential, monitoring, cluster initiatives, industrial enterprise, innovation potential index. 
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