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В настоящее время в регионах, за исключением отдельных организаций, отсутствует ком-
плексная система поддержки инновационной деятельности, учитывающая специфику пригранично-
го сотрудничества и обеспечивающая эффективное взаимодействие и развитие основных игроков 
на рынке инновационной продукции (прежде всего, субъектов предпринимательства), и способст-
вующей реализации инновационного потенциала экономик регионов. 

Важным фактором эффективности функционирования инфраструктурных единиц, действую-
щих в приграничном пространства станет унификация методической базы их деятельности, что в 
свою очередь, предполагает организацию и проведение практических мероприятий по выявлению 
специфических и общих потребностей участников инновационной деятельности в поддержке, а так-
же согласование механизмов обеспечения поддержки на уровне администраций регионов. 
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В развитии экономической системы существенную роль играет развитие инновационного по-
тенциала. Понятие «инновационный потенциал» стало «концептуальным отражением феномена ин-
новационной деятельности». [1] 

Для определения рациональных размеров инновационного потенциала, который должна 
иметь эффективно функционирующая  система, а также для получения корректных оценок влияния 
инновационного потенциала на развитие экономики, необходимо иметь четкое определение, во-
первых, понятия инновационного потенциала, а во-вторых, его состава. С этой целью необходимо 
четко определить все существенные факторы, предопределяющие его динамику. 

В настоящее время вопросам формирования инновационного потенциала в экономической 
литературе уделяется достаточно много внимания, однако существующая информация зачастую но-
сит отрывочный и противоречивый характер и не имеет однозначного трактования. Так, в отдель-
ных случаях инновационный потенциал отождествляется с научнотехническим. Инновационный 
потенциал представляется как «накопленное определенное количество информации о результатах 
научно-технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой 
техники и продукции»[1], или толкуется как «система факторов и условий, необходимых для осу-
ществления инновационного процесса»[4], что значительно упрощает действительность, а также су-
жает сферу применения этой важной категории. 

В определении инновационного потенциала как «способности различных отраслей народного 
хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка»[5], 
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рассматриваемая категория привязана к конкретному уровню (народное хозяйство), что также су-
жает сферу ее применения. Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпадают организационные 
инновации и инновации-услуги. 

В этих и других определениях инновационного потенциала, как правило, раскрывается одна 
или несколько сущностных характеристик данного явления. В одном случае акцент переносится на 
институциональные структуры или средства формирования потенциала, в другом идет привязка к 
конкретному уровню (предприятие, национальная экономика и т.д.). 

Такое определение, как «инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возмож-
ности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономи-
ческих субъектов», также свидетельствует о наличии неоднозначности в понимании сущности инноваци-
онного потенциала. Данное обстоятельство в значительной мере затрудняет выработку практических ре-
комендаций по формированию и эффективному использованию инновационного потенциала и, таким об-
разом, негативно сказывается на конечных результатах инновационной деятельности. 

Отмеченное обуславливает необходимость проведения дополнительного исследования инно-
вационного потенциала. 

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования инновационного потенциала 
можно считать выводы Г.И.Жиц. По его мнению, под инновационным потенциалом понимается коли-
чество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использо-
вать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными секторами (сегмента-
ми, направлениями) системы: научно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результате 
этого распределения формируются: научно-технический потенциал (сегмент или комплекс), образо-
вательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс). 
Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал системы. 

При изложенном подходе целесообразно считать инновационным потенциалом не все количество 
ресурсов, которые общество предполагает использовать для своего перспективного развития, а только ту 
их часть, которая может быть использована для увеличения объемов или улучшения качества конечного 
потребления. При этом следует иметь в виду, что динамика количественных и качественных показателей 
потребления должна осуществляться в интересах потребителей, а не производителей. Следует отметить, 
что существуют значительные проблемы, связанные с разделением конечного потребления на индивиду-
альное (частное) и коллективное (общественное), но в данном случае более важным является необходи-
мость соблюдения рациональных пропорций между конечным и промежуточным потреблением. 

Научно-технический сегмент инновационного потенциала обеспечивает появление новшест-
ва. Образовательный сегмент его делает возможным диффузию новшества и его производительное 
использование. Инвестиционный сектор превращает новшество непосредственно в инновацию. Та-
ким образом, величина инновационного потенциала рассчитывается как совокупный итоговый ре-
зультат деятельности трех следующих сегментов инновационного потенциала: наука – образование 
– инвестиции. Однако это сложение не предполагает получение необходимого результата методом 
прямого суммирования, а определяется как некая равнодействующая их взаимного влияния. 

В выявлении сущности инновационного потенциала не менее интересен подход С.И. Крав-
ченко и И.С. Кладченко.[3] По их мнению, углубленный анализ сущности и содержания категории 
«инновационный потенциал» вполне целесообразно осуществлять, опираясь на составные катего-
рии – «потенциал» и «инновация». Так, понятие «потенциал» происходит от латинского слова 
«potentia», которое означает силу, мощь, возможность, способность, существующую в скрытом ви-
де и способную проявиться при определенных условиях. В специальном смысле – это степень воз-
можного проявления какого-либо действия, какой-либо функции. Иногда под «потенциальной энер-
гией» подразумевают любую энергию, которая содержится в системе в скрытом виде. В более ши-
роком смысле потенциал – это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть 
использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, результата. Таким обра-
зом, вне привязки к конкретной сфере, потенциал можно рассматривать как способность материи 
переходить от возможности к реальности, от одного состояния в другое (например, от старого к но-
вому). При этом потенциал – это мера единства достигнутого, которое может быть использовано с 
определенной целью, и возможного, т.е. достижимого при определенных условиях. 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего рода «плацдармом» 
для его формирования. Она включает в себя следующие основные компоненты, имеющие различ-
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ное функциональное назначение: материально-технические, информационные, финансовые, челове-
ческие и другие виды ресурсов. Так, материально-технические ресурсы, являясь «вещественной ос-
новой, определяют технико-технологическую базу потенциала, которая впоследствии будет влиять 
на масштабы и темпы инновационной деятельности»[2]. В свою очередь сами они формируются в 
отраслях, изготавливающих средства производства, которые путем применения новых технологий 
закладывают в них потенциальные возможности, реализуемые или нереализуемые впоследствии. 

Следующая компонента ресурсной составляющей – информационный ресурс (такие ее актив-
ные формы, как базы знаний, модели, алгоритмы, программы, проекты и т.д.) подобно ферменту пе-
реводит материальные факторы из латентного состояния в активное. Данный вид ресурсов, в отли-
чие от прочих, практически неисчерпаем. 

Следующей компонентой ресурсной составляющей инновационного потенциала является че-
ловеческий ресурс (капитал, фактор), который не просто выполняет обеспечивающую функцию 
(как все предыдущие), а выступает главной креативной силой, так как все рождается именно в голо-
вах людей. Это совокупность проинвестированных общественно целесообразных производствен-
ных и общечеловеческих навыков, знаний, способностей, которыми владеет человек, которые ему 
принадлежат, не отделимы от него и практически используются в повседневной жизни. 

Немаловажным является то, что указанная компонента оказывает непосредственное влияние не 
только на ресурсную составляющую инновационного потенциала, но и на внутреннюю и особенно ре-
зультативную. Второй составляющей инновационного потенциала является внутренняя составляющая – 
так называемый «рычаг»,обеспечивающий дееспособность и эффективность функционирования всех пре-
дыдущих элементов. В целом, указанная составляющая характеризует возможность целенаправленного 
осуществления инновационной деятельности, т.е. определяет способность системы на принципах коммер-
ческой результативности привлекать ресурсы для инициирования, создания и распространения различно-
го рода новшеств. Таким образом, внутреннюю составляющую можно охарактеризовать через процессы 
создания и внедрения нового продукта, обеспечения взаимосвязи новатора как с наукой, предоставляю-
щей прогрессивные идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а также методы и способы 
управления инновационным процессом. Указанная составляющая является довольно сложной и важной, и 
поэтому для детального ее анализа отдельные авторы[2]  предлагают использовать структурно-институ-
циональный и функциональный подходы. При этом структурно-институциональный подход вычленяет 
структуру инновационной деятельности с точки зрения системы институциональных субъектов, ее осуще-
ствляющих, а также экономические связи с внешними для нее сферами – наукой и производством. Функ-
циональный подход выявляет временные закономерности инновационного процесса – производство ин-
новационного продукта, его обмен, распределение, потребление и возобновление цикла инновационного 
процесса, за которое и отвечает внутренняя составляющая инновационного потенциала. 

Третьей составляющей инновационного потенциала является результативная составляющая, 
которая выступает отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей (в виде 
нового продукта, полученного в ходе осуществления инновационного процесса). Таким образом, 
она – своего рода целевая характеристика инновационного потенциала. 

Важность этой составляющей и целесообразность обособленного выделения подтверждается 
тем, что ее увеличение, в свою очередь, способствует развитию остальных составляющих (напри-
мер, ресурсной). Другими словами, результативная составляющая, сама являясь результатом коли-
чественного и качественного изменения, несет в себе потенциальные возможности вывода на новый 
уровень функционирования как инновационного потенциала, так и системы в целом. 

В качестве основных определяющих инновационного потенциала российских регионов авто-
ром были взяты следующие показатели (за 2007 г.): 

Финансовый 
– оборот организаций (млрд. руб.) 
– прибыль организаций (млн. руб.) 
– доходы консолидированных бюджетов (млрд. руб.) 
Экономический 
– промышленное производство (обрабатывающие производства) (млн. руб.) 
– валовый региональный продукт по видам экономической деятельности (тыс. руб.) 
Образовательный 



 

– Численность студентов государственных (муниципальных) высших учебных заведений 
(тыс. чел.) 

Научный 
– Внутренние затраты на исследования и разработки (тыс. руб.) 
– Объем научных исследований и разработок   (тыс. руб.) 
– Численность персонала занятого исследованиями и разработками (чел.) 
Пробные расчеты позволили выделить четыре основных группы регионов. 
– В первой группе регионов следует отнести такие как  Москва, Санкт-Петербург, Мос-

ковская и Свердловская области, которые намного опережают все остальные регионы России, то 
есть обладают большим инновационным потенциалом практически по всем показателям. 

– Во вторую группу из приграничных регионов входят Тюменская, Челябинская, Ростовская, 
Новосибирская, Омская, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская и Саратовская области, Красно-
дарский и Приморский края, обладающие достаточно высоким  инновационным потенциалом. 

– В третьей оказались Оренбургская, Белгородская, Мурманская, Курская и Калинин-
градская области, Хабаровский и Алтайский края и Республика Дагестан.  

– В четвертую группу с низким инновационным потенциалом вошла почти половина 
приграничных регионов – Смоленская, Брянская, Астраханская, Амурская, Курганская и Псковская 
области, Забайкальский край, республики Бурятия, Карелия, Чечня, Кабардино-Балкария, Алания, 
Караваево-Черкессия, Тыва, Алтай и Ингушетия.  

Карелия в рейтинге «Эксперт РА» (данный рейтинг включает показатели, характеризующие и 
потенциал, и активность) в 2008 г. находилась на 66 месте.  

В регионах, являющихся генераторами инноваций, сосредоточена большая часть инновацион-
ного потенциала страны. По многим показателям инновационной деятельности суммарная доля 
Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области превышает 50%, а по количеству предприятий с 
иностранными инвестициями в сфере науки даже 80%. Доля этих трех регионов в ВВП страны зна-
чительно меньше и составляет примерно 28%.  

Большинство российских регионов относится к пассивным зонам с невысоким и низким иннова-
ционным потенциалом. Предпринимательство в пассивных зонах слабо развито, его уровень примерно 
в 2-3 раза ниже. Количество малых научных и инновационных предприятий незначительно, новые тех-
нологии во многих регионах не создаются, но в отдельных активно используются новые технологии, 
созданные в других регионах и странах. Инновационный потенциал невелик – университеты слабы как 
научные центры, мало новых идей и молодых ученых, ограничены финансовые возможности регио-
нальных властей и крупного бизнеса, отсутствует или существует формально инновационная инфра-
структура, структура науки не соответствует структуре экономики, незначительна доля предприятий 
пятого и шестого технологических укладов. За 15 лет работы ученых без финансирования со стороны 
бизнеса научный сектор деградировал, во многих регионах количество ученых менее 1000 человек, при-
чем значительная часть их занимается фундаментальными исследованиями. А наиболее успешные на-
учные организации сейчас уже частично встроены в технологические цепочки развитых стран и Китая. 
Поэтому строящиеся региональные инновационные системы должны различаться в зависимости от эко-
номического и инновационного потенциала регионов. 
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