
Е. В. К о в е ш н и к о в а (Воронеж, ВГУ). К вопросу оценки эффек-
тивности региональной инновационной политики.

Инновационный сценарий развития экономики признан приоритетным в страте-

гических документах федерального и регионального уровня. Реализация инновацион-
ного сценария предусматривает возрастание роли и ответственности органов власти

в формировании системы мотивации к инновационной деятельности при соблюде-

нии баланса интересов участников инновационной системы. Все это обусловливает
необходимость разработки и реализации инновационной политики.

Как справедливо отмечено в исследовании [1], посредством проведения инноваци-
онной политики государство может действовать на инновационную систему двояко:

повышать эффективность действия системы в рамках отдельных направлений или

замедлять ее формирование и развитие в других направлениях.
В этой связи отдельное внимание следует уделять мониторингу и оценке проводи-

мой инновационной политики с целью корректировки и повышения результативности

конкретных мер.
Для оценки эффективности инновационной политики на региональном уровне

представляется целесообразным разработать систему показателей, позволяющую о-

ценить используемый инструментарий, с точки зрения результативности инноваци-
онной деятельности и ее влияния на социально-экономическое развитие региона.

Анализ практики регионов России в части установления показателей для оценки

деятельности органов исполнительной власти по формированию и развитию регио-
нальных инновационных систем свидетельствует о фрагментарности и несопостави-

мости используемых подходов [2]. Поэтому важно разработать комплексную унифи-
цированную систему показателей.

Указанная система должна содержать не только официальные статистические

данные, отражающие уровень развития инновационной сферы, но и показатели каче-
ства институциональной среды инновационного процесса, в частности открытость и

инновационность региональных органов власти.

Такая система показателей может быть использована, с одной стороны, для кор-
ректировки проводимых мероприятий, с другой стороны, как основа для составления

рейтинга региональных органов власти с последующим распределением федеральных

грантов бюджетам субъектов РФ для поддержки инициатив по развитию инноваци-
онных систем.

Кроме того, некоторые показатели могут быть включены в президентский пе-

речень для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ.
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