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Инновационный потенциал региона: 
системный аспект оценки1

Региональная инновационная система включает в себя сбалансиро-
ванную систему инфраструктурных звеньев и элементов, обеспечивающих 
условия и процессы возникновения, разработки, внедрения и распростра-
нения инноваций, пронизывающих социальную и экономическую систе-
мы и имманентно встроенных в них. 

Тюменская область остается на втором месте в УРФО по количеству 
организаций, выполнявших исследования и разработки, по их удельному 
весу в общем числе организаций область занимает предпоследнее место. 
По численности персонала, выполняющего научные исследования и разра-
ботки, область в 2-3 раза отстает от соседних Свердловской и Челябинской 
областей, опережая лишь Курганскую область. Зато по затратам на од-
ного исследователя занимает первое место, опережая ближайшую к ней 
Свердловскую область почти в 2 раза. По числу вузов область делит второе 
место в УРФО с Челябинской областью, а по численности аспирантов и по 
затратам на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разработ-
ками снова находится в лидерах. Регион является полигоном отладки раз-
личных институционально-управленческих нноваций российской власти 
последние десять лет, лидирует в затратной части и по оценкам потенциала, 
явно отставая в результативности даже в масштабах УРФО.

Системный аспект инновационной концепции для региона состо-
ит в том, что именно совокупность взаимосвязанных институциональных 
структур – малые и крупные фирмы, университеты и государственные 
научно-исследовательские центры, центральное правительство и регио-
нальные администрации, центры по трансферу технологий, финансовые 
рынки и т.д. - должны оказывать влияние на инновационное развитие ре-
гиона. Эта база создана, но результативность её недостаточна.

Активными инноваторами являются, по самооценке, 3%-4% насе-
ления Тюменской области [1-2]2. Слой «участников» инноваций составляет 
9%, 12% и 15% на юге Тюменской области в ХМАО и ЯНАО соответствен-
но. Доля «участников» мало зависит от типа поселения, а коррелирует с воз-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.

2 Все выборки 2006-2011 гг., послужившие эмпирической основой материалов, являются четырех-
ступенчатыми (территория, тип поселения, половозрастная структура, образование) и репрезентируют насе-
ление юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-ненецкого округа с ошибкой 
по одному признаку не выше 2,5%, Объем выборок по региону не менее 4,5 тыс чел.



Секция 23. Социология региона

1484

растом респондента, его статусом и образованием. Более высока иннова-
ционная активность представителей среднего класса, но его доля в регионе 
последние пять лет неуклонно снижается. Инноваторы более позитивно 
оценивают обстоятельства своей жизни, но именно они чаще других стал-
киваются с фактами вымогательства, коррупции. При организации новой 
фирмы 7% участников инноваций встретили противодействие чиновни-
ков, 11% - противодействие конкурентов. При этом поддержку кредитом 
получили 24% инноваторов, поддержку администрации ощутили 13%. 
Статистически подтверждается прямая корреляционная связь модерниза-
ции ценностного профиля населения с межпоколенным переходом (менее/
более 30 лет), но динамика потенциала не находит отражения в показателях 
активности.

Результаты исследования свидетельствуют о неравномерном разви-
тии компонентов, составляющих инновационную среду Тюменского реги-
она. Так, за последние 15 лет налицо экстенсивный рост инновационной 
инфраструктуры, кроме того, сужается социальный слой поддержки и раз-
вития инноваций. 
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