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В настоящее время, когда цифровизация и глобализация повсеместно входят во все сек-
тора экономики, социальной сферы, трансформируют политические отношения, на пер-
вый план выходят наукоемкие отрасли и технологические инновации. Формирование на-
учно-технологического пространства для национальной экономики является важнейшей
задачей, для обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках товаров и услуг,
труда, капитала [5].

Согласно рейтингу субъектов РФ по уровню развития научно-технологического потен-
циала [4] с 2011 по 2016 гг. из 80 региона России (без учета Республики Крым) 70 субъектов
имеют низкий уровень развития научно-технологического потенциала. Высокий уровень
развития на протяжении проанализированных шести лет имеет г. Москва, уровень выше
среднего - г. Санкт-Петербург. Наличие низкого уровня развития научно-технологиче-
ского потенциала России на протяжении последних лет свидетельствует о необходимости
организации управленческого воздействия со стороны органов государственной власти на
данный процесс. Оценка научно-технологического пространства в частности позволит по-
лучить понимание о сильных и слабых сторонах научно-технологического пространства
страны и регионов, определит перечень мероприятий по его совершенствованию.

Целью исследования является обзор теоретико-методологических подходов к оценке
научно-технологического пространства для проектирования в последующем исследова-
нии авторской методики оценки. Для реализации поставленной цели произведен обзор
существующих теоретико-методологических подходов к оценке научно-технологического
пространства, определен наиболее предпочтительный подход к оценке научно-технологи-
ческого пространства, проведено исследование методик оценки, реализующих выбранный
подход к оценке научно-технологического пространства.

Научно-технологическому пространству отводится особая роль в пространственном
развитии экономики, поскольку инновации и научно-техническая деятельность изменяют
рынок труда, финансов, товаров и услуг, обеспечивают переход производства на инноваци-
онный путь развития, увеличивают степень информатизации и цифровизации всех процес-
сов в экономике и социальной сфере. Исходя из этого, научно-технологическое простран-
ство является одним из важнейших секторов функционирования экономических субъектов
и, соответственно, неотъемлемой частью экономического пространства.

Исследование научно-технологического пространства является малоизученной обла-
стью современной экономической мысли. В работах отечественных исследователей все
больше внимание уделяется научно-технологическому региональному развитию, форми-
рованию и оценке научно-технологического потенциала [2]. Поэтому для анализа подходов
к оценке научно-технологического пространства рассмотрены подходы к оценке более ши-
рокого понятия, а именно экономического пространства.

Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых [3, 9, 10] выявил, что выде-
ляют пять подходов к оценке экономического пространства, которые основаны на интер-
претации понятия «экономическое пространство», а именно системно-структурный, про-
цессный, хозяйственно-правовой, геополитический и информационный подходы [3].
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Наибольший интерес для проектирования методики оценки научно-технологическо-
го пространства представляет системно-структурный подход оценки экономического про-
странства, так как в нем рассматривается комплекс показателей, влияющих на форми-
рование пространства, а также учитывается взаимосвязь между экономическими субъ-
ектами и их деятельностью. В отличии от предыдущих системно-структурный подход
исследует экономическое пространство комплексно, с разных точек зрения, учитывая все
многообразие процессов, реализуемых в нем.

Системно-структурный подход к оценке экономического пространства нашел примене-
ние во многих работах отечественных и зарубежных экономических исследователей. Про-
изведен анализ таких инструментов, как методика «вход - процесс - выход» [6], тран-
сакционная методика [8], методика технологического состояния отраслей экономики [7],
методика с позиции экономического содержания технологических показателей отрасли [1].

В результате проведенного анализа, в качестве основы методики оценки научно-тех-
нологического пространства необходимо использовать методику технологического состо-
яния отраслей экономик [7]. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад
в развитие исследований отечественных ученых в области научно-технологического про-
странства и производят комплексную оценку научно-технологического пространства для
корректировки национальной и региональной политики по его совершенствованию.
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