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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Инновационное развитие промышленного 

сектора экономики заложено в качестве основного приоритета 

экономической политики страны, что подтверждено рядом принятых на 

федеральном и региональном уровнях документов стратегического развития.  

Промышленное производство с выходом на глобальный рынок меняет свой 

характер, становится более восприимчивым к инновациям, развиваемым на 

новых микро-, нано-, IT-технологиях. Управление и организация 

производственной деятельности в условиях цифровой экономики меняют 

содержание внутрипроизводственных и управленческих процессов и 

функций, требуют развития новых подходов и инструментария, 

свойственных инновационным моделям экономического роста. 

Растущий объем потребляемой в управлении промышленными 

организациями информации меняет поведенческую мотивацию в отношениях 

производителей промышленной продукции с поставщиками, логистическими 

структурами, потребителями продукции, сотрудниками и контролирующими 

организациями, создает новый тренд на динамичное изменение параметров 

управленческих и организационных инновационных технологий. Хаотичное 

принятие управленческих решений в условиях неопределенности и 

множественных рисков, диктуемых, в том числе, санкциями Запада, 

пандемией коронавируса, падением цен на нефть и курса отечественной 

валюты, должно смениться «умным» управлением производственными 

процессами, основанном на использовании больших массивов данных и 

новых информационных технологиях. 

Качественно новое информационное обеспечение управления, 

развиваемое, в том числе, и на основе методов цифровизации, требует, в 

свою очередь, разработки новых организационно-методических подходов к 

его содержанию и использованию с целью обеспечения устойчивого 
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развития промышленных организаций. Необходимость решения указанных 

проблем обусловливает актуальность и своевременность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Существует значительное 

количество работ, посвященных сфере стимулирования инновационных 

процессов компаний промышленного сектора экономики. 

Становлению и развитию инновационной экономики и управления 

инновациями посвящены работы отечественных и зарубежных 

исследователей, среди которых В. В. Авилова [20, 22], Л. И. Абалкин [20], 

С. Ю. Глазьев [53, 54], Р. С. Гринберг [63], Г. Б. Клейнер [120, 146], 

А. Маршалл [111] и другие. 

Проблемам финансирования инноваций уделяется значительное 

внимание в работах западных экономистов, в числе которых Уильям 

Баумоль, Ричард Вагнер, Скотт Мейерс, Джозеф Стиглиц и др.  

Особенностям развития инновационных процессов и инновационной 

деятельности организаций, их влиянию на рост инновационной активности 

страны и регионов, посвящены работы А.А. Аюпова, В.И. Вагизовой, 

С.Ю. Глазьева, С.А. Дятлова, А.С. Казанцева, Д.С. Львова, Н. Н. Макаровой, 

М.В. Мельник, О.И. Митяковой, Р.М. Нижегородцева, Л.Е. Никифоровой, 

Т.В. Погодиной, А.Н. Полухиной, А.И. Романовой, А.П. Суворовой, 

А.М. Туфетулова, Т.Х. Усмановой, А.В. Шохнех, С.Н. Яшина и многих 

других.  

Несмотря на широкий спектр исследований, посвященных 

инновационной деятельности, ее развитию на основе роста инновационной 

активности, необходимо отметить, что многие вопросы и существенные 

моменты, касающиеся организационных форм развития инновационной 

деятельности, остались мало изученными. Теоретического осмысления 

требуют вопросы повышения устойчивости экономического развития 

территорий с учетом активизации инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов. Недостаточно внимания уделяется вопросам 

прогнозирования инновационного потенциала отраслей промышленного 
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производства. Требуется системное изучение вопросов развития форм и 

методов стимулирования развития организаций на инновационной основе. 

Это определило выбор темы, цель и задачи данного исследования. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 

задачи обоснования основных направлений развития форм организации 

инновационной деятельности и методов ее стимулирования в условиях 

перехода на новые цифровые информационные технологии.  

Для достижения поставленной цели в работе сформулирован круг 

задач исследования: 

- проанализировать сущностные характеристики и уточнить 

содержание и взаимосвязь категорий, определяющих инновационную 

деятельность; 

- раскрыть основные формы организации инновационной 

деятельности, получившие распространение в мировой практике и в России, 

выделить наиболее значимые из них для современного уровня развития 

национальной экономики и исследовать методы стимулирования 

инновационной деятельности, уточнить критерии их классификации; 

- проанализировать тенденции развития инновационной деятельности в 

промышленном секторе российской экономики, зависящие от использования 

информационно-цифровых технологий; 

- выявить факторы, определяющие перспективы развития 

инновационной деятельности организаций и повышения инновационной 

активности территорий; определить стратегические направления развития 

инновационной активности предприятий; 

- выделить направления и разработать рекомендации по активизации 

инновационной деятельности промышленных предприятий на основе 

цифровых информационных технологий на примере предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности; 
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- разработать рекомендации по организации и управлению кластером 

на основе цифровой информации на примере мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Объектом исследования выступает инновационная деятельность и 

формы ее организации в условиях перехода России к цифровой экономике. 

Предметом исследования явились экономические отношения, 

связанные с развитием форм и методов стимулирования инновационной 

деятельности организаций, отраслей промышленности и территорий. 

Научная новизна работы состоит в развитии теоретико-

методического обоснования развития форм организации инновационной 

деятельности и разработке методов стимулирования инновационной 

активности в условиях перехода на новые информационные и цифровые 

технологии, и заключается в следующем: 

- доказана целесообразность использования расширенной формы 

инновационного процесса в промышленном секторе экономики на основе 

проведенного анализа сущностных характеристик, содержания и взаимосвязи 

категорий, определяющих инновационную деятельность, и факторов 

оказывающих на нее влияние (с.13-24); 

- систематизированы основные формы организации инновационной 

деятельности, получившие распространение в мировой практике и в России, 

и на их основе определены и обоснованы методы стимулирования 

инновационной деятельности в рамках: эффективного использования 

финансовых ресурсов; развития трудовых ресурсов (человеческого 

капитала); развития информационных и организационно-управленческих 

ресурсов (с. 27-33, 39-48); 

- проанализированы тенденции развития инновационной деятельности 

в промышленном секторе российской экономики, дана регионально-

отраслевая характеристика структуры промышленного производства со 

средним и высоким инновационным потенциалом (с. 50-59); предложен 
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формат дорожной карты формирования политики инновационного 

инвестирования промышленного предприятия (с. 62-64); 

- определены информационно-технологические факторы (маркеры) ее 

развития на основе адаптированной методики корреляционно-

регрессионного анализа зависимости объема произведенной в регионах 

инновационной продукции от используемых цифровых технологий (с. 65-78); 

определены стратегические направления развития инновационной 

деятельности в российских регионах на основе моделирования поведения 

предложенного показателя «дифференциал» объема выпуска инновационной 

продукции (товаров) (с. 79-90); 

-  определены предпосылки развития инновационной деятельности на 

основе цифровых информационных технологий промышленных предприятий 

предложена форма анкетирования и применение ее результатов для развития 

инновационной активности на примере предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности (с. 108-115); 

- разработаны рекомендации по организации цифровизации 

управленческой информации, с учетом которых построены модели 

управления инновационным кластером и его организационной структуры на 

примере предприятий мясоперерабатывающей промышленности (с. 118-127). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в формировании 

современного подхода к представлению о формах организации и методах 

стимулирования инновационной деятельности, их развитию в сфере 

промышленности; выделении наиболее значимых факторов, оказывающих 

влияние на условия осуществления и эффективность инновационного 

процесса с использованием метода моделирования. 

Основные положения и выводы ориентированы на использование в 

управлении инновационной деятельностью организаций, органов власти, 

осуществляющих функции регулирования инновационных процессов в 

регионах и отдельных отраслях промышленного сектора экономики.  
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Результаты исследования могут быть использованы в учебной 

деятельности экономических направлений обучения студентов в вузах при 

преподавании дисциплин «Инновационный менеджмент», «Инновационная 

экономика». 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики, инновационной политики и 

управления инновациями. Изучение конкурентных факторов осуществления 

инновационной деятельности базировалось на современной методологии 

системного исследования, группировке и сравнении, синтезе, научной 

абстракции и прогнозировании, структурно-динамическом анализе.  

В ходе исследования применялись методы систематизации, экспертных 

оценок, методы статистического и факторного анализа. Программно-

технический комплекс анализа обеспечения инновационных процессов 

реализован с использованием программных пакетов MicrosoftExcel и 

Statistica. 

Информационной базой исследования послужили данные Росстата, 

Министерства экономического развития, отчетности промышленных 

предприятий, документы нормативного и стратегического значения, 

программы и основные направления в области инновационной и цифровой 

экономики. Исследования проводились преимущественно на материалах 

Российской Федерации и Приволжского федерального округа  

Область исследования. Диссертация соответствует специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством – управление 

инновациями», пунктам Паспорта научных специальностей ВАК: 2.1 –  

«Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования 

инновационных процессов в экономических системах», 2.5 – «Особенности 

создания и исследования национальных инновационных систем: принципы 

построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности».  
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- расширенная модель инновационного процесса в промышленном 

секторе экономики; 

- систематизация форм организации и классификация методов 

стимулирования инновационной деятельности; 

- формат дорожной карты формирования политики инновационного 

инвестирования промышленного предприятия; 

- предложения по определению направлений развития инновационной 

деятельности в российских регионах на основе моделирования поведения 

показателя «дифференциал» объема выпуска инновационной продукции 

(товаров); 

- форма анкетирования и рекомендации по ее применению для 

развития инновационной активности на примере предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности; 

- модели управления инновационным кластером и его организационной 

структуры на примере предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, 

обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских и 

межвузовских конференциях: 

- VI Международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационные технологии в современном образовании» (г. Королев 

Московской области, 12 декабря 2018 г.); 

- XVIII Международной научной конференции «Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» (г. Москва, 20-21 декабря 2018 г.); 

- второй Международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» 

(г. Йошкар-Ола, 8-9 ноября 2019 г., Поволжский государственный 

технологический университет);  
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- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономической 

безопасности» (г. Йошкар-Ола, 13-14 декабря 2019 г., Поволжский 

государственный технологический университет); 

- межвузовской конференции «Современные проблемы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта» (г. Москва, 

27 ноября 2019 г., Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя) и 

других. 

Рекомендации автора используются в практике управления 

инновационной деятельностью ряда организаций: ООО «Щелковский 

мясоперерабатывающий комбинат» (г. Москва), ООО «Альянс» (г. Москва), 

ООО НПП «СКАТ» (г. Йошкар-Ола).   

Ряд положений, изложенных в диссертации, использован в НИР 

№ 05.60/19 «Исследование секторальной инновационной политики: 

институционально-уровневое моделирование и сценарные условия 

реализации» Поволжского государственного технологического университета. 

Апробация подтвердила научную и практическую значимость 

полученных в диссертационном исследовании результатов и предложений по 

социально-экономическим основам развития конкурентных отношений и 

конкурентоспособности региона. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования изложены в 6 публикациях авторским объемом 14,94 п.л., из 

которых 1 авторская монография и 5 статей, размещенных в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура и объем. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения. Содержание диссертации изложено на 214 страницах, работа 

включает 23 рисунка, 31 таблицу, список литературы, содержащий 262 

наименования (из них 26 источников на иностранном языке), 5 приложений.  
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Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ И СПОСОБОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сущность и взаимосвязь основных категорий инновационной 

деятельности 

 

Одними из самых важных целей экономической стратегии нашей 

страны является установление устойчивого роста экономики и выход на 

стабильный уровень инвестиционной привлекательности, о чем упоминают в 

своих работах многие отечественные авторы, сравнивая  инвестиционную 

политику государства с комплексом целенаправленных мероприятий «…по 

созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с 

целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, 

повышения эффективности производства и решения социальных проблем» 

[145].  

Важнейшим условием развития России, обеспечения повышения 

эффективности и конкурентоспособности национального производства 

является активизация инновационной деятельности, «…переход экономики 

на инновационную социально ориентированную модель развития» [6, п.1]. 

В связи с этим требует осмысления содержание обозначенной в «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

инновационной социально-ориентированной модели.  

С одной стороны, реализуется инновационная политика, с другой – 

привычная пониманию социально-экономическая, включающая блок 

политик разной направленности: бюджетной, налоговой, технической, 

конкурентной и антикоррупционной, внешнеэкономической, региональной и 

других. В документе рассматривается не простое дополнение социально-

экономической политики новым направлением – инновационной политикой, 



12 

а создание основного источника социально-экономического развития за счет 

доминирования на рынках инновационной модели поведения бизнеса, 

широкого внедрения «в деятельность органов государственного управления 

современных инновационных технологий…» для формирования 

«…благоприятного инвестиционного климата, включая создание условий и 

стимулов для инновационной деятельности, а также благоприятных условий 

для использования инноваций во всех видах деятельности» [6, п.2].  

Ключевым понятием рассматриваемой модели является 

«инновационная деятельность», пронизывающая все сферы экономики и 

социального развития общества: промышленного производства, экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг, научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, патентов, новых продуктов и технологий, а 

также развития человеческого капитала (за счет роста доли населения, 

охваченной образованием; роста количества вузов, входящих в 200 ведущих 

университетов мира; стандартизации образовательных программ всех 

уровней образования; роста доли обучающихся и др.).  

Несмотря на то, что Стратегия инновационного развития была принята 

на период до 2020 года, своей актуальности она не потеряла, напротив на ее 

основе разработано и продолжает разрабатываться большое количество 

государственных, региональных и отраслевых программ инновационного, 

научно-технологического, информационного, цифрового развития.  

Инновационная деятельность, развиваемая на основе таких программ, 

рассматривается во взаимосвязи со следующими понятиями: инновационный 

процесс, инновационная активность, инновации разных видов.  

Взаимосвязь данных понятий, характеризующих инновационную 

деятельность, схематично проиллюстрирована нами на рисунке 1. 

Обзор имеющихся в экономической литературе представлений о 

понятиях «инновационная деятельность», «инновационный процесс», 

«инновационная активность», «инновации» приведен в приложении А.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных категориями, характеризующих инновационную 

деятельность 
 

Проанализировав и обобщив существующие точки зрения, мы 

выделили наиболее распространенные из них, касающиеся понятий: 

- инновации  как внедрения «новых продуктов, процессов или других 

аспектов деятельности предприятия, которые приводят к увеличению 

стоимости (как более высокой добавленной стоимости для предприятия, так 

и получению выгоды для потребителей или других предприятий)» [83]; 

- инновационного процесса как процесса «создания, внедрения, 

распространения и потребления (использования) нововведений 

(инноваций)», включающего три стадии: 1 – «научных исследований и 

разработок (фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

опытно-конструкторские разработки)»; 2 – «введения в хозяйственный 

оборот (подготовки и освоения производства, выпуска и анализ малой 

серии)» и 3 – «коммерциализации (завершенного цикла)» [82]. 

Важный этап – коммерциализация, представляющая собой  «…процесс 

создания или превращения изобретения в коммерчески жизнеспособный 

продукт, услугу или процесс» [83]. В экономической литературе в процессе 

коммерциализации выделяют разные этапы: 

1) рождение идеи или открытие;  

2) «выращивание (деятельность – прикладные исследования; результат 

– изобретения, чертежи, планы); 
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3) демонстрация (деятельность – конструкторские разработки, проверка 

осуществимости; результат – прототипы, бета-версии);  

4) продвижение (деятельность – подготовка и освоение производства, 

выпуск и анализ малой серии; результат – продажа малой серии);  

5) стабильность (деятельность – корректировка и выход на полную 

мощность; результат – серийный выпуск продукции, возникновение 

инновации)» [87, с. 21-35; 83]. 

Последовательное прохождение инновации по этапам или стадиям 

определяется как «жизненный цикл инновации, т.е. период времени, который 

начинается с момента появления нововведения на рынке и заканчивается в 

момент его полного ухода с рынка, в течение которого инновация проходит 

последовательные этапы – рост, зрелость, насыщение, спад и уход. При этом 

инновационная деятельность включает в себя все научные, технологические, 

организационные, финансовые и коммерческие шаги, которые фактически 

ведут или должны привести к внедрению инноваций» [83]. 

Приведенные выдержки из научной литературы свидетельствуют о 

том, что между основными категориями инновационной деятельности 

существует тесная взаимосвязь, а влияние инноваций на устойчивое 

экономическое развитие не вызывает сомнения у большей части ученого 

мира. Однако формирования нового инновационного типа экономики, при 

котором прирост ВВП обеспечивался бы в основном за счет активизации 

инновационной деятельности, выпуска и реализации наукоемкой продукции, 

использования в производстве новых инновационных технологий, – до 

настоящего времени не произошло. Доля инновационной продукции и услуг 

в общем их объеме не достигает даже 10 %. Поэтому среди основных 

направлений развития инновационной деятельности в документах 

стратегического характера выделяются следующие: 

- необходимость организационного стимулирования крупных 

государственных предприятий и компаний, функционирующих в сфере 



15 

естественных монополий, привлечения их к формированию и реализации 

программ инновационного развития; 

- предоставление предприятиям грантов на конкурсной основе по 

приоритетным направлениям их инновационной деятельности; 

- поддержка внутрифирменной̆ науки, в том числе за счет обеспечения 

доступа предприятий к уникальному исследовательскому оборудованию, 

услугам по испытанию и сертификации принципиально новой продукции;  

- совершенствование инструментов налогового стимулирования 

инновационной деятельности предприятий;  

- усиление инновационной направленности деятельности 

специализированных банков и финансовых институтов развития;  

- совершенствование системы поддержки экспорта 

высокотехнологичной продукции (услуг) и другие. 

В настоящее время под воздействием санкционной политики Запада, 

кризисных явлений из-за пандемии и падения цен на нефть, существенно 

изменилась ситуация с привлечением средств под реализацию 

инновационных проектов, резко сократились объемы инвестиций в 

производство от основных инвесторов: крупных российских компаний, 

банков и российских экспортеров.  

Введение санкций существенным образом ограничило доступ 

компаний к иностранным кредитным ресурсам. Правительство приняло 

целый ряд документов, направленных, в том числе, на импортозамещение, 

что, в свою очередь, обеспечило спрос на новые производства с локализацией 

в России. Ожидаемо, что в первую очередь это коснулось 

нефтегазодобывающей отрасли, которая практически утратила доступ к 

иностранным технологиям и оборудованию. Такая же ситуация характерна и 

для ряда других отраслей, в том числе оборонно-промышленного комплекса, 

агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой 

промышленности. Для инвесторов этих отраслей в условиях санкций 

открываются новые рынки сбыта, и емкость этих рынков достаточно велика.  
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Формирование конкурентоспособной национальной инновационной 

системы играет важную роль при переходе экономики государства на 

инновационный тип развития. 

Для того чтобы инновационная активность исполняла роль фактора 

экономического роста, она должна быть обеспечена: 

- актуальной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

инженерной и производственной инфраструктурой;  

- пулом работников, которые имеют опыт внедрения соответствующих 

разработок; 

- последними научно-техническими разработками; 

- организационным капиталом (здесь – современные организационные 

структуры, стратегии и методы управления в условиях быстроменяющихся 

внутренней и внешней среды). 

«Инновационная активность, – по мнению С. А. Ильиной, –  

проявляется через инновационные процессы – целенаправленную 

деятельность по созданию, освоению в производстве и продвижению на 

рынок продуктовых, технологических и организационно-управленческих 

новшеств» [83]. 

Существуют три формы инновационного процесса с позиции 

взаимодействия с внешней средой, которые можно обобщить в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика форм инновационного процесса по критерию 

взаимодействия с внешней средой 

Форма 

инновационного 

процесса 

Взаимодействие 

с внешней 

средой 

Характеристика 

Натуральная Отсутствует Предусматривает создание и использование 

инновации внутри той организации, в которой оно 

создано 

Товарная Ограниченное Инновация принимает товарную форму и 

выступает предметом купли-продажи 

Расширенная Открытое Формирование новых производителей 

нововведений на основе интеграции, кооперация и 

конкуренция между производителями инновации 

Источник: составлено автором 
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Наиболее перспективной, на наш взгляд, является расширенная форма 

инновационного процесса, поскольку она обеспечивает «непрерывное 

воспроизводство инновационного процесса, поступательное развитие 

инновационной деятельности и синергетический эффект от кооперации 

между компаниями» [83]. На наш взгляд, при рассмотрении расширенной 

формы инновационного процесса целесообразно выделить элементы, 

которые могут осуществляться последовательно, параллельно или 

интегрально. В общем виде они представлены на рисунке 2.  

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 2 – Элементы инновационного процесса 

 

Общий подход определяется жизненным циклом инновации, т.е. 

инновационный процесс начинается с проектирования инновации, ее 

первоначального освоения, затем осуществляются производство, 

коммерциализация, и со временем наступает прекращение инновации. 

Осваивая инновации, предприятия несут существенные затраты, риски, 

ожидая при этом получить в будущем новые конкурентные преимущества 

либо открыть для себя новые рынки и источники дополнительных доходов.  

В зависимости от возможностей предприятия выбирают разные 

организационные модели инновационной деятельности: 

 

Проект инновации 

Первое освоение 

Распространение ноу-хау 

Расширенное производство 

Рынок новшеств 

Использование / потребление 

Рутинизация / прекращение 
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- осуществление работ по договорам со специализированными 

участниками (организации системы образования и науки, стартапы); 

- создание внутренних подразделений, которые наделяются 

полномочиями в сфере разработки и реализации инновационной политики.  

Эффективность инновационной деятельности повышается с 

применением набора стимулирующих инструментов: налоговых льгот, 

субсидирования процентных ставок, прямого субсидирования и участия в 

грантовой деятельности, международного сотрудничества, стимулирования 

спроса в рамках государственного заказа и т.п. 

Факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность 

предприятий, систематизированы и представлены нами на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 3 – Факторы инновационной деятельности предприятий 

Факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность 
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В экономической литературе часто можно встретить различные виды 

факторов инновационной деятельности, выделяемые авторами с учетом 

отраслевой специфики предприятий. Как пример, применительно к 

инновационной деятельности промышленных предприятий, выделяются 

факторы, отраженные на рисунке 4. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Виды факторов инновационной деятельности промышленных 

предприятий 
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правило, внешними факторами называют: уровень конкуренции, спрос и 

предложение, инновационную политику и стабильность инновационного 

климата. Учитывая воздействие внешних факторов на инновационную 

активность промышленности как ключевой отрасли экономики и отдельных 

ее предприятий, новая модель привлечения инвестиций для реализации 

инновационных проектов требует поиска дополнительных источников 
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К внутренним факторам развития инновационной деятельности 

предприятия относят: трудовые ресурсы, новые технологии, финансовые 

результаты деятельности предприятия, размер организации, отраслевая 

принадлежность, ресурсы, формирующие систему внутренних 

экономических отношений, и методы взаимодействия с факторами внешней 

среды. 

Основными индикаторами оценки инновационной деятельности 

являются статистические показатели: 

- «удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем количестве организаций»; 

- «удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в объёме 

отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)» [121]. 

Показатели инновационной активности России и отдельных 

зарубежных стран отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные показатели инновационной деятельности в промышленности 

России и зарубежных стран за 2015 год (в процентах) 

Наименование показателей Россия Австрия Германия Финляндия Франция 

Удельный вес организаций 

промышленности, 

осуществляющих 

технологические инновации 

9,3 59,9 65,8 48,6 45,5 

Удельный вес работников, 

выполняющих исследования и 

разработки в инновационно 

активных организациях 

промышленности 

2,5 3,4 4,9 4,7 5,4 

Удельный вес продукции 

организаций промышленности, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем объеме отгруженной 

продукции 

41,3 87,5 87,9 87,4 78,4 

Удельный вес продукции 

организаций промышленности, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем объеме экспорта 

продукции 

48,5 93,2 94,3 92,3 86,3 
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Продолжение таблицы 2 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о следующем: 

- значение показателя «удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации» в России значительно отстает от аналогичных 

его значений в других странах, составляет всего лишь 9,3 %, тогда как в 

Германии – 65,8 %, Австрии – 59,9 %. Интенсивность затрат на 

технологические инновации также находится на низком уровне, почти в 2 

раза ниже, чем в Германии; 

- показатель «удельный вес работников, выполняющих исследования и 

разработки в инновационно активных организациях промышленности» в 

России составляет 2,5 %, т.е. в 1,96 раза ниже по сравнению с Германией, где 

этот показатель равен 4,9 %; 

- показатель «удельный вес продукции организаций промышленности, 

осуществлявших технологические инновации, в общем объеме отгруженной 

продукции» по России, равный 41,3 %, также примерно в 2 раза ниже, чем в 

Германии (87,9 %), Австрии (87,5 %) и Франции (78,4 %); 

- показатель «удельный вес продукции организаций промышленности, 

осуществлявших технологические инновации, в общем объеме экспорта 

продукции» в России равен 48,5 %, то есть также почти в 2 раза ниже 

показателей других стран; 

- показатели «удельный вес новой промышленной продукции в общем 

объеме продукции, в т.ч. новой продукции для рынка и новой для 

организации, но не новой для рынка» свидетельствуют о недостатках в 
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развитии системы коммерциализации инноваций, продвижения их от 

производителя к конечному потребителю, в развитии инновационной 

инфраструктуры; в обучении и повышении квалификации кадров; 

- показатель «интенсивность затрат на технологические инновации» в 

России равен 2,8 %, отстает от аналогичного показателя других стран.  

Приведенные страновые данные в динамике последних лет могут 

несколько изменить картину развития российской инновационной 

экономики, однако основная масса причин или факторов, ее 

обуславливающих, в целом остается неизменной. Безусловно, для 

проведения более глубокого анализа факторов, определяющих развитие 

инновационной деятельности и индикаторов, характеризующих ее уровень, 

необходима развитая система информации не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. В такой системе информации должны отражаться 

результаты всех направлений работы, реализуемых мер государства и его 

субъектов по развитию инновационной деятельности. 

Заметим, что наличие большого количества созданных в стране 

частных, государственных организаций и общественных структур, 

деятельностью которых является создание, сохранение, распространение и 

развитие новых знаний, технологий, продуктов и услуг, позволяет говорить 

об образовании национальной инновационной системы – НИС. 

В последние годы в стране реализован ряд важных мер в рамках 

инновационной политики по улучшению бизнес-среды, стимулированию 

компаний к инновациям, развитию различных инструментов поддержки 

технологической модернизации. При этом специалисты отмечают, что при 

наличии отдельных улучшений в регионах России сохраняются 

фрагментарность и неустойчивость общего прогресса в инновационной сфере 

целого ряда отраслей и предприятий. Отдельно следует отметить 

государственные предприятия и корпорации, предприятия с 

государственным участием, которые формируют основной спрос на рынке 
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новых технологий и разработок. В то же время исторически доказана 

инертность в этом плане крупных государственных предприятий. 

Еще в 2010 году Правительственной комиссией по высоким 

технологиям и инновациям были приняты основные положения о порядке 

мониторинга, разработки и реализации программ инновационного развития 

(ПИР) акционерных обществ с государственным участием, рекомендации по 

их разработке, был утвержден перечень таких компаний. 

Перечень предприятий, реализующих ПИР, утвержденный Советом 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России от 24 июня 2016 г., включал 56 

государственных корпораций, акционерных обществ и ФГУП, на которых 

проходилось более 60 % ВВП России. 

Качество программ инновационного развития – ПИР промышленных 

предприятий и возможность их реализации до настоящего времени 

подвергаются критике экспертного сообщества. Среди проблем отмечаются 

неразвитость налогового стимулирования инноваций в России по сравнению 

с развитыми странами. «Российские компании тратят на инновации 

значительно меньше средств, чем их зарубежные конкуренты в 

соответствующих секторах. В рейтинге тысячи крупнейших компаний мира, 

осуществляющих исследования и разработки, Россия представлена только 

тремя компаниями – открытым акционерным обществом «Газпром» (108 

место по абсолютному объему затрат на исследования и разработки, доля 

затрат на исследования и разработки в выручке – 0,6 процента), открытым 

акционерным обществом «АВТОВАЗ» (758 место, 0,8 процента) и открытым 

акционерным обществом «СИТРОНИКС» (868 место, 2,6 процента). Доля 

расходов на исследования и разработки в бюджетах компаний-лидеров в 

мировой автомобильной индустрии более чем в 6 раз выше, чем у 

российского автопроизводителя», – отмечалось в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года  [6]. 
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Ослабляют стимулирование отечественной инновационной 

деятельности: недостаточность средств для инвестирования в 

инновационные проекты госкомпаний; несоблюдение сроков подготовки 

методических материалов по разработке, оценке и мониторингу ПИР 

федеральными органами исполнительной власти, частое их изменение; 

возможность самим компаниям (без привлечения экспертов ФОИВ) 

оценивать собственную разработку и реализацию ПИР. Причиной такого 

положения дел является снижение уровня внимания к программам 

инновационного развития со стороны высших органов государственной 

власти и отсутствие у госкомпаний мотивации для инновационного развития, 

поскольку они не работают на конкурентных рынках. 

Квазирыночное экономическое устройство (по разным оценкам, доля 

государства в экономике России колеблется от 60 до 75,5) – пожалуй, самая 

главная проблема развития инноваций в России. В аналитическом вестнике 

по материалам к XIX Петербургскому международному экономическому 

форуму отмечено, что энергетический комплекс как наиболее 

конкурентоспособный «обеспечивает спрос на инновации, научные 

разработки и высокотехнологичное производство» [20], что позволяет 

предприятиям этого комплекса развивать инфраструктуру, формировать 

новые высокооплачиваемые рабочие места. Несмотря на обозначенные 

возможности, энергетический комплекс проигрывает в части инновационной 

активности и реализации инноваций ИТ-компаниям (таким, как Яндекс, 

МайлГрупп) и крупным банкам.  

Осознавая значимость государственных компаний энергетической и 

других отраслей, было бы неправомерным не подчеркнуть особую роль 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в обеспечении 

инновационного развития экономики страны. Не случайно в известной 

теории инновационного предпринимательства У. Баумоль отметил: 

«…ожидаемое нашим обществом множество чудесных открытий не может 
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быть обеспечено усилиями только крупных корпораций. … На долю 

индивидуальных изобретателей и предпринимателей приходится 

непропорционально большая доля важнейших научно-технических 

открытий. Крупные, давно присутствующие на рынке фирмы выпускают 

товары, в основе которых лежат эти открытия, и улучшают их посредством 

инкрементальных усовершенствований. Совместная деятельность крупных и 

малых фирм – одно из условий экономического роста» [36, с. 79]. 

Исследования состояния развития МСП показывают, что доля малого и 

среднего бизнеса в российской экономике сокращается. Росстат публикует 

информацию о доле МСП в экономике страны с 2017 года. Если в 2017 году 

она составила 22 % ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 п.п. (до 20,2 %). 

Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн 

руб., то есть на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн 

руб. [162].  

К причинам, тормозящим развитие малого бизнеса, эксперты по-

прежнему относят:  

а) падение потребительского спроса в экономике из-за стагнации 

реальных доходов населения;  

б) недостаточность информирования о государственной поддержке 

сектора МСП на всех уровнях; 

в) повышение ставки НДС с 18 до 20 %.  

По итогам третьего квартала 2019 года индекс деловой активности 

малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 пункта, что 

свидетельствует о фактической остановке роста деловой активности в 

секторе. RSBI оценивает настроения бизнеса в трех отраслях: торговле, 

производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало 

производство – индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта. 

По данным Федеральной налоговой службы России, налоговая 

нагрузка типового предприятия малого бизнеса (на упрощенной системе 
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налогообложения) составляет в 2019 году лишь 2,2-3 % (от стоимости 

реализованной продукции) в зависимости от выбора налогооблагаемой базы 

[230]. Между тем, среди основных направлений совершенствования 

российского законодательства планировалось сохранение действующих 

налоговых льгот и преференций в отношении инновационно активных 

предприятий [6]. В настоящее время государственная поддержка МСП 

сосредоточена по-прежнему на трех основных направлениях: упрощение 

доступа к государственным закупкам и закупкам крупных компаний, в том 

числе с государственным участием; субсидирование процентных ставок по 

кредитам; образовательно-информационное обслуживание. По основному 

действующему инструменту поддержки МСП – льготному кредитованию 

под фактическую ставку 6,5 % поручение Президента РФ выполнено не 

было, а сам инструмент не создан, констатировала Счетная палата в отчете 

о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» [215]. 

В период пандемии, в первой половине 2020 года, меры 

государственной поддержки реальному сектору экономики, включая малый и 

средний бизнес, получили свое новое развитие, что вселяет надежду на 

улучшения в сегменте малого и среднего предпринимательства в ближайшей 

перспективе, создает новые возможности для инновационных стартапов и 

других форм организации инновационной деятельности, обеспечивая им 

выход на глобальный рынок инноваций. 

 

1.2  Основные формы организации инновационной деятельности 

 

Формы организации инновационной деятельности в мировой 

практике стали заметно развиваться с конца XIX века. Однако наибольшее 

распространение в России они получили начиная с середины XX века. 

Характеристика наиболее часто встречающихся в мировой практике 

организационных форм инновационной деятельности дана в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика основных форм организации инновационной 

деятельности, получивших распространение в мире 

Форма 
организации 

Характеристика Виды деятельности 
Период 

развития 
Страны 

Государ-
ственные 
НИИ 

 Государственное 
учреждение, 
занимающееся 
исследованиями 
в области науки 
и техники, разработкой 
НИР и ОКР 

Сельское хозяйство, 
здравоохранение, ядер-
ные исследования, 
авиация, ОПК, электро-
техника, химическая 
промышленность  

С конца 
XIX 
века 

Франция, 
Велико-
британия, 
Россия 

Науко-
грады 

Моноориентированные 
городские поселения, 
имеющие высокий 
научно-технический 
потенциал, с 
градообразующим 
научно-
производственным 
комплексом 

Авиа-, ракетостроение 
и космические иссле-
дования, электроника, 
машино- и приборо-
строение; химия, хими-
ческая физика и созда-
ние новых материалов, 
ядерный комплекс, 
энергетика, 
биотехнология 

С 1930-х 
годов  

Россия 

Консор-
циумы 

Временный союз 
экономически 
независимых компаний 
для реализации 
инновационных проектов 
на стыке разных отраслей 

Финансовый сектор, 
ТЭК, образование, 
строительство, атомная 
промышленность, 
авиастроение, связь 

С 1930-х 
годов 

США, 
Велико-
британия, 
Германия, 
Франция, 
Испания 

Научные 
центры и 
лабора-
тории 
корпора-
ций 

Подразделение в 
корпорации, призванное 
осуществлять НИР и 
ОКР, организовывать 
освоение и производство 
новой продукции и услуг 

Химия и нефтехимия, 
автомобилестроение, 
авиастроение, ТЭК 

С 1940-х 
годов 

США, 
Китай, 
Россия 

Иннова-
ционные 
кластеры 

Группа предприятий, 
функционирующих в 
определенном секторе и 
регионе на базе центров 
генерации научных 
знаний и бизнес-идей 

Биотехнологии, 
фармацевтика, 
нефтехимия, IT 
и электроника, новые 
материалы, ядерная 
промышленность 

С 1950-х 
годов 

США, 
Франция, 
Италия, 
Велико-
британия, 
Россия 

Технопо-
лисы 

Научно-промышленный 
комплекс, созданный для 
производства 
прогрессивной продукции 
или разработки 
наукоемких технологий на 
основе взаимодействия с 
вузами и НИИ 

Информационные 
технологии, машино- 
и приборостроение, 
оборонная 
и авиакосмическая 
промышленность 

С 1950-х 
годов 

США, 
Япония 

Техно-
парки 

Агломерация наукоемких 
фирм, группирующихся 
вокруг крупного 
университета, лаборатории, 
нацеленная на сокращение 
сроков внедрения научных 
идей в практику 

Производственные 
отрасли высоких 
технологий 

С 1950-х 
годов 

США, 
Велико-
британия, 
Бельгия, 
Италия, 
Франция. 
Россия 
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Продолжение таблицы 3 

Форма 
организации 

Характеристика Виды деятельности 
Период 

развития 
Страны 

Венчурные 
компании 

Предприятия, 
занимающиеся 
инновациями, 
связанными с высокими 
рисками 

Микроэлектроника, 
информационные 
технологии, 
биотехнологии  

С 1960-х 
годов 

США, 
Россия 

Малый 
иннова-
ционный 
бизнес 

Малые предприятия, 
деятельность которых 
направлена на создание 
инновационного 
продукта и его 
успешную 
коммерциализацию 

Нанотехнологии 
и наноматериалы, 
микроэлектроника, 
сельское хозяйство, 
химическая, пищевая 
промышленность 

С 1960-х 
годов 

Германия, 
Нидерлан-
ды, США, 
Япония, 
Италия, 
Россия 

Бизнес-
инкуба-
торы 

Специализированная 
организация, 
занимающаяся 
поддержкой стартапов 

Информационные 
технологии, биомеди-
цина, нефтехимия, 
фармацевтика 

С конца 
1960-х 
годов 

ЕС, США, 
Россия, 
Китай, 
Израиль 

Страте-
гический 
альянс 

Соглашение о 
кооперации двух или 
более независимых 
компаний для 
достижения 
коммерческих целей, для 
получения синергии от 
объединения 
стратегических ресурсов 

Производство новых 
материалов, 
информационные 
технологии 
и биотехнологии 

С 1980-х 
годов 

США, 
Япония, 
Велико-
британия, 
Южная 
Корея 

Техноло-

гические 

плат-

формы 

Коммуникационный 

инструмент, направлен-

ный на активизацию 

усилий по созданию 

перспективных 

технологий, новых 

продуктов на основе 

участия всех заинтере-

сованных сторон  

Биоиндустрия, 

медицина, 

электроэнергетика, 

металлургия, фотоника, 

авиакосмическая 

промышленность, 

ядерный комплекс, 

информационные 

технологии 

С начала 

XXI-го 

века 

 Страны 

ЕС, Россия 

Источник: разработано автором 

 

 Формы организации инновационной деятельности в России 

взаимосвязаны с новыми принципами хозяйствования, заключающимися в 

синергии децентрализованных и централизованных структур. При 

организации инновационной деятельности необходимо учитывать два 

существенных обстоятельства:  

 во-первых, инновационная деятельность представляет собой 

единство процесса возникновения идеи, проведения НИОКР, организации 

производства;  
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 во-вторых, инновационная деятельность, выражающаяся в новых 

знаниях, открытиях, промышленных изобретениях, стахостична и 

дискретна.  

            Современные теория и практика включают большое разнообразие 

форм организации инновационной деятельности, которые в общем виде 

представлены на рисунке 5.   

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 5 – Основные формы организации инновационной деятельности  

 

Многим компаниям нет необходимости осуществлять полный цикл 

инновационной деятельности, а достаточно поддерживать необходимые 

кооперационные связи для достижения целей инновационного развития. 

Поэтому,   

Если проследить общую тенденцию, то можно выделить ориентацию 

инновационной деятельности на организацию совместных исследований и за 
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Технологические 
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Наукограды 

Консорциумы 

Технополисы 
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счет общих усилий достижение высоких научных и производственно-

технологических результатов. Это можно объяснить следующими 

обстоятельствами: 

- во-первых, многие исследования происходят на стыке отраслей, что 

требует аккумулирования различных знаний; 

- во-вторых, современные исследования являются настолько 

дорогостоящими, что они не по силам одной (даже крупной) компании; 

- в-третьих, современные научные исследования в большей степени 

ориентированы на решение глобальных проблем снижения бедности, 

обеспечения населения доступными продуктами питания, повышения 

эффективности здравоохранения, улучшения экологии, что требует 

привлечения всех заинтересованных сторон, включая общество и 

государственные структуры.  

В связи с этим в мировой практике получили широкое распространение 

малые и средние инновационные компании, отличающиеся потенциально 

наибольшей инновационной активностью. Межстрановый анализ малых и 

средних компаний, представленных в двух важнейших сегментах 

промышленности, по данным за 2016 год приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Доля предприятий с различной численностью работников 

в добывающих и обрабатывающих производствах в России и других странах, 

в процентах 

Страны 

Добывающие производства Обрабатывающие производства 

численность 

работников 

до 49 человек 

численность 

работников  

50-249 человек 

численность 

работников 

до 49 человек 

численность 

работников  

50-249 человек 

Россия 86,2 8,2 91,7 6,3 

Австрия 94,0 4,6 92,5 5,7 

Германия 92,4 6,4 89,9 8,0 

Италия 97,5 2,2 97,5 2,1 

Великобритания 89,0 6,8 94,1 4,8 

Норвегия 89,9 5,8 95,4 3,9 

Чехия 88,8 7,4 97,7 1,8 

Швеция 98,1 1,4 97,0 2,4 

Финляндия 98,3 1,3 95,1 4,0 

Источник: составлено автором по данным Росстата 
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У России в добывающих производствах несколько ниже доля 

предприятий с численностью занятых до 50 человек, но выше доля таких 

предприятий, где занято от 50 до 249 человек. В обрабатывающих 

производствах во всех странах, кроме Германии, доля предприятий с 

численностью занятых менее 50 человек составила более 90 %. 

Следовательно, по данному критерию можно с уверенностью констатировать 

лидерство микропредприятий.  

В то же время по общему числу предприятий в обрабатывающих 

производствах ведущие позиции занимает Италия – 389317 единиц, против 

224043 единиц в России. Наиболее низкие показателя у Норвегии – 17141 

предприятий. В добывающих производствах лидирующие позиции занимала 

в 2015 году Россия – 10130 предприятий. Затем следовали Италия – 2186 и 

Германия – 1916 предприятий.  

Очевидно, что, несмотря на свои значительные размеры, Россия 

уступает ведущим европейским государствам в общей численности 

предприятий в обрабатывающих производствах, что является 

существенным сдерживающим фактором развития инновационной 

деятельности. Малые предприятия России проигрывают средним 

предприятиям по уровню рентабельности проданных товаров, что 

отражено на рисунке 6. 

 Инновационная активность таких предприятий снижается, поскольку 

уровень фактической доходности не соответствует требуемому уровню 

доходности с учетом высоких рисков. Следует заметить, что отсутствие 

официальных данных статистики по развитию в России малого 

инновационного бизнеса не позволяет детально исследовать направления его 

развития, достоинства и недостатки.  

Формы организации инновационной деятельности играют большую 

роль в уровне, интенсивности и качестве ее осуществления. Рассмотрим опыт 

развития наиболее известных из них. 
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 2015 г. 2016 г. 

– средние предприятия, – малые предприятия.   

Источник: разработано автором по данным Росстата 

Рисунок 6 – Рентабельность проданных товаров на малых и средних предприятиях 

в России в 2015-2016 гг. 
 

Технопарк – еще одна из наиболее перспективных форм организации 

инновационной деятельности. Первый технопарк получил развитие в США, в 

Северной Каролине, он получил название «Исследовательский треугольник». 

Он действует при трех университетах, охватывает более 200 компаний, 50 

тысяч сотрудников, в том числе IBM и Cisco Systems. Ставка налога 

составляет не более 0,1 %. По аналогичному пути пошла и Великобритания, 

которая с 1960-х годов стала решать проблему развития наукоемкой 

промышленности на основе технопарков. Компания Toshiba и Кембриджский 

университет организовали совместное предприятие по использованию 

эффектов квантовой физики для создания перспективных технологий XXI 

века.  

В России технопарки стали появляться с начала 1990-х годов и первым 

стал Томский научно-технологический парк. Впоследствии он был 

преобразован в Томский международный деловой центр «Технопарк». Он 

располагает площадями для проведения выставок и включает Томский 
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региональный центр трансфера технологий, который помогает малым 

предприятиям продвигать инновационные разработки и коммерциализации 

инноваций. Во многих случаях технопарки создаются на базе крупных 

университетов, что позволяет студентам открыть, самостоятельно 

реализовать стартап и довести бизнес-идею до коммерциализации.  

Инновационные кластеры также представляют собой современную 

форму организации инновационной деятельности, получившую 

распространение в мировой практике. Преимущественно инновационные 

кластеры получили распространение в высокотехнологичных отраслях 

обрабатывающей промышленности, информационных и коммуникационных 

технологиях, энергетике. Они основаны на модели «тройной спирали», 

которая предусматривает взаимодействие между бизнесом, университетами и 

государством. На основе данной модели в европейских странах получили 

распространение технологические платформы, благодаря которым там 

формируются стратегические направления развития наиболее значимых 

отраслей промышленности.  

Для усиления воздействия технопарков и инновационных кластеров на 

инновационную деятельность целесообразно их интегрировать в технополис. 

Возможную интеграцию технопарков с технополисами представим на 

рисунке 7.  

В 2016 году начал реализацию совместный проект стран ЕС и России 

при финансовой поддержке Седьмой рамочной программы ЕС по научным 

исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной 

деятельности BILAT-RUS-Advanced (соглашение о гранте 311836). В рамках 

данного проекта были выделены приоритеты в сфере науки и инноваций в 

странах ЕС и России, структура которых в бюджете распределена 

следующим образом: 

- космические исследования – 4,4 %; 

- здравоохранение – 18,8 %; 
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- продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии – 6,0 %; 

- информационные и коммуникационные технологии – 28,2 %; 

- нанонауки и нанотехнологии, материалы и новые производственные 

технологии – 10,8 %; 

- энергетика – 7,1 %; 

- окружающая среда – 5,6 %; 

- транспорт – 13,0 %; 

- социальные, экономические и гуманитарные науки – 1,9 %; 

- безопасность – 4,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ТЕХНОПОЛИС / НАУКОГРАД 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Взаимодействие между основными формами организации 

инновационной деятельности в составе технополиса или наукограда 

 

Таким образом, на промышленный сектор экономики приходится 

около 30 % всех совместных научных исследований между странами ЕС и 
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России. В ЕС с 2014 года реализуется Программа Горизонт 2020, ядро 

которой составляют три направления: «генерирование передовых знаний для 

укрепления позиций Евросоюза среди научных держав мира; достижение 

индустриального лидерства; решение социальных проблем в ответ на вызовы 

современности. 

Блок «Индустриальное лидерство» ориентирован на содействие 

инвестированию в исследования и инновации в ключевых зарождающихся и 

промышленных технологиях с учетом их междисциплинарности, в том числе 

таких, как: 

- информационно-коммуникационные технологии;  

- микро- и наноэлектроника; 

- нанотехнологии и новые материалы; 

- биотехнологии; 

- эффективные процессы производства; 

- космос» [93]. 

В 2019 году Forbes опубликовал список 25 самых перспективных идей 

для бизнеса, анализ некоторых из них приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Перспективные стартапы в мире по версии Forbes в 2019 г. 

Характеристика Достоинства 

Привлеченные 

инвестиции/ 

выручка  

2018 г.:$млн 

Вид деятельности 

CHAINALYSIS – 

программное 

обеспечение для 

исследования 

криптовалют 

Позволяет отслеживать, 

как люди используют 

биткоины, эфириум, 

лайткоины и другие 

цифровые деньги. 

Финансовые организации 

используют эту 

технологию для проверки 

клиентов и соблюдения 

требований регуляторов, 

направленных на 

предотвращение 

отмывания денег 

53/8 Информационные 

технологии, 

безопасность 
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Продолжение таблицы 5 

Характеристика Достоинства 

Привлеченные 
инвестиции/ 

выручка  
2018 г.:$млн 

Вид деятельности 

CONTRAST 
SECURITY – 
мониторинг 
безопасности 
программного 
обеспечения 

Проверяет код 
работающих мобильных 
приложений и уведомляет 
разработчиков о 
потенциальных 
уязвимостях 

122/55 Информационные 
технологии, 
безопасность 

CYBEREASON – 
облачная платформа, 
мониторинга 
киберугроз 

Отслеживает угрозы 189/50 Информационные 
технологии, 
безопасность 

DUOLINGO – 
платформа для 
изучения 
иностранных языков и 
краудсорсинговых 
переводов 

Большое количество 
одновременных 
пользователей (более 28 
млн чел.), бесплатная 
версия приложения 

108/36 Информационные 
технологии, 
образование 

PATREON – 
платформа для 
представления 
проектов в сфере 
развлечений и 
культуры 

Артисты предлагают 
эксклюзивные 
впечатления в обмен на 
плату от подписчиков или 
«покровителей» 

166/35 Информационные 
технологии, 
развлечения 

FRONT – почтовый 
ящик 

Агрегирует сообщения в 
Facebook, Twitter и SMS 

79/16 Информационные 
технологии, 
организация 
бизнеса, маркетинг 

REDIS LABS – сервис 
быстрого доступа к 
базам данных 

Позволяет компаниям 
ускорить отклик на 
запросы в своих 
приложениях 

147/50 Информационные 
технологии, 
организация 
бизнеса, маркетинг 

REMITLY – система 
денежных переводов 

Меньшая комиссия по 
сравнению с гигантами 
рынка 

312/80 Информационные 
технологии, 
финансы 

SIGNALFX – 
облачная платформа 
мониторинга угроз 

Контролирует облачную 
инфраструктуру крупных 
компаний, в режиме 
реального времени 
предупреждает 
пользователей о 
возможной аномалии за 2-
5 секунд до «катастрофы» 

179/25 Информационные 
технологии, 
безопасность 

VERKADA – система 
слежения 

Позволяет хранить данные 
и управлять потоками 
всей видеоинформации 
через облако, а также 
делиться ей 

59/50 Информационные 
технологии, 
безопасность 

Источник: разработано автором по данным [192] 
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Данные таблицы отчетливо показывают, что наибольшая доля самых 

лучших стартапов относится к области информационных технологий и, в 

частности, обеспечению кибербезопасности. Есть также проекты в сфере 

образования и развлечения. Если сравнить этот список со списком 2015 года, 

отчетливо видно смещение интересов с сторону кибербезопасности и 

образовательных платформ, в то время как проекты предыдущих лет были 

сосредоточены на вопросах поддержки принятия управленческих решений по 

персоналу, документообороту, бюджетированию.  

Однако невозможно развивать все формы организации инновационной 

деятельности одновременно. Целесообразно выбрать те из них, которые в 

наибольшей степени соответствуют стратегическим целям развития 

национальной экономики и мировым трендам. В дальнейшем мы 

проанализируем формы организации инновационной деятельности в России 

и определимся, какие из них наиболее эффективны в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

В то же время для обеспечения непрерывности и расширенного 

воспроизводства инноваций необходимы не только современные формы 

организации, но и адекватные им методы стимулирования инновационной 

деятельности.  

 

 1.3 Методы стимулирования инновационной деятельности 

 

Стимулирование представляет собой процесс побуждения к действию, 

а стимул – это средство, благодаря которому осуществляется 

целенаправленное воздействие на объект. Применяемые в современных 

условиях методы стимулирования инновационной деятельности в 

большинстве своем не учитывают стимулирующие факторы. Поэтому не 

вырабатываются оптимальные варианты использования ресурсов при 

реализации инновационных проектов, обеспечивающие их наивысшую 

эффективность. 
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Специфика стимулирования инновационной деятельности заключается 

в учете множества факторов, в числе которых следует выделить жизненный 

цикл инновации, уровень риска, отраслевую принадлежность, характер 

выпускаемой продукции, разработки новой технологии или оказываемой 

услуги, величину первоначальных инвестиций и периодичность возвратных 

денежных потоков и многие другие.  

Каждый этап жизненного цикла инновационного проекта нуждается в 

стимулирующем воздействии, то есть рассматривается как самостоятельный 

элемент производства и реализации инновации. Стимулировать инновации 

целесообразно и необходимо на всех уровнях: федеральном, региональном, 

местном и корпоративном. 

Ведущая роль в стимулировании инноваций принадлежит государству, 

которое на федеральном уровне формирует инновационную политику, 

рамочные условия ее осуществления, рыночную и производственную 

инфраструктуру и инновационную культуру, а также другие механизмы, 

образующие современную модель стимулирования инноваций. Модель 

включает комплекс стимулирующих мер: 

- прямую и косвенную государственную поддержку; 

- мобильность на рынке труда и мотивацию повышения качества 

рабочей силы; 

- повышение интереса к инновациям со стороны производителей, 

потребителей, посреднических организаций и общества в целом; 

- развитие фундаментальной и прикладной науки, НИИ и проектных 

организаций, их материально-технической базы и инфраструктуры. 

Методы стимулирования инновационной деятельности можно 

классифицировать по направлению воздействия на экономические ресурсы. 

На уровне хозяйствующего субъекта – предприятия ресурсы инновационной 

деятельности следует рассматривать комплексно, в то же время оценивая 

каждый их основной вид: а) финансовые ресурсы; б) трудовые ресурсы 
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(человеческий капитал); в) информационные ресурсы; г) организационно-

управленческие ресурсы.  

1. Стимулирование инновационной деятельности за счет 

финансовых ресурсов предприятия. 

«Под финансовыми ресурсами предприятия понимается совокупность 

аккумулируемых собственных и заемных средств и их эквивалентов в форме 

целевых денежных фондов, предназначенных для обеспечения его 

хозяйственной деятельности в предстоящем периоде» [42, с. 321] 

Финансовые ресурсы традиционно классифицируют по разным признакам: 

- по отношению к собственности: собственные и заемные финансовые 

ресурсы; 

- источникам привлечения: формируемые из внутренних источников, 

формируемые из внешних источников; 

- времени привлечения: привлекаемые на долгосрочной основе, 

привлекаемые на краткосрочной основе; 

- степени обеспеченности финансовых потребностей: недостаточные, 

полностью удовлетворяющие, превышающие потребности предприятия.  

Для классификации финансовых ресурсов, направляемых для 

обеспечения инновационной деятельности, следует, на наш взгляд, выделить 

специальные критерии, что отражено в предлагаемой нами классификации, 

представленной на рисунке 8. Выделенные критерии позволяют 

рассматривать использование финансовых ресурсов предприятия: 

-  по стадиям жизненного цикла инноваций. В зависимости от 

планируемых объемов осваиваемых инноваций, организации деятельности, 

связанной с производством и реализацией инновационной продукции, 

определяются виды и объемы используемых на эти цели финансовых 

ресурсов;  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Классификация финансовых ресурсов для реализации инновационной 

деятельности 
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- совместимости реализуемого инновационного проекта с другими 

проектами. Реализуемые инновационные проекты могут оказаться 

взаимосвязанными с реализацией других проектов: одновременностью 

финансовых вложений и используемых источников, объемы которых 

ограничены; использованием одних и тех же технологий (или части 

технологий); возможным ростом конкуренции после одновременной 

коммерциализации проектов и др.; 

- целевому назначению. Выделены финансовые ресурсы, 

предназначенные: на развитие текущей инновационной деятельности; на 

реализацию отдельных (преимущественно крупных) инновационных 

проектов; или на отдельные локализованные работы по созданию и 

продвижению инновации на рынок. Здесь также возможна детализация 

финансовых ресурсов по источникам их формирования, по отношению к 

собственности (собственные или заемные) и т.д.;  

- характеру воздействия на инновационную деятельность. 

Финансирование может быть стимулирующим либо поддерживающим 

инновационную деятельность.  

Добавим, что финансовые ресурсы на обеспечение инновационной 

деятельности формируются в разных формах:  

- самофинансирование, т.е. финансирование осуществляется за счет 

внутренних источников – чистой нераспределенной прибыли и 

амортизационных отчислений; 

- акционирование, осуществляемое на основе эмиссии обыкновенных и 

привилегированных акций; 

- кредитное финансирование, осуществляемое за счет предоставленных 

кредитов кредитными учреждениями; 

- бюджетное финансирование, осуществляемое за счет бюджетных 

средств из федерального или регионального бюджета; 

 - лизинговое финансирование, осуществляемое в виде приобретения 

технически сложного оборудования и других объектов основных средств для 

ведения инновационной деятельности; 
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- венчурное финансирование – финансирование высокорисковых 

инновационных проектов посредством покупки акций молодых 

быстроразвивающихся компаний; 

- облигационное финансирование – финансирование за счет эмиссии 

корпоративных или региональных облигаций; 

- факторинг – финансирование за счет продажи дебиторской 

задолженности специализированной факторинговой компании или банку; 

- инвестиционное кредитование, при котором предприниматель, 

реализующий инновационный проект, получает отсрочку по уплате 

отдельных налогов (налогу на прибыль и региональных налогов);  

- смешанное финансирование, осуществляемое на основе комбинации 

ранее перечисленных методов и др. 

Перспективными с точки зрения стимулирующей роли представляются 

венчурное, проектное и лизинговое финансирование, поскольку они 

способствуют становлению и развитию инновационной деятельности в 

наиболее значимых для национальной экономики отраслях. 

2. Стимулирование инновационной деятельности за счет развития 

трудовых ресурсов (человеческого капитала) предприятия 

Трудовые ресурсы (сотрудники предприятия) к осуществлению 

инновационной деятельности имеют непосредственное отношение, 

поскольку за счет их вклада в процесс создания инноваций предприятие 

может получить в собственность изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки и фирменные наименования, а также другие объекты 

интеллектуальной собственности. Основными формами защиты 

интеллектуальной собственности, согласно российскому законодательству, 

являются зарегистрированные: патент, лицензия, товарный знак и знак 

обслуживания, бренд, фирменное наименование.  

Наиболее известной и применяемой в России и в мире является 

патентная форма защиты объектов интеллектуальной собственности, что 

подтверждает приведенная в таблице 6 динамика патентной активности. 
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Таблица 6 – Число патентных заявок в России и ведущих зарубежных странах 

в 2014-2018 гг. 

Патентный 
офис 

2018 
2017 2016 2015 2014 

2018 % к 2017 % к 2014 

Китай 1 542 002 112 166 1 381 594 1 338 503 1 101 864 928177 

США 597 141 98 103 606 956 605 571 589 410 578802 

Япония 313 567 98 96 318 479 318 381 318 721 325989 

Южная Корея 209 992 103 100 204 775 208 830 213 694 210292 

ЕС 174 397 105 114 166 585 159 358 160 028 152662 

Германия 67 898 100 103 67 712 67 899 66 893 65965 

Индия 50 055 107 117 46 582 45 057 45 658 42854 

Россия 37 957 103 94 36 883 41 587 45 517 40308 

Канада 36 161 103 102 35 022 34 745 36 964 35481 

Австралия 29 957 104 115 28 906 28 394 28 605 25956 

Бразилия 24 857 97 82 25 658 28010 30219 30342 

Великобритания 20 941 95 91 22 072 22 059 22 801 23040 

Мексика 16 424 96 102 17 184 17 413 18 071 16135 

Франция 16 222 100 98 16 259 16 218 16 300 16533 

Гонконг 15 986 98 127 16247 14090 12 212 12542 

Иран 12 823 96 93 13299 15 632 14 279 13802 

Сингапур 11 845 108 115 10 930 10 980 10 814 10312 

Италия 9 821 102 105 9 674 9 821 9 687 9382 

Индонезия 9 754 105 122 9 303 8 538 9 153 8023 

Источник: составлено автором по данным Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), https://www.wipo.int/portal/ru/ 

 

Наибольшее число патентных заявок в 2018 году, ставшее новым 

рекордом, осуществлено патентным офисом Китая – 1,54 млн заявок, что 

составляет 46,4 % от общемирового количества заявленных патентов и по 

величине примерно равно совокупному показателю стран, занявших со 2-го 

по 11-е место в рейтинге. В России количество поданных патентных заявок в 

2018 году выросло на 3 % по сравнению с 2017 годом, однако достичь 

показателей 2015 (лучшего за анализируемый период) года не удалось. Тем 

не менее, Россия входит в топ-10 стран-лидеров по патентной активности. 

В первой пятерке ведомств число заявок возросло в случае Китая 

(+11,6 %), ЕС (+4,7 %) и Республики Корея (+2,5 %) и немного снизилось в 

Японии (-1,5 %) и США (-1,6 %), причем в США снижение было отмечено 

впервые с 2009 года. 

Использование объектов интеллектуальной собственности в регионах 

Российской Федерации за 2017 год представлено в таблице 7. 
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Таблица 7 – Использование различных объектов интеллектуальной собственности 

в федеральных округах России в 2017 г. 

Федеральный 

округ 
Изобретения 

Полезные 

модели 

Промышленные 

образцы 

Базы 

данных 

Программы 

для ЭВМ 

Российская 

Федерация 
15492 5566 1888 1238 8515 

Центральный 6666 1997 560 440 3935 

Северо-Западный 1125 520 103 198 918 

Южный 203 161 61 121 240 

Северо-

Кавказский 
157 57 17 12 256 

Приволжский 4659 1762 878 176 1488 

Уральский 1365 581 112 111 597 

Сибирский 1116 449 156 143 892 

Дальневосточный 201 39 1 37 189 

Источник: разработано автором по данным Росстата 

 

Данные таблицы показывают, что по использованию объектов 

интеллектуальной собственности лидируют Центральный и Приволжский 

федеральные округа. Слабо развитым оказалось использование объектов 

интеллектуальной собственности в Северо-Кавказском и Дальневосточном 

федеральных округах, что свидетельствует о низком уровне инновационной 

активности и результативности инновационной деятельности в данных 

округах. Заметим, что число используемых объектов интеллектуальной 

собственности рассматривается как фактор инновационной активности, в 

котором люди играют решающую роль. 

 Переход к экономике знаний ставит перед персоналом предприятий 

новые задачи: 

- во-первых, заинтересовать работников в активном использовании 

новых телекоммуникационных и информационных технологий; 

- во-вторых, мотивировать работников к развитию способностей для 

приобретения новых знаний, навыков и компетенций; 

- в-третьих, поощрять способность людей решать нестандартные 

задачи. 
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Для решения названных задач требуется развитие методов 

стимулирования персонала к инновационной деятельности, которые можно 

разделить на две основные группы: 

- методы стимулирования руководящих кадров. Руководящие 

работники, помимо выполнения своих основных функций, являются 

генераторами и проводниками новых идей, на основе которых создаются 

инновации как продукты реализации и инновационные методы управления; 

- методы стимулирования основного и вспомогательного персонала. 

Основной и вспомогательный персонал должен быть стимулирован не только 

на поддержку идей, выдвинутых руководящими кадрами, но и на 

самостоятельное выдвижение рационализаторских предложений, на развитие 

умения обращаться с цифрами, формулами, осуществлять математические 

расчеты и разноплановые аналитические исследования. Максимального 

эффекта можно достичь при полном использовании потенциала знаний, его 

последовательном и устойчивом наращивании.  

В зависимости от времени, на которое рассчитано стимулирующее 

воздействие, методы стимулирования персонала предприятия к 

инновационной деятельности можно разделить: 

- на методы стратегического стимулирования, которые 

ориентированы на перспективное развитие инновационной деятельности, на 

реализацию долгосрочных инновационных проектов и развитие потенциала 

знаний. (например, программы повышения квалификации в области 

инноваций, информационных технологий); 

- методы оперативного стимулирования, позволяющие наиболее 

полно использовать существующий потенциал знаний.  Это могут быть: 

прогрессивные формы оплаты труда, премии, гранты, иные формы 

материального вознаграждения, а также нематериальные формы 

стимулирования инновационной деятельности в виде создания временных 

творческих коллективов, групп качества, поощрения наиболее активных 

работников наградами. 
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3. Стимулирование инновационной деятельности на основе 

развития информационных ресурсов предприятия. 

В условиях реализации Индустрии 4.0, при которой все грубые 

ручные процессы должны быть автоматизированы, а людям будут в 

большей степени свойственны творческие функции, особенно важно 

развивать информационные ресурсы. 

Поскольку Индустрия 4.0 в первую очередь затрагивает 

промышленный сектор экономики, то, учитывая зарубежный опыт 

(стандартизация промышленного производства в Германии, начатая в 2013 

году; формирование Коалиции лидеров умного производства в США в 2012 

году и др.), в России необходимо распространение положительных примеров 

реализации ключевых бизнес-процессов, методов и инструментов четвертой 

промышленной революции, основанной на новых информационных 

технологиях (и особенно на цифровых).  

Принятая в России в 2017 году Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» с 2019 года получила статус национальной. 

Основными сквозными цифровыми технологиями, предусмотренными 

данной Программой, являются: «большие данные; нейротехнологии и 

искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые 

технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. В результате 

реализации Программы должно быть создано не менее 10 национальных 

компаний-лидеров – высокотехнологичных предприятий, развивающих 

"сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые 

работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему 

"стартапов"» [10].  

На государственном уровне к информационным методам 

стимулирования можно отнести: 

- «методы развития цифровых платформ; 
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 - методы формирования рынка коммерческих центров хранения и 

обработки данных; 

- мобильный доступ к сети Интернет для преобладающей части 

населения России; 

- методы развития рынка "облачных услуг"; 

- методы дистанционного получения статистической информации, 

исключающие ее дублирование, и направленные на обеспечение 

потребностей общества и государства необходимыми данными в режиме 

реального времени; 

- методы формирования единой цифровой среды доверия, 

позволяющей обеспечить участников цифровой экономики средствами 

доверенных цифровых дистанционных коммуникаций; 

- методы формирования правового инструментария противодействия 

антиконкурентному поведению на инновационных рынках» [13]. 

4. Стимулирование инновационной деятельности на основе 

развития организационно-управленческих ресурсов. 

Организационно-управленческие методы стимулирования 

инновационной деятельности, на наш взгляд, характеризуются 

преимущественно стратегической направленностью. Известны разные 

стратегии реализации расширенного воспроизводства инноваций. Крупные 

промышленные предприятия для стимулирования инновационной 

деятельности часто используют защитную стратегию, которая 

характеризуется проведением полного цикла научно-исследовательских и 

опытных конструкторских работ (НИОКР), а также внедрением в 

производство собственных разработок. Это способствует поддержанию 

конкурентоспособности на национальном и мировом рынках. 

Важную роль для развития инновационной деятельности играют 

институты развития (далее – Институты), информация о которых 

представлена на сайте Инновации в России [203]. Наиболее крупные 

институты развития: «Внешэкономбанк», «Роснано», «Российская венчурная 
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компания», Фонд развития, Центр разработки и коммерциализации новых 

технологий (Сколково) и др. Названные структуры активно участвуют в 

финансировании бизнес-проектов, оказывают инфраструктурную поддержку, 

а также софинансирование НИОКР. Опираясь на финансовую отчетность, 

размещенную на сайтах названных Институтов, и ее анализ, отраженный в 

материалах Фонда содействия инновациям, можно сделать следующие 

выводы: 

1) организационно-правовая форма большинства институтов развития 

устарела и нуждается в реорганизации, а бизнес-модель их деятельности не 

отвечает мировой практике; 

2) результативность инновационной деятельности в России низкая, 

требуют развития механизмы доведения средств до получателей, 

участвующих в создании инновационных продуктов/товаров/услуг; 

3) необходима дополнительная оценка целесообразности и 

эффективности инвестиций, осуществляемых названными институтами в 

зарубежные фонды; 

4) необходимо разработать меры по повышению эффективности 

вложения средств институтов развития в инновационные проекты наиболее 

перспективных отраслей экономики. 

Институтами развития могут быть признаны крупные организации и 

центры не только федерального, но и регионального значения. Деятельность 

многих региональных институтов развития (фондов поддержки, 

региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов и др.) направлена на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

развития инноваций, ликвидацию технологического отставания во всех 

отраслях промышленности.  

Поскольку принимаемые меры для стимулирования инновационной 

деятельности, в том числе в части создания институтов развития, не 

обеспечивают в полной мере достижения требуемого уровня инновационной 

активности и результативности инновационной деятельности, то развитие 
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наиболее эффективных методов стимулирования, изложенные выше, в 

рамках адекватных для использования в промышленной сфере 

организационных форм инновационной деятельности будем далее 

рассматривать применительно к условиям применения новых технологий и 

методов цифровизации.  
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Глава 2 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

2.1 Инновационная активность промышленного сектора и ее влияние 

на развитие экономики российских регионов 

 

Промышленность – важная народнохозяйственная часть экономики 

России. Ее ведущая роль определяется тем, что она формирует материально-

техническую основу экономики, является главным двигателем научно-

технического прогресса и расширенного воспроизводства, характеризуется 

сложной многоотраслевой и диверсифицированной структурой, оказывает 

непосредственное влияние на территориальное разделение общественного 

труда, обусловленное научно-технологическим развитием. Ведущими 

отраслями промышленности России являются машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, пищевая, химическая и 

нефтехимическая, топливная промышленность. На них приходится более 

70 % объемов промышленного производства. Ведущие отрасли 

промышленности формируют культуру развития инновационной 

деятельности, стимулируют инновационную активность предприятий разных 

промышленных сфер. Несмотря на жесткие требования в части развития 

инновационных промышленных производств, при относительно неплохих 

направлениях в области государственного финансирования НИОКР, 

образования и инфраструктуры, общее состояние инновационной системы в 

целом нуждается в более активном развитии. 

Инновационная активность российской промышленности зависит как 

от внешних факторов (инновационной политики государства, экономической 

обстановки в стране и мире, геополитической обстановки), так и от 

внутренних факторов (уровня квалификации кадров, достаточности 

финансовых и инвестиционных ресурсов, обеспеченности современными 
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информационными технологиями), которые формируют систему внутренних 

экономических отношений и характер взаимодействия с внешней средой. 

Значения показателей инновационной активности России значительно 

ниже значений аналогичных показателей многих стран. В Bloomberg 

Innovation Index 2020 Россия заняла 26-е место [236]. Специалисты отмечают, 

что если в 2016 году наша страна занимала 12-е место в этом рейтинге, то 

после введения санкций и падения цен на рынке углеводородов потеряла 

сразу 14 позиций, опустившись в 2017 году на 26-е место.  

Ограничения доступа к иностранному капиталу и технологиям, 

кризисные явления в экономике отразились на развитии многих отраслей 

промышленности. Изменение инновационной активности российских 

предприятий в разрезе федеральных округов представлено диаграммой на 

рисунке 9.  

 

 

Источник: составлено на основе статистического мониторинга, 2017 год, по критериям  

4-й редакции Руководства Осло 

Рисунок 9 – Динамика инновационной активности предприятий в РФ  

за 2010-2018 гг. по федеральным округам 
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Динамика иллюстрирует снижение инновационной активности за 

шесть лет (с 2010 по 2016 год) с  9,5 % в 2016 году до 8,3 % [24]. Пик 

инновационной активности приходился на 2017 год, когда уровень 

инновационной активности достиг 14,4 %. Всплеск активности в 2017 году 

объясняется изменением в методике расчета данного показателя. Так, по 

критериям 3-й редакции Руководства Осло этот показатель составил всего 

8,5 %, а по критериям 4-й редакции – 14,6 %. В 2018 году коэффициент 

инновационной активности предприятий в России продолжил тенденцию к 

снижению и составил 12,8 %. Наивысшие показатели инновационной 

активности предприятий в 2018 году отмечены в таких федеральных округах, 

как Центральный – 16,2 %; Северо-Западный – 15,9 %; Уральский – 14,9 % и 

Приволжский – 13,3 %. Низкие показатели – в Северо-Кавказском и 

Дальневосточном федеральных округах. 

В 2016 году на снижение инновационной активности оказали влияние 

кризисные явления, связанные с сокращением государственных расходов на 

стимулирование инновационной активности организаций промышленного 

производства, что показано в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме 

промышленного производства по федеральным округам за 2010-2018 гг. 

проценты 

Субъекты 
Годы 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 7,9 8,4 

Центральный федеральный 
округ 

4,2 4,8 10,2 11,1 8,4 12,0 11,4 

Северо-Западный федеральный 
округ 

4,3 4,8 6,9 8,9 7,8 6,0 4,5 

Южный федеральный округ 6,9 3,5 2,7 3,2 4,2 5,2 8,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

7,8 10,3 9,0 7,5 8,7 9,8 8,4 

Приволжский федеральный 

округ 

10,5 11,3 12,9 14,2 13,6 12,7 14,9 

Уральский федеральный округ 2,2 2,5 1,8 2,5 2,1 2,7 4,3 

Сибирский федеральный округ 1,5 1,7 1,7 2,7 2,7 3,6 3,1 

Дальневосточный федеральный 

округ 

1,1 21,0 23,1 23,0 25,1 7,2 3,5 

Источник: составлено автором по данным Росстата 
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Продемонстрированный общий тренд доли инновационных товаров 

работ и услуг в 2010-2015 годах – в целом положительный. С 2016 года 

отмечается замедление, которое к 2018 году не смогло восстановиться до 

уровня 2015 года. В то же время видна высокая неравномерность 

инновационного развития в территориальном разрезе. Центральный 

федеральный округ утратил свою ведущую роль в инновационном развитии 

промышленного производства. В Приволжском федеральном округе в 2010-

2018 годах достигнуты самые высокие значения доли инновационных 

товаров (работ, услуг) в общем объеме произведенной промышленной 

продукции. В данном округе лидирующие позиции по анализируемому 

показателю в 2018 году занимали: республики Мордовия (25,3 %) и 

Татарстан (21,9 %), Пермский край (18,7 %). В то же время низкие 

показатели (менее 5 %) отмечены в Саратовской области (2,2 %), Республике 

Марий Эл (3,0 %) и Оренбургской области (3,2 %).  

В Центральном федеральном округе безусловным лидером 2018 года 

стала Белгородская область (17,4 %). Вторую позицию заняла Курская 

область (15,9 %), третью – Ярославская область (13,6 %). Москва из-за 

высокой базы оказалась в аутсайдерах – 0,8 %.  

Таким образом, лидирующие позиции по инновационному развитию 

промышленного производства занимает европейская часть России. В Южном 

федеральном округе выделяется Краснодарский край (13,8 %), в Северо-

Западном – Архангельская область (12,7 %). 

В азиатской части России следует выделить Тюменскую область без 

автономных округов с долей инновационной продукции в 2018 году 21,2 % и 

Хабаровский край – 23,9 %. Очевидно, что республики Северного Кавказа, 

Юг, Северо-Запад, Урал, Сибирь и Дальний Восток на преобладающей своей 

территории стагнируют. 

Основу инновационной деятельности составляют технологические 

инновации, поскольку именно они обеспечивают переход к более высокому 
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технологическому укладу и служат фундаментом производства 

инновационных товаров, работ и услуг. Поэтому целесообразно проследить 

динамику разработки передовых производственных технологий в разрезе 

федеральных округов и представить их в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Динамика числа разработанных передовых производственных 

технологий в России в 2010-2018 гг. 

единиц 

Субъекты 
Годы % 2018 г. 

к 2010 г.  2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 864 1429 1409 1398 1534 1402 1565 146,81 

Центральный 

федеральный округ 

361 509 429 517 538 480 530 122,67 

Северо-Западный 

федеральный округ 

150 301 298 235 239 206 184 418,52 

Южный 

федеральный округ 

27 29 38 63 76 79 113 300,00 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

10 28 27 23 15 23 30 185,92 

Приволжский 

федеральный округ 

142 249 284 238 279 226 264 270,00 

Уральский 

федеральный округ 

100 173 182 204 254 236 270 206,25 

Сибирский 

федеральный округ 

64 123 116 92 107 124 132 206,25 

Дальневосточный 

федеральный округ 

10 17 35 26 26 28 42 146,81 

Источник: составлено автором по данным Росстата 

 

По числу разработанных передовых производственных технологий 

лидирующие позиции занимают Центральный, Уральский и Приволжский 

федеральные округа, на которые в 2017 году пришлось около 70 % всех 

разработок. Аутсайдерами являются Дальневосточный и Северо-Кавказский 

федеральные округа. В то же время по темпам роста лидером в 2010-2018 

годах стал Северо-Западный федеральный округ. 

Отраслевая структура промышленного производства в разрезе 

федеральных округов представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 – Регионально-отраслевая структура промышленного производства 

со средним и высоким инновационным потенциалом в России (2018 г.) 

Доля в 
промышленном 

производстве 
Отрасли Субъекты округа 

Центральный федеральный округ 

Высокая (20 % 
и более) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки и 
табак 

Белгородская область, Брянская 
область, Владимирская область, 
Воронежская область, Курская область, 
Липецкая область, Московская область, 
Орловская область, Тамбовская 
область, Тульская область 

Производство кокса и 
нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Курская область, Рязанская область, 
Смоленская область, Тульская область, 
Ярославская область, г. Москва 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых  
металлических изделий 

Белгородская область, Липецкая 
область 

Производство машин, 
 транспортных средств и  
оборудования 

Брянская область, Калужская область, 
Тверская область, Ярославская область 

Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

Рязанская область 

Повышенная 
(15-19,9 %) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки и 
табак 

Ивановская область, Калужская 
область, Рязанская область, Смоленская 
область 

Производство кокса и 
нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Воронежская область, Московская 
область, Тверская область 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых  
металлических изделий 

Костромская область 

Производство машин, 
 транспортных средств и  
оборудования 

Орловская область 

Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

Калужская область 

Северо-Западный федеральный округ 

Высокая (20 % 
и более) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки и 
табак 

Калининградская область, 
Ленинградская область, Мурманская 
область, Новгородская область, 
Псковская область 

Производство кокса и 
нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Республика Коми, Ленинградская 
область, Новгородская область, 
г. Санкт-Петербург 
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Продолжение таблицы 10 

Доля в 

промышленном 

производстве 

Отрасли Субъекты округа 

Высокая (20 % 

и более) 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Вологодская область, Мурманская 

область 

Производство машин, 

транспортных средств и  

оборудования 

Калининградская область, г. Санкт-

Петербург 

Производство электрообору-

дования, электронного и 

оптического оборудования 

Псковская область 

Повышенная 

(15-19,9 %) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

г. Санкт-Петербург 

Производство машин, 

транспортных средств и  

оборудования 

Архангельская область 

Южный федеральный округ 

Высокая (20 % 

и более) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Республика Адыгея, Республика 

Калмыкия, Республика Крым, 

Краснодарский край, Ростовская 

область, г. Севастополь 

Производство кокса и 

нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Республика Крым, Краснодарский 

край, Астраханская область, 

Волгоградская область 

Производство машин, 

транспортных средств и  

оборудования 

Астраханская область, Ростовская 

область 

Производство электрообору-

дования, электронного и 

оптического оборудования 

Республика Калмыкия 

Повышенная 

(15-19,9 %) 

Производство кокса и 

нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Ростовская область 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Волгоградская область 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Высокая 

(20 % и более) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная 

Осетия – Алания, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская 

Республика, Ставропольский край 
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Продолжение таблицы 10 

Доля в 

промышленно

м производстве 

Отрасли Субъекты округа 

Высокая 

(20 % и более) 

Производство кокса и 

нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Ставропольский край 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Республика Северная Осетия – Алания 

Производство машин, 

транспортных средств и  

оборудования 

Карачаево-Черкесская Республика, 

Чеченская Республика 

Приволжский федеральный округ 

Высокая (20 % 

и более) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Пензенская область, 

Саратовская область, Ульяновская 

область 

Производство кокса и 

нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Республика Башкортостан. Республика 

Марий Эл, Республика Татарстан, 

Пермский край, Нижегородская 

область, Кировская область, Самарская 

область, Саратовская область 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Оренбургская область 

Производство машин, 

 транспортных средств и  

оборудования 

Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Самарская область, 

Ульяновская область 

Производство электрообору-

дования, электронного и 

оптического оборудования 

Республика Марий Эл, Чувашская 

Республика, Ульяновская область 

Повышенная 

(15-19,9 %) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Кировская область 

Производство кокса и 

нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Чувашская Республика 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Нижегородская область 

Производство машин, 

 транспортных средств и  

оборудования 

Чувашская Республика, 

Нижегородская область 

Производство электрообору-

дования, электронного и 

оптического оборудования 

Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Пензенская область 
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Продолжение таблицы 10 

Доля в 
промышленном 

производстве 
Отрасли Субъекты округа 

Уральский федеральный округ 

Высокая (20 % 

и более) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Курганская область 

Производство кокса 

и нефтепродуктов, химическое 

производство, производство 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

Тюменская область 

Металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

Курганская область, Свердловская 

область, Челябинская область 

Производство машин, 

транспортных средств 

и оборудования 

Курганская область 

Сибирский федеральный округ 

Высокая (20 % 

и более) 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

и табак 

Республика Алтай, Республика Тыва, 

Алтайский край, Забайкальский край, 

Новосибирская область, Томская 

область 

Производство кокса 
и нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Алтайский край, Кемеровская область, 
Омская область, Томская область 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых  
металлических изделий 

Республика Хакасия, Кемеровская 
область, Красноярский край 

Производство машин, 
транспортных средств и  
оборудования 

Республика Бурятия, Иркутская 
область  

Повышенная 
(15-19,9 %) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 
и табак 

Республика Бурятия 

Производство кокса 
и нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Иркутская область 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых  
металлических изделий 

Республика Тыва, Иркутская область 

Производство машин, 
транспортных средств и  
оборудования 

Забайкальский край 

Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

Томская область 



59 

Продолжение таблицы 10 

Доля в 
промышленном 

производстве 
Отрасли Субъекты округа 

Дальневосточный федеральный округ 

Высокая (20 % 
и более) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 
и табак 

Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Приморский край, 
Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, 
Чукотский автономный округ 

Производство кокса и 
нефтепродуктов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых  
изделий 

Хабаровский край 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых  
металлических изделий 

Еврейская автономная область 

Производство машин, 
транспортных средств и  
оборудования 

Приморский край, Хабаровский край, 
Магаданская область 

Повышенная 
(15-19,9 %) 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 
и табак 

Хабаровский край 

Источник: составлено автором по данным Росстата 

 

Приведенная таблица позволяет составить характеристику 

инновационно активного регионального субъекта. Такая характеристика 

включает следующие основные позиции: 

«- наличие диверсифицированного производства; 

- обеспечение населения основными продовольственными товарами 

собственного производства; 

- определяющая роль отраслей промышленности с высокой 

добавленной стоимостью; 

- наличие крупных высокоразвитых промышленных производств; 

- развитая кооперация между предприятиями» [248]. 

Переход к новой инновационной модели развития экономики связан с 

технологическими, структурными преобразованиями и носит долгосрочный 

характер. Заметные изменения в создании условий инновационно-

предпринимательской среды, в том числе за счет институтов развития, о 

которых мы упоминали в разделе 1.3 диссертации, связаны с формированием 
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и развитием деятельности территориальных кластеров, инновационных 

центров, особых экономических зон и других территорий.  

В рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) 

реализуются меры по снижению административных барьеров для 

предпринимательской деятельности; разработаны госпрограмма 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», национальные 

проекты «Наука», «Международная кооперация и экспорт», 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Для сопровождения разработки и реализации национальной ̆

технологической инициативы (НТИ) создано Агентство стратегических 

инициатив, деятельность которого направлена на формирование 

предпринимательской активности («рынки будущего») и перспективных 

способов их поддержки («поддерживающие области») на основе 

разработанных и защищенных «дорожных карт» [108]. 

Проблема развития инновационной активности российских субъектов 

заключается в том, что даже в созданной благоприятной среде развивать 

инновационную деятельность могут, как правило, крупные предприятия, 

имеющие в своем составе научно-исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения, укомплектованные квалифицированными 

кадрами. Официальная статистика 2018 года свидетельствует, что: 

-  из 58 организаций, выпускавших товары (работы, услуги), связанные 

с нанотехнологиями, 32 организации (55 %) с численностью работающих от 

500 до 5000 человек имели в своих структурах 134 научно-

исследовательских, опытно-конструкторских подразделения (из общего их 

количества – 189) [229]; 

- из общего количества научно-исследовательских, проектно-

конструкторских подразделений 49-ти промышленных организаций с 

численностью работающих от 500 до 5000 человек – 28 организаций (57 %), 

https://www.gks.ru/folder/14477
https://www.gks.ru/folder/14477
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выпускавших товары (работы, услуги), связанные с нанотехнологиями, 

осуществляли технологические инновации [229]. 

Большие возможности развития инноваций со стороны государства 

сосредоточены в зоне государственных предприятий, т.е. предприятий с 

долей государственного участия и аффилированных к ним организаций. 

Это, казалось бы, должно обеспечить прямое влияние на формирование и 

реализацию инновационных программ крупных промышленных игроков. 

Однако на практике, несмотря на предпринимаемые меры, ПИРы 

госкомпаний и госкорпораций не дают ожидаемых результатов. Причинами 

исследователи называют короткие горизонты планирования, отсутствие 

конкуренции, отсутствие контроля, достаточного уровня квалификации 

кадров, отсутствие достаточного объема собственных финансовых 

ресурсов. 

«Финансирование инноваций за счет собственных средств могут 

позволить себе только наиболее крупные компании, причем большинство 

инноваций не являются базисными, а в основном модифицируют 

существующие технологии или улучшают уже обращающиеся на рынке 

товары и услуги» [151, с. 105]. «В настоящее время ситуация с инвестициями 

остается сложной, хотя именно инвестиции дают возможность реализации 

инновационных проектов» [109]. Поэтому у многих предприятий сложно 

решаются вопросы инвестирования средств в инновационную деятельность 

при растущих затратах на осуществление технологических, маркетинговых, 

организационных и иных инноваций. Ниже рассмотрим это на примерах. 

Динамика затрат на технологические инновации предприятий в разрезе 

федеральных округов представлена на рисунке 10. 

Динамика роста затрат на технологические инновации предприятий в 

период с 2010 по 2018 год положительная, в основном за счет расходов на 

НИОКР из федерального бюджета, которые на протяжении последних пяти 

лет составляют примерно 5 % общих расходов федерального бюджета.  
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Источник: составлено автором на основе статистического мониторинга 

(https://gks.ru/folder/14477?print=1) 

Рисунок 10 – Динамика затрат на технологические инновации организаций 

в Российской Федерации (млрд руб.) 

 

Специалисты отмечают, что затраты на технологические инновации, 

осуществляемые в разных отраслях промышленности, требуют более 

существенных источников собственных финансовых ресурсов или 

привлекаемых инвестиций, чем маркетинговые либо организационные 

инновации. В связи с этим для поддержания нужного уровня инновационной 

активности требуется наличие взвешенной «политики управления 

инновационными инвестициями», под которой понимается «часть общей 

инвестиционной политики предприятия, обеспечивающей эффективное 

формирование и финансирование инновационной части его нематериальных 

активов» [41, с. 80-81].  

Сформировать политику управления инновационными инвестициями 

можно в рамках стратегического планирования предприятия 

последовательным выполнением следующих этапов: 

1 этап – анализ состояния, анализ затрат и оценка результативности 

инновационной деятельности (инновационного проекта) в предшествующем 

(предшествующих) периодах; 
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2 этап – определение объектов инновационных инвестиций на 

плановый период в рамках среднесрочной стратегии планирования; 

3 этап – определение потребности в инвестиционных ресурсах на 

каждый этап инновационной деятельности (инновационного проекта); 

4 этап – определение прогнозной эффективности инновационных 

инвестиций. 

Содержание любого из вышеназванных этапов индивидуально для 

каждого предприятия, формирующего собственную политику 

инновационного инвестирования. Для этого можно придерживаться 

методики дорожного картирования. Примерный формат дорожной карты 

предложен нами в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Формат дорожной карты формирования политики инновационного 

инвестирования промышленного предприятия 

Наименование раздела 
дорожной карты 

Мероприятия дорожной 
карты 

Обеспечение мероприятий 
дорожной карты 

1. Анализ состояния, 
анализ затрат и оценка 
результативности ИД 
(ИП) в предшествующем 
периоде (периодах) 
 

1.1. Разработка системы 
индикаторов оценки 
результативности ИД (ИП) 
1.2. Обоснование и выбор 
(разработка новой) 
методики комплексного 
анализа и оценки  

- правовое (нормативное) 
обеспечение; ответственные 
службы и лица 
- информационное 
обеспечение; ответственные 
службы и лица 
- организационно-
технологическое обеспечение; 
ответственные службы и лица 

2. Определение объектов 
инновационных 
инвестиций на плановый 
период в рамках 
среднесрочной стратегии 
планирования 
 

2.1. Анализ достаточности 
объемов собственных 
финансовых ресурсов  
2.2. Оценка надежности и 
достаточности объемов 
привлекаемых инвестиций 
и заемных средств 

- договорная политика, 
программы текущей и плановой 
инновационной деятельности;  
- наличие инновационных 
проектов, принятых к 
реализации 

3. Определение 
потребности 
в инвестиционных 
ресурсах на каждый этап 
ИД (ИП) 

3.1. Расчеты и 
обоснование затрат,  
объемов их финансового 
покрытия на каждом этапе 
ИД (ИП) 

- информационное обеспечение;  
- организационно-
технологическое обеспечение;  
- цифровизация расчетного 
процесса 

4. Определение 
прогнозной 
эффективности 
инновационных 
инвестиций 

4.1. Организация и 
проведение мониторинга 
на постоянной основе 
 

- информационная подготовка 
проектов управленческих 
решений по дальнейшему 
развитию ИД (ИП) 

Примечание: ИД – инновационная деятельность; ИП – инновационный проект 

Источник: составлено автором 
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Представленный формат дорожной карты является основой для 

уточнения технического задания, содержания обеспечения политики 

инновационного инвестирования, может использоваться промышленным 

предприятием любой отраслевой направленности. Следование этапам 

предлагаемой и разработанной предприятием политики позволит получить 

стимулирующий эффект развития инновационной деятельности, лучшую ее 

результативность, что в целом окажет положительное воздействие на 

долгосрочную инновационную активность предприятия.  

Отметим, что инновационная активность предприятий зависит от 

многих факторов, требующих отдельного освещения. 

 

2.2 Анализ факторов, влияющих на развитие инновационной 

деятельности в промышленном секторе российской экономики 

 

Для оценки потенциала промышленного сектора экономики по 

обеспечению устойчивого инновационного развития целесообразно 

определить влияние факторов внутреннего и внешнего характера. Анализ 

влияния факторов осуществляется с использованием качественной и 

количественной оценки. Качественная оценка является первым этапом 

факторного анализа и позволяет выявить систему сбалансированных 

показателей влияния факторов на инновационную деятельность (ССПИД). 

Количественная оценка дает возможность определить динамику и 

количественное влияние различных факторов на инновационную 

деятельность.  

Факторы также можно разделить на внутренние и внешние. В условиях 

глобализации социально-экономического развития все активнее проявляют 

себя внешние факторы международного порядка. Интересные данные 

приводит А. Г. Брусов: «Для всех стран устойчивое экономическое развитие 

и обеспечение высокого качества жизни населения являются важнейшими 

национальными приоритетами развития». В зарубежной практике выделяют 
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следующие приоритетные направления инновационно-технологической 

деятельности: 

- формирование делового климата, благоприятствующего 

эффективной инновационной деятельности частного сектора; 

-  коммерциализация новейших технологий; 

- формирование новейшей инфраструктуры, призванной обеспечить 

поддержку отраслей промышленности; 

- интеграция отраслей промышленного производства оборонного и 

гражданского назначения; 

- формирование интеллектуального капитала и новой рабочей силы, 

способной действовать в быстро меняющейся инновационной экономике. 

Важнейшим показателем инновационной активности национальных 

экономик в мире выступает доля расходов, направленная на осуществление 

исследований и разработок, которая существенно дифференцирована по 

разным странам, что отражает рисунок 11. 

 

 
Источник: [198] 

Рисунок 11 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки, % к ВВП: 

1995-2016 гг. 

 

«Проводя межстрановые сопоставления расходов на научные 

исследования и разработки в промышленно развитых странах, многие 

https://issek.hse.ru/data/2017/09/07/1172519448/3.png
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исследователи отмечают относительно малую, по сравнению с другими 

странами, величину таких расходов в России, что видно на графике. Как 

видим, за рассматриваемый период только Италия уделяла меньшее 

внимание исследованиям и разработкам, что в определенной степени 

компенсировалось заимствованием их результатов в других странах. 

Лидером является Израиль, где на научные разработки расходовалось до 

3,5 % от ВВП» [229]. 

Система показателей, отражающих позиции нашей страны на рынке 

высокотехнологичной продукции, и индикаторы патентно-лицензионной 

торговли, являются своего рода итоговыми оценками величины и 

практической отдачи национального научно-технического потенциала 

[229, с. 74-77].  

Воздействие внутренних факторов на инновационную деятельность 

промышленных предприятий рядом исследователей предлагается оценивать с 

использованием сбалансированной системы показателей (ССПОИД). 

«ССПОИД хозяйствующих субъектов призвана объединить прошлое, 

настоящее с перспективами развития, целевой функцией которых является 

максимизация приращения рыночной стоимости хозяйствующего субъекта с 

учетом миссии и стратегических приоритетов каждой конкретной компании» 

[138]. Такая система показателей представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Сбалансированная система показателей оценки инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ССПОИД) 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 
обоснованное 

значение 
Источник 

1. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие  

1.1 Валовая добавленная 
стоимость на одного 
занятого в текущих и 
сопоставимых ценах 

Отношение совокупной 
добавленной стоимости к 
среднегодовой 
численности занятых 

Стремится к 
максимуму 

Росстат 

1.2 Средний возраст 
активной части 
основных средств 

Сумма произведения 
доли оборудования на его 
возраст 

Не более 10 
лет 

Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 
обоснованное 

значение 
Источник 

1.3 Доля оборудования 
с возрастом до 5 лет 

Отношение стоимости 
оборудования в возрасте 
до 5 лет к среднегодовой 
стоимости оборудования 

Более 0,5 Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

1.4 Число используемых 
передовых 
производственных 
технологий 

Количество единиц 
используемых передовых 
производственных 
технологий 

Более 
3 единиц 

Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

2. Показатели, характеризующие человеческий капитал 

2.1 Доля специалистов в 
среднегодовой 
численности занятых  

Отношение 
среднегодовой 
численности 
специалистов к 
среднегодовой 
численности занятых  

- Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

2.2 Доля кадров рабочих 
специальностей 

Отношение 
среднегодовой 
численности кадров 
рабочих специальностей 
к среднегодовой 
численности занятых 

- Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

2.3 Доля специалистов, 
имеющих 
специальное 
(профильное) 
образование 

Отношение средней 
численности 
специалистов со 
специальным 
(профильным) 
образованием к средней 
численности ИТР 

Более 0,7 Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

2.4 Доля кадров рабочих 
специальностей со 
специальным 
(профильным) 
образованием 

Отношение средней 
численности кадров 
рабочих специальностей 
со специальным 
(профильным) 
образованием к средней 
численности кадров 
рабочих специальностей 

Более 0,7 Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
 

3. Показатели финансового состояния 

3.1 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Отношение оборотных 
активов к краткосрочным 
обязательствам 

1,00 – 2,00 Росстат 

3.2 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Отношение денежных 
средств и краткосрочных 
финансовых вложений 
к краткосрочным 
обязательствам 

0,20 – 0,25 Росстат 

3.3 Коэффициент 
автономии 

Отношение капитала 
и резервов к величине 
активов компании 

Больше или 
равно 0,50 

Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 

обоснованное 

значение 

Источник 

3.4 Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

Число дней в периоде 

умножить на среднюю 

величину дебиторской 

задолженности и делить 

на выручку от продаж 

Стремится к 

минимуму 

Отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

3.5 Средний период 

погашения 

кредиторской 

задолженности 

Число дней в периоде 

умножить на среднюю 

величину кредиторской 

задолженности и делить 

на выручку от продаж 

Стремится к 

минимуму 

Отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

3.6 Коэффициент 

рентабельности 

активов 

Прибыль до 

налогообложения делить 

на среднюю величину 

активов 

Больше или 

равно 0,15  

Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов  

3.7 Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

Прибыль от продаж 

делить на выручку от 

продаж 

Больше 0,20  Росстат 

3.8 Коэффициент 

рентабельности 

затрат 

Прибыль от продаж 

делить на себестоимость 

продаж 

Больше 0,25  Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

4. Показатели конкурентоспособности 

4.1 Доля отгруженной 

инновационной 

продукции 

Отношение объема 

отгруженной 

инновационной 

продукции к общему 

объему отгруженной 

продукции 

Больше 0,5 Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов  

4.2 Доля отгруженной 

инновационной 

продукции на 

экспорт 

Отношение объема 

отгруженной 

инновационной 

продукции на экспорт к 

общему объему 

отгруженной 

инновационной 

продукции 

Больше 0,25 Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов  

4.3 Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

Отношение фактического 

объема произведеной 

продукции к 

среднегодовой 

производственной 

мощности 

Больше или 

равно 0,85  

Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов  

4.4 Доля затрат на 

покупку 

комплектующих  

из-за границы 

Отношение на покупку 

комплектующих из-за 

границы к общему 

объему затрат на покупку 

комплектующих  

Стремится к 

мимимуму 

Отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 
обоснованное 

значение 
Источник 

4.5 Уровень 
обеспеченности 
нематериальными 
активами 

Нематериальные активы 
делить на общую 
величину активов 
компании 

Больше 0,05  Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 

5. Показатели технологичности 

5.1 Импорт технологий Число единиц 
(стоимость) закупленных 
у иностранцев 
технологий 

- Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  

5.2 Закупка технологий 
в России 

Число единиц 
(стоимость) закупленных 
в России технологий 

 Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  

5.3 Экспорт технологий  Число единиц 
(стоимость) проданных 
технологий за рубеж 

 Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  

5.4 Коэффициент 
технологичности 

Отношение разницы 
между стоимостью 
закупленных 
и проданных технологий 
к суммарной стоимости 
всех технологий 

Больше 0 Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов  

6. Показатели конкурентоспособности на рынке труда 

6.1 Коэффициент 
постоянства кадров 

Отношение средней 
численности работников, 
проработавших в 
компании весь год, к 
средней численности 
работников 

Больше 0,9 Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 

6.2 Коэффициент 
стабильности кадров 

Отношение средней 
численности работников, 
проработавших в 
компании не менее 5 лет, 
к средней численности 
работников компании 

Больше 0,8 Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 

6.3 Средний возраст 
специалистов 

Сумма произведений 
долей отдельных групп 
специалистов на их 
средний возраст 

- Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 

6.4 Средняя зарплата 
топ-менеджеров 
(руководителей) 

Отношение совокупного 
фонда заработной платы 
топ-менеджеров 
(руководителей) к 
средней численности топ-
менеджеров 

- Отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 

6.5 Средняя зарплата 
специалистов 

Отношение совокупного 
фонда заработной платы 
специалистов к средней 
численности ИТР 

- Росстат, 
отчетность 
хозяйствующих 
субъектов 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 

обоснованное 

значение 

Источник 

6.6 Средняя зарплата 

рабочих 

Отношение совокупного 

фонда заработной платы 

рабочих к средней 

численности рабочих 

- Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

6.7 Уровень заработной 

платы работников  

Отношение заработной 

платы к валовой 

добавленной стоимости 

Больше 0,25 Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

6.8 Децильный 

коэффициент 

дифференциации 

заработной платы 

работников 

Отношение средней 

заработной платы 10 

процентов наиболее 

обеспеченных к наименее 

обеспеченным 

работникам  

 Не более 6,0 Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

6.9 Доля 

вспомогательного 

персонала 

Отношение средней 

численности 

вспомогательного 

персонала к 

среднегодовой 

численности всего 

персонала 

Менее 0,4 Росстат 

7. Инвестиции 

7.1 Уровень инвестиций 

в основной капитал 

инвестиций  

Отношение величины 

инвестиций в основной 

капитал к валовой 

добавленной стоимости 

0,4 и выше Росстат, 

отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

7.2 Уровень 

расширенного 

воспроизводства 

Отношение величины 

чистых инвестиций 

(разность между 

валовыми инвестициями 

и амортизацией) к 

добавленной стоимости 

Больше 0,1 Росстат 

7.3 Уровень затрат на 

объекты, относящиеся 

к интеллектуальной 

собственности и 

продуктам 

интеллектуальной 

деятельности 

Отношение затрат, 

относящихся к объектам 

интеллектуальной 

собственности и 

результатам 

интеллектуальной 

деятельности к 

добавленной стоимости 

Больше 0,1 Росстат 

8. Инновации 

8.1 Коэффициент 

интенсивности 

затрат на инновации 

Отношение затрат на 

инновации к общему 

объему отгруженной 

инновационной 

продукции 

Больше 0,25 Росстат 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

Экономически 

обоснованное 

значение 

Источник 

8.2 Наличие 

подразделения, 

отвечающего 

за инновационное 

развитие 

Есть или нет От 0 до 5 

баллов 

Отчетность 

хозяйствующих 

субъектов 

8.3 Коэффициент 

эффективности 

затрат на инновации 

Отношение объема 

инновационной 

продукции к затратам 

на инновации 

Больше 1,0 Росстат 

9. Показатели источников инновационного развития 

9.1 Доля собственных 

источников в 

финансировании 

инноваций 

Отношение величины 

собственных источников 

в финансировании 

инноваций к общему 

объему финансирования 

инноваций  

Не менее 0,5 Росстат 

9.2 Доля бюджетных 

средств 

федерального уровня 

в финансировании 

инноваций 

Отношение величины 

бюджетных средств 

федерального уровня 

к общему объему 

финансирования 

инноваций 

- Росстат 

9.3 Доля бюджетных 

средств 

регионального уровня 

в финансировании 

инноваций 

Отношение величины 

бюджетных средств 

регионального уровня 

к общему объему 

финансирования 

инноваций 

- Росстат 

9.4 Доля затрат на 

инновационное 

развитие, связанных 

с кооперацией 

Отношение величины 

затрат на финансирование 

инноваций, связанных 

с кооперацией, к общей 

величине затрат на 

финансирование 

инновации 

Не менее 0,1 Росстат 

Источник: составлено автором с использованием указанных источников 

 

Предложенная система включает 40 показателей, разделенных на 

группы: 1 – показатели, характеризующие социально-экономическое 

развитие хозяйствующего субъекта; 2 – показатели, характеризующие 

человеческий капитал; 3 – показатели финансового состояния; 4 – показатели 

конкурентоспособности; 5 – показателя технологичности; 6 – показатели 
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конкурентоспособности на рынке труда; 7 – инвестиции; 8 – инновации; 9 – 

источники инновационного развития. 

Динамика представленных показателей по отраслям промышленности 

в период до введения Западом антироссийских экономических санкций 

представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Динамика показателей оценки инновационной деятельности 

предприятий ведущих отраслей промышленности за 2011-2016 гг. 

Показатели/ виды экономической 

деятельности 
2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие 

хозяйствующего субъекта 

1. Добавленная стоимость на одного занятого в текущих ценах, тыс. руб. 

1.1. Добыча полезных ископаемых 4661,0 5877,1 6585,3 6520,6 

1.2. Обрабатывающие производства 679,4 930,4 999,8 1037,9 

1.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

895,5 1041,0 1118,0 1213,3 

2. Добавленная стоимость на одного занятого, тыс. руб. (в сопоставимых ценах 2011 г.) 

2.1. Добыча полезных ископаемых 4661,0 5092,0 5154,1,3 4751,8 

2.2. Обрабатывающие производства 679,4 806,1 782,5 756,4 

2.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

895,5 901,9 875,0 884,2,3 

3. Число используемых передовых производственных технологий 

Всего, единиц 191650 204546 218018 232388 

4. Средний возраст машин и оборудования, лет 

4.1.  Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

13 12 12 12 

5. Доля машин и оборудования в возрасте до 5 лет, проценты 

5.1.  Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

14 15 15 15 

Финансовое состояние 

6. Рентабельность проданных товаров, проценты 

6.1. Добыча полезных ископаемых 0,314 0,192 0,249 0,262 

6.2. Обрабатывающие производства 0,132 0,099 0,119 0,101 

6.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,064 0,037 0,050 0,071 

7. Рентабельность активов организаций, проценты 

7.1. Добыча полезных ископаемых 0,142 0,121 0,117 0,099 

7.2. Обрабатывающие производства 0,084 0,029 0,040 0,063 

7.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,011 0,002 0,014 0,053 
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Продолжение таблицы 13 

Показатели/ виды экономической 

деятельности 
2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8. Коэффициент текущей ликвидности 

8.1. Добыча полезных ископаемых 1,51 1,52. 1,41 - 

8.2. Обрабатывающие производства 1,46 1,31 1,43 - 

8.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1,29 0,91 0,99 - 

9. Коэффициент автономии 

9.1. Добыча полезных ископаемых 0,651 0,529 0,533 - 

9.2. Обрабатывающие производства 0,416 0,286 0,267 - 

9.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,670 0,561 0,576 - 

Конкурентоспособность 

10. Доля отгруженной инновационной продукции 

10.1. Добыча полезных ископаемых 0,067 0,072 0,037 0,040 

10.2. Обрабатывающие производства 0,068 0,099 0,106 0,109 

10.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,006 0,006 0,008 0,023 

Технологичность 

11. Импорт технологий, ед. / млн долл. 

11.1. Добыча полезных ископаемых 49/ 445,9 103/ 1054,5 101/ 1562 162/ 815 

11.2. Обрабатывающие производства 1395/ 3063,3 1910/ 4456,1 2103/ 8342 2327/ 7438 

11.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

17/ 38,7 13/ 5,2 18/ 13,9 11/ 18,5 

12. Экспорт технологий, ед. / млн долл. 

12.1. Добыча полезных ископаемых 7/ 21,7 6/ 10,0 8/ 15,6 7/ 16,6 

12.2. Обрабатывающие производства 204/ 254,1 311/ 399,1 361/ 390 389/ 346 

12.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

24/ 5,4 25/ 10,8 24/ 6,4 48/ 24113 

13. Коэффициент технологичности 

13.1. Добыча полезных ископаемых 0,907 0,981 0,980 0,981 

13.2. Обрабатывающие производства 0,847 0,836 0,911 0,911 

13.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,755 -0,35 0,369 - 0,998 

Конкурентоспособность на рынке труда 

14. Средняя зарплата топ-менеджеров (руководителей), руб. /месяц 

14.1. Добыча полезных ископаемых 67700  93628 - 

14.2. Обрабатывающие производства 39244  58446 - 

14.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

45521  60269 - 

15. Средняя зарплата специалистов, руб. /месяц 

15.1. Добыча полезных ископаемых 52999  70154 - 

15.2. Обрабатывающие производства 26378  38599 - 

15.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

30698  40363 - 

16. Средняя зарплата рабочих, руб. /месяц 

16.1. Добыча полезных ископаемых 34772  49769 - 

16.2. Обрабатывающие производства 21060  30173 - 

16.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

19439  26974 - 
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Продолжение таблицы 13 

Показатели/ виды экономической 

деятельности 
2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

17. Децильный коэффициент дифференциации зарплаты работников 

17.1. Добыча полезных ископаемых 13,2 11,9 11,5 11,1 

17.2. Обрабатывающие производства 10,2 10,2 10,0 9,9 

17.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

10,8 10,5 9,6 8,5 

18. Коэффициент постоянства кадров 

18.1. Добыча полезных ископаемых 0,439 0,459 0,506 0,508 

18.2. Обрабатывающие производства 0,526 0,549 0,585 0,613 

18.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,515 0,546 0,563 0,560 

Инвестиции 

19. Доля инвестиций в добавленной стоимости 

19.1. Добыча полезных ископаемых 0,318 0,344 0,330 0,388 

19.2. Обрабатывающие производства 0,198 0,227 0,211 0,200 

19.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,582 0,595 0,441 0,389 

20. Уровень расширенного воспроизводства 

20.1. Добыча полезных ископаемых 0,182 0,188 0,167 0,204 

20.2. Обрабатывающие производства 0,122 0,125 0,110 0,093 

20.3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,398 0,339 0,203 0,139 

Источник: составлено автором с использованием [229] 

 

Динамика представленных в таблице показателей свидетельствует о 

некотором улучшении показателей инновационной деятельности 

российских предприятий в «досанкционный» период. Однако современная 

ситуация в развитии инновационной деятельности требует более глубокого 

анализа.  

Поэтому набор показателей, характеризующих инновационную 

деятельность, мы дополнили показателями использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, так как именно эти 

технологии являются основой большинства технологических инноваций. 

Выдвинув гипотезу о силе и направлении взаимосвязи современных 

информационных технологий и инновационных процессов на предприятиях, 

мы исследовали следующие показатели официальной статистики за 2018 год 

(таблица 14): 
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Таблица 14 – Показатели исследования зависимости удельного веса объема 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной продукции 

от цифровых технологий 

Показатель Наименование показателя Показатель Наименование показателя 

Y 

Удельный вес объема 

инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме 

произведенной продукции 

X10 

Организации, использовавшие 

системы электронного 

документооборота 

X1 
Организации, использовавшие 

персональные компьютеры 
X11 

Организации, использовавшие 

электронный обмен данными 

между своими и внешними 

информационными системами 

X2 
Организации, использовавшие 

серверы 
X12 

Удельный вес домашних 

хозяйств, имевших персональный 

компьютер 

X3 
Организации, использовавшие 

локальные вычислительные сети 
X13 

Удельный вес домашних 

хозяйств, имевших доступ к сети 

Интернет 

X4 

Организации, использовавшие 

глобальные информационные 

сети 

X14 

 Удельный вес домашних 

хозяйств, имевших 

широкополосный доступ к сети 

Интернет 

X5 
Организации, использовавшие 

сеть Интернет 
X15 

Население, использовавшее сеть 

Интернет 

X6 

Организации, использовавшие 

широкополосный доступ к сети 

Интернет 

X16 

Население, использовавшее сеть 

Интернет каждый день или почти 

каждый день 

X7 Организации, имевшие веб-сайт X17 

Число подключенных 

абонентских устройств 

мобильной связи на 1000 человек 

населения 

X8 
Число персональных 

компьютеров на 100 работников 
X18 

Число активных абонентов 

фиксированного 

широкополосного доступа к сети 

Интернет  

X9 

Число персональных 

компьютеров с доступом к сети 

Интернет 

X19 

Число активных абонентов 

мобильного широкополосного 

доступа к сети Интернет 

Источник: составлено автором 

 

Анализируемые показатели по субъектам Российской Федерации за 

2018 год были сведены в таблицу (приложение В) для проведения 

корреляционного анализа, определявшего тесноту связи между ними. Из 

рассмотрения были исключены регионы: Московская и Ленинградская 

области, Ненецкий автономный округ в связи с отсутствием ряда показателей 
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развития информационно-коммуникационных технологий в данных 

субъектах. 

 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

Y 1                                       

X1 0,16 1,00                                     

X2 0,18 0,52 1,00                                   

X3 0,24 0,64 0,79 1,00                                 

X4 0,21 0,90 0,64 0,73 1,00                               

X5 0,20 0,89 0,63 0,68 0,98 1,00                             

X6 0,33 0,73 0,63 0,67 0,87 0,88 1,00                           

X7 0,19 0,57 0,53 0,49 0,67 0,72 0,72 1,00                         

X8 0,17 0,24 0,48 0,36 0,29 0,30 0,28 0,29 1,00                       

X9 0,10 0,20 0,47 0,29 0,26 0,29 0,28 0,37 0,89 1,00                     

X10 0,23 0,60 0,38 0,43 0,72 0,69 0,60 0,47 0,17 0,14 1,00                   

X11 0,29 0,57 0,43 0,40 0,61 0,62 0,62 0,41 0,39 0,40 0,73 1,00                 

X12 -0,01 0,30 0,66 0,51 0,38 0,39 0,41 0,36 0,29 0,29 0,24 0,18 1,00               

X13 -0,18 0,15 0,37 0,14 0,12 0,15 0,15 0,21 0,06 0,10 -0,06 -0,08 0,72 1,00             

X14 0,04 0,12 0,44 0,28 0,20 0,19 0,23 0,24 0,16 0,19 0,28 0,23 0,67 0,71 1,00           

X15 -0,15 0,05 0,35 0,11 0,05 0,07 0,07 0,14 0,02 0,10 -0,18 -0,24 0,65 0,82 0,54 1,00         

X16 -0,24 0,02 0,32 0,10 0,04 0,06 0,04 0,13 -0,01 0,01 -0,26 -0,32 0,50 0,75 0,43 0,82 1,00       

X17 0,22 0,22 0,54 0,44 0,26 0,24 0,26 0,24 0,33 0,28 0,19 0,21 0,36 0,05 0,13 0,09 0,05 1,00     

X18 0,32 0,30 0,58 0,56 0,36 0,32 0,33 0,22 0,48 0,39 0,32 0,36 0,43 0,01 0,27 0,03 0,03 0,73 1,00   

X19 0,11 0,16 0,56 0,40 0,17 0,15 0,14 0,12 0,26 0,24 0,01 0,00 0,36 0,26 0,15 0,29 0,28 0,86 0,56 1 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Матрица коэффициентов парной корреляции показателей развития 

информационно-коммуникационной сферы и выпуска инновационных товаров 

 

Построенная матрица коэффициентов парной корреляции, 

представленная на рисунке 12, показала отсутствие тесной связи между 

показателями развития информационно-коммуникационных технологий и 

выпуском инновационной продукции российскими регионами за 

исследуемый год. То есть гипотезу о тесной связи между данными 

показателями следует отвергнуть. Однако следует сделать замечание о том, 

что, во-первых, исследовалась тенденция на данных по всем российским 

регионам, а во-вторых, воздействие информационных технологий на 

инновационные процессы необходимо исследовать с учетом временных 

лагов. 

Анализ исходных данных в пакете Statistica показал как минимум 4-5 

более однородных по комплексу исследуемых показателей кластеров 

(рисунок 13). 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 13 – Результаты многомерной группировки субъектов Российской 

Федерации по исследуемым факторам за 2018 год 

 

Для последующего регрессионного анализа был выбран наиболее 

представительный кластер, включающий: Воронежскую, Калужскую, 

Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, 

Тульскую, Архангельскую, Калининградскую, Новгородскую, Мурманскую, 

Псковскую, Волгоградскую, Ростовскую, Оренбургскую, Самарскую, 

Свердловскую, Челябинскую, Иркутскую, Новосибирскую, Омскую, 

Магаданскую, Сахалинскую области, республики Карелия, Коми, Татарстан, 

Чувашия, Хакасия, Пермский и Камчатский края, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 

Результаты регрессии представлены на рисунке 14. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 14 – Результаты регрессионного анализа зависимости объема выпуска 

инновационной продукции (доли в общем объеме промышленного производства) 

от информационно-телекоммуникационных технологий по исследуемому кластеру 

за 2018 год 

 

На основании данных, представленных в таблице основных 

регрессионных характеристик модели (рисунок 14), было получено 

следующее уравнение регрессии: 

Y = 0,52 + 0,96X8 – 1,27X9 + 0,82X11 – 1,01X16.  (1)  

Построенная регрессионная модель показывает зависимость объема 

выпуска инновационной продукции от таких факторов, как Х8 – число 

персональных компьютеров на 100 работников (шт.), Х9 – число 

персональных компьютеров с доступом к сети Интернет (шт.), Х11 – 

организации, использовавшие электронный обмен данными между своими и 

внешними информационными системами (%), Х16 – население, 

использовавшее сеть Интернет каждый день или почти каждый день (%). 

Следует отметить, что для данного набора факторов в 2018 году 

влияние сети Интернет оказывает негативное воздействие на выпуск 

инновационной продукции. Это может быть вызвано рядом причин, в том 
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числе закрытостью технологических операций инновационных производств с 

целью предотвращения кражи ноу-хау. Проведение подобных исследований 

на других временных интервалах, а также учет отраслевых особенностей 

позволят выявить более точные зависимости и получить ответ на вопрос – 

насколько сильно влияют процессы цифровизации на инновационную 

деятельность предприятий и организаций, является ли это стимулом развития 

или наоборот затормаживает его. 

Таким образом, развитие промышленного комплекса российской 

экономики характеризуется неустойчивой динамикой, качественными и 

количественными изменениями как положительного, так и отрицательного 

характера. Подобная динамика оказывает непосредственное влияние и на 

развитие отдельных промышленных предприятий, что более детально 

рассмотрим в следующем параграфе. 

 

2.3 Стратегические направления инновационного развития 

промышленных предприятий  

 

С целью выявления особенностей процесса и определения стратегии 

инновационного развития мы проанализировали массив статистической 

информации, включающий нужную для этого информацию по всем 

субъектам Российской Федерации за период с 2010 по 2018 годы. Анализ 

проводился по показателю «Объем инновационных товаров, работ, услуг» 

(приложение Г). 

Для определения качественных параметров данных процессов была 

определена доля (удельный вес) объема инновационных товаров в общем 

объеме произведенной продукции. Очевидно, что чем большую величину 

составляет данное соотношение, тем более «инновационным» следует 

считать производство конкретного региона. Сложно представить 

производство инновационных товаров без инновационных технологий. 
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Таблица 15 – Динамика удельного веса объема инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной продукции, % 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Средний 

темп 
прироста 

Среднее 
значение 
диапазона 

Ранг 

Макси-
мальное 
значение 
диапазона 

Диффе-
ренциал 

Российская Федерация 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 3,9 7,5 27 9,2 17,8 

Центральный 
федеральный округ 

4,3 5,5 10,2 11,4 9,6 12,8 11,6 6,9 6,2 4,7 8,7 23 12,8 31,7 

Белгородская область 2,6 3,7 4,0 4,3 4,4 5,0 7,3 11,6 14,9 24,4 6,4 38 14,9 56,9 

Брянская область 4,7 6,0 10,2 5,4 6,5 16,5 18,8 7,3 3,3 -4,2 8,7 22 18,8 53,5 

Владимирская область 2,3 7,4 10,6 9,4 8,3 9,6 5,8 8,1 3,6 5,6 7,2 30 10,6 31,7 

Воронежская область 7,1 6,3 5,6 4,6 7,2 12,4 5,9 6,1 5,9 -2,2 6,8 35 12,4 45,2 

Ивановская область 3,5 3,1 0,6 0,5 0,9 1,5 0,2 0,2 0,6 -19,9 1,2 78 3,5 65,0 

Калужская область 2,8 4,6 4,5 3,6 2,7 3,2 2,7 2,7 2,7 -0,5 3,3 62 4,6 28,9 

Костромская область 3,1 3,5 3,1 1,9 2,0 1,8 6,7 9,9 7,5 11,6 4,4 49 9,9 55,4 

Курская область 0,6 2,5 3,2 4,3 6,5 6,2 7,6 8,4 12,0 46,1 5,7 42 12,0 52,5 

Липецкая область 9,8 9,9 10,9 13,3 13,6 12,3 10,5 9,3 7,7 -2,9 10,8 16 13,6 20,8 

Московская область 8,1 6,9 10,5 12,7 12,9 13,7 15,8 14,7 13,2 6,3 12,1 11 15,8 23,8 

Орловская область 9,9 7,7 1,1 1,4 1,0 0,9 0,5 1,1 1,0 -24,8 2,7 69 9,9 72,4 

Рязанская область 3,3 3,6 2,8 2,8 3,2 3,5 6,2 6,8 5,8 7,3 4,2 51 6,8 38,1 

Смоленская область 2,3 1,5 1,9 3,0 5,9 2,7 1,8 4,4 2,2 -0,3 2,8 65 5,9 51,6 

Тамбовская область 3,6 5,3 4,4 3,0 6,3 6,1 4,5 7,9 9,3 12,7 5,6 43 9,3 39,9 

Тверская область 9,2 9,5 7,7 7,7 1,8 5,3 5,5 3,1 4,5 -8,5 6,0 41 9,5 36,4 

Тульская область 3,4 11,6 14,7 9,6 9,7 12,4 11,2 12,7 12,2 17,5 10,8 15 14,7 26,3 

Ярославская область 12,1 11,4 15,1 9,3 10,5 7,0 14,9 12,2 12,8 0,7 11,7 12 15,1 22,3 

г. Москва 2,2 4,0 13,3 15,3 11,0 17,1 13,6 3,3 3,0 4,1 9,2 19 17,1 46,2 

Северо-Западный 
федеральный округ 

4,1 5,2 7,3 9,3 8,1 6,3 5,1 6,3 5,8 4,4 6,4 39 9,3 31,3 

Республика Карелия 1,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 2,6 9,2 0,6 88 2,6 75,6 

Республика Коми 3,2 7,8 5,4 5,1 5,3 3,3 2,3 0,4 1,2 -11,6 3,8 56 7,8 51,5 

Архангельская область 0,4 0,2 11,3 28,9 1,4 2,7 0,5 15,3 5,6 39,1 7,4 28 28,9 74,5 

в том числе Ненецкий 
автономный округ 

0,02 0,02  -  -  - 0,00 0,01 0,01 0,01 -8,7 0,01 96 0,0 68,8 
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Продолжение таблицы 15 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средний 

темп 

прироста 

Среднее 

значение 

диапазона 

Ранг 

Макси-

мальное 

значение 

диапазона 

Диффе-
ренциал 

Архангельская область 

(без АО) 
0,8 0,4 13,9 45,3 2,8 4,5 0,9 28,4 12,4 40,0 12,2 10 45,3 73,2 

Вологодская область 1,6 3,7 4,7 4,4 18,6 21,6 4,3 2,9 2,0 2,9 7,1 33 21,6 67,2 

Калинингpадская 

область 
0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 11,6 0,2 95 0,4 39,7 

Ленинградская область 2,4 2,5 1,1 2,8 5,9 2,0 2,3 2,2 2,7 1,7 2,7 70 5,9 54,9 

Мурманская область 0,5 0,2 0,1 0,8 3,6 1,7 1,5 1,3 0,8 7,0 1,2 80 3,6 68,1 

Новгородская область 6,9 4,8 3,2 4,6 3,6 3,9 3,0 4,0 2,0 -14,1 4,0 53 6,9 41,8 

Псковская область 2,7 2,3 2,0 1,0 0,7 1,1 1,2 2,1 3,1 1,8 1,8 74 3,1 42,6 

г. Санкт-Петербург 8,0 9,0 12,1 12,2 12,0 7,3 8,7 9,1 9,9 2,7 9,8 18 12,2 19,7 

Южный 

федеральный округ 
6,5 3,7 3,0 3,4 4,7 5,9 8,4 9,0 5,6 -1,9 5,6 44 9,0 38,2 

Республика Адыгея 9,0 6,4 9,3 10,1 9,3 10,5 10,1 7,6 8,0 -1,5 8,9 21 10,5 14,9 

Республика Калмыкия  -  - 0,4 0,0 0,1 0,6 0,5 0,7 3,4 43,2 0,8 85 3,4 75,8 

Республика Крым3)  -  -  -  - 0,7 1,2 1,1 1,4 0,8 3,5 1,0 83 1,4 25,4 

Краснодарский край 1,2 0,8 0,7 0,3 1,4 1,0 7,7 14,1 11,5 32,6 4,3 50 14,1 69,4 

Астраханская область 3,1 2,8 0,7 1,8 4,9 5,4 5,8 0,2 0,1 -31,7 2,8 67 5,8 52,5 

Волгоградская область 13,5 5,2 0,9 1,1 2,1 2,5 3,0 3,6 2,2 -20,3 3,8 55 13,5 71,9 

Ростовская область 4,8 4,9 7,1 8,9 10,9 14,3 14,5 10,6 5,8 2,3 9,1 20 14,5 37,5 

г. Севастополь3)  -  -  -  - 0,5 0,0 12,8 5,0 4,5 71,8 4,6 47 12,8 64,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
8,5 9,1 7,8 6,4 7,6 8,9 6,4 5,8 4,4 -7,9 7,2 31 9,1 20,5 

Республика Дагестан 5,9 0,3 0,9 0,1 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 -32,2 1,0 82 5,9 82,2 

Республика Ингушетия 0,1 0,2 1,1  - 0,2 0,1 0,9 0,5 0,4 26,9 0,4 91 1,1 60,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
7,4 6,7 3,0 3,3 2,4 4,1 1,3 0,9 0,9 -23,0 3,3 60 7,4 55,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
12,0 24,1 4,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 -34,9 4,6 46 24,1 80,9 
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Продолжение таблицы 15 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Средний 

темп 
прироста 

Среднее 
значение 
диапазона 

Ранг 

Макси-
мальное 
значение 
диапазона 

Диффе-
ренциал 

Республика Северная Осетия 
- Алания 

1,8 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 -18,2 0,4 92 1,8 79,7 

Чеченская Республика  13,6 0,6 0,0  - 1,6 0,2 0,1 2,8 0,0 -100,0 2,4 72 13,6 82,5 

Ставропольский край 9,1 9,9 11,1 9,7 11,0 13,5 9,3 8,3 9,0 -0,1 10,1 17 13,5 25,0 

Приволжский 

федеральный округ 
10,2 11,3 12,7 14,2 13,8 13,0 14,1 13,3 13,3 3,3 12,9 7 14,2 9,0 

Республика Башкортостан 5,5 5,6 6,0 6,2 8,2 10,7 8,4 7,0 6,3 1,7 7,1 32 10,7 33,8 

Республика Марий Эл 2,9 4,9 1,0 2,2 10,4 9,2 8,2 14,2 2,8 -0,3 6,2 40 14,2 56,2 

Республика Мордовия 23,1 22,0 22,9 23,9 26,9 27,0 27,2 27,5 24,3 0,6 25,0 2 27,5 9,3 

Республика Татарстан 15,6 14,9 18,4 21,1 20,5 20,4 19,6 19,6 20,9 3,7 19,0 3 21,1 9,9 

Удмуртская Республика 4,0 3,5 6,4 4,8 11,2 4,0 16,3 10,8 12,6 15,5 8,2 24 16,3 49,7 

Чувашская Республика 8,9 6,1 22,6 12,0 12,1 12,2 13,1 12,2 11,1 2,8 12,2 8 22,6 45,7 

Пермский край 10,9 7,7 7,7 16,7 9,4 7,7 15,5 16,0 18,4 6,7 12,2 9 18,4 33,5 

Кировская область 6,6 7,2 7,2 6,8 7,0 4,8 6,4 6,2 8,9 3,8 6,8 36 8,9 23,8 

Нижегородская область 10,2 17,1 17,0 18,1 21,3 15,8 16,5 15,4 15,7 5,5 16,3 5 21,3 23,2 

Оренбургская область 2,7 2,6 1,6 1,4 1,1 2,2 4,0 3,2 3,2 2,2 2,4 71 4,0 39,6 

Пензенская область 4,9 7,0 11,5 7,5 7,0 8,5 7,7 10,1 7,7 5,8 8,0 25 11,5 30,5 

Самарская область 14,2 21,5 24,5 22,9 21,1 19,1 17,7 15,6 13,5 -0,6 18,9 4 24,5 23,0 

Саратовская область 7,0 2,7 3,4 3,9 2,5 5,7 3,6 2,3 2,4 -12,8 3,7 57 7,0 47,1 

Ульяновская область 17,6 19,8 8,5 15,1 12,0 13,2 12,3 12,8 13,4 -3,4 13,9 6 19,8 29,9 

Уральский федеральный 

округ 
2,2 2,7 2,1 2,6 2,3 2,7 4,4 5,2 4,3 8,9 3,2 63 5,2 38,7 

Курганская область 3,8 3,2 3,0 3,9 2,6 3,6 2,7 3,6 3,2 -2,2 3,3 61 3,9 15,8 

Свердловская область 5,8 5,8 4,1 6,4 5,8 7,3 8,4 10,3 6,9 2,3 6,8 37 10,3 34,2 

Тюменская область 0,9 1,8 0,6 0,3 0,6 0,9 3,3 3,2 3,3 17,4 1,7 75 3,3 50,6 

в том числе:  
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра 

0,9 2,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 -8,6 0,6 89 2,2 71,6 
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Продолжение таблицы 15 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Средний 

темп 
прироста 

Среднее 
значение 
диапазона 

Ранг 

Макси-
мальное 
значение 
диапазона 

Диффе-
ренциал 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

1,4 1,5 1,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 -45,6 0,5 90 1,5 65,9 

Тюменская область (без АО)  0,5 0,5 0,6 0,9 3,1 3,0 15,8 17,8 19,5 58,4 6,9 34 19,5 64,8 
Челябинская область 2,4 3,0 5,9 8,0 4,6 5,2 3,4 7,2 6,2 12,4 5,1 45 8,0 36,4 
Сибирский федеральный 
округ 

1,6 1,8 2,4 3,2 3,3 4,1 3,5 3,0 2,2 4,2 2,8 66 4,1 31,7 

Республика Алтай  2,8 3,9 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,0 -11,8 1,1 81 3,9 72,7 
Республика Тыва 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,7 -2,5 0,2 94 0,8 71,5 
Республика Хакасия 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 11,6 0,3 93 1,3 74,3 
Алтайский край 3,4 2,5 2,6 3,9 4,3 3,9 4,6 4,0 2,8 -2,6 3,6 58 4,6 23,1 
Красноярский край 0,5 1,1 3,4 5,1 4,0 4,0 4,1 3,3 2,5 21,3 3,1 64 5,1 38,4 
Иркутская область 0,5 1,0 1,5 0,6 1,6 2,9 1,3 0,8 0,8 5,6 1,2 77 2,9 57,5 
Кемеровская область 0,6 0,4 0,2 0,4 1,6 2,9 2,1 1,7 0,7 3,8 1,2 79 2,9 59,6 
Новосибирская область 5,1 5,4 7,3 9,3 10,0 10,0 9,7 8,3 6,1 2,3 7,9 26 10,0 21,2 
Омская область 6,2 3,0 2,7 3,7 3,5 4,2 2,7 2,9 2,4 -11,1 3,5 59 6,2 44,1 
Томская область 2,7 4,2 1,6 3,7 3,5 5,2 4,2 5,3 4,9 8,0 3,9 54 5,3 25,7 
Дальневосточный 
федеральный округ 

1,4 19,4 21,3 21,5 23,3 6,8 3,3 3,3 3,4 11,9 11,5 14 23,3 50,5 

Республика Бурятия 0,2 4,8 5,8 6,0 10,6 1,8 2,5 2,4 2,0 32,6 4,0 52 10,6 62,2 
Республика Саха (Якутия) 1,1 0,4 0,3 2,9 1,6 0,7 3,8 1,1 0,8 -3,0 1,4 76 3,8 62,8 
Забайкальский край 0,8 19,4 13,7 6,3 7,3 8,9 7,2 1,5 0,5 -6,7 7,3 29 19,4 62,5 
Камчатский край 0,1 0,4 0,5 1,2 1,2 0,3 0,9 1,8 1,1 32,7 0,8 84 1,8 52,7 
Приморский край 3,5 1,5 1,7 1,0 0,3 0,3 0,5 0,5 7,3 9,5 1,8 73 7,3 74,7 
Хабаровский край 3,0 4,5 3,6 11,7 12,5 10,8 14,1 23,8 21,3 27,6 11,7 13 23,8 50,8 
Амурская область 1,7 3,6 4,2 4,7 4,7 2,8 1,0 0,9 1,1 -5,3 2,7 68 4,7 42,2 
Магаданская область 5,2 3,7 9,4 10,0 0,1 10,7 0,3 0,4 0,4 -28,5 4,5 48 10,7 58,4 
Сахалинская область 0,0 53,9 57,4 57,8 60,1 13,9 0,0 0,2 0,1 24,5 27,0 1 60,1 55,0 
Еврейская автономная 
область 

0,1  - 0,0 0,0 0,6 1,1 0,5 2,0 1,8 37,8 0,8 86 2,0 62,1 

Чукотский автономный округ 0,6 0,0 1,2 1,7 0,0 0,1 0,7 1,4 0,5 -0,7 0,7 87 1,7 58,7 

Источник: составлено автором
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По исходным данным были рассчитаны и сведены в таблицу 15 такие 

показатели, как: 

 средний темп прироста, %; 

 среднее значение временного диапазона (с 2010 по 2018 год); 

 ранг субъекта среди всех субъектов РФ по среднему значению 

диапазона; 

 максимальное значение (удельного веса) временного диапазона; 

 дифференциал, %. 

Показатель «Дифференциал» рассчитан как отношение среднего 

значения удельного веса объема выпуска инновационных товаров в общем 

объеме производства и максимального значения соответствующего 

диапазона относительно 100 %. То есть, величина в 17,8 % у Российской 

Федерации показывает, что среднее значение удельного веса выпуска 

инновационных товаров ниже максимально достигнутого (9,2 % в 2013 

году) на 17,8 %. 

Интересным с математической точки зрения является факт, что при 

увеличении показателя до нового максимума в следующем отчетном периоде 

вычисление дифференциала будет вестись уже относительно данной 

величины. При этом уровень дифференциала может стать как выше, так и 

ниже предшествующего отчетного периода, так как среднее значение 

диапазона также изменится.  

Для более наглядного представления данного тезиса была рассчитана 

таблица показателей по Российской Федерации до 2030 года с сохранением 

тенденции динамики среднего темпа прироста объема выпуска 

инновационных товаров. 
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Таблица 16 – Моделирование поведения дифференциала объема выпуска инновационных товаров по Российской Федерации до 2030 

года 

Показатель   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Удельный вес 

выпуска 

инновацион-

ных товаров в 

общем объеме 

выпуска 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 6,80 7,07 7,34 7,63 7,93 8,24 8,56 8,89 9,24 9,60 9,97 10,36 

Среднее 

значение 

диапазона 

4,82 5,56 6,37 7,07 7,39 7,57 7,70 7,64 7,52 7,45 7,41 7,41 7,42 7,46 7,51 7,58 7,66 7,74 7,84 7,95 8,06 

Максималь-

ное значение 

диапазона 

4,82 6,31 7,99 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,24 9,60 9,97 10,36 

Дифференциал 0,00 11,8 20,3 22,8 19,2 17,3 15,9 16,5 17,8 18,6 19,0 19,0 18,9 18,5 17,9 17,2 16,3 16,2 18,3 20,3 22,2 

Источник: составлено автором  
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По данным таблицы 16 были построены графики изменения 

показателей, их прогнозных значений до 2030 года при условии сохранения 

достигнутого в 2018 году темпа их роста (рисунок 15). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Динамика изменения дифференциала выпуска инновационной 

продукции на период до 2030 года с сохранением среднего темпа роста на 2018 год 

 

Анализ графиков, представленных на рисунке 15, показывает, что до 

тех пор, пока показатели объема выпуска инновационных товаров находятся 

в пределах ранее достигнутых значений (2027 год), существенного роста 

данного показателя в последующие периоды не наблюдается. В целом 

данный подход следует использовать для получения прогнозных оценок на 

более коротких временных интервалах (3-5 лет). При увеличении диапазона 

прогноза точность модели ухудшается, так как для расчета используется 

средний по диапазону темп прироста, чего на практике быть не может ввиду 

сложности и непредсказуемости современного этапа развития как 

отечественного, так и зарубежного экономического производства. 

В целом в Российской Федерации наблюдаются активные процессы, 

связанные с инновационной деятельностью различного характера. Например, 

в таблице 17 представлены сведения об уровне инновационной активности 
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организаций в соответствии с их масштабом деятельности и видами 

осуществляемых инноваций. 

 

Таблица 17 – Уровень инновационной активности организаций – всего в 2018 году 

Количество 
сотрудников 

Удельный вес 
организаций, 
осуществляв-

ших 
маркетинговые 

инновации          
в общем числе 
обследованных 
организаций, % 

Удельный вес 
организаций,  

не осуществляв-
ших 

маркетинговые 
инновации в 
общем числе 

обследованных 
организаций, % 

Удельный вес 
организаций, 
осуществляв-
ших органи-
зационные 

инновации  в 
общем числе 

обследованных 
организаций, % 

Удельный вес 
организаций,   

не осуществляв-
ших органи-
зационные 

инновации  в 
общем числе 

обследованных 
организаций, % 

Всего 1,3 98,7 2,1 97,9 

до 49 человек 
(включительно) 0,4 99,6 0,8 99,2 

50 - 99 человек 1,0 99,0 1,5 98,5 

100 - 199 человек 1,4 98,6 2,0 98,0 

200 - 249 человек 1,9 98,1 2,6 97,4 

250 - 499 человек 2,8 97,2 3,9 96,1 

500 - 999 человек 4,5 95,5 7,4 92,6 

1000 - 4999 человек 8,6 91,4 15,8 84,2 

5000 - 9999 человек 16,7 83,3 34,2 65,8 

10000 и более 
человек 17,0 83,0 38,3 61,7 

Источник: составлено автором 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в целом по всем организациям, 

организационные инновации более популярны, чем маркетинговые, и данная 

тенденция характерна для предприятий любого масштаба. Кроме того, с 

ростом количества сотрудников предприятия удельный вес организационных 

и маркетинговых инноваций возрастает. Данный вывод объясняется 

необходимостью поиска для более крупных предприятий новых подходов к 

организации производственной, маркетинговой и сбытовой деятельности в 

целях сохранения или повышения эффективности экономических процессов. 

В то же время важно иметь представление о характере инновационной 

деятельности отдельных крупных предприятий и выбранных приоритетных 

направлений ее развития. В качестве примера в таблице 18 показаны 

результаты систематизации такой информации по трем предприятиям разных 

отраслей промышленности.  
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Таблица 18 – Система индикаторов и реализуемых мер в инновационной 

деятельности крупных промышленных предприятий России в 2010-2018 гг. 

Наимено-
вание 

предприятия 

Отраслевая 
принадлеж-

ность 

Индикаторы инновационной 
деятельности (KPI) 

Реализуемые меры 
инновационной политики 

1. ПАО 
«РусГидро» 

Топливно-
энергети-
ческий 
комплекс 

2016 г. Доля затрат на 
НИОКР от выручки – 0,13 %.  
Прирост количества объектов 
интеллектуальной 
собственности, поставленных 
на баланс за отчетный период 
– 9,0 %.  
Коэффициент использования 
топлива – 50,63 %. 
Доля инновационной 
продукции в общем объеме 
закупок – 0,9 %.  
Удельные затраты на ремонт 
ГЭС (тыс. руб./МВт в ценах 
2000 г.) – 20,6. 
2020 г. Доля затрат на 
НИОКР от выручки – 0,25 %.  
Прирост количества объектов 
интеллектуальной 
собственности, поставленных 
на баланс – 7,0 %.  
Коэффициент использования 
топлива – 51,83 %.  
Доля инновационной 
продукции в общем объеме 
закупок – 1,43 %.  
Удельные затраты на ремонт 
ГЭС (тыс. руб./МВт в ценах 
2000 г.) – 19,6 

1. Повышение экономической 
и операционной 
эффективности деятельности 
за счет внедрения 
инновационных технических и 
управленческих решений. 
2. Обеспечение соответствия 
технологического уровня 
передовым мировым 
и отечественным 
энергетическим компаниям. 
3. Развитие экологически 
чистых источников энергии. 
4. Импортозамещение, 
локализация и трансфер 
передовых технологий. 
5. Развитие партнерства в 
сферах образования и науки 

2. ПАО 
«Объеди-
ненная 
судостро-
ительная 
компания» 

Судо-
строение 

2020 г. Снижение удельной 
трудоемкости изготовления 
тонны металлоконструк-
ций – до 70 час/тонн. 
Снижение себестоимости 
работ – до 70 %. 
Объём инвестиций на НИР 
и ОКР от объёма продаж – 
до 0,3 %.  
Объем финансирования 
на целевую подготовку 
кадров – 40000 тыс. руб. 
Снижение потребления 
электроэнергии на один 
рубль объема продаж – менее 
0,0025 кВт·ч. 
Снижение потребления 
тепловой энергии на один 
рубль объема продаж – менее 
0,007 Мкалл. 

1. Освоение стратегических 
технологий.  
2. Создание центров 
компетенций. 
3. Создание новых 
судостроительных мощностей. 
4. Модернизация 
производственных мощностей. 
5. Развитие информационных 
технологий. 
6. Взаимодействие 
с технологическими 
платформами. 
7. Взаимодействие с вузами. 
8. Взаимодействие с малым 
и средним инновационным 
бизнесом. 
9. Развитие 
внешнеэкономического 
сотрудничества 
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Продолжение таблицы 18 

Наимено-

вание 

предприятия 

Отраслевая 

принадлеж-

ность 

Индикаторы инновационной 

деятельности (KPI) 

Реализуемые меры 

инновационной политики 

3. ПАО 
«ГМК 
«Нориль-
ский 
никель» 

Горно-
металлур-
гическая 
промыш-
ленность 

2017 г. Число обученных 
сотрудников выросло на 36 %. 
2023 г. Рентабельность по 
EBITDA – 40 %. 
Обеспеченность запасами 
более 20 лет. 
Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу на 4,6 %.  
Оцифровака большинства 
процессов (более 90 %). 
Средняя сумма 
инвестирования 2 млрд долл. 
Высвобождение оборотного 
капитала 2,0 млрд долл. в год 

1. Экологически ориентирован-
ная программа реконфигурации 
металлургических мощностей 
компании. 
2. Оптимизация и 
модернизация цепочки 
создания стоимости. 
3. Внедрение цифровых 
технологий на всех этапах 
производства в соответствии 
с Программой «Технологичес-
кий прорыв» 2015 г. 
4. Развитие первоклассных 
активов 

Источник: разработано автором по данным официальных сайтов: ПАО «ГК «Норильский 

никель» https://www.nornickel.ru/company/strategy; Паспорт «Программы инновационного 

развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.»: 

http://www.rushydro.ru/upload/iblock/486/Pasport-PIR_2017.pdf; Паспорт «Программы 

инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.»: 

http://www.aoosk.ru/upload/docs/innovation/passport-innovation.pdf 

 

Анализ деятельности крупных российских промышленных компаний 

показал, что «стратегии устойчивого развития разрабатывают многие, в то 

время как инновационного развития – единицы. Преимущественно стратегии 

инновационного развития разрабатывают крупные производственные 

компании. Основными направлениями инновационной деятельности 

являются развитие технологий, направленных на повышение 

энергоэффективности, стратегических технологий, цифровизации 

производства, экологических инноваций, технологий по обеспечению 

безопасности производства, импортозамещению. 

Для последовательной реализации направлений инновационной 

деятельности предприятию нужна «инновационная стратегия» или «план 

(программа) реализации инновационных мероприятий». Такие документы 

разрабатываются всегда с учетом отраслевой специфики инноваций и 

сложившейся инновационной среды рынка, где имеет свою нишу 

предприятие.  Инновационные стратегии в экономической литературе 

https://www.nornickel.ru/company/strategy
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/486/Pasport-PIR_2017.pdf
http://www.aoosk.ru/upload/docs/innovation/passport-innovation.pdf


90 

 

принято дифференцировать в зависимости от инновационной активности 

предприятий и инновационной активности рынка (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Матрица стратегий инновационной деятельности компаний 

Инновационная 

среда рынка 

Инновационная активность предприятий 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая - Стратегия 

зависимости 

Стратегия 

мобилизации 

Средняя Стратегия развития Стратегия 

концентрации 

Стратегия 

диверсификации 

Высокая Стратегия 

совершенствования 

Стратегия 

последователя 

Стратегия лидерства 

Источник: разработано автором 

 

Восемь представленных в таблице видов инновационных стратегий 

охарактеризованы в отечественной и зарубежной литературе, что позволяет 

не останавливаться на них подробно. Вполне логичен вывод отечественных 

авторов о том, что «для компаний целесообразно использование восьми 

стратегий инновационной деятельности исходя из состояния их 

инновационной активности и рыночной активности. В стратегиях с низкой 

инновационной активностью компаний необходимо делать акцент на 

развитие и совершенствование их внутренних ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых, технологических, инвестиционных). Если у 

компаний средняя инновационная активность, то необходимо 

ориентироваться на состояние рынка. При высокой инновационной 

активности предприятий компании могут определять собственные правила 

игры и обеспечивать необходимое развитие рынка и продвижение рыночной 

активности на основе обеспечения мобилизации внутренних ресурсов, 

диверсификации инновационных товаров и услуг, реализации 

инновационного лидерства. Для крупных российских компаний наиболее 

приемлемыми могут стать стратегии инновационной концентрации, 

диверсификации и лидерства. Для средних компаний – стратегии 

совершенствования, концентрации, последователя и мобилизации. Для 
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малых предприятий – стратегии инновационного развития, 

совершенствования и зависимости» [132, с. 48-49]. 

Комплексная стратегия инновационного развития промышленных 

предприятий как результат аналитического обобщения вышеизложенных 

характеристик стратегий представлена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Стратегические направления инновационного развития 

промышленного предприятия 

 

Заметим, что многие Программы инновационного развития крупных 

российских предприятий подвергаются критике в экспертном сообществе с 

позиции их недостаточно эффективной политики в части задач приращения 

стоимости предприятия на основе развития инновационной деятельности 

[132]. Между тем современный уровень развития информационных и 

телекоммуникационных технологий создает благоприятную среду для 

появления новых организационно-экономических форм инновационного 
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предпринимательства, в том числе «распределенного производства», 

«формирования метарынков и метапредприятий», «экосистемы». 

Поиск новых цепочек взаимодействия участников инновационной 

деятельности рассматривается в ближайшей перспективе как основное 

направление развития организационного капитала инноваций в мировом 

масштабе. Для российских стейкхолдеров важно, имея достаточный 

кадровый потенциал генераторов новых идей, обеспечить их локализацию в 

стране, нарастить организационный капитал инноваций, максимально 

используя имеющийся положительный опыт компаний-лидеров.  
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Глава 3 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1 Направления активизации инновационной деятельности в условиях 

интеграции в цифровую экономику 

 

Формы организации и методы стимулирования инновационной 

деятельности насчитывают в своем историческом развитии не один 

десяток лет, видоизменяются, следуя требованиям новых экономических 

укладов.  

С 1990-х годов в мире активно развиваются процессы, связанные с 

развитием и внедрением цифровых технологий. Несмотря на популярность 

термина «цифровая экономика», научным сообществом до настоящего 

времени не выработано единого мнения в вопросах терминологии 

цифровой экономики. 

Для понимания сущностных характеристик термина «цифровая 

экономика» следует обратиться к трудам Л. В. Канторовича, где отмечается, 

что «успешность управления зависит от того, насколько в системе 

обеспечена возможность и заинтересованность в выдаче правильной и 

полной информации (о производственных мощностях, эффективности 

различных видов ресурсов и т.д.), в реализации полученных решений. 

Создание такой заинтересованности, а также системы контроля этих 

действий представляет нелегкую задачу» [91]. То есть эффективность такого 

инструмента, как информационные и цифровые технологии, зависят от 

человека, от его знаний, умений пользоваться и применять их.  

Различные теоретические подходы, раскрывающие этимологию 

термина «цифровая экономика», нашли отражение в экономической 

литературе [57, с. 40-45]. Получил признание двойной подход к 
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рассмотрению сути понятия цифровой экономики профессора 

Р. М. Мещерякова, включающий: 

1 – классический подход, при котором цифровая экономика 

представляет собой экономику, основанную на цифровых технологиях в 

области электронных товаров и услуг (телемедицины, дистанционного 

обучения, продаж медиаконтента и т.д.); 

2 – расширенный подход, при котором цифровая экономика 

рассматривается как экономическое производство с использованием 

цифровых технологий, включая цепочку товаров и услуг, оказываемых с их 

помощью (логистика, Интернет вещей, Индустрия 4.0, умная фабрика, сети 

связи пятого поколения, инжиниринговые услуги, прототипирование и т. д.) 

[235]. 

Возрастающий интерес к виртуальной среде обусловлен тем, что она 

стала реальной производительной силой, которая создает новые товары, 

услуги, идеи. Естественным образом это не могло остаться без внимания 

органов государственного управления. Государства-лидеры экономического 

развития стали активно принимать документы, регулирующие цифровизацию 

на национальном уровне и определяющие ее инфраструктуру и, что 

немаловажно, бюджеты ее развития.  

В 2017 году была утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», которая с 2019 года получила статус национальной 

программы наряду с 12-ю другими национальными проектами (далее 

Программа). Мероприятия и показатели Программы с момента ее первого 

утверждения уже были пересмотрены, причиной послужили проблемы ее 

реализации, выявленные в 2019 году. По данным Счетной палаты России, 

исполнение бюджета по Программе составило 73,3 % [24].  

Представленный паспорт Программы предусматривает реализацию 

«шести федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, 

информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, 

информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое 
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государственное управление» [13]. По каждому проекту Программы 

определены задачи и показатели, характеризующие их выполнение 

(приложение Б). Остановимся лишь на самых важных аспектах Программы и 

возможности ее развития.  

Во-первых, необходимо разработать концепцию национальной 

программы, обеспечить увязку целей национальных проектов, как это 

предполагалось в системе государственного стратегического планирования. 

В частности, как минимум, пять национальных проектов прямо затрагивают 

инновационную деятельность: Цифровая экономика, Наука, Образование, 

Производительность труда и поддержка занятости, Международная 

кооперация и экспорт, Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы. При этом в 

действующей редакции цели и задачи проектов, а также показатели, объемы 

выделенных средств, сроки не согласованы. Сами цели проектов требуют 

переосмысления, они не должны сводиться к объему затрат бюджетных 

средств на цифровую экономику и разработку отечественного программного 

обеспечения. Необходима также конкретизация критериев достижения целей. 

Контролируемых целей также должно быть больше. 

Во-вторых, необходимо восстановить особый статус управления 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 

который обеспечивает возможность ее реализации вне общих требований 

постановления Правительства РФ № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве РФ». Здесь речь идет о возврате к 

иерархической структуре активностей «Проект – Цель – Задача – Веха – 

Мероприятие» от действующей конструкции «Задачи – Результаты» [13]. Это 

позволит обеспечить более качественный оперативный мониторинг 

активностей Программы в рамках общей подсистемы управления 

национальными проектами ГИИС ЭБ [196].  

В-третьих, следует обеспечить открытость информации о ходе 

выполнения Программы. Для того чтобы найти данные о Программе, 
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необходимо проанализировать большое количество источников. 

Информации о результатах Программы крайне мало, в то время как 

информация о бюджетных расходах на нее находится в открытом доступе, 

что порождает негативное отношение налогоплательщиков к самой 

Программе и качеству ее исполнения. В частности, сегодня действуют 

порталы АНО «Цифровая экономика» (https://data-economy.ru/) и Цифровая 

экономика 2024 (https://digital.ac.gov.ru/), где размещено множество 

информации (фотографии участников, составы и протоколы заседания 

рабочих групп, условия конкурсов для получения мер поддержки и т.п.), 

среди которой результирующей информации обнаружить не удалось.  

Реализация приведенных выше трех блоков предложений в 

совокупности будет способствовать повышению эффективности 

государственного регулирования цифровой экономики и действительно 

активизирует инновационную деятельность не только в сфере 

государственного управления и государственных услуг, но и национальной 

промышленности. 

Первый блок – самый значимый. Для уточнения целеполагания пакета 

национальных проектов и входящих в них портфелей федеральных и 

региональных проектов необходимо понимание форм и методов активизации 

инновационной деятельности. В этом направлении наука накопила 

значительный объем знаний, а практика – не менее значительный опыт их 

применения. «Задачи инновационной деятельности в цифровой экономике 

заключаются в формализованном описании и представлении в виде 

логических схем бизнес-процессов, идей и их интегрирование в 

производственную систему» [26]. 

Анализ паспортов национальных проектов, мнений экспертного 

сообщества, а также предварительных отчетов Счетной палаты о ходе 

реализации национальных проектов в 2019 году [227] позволил выявить 

следующие проблемы, которые в том числе являются ограничением 

стимулирования инновационной активности в стране: 

https://data-economy.ru/
https://digital.ac.gov.ru/
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- неоправданно сложная система управления нацпроектами с 

дублированием функций; стратегические национальные цели и цели 

национальных проектов слабо связаны между собой; совокупность 

мероприятий национальных проектов не обеспечивает решение 

национальных целей; 

- низкий уровень взаимодействия между федеральными и 

региональными органами исполнительной власти по вопросам реализации 

нацпроектов; целевые показатели национальных проектов установлены без 

учета реальных возможностей субъектов Российской Федерации; 

отсутствуют адекватные методики декомпозиции значений целевых 

показателей национальных проектов для регионов. Это может привести либо 

к неисполнению показателей, либо к искажению; 

- в паспортах национальных проектов и отчетах о ходе их реализации 

отсутствует полная и достоверная информация о рисках; 

- отсутствует комплексная система мониторинга и контроля реализации 

национальных проектов; информация агрегируется в ручном виде, поступает 

с запозданием и сложна для анализа и мониторинга. Это затрудняет принятие 

решений по корректировке и минимизации рисков в реализации 

национальных проектов. 

Перечисленные проблемы препятствуют одному их главных процессов 

инновационной деятельности – процессу ее финансирования.  

Можно констатировать, что в России ключевым инвестором инноваций 

было и остается государство. Расширение частных инвестиций возможно при 

относительно стабильной государственной экономической политике, в 

первую очередь ее налоговой и бюджетной составляющих. Вторым не менее 

важным фактором является политика государства в сфере контрольно-

надзорной деятельности. Отсутствие понимания у бизнеса «правил игры» 

государства, в частности, на рынке инноваций не способствует росту частных 

прямых инвестиций, не говоря уже о развитии венчурного финансирования. 
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Как было ранее нами отмечено, венчурное финансирование признано 

наиболее эффективной формой активизации инноваций. 

Несмотря на динамичное развитие рынка венчурного инвестирования в 

России, его доля на мировом рынке венчурных инвестиций составляет около 

0,7 % (для сравнения: доля США – 54 %, Китая – 24 %) [194].  

«Если рассматривать структуру венчурных инвестиций в России в 

отраслевом разрезе, то можно констатировать: 

- во-первых, более половины рынка в 2010-2017 гг. составляли 

информационно-телекоммуникационные технологии и интернет-проекты; 

- во-вторых, венчурные инвесторы проявляют активность в области 

создания новых материалов с использованием нанотехнологий, социальных 

технологий для жизни и здоровья, технологий в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности.  

Отраслевая структура венчурного инвестирования, несмотря на ее узкую 

отраслевую направленность, демонстрирует реальные предпосылки 

использования механизмов венчурного инвестирования для ускорения 

процессов цифровизации российской экономики» [29, с. 19] (рисунок 17). 

 

 

Источник: [213] 

Рисунок 17 – Распределение объемов венчурных инвестиций по секторам  
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В то же время обращает на себя внимание узкая отраслевая 

направленность венчурных инвестиций, что может привести к 

отрицательным социально-экономическим последствиям в будущем. 

Одним из трендов развития рынка венчурных инвестиций в России 

последних трех лет стало усиление государственного сектора после 

существенного спада в 2014 году. В 2018 году вырос объем инвестиций 

государственных и аффилированных к ним венчурных фондов (рисунок 18).  

 

 

Источник: [213] 

Рисунок 18 – Венчурные (VC) инвестиции с участием фондов 

с государственным капиталом  
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состоялось 13 выходов инвесторов, что на восемь выходов больше, чем в 

первой половине 2018 года. Их суммарная стоимость составила $53,2 млн. 

Число выходов инвесторов в 2018 году увеличилось на 7 % (до 32 сделок), а 

суммарная стоимость – на 61 % (до $128,9 млн) по сравнению с $79,9 млн в 

2017 году.  

 

 

Источник: [213] 

Рисунок 19 – Распределение объемов венчурных инвестиций с участием фондов 

с государственным капиталом по секторам, %  
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Статистические исследования в области финансирования 

инновационных проектов ежегодно публикуются на портале Российской 

ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) [212]. 

Отраслевые особенности развития венчурного инвестирования 

наилучшим образом характеризует «показатель предельной эффективности 

инвестиций, рассчитанный как отношение изменения доли валовой 

добавленной стоимости к отклонению доли инвестиций в основной капитал в 

разрезе различных видов деятельности» [24, с. 110]. 

Результаты расчетов нарастающим итогом представлены в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Коэффициент предельной эффективности инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации за 2010-2014 гг. 

Виды экономической деятельности 2012-2014 гг. 2010-2014 гг. 

Финансовая деятельность 0,208 0,714 

Добыча полезных ископаемых -0,355 0,112 

Обрабатывающие производства 0,060 0,423 

Строительство 0,476 -0,099 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,147 1,656 

Сельское хозяйство -10,000 -2,609 

Транспорт и связь 0,239 0,321 

Образование 1,667 15,000 

Здравоохранение -0,566 -1,000 

Источник: расчеты автора по данным Росстата 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что предельная 

эффективность инвестирования в основные фонды проявляется с течением 

времени (более трех лет). «Чем длиннее период времени, тем выше эффект от 

инвестиций, что отражает их долгосрочный характер и должно быть учтено 

при оценке эффективности инвестиционной деятельности. Наиболее 

выраженная положительная эффективность инвестирования в основной 

капитал проявляется в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды, финансовой деятельности, обрабатывающих производствах, на 

транспорте и связи. Данные виды деятельности являются наиболее 

привлекательными для венчурного инвестирования.  
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В то же время есть ряд видов экономической деятельности, по которым 

коэффициент предельной эффективности имеет устойчиво отрицательные 

значения. Это сельское хозяйство и здравоохранение. Именно в данных 

отраслях особенно необходимы инновационные проекты с применением 

передовых технологий, характерных для цифровой экономики» [24]. Так, 

реализация национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», 

«Наука» и национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» направлена на ускорение повышения инвестиционной 

привлекательности социальной сферы. В частности, планируется создание 

единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ, в 

образовании – цифровой образовательной среды. Оба проекта имеют статус 

федеральных в рамках соответствующих национальных проектов. Отметим, 

что в 2019 году их реализация сопровождалась проблемами, обусловленными 

несогласованностью целей, задач, мероприятий и действий исполнителей.  

В территориальном разрезе развитие инноваций, также как и в 

отраслевом, неравномерно (таблицы 21, 22). 

 

Таблица 21 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций по федеральным округам, % 

Федеральные 

округа 

2013 2014 2015 2016 2017 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 

Российская 

Федерация  

9,7  10,3  9,7  9,5  9,5  9,4  9,2  7,7  9,6 8,0 

Центральный  10,1  10,4  10,3  9,7  10,5  11,7  10,3  10,8  10,3 9,2 

Северо-Западный 8,5  13,0  9,1  12,6  8,2  11,4  7,7  8,3  8,5 6,8 

Южный 6,7  9,0  7,9  7,0  9,1  5,8  8,6  4,7  9,5 10,6 

Северо-

Кавказский 

4,9  9,5  4,6  13,1  3,3  12,3  2,8  5,5  3,0 9,4 

Приволжский  12,5  9,9  12,4  9,6  11,8  9,4  11,2  8,0  10,9 7,7 

Уральский  9,2  8,3  8,6  5,3  8,8  4,8  8,8  3,7  10,3 4,2 

Сибирский  8,7  9,4  8,4  8,4  7,9  7,3  7,3  6,0  8,4 6,6 

Дальневосточный  9,0  13,6  9,0  12,1  8,2  11,0  8,3  8,5  7,7 11,0 
* Промышленное производство. 
**Деятельность в сфере телекоммуникаций; разработка компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги; деятельность в области информационных технологий 

Источник: [84] 
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Таблица 22 – Развитие инновационной деятельности в субъектах Российской 

Федерации в 2017 г. 

Субъект Российской 
Федерации 

Место, занимаемое субъектом в Российской Федерации 
по показателям 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
технологические 

инновации, 
в общем числе 
организаций 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг в общем 

объеме 
отгруженных 

товаров, 
выполненных 
работ, услуг 

Удельный вес 
затрат на 

технологические 
инновации 

в общем объеме 
отгруженных 

товаров, 
выполненных 
работ, услуг 

Удельный вес 
организаций, 

участвовавших 
в совместных 
проектах по 
выполнению 

исследований и 
разработок, 

в общем числе 
организаций 

1. Центральный 
федеральный округ 

3 5 7 3 

Липецкая область 2 23 21 43 
Тверская область  38 43 2 36 
Ярославская область 25 13 32 3 

г. Москва 16 54 48 5 

2. Северо-Западный 
федеральный округ 

5 4 8 5 

Архангельская 
область без 
автономного округа  

64 1 62 61 

Ленинградская 
область 

28 49 3 32 

3. Южный 
федеральный округ  

4 2 2 7 

Краснодарский край 10 10 4 66 

4. Северо-
Кавказский 
федеральный округ  

8 3 5 8 

5. Приволжский 
федеральный округ  

1 1 1 2 

Республика Мордовия 4 2 44 18 
Республика Татарстан 3 4 8 2 
Чувашская Республика 1 14 29 1 

Пензенская область  5 22 7 25 

6. Уральский 
федеральный округ  

2 6 4 1 

Тюменская область 
без автономных 
округов  

20 5 73 63 

Челябинская область  18 34 41 4 

7. Сибирский 
федеральный округ  

6 8 6 4 

Омская область  27 45 5 16 

8. Дальневосточный 
федеральный округ  

7 7 3 6 

Сахалинская область 65 76 1 - 
Хабаровский край  41 3 12 9-10 

Источник: [201] 
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Приволжский федеральный округ лидирует по удельному весу 

организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций, опережая Центральный и Уральский федеральные округа. Такая 

структура объясняется концентрацией промышленных предприятий на этих 

территориях. По аналогичному показателю в сфере ИКТ лидерство 

принадлежит Дальневосточному федеральному округу, что объясняется 

эффектом низкой базы. 

Судя по распределению значений основных показателей развития 

инновационной деятельности в 2017 году, лидирующие позиции в этой сфере 

принадлежали Приволжскому федеральному округу. Первое место в рейтинге 

он уступал Уральскому федеральному округу только в части инновационной 

кооперации. Второе и третье места в этом рейтинге заняли Уральский 

федеральный округ и Южный федеральный округ соответственно. 

Центральный федеральный округ занял лишь четвертую позицию. Во второй 

половине рейтинга оказались Северо-Западный, Дальневосточный, 

Сибирский, Северо-Кавказский федеральные округа.  

Подробный анализ состояния рынка венчурных инвестиций в России с 

2008 года представлен на сайте аналитического агентства TAdviser [193], где 

объединены исследования Российской венчурной компании (РВК), 

PricewaterhouseCoopers (PwC) и других аналитических агентств. Опираясь на 

представленные здесь данные, можно делать следующие выводы: 

- в 2019 году в России рынок венчурных инвестиций упал в 2 раза по 

сравнению с 2018 годом: заключены 134 публичные сделки по венчурному 

финансированию стартапов на сумму 11,6 млрд рублей. В 2018-м было 

заключено 275 публичных сделок на 26,7 млрд рублей. Наибольшее снижение 

отмечается в сегменте зарубежных инвестиций, которые сократились в 9 раз 

– с 12,6 млрд до 1,8 млрд рублей. Рост объема инвестиций в 2019 году 

демонстрируют только фонды и компании с государственным участием – 3,3 

раза (с 1,8 млрд в 2018 году до 4,3 млрд рублей в 2019 г.). Высокая 
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волатильность на рынке венчурных инвестиций объясняется его небольшим 

объемом; 

- отмечается рост среднего размера сделки на стадиях стартапа и 

расширения. Положительная динамика этого показателя связана с 

трансформацией венчурной модели и постепенным размытием границ между 

венчурными и прямыми инвестициями. На ранней стадии средняя сумма 

сделки увеличилась в 2,5 раза (с $0,9 млн до $2,3 млн). На стадии стартапа 

наблюдался двукратный рост объемов – с $1,2 млн до $2,7 млн, на стадии 

расширения – семикратный рост (с $2 млн до $13,3 млн). Спрос инвесторов 

продолжает смещаться в сторону более зрелых проектов; 

- крупнейшими сделками стали покупка 18,7 % акций Ozon.ru АФК 

«Система» в марте 2019 года за $119,3 млн, сделка c участием РФПИ, 

Rusnano Sistema Sicar и стартапа WayRay на общую сумму $80 млн в 

сентябре 2018 года, а также еще одна сделка АФК «Система» и Ozon.ru в 

декабре 2018 года размером $57 млн; 

- лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных 

инвестиций традиционно остается сектор информационных технологий, 

подсектор электронной коммерции; 

- отмечается активизация корпоративных инвесторов на рынке. 

Наиболее активными венчурными инвесторами по итогам 2018 года стали 

АФК «Система», Сбербанк, Яндекс, МТС и Mail.Ru (таблица 23). 

В России есть еще одни участники венчурного рынка – бизнес-ангелы.  

По данным исследования РВК, в 2018 году на рынке бизнес-ангельских 

инвестиций было совершено 167 сделок, при этом на топ-10 бизнес-ангелов 

приходится 50 % – 82 сделки. Всего российские бизнес-ангелы совершили 13 

выходов. Средний чек сделок варьировал от 0,5 млн руб. до $1 млн [197]. 

Результаты исследования показывают, что на рынке «ангельского» 

инвестирования в ближайшей перспективе ожидается смена поколений. 

«Старые» ангелы предпочитают инвестировать свои уже выросшие компании 

и перестают инвестировать стартапы. Рынок испытывает дефицит молодых 
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компаний с высоким индексом интереса со стороны «старых» бизнес-

ангелов.  

 

Таблица 23 – Рейтинг самых активных инвесторов в России в 2018 г. 

№ в 

рей-

тинге 

Классические 

фонды (кол-во 

проектов) 

Новые 

фонды 

(кол-во 

проектов) 

Посевные 

фонды 

(кол-во 

проектов) 

Иностранные 

инвесторы 

(кол-во 

проектов) 

Управляющие 

компании  

(кол-во 

проектов) 

Корпорации 

(подтверж-

денные 

сделки) 

1 Runa Capital 

(16)  

Day One 

Ventures 

(11) 

ФРИИ 

(100) 

GPS Ventures 

(3) 

Target Global 

(15)  

 

АФК 

«Система» 

(15)  

2 I2BF Global 

Ventures (15)  

Larix (4) Day One 

Ventures 

(11) 

Vostok New 

Ventures (2) 

I2BF Global 

Ventures (15)  

 

Сбербанк 

(9)  

Mail.Ru 

Group (9)  

3 Target Global 

(15)  

NP 

Capital (4) 

ТилТех 

Капитал 

(10) 

FJ Labs (2) Gagarin Capital 

(9)  

 

QIWI (7)  

 

4 Primer Capital 

(10)  

Target 

Global 

Fintech 

Opportuni-

ties Fund 

(2) 

Finshi 

Capital (9) 

Access 

Industries (2) 

УК Fort Ross 

Ventures (9) 

 

ГК «ПИК» 

(5)  

 

5 Fort Ross 

Ventures (9)  

Target 

Mobility 

2.0 (2) 

Moscow 

Seed Fund 

(9) 

 iTech Family (7) Роснано (3)  

Softline (3)  

S7 Group 

(3) 

6 Gagarin 

Capital (9) 

Venture 

Bot (2) 

The 

Untitled 

ventures 

(9) 

  Ростех (2) 

«Фармстан-

дарт» (2) 

Источник: составлено автором 

 

В целях финансирования венчурных инвестиций в России действует 

Рынок инноваций и инвестиций (РИИ Московской биржи), целью которой 

является создание действенного механизма привлечения инвестиций в 

высокотехнологичный сектор российской экономики, выстраивание 

инвестиционной цепочки реализации инновационных проектов, развитие 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Известно, что на российском рынке инноваций и инвестиций 

обращается более двух десятков видов ценных бумаг, общая капитализация 
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которых превышает 390 млрд рублей. В 2015-2017 годах наметилась четкая 

тенденция увеличения эмиссии акций и снижения эмиссии облигаций более 

чем в 10 раз. В соответствии с сигнальной теорией, компания с ясными и 

четкими перспективами, реализующая успешный инновационный проект, 

вряд ли будет осуществлять эмиссию акций, поскольку в этом случае их 

рыночная цена резко возрастет, и покупатели дополнительной эмиссии акций 

заберут значительную часть прибыли у нынешних акционеров. Поэтому 

такая компания будет искать другие способы финансирования своих 

проектов. В то же время компания с не вполне определенными 

перспективами при осуществлении венчурных инвестиций будет 

заинтересована в эмиссии акций, что позволит ей разделить потери с новыми 

акционерами. Резкое увеличение доли акционерного капитала на РИИ 

Московской биржи свидетельствует о рисковости венчурных инвестиций. 

Следует заметить, что разработанный в 2018 году проект Стратегии 

развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу до 2030 года, направленный на расширение круга 

активных на венчурном рынке инвесторов, привлечение в Россию 

зарубежного капитала и стимулирование выхода российских проектов на 

международные рынки, развитие инфраструктуры поддержки 

технологического предпринимательства и совершенствование нормативно-

правовой базы, до настоящего времени на принят на правительственном 

уровне [226]. 

 

3.2 Предпосылки развития инновационной деятельности 

промышленных предприятий  

на основе цифровых информационных технологий 

 

Поскольку характерной особенностью инновационной активности 

промышленных компаний России является «ориентация не на длительную 

перспективу, а на скорое получение прибыли, то понятно, почему более 70 % 
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компаний осуществляют венчурные инвестиции в целях расширения 

ассортимента продукции, чтобы заполучить новый сегмент рынка. Стратегию, 

ориентированную на минимизацию издержек производства, используют около 

половины инновационно активных промышленных предприятий. Стратегию 

первопроходца реализуют единичные компании» [26]. Проблемными 

вопросами организации управления инновационной деятельностью 

российских предприятий остаются недостаток информации о новых 

технологиях, о рынках сбыта; неразвитость кооперационных связей; 

недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, 

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, 

неразвитость инновационной инфраструктуры. 

Решение проблемных вопросов управления инновационной 

деятельностью, поиск направлений дальнейшего развития форм и методов 

активизации этой деятельности правительство страны ставит в зависимость 

от цифровизации экономики. Соответствии с Указом президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 утверждена 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая коснулась всех важнейших сфер экономики и бизнеса, обеспечивая 

систему мер: 

- нормативного регулирования цифровой среды; 

- информационной инфраструктуры; 

- кадрового обеспечения; 

- информационной безопасности; 

- применения цифровых технологий; 

- создание системы цифрового государственного управления [1]. 

В части внедрения современных цифровых управленческих технологий 

и их применения на уровне предприятия уже накоплен определенный опыт, 

что отражено в таблице 24.  

 



109 

 

Таблица 24 – Современные цифровые управленческие технологии промышленных 

компаний 

№ 
Цифровые 
технологии 

Характеристика 

1 Аутсорсинг Заключается в передаче определенных бизнес-процессов 
инновационного проекта обслуживаемому предприятию 

2 Аутстаффинг Представляет собой аренду на возмездной основе 
аутстаффинговым предприятием недостающих компетенций 
производственных кадров для выполнения переданных 
проектных функций компании, часто связанных с цифровыми 
технологиями 

3 Инсорсинг Направлен на выполнение определенных бизнес-процессов 
инновационного проекта самостоятельно проектной командой, 
которая занимается реализацией инновационного проекта 

4 «Интернет 
вещей» 

Внедрение сетевого подключения и других компонентов для 
обмена данными; трансформация операций; обеспечение 
сквозного наблюдения всей цепочки поставок в режиме 
реального времени 

5 Искусственный 
интеллект 

Позволяет производителям обрабатывать огромные объемы 
данных, генерируемые их производствами, операциями и 
потребителями, и преобразовывать эти данные в решения 

6 Современная 
робототехника 

Способна значительно изменить всю цепочку создания 
стоимости промышленных товаров; эффективно справляется с 
«монотонной, грязной и опасной» работой 

7 Аддитивные 
технологии 

Меняют традиционные производственные процессы благодаря 
возможностям использования металла. Это касается производств 
с небольшими объемами и дорогостоящими деталями – 
предприятий аэрокосмической промышленности и др. 

8 Цифровые 
двойники 

Цифровые модели высокого уровня адекватности, учитывающие 
все технологии изготовления, материалы, соединения и 
механизмы. В цифровой промышленности ставится задача 
проводить многократные испытания с помощью цифрового 
двойника, а натурные испытания проводить однократно 

9 Цифровые тени Система связей и зависимостей, описывающая поведение 
реального объекта в нормальных условиях работы и 
содержащаяся в избыточных больших данных (Big Data), 
получаемых с реального объекта при помощи технологий 
промышленного интернета. Цифровая тень способна предсказать 
поведение реального объекта только в тех условиях, в которых 
осуществлялся сбор данных, но не позволяет моделировать 
ситуации, в которых реальный объект не эксплуатировался 

Источник: разработано автором [29] 

 

Цифровизация, большие данные и искусственный интеллект 

революционизируют любую отрасль, поэтому инвестиционный фокус 

сдвигается туда, где конкуренция ниже, а шансов изменить ландшафт рынка 

и занять на нем значимую долю больше. В этом смысле наименее 

оцифрованные отрасли имеют наибольший потенциал, и именно они 
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становятся мейнстримом. На такие сегменты нацелено использование 

источников ряда вновь созданных фондов.  

Однако промышленные организации со сложившейся структурой 

управления инновационной деятельностью имеют разные возможности 

адаптации к условиям цифровизации. 

Рассмотрим такие условия на примере эффективно действующего 

крупного предприятия мясоперерабатывающей промышленности – ООО 

«Щелковский МПК» (Московская область). В целях определения возможных 

финансово-экономических и организационных проблем, определяющих 

наличие и достаточность финансовых ресурсов для цифровизации и 

открывающихся перспектив развития инновационной деятельности, мы 

оценили финансовое состояние ООО «Щелковский МПК» (Московская 

область), а также предприятий-конкурентов данного комбината. 

Сравнительный анализ предприятий проведен по данным налоговой 

статистики по всем предприятиям, зарегистрированным в форме общества с 

ограниченной ответственностью (код 12300), относящимся к отрасли 10.13 

«Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы», и 

включал следующие исходные данные: 

 активы: 1 531 млн руб. (35 место среди 1,79 тыс. предприятий в 

отрасли); 

 выручка за год: 4 337 млн руб. (31 место); 

 среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 

год: 549 чел. 

 доходы за 2018 г.: 4 335 млн руб.; 

 расходы за 2018 г.: 4 214 млн руб.; 

Уплачено налогов и сборов за 2018 г., всего 90,5 млн руб., в том числе: 

 налог на добавленную стоимость - 8,71 млн руб.; 

 налог на имущество организаций - 104 тыс. руб.; 

 налог на прибыль - 33 млн руб.; 
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 страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования - 6,48 млн руб.; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 3,29 млн руб.; 

 страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации - 38,9 млн руб.; 

 транспортный налог - 490 руб. 

В таблице 25 приведены ключевые финансовые показатели 

деятельности предприятия в сравнении с отраслевыми и общероссийскими 

значениями. 

 

Таблица 25 – Финансовые показатели деятельности ООО «Щелковский МПК» 

в сравнении с отраслевыми и общероссийскими их значениями 

Показатель 

Сравнение показателей 

с отраслевыми 

(47 организаций 

с выручкой свыше 

2 млрд руб.) 

с общероссийскими 

(10 тыс.организаций 

с выручкой свыше 

2 млрд руб.) 

1. Финансовая устойчивость 

1.1. Коэффициент автономии (финансовой 

независимости)  

0,2 

(0,3) 

0,2 

(0,3) 

1.2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

0,07 

(0,1) 

0,07 

(0,08) 

1.3. Коэффициент покрытия инвестиций  0,9 

(0,6) 

0,9 

(0,4) 

2. Платежеспособность 

2.1. Коэффициент текущей ликвидности  9,5 

(1,5) 

9,5 

(1,3) 

2.2. Коэффициент быстрой ликвидности  6,6 

(1) 

6,6 

(1) 

2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности  1,2 

(0,1) 

1,2 

(0,1) 

3. Эффективность деятельности 

3.1. Рентабельность продаж  7,7% 

(3,4%) 

7,7% 

(3,8%) 

3.2. Норма чистой прибыли  3,2% 

(1,5%) 

3,2% 

(1,9%) 

3.3. Рентабельность активов  10,1% 

(4,4%) 

10,1% 

(5%) 

                        Итоговый балл +1,1 +1,0 

Источник: https://www.testfirm.ru/result/5050078523_ooo-shchelkovskiy-mpk 
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Итоговый балл анкетирования в таблице показывает: 

- при сравнении показателей со среднеотраслевыми значение (+1,1) 

означает, что финансовое состояние организации значительно лучше 

среднего по отрасли; 

- при сравнении показателей с общероссийскими значение (+ 1,0) 

означает, что финансовое состояние организации лучше среднего по РФ. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Динамика финансового состояния организации относительно 

среднеотраслевых показателей ООО «Щелковский МПК» 

 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 20, показывает, что 

наиболее сложным с финансовой точки зрения для предприятия был период 

2015-2017 годов, что, более вероятно, связано с введением санкций в 

отношении Российской Федерации и падением покупательской способности 

населения. Однако закрытие зарубежного продуктового рынка того времени 

дало возможность предприятиям отрасли выстроить правильную сырьевую, 

сбытовую, маркетинговую, продуктовую стратегии, что позволило улучшить 

финансовое положение и более активно заниматься инновационной 

деятельностью и цифровизацией системы управления в последующие годы. 

Анализируемое предприятие входит в 100 наиболее крупных 

предприятий отрасли по объему выручки. Ближайшими конкурентами 

являются ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», АО «Сочинский 
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мясокомбинат», ООО «Шельф-2000», ООО «Иней», данные по которым 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Показатели выручки и активов по предприятиям-конкурентам 

Организация 
Показатели, млн руб. 

Регион 
выручка активы 

ООО «Мясокомбинат "Кунгурский" 4 468 3 458 Пермский край 

АО "Сочинский мясокомбинат" 4 408 3 579 Краснодарский край 

ООО "Шельф-2000" 3 946 2 991 Московская область 

ООО "Иней" 3 562 1 085 Санкт-Петербург 

Источник: составлено автором 

 

На территории Московской области расположено 13 предприятий 

данной отрасли, рейтинг которых представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Показатели выручки и активов предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности Московской области 

Место Организация 
Показатели, млн руб.  

Выручка Активы 

1 ООО "Элинар-Бройлер" 8721 508 

2 АО "Мясокомбинат Клинский" 7763 4042 

3 ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода"" 7293 3910 

4 ООО "Щелковский МПК" 4337 1531 

5 ООО "Шельф-2000" 3946 2991 

6 ООО "ПродРесурс" 3549 549 

7 ООО "Богородские деликатесы" 2814 499 

8 ОАО "Мясокомбинат Раменский" 1992 731 

9 ООО "Торгово-Промышленная Компания "Вилон" 1870 1427 

10 ООО "МПЗ Богородский" 1845 386 

11 ООО "Малаховский мясокомбинат" 1819 405 

12 ООО "Дмитровский белковый комбинат" 1151 1211 

13 ООО "Царицыно эталон" 1136 428 

Источник: составлено по данным статистической отчетности за 2018 год 

 

Для успешной работы предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности в сложившихся социально-экономических условиях 

необходимо правильно выстраивать экономическую, технологическую, 

финансовую и инновационную стратегии предприятия для успешного 

существования на рынке конкурентной борьбы. 
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Цифровизация предприятий рассматриваемой отрасли должна 

внедряться с использованием в управлении прогнозирования и 

моделирования на основе современных методик и пакетов прикладных 

программ. Поскольку при внедрении любой инновации появляется 

дополнительная угроза, связанная с тем, что вложенные в инновацию 

финансовые ресурсы не принесут ожидаемых результатов, то для получения 

более достоверных практических сведений о состоянии инновационных 

процессов в отрасли мы составили и разослали электронным способом на 

корпоративную почту тридцати предприятий Московской области анкету, 

содержание которой представлено в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Предлагаемое содержание Анкеты о развитии инновационной 

активности предприятий на основе цифровизации 

                              Вопросы анкеты                  Справочно 

1. Считаете ли Вы использование цифровизации 

в управлении инновационной деятельностью  

ключевым элементом успеха вашего 

предприятия? 

         Оценить по шкале от 1 до 5 

2. С какими формами инновационной активности 

работает ваше предприятие? 

Выбрать ответ: малый 

инновационный бизнес, венчурные 

компании, наукограды, технопарки, 

технополисы, бизнес-инкубаторы, 

научные центры и лаборатории 

корпоративных структур, 

инновационные кластеры, 

технологические платформы, 

государственные НИИ, свой вариант 

3. Какие методы стимулирования инновационной 

деятельности использует ваше предприятие? 

a) финансовые ресурсы 

b) материально-технические 

ресурсы 

c) трудовые ресурсы 

d) информационные ресурсы 

e) интеллектуальную 

собственность 

f) организационно-

управленческие ресурсы 

     Оценить каждую позицию по 

шкале от 1 до 5   

4. Ваше видение развития инновационной 

деятельности в отрасли (на предприятии) 

 

Выбрать 3-5 наиболее эффективных 

мер дальнейшего развития 

инновационной активности  

Источник: составлено автором  
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Следует отметить, что не все респонденты пожелали принять участие в 

опросе, но по полученным ответам была составлена сводная итоговая 

аналитическая справка (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Результаты анкетирования о развитии инновационной активности 

предприятий на основе цифровизации 

Вопрос Среднее значение 

1. Считаете ли использование 

инноваций ключевым элементом 

успеха вашего предприятия 

(шкала от 1 до 5)? 

3,5 

2. С какими формами 

инновационной активности 

работает ваше предприятие? 

(малый инновационный бизнес, 

венчурные компании, 

наукограды, технопарки, 

технополисы, бизнес-

инкубаторы, научные центры и 

лаборатории корпоративных 

структур, инновационные 

кластеры, технологические 

платформы, государственные 

НИИ, свой вариант) 

 

1. Технологические платформы – 100 % 

2. Научные центры и лаборатории корпоративных 

структур созданные в рамках отраслевых 

инновационных кластеров, –71 % 

3. Бизнес-инкубаторы – 29% 

 

3. Какие методы 

стимулирования инновационной 

деятельности использует ваше 

предприятие? 

a) финансовые ресурсы – 4,1 

b) материально-технические ресурсы – 2,0 

c) трудовые ресурсы – 2,8 

d) информационные ресурсы – 3,9 

e) интеллектуальную собственность – 1,2 

f) организационно-управленческие ресурсы – 5 

4. Ваше видение развития 

инновационной деятельности в 

отрасли 

Ответ 1. Более широкая государственная поддержка. 

Ответ 2. Создание инновационных отраслевых 

кластеров; 

Ответ 3. Повышение качества подготовки 

выпускников вузов по отраслевым направлениям 

подготовки; 

Ответ 4. Привлечение дополнительных инвестиций 

на закупку технологического оборудования 

Источник: составлено автором 

 

Анализ результатов анкетирования показывает основные проблемы, с 

которыми сталкивается реальный сектор экономики в целом и предприятия 

мясоперерабатывающей промышленности в частности при проведении 

цифровизации.  
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Направления возможного улучшения ситуации с точки зрения 

работающих в отрасли специалистов мы рассматриваем в двух аспектах: во-

первых, с позиции усиления технологических методов цифровизации на 

основе использования технологических платформ; во-вторых, с позиции 

кластеризации инновационной деятельности. 

Первопричиной двойственного подхода к решению проблемы является 

возможность в условиях цифровой экономики осуществлять экономическую 

деятельность на основе цифровых технологий, включая электронную 

коммерцию. Развитие конкурентоспособных информационных технологий на 

основе цифровых технологических платформ определяет безопасное 

состояние информационных ресурсов, используемых в управлении 

предприятиями. 

В качестве одного из главных аргументов в защиту перспективного 

будущего технологических платформ приведем следующее определение: 

«Технологические платформы – это кооперация, которая предполагает 

взаимодействия всех заинтересованных сторон в достижении определенных 

целей, где акцент делается на совместном целеполагании» [207, с. 83-90].  

Инновационная деятельность российского бизнеса на основе цифровых 

технологических платформ приводит к некоторому смешению отраслей и 

рынков. Объединение субъектов бизнеса происходит по технологическому, а 

не по отраслевому или территориальному принципу. Специалисты отмечают, 

что «встраивание в межнациональные технологические платформы гораздо 

выгоднее для российского бизнеса, особенно в долгосрочной перспективе» 

[128]. 

Следует заметить, что современные технологические стандарты 

задаются крупнейшими игроками инновационного рынка. Место российских 

предприятий на технологических платформах определяется с учетом: 

- «места в цепочке создания потребительской ценности; наличия и 

специфики его ресурсов и других фирм, входящих в сеть;  

- способов сетевого взаимодействия в платформе; 
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- степени и возможных механизмов контроля над ресурсами сети; 

-  динамики сети» [128]. 

Следуя научной логике работ Е. Н. Кудряшовой, В. Л. Тамбовцева, 

С. В. Ореховой, Е. Г. Ясина, согласимся с выводом, что для повышения 

конкурентоспособности технологических платформ возможны два 

направления корректировки российской промышленной политики:  

1. «Промышленная политика должна быть основана на 

мультиотраслевом подходе, что предполагает одновременное развитие 

целого ряда секторов экономики, их «подгонку» под единый 

технологический стандарт и, соответственно, единый технологический 

уклад. При формировании промышленной политики целесообразно 

направлять усилия на отдельные бизнес-единицы (предприятия, сети или 

технологические платформы), а не сектора или отрасли. Данная инициатива 

согласуется как с «идеей создания технологических платформ как единого 

организационного механизма ведения бизнеса, так и с идеей селективного 

характера промышленной политики» [128]. 

Важно понимать, что такая научная задача на практике представляется 

сложно выполнимой и «при слабой проработке может привести к множеству 

отрицательных эффектов (властной асимметрии на рынках, неэффективному 

перераспределению ресурсов и др.)» [128]. 

2. Необходимо повышение качества национальной институциональной 

среды, проводимое на основе модернизации существующих производств. 

«Модернизация – это не столько обновление оборудования, не инвестиции и 

даже не инновации, но прежде всего достижение конкурентоспособности 

институтов и, стало быть, направленные их изменения» [128; 101, с. 441-503].  

В обновленном формате национальной промышленной политики 

цифровые технологические платформы должны стать единицей управления в 

системе новых взаимоотношений государства и бизнеса.  

Необходимость осуществления перехода на цифровые технологии 

сопряжена с решением еще одной важной задачи – наращиванием 
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инновационного потенциала каждого отдельного предприятия и экономики в 

целом.  Для активизации факторов развития инновационной деятельности и 

усиления интеграционных процессов потребуется укрепление региональных 

инновационных систем (РИС) как элементов национальной инновационной 

системы (НИС). Следует напомнить, что устойчивость любой социально-

экономической системы в большей степени обусловлена действием 

внутренних, а не внешних факторов, к числу которых относятся социальные, 

экономические, трудовые и финансовые факторы.  

Недостаточное развитие национальной инновационной системы во 

многом обусловлено разобщенностью региональных инновационных систем, 

отсутствием между ними взаимосвязей и неразвитостью технологической 

базы, что приводит к возникновению положительных, а во многих случаях 

отрицательных спилловер-эффектов. Поэтому считаем необходимым переход 

на такие организационные формы стимулирования инноваций, при развитии 

которых возможно обеспечение реального функционирования цифровых 

технологических платформ в целях устойчивого роста экономики, 

отраслевых комплексов и отдельных предприятий. Такой формой мы 

рассматриваем кластеризацию инновационной деятельности. 

 

3.3  Кластеризация инновационной деятельности  

как фактор ее активизации   

 

Кластерный подход не является чем-то новым в экономической науке. 

Его применение стало очень популярно еще в конце XX века. Его часто 

используют в исследованиях, посвященных пространственному развитию 

экономики. В переводе с английского «cluster» означает «кисть, пучок, 

гроздь, скопление, концентрация» [177]. 

Кластеры в экономической науке рассматривали многие известные 

ученые, в числе которых М. Портер, Ван ден Берг, М. Энрайт и другие. 
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Понятия кластера, кластерного образования были введены в 

экономическую теорию М. Портером. Кластер понимается как «группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 

ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [140]. 

М. Энрайт в работе «Экономические кластеры и региональное 

развитие» (1996) развил теорию региональных различий в 

конкурентоспособности, определив географический масштаб конкурентного 

преимущества. Его допущение о конкурентных преимуществах касается 

исторических предпосылок развития регионов, разнообразия культур ведения 

бизнеса, организации производства и возможности получения образования. 

По теории М. Энрайта, региональным кластером является «промышленный 

кластер, в котором фирмы-члены кластера находятся в географической 

близости друг к другу» [51]. Региональный кластер – это «географическая 

агломерация фирм, работающих в одной или нескольких родственных 

отраслях хозяйства. Региональный кластер может включать в себя: 

1) промышленный район малых и средних предприятий; 2) концентрацию 

высокотехнологичных фирм, связанных через развитие и использование 

общих методов производства (технологий); 3) производственную систему с 

бывшими предприятиями крупных ТНК и фирмами, «отпочковавшимися» от 

материнских компаний» [78]. 

Характеристика уровней конкурентного преимущества региональных 

кластеров включает следующие положения: «на субрегиональном уровне 

территориально объединяются промышленные фирмы и компании, 

расположенные в разных государствах. Несколько смежных территорий в 

пределах одной страны за счет интенсивного обмена информацией достигают 

национального конкурентного преимущества. И, наконец, рядом 

расположенные города, имеющие схожую производственную специализацию 

и активно обменивающиеся знаниями и инновациями, достигают локального 

конкурентного преимущества. Исполнительная власть многих 
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постиндустриальных государств инициирует программы картирования 

существующих отечественных кластеров для повышения национальной 

конкурентоспособности» [68]. 

Реализация кластерных инициатив на региональном уровне 

сфокусирована на достижении следующих целей: 

– повышение конкурентоспособности субъектов кластера посредством 

применения новейших технологий; 

– снижение затрат и повышение качества наукоемких услуг при 

помощи унификации подходов в инжиниринге, информационных 

технологиях, логистике и т.д., а также за счет синергетического эффекта;  

– лоббирование на разных уровнях государственной власти интересов 

субъектов кластера. 

Известный перечень инновационных территориальных кластеров в 

России, утвержденный в 2012 году, включал 25 территориальных кластеров, 

отобранных в рамках конкурса по развитию частно-государственного 

партнерства в инновационной сфере.  Перечень таких кластеров приведен в 

таблице 30.  

 

Таблица 30 – Инновационные промышленные кластеры в Российской Федерации 

Округ 
Инновационные территориальные 

кластеры 
Территория 

Центральный 

федеральный 

округ 

Кластер «Зеленоград» г. Москва 

Новые материалы, лазерные и 

радиационные технологии  

Московская область, 

г. Троицк 

Биотехнологический инновационный 

территориальный кластер Пущино 

Московская область, 

г. Пущино 

Инновационный территориальный 

кластер ядерно-физических и 

нанотехнологий в г. Дубне 

Московская область, 

г. Дубна 

Кластер «Физтех XXI» Московская область, 

г. Долгопрудный, г. Химки 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины 

Калужская область. 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

Развитие информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций 

Ленинградская область, 

г. Санкт-Петербург 

http://www.airko.org/clasters/farma-claster/information/
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Продолжение таблицы 30 

Округ 
Инновационные территориальные 

кластеры 
Территория  

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий 

Ленинградская область, 

г. Санкт-Петербург 

Судостроительный инновационный 

территориальный кластер 

Архангельская область 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Судостроительный инновационный 

территориальный кластер 

Архангельская область 

Саровский инновационный кластер Нижегородская область 

Нефтехимический территориальный 

кластер 

Республика Башкортостан 

Энергоэффективная светотехника и 

интеллектуальные системы управления 

освещением 

Республика Мордовия 

Камский инновационный 

территориально-производственный 

кластер 

Республика Татарстан 

Аэрокосмический кластер Самарская область 

Консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-

Авиа» 

Ульяновская область 

Ядерно-инновационный кластер города 

Димитровграда 

Ульяновская область 

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый звездный» 

Пермский край 

Уральский 

федеральный 

округ 

Титановый кластер Свердловская область 

Сибирский 

федеральный 

округ 

 Биофармацевтический кластер Алтайский край 

ИТК «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов» 

Кемеровская область 

Кластер инновационных технологий 

ЗАТО  

Красноярский край, 

г. Железногорск 

Инновационный кластер 

информационных и 

биофармацевтических технологий 

Новосибирская область 

Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии 

Томская область 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Инновационный территориальный 

кластер авиастроения и судостроения 

Хабаровский край 

Источник: составлено автором по [135] 

 

Таблица 30 демонстрирует первенство Приволжского федерального 

округа по количеству сформированных кластеров. Представляется, что 

http://www.altaybio.ru/
http://habcluster.com/news/
http://habcluster.com/news/
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сложившаяся картина зависима от состояния ресурсной базы, сложившегося 

размещения производительных сил и уровня социально-экономического 

развития регионов. Такое положение имеет доказательную теоретическую 

базу. Так, для оценки возможности формирования промышленных кластеров 

авторы Т. Литценбергер и Р. Штернберг предлагают рассчитывать индекс 

кластеризации на основе данных о концентрации отрасли на территории, об 

их специализации и количестве предприятий отрасли, размещенных на 

исследуемой территории [255]. А. Н. Шмидт и А. Ю. Банников определяют 

индекс потенциала кластеризации. Основанием для расчета являются данные 

о территориальной концентрации, произведенной продукции в отрасли, 

объеме промышленного производства региона и страны в целом, 

численности населения и др. [185]. Попытки многих исследователей, 

направленные на определение возможности создания инновационных 

промышленных кластеров на основе такого индикатора, как «потенциал 

кластеризации», оказались доказательны для целого ряда отраслей: 

электронной, высокоточного оружия, машиностроения и других.  

Рассмотрим пример определения возможности создания новых 

инновационных кластеров в регионах Центрального федерального округа для 

электронной промышленности как одной из наиболее высокотехнологичных 

по данным рассчитанного до 2016 года индекса потенциала инновационной 

кластеризации. Пример рассчитанного индекса представлен в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Индекс потенциала инновационной кластеризации (ИПИК) 

электронной промышленности ряда областей ЦФО в 2010-2016 гг. 

Области 2010 год 2013 год 2016 год 

Владимирская область 6,5 8,7 4,1 

Калужская область 6,4 3,7 2,1 

Московская область 23,4 24,2 37,1 

Ярославская область 12,7 4,7 4,5 

Источник: [189] 

 

Авторы методики расчета считают, что если ИПИК больше 1, то 

исследуемая отрасль отвечает специализации региона. Данные 
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представленной таблицы свидетельствуют о том, что наибольшим 

потенциалом кластеризации в электронной промышленности к 2016 году 

обладали Московская и Ярославская области. Для них характерны 

наивысшие значения ИПИК.  

Аналогичным образом можно выбрать организационную форму 

инновационного кластера в ряде российских регионов для развития 

молочной промышленности. В этой связи мы рассматриваем создание такого 

кластера на базе ООО «Щелковский МПК» в Московской области как 

предприятия с устойчивым финансовым положением, позволяющим создать 

и развивать цифровые технологии для сбора и обработки информации о 

деятельности предприятий кластера, конкурентах на рынках сбыта 

продукции. Характеристика и анализ инновационной деятельности этого 

предприятия представлены нами в разделе 3.1 диссертации. Для эффективной 

работы инновационного кластера мясоперерабатывающей промышленности 

в Московской области на базе исследуемого предприятия ООО «Щелковский 

МПК» предлагается применить институциональный подход и представить с 

его позиции модель цифровизации управленческой информации кластера, а 

затем представить организационную структуру кластера.  

Модель цифровизации информации кластера для более эффективного 

управления деятельностью предприятий кластера мясоперерабатывающей 

промышленности представлена на рисунке 21. 

Основные элементы представленной на рисунке модели касаются 

содержательной части информации, цифровизация которой может повысить 

надежность и информативность принимаемых управленческих решений 

управляющим звеном в отношении субъектов кластерного образования, а 

также в самих субъектах кластера – предприятиях отрасли. Цифровые 

технологии сбора и обработки информации выводят управление кластером 

на новый уровень, придавая ему инновационный характер, а инновационно 

взаимодействующие на цифровой технологической платформе субъекты 

кластера формируют его организационную форму. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Институциональная модель цифровизации управленческой 

информации регионального кластера мясоперерабатывающей промышленности 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Универсальная модель управления инновационным кластером 

мясоперерабатывающей промышленности на основе цифровой информации  

 

При этом важно понимать, какая информация по каждому субъекту 

инновационного кластера будет подлежать цифровизации и представлена 

управлению для принятия решений. Учитывая, что для каждого предприятия 

свойственна специфика деятельности, производимой продукции, отраслевая 

и технологическая специализация, то для универсального представления 
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формируемой управленческой информации на уровне кластера мы 

предлагаем модель, отражающую такую информацию. Модель, приведенная 

на рисунке 22, логично связывает вовлеченные в производство ресурсы 

предприятий кластера, систему управления этими ресурсами, объекты 

управления производственной и инновационной деятельностью каждого 

предприятия кластера на основе цифровизации информации об объекте, 

инструментарий принятия управленческих решений о развитии кластера.  

Объекты управления «продажи», «инновации», «инвестиционные 

проекты» под воздействием функций управления (планирования, 

прогнозирования, учета, контроля, анализа, мотивации и организации) 

генерируют системы показателей, которые в совокупности формируют 

«информационное поле», на основе которого можно дать оценку 

инновационного потенциала отдельного предприятия, входящего в кластер, и 

всего кластера. 

Структура инновационного кластера мясоперерабатывающей 

промышленности Московской области представлена на рисунке 23 с учетом 

реально действующих предприятий. 

Ядром кластера предложено мясоперерабатывающее предприятие 

ООО «Щелковский МПК», отличающееся финансовыми и 

производственными возможностями по сравнению с конкурентами. 

Структура управления - гибко выстраиваемая под предложенное направление 

цифровизации информации для управления. Управляющие функции 

кластером могут быть делегированы региональными властями конкретному 

органу управления, компетенции которого касаются вопросов 

инновационного и экономического развития мясоперерабатывающей 

промышленности. Управляющие функции могут быть переданы и 

специально созданной управляющей организации, в структуре которой могут 

быть выделены инновационный центр и центр по внедрению и 

использованию цифровых информационных технологий.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Структура инновационного кластера мясоперерабатывающей 

промышленности Московской области 

 

Предложенные форма организации и элементы взаимодействия 

регионального инновационного кластера мясоперерабатывающей 

промышленности направлены, по нашему мнению, на эффективность 

управления и устойчивое развитие предприятий кластера в условиях 

цифровой экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования нами получены 

научные результаты, сделаны выводы. 

1. Инновационная деятельность в работе рассматривается во 

взаимосвязи с понятиями инновационного процесса, инновационной 

активности, инноваций. Анализ научной литературы позволил определить 

подходы разных авторов к содержанию и роли каждого понятия и уточнить 

их для целей настоящего исследования. Расширенная форма инновационного 

процесса включает следующие элементы: проект инновации – первое 

освоение – распространение ноу-хау – расширенное производство – рынок 

новшеств – использование (потребление) – рутинизация (прекращение), для 

осуществления которых составлен специальный алгоритм. 

2. Современные теория и практика включают большое разнообразие 

форм организации инновационной деятельности, которые представлены и 

охарактеризованы в работе. Проанализировано содержание ряда форм 

организации инновационной деятельности, таких как технопарки, 

инновационные кластеры, стартапы. Возможность классификации методов 

стимулирования инновационной деятельности можно рассматривать по 

направлению воздействия на экономические ресурсы: финансовые, 

материально-технические, трудовые, информационные и организационно-

управленческие. 

Обоснование стимулирования инновационной деятельности за счет 

финансовых ресурсов выполнено в рамках классификационных групп 

ресурсов по стадиям жизненного цикла инноваций, совместимости 

реализуемого инновационного проекта с другими проектами, целевому 

назначению и характеру воздействия на инновационную деятельность. Это 

обуславливает возможность привлечения финансовых ресурсов в разных 

формах, среди которых наиболее перспективными отмечены венчурное, 

проектное и лизинговое финансирование, поскольку они способствуют 
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становлению и развитию инновационной деятельности в наиболее значимых 

для национальной экономики отраслях. 

Стимулирование инновационной деятельности за счет развития 

трудовых ресурсов (человеческого капитала) предприятия реализуется в 

России и в мире в первую очередь в форме защиты объектов 

интеллектуальной собственности. Согласно российскому законодательству, к 

ним относят зарегистрированные патент, лицензию, товарный знак и знак 

обслуживания, бренд, фирменное наименование.  

Число используемых объектов интеллектуальной собственности 

следует рассматривать как фактор инновационной активности, в котором 

люди играют решающую роль, заключающуюся в развитии экономики 

знаний. Это связано с заинтересованностью работников в активном 

использовании новых телекоммуникационных и информационных 

технологий; их мотивацией к развитию способностей для приобретения 

новых знаний, навыков и компетенций; поощрением способности людей 

решать нестандартные задачи. Для решения названных задач требуется 

развитие методов стимулирования руководящих кадров, основного и 

вспомогательного персонала к инновационной деятельности, включая 

методы стратегического и оперативного стимулирования. 

Стимулирование инновационной деятельности на основе развития 

информационных ресурсов предприятия осуществляется главным образом в 

рамках принятой в 2017 году программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», получившей с 2019 года статус национальной. Основные 

сквозные цифровые технологии предстоит реализовать, используя уже 

известные и включенные в Паспорт национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» методы развития цифровых платформ; 

формирование рынка коммерческих центров хранения и обработки данных, 

мобильный доступ к сети Интернет для преобладающей части населения 

России; рынок "облачных услуг"; методы дистанционного получения 

статистической информации; методы формирования единой цифровой среды 
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доверия; методы формирования правового инструментария противодействия 

антиконкурентному поведению на инновационных рынках.  

Стимулирование инновационной деятельности на основе развития 

организационно-управленческих ресурсов затрагивает использование 

защитной стратегии, включающей проведение полного цикла научно-

исследовательских и опытных конструкторских работ, внедрение в 

производство собственных разработок. Кроме того, данное направление 

стимулирующих инновационную активность методов эффективно при 

активном функционировании институтов развития, участвующих в 

финансировании бизнес-проектов, оказывающих инфраструктурную 

поддержку, а также софинансирование НИОКР. 

3. Инновационная активность российской промышленности зависит 

как от внешних факторов (инновационной политики государства, 

экономической обстановки в стране и мире, геополитической обстановки), 

так и от внутренних факторов (уровня квалификации кадров, достаточности 

финансовых и инвестиционных ресурсов, обеспеченности современными 

информационными технологиями), которые формируют систему внутренних 

экономических отношений и характер взаимодействия с внешней средой.  

Анализ тенденций инновационного развития, выполненный нами за 

2010-2018 годы, включает: 

- анализ инновационной активности российских предприятий в разрезе 

федеральных округов, отражающий изменение доли инновационных товаров 

(работ, услуг) в общем объеме промышленного производства по 

федеральным округам; динамику числа разработанных передовых 

производственных технологий в России; характеристику регионально-

отраслевой структуры промышленного производства со средним и высоким 

инновационным потенциалом в России в 2018 году; 

- анализ динамики роста затрат на технологические инновации 

предприятий, осуществляемых в основном за счет расходов на НИОКР из 
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федерального бюджета, которые на протяжении последних пяти лет 

составляют около 5 процентов от общих расходов федерального бюджета. 

На основе результатов проведенного анализа предложено 

предприятиям промышленности формировать политику управления 

инновационными инвестициями в рамках стратегического планирования 

последовательным выполнением следующих этапов: 

1 – анализ состояния, анализ затрат и оценка результативности 

инновационной деятельности (инновационного проекта) в предшествующем 

(предшествующих) периодах; 

2 – определение объектов инновационных инвестиций на плановый 

период в рамках среднесрочной стратегии планирования; 

3 – определение потребности в инвестиционных ресурсах на каждый 

этап инновационной деятельности (инновационного проекта); 

4 – определение прогнозной эффективности инновационных 

инвестиций. 

Поскольку содержание каждого из вышеназванных этапов 

индивидуально для каждого предприятия, предложено придерживаться 

методики дорожного картирования. Представленный формат дорожной 

карты является основой для уточнения технического задания, содержания 

обеспечения политики инновационного инвестирования, может 

использоваться промышленным предприятием любой отраслевой 

направленности. 

4. Анализ влияния факторов на инновационную активность 

предприятий промышленности осуществляется с использованием 

качественной и количественной оценки. Качественная оценка является 

первым этапом факторного анализа и может осуществляться с 

использованием системы сбалансированных показателей. Количественная 

оценка дает возможность определить динамику и количественное влияние 

различных факторов на инновационную деятельность. Предложенная для 

анализа система показателей из 40 показателей включает: 1 – показатели, 
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характеризующие социально-экономическое развитие хозяйствующего 

субъекта; 2 – показатели, характеризующие человеческий капитал; 3 – 

показатели финансового состояния; 4 – показатели конкурентоспособности; 

5 – показателя технологичности; 6 – показатели конкурентоспособности на 

рынке труда; 7 – инвестиции; 8 – инновации; 9 – источники инновационного 

развития. Динамика всех 9 групп показателей за 4 года продемонстрировала 

некоторое улучшение показателей инновационной деятельности 

российских предприятий в «досанкционный» период, до 2014 года. 

Для оценки современного состояния развития инновационной 

деятельности потребовался более глубокий анализ, для проведения 

которого автором исследовались зависимости удельного веса объема 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной 

продукции от цифровых технологий. Анализируемые 19 показателей по 

субъектам Российской Федерации за 2018 год были сведены в матрицу для 

проведения корреляционного анализа, определявшего тесноту связи между 

ними. Из рассмотрения были исключены Московская и Ленинградская 

области, Ненецкий автономный округ в связи с отсутствием ряда показателей 

развития информационно-коммуникационных технологий в данных 

субъектах. Анализ исходных данных в пакете Statistica показал, как 

минимум, 4-5 более однородных по комплексу исследуемых показателей 

кластеров, из которых был выбран наиболее представительный кластер из 39 

регионов.  

Проведен регрессионный анализ зависимости объема выпуска 

инновационной продукции (доли в общем объеме промышленного 

производства) от информационно-телекоммуникационных технологий по 

выбранному кластеру за 2018 год. Построенная регрессионная модель 

показала зависимость объема выпуска инновационной продукции от 

следующих факторов: Х8 – число персональных компьютеров на 100 

работников (шт.); Х9 – число персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет (шт.); Х11 – организации, использовавшие электронный обмен 
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данными между своими и внешними информационными системами (%); 

Х16 – население, использовавшее сеть Интернет каждый день или почти 

каждый день (%). Сделан вывод, что для данного набора факторов в 2018 

году влияние сети Интернет оказало негативное воздействие на выпуск 

инновационной продукции. Это может быть вызвано рядом причин, в том 

числе закрытостью технологических операций инновационных производств с 

целью предотвращения кражи ноу-хау. Проведение подобных исследований 

на других временных интервалах, а также учет отраслевых особенностей 

позволят выявить более точные зависимости и получить ответ на вопросы, 

насколько сильно влияют процессы цифровизации на инновационную 

деятельность предприятий и организаций и является ли это стимулом 

развития или, наоборот, затормаживает его. 

С целью выявления особенностей процесса определения стратегии 

инновационного развития был проанализирован массив статистической 

информации, включающий нужную для этого информацию по всем 

субъектам Российской Федерации за период с 2010 по 2018 год. Анализ 

проводился по показателю «Объем инновационных товаров, работ, услуг» с 

предположением, что производство инновационных товаров без 

инновационных технологий на практике не осуществимо. Динамика 

показателя по всем субъектам РФ в разрезе федеральных округов, а также 

выполненный расчет дифференциала как отношение среднего значения 

удельного веса объема выпуска инновационных товаров в общем объеме 

производства и максимального значения соответствующего диапазона 

относительно 100 % использованы для моделирования поведения 

дифференциала объема выпуска инновационных товаров по стране за 20 лет 

(с 2010 по 2030 год) и определения его прогнозных значений. 

Как результат аналитического обобщения вышеизложенного в работе 

представлены основные стратегические направления инновационного 

развития промышленных предприятий, среди которых подчеркнута роль 

цифровых информационных и телекоммуникационных технологий. 



134 

 

5. Содержание терминологии, относящейся к цифровым технологиям, 

внедряемым в экономику, следует рассматривать в соответствии с 

программой «Цифровой экономики Российской Федерации». Существующие 

проблемы с развитием рынка венчурного финансирования и другими 

формами стимулирования инновационной деятельности можно 

предположительно рассматривать в качестве определения предпосылок 

развития инновационной деятельности промышленных предприятий на 

основе цифровых информационных технологий. 

6. Возможная адаптация к условиям цифровизации проанализирована в 

работе на примере действующего крупного предприятия 

мясоперерабатывающей промышленности ООО «Щелковский МПК» и его 

конкурентов, показателей их выручки и активов. Процедура анкетирования и 

содержание предложенной анкеты названных предприятий позволяет дать 

реальную оценку их состояния о развитии инновационной активности. 

Применение кластерного подхода использовано для разработки 

логических моделей: модели цифровизации кластера и модели управления 

инновационным кластером мясоперерабатывающей промышленности. 

Обоснование взаимодействующих в моделях элементов позволило 

разработать организационную структуру инновационного кластера 

мясоперерабатывающей промышленности Московской области. Ядром 

кластера предложено мясоперерабатывающее предприятие 

ООО «Щелковский МПК», отличающееся финансовыми и 

производственными возможностями по сравнению с конкурентами. 

Структура управления – гибко выстраиваемая под предложенное 

направление цифровизации информации для управления. Управляющие 

функции кластером должны быть делегированы региональными властями 

конкретному органу управления, компетенции которого должны касаться 

вопросов инновационного и экономического развития кластера 

мясоперерабатывающей промышленности. Управляющие функции могут 

быть переданы специально созданной управляющей организации, в 
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структуре которой могут быть выделены инновационный центр и центр по 

внедрению и использованию цифровых информационных технологий.  

Предложенные форма организации и элементы взаимодействия 

регионального инновационного кластера мясоперерабатывающей 

промышленности направлены, по мнению автора, на эффективность 

управления и устойчивое развитие предприятий кластера в условиях 

цифровой экономики. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Обзор представлений об основных понятиях инновационной деятельности 

в экономической литературе  
 

Таблица А.1 – Представления о понятии «инновация» в экономической литературе 

№ 

п/п 
Трактовка экономической категории «инновация» Источники / авторы 

Справочная литература 

1 Нововведения в области техники, технологии, 

организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового 

опыта, а также применении этих новшеств в 

самых разных областях и сферах деятельности 

Современный 

экономический словарь 

 

2 Нововведения в области техники, технологии, 

организации труда и управлении, основанные на 

использовании достижений науки и передового 

опыта 

Краткий словарь экономиста 

3 Нововведение, конечный результат 

инновационной деятельности, связанной с 

вложением средств в экономику и 

обеспечивающей смену поколений техники и 

технологий 

Словарь по экономической 

истории: термины, понятия, 

имена, хронология  

4 Нововведение, которое еще не получило 

достаточно широкого распространения в 

общественном производстве; новая техника, 

технология 

Словарь экономических 

терминов  

5 Изобретение, которое начинает использоваться Словарь финансово-

экономических терминов  

6 1) Новаторские исследования и разработки 

2) Изменение в стиле работы предприятия 

(фирмы, компании) в целях создания более 

выгодных условий для своих клиентов 

3) Разработка новых товаров или услуг на 

условиях, более приемлемых для клиентов, чем 

нынешние 

Словарь предпринимателя  

Учебная литература 

7 1) Обновление всех сторон деятельности 

организации 

2) Результат внедрения новшества в конкретной 

сфере деятельности 

Кожевина О.Е.  

8 Конечный результат инновационной 

деятельности, получивший практическую 

реализацию в виде нового товара, услуги, способа 

производства (технологии) или иного 

общественно полезного результата  

Наумов А.Ф., Захарова А.А.  

9 Введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях 

Наумов А.Ф., Захарова А.А.  
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Продолжение таблицы А.1 

№ 
п/п 

Трактовка экономической категории «инновация» Источники / авторы 

10 Освоенное на рынке новшество Беляев Ю.М.  

11 Процесс создания, распространения и 
использования нового практического средства 
(новшества) для новой или лучшего 
удовлетворения уже известной потребности людей, 
общества; одновременно это есть процесс 
сопряженных с данным новшеством изменений в 
той социокультурной и вещественной среде, в 
которой совершается жизненный цикл инновации 

Лапин Н.И. 

12 Форма организации инновационной деятельности 
людей, которая удовлетворяет их меняющиеся 
потребности, создавая новшества как предпосылки 
новых качеств их жизни; ее удельный вес в 
совокупной деятельности членов общества служит 
показателем типа культуры данного общества 

Лапин Н.И.  

Научная литература 

13 Оригинальное проявление научно-технического 
прогресса, обладающее элементом новизны, 
результат творческого труда, воплощенный в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
нового технологического прогресса, обладающего 
совокупностью функций по производству товара 
или услуги, удовлетворяющего потребностям 
рынка и приносящего эффект 

Асаул А.Н. и др.  

14 Внедрение новых продуктов, процессов или других 
аспектов деятельности предприятия, которые 
приводят к увеличению стоимости как более 
высокой добавленной стоимости для предприятия, 
так и получению выгоды для потребителей или 
других предприятий 

Гринхол К. (Greenhalgh Ch.), 
Роджерс М. (Rogers M.)  

15 Процесс выведения новых продуктов, услуг и 
производственных процессов на рынок, а также 
создание на этой основе новых прибыльных 
предприятий и более высокооплачиваемых рабочих 
мест 

Европейская экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) – United Nations 
Economic Commission for 
Europe (UNECE) 

16 Успешное коммерческое или общественное 
использование новых идей, когда идея успешно 
выведена на рынок (если в социальном контексте, 
то снижает социальные издержки или улучшает 
социальные услуги), предлагая наиболее 
эффективную альтернативу существующему 
положению дел 

Европейская экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) – United Nations 
Economic Commission for 
Europe (UNECE)  

17 Внедрение нового или значительно улучшенного 
продукта (товара, услуги), процесса, нового 
маркетингового метода, нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих 
мест или внешних связей 

Организация 
экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development (OECD)  

Источник: [83] 
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Таблица А.2 – Основные этапы (стадии) экономических категорий «жизненный цикл 

инновации», «инновационный процесс», «коммерциализация»  

№ 
п/п 

Экономическая 
категория 

Основные этапы (стадии) Автор(ы) 

1 Жизненный цикл 
нововведений 

1. Зарождение идеи, появление изобретения 
2. Научные исследования и разработки, 
экспериментальная проверка возможности 
воплощения замысла 
3. Появление нового изделия на рынке, 
формирование спроса (рост) 
4. Широкое изготовление новых изделий 
(зрелость) 
5. Насыщение рынка 
6. Сокращение продаж и вытеснение 
изделия новым, более совершенным 

Колл. авторов; 
под ред. 
Горфинкеля В.Я., 
Попадюк Т.Г. 

2 Жизненный цикл 
нового продукта 

1. НИР 
2. ОКР 
3. Конструкторская подготовка 
производства 
4. Технологическая подготовка 
производства 
5. Организационная подготовка 
производства 
6. Освоение в промышленном производстве 
7. Эксплуатация 

Борискова Л.А., 
Глебова О.В., 
Гусева И.Б.  

3 Жизненный цикл 
новшества 

1. Стратегический маркетинг 
2. Фундаментальные исследования 
3. Прикладные исследования 
4. Опытно-конструкторские работы 
5. Технологическая подготовка 
производства 
6. Освоение, производство, тактический 
маркетинг 
7. Сервис инновации 
8. Ремонт инновации 

Фатхутдинов Р.А.  

4 Жизненный цикл 
инновации 

1. Фундаментальные исследования 
2. Прикладные исследования 
3. Опытно-конструкторские разработки 
4. Внедрение в производство 

Новиков Д.А. и 
Иващенко А.А.  

5 Жизненный цикл 
инноваций 

1. Научная и научно-техническая 
деятельность (НИОКР) 
2. Внедрение 
3. Рост 
4. Замедление роста 
5. Спад объема продаж 

Колл. авторов; 
под ред.  
Попова В.Л. 

6 Жизненный цикл 
инноваций и 
инновационный 
процесс 

1. Этап разработки и внедрения новшества 
1) Стадия маркетинговых исследований 
2) Стадия НИР 
3) Стадия ОКР 
4) Стадия создания прототипа 
5) Стадия внедрения 
6) Стадия серийного производства 

2. Этап промышленного производства 

Мухопад В.И.  



171 

 

Продолжение таблицы А.2 

№ 

п/п 

Экономическая 

категория 
Основные этапы (стадии) Автор(ы) 

6 Жизненный цикл 

инноваций и 

инновационный 

процесс 

3. Этап выведения товара или услуги на 

рынок 

4. Этап освоения рынка и обеспечения роста 

продаж 

5. Этап насыщения и удержания позиций на 

рынке 

6. Этап спада продаж и ухода с рынка в 

связи с моральным и физическим 

устареванием продукции 

 

7 Инновационный 

процесс 

1. Этап создания новации 

1) Фундаментальные исследования 

2) Прикладные исследования 

3) Опытно-конструкторские работы 

2. Этап коммерциализации новации 

(рыночный этап) 

4) Производство 

5) Маркетинг 

6) Продажа продукта на рынке 

Колл. авторов; 

под ред.  

Попова В.Л.  

8 Инновационный 

процесс 

1. Этап подготовительный 

1) Стадия предпроектная 

2) Стадия проектная 

3) Стадия внедрения 

2. Этап производственный 

4) Стадия освоения 

5) Стадия выпуска пробной партии 

6) Стадия корректировки и выхода на 

полную мощность 

3. Этап рыночный (реализация инновации) 

7) Стадия формирования спроса 

8) Стадия удовлетворения спроса 

9) Стадия получения прибыли 

Лапин Н.И.  

9 Инновационный 

процесс 

1. Стадия «наука» 

1) Этап фундаментальных исследований 

2) Этап прикладных исследований 

3) Этап опытно-конструкторских работ 

2. Стадия «производство» 

4) Этап освоения производства 

продукции 

5) Этап производства инновационной 

продукции 

3. Стадия «потребление» 

6) Этап реализации инновационной 

продукции  

7) Этап эксплуатации инновационной 

продукции потребителем 

8) Этап диффузии инновации 

Наумов А.Ф., 

Захарова А.А.  
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Продолжение таблицы А.2 

№ 
п/п 

Экономическая 
категория 

Основные этапы (стадии) Автор(ы) 

10 Инновационный 
процесс 

1. Стадия изобретения 
1) Этап научных исследований и 
разработки 

2. Стадия технической реализации 
2) Этап инженерно-технической 
разработки и конструирования 
3) Этап создания прототипа 
4) Этап запуска пробного производства 
5) Этап подготовки оснастки и 
оборудования  
6) Этап производства 

3. Стадия рынок 
7) Этап маркетинга 

Асаул А.Н. и др.  

11 Инновационный 
процесс 

1. НИР 
2. ОКР 
3. Технологическая подготовка 
производства  
4. Производственный цикл 
5. Рыночная деятельность 

Беляев Ю.М. 

12 Инновационный 
процесс 

1. Проект инновации  
2. Первое освоение  
3. Распространение ноу-хау  
4. Расширенное производство  
5. Рынок новшества  
6. Использование (потребление)  
7. Рутинизация / прекращение 

Лапин Н.И.  

13 Инновационный 
процесс 

1. НИОКР (новация)  
2. Внедрение (нововведение или инновация)  
3. Диффузия 

Новиков Д.А. и 
Иващенко А.А.  

14 Инновационный 
процесс 

1. Стадия НИОКР  
2. Стадия коммерциализации 

ЕЭК ООН  

15 Инновационный 
процесс 

1. Стадия НИОКР  
1) Этап фундаментальных исследований  
2) Этап прикладных исследований 
3) Этап опытно-конструкторских 
разработок  

2. Стадия коммерциализации  
3. Стадия диффузии 

Гринхол К. и 
Роджерс М.  

16 Коммерциализация 1. Идея нового продукта  
2. НИР  
3. ОКР  
4. Подготовка производства 

Савченко О.В., 
Сотников А.А., 
Шкуратов С.Е. 

17 Коммерциализация 1. Стадия генерация идеи (инициация 
проекта коммерциализации)  
2. Стадия выращивания (лабораторный 
образец)  
3. Стадия демонстрации (опытный образец)  
4. Стадия продвижения (анализ продаж 
малой серии)  
5. Стадия стабильности (серийный выпуск) 

Антонец В.А. 
[и др.] 

Источник: [83] 
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Таблица А.3 – Представления о понятии «инновационный процесс» в экономической 

литературе 

№ 

п/п 

Трактовка экономической категории «инновационный 

процесс» 
Источники / авторы 

Справочная литература 

1 Вложение средств на создание новых идей и технологий и 

внедрение их в производство 

Словарь 

экономических 

терминов  

Учебная литература 

2 Совокупность научно-технических, технологических и 

организационных изменений, происходящих в процессе 

реализации инноваций 

Колл. авторов; под 

ред. Горфинкеля В.Я., 

Попадюк Т.Г. 

3 Процесс создания, распространения и использования 

новшества 

Лапин Н.И.  

4 Процесс создания, внедрения и распространения 

нововведений (инноваций) 

Колл. авторов; под 

ред. Попова В.Л. 

Научная литература 

5 Процесс создания и распространения нововведений 

(инноваций) 

Новиков Д.А., 

Иващенко А.А.  

6 Процесс создания, распространения и потребления 

субъектами народного хозяйства научно-технических, 

организационных, управленческих и других новшеств 

является основным содержанием процесса модернизации 

экономики и общества в целом 

Арсланбеков И.У. 

и др. 

7 Развитие инновационной деятельности как 

последовательная смена ее состояний, т.е. это циклическая 

последовательность этапов реализации продукта 

интеллектуальной деятельности 

Асаул А.Н. и др.  

Источник: [83] 

 

Таблица А.4 – Представления о понятии «коммерциализация» в экономической 

литературе  

№ 

п/п 

Трактовка экономической категории 

«коммерциализация» 
Источники / авторы 

Справочная литература 

1 1) Широкое использование коммерческих начал в 

экономике, расширение количества коммерческих 

организаций 

2) Подчинение деятельности целям извлечения 

прибыли 

Современный 

экономический словарь  

2 1) Широкое использование коммерческих начал в 

экономике, расширение количества коммерческих 

организаций  

2) Подчинение какой-либо деятельности извлечению 

прибыли 

Краткий словарь 

экономических терминов  

3 Переход на коммерческую, торговую основу 

деятельности с целью извлечения прибыли 

Словарь экономических 

терминов 
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Продолжение таблицы А.4 

№ 

п/п 

Трактовка экономической категории 

«коммерциализация» 
Источники / авторы 

4 Освоение серийного производства и выпуск 

нового товара на рынок 

Словарь предпринимателя  

5 Первый этап приватизации государственного 

предприятия, на котором управляющий несет 

ответственность за финансовые результаты его 

деятельности, а государство прекращает 

предоставление дотаций на покрытие убытков от 

его хозяйственной деятельности 

Словарь финансово-

экономических терминов 

6 Одна из стадий приватизации, когда вся 

ответственность за результаты деятельности 

предприятия возлагается на администрацию, при 

этом государство прекращает выделять дотации 

на возмещение убытков 

Краткий словарь экономиста  

Учебная литература 

7 1) Использование результатов научно-

технической деятельности в 

предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли  

2) Деятельность по выведению новшества на 

рынок 

Колл. авторов; под ред. 

Горфинкеля В.Я., Попадюк Т.Г.  

8 1) Деятельность по вовлечению в экономический 

оборот научных и (или) научно-технических 

результатов  

2) Продажа исключительного права 

интеллектуальной собственности на договорной 

основе 

Наумов А.Ф., Захарова А.А. 

9 Форма технологического трансфера, при котором 

потребитель (покупатель) приобретает права на 

использование знаний и выплачивает их 

владельцу (разработчику технологии) в той или 

иной форме вознаграждение в размерах, 

определяемых условиями лицензионного (или 

иного) договора между ними 

Антонец В.А. и др.  

Научная литература 

10 Процесс создания или превращения изобретения в 

коммерчески жизнеспособный продукт, услугу 

или процесс 

Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) – United Nations 

Economic Commission for 

Europe (UNECE)  

Источник: [83] 
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Таблица А.5 – Представления о понятии «инновационная деятельность» 

в экономической литературе  

№ 
п/п 

Трактовка экономической категории «инновационная 
деятельность» 

Источники / авторы 

Справочная литература 

1 Комплекс научных, финансовых, технологических, 
организационных и коммерческих мероприятий по 
внедрению новых идей или подходов в создании или 
усовершенствовании продукта 

Краткий словарь 
экономических 
терминов  

Учебная литература 

2 Предметно-практическая продуктивная деятельность 
людей, которая является творческой и создает новые 
качества в различных сферах их жизни 

Лапин Н.И.  

3 Деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 
(введение в гражданский оборот) новаций (новшеств) и 
получение на их основе практического результата 
(нововведения) в виде новой продукции (товара, услуги), 
нового способа производства (технологии), а также 
реализованных на практике решений (мер) 
организационного, производственно-технического, 
социально-экономического и другого характера, 
оказывающих позитивное влияние на сферу производства, 
общественные отношения и сферу управления обществом 

Наумов А.Ф., 
Захарова А.А.  

4 Деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструктуры и 
обеспечение ее деятельности 

Наумов А.Ф., 
Захарова А.А. 

5 Вид деятельности, связанный с получением и 
трансформацией результатов научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических достижений в 
новый или усовершенствованный продукт, внедренный на 
рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, использованный в производстве 
с получением соответствующего эффекта 

Колл. авторов; под 
ред. Попова В.Л.  

6 Процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, 
организационно-технологической подготовке производства, 
производству и оформлению новшеств, их внедрению (или 
превращению в инновацию) и распространению в другие 
сферы (диффузия) 

Фатхутдинов Р.А.  

Научная литература 

7 Труд (определенное занятие), направленный на создание 
инноваций, который является составной частью 
инновационного процесса 

Асаул А.Н. и др. 

8 Включает в себя все научные, технологические, 
организационные, финансовые и коммерческие шаги, 
которые фактически ведут или должны привести к 
внедрению инноваций 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) – 
Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development (OECD)  

Источник: [83] 
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7
6 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Цели, целевые и дополнительные показатели национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  
 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель: увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики за счет всех 
источников (по доле в валовом 
внутреннем продукте страны) не менее 
чем в три раза по сравнению с 2017 годом 

Совет          

1.1 Дополнительный показатель: Внутренние 
затраты на развитие цифровой экономики 
за счет всех источников по доле в валовом 
внутреннем продукте страны, проценты 

Президиум 
Совета 

1,70 31.12.2017 1,90 2,20 2,50 3,00 3,60 4,30 5,10 

2 Цель: создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств 

Совет          

2.1 Дополнительный показатель: Доля 
домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети "Интернет", проценты 

Президиум 
Совета 

72,60 31.12.2017 75,00 79,00 84,00 89,00 92,00 95,00 97,00 

2.2 Дополнительный показатель: Доля 
социально значимых объектов 
инфраструктуры, имеющих возможность 
подключения к широкополосному доступу 
к сети "Интернет", проценты 

Президиум 
Совета 

30,30 31.12.2017 34,10 55,00 72,60 88,60 93,50 96,80 100,00 

2.3 Дополнительный показатель: Доля 
Российской Федерации в мировом объеме 
оказания услуг по хранению и обработке 
данных, проценты 

Президиум 
Совета 

0,90 31.07.2018 0,90 0,90 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 
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7 

Продолжение приложения Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.4 Дополнительный показатель: Наличие опорных 

центров обработки данных в федеральных 

округах, количество 

Президиум 

Совета 

0,00 31.12.2016 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

2.5 Дополнительный показатель: Средний срок 

простоя государственных информационных 

систем в результате компьютерных атак, часов 

Президиум 

Совета 

0,00 01.10.2017 65,00 48,00 24,00 18,00 12,00 6,00 1,00 

3 Цель: использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями 

Совет          

3.1 Дополнительный показатель: Стоимостная доля 

закупаемого и (или) арендуемого федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и иными 

органами государственной власти 

отечественного программного обеспечения, 

проценты 

Президиум 

Совета 

0,00 31.12.2016 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

3.2 Дополнительный показатель: Стоимостная доля 

закупаемого и (или) арендуемого 

государственными корпорациями, компаниями с 

государственным участием отечественного 

программного обеспечения, проценты 

Президиум 

Совета 

0,00 31.12.2016 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 

Источник: [12] 
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Приложение В 

(обязательное) 

Исходные данные для анализа зависимости удельного веса объема инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

произведенной продукции от информационно-технологических факторов: 2018 год  

 

Показатель 

Удельный вес 
объема 

инновационных 
товаров, работ, 
услуг в общем 

объеме 
произведенной 

продукции 

Органи-
зации, 

исполь-
зовавшие 

персональ-
ные 

компьютеры 

Органи-
зации, 

исполь-
зовавшие 
серверы 

Органи-
зации, 

исполь-
зовавшие 

локальные 
вычисли-
тельные 

сети 

Организа-
ции, 

исполь-
зовавшие 

глобальные 
информа-
ционные 

сети 

Органи-
зации, 

исполь-
зовавшие 

сеть 
Интернет 

Организа-
ции, исполь-

зовавшие 
широко-

полосный 
доступ к сети 

Интернет 

Органи-
зации, 

имевшие 
веб-сайт 

Число 
персо-

нальных 
компью-
теров на 

100 
работни-

ков 

Число 
персо-

нальных 
компью-
теров с 

доступом 
к сети 

Интернет 

Обозначение 
показателя 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 

Федерация 
6,5% 94,0 53,4 63,9 92,0 91,1 86,5 50,9 51 35 

Центральный  

федеральный 

округ 

6,2% 95,8 56,8 65,9 94,0 93,4 89,1 56,8 57 41 

Белгородская 
область 

14,9% 99,9 55,9 69,2 96,8 96,6 91,2 58,8 42 32 

Брянская область 3,3% 94,8 46,7 66,0 92,5 92,4 87,8 42,7 43 28 

Владимирская 
область 

3,6% 96,2 57,2 69,8 95,2 94,5 92,7 58,1 46 30 

Воронежская 
область 

5,9% 97,7 56,1 64,7 95,5 95,1 88,6 54,8 52 31 

Ивановская область 0,6% 96,3 52,3 65,0 94,7 93,3 87,1 53,9 52 34 

Калужская область 2,7% 96,1 54,3 63,1 93,7 93,6 87,3 54,8 50 37 

Костромская 
область 

7,5% 94,3 43,0 64,3 90,7 88,4 80,9 43,3 49 31 

Курская область 12,0% 90,1 37,9 55,3 84,2 84,0 78,5 44,3 45 29 

Липецкая область 7,7% 96,4 50,7 62,6 94,7 94,6 94,6 51,1 43 33 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Московская 

область 
13,2% 93,4 62,0 68,2 92,5 91,3 88,2 63,0 39 28 

Орловская область 1,0% 92,2 43,6 55,6 90,3 90,1 84,6 46,8 48 31 

Рязанская область 5,8% 97,2 49,4 65,1 95,4 94,2 87,7 49,5 53 35 

Смоленская 

область 
2,2% 96,2 49,8 61,6 95,6 94,6 88,6 49,7 44 28 

Тамбовская 

область 
9,3% 97,2 44,3 73,2 96,0 95,2 95,2 66,0 46 31 

Тверская область 4,5% 93,5 46,8 54,6 89,7 89,2 83,8 50,4 47 30 

Тульская область 12,2% 92,8 55,3 68,6 91,4 91,3 85,6 50,8 47 27 

Ярославская 

область 
12,8% 96,1 62,2 73,7 94,7 94,2 90,1 57,7 53 34 

г. Москва 3,0% 99,9 72,4 68,6 98,9 98,8 95,1 66,0 78 61 

Северо-Западный     

федеральный 

округ 

5,8% 95,4 58,6 66,9 93,8 92,8 89,4 55,6 55 37 

Республика 

Карелия 
2,6% 95,9 53,9 62,6 93,6 93,1 88,6 51,1 55 36 

Республика Коми 1,2% 94,6 48,9 67,1 92,5 88,3 88,3 46,1 49 31 

Архангельская 

область 
5,6% 93,9 51,6 67,4 92,3 89,1 83,9 47,1 51 28 

в том числе:  
          

Ненецкий 

автономный округ 
0,0% 93,7 51,1 63,3 93,0 92,6 88,1 53,3 46 32 

Архангельская 

область без 

автономного округа 

12,4% 94,0 51,7 67,8 92,2 88,7 83,5 46,5 51 28 

Вологодская 

область 
2,0% 96,9 50,3 62,8 94,4 93,7 86,1 52,2 54 35 

Калининградская 

область 
0,3% 92,8 53,7 60,3 91,4 91,4 88,5 48,5 54 35 



 

 

1
8
0 

Продолжение приложения В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ленинградская 

область 
2,7% 97,7 60,5 66,6 96,6 96,4 93,9 61,0 42 32 

Мурманская 

область 
0,8% 94,3 57,1 69,6 90,7 89,5 87,4 51,8 49 32 

Новгородская 

область 
2,0% 94,2 55,5 66,2 93,1 92,9 85,0 57,9 48 32 

Псковская область 3,1% 94,5 52,4 62,4 93,5 93,1 87,8 47,3 44 29 

г. Санкт-Петербург 9,9% 96,3 72,3 71,3 95,8 95,6 94,2 67,5 63 44 

Южный              

федеральный округ 
5,6% 93,5 50,3 62,7 91,9 91,6 86,0 49,4 46 31 

Республика Адыгея 8,0% 92,0 50,5 62,4 90,5 90,4 89,1 52,5 43 31 

Республика 

Калмыкия 
3,4% 89,1 35,1 47,4 84,8 84,7 77,5 36,8 56 32 

Республика Крым 0,8% 93,9 44,4 55,2 93,4 93,4 87,8 44,4 43 30 

Краснодарский 

край 
11,5% 95,4 52,9 62,5 93,5 93,3 87,8 49,5 43 30 

Астраханская 

область 
0,1% 95,5 52,1 67,8 93,8 93,6 88,5 50,3 47 31 

Волгоградская 

область 
2,2% 89,3 46,5 61,6 87,3 87,1 78,8 47,9 47 33 

Ростовская область 5,8% 94,4 53,8 68,3 93,4 92,9 88,5 53,5 48 31 

г. Севастополь 4,5% 93,0 53,1 63,3 92,3 92,3 90,1 57,5 60 47 

Северо-Кавказский     

федеральный округ 
4,4% 86,7 39,4 48,0 84,1 83,9 79,2 47,2 43 28 

Республика 

Дагестан 
0,3% 67,7 21,4 23,0 65,9 65,7 62,0 29,1 33 21 

Республика 

Ингушетия 
0,4% 100 44,1 50,0 100 100,0 93,0 74,1 38 27 

Кабардино-

Балкарская      

Республика 

0,9% 89,9 35,3 38,7 83,2 82,8 79,6 44,4 31 21 
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Карачаево-

Черкесская       

Республика 

0,4% 90,9 46,5 51,5 89,5 89,1 84,7 48,4 45 31 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

0,4% 91,6 50,1 54,2 88,6 88,3 83,6 49,7 43 27 

Чеченская 

Республика 
0,0% 97,8 33,6 57,6 92,0 92,0 85,1 58,8 42 28 

Ставропольский 

край 
9,0% 97,5 58,0 70,0 96,3 96,0 91,1 58,4 50 34 

Приволжский       

федеральный 

округ 

13,3% 94,3 52,0 64,9 92,6 91,2 88,0 49,2 49 32 

Республика 

Башкортостан 
6,3% 96,8 54,4 68,0 95,4 93,0 88,8 53,8 46 33 

Республика Марий 

Эл 
2,8% 91,1 43,9 60,1 88,9 88,5 81,8 44,2 47 29 

Республика 

Мордовия 
24,3% 94,0 41,5 57,9 90,5 89,6 89,6 45,8 48 30 

Республика 

Татарстан 
20,9% 99,6 61,1 67,3 98,6 97,7 97,7 52,4 50 33 

Удмуртская 

Республика 
12,6% 96,6 53,9 68,3 95,4 93,7 87,0 54,4 51 31 

Чувашская 

Республика 
11,1% 94,9 47,3 71,7 94,2 93,3 91,3 66,6 50 34 

Пермский край 18,4% 95,2 55,8 64,8 93,8 91,9 90,0 44,8 51 35 

Кировская область 8,9% 95,1 44,3 67,5 92,3 90,2 87,9 33,2 50 30 

Нижегородская 

область 
15,7% 96,0 56,4 65,8 95,0 94,7 93,0 54,4 50 32 

Оренбургская 

область 
3,2% 96,8 50,5 68,2 95,6 94,5 94,3 54,9 44 28 
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Пензенская область 7,7% 95,3 51,0 64,1 92,4 91,8 84,5 52,0 50 27 

Самарская область 13,5% 87,5 51,1 61,5 85,6 83,7 78,4 44,9 49 33 

Саратовская область 2,4% 89,5 45,9 58,9 86,7 85,9 79,5 43,8 50 33 

Ульяновская 

область 
13,4% 90,3 44,1 59,5 88,5 86,7 83,5 43,4 47 30 

Уральский     

федеральный 

округ 

4,3% 94,1 58,3 67,8 92,2 90,9 85,6 50,5 47 30 

Курганская область 3,2% 88,9 37,5 55,1 86,0 84,0 75,4 39,4 45 29 

Свердловская 

область 
6,9% 96,3 60,3 68,3 94,5 93,3 88,6 53,0 50 33 

Тюменская область 3,3% 93,3 62,4 70,3 91,8 90,5 85,4 50,4 44 30 

в том 

числе:           

Ханты-

Мансийский   

автономный округ – 

Югра 

0,4% 95,0 65,7 73,2 93,4 92,0 86,7 51,4 41 26 

Ямало-

Ненецкий     

автономный округ 

0,0% 90,0 63,3 72,2 88,5 87,3 83,8 48,9 40 28 

Тюменская 

область без 

автономных округов 

19,5% 93,2 57,7 65,5 91,9 90,6 84,6 50,0 54 40 

Челябинская 

область 
6,2% 94,8 58,9 69,2 92,7 91,5 86,6 52,6 47 28 

Сибирский      

федеральный 

округ 

2,2% 91,9 50,1 61,2 89,6 88,6 82,9 46,3 49 35 

Республика Алтай 1,0% 98,5 53,0 66,0 97,8 94,2 86,0 48,4 55 37 

Республика Тыва 0,7% 88,1 35,1 46,1 82,2 82,2 74,3 38,3 50 32 
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Республика Хакасия 0,1% 93,9 50,3 62,9 89,5 87,6 82,0 44,7 47 34 

Алтайский край 2,8% 96,1 46,9 64,1 94,3 93,5 84,6 44,4 45 32 

Красноярский край 2,5% 94,3 51,5 64,3 92,3 91,7 85,6 46,8 49 34 

Иркутская область 0,8% 90,5 48,7 58,1 87,0 86,6 79,9 44,7 48 34 

Кемеровская 

область 
0,7% 91,9 55,4 69,7 89,5 87,3 84,0 48,1 38 26 

Новосибирская 

область 
6,1% 91,0 49,4 53,8 89,3 88,4 80,3 49,1 59 44 

Омская область 2,4% 89,2 47,0 55,7 87,5 86,9 86,9 43,1 50 34 

Томская область 4,9% 85,3 53,7 66,2 84,6 83,8 80,1 49,4 64 49 

Дальневосточный     

федеральный 

округ 

3,4% 94,5 51,3 61,3 90,1 89,4 82,1 44,3 48 32 

Республика Бурятия 2,0% 93,1 38,6 47,5 76,4 76,3 68,2 36,1 48 33 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,8% 95,8 46,4 53,0 90,0 89,7 73,4 41,3 43 30 

Забайкальский край 0,5% 97,4 47,2 57,2 94,3 94,0 83,7 40,2 45 26 

Камчатский край 1,1% 96,5 57,4 70,0 92,8 92,8 85,3 50,1 54 36 

Приморский край 7,3% 91,8 54,2 62,5 90,2 89,9 88,7 46,6 50 32 

Хабаровский край 21,3% 95,0 59,1 66,9 93,3 93,1 89,4 54,6 53 34 

Амурская область 1,1% 93,5 46,4 63,4 91,0 86,9 79,3 38,0 40 27 

Магаданская 

область 
0,4% 95,2 59,8 74,7 92,6 92,5 84,1 43,9 54 34 

Сахалинская 

область 
0,1% 94,4 61,2 71,7 92,8 92,5 87,1 50,7 54 40 

Еврейская 

автономная     

область 

1,8% 96,3 46,1 62,1 90,5 87,9 83,0 42,2 45 24 

Чукотский 

автономный    округ 
0,5% 92,1 61,4 63,8 89,9 89,9 89,6 45,5 51 31 
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Показатель 

Организации, 

использовав-

шие системы 

электронного 

документо-

оборота 

Организации, 

использовав-

шие элек-

тронный 

обмен 

данными 

между своими 

и внешними 

информацион-

ными 

системами 

Удельный 

вес 

домашних 

хозяйств, 

имевших 

персо-

нальный 

компьютер 

Удельный 

вес 

домашних 

хозяйств, 

имевших 

доступ к 

сети 

Интернет 

 Удельный 

вес 

домашних 

хозяйств, 

имевших 

широко-

полосный 

доступ к 

сети 

Интернет 

Насе-

ление, 

исполь-

зовавшее 

сеть 

Интернет 

Население, 

использо-

вавшее 

сеть 

Интернет 

каждый 

день или 

почти 

каждый 

день 

Число 

подклю-

ченных 

абонент-

ских 

устройств 

мобильной 

связи на 

1000 

человек 

населения 

Число 

активных 

абонентов 

фиксиро-

ванного 

широко-

полосного 

доступа к 

сети 

Интернет  

Число 

активных 

абонентов 

мобильного 

широко-

полосного 

доступа к 

сети 

Интернет 

Обозначение 

показателя 
X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Российская 

Федерация 
68,6 64,9 72,4 76,6 73,2 83,8 68,8 1969,4 21,7 86,2 

Центральный  

федеральный 

округ 

71,5 68,7 76,8 78,3 74,9 84,9 68,5 2364,7 26,0 97,4 

Белгородская 

область 
75,6 72,6 66,7 71,5 68,9 77,0 62,2 1833,4 19,4 77,6 

Брянская область 70,3 66,4 67,2 69,4 64,3 82,1 60,1 1726,7 19,9 69,9 

Владимирская 

область 
73,1 66,5 66,8 72,1 66,1 76,0 67,5 1707,2 20,7 72,6 

Воронежская 

область 
75,4 65,0 76,6 79,0 73,7 84,1 69,2 1810,8 24,7 74,9 

Ивановская область 76,0 66,9 63,6 70,3 63,7 81,1 64,9 1574,9 18,3 74,2 

Калужская область 72,0 68,4 73,9 73,3 70,3 78,5 61,9 1956,8 25,6 86,5 

Костромская 

область 
68,7 59,2 64,4 68,3 67,6 79,0 66,4 1721,6 21,9 73,9 

Курская область 66,9 62,3 66,7 77,0 76,8 78,3 59,5 1823,8 22,9 77,5 

Липецкая область 78,8 70,9 70,7 73,2 73,2 84,3 56,2 1793,8 22,5 73,3 
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Московская область 68,9 69,3 81,7 82,3 78,3 92,0 72,5 ... 20,4 ... 

Орловская область 74,6 69,4 68,7 71,4 65,7 71,7 61,0 2010,4 23,8 78,0 

Рязанская область 73,7 70,4 68,9 72,5 65,2 79,7 56,0 1845,6 23,9 77,1 

Смоленская область 76,7 68,6 71,1 73,6 71,8 81,0 68,3 1862,3 22,4 82,2 

Тамбовская область 71,2 67,6 71,9 74,5 74,5 77,6 56,5 1696,9 18,6 67,9 

Тверская область 67,3 56,3 68,9 69,9 65,0 77,5 53,8 1923,8 14,5 79,0 

Тульская область 68,8 60,3 84,6 83,8 81,1 86,4 67,3 1989,8 24,1 83,4 

Ярославская 
область 

74,0 67,0 64,3 65,9 63,3 77,3 61,8 1660,4 23,5 78,5 

г. Москва 71,2 78,2 85,5 84,8 82,0 88,3 75,5 2890,9 36,0 117,1 

Северо-Западный     

федеральный 

округ 

69,8 67,1 77,8 79,3 76,5 84,1 70,2 2251,2 23,9 93,1 

Республика 
Карелия 

72,5 67,7 71,6 76,4 74,6 82,0 70,1 1794,8 31,7 70,1 

Республика Коми 66,9 60,1 75,5 79,1 77,3 84,1 72,6 1872,5 23,9 82,1 

Архангельская 
область 

72,3 60,2 73,4 73,9 69,7 83,1 69,8 1880,6 22,8 73,7 

в том числе:  
          

Ненецкий 
автономный округ 

64,1 60,7 67,7 62,1 56,0 75,8 62,1 ... 18,2 ... 

Архангельская 
область     без 
автономного округа 

73,1 60,2 73,5 74,3 70,1 83,4 70,1 1955,5 23,0 76,6 

Вологодская 
область 

70,2 63,6 68,7 70,4 69,3 77,6 62,9 1865,3 22,6 69,5 

Калининградская 
область 

67,3 62,1 77,1 80,8 70,5 83,3 71,4 2037,3 20,8 92,7 

Ленинградская 
область 

71,5 70,3 75,5 78,4 73,2 80,8 60,4 ... 11,5 0,0 

Мурманская 
область 

66,1 65,0 81,3 83,5 82,4 88,7 79,5 1921,1 28,7 82,3 
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Новгородская 

область 
76,1 70,3 68,0 68,1 63,4 76,7 63,7 1920,4 17,5 69,6 

Псковская область 70,8 68,4 65,5 67,2 65,0 77,5 63,4 1861,5 16,7 72,2 

г. Санкт-Петербург 68,5 73,7 86,0 86,0 84,7 88,0 74,8 2579,9 29,3 108,2 

Южный              

федеральный 

округ 

66,3 62,0 71,8 76,9 73,3 87,0 72,1 1746,5 17,7 77,5 

Республика Адыгея 58,2 58,6 56,1 76,6 76,2 77,5 66,8 1030,4 10,1 53,0 

Республика 

Калмыкия 
63,8 56,9 63,9 73,8 62,1 82,7 71,4 1315,0 13,8 70,2 

Республика Крым 68,4 67,5 80,5 81,6 81,4 86,7 72,2 312,9 10,4 10,9 

Краснодарский 

край 
60,7 57,7 63,3 71,8 63,0 91,3 78,9 2439,5 20,2 108,2 

Астраханская 

область 
74,7 65,3 80,7 82,2 80,8 89,2 72,9 1571,2 15,9 74,9 

Волгоградская 

область 
66,6 58,6 72,6 77,6 76,0 81,4 63,6 1651,9 16,5 74,2 

Ростовская область 73,3 69,3 76,6 79,0 78,1 85,8 68,8 1852,5 21,1 80,1 

г. Севастополь 67,1 69,3 78,0 79,2 79,2 86,9 70,2 28,9 6,6 2,9 

Северо-Кавказский     

федеральный округ 
57,1 54,1 62,0 74,7 65,4 83,5 71,9 1331,3 8,6 67,9 

Республика 

Дагестан 
40,8 40,1 47,8 63,6 58,8 80,8 65,0 1180,9 2,5 57,3 

Республика 

Ингушетия 
97,0 73,3 73,8 85,2 78,1 85,5 68,5 1231,2 1,2 52,5 

Кабардино-

Балкарская      

Республика 

58,8 51,7 61,3 78,3 66,7 84,8 72,3 1316,8 9,9 71,3 

Карачаево-

Черкесская       

Республика 

70,1 64,5 63,3 78,0 69,0 79,1 72,2 1258,4 10,3 63,5 
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Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

63,9 57,1 72,3 84,7 83,6 89,5 84,3 1457,0 15,8 77,2 

Чеченская 

Республика 
40,7 40,0 61,7 85,9 50,2 90,0 84,8 1264,9 4,3 65,2 

Ставропольский 

край 
74,4 72,0 69,3 75,5 68,6 82,0 70,7 1535,0 16,3 81,0 

Приволжский       

федеральный округ 
70,3 66,7 70,4 74,9 73,1 82,9 66,0 1843,2 22,0 81,1 

Республика 

Башкортостан 
75,2 60,3 71,8 79,7 77,9 88,2 73,4 1614,9 21,5 76,1 

Республика Марий 

Эл 
69,5 65,1 56,5 66,1 65,9 71,1 57,2 1758,1 18,4 77,4 

Республика 

Мордовия 
71,6 60,6 63,5 67,1 65,2 71,8 53,1 1625,2 18,5 64,7 

Республика 

Татарстан 
76,9 74,0 72,8 81,8 80,2 91,3 71,7 1855,7 25,7 92,2 

Удмуртская 

Республика 
71,3 66,9 64,3 70,3 69,1 77,5 57,2 1730,0 20,5 75,9 

Чувашская 

Республика 
72,1 65,4 59,0 62,6 62,3 74,3 64,6 1799,9 24,0 78,7 

Пермский край 71,8 84,5 69,3 72,6 67,4 75,0 60,3 1841,1 21,9 78,9 

Кировская область 68,8 72,3 62,0 64,1 64,0 75,1 63,3 1699,7 21,0 69,7 

Нижегородская 

область 
74,2 70,5 68,7 72,9 72,4 82,2 62,6 2448,0 23,6 98,1 

Оренбургская 

область 
74,0 70,1 76,9 80,5 74,9 85,5 71,0 1899,4 18,2 81,6 

Пензенская область 67,0 61,2 67,0 71,9 71,4 80,0 64,8 1664,8 19,7 73,3 

Самарская область 60,2 57,1 81,1 81,8 79,8 88,3 69,1 1869,3 21,9 81,2 

Саратовская 

область 
62,3 55,9 71,9 73,3 72,4 85,2 65,7 1743,4 21,5 76,5 
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Ульяновская 

область 
69,3 61,2 67,9 70,5 70,4 76,3 59,6 1731,2 23,0 73,4 

Уральский     

федеральный 

округ 

68,2 61,8 72,7 77,1 75,4 84,2 73,0 1954,7 24,6 85,4 

Курганская область 62,9 53,0 64,3 66,9 64,1 76,9 65,8 1536,6 20,4 67,4 

Свердловская 

область 
68,1 66,0 68,2 74,0 72,5 82,8 71,4 1917,7 24,5 78,3 

Тюменская область 69,2 58,1 83,1 86,5 84,1 91,3 82,0 2104,0 24,9 101,2 

в том числе: 
          

Ханты-

Мансийский   

автономный округ – 

Югра 

68,5 57,6 86,1 91,7 88,9 95,3 86,9 1968,4 25,2 96,5 

Ямало-

Ненецкий     

автономный округ 

67,6 54,0 96,5 98,1 96,3 98,4 90,1 2303,4 23,1 113,5 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

71,0 61,2 74,9 76,5 74,4 84,0 73,2 2181,5 25,4 102,0 

Челябинская 

область 
69,5 66,1 71,2 75,3 74,2 80,1 67,4 1941,1 25,5 81,5 

Сибирский      

федеральный 

округ 

66,9 63,3 67,0 72,9 69,5 80,1 65,2 1805,8 20,3 82,9 

Республика Алтай 75,1 66,7 67,8 84,4 84,4 82,1 67,6 1445,5 8,5 79,0 

Республика Тыва 63,9 66,6 57,5 87,4 87,4 86,0 67,4 1174,7 4,9 49,7 

Республика 

Хакасия 
64,8 59,2 65,6 66,9 54,5 78,3 50,8 1981,8 12,3 86,7 

Алтайский край 74,6 66,8 69,9 73,4 69,4 80,1 61,3 1644,0 18,3 79,1 
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Красноярский край 65,5 62,1 70,5 72,0 66,8 82,0 68,5 1748,9 15,0 82,2 

Иркутская область 62,5 67,4 66,4 73,5 69,9 77,2 62,1 1902,8 20,5 93,1 

Кемеровская 

область 
63,9 60,4 65,3 70,5 66,4 78,7 64,4 1772,0 18,3 77,7 

Новосибирская 

область 
70,0 63,9 70,0 76,3 74,5 82,0 69,9 1968,1 36,4 87,8 

Омская область 67,7 62,8 60,6 74,5 74,0 79,2 67,7 1907,2 16,5 81,3 

Томская область 65,4 58,0 62,6 65,1 63,7 80,3 62,9 1747,4 19,6 83,0 

Дальневосточный     

федеральный 

округ 

66,4 61,8 69,0 77,6 71,2 83,0 68,4 1623,1 17,5 86,7 

Республика Бурятия 54,1 64,1 66,3 78,6 68,6 84,8 64,4 1515,0 14,5 71,9 

Республика Саха 

(Якутия) 
63,0 57,2 60,7 78,8 62,0 90,0 79,7 1453,3 15,8 91,6 

Забайкальский край 73,1 64,8 61,7 65,1 62,3 75,3 61,0 1380,3 15,6 63,7 

Камчатский край 60,7 58,0 77,5 82,2 78,5 86,5 79,2 1814,2 17,7 102,5 

Приморский край 67,0 66,2 74,6 80,4 73,9 82,1 65,2 1749,4 18,1 94,4 

Хабаровский край 73,5 64,5 72,3 81,3 79,7 85,9 73,9 1721,1 21,1 91,8 

Амурская область 71,1 58,3 65,4 76,3 71,5 79,2 65,1 1578,1 16,7 88,4 

Магаданская 

область 
64,9 58,4 77,7 87,7 75,8 86,0 73,4 1783,2 23,6 100,5 

Сахалинская 

область 
67,8 61,5 71,1 74,6 71,8 83,9 65,5 1904,2 19,2 102,1 

Еврейская 

автономная     

область 

68,8 62,3 55,3 67,4 65,6 72,0 61,8 1449,5 16,0 64,1 

Чукотский 

автономный    округ 
55,1 52,9 83,5 90,6 59,1 92,3 84,7 1678,5 11,7 100,1 

Источник: составлено автором 
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Приложение Г 

(справочное) 

Объем инновационных товаров, работ, услуг по субъектам Российской Федерации. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами: 2018 год  

 

Субъекты 
Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российская Федерация 25794618,08 33407033,38 35944433,74 38334530,2 41233490,9 45525133,84 51316283,47 57611057,81 68982626,57 

Центральный 

федеральный округ 
6762785,718 8732426,553 9172759,542 10206138,7 11314364,2 11664733,48 14468151,92 16134176,35 18999143,63 

Белгородская область 361039,6861 416541,0587 544319,9007 490293,2338 529776,7 590051,806 776873,5579 875488,8229 936643,2779 

Брянская область 94908,6909 96807,5332 109821,2917 124249,2865 126996,7 153969,506 160378,2801 166797,7702 188489,4329 

Владимирская область 212680,0658 229833,5072 249902,1394 264216,3529 274041,3 282413,342 367605,1235 418513,027 475513,1839 

Воронежская область 189996,7301 245604,8627 288087,249 292884,3391 343203,3 403453,753 461386,7167 529241,0237 611936,5314 

Ивановская область 70590,4951 81465,818 90190,3535 90801,039 87267,1 91923,445 108112,9975 115271,7826 123187,3289 

Калужская область 257091,1159 338762,4073 427700,0892 441797,0844 507579,4 468991,122 509168,7767 612610,9209 781029,6306 

Костромская область 68809,9532 95558,0058 110315,4046 117375,792 124266 121973,287 135984,4919 147971,879 154333,8364 

Курская область 174348,3667 190036,7892 200130,0279 201290,8107 204956,9 243741,586 326933,0477 361316,0676 407058,8229 

Липецкая область 323191,3761 374396,4708 400808,9471 412798,5164 463907,5 528756,3 632328,0463 679524,4891 848123,8527 

Московская область 1114847,343 1512928,563 1710541,833 1868042,582 2087559,9 2146692,791 2254730,418 2619035,825 2706591,995 

Орловская область 59125,4456 68955,115 83523,1985 81993,7039 84991 87984,033 163675,8237 132478,3198 145944,8851 

Рязанская область 136909,9373 162734,7272 189835,4464 208985,335 224910,9 233799,66 282217,8856 290602,5206 327494,2008 

Смоленская область 104215,2102 159092,9358 167703,3135 178466,4458 177864,6 207428,907 224650,7267 229950,6343 252910,1023 

Тамбовская область 58725,305 69308,0178 81134,0477 87718,8971 99371,6 116979,441 186657,9334 163877,9412 198134,0925 

Тверская область 163274,0456 192895,9251 222040,8976 238785,2927 254502,2 240998,059 286560,647 321520,0397 358641,6797 

Тульская область 249736,5591 336617,929 344401,5351 368746,1565 431529,3 507629,7427 589119,6254 636058,5945 689243,388 

Ярославская область 175597,8777 216173,7177 227357,6055 244255,0452 254894,4 259524,0452 322606,9649 382316,9233 382545,2637 

г. Москва 2947697,514 3944713,17 3724946,262 4493438,795 5036745,5 4978422,653 6679160,853 7451599,767 9411322,126 

Северо-Западный 

федеральный округ 
2931500,829 3760339,996 4095204,728 4415677,551 4360575,1 6008215,684 6612473,873 7283484,746 8455707,583 

Республика Карелия 82411,8804 106338,604 108563,3417 105574,8498 103278,6 107390,755 151570,688 164523,0697 189542,0526 

Республика Коми 275624,5184 369593,36 451033,9137 437012,8813 440399,9 512394,778 544425,1512 548926,9022 657548,8234 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Архангельская область 253867,7296 294702,3172 200245,8859 458888,218 393385,1 449768,755 411116,7725 646634,6043 688237,9779 

в том числе Ненецкий 

автономный округ 
134324,0002 165675,9995 37606,9203 165962,4105 200125,6 182596,287 185977,7393 296790,6272 373981,6532 

Архангельская область 

без АО2) 
119543,7 129026,3 162639 292925,8075 193259,5 267172,468 225139,0332 349843,9771 314256,3247 

Вологодская область 354342,5401 417755,727 355557,5053 390171,8273 425592,7 504605,03 557103,5972 609408,7089 718631,4951 

Калинингpадская область 178675,7619 277010,9186 311941,2715 372261,3726 365408,6 358277,194 425711,9888 463831,341 593442,1826 

Ленинградская область 419001,0687 465287,9758 437400,5978 497226,6973 555721,8 712617,651 905767,0058 985171,1025 1226860,088 

Мурманская область 170312,9228 193266,9493 207003,6681 215940,6926 228636,5 257257,825 271293,5209 245612,1 277896,9282 

Новгородская область 102362,1077 115541,112 127037,8751 129093,4631 135904,4 168836,551 188510,9 185266,5093 200777,1844 

Псковская область 42323,7731 49317,4424 53955,9616 56969,7669 52533,8 65255,897 95388,5903 107026,3978 109940,813 

г. Санкт-Петербург 1052578,527 1471525,59 1842464,707 1752537,782 1659713,7 2871811,244 3061585,659 3327084,01 3792830,038 

Южный федеральный 

округ 
1328021,231 1617241,278 1731151,002 2037599,025 2173708,2 2548637,6 2950645,377 3370647,58 3712178,072 

Республика Адыгея 11746,3865 14572,9498 20828,0134 25100,8019 27019,8 39286,011 45257,471 44296,7583 55117,6827 

Республика Калмыкия 3496,9604 5464,7126 4569,5252 5046,7946 3449,3 3521,735 8229,5774 5640,3411 5616,0681 

Республика Крым3) … … … … 21369,5 65323,484 97073,9519 100207,2007 133473,8611 

Краснодарский край 417230,8804 457923,8724 454254,293 627400,5443 693101,7 776255,277 930931,1779 1198319,055 1000527,445 

Астраханская область 53580,0764 98004,8053 124459,7369 167317,0521 183599 205737,332 225871,7314 317461,6218 432214,7152 

Волгоградская область 442072,9088 522692,8034 558048,1241 578324,341 614302,2 685540,72 714210,9156 704775,571 947722,0212 

Ростовская область 399894,018 518582,1345 568991,309 634409,4908 629509,1 760055,549 921350,8117 985398,1252 1120114,833 

г. Севастополь3) … … … … 1357,6 12917,455 7719,7405 14548,9073 17391,4458 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
324268,8316 351872,9783 347998,2655 374673,0458 366411,2 465494,414 579150,7862 594670,4824 916743,4237 

Республика Дагестан 26215,4483 31975,6398 28004,0996 20229,3756 19881,7 24501,163 49426,6904 54005,9723 333162,8134 

Республика Ингушетия 1121,8799 3467,1556 2561,7706 5576,0244 3806,8 3740,968 2573,8129 4225,5508 4403,4165 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
27866,3288 29050,4854 28254,9588 27668,2289 31324,9 32618,225 33530,8646 34727,8015 34097,1661 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
22989,8739 30899,2763 39295,8147 44799,5855 38771,8 37253,087 44228,7348 51380,4045 51853,1216 
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Продолжение приложения Г 
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Республика Северная 

Осетия – Алания 
19120,4366 21376,9458 18437,7486 21947,5501 21876 26787,987 25186,6772 27944,0226 26408,4522 

Чеченская Республика  7806,2245 11044,0202 13059,8601 19530,9903 6367,4 45439,428 32978,7851 20248,2614 32246,5017 

Ставропольский край 219148,6396 224059,4552 218384,0131 234921,291 244382,6 295153,553 391225,2212 402138,4693 434571,9522 

Приволжский 

федеральный округ 
5339666,174 6943143,947 7458276,844 7973825,393 8525700,2 9251559,179 10054265,91 10832360,38 13370387,54 

Республика Башкортостан 817422,8819 1048724,957 1037360,417 1213440,33 1360661,4 1300118,762 1448071,273 1563154,481 2289964,407 

Республика Марий Эл 56666,9484 70335,6525 79173,0557 69828,6048 95144,3 112662,585 140634,4978 105458,3301 141693,7222 

Республика Мордовия 90940,8574 98742,791 119546,4029 120735,0396 109703,5 124567,811 169104,0708 190415,6078 216616,722 

Республика Татарстан 1033376,661 1315933,052 1483074,036 1529532,477 1649903,5 1828184,336 1998715,274 2216994,521 2810135,29 

Удмуртская Республика 219511,6615 300568,9944 304836,4915 333517,9226 383306,3 431226,68 523492,688 530240,9145 633841,7318 

Чувашская Республика 103285,4708 128547,2902 142884,9769 134435,1959 138724 146088,29 176408,3266 188801,1124 210883,5104 

Пермский край 598859,0034 1008998,652 1086844,688 1119190,803 1161104,9 1252651,836 1253388,81 1385689,222 1705756,386 

Кировская область 110748,8507 134278,1189 140042,2909 145314,65 161878 187573,195 216903,3438 217791,0749 252626,2353 

Нижегородская область 747482,117 896836,3146 894263,9359 952414,2759 1013330,5 1177167,18 1351243,445 1419011,367 1572016,449 

Оренбургская область 439464,3204 537912,8025 580736,1921 653257,0419 621106,7 668819,632 626209,4222 732162,1711 899509,0925 

Пензенская область 74607,0838 101212,4596 104473,2843 127722,1008 116641,1 146300,28 200214,224 206038,7257 303393,03 

Самарская область 679537,164 862011,0309 988336,2785 1044864,787 1162918,1 1217354,222 1230332,582 1342699,13 1517825,512 

Саратовская область 245396,1447 289462,4548 308826,4395 336083,3843 340136,3 409849,904 443206,389 457442,2389 545052,5127 

Ульяновская область 122367,0089 149579,3763 187878,3538 193488,7803 211141,6 248994,455 276341,561 276461,4783 271072,9356 

Уральский федеральный 

округ 
4986333,081 6539500,421 7239168,851 7223854,235 7284338,5 7969608,037 8362075,48 9828074,983 12135271,56 

Курганская область 66410,5716 64743,0532 76999,2233 88971,0963 80257,8 157501,47 131740,1416 130943,3516 140345,5542 

Свердловская область 1034947,965 1289531,449 1500366,332 1500071,49 1525964,6 1399111,744 1673312,614 1884832,092 2213908,291 

Тюменская область 3087160,769 4188147,398 4691972,295 4699493,294 4556414,2 5200766,081 5183565,63 6375213,741 8119326,657 

в том числе:  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

1983085,525 2676734,565 2876513,661 3085838,606 2993431 2952087,479 2989128,382 3605585,353 4360573,026 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
536597,5188 663352,6009 888189,2165 861273,7056 959694,5 1187260,599 1188795,435 1719147,703 2495905,863 
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Тюменская область без 

АО2)  
567477,7 848060,2 927269,4 752380,9824 603288,6 1061418,002 1005641,813 1050480,685 1262847,769 

Челябинская область 797813,7759 997078,5204 969831,0012 935318,3558 1121701,9 1212228,741 1373457,095 1437085,798 1661691,056 

Сибирский федеральный 

округ 
2926084,1 3879377,7 4217779,2 4316418,2 5114860,5 5348850,6 5713367,5 6740122,1 7989309,266 

Республика Алтай  4041,4422 5792,2417 4884,93 4469,6729 5011,5 7627,724 6254,6911 6210,712 8766,6003 

Республика Тыва 5516,5991 7368,9396 6389,9847 10289,204 12857,2 16117,47 20149,6214 31365,6941 35527,0673 

Республика Хакасия 71821,471 84252,4616 104521,8176 105885,0005 210587 155194,943 166945,7933 194133,6656 217082,7318 

Алтайский край 167335,604 233847,183 226965,3151 228576,315 236547,7 297914,669 293767,365 361621,4531 347618,2808 

Красноярский край 915088,9289 1039502,521 1052418,275 1062682,575 1233341,3 1487292,563 1534153,644 1905083,808 2255566,736 

Иркутская область 424113,5868 502180,1252 525109,5144 768426,2403 692416,1 785006,355 877355,6298 939352,1068 1163936,097 

Кемеровская область 701573,9685 948658,1762 943769,931 865906,6707 1326581,1 1103444,716 1202851,762 1511566,216 1853934,746 

Новосибирская область 278148,4632 297660,611 331230,6238 364072,1002 389922,5 423243,437 500171,4622 544045,8968 624233,708 

Омская область 156654,1295 497627,4809 587279,1588 612636,9655 692896,8 728091,424 768255,6015 871821,6599 1051754,205 

Томская область 201789,9247 262487,9262 435209,6345 293473,4702 314699,3 344917,307 343461,9472 374920,8423 430889,0934 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1195958,1 1583130,5 1682095,3 1786344 2093533,3 2268034,9 2576152,6 2827521,2 3403885,495 

Республика Бурятия 64553,3518 83507,5145 77654,6895 96108,5955 103442,1 125795,455 92635,7469 100276,0349 119332,0691 

Республика Саха (Якутия) 206103,1286 316034,9801 306004,5281 319917,5579 389836,6 427793,165 716265,6418 705941,4042 925492,9241 

Забайкальский край 56286,4851 78101,6158 95385,9165 114811,9409 111594 117522,506 134961,2024 138378,3055 175949,9889 

Камчатский край 28699,5511 38747,1474 37899,1301 42524,4535 48251,7 56814,074 64387,1503 72645,6442 99164,9375 

Приморский край 152889,7603 184366,0978 199371,6511 229399,2376 241781,5 236387,626 247225,1282 293528,9064 315437,8607 

Хабаровский край 149912,1331 173745,2434 175892,579 209613,3347 237455,4 273490,071 293960,4749 311053,7059 364708,811 

Амурская область 78251,4197 107397,1325 123093,7746 113221,3212 110644,5 196748,247 164560,6946 196668,3876 156650,0924 

Магаданская область 46252,0767 55140,0826 64017,0528 61382,219 66368,7 83686,872 86456,0332 132407,3734 139333,6178 

Сахалинская область 375097,1724 501666,2702 555681,5391 556389,0158 709512,2 666481,668 677439,0035 789985,1086 1017264,784 

Еврейская автономная 

область 
4953,3019 4942,2335 4776,1356 5562,5918 7219,8 7122,303 10018,8415 13741,8351 17037,2079 

Чукотский автономный 

округ 
32959,713 39482,2271 42318,3268 37413,7602 67426,8 76192,869 88242,6978 72894,5382 73513,2023 
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Продолжение приложения Г 

Субъекты 
В том числе  

инновационые товары, работы, услуги 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Российская Федерация 1243712,478 2106740,727 2872905,124 3507866 3579923,8 3843428,696 4364321,681 4166998,653 4516276,363 

Центральный федеральный 
округ 

290757,5992 480327,4272 938153,23 1164102,4 1091170,3 1491536,052 1677915,601 1119964,185 1181418,49 

Белгородская область 9391,5572 15457,3578 21683,448 21246,5376 23098,3 29348,134 56411,4657 101169,6437 139301,3683 
Брянская область 4434,3873 5807,5637 11171,2339 6654,8636 8312,3 25445,241 30150,2137 12198,648 6235,6945 
Владимирская область 4958,002 17029,8864 26496,9148 24829,9321 22782,1 27015,265 21262,5121 34029,9447 17097,571 

Воронежская область 13431,846 15588,5032 16169,4452 13520,84 24742,4 50120,557 27123,6231 32481,7734 36250,2798 
Ивановская область 2479,8557 2492,7828 514,7076 463,0689 795,2 1342,52 261,51 219,2031 732,1082 

Калужская область 7190,6325 15667,6078 19439,8032 15924,8042 13724,3 14833,752 13978,0295 16574,2986 21001,5057 
Костромская область 2159,1634 3299,0169 3451,8448 2272,0687 2504,8 2198,359 9139,9628 14590,8612 11621,2964 
Курская область 1007,6711 4738,5179 6364,0376 8591,3495 13363,3 15087,206 24698,8133 30361,0499 48761,7794 

Липецкая область 31511,2498 37105,9537 43584,4386 54860,4682 63282,1 64830,146 66242,6575 63108,2147 65606,0558 
Московская область 90231,2513 104854,6535 179782,0281 237538,9897 268459,2 294032,054 357057,7195 384328,5759 357737,7107 

Орловская область 5868,8627 5288,7952 960,071 1143,7987 885,1 748,468 869,7085 1428,7934 1481,6693 
Рязанская область 4497,4978 5891,4565 5246,5981 5930,9013 7293,7 8242,615 17542,1606 19887,3877 18871,2934 
Смоленская область 2366,995 2400,2198 3152,0111 5334,1113 10438,8 5539,652 3997,3837 10137,5363 5585,9105 

Тамбовская область 2104,5712 3667,1887 3533,7535 2624,3226 6278 7165,428 8332,2413 12962,5501 18450,9714 
Тверская область 14948,2906 18257,8125 17155,5918 18270,7411 4489,6 12834,606 15724,2457 10053,9238 16079,4612 

Тульская область 8395,5972 39152,3748 50684,6138 35378,6938 41881,3 63110,872 66102,335 80875,3697 84218,3461 
Ярославская область 21236,9763 24735,1602 34230,4781 22812,3289 26801 18057,808 48151,905 46557,6103 48840,8621 
г. Москва 64543,1921 158892,5758 494532,2108 686704,5778 552039,1 851583,36 910869,1136 248998,8 283544,6057 

Северо-Западный 
федеральный округ 

120105,4575 196049,1451 298020,1318 409750,4014 354113 375614,374 337196,6836 458765,7324 487714,7844 

Республика Карелия 1058,7197 298,5062 361,4214 209,8058 193,5 187,724 455,2271 559,9413 4927,4331 

Республика Коми 8830,3127 28696,3489 24165,9445 22346,7814 23191,2 16952,701 12762,4418 1931,886 7852,8568 
Архангельская область 1024,4583 576,0842 22569,6655 132732,2307 5411 12152,186 2011,9116 99201,9185 38880,4389 

в том числе Ненецкий 
автономный округ 

20,883 36,6586 - - - 5,448 14,511 17,9949 28,1364 

Архангельская область без АО 2) 1003,6 539,4 22569,7 132732,2307 5411 12146,737 1997,4006 99183,9236 38852,3025 

Вологодская область 5570,0541 15394,7359 16593,1119 17317,8517 79138,5 109044,169 23912,0102 17869,3752 14158,7387 



 

 

1
9
5 

Продолжение приложения Г 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Калинингpадская область 222,5849 456,8528 850,288 395,8971 376,6 1271,387 994,6521 1244,4006 1775,1615 

Ленинградская область 9959,1822 11770,6195 4939,0667 14076,9809 32776,6 13906,693 20565,2944 22072,5204 33282,4949 

Мурманская область 792,4849 295,5543 251,0022 1815,8571 8299,7 4372,983 3965,8863 3083,754 2222,9905 

Новгородская область 7037,8123 5542,4812 4017,2919 5976,5512 4835,8 6654,865 5681,8524 7467,4319 4076,9072 

Псковская область 1136,0588 1118,9545 1096,3483 544,7574 348,4 712,354 1134,5718 2222,1411 3416,9955 

г. Санкт-Петербург 84473,7896 131899,0076 223175,9914 214333,6881 199541,8 210359,309 265712,8359 303112,3634 377120,7673 

Южный федеральный округ 86558,3831 59811,8304 51801,6269 70281,8982 103003,6 149175,9 246768,3134 304451,9778 207829,4907 

Республика Адыгея 1062,9401 930,0848 1942,6888 2532,7943 2517,9 4128,018 4577,1729 3386,6406 4434,8583 

Республика Калмыкия - - 17,8502 2,4855 3,7 19,45 41,6808 40,8645 189,2465 

Республика Крым3) … … … … 151,2 772,015 1091,899 1404,7085 1083,8757 

Краснодарский край 5033,8277 3826,8539 3135,7224 2167,9377 9781,9 7400,429 71752,5609 168605,8901 115396,4561 

Астраханская область 1682,3223 2750,3418 863,375 3045,9491 8998,4 11047,834 13179,9255 696,1257 642,4158 

Волгоградская область 59594,2684 27149,681 5298,8589 6317,1435 12985,4 17281,089 21341,254 25053,7409 20764,2761 

Ростовская область 19185,0246 25154,8689 40543,1316 56215,5881 68558,1 108526,85 133792,6149 104538,4585 64536,6011 

г. Севастополь3) … … … … 7 0 991,2054 725,549 781,7611 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
27682,6444 31941,8202 27010,1058 23889,7688 27961,5 41437,305 37048,936 34722,3533 40634,2246 

Республика Дагестан 1542,1422 108,4743 248,5226 21,3718 119,9 151,074 202,4689 182,0141 873,1662 

Республика Ингушетия 0,6646 7,7456 28,2852 - 6,1 5,435 22,509 22,7536 17,4986 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
2070,122 1959,1002 838,5344 925,395 752,2 1327,04 421,756 307,1251 314,1741 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
2766,2794 7450,4373 1638,71 175,1309 19,7 42,978 62,851 40,8792 202,1841 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
344,2626 70,9725 41,2235 9,2386 19,1 33,947 57,8266 26,4224 94,8978 

Чеченская Республика  1064,603 70,6755 4,9079 - 103,8 99,982 39,4482 576,4183 0 

Ставропольский край 19894,5706 22274,4148 24209,9222 22758,6325 26940,7 39776,848 36242,0763 33566,7406 39132,3038 

Приволжский федеральный 

округ 
545954,9472 781944,898 950604,7535 1128642,681 1179545,3 1198881,387 1418303,771 1445640,076 1778685,743 

Республика Башкортостан 44702,1367 58248,7735 62171,3798 74681,7636 111871,7 139331,276 122263,6924 109688,889 143745,5337 
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Республика Марий Эл 1632,1501 3432,7895 804,8405 1551,6185 9925,6 10323,2 11508,0595 14926,3709 3982,8 

Республика Мордовия 20995,6869 21702,1748 27317,9606 28846,3585 29501,3 33676,694 45913,9498 52414,7045 52648,9872 

Республика Татарстан 161216,0093 195968,8903 272573,8972 322319,8391 338058,5 373171,39 391148,4616 435557,6646 586665,9922 

Удмуртская Республика 8767,7281 10481,4836 19553,6609 15910,9748 43005,6 17309,319 85165,3484 57346,5644 80158,5435 

Чувашская Республика 9175,6458 7847,1615 32243,5906 16134,2651 16739,6 17834,961 23128,2875 23011,4096 23322,8988 

Пермский край 65316,7011 77356,22 83326,1892 186904,065 109015,4 96344,683 193847,9567 221164,1804 313076,2908 

Кировская область 7295,5589 9646,6062 10125,953 9811,6709 11346 8952,418 13883,81 13526,928 22501,2466 

Нижегородская область 76467,5053 153221,8477 152018,3597 172670,4742 215681,7 185763,736 223517,2977 218802,1475 246042,5957 

Оренбургская область 11651,4189 14230,0649 9244,629 8870,2661 6888,9 14671,422 25264,0871 23250,6574 28408,6457 

Пензенская область 3680,4701 7063,8145 11995,6721 9518,7965 8167,5 12432,598 15347,2125 20845,5018 23441,0497 

Самарская область 96237,4581 185468,2498 242591,339 238966,7918 245579,5 232953,061 217329,983 209373,8784 205521,9236 

Саратовская область 17222,1252 7713,7124 10617,4181 13180,7463 8484,9 23177,377 16065,3365 10348,8133 12833,6427 

Ульяновская область 21594,3527 29563,1093 16019,8638 29275,051 25279 32939,245 33920,2885 35382,3659 36335,5931 

Уральский федеральный округ 109584,5713 179708,918 148696,179 189234,0565 169373,1 216378,04 363786,4546 507769,2716 526785,7762 

Курганская область 2517,2181 2056,7884 2337,9837 3475,4079 2076,3 5697,594 3605,9533 4665,3598 4463,915 

Свердловская область 59747,7927 74410,4204 61642,5711 96568,8122 89127,5 102656,567 139856,9539 193672,367 153822,9134 

Тюменская область 27967,9511 73798,9321 27079,9582 14145,011 27071,4 45145,737 173186,9948 206025,7087 265811,2696 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

17890,1975 59617,8936 9554,5986 7006,9706 7699,8 10274,416 12815,1089 18931,3034 19156,1756 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
7289,2818 10016,3315 11785,6664 364,2539 435,1 2648,491 1324,7244 212,3119 258,7673 

Тюменская область без АО2)  2788,5 4164,7 5739,7 6773,7865 18936,5 32222,828 159047,1615 186882,0934 246396,3267 

Челябинская область 19351,6094 29442,7771 57635,666 75044,8254 51098 62878,142 47136,5526 103405,8361 102687,6782 

Сибирский федеральный округ 46305,7 69664,4 99569,0554 138412,6696 166853,1 217127,109 198228,7107 201863,3598 176148,6191 

Республика Алтай  111,8404 226,1244 2,0832 3,869 10,3 9,582 15,09 75,7244 88,6998 

Республика Тыва 44,8485 7,0572 0,0032 0,0032 1,4 22,924 50,993 33,9917 235,6468 

Республика Хакасия 31,573 736,8899 1383,0887 28,5178 90 101,188 106,632 990,9758 230,0506 
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Алтайский край 5741,0334 5831,0455 5830,3811 8843,6962 10093,8 11767,203 13592,8969 14546,2266 9689,9612 

Красноярский край 4957,2128 11694,6163 35800,0644 53874,7895 49820 58836,894 63138,6653 63160,6872 57406,8867 

Иркутская область 2282,6979 4887,7047 7787,8307 4937,8162 11248,2 22968,061 11812,2124 7618,0003 9715,6374 

Кемеровская область 3881,9309 4244,3639 1977,3657 3242,907 21346,2 32435,028 25615,5202 25217,0356 13859,9648 

Новосибирская область 14106,0705 16068,9729 24042,4489 33832,2976 38839,9 42427,094 48420,8479 45335,6666 37963,9095 

Омская область 9783,3782 14823,7157 15831,8349 22795,026 24314 30651,978 20963,7925 25079,0511 25733,1649 

Томская область 5365,1195 11143,8874 6913,9546 10853,7471 11089,3 17907,157 14512,0605 19806,0005 21224,6974 

Дальневосточный федеральный 

округ 
16763,1706 307292,3098 359050,0417 383552,1245 487904 153278,705 85073,2108 93821,6974 117059,2349 

Республика Бурятия 137,8171 4017,4705 4484,5476 5732,1282 11015,2 2311,721 2296,9493 2444,2904 2429,2949 

Республика Саха (Якутия) 2184,6668 1339,308 1052,5127 9369,0576 6144,3 2826,325 27103,8841 7536,999 7675,2626 

Забайкальский край 446,497 15184,177 13064,4383 7217,8618 8156,9 10427,556 9752,8843 2110,4246 800,7816 

Камчатский край 33,9856 164,5607 187,8477 528,1997 595 171,982 568,6943 1303,1202 1128,0401 

Приморский край 5381,7974 2676,1147 3408,8044 2249,8123 784,4 776,413 1166,4756 1560,7239 23033,4986 

Хабаровский край 4557,0418 7767,2187 6323,3846 24526,0279 29571,4 29603,081 41334,8567 73957,9442 77716,0737 

Амурская область 1344,7265 3819,1445 5112,2405 5318,2985 5242,9 5485,197 1725,8692 1683,0618 1742,2926 

Магаданская область 2396,9893 2031,7572 6014,4488 6115,3139 49,7 8959,346 245,8195 557,011 490,4855 

Сахалинская область 85,9781 270281,6975 318912,8734 321867,5123 426273,2 92528,771 196,7899 1397,467 1347,3802 

Еврейская автономная область 6,727 - 0,364 0,423 40,4 80,27 50,5664 277,489 300,8091 

Чукотский автономный округ 186,944 10,861 488,5797 627,4893 30,6 108,043 630,4215 993,1663 395,316 
1) По данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности 

организации".  
2) Данные публикуются, начиная с итогов за 2013 год. 
3) Публикация начиная с отчета за 2014 год. 

"-" – явление отсутствует, "…" – данных не имеется 

Источник: составлено автором  
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Приложение Д 

(справочное) 

Характеристика технологических платформ России: 2019 год 

 

№ 
п\п 

Технологическая 
платформа 

Дата 
создания 

Координатор\Инициатор Наиболее значимые проекты 

1 Медицина 
будущего 

1 апреля 
2011 г.  

ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России\ 
ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России 

● Разработка и организация производства инновационных терапевтических и 
диагностических радиофармпрепаратов для ядерной медицины. 
● Разработка технологий и организация производств 
многофункциональных биоактивных раневых покрытий 
и санитарно-гигиенических средств нового поколения. 
● Синтез, доклинические и клинические исследования 
импортозамещающих лекарственных средств 

2 БиоТех2030 2 октября 
2012 г. 

ФИЦ Биотехнолгии 
РАН \ ГК «Ростех», 
Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова 

1. Подготовка концепций и прогнозов развития отрасли, например 
«Концепция агропромышленного биотехнологического кластера Республики 
Крым», «СНТР РФ» и др. 
2. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-
технических кадров. 
3. Участие в реализации Национальной технологической инициативы, дор. 
карты FoodNet, Маринет. 
4. Актуализация и реализация стратегической программы исследований и 
разработок. 
5. Содействие проведению экспертиз государственных и отраслевых 
решений в области компетенции ТП.  
6. Разработка ГОСТов и профстандартов по направлению биотехнологии. 
7. Организация участия членов ТП в мероприятиях (конференции, форумы, 
выставки и т.д.) 

3 Биоэнергетика 19 ноября 
2010 г. 

НИЦ «Курчатовский 
институт» \ НИЦ 
«Курчатовский 
институт» 

1. Глубокая переработка зерна и биомассы с получением топлива, энергии и 
других ценных продуктов. 
2. Производство биоэтанола из различных видов сырья, разработка и 
реализация комплекса мер по внедрению моторных биотоплив на рынках РФ.  
3. Разработка технологий производства авиационного, автомобильного и 
судового биотоплива для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики на 
основе различных видов сырья.  
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№ 
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Технологическая 
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Дата 

создания 
Координатор\Инициатор Наиболее значимые проекты 

    

4. Переработка органических отходов промышленности, агро- и 

лесопромышленного комплексов с получением энергии и целевых продуктов.  

5. Энергоэффективное производство биомассы фотомикроорганизмов в 

качестве сырья для биорефайнинга, создание технологий получения 

биотоплива 3-го поколения. 

6. Использование фотобиореакторов для секвестра углекислого газа, 

улучшения атмосферы городов, снижения антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  

7. Разработка и изготовление оборудования для производства биотоплива из 

различных типов биологического сырья.  

8. Разработка биоэнергетического оборудования для генерации тепловой и 

электрической энергии с использованием местного органического сырья, в том 

числе бытовых отходов, для энергообеспечения поселений в отдаленных и 

труднодоступных территориях.  

9. Разработка государственных стандартов на различные виды моторного 

биотоплива 

4 Национальная 

cуперкомпью-

терная 

технологичес-

кая платформа 

28 

сентября 

2011 г. 

МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

ИПС РАН \ МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

ИПС РАН 

1. Развитие национальной суперкомпьютерной инфраструктуры. 

2. Организация и проведение национальных суперкомпьютерных конференций 

и молодежных школ. 

3. Обеспечение деятельности суперкомпьютерного консорциума 

университетов России 

5 Инновационные 

лазерные, 

оптические и 

оптоэлектрон-

ные технологии 

– фотоника 

1 апреля 

2011 г. 

Лазерная Ассоциация \ 

Лазерная Ассоциация 

● Проведение ежегодной общеотраслевой выставки «Фотоника. Мир лазеров и 

оптики» и VII Конгресса техплатформы в московском Экспоцентре. 

● Поддержание и развитие комплекса отраслевых изданий, обеспечиващих 

информационный обмен (сайт техплатформы, газета «Лазер-Информ», журнал 

«Фотоника»). 

● Организация консорциума «Радиофотоника» (26 организаций-участников), 

который должен обеспечить к 2023 г. полное импортозамещение в части 

интегральной фотоники. 
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● Ежегодная реализация 40–50 НИОКР, заявленных участниками 

техплатформы, поддержанных техплатформой и получающих финансовую 

поддержку из ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 

годы». 

● Формирование предложений в Минпромторг России по целям и содержанию 

разрабатываемой в 2018 г. Стратегии развития фотоники в России на период 

до 2035 г.  

● Организация Евразийской технологической платформы «Фотоника».  

● Разработка (совместно с рядом других российских техплатформ) 

законодательной базы деятельности техплатформ в России. 

● Организация совместно с АО «Швабе» окна открытых инноваций для подачи 

предложений по организации конверсионных производств продукции 

фотоники 

6 Развитие 

российских 

светодиодных 

технологий 

1 апреля 

2011 г. 

АО «Росэлектроника» \ 

ОАО «Роснано» 

1. Улучшение характеристик белых светодиодов и снижение их стоимости:  

● разработка новых решений, позволяющих повысить эффективность отвода 

тепла от светоизлучающего кристалла;  

● разработка методов увеличения вывода света из светодиода;  

● разработка люминофоров с улучшенной эффективностью и спектральными 

характеристиками. 

2. Разработка отечественной компонентной и сырьевой базы для производства 

светодиодов и светодиодного осветительного оборудования.  

3. Разработка отечественного оборудования для производства светодиодных 

гетероструктур и кристаллов 
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7 Авиационная 

мобильность и 

авиационные 

технологии 

29 ноября 

2010 г. 

ФГУП «ЦАГИ», 

ПАО «ОАК», 

ГК «Ростех» \ 

ФГУП «ЦАГИ», 

ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова», 

ФГУП «ГосНИИАС», 

ФГУП «ГосНИИ ГА» 

● Разработка опытных технологий автоматизированного изготовления деталей 

перспективных авиационных двигательных установок большой размерности 

из термопластичных композиционных материалов. 

● Разработка методов снижения акустического воздействия самолета на среду 

с учетом азимутальной неоднородности звукопоглощающих конструкций 

(ЗПК) в воздухозаборном канале авиационного двигателя и изменения 

амплитуды и направленности звуковых вращающихся мод при натекании 

потока. 

● Исследование теплофизических свойств наноструктурных композиционных 

покрытий и разработка технологии и образцов оборудования для создания 

теплостойких поршней двигателей транспортных средств 

8 Национальная 

космическая 

технологическая 

платформа 

1 апреля 

2011 г. 

ФГУП ЦНИИмаш, 

МАИ \ 

ФГУП ЦНИИмаш, 

МАИ, ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева», 

ФГУП «НПО 

им. С.А. Лавочкина», 

АО «РКК «Энергия», 

ФГУП «ЦАГИ» и др. 

● В 2014–2017 гг. по итогам конкурсных отборов в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» признаны 

победителями 15 проектов с общим объемом финансирования 839,5 млн руб.  

● В декабре 2015 г. разработаны предложения для профильных компаний, 

реализующих программы инновационного развития. 

● В 2015 г. НКТП стала партнером трека Aerospace конкурса-акселератора 

GenerationS – интенсивной образовательной программы развития 

технологического бизнеса для стартапов. 

● При поддержке Минобрнауки России, а также при информационной 

поддержке НКТП Посольство Франции в России совместно с Французским 

институтом в России и Московским авиационным институтом организовали  

1-й Франко-российский форум в области авиакосмического образования 

и науки (Москва, 27–28 октября 2015 г.). 

● В 2015 и 2016 гг. при организационной и информационной поддержке НКТП 

была организована Международная неделя авиакосмических технологий 

«Aerospace Science Week» (ASWeek). 

● НКТП осуществляет информационную поддержку мероприятий, 

организуемых участниками платформы по профилю ее деятельности 
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9 Национальная 

информацион-

ная 

спутниковая 

система 

1 апреля 

2011 г. 

АО «Информационные 

спутниковые системы» 

им. академика 

М.Ф. Решетнёва» \ 

АО «Информационные 

спутниковые системы» 

им. академика 

М.Ф. Решетнёва», 

АО «НПО 

им. С.А. Лавочкина», 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

им. академика 

М.Ф. Решетнёва» 

62 проекта, поддержанных ТП «НИСС», с общим объемом финансирования 

свыше 3,5 млрд руб. стали победителями конкурсных отборов в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки» на 2014-2020 гг. 

10 Замкнутый 

ядерный 

топливный 

цикл 

с реакторами 

на быстрых 

нейтронах 

1 апреля 

2011 г. 

Блок по управлению 

инновациями 

ГК «Росатом» \ 

ГК «Росатом» 

1. Сооружение и ввод в эксплуатацию объектов ОДЭК: модуль фабрикации и 

рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого топлива; 

энергоблок с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем 

БРЕСТ-ОД-300; модуль переработки отработавшего ядерного топлива.  

2. Создание международного центра исследований на базе МБИР и ПРК.  

3. Разработка промышленных технологий в обеспечение формирования 

двухкомпонентной системы ядерной энергетики 

11 Управляемый 

термоядерный 

синтез 

1 апреля 

2011 г. 

ГНЦ РФ Троицкий 

институт инновационных 

и термоядерных 

исследований (ГНЦ 

РФ ТРИНИТИ) \ 

Госкорпорация «Росатом» 

● Модернизация токамака Т-15 с целью разработки термоядерного источника 

нейтронов (НИЦ «Курчатовский институт»). 

● Создание термоядерного комплекса «Байкал» (ГНЦ РФ ТРИНИТИ). 

● Создание мощной лазерной термоядерной установки (РФЯЦ ВНИИЭФ, 

г. Саров). 

● Создание термоядерных установок на основе магнитных ловушек открытого 

типа (ИЯФ СО РАН им. Г. И. Будкера) 
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12 Интеллек-
туальная 
энергетическая 
система России 

17 ноября 
2010 г. 

ФГБУ «Российское 
энергетическое 
агентство» Минэнерго 
России \ 
ФГБУ «Российское 
энергетическое 
агентство» Минэнерго 
России, 
ОАО «Федеральная 
сетевая компания 
Единой энергетической 
системы» 

● Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций 
на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики. 
● Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири 
и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса 
на ПС «Могоча» (ЗБПК). 
● Создание высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии 
постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м. 
● Создание инфраструктуры электромобильного транспорта в  Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле, Сочи, на о. Валаам, в Сколково. 
● Создание комплексной системы автоматизации распределительных 
электрических сетей 15 кВ АО «Янтарьэнерго» (SMART GRID). 
● Создание активно-адаптивной распределительной сети 10-110 кВ 
на территории Санкт-Петербурга. 
● Создание цифровой подстанции ПС 110/10 кВ имени Сморгунова (ПАО 
«МРСК Сибири») 

13 Экологически 
чистая 
тепловая 
энергетика 
высокой 
эффективности 

1 апреля 
2011 г. 

ОАО «ВТИ» \ 
Министерство 
энергетики Российской 
Федерации, 
ПАО «Интер РАО» 

1. Создание установок для комбинированного электротеплоснабжения 
небольших городов и городских районов.  
2. Создание перспективных ГТУ предельной мощности и на их основе – 
высокоманевренных ПГУ для эксплуатации в переменной части графика 
нагрузки.  
3. Разработка научно-технических решений и способов управления камерой 
сгорания газотурбинных установок для повышения их энергоэффективности 
и экологической безопасности.  
4. Разработка научно-технических решений для создания малоэмиссионной 
горелки для котлов угольных энергоблоков.  
5. Разработка угольных ТЭЦ нового поколения с повышенными технико-
экономическими параметрами для замены действующего оборудования или 
нового строительства.  
6. Разработка научно-технических решений для создания систем очистки для 
ТЭС (систем золоулавливания, серо- и азотоочистки), а также систем 
улавливания и вывода СО2 .  
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7. Повышение маневренности и расширение рабочего диапазона паровых 
и парогазовых энергоблоков. 
8. Создание систем мониторинга и диагностики технического состояния 
тепломеханического оборудования ТЭС.  
9. Исследования и разработки, направленные на создание современных систем 
централизованного теплоснабжения, включая разработку необходимого для 
этого оборудования 

14 Перспективные 
технологии 
возобновляемой 
энергетики 

24 ноября 
2010 г. 

ПАО «РусГидро» \ 
ПАО «РусГидро» 

● Актуализирована Стратегическая программа исследований Платформы 
(www.i-renew.ru/program). 
● Участниками Платформы выполняются 26 проектов на общую сумму около 
1,5 млрд рублей. 
● Регулярный анализ предложений рабочими группами по научно-
технологическим направлениям Платформы, отбор предложений на предмет 
их соответствия проектам и целям Стратегической программы исследований 
и разработок Платформы, в том числе для возможного участия в ФЦП ИР.  
1. Проведение регулярных научно-технологических семинаров.  
2. Производственная практика студентов МЭИ в лабораториях ОИВТ РАН.  
3. Международный конгресс «Возобновляемая энергетика XXI век: 
энергетическая и экономическая эффективность» REENCON-XXI 
(www.reencon-xxi.ru/).  
4. Образовательно-акселерационные мероприятия в сфере современной 
энергогенерации (Power & Energy) для технологических предпринимателей 
разных стадий в рамках акселератора «GenerationS», в том числе:  
• обеспечение участия сотрудников компаний – корпоративных партнеров 
трека Power & Energy в технической и бизнес-экспертизе проектов 
и менторских сессиях;  
• организация семинаров и экспертных сессий с проектными командами 
инновационных проектов для оценки потенциала внедрения предлагаемых 
технологий и технических решений, семинаров; 
• оказание информационной, консультационной, организационной и PR 
поддержки в ходе реализации программы и работы над проектами.  
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5. Публикация информации на официальном интернет-портале «ТПВИЭ.РФ» 
и «i-Renew.ru» (www.i-renew. ru) и на странице социальной сети facebook 
(www.facebook.com/ PTofRES/). 
6. Информационная поддержка интернет-журналов «Пятый элемент» 
и «Технологическая платформа» 

15 Малая 
распределенная 
энергетика 

1 апреля 
2011 г. 

Некоммерческое 
партнерство 
«Распределенная 
энергетика» \ 
ЗАО «АПБЭ», 
ОАО «ИнтерРАО», 
НП «Российское 
торфяное и 
биоэнергетическое 
общество» 

● В рамках Национальной технологической инициативы (при поддержке ТП 
«Малая распределенная энергетика») инициированы проекты: «Автономная 
гибридная система энергоснабжения (АГСЭ) на основе открытой архитектуры 
с высоким уровнем замещения топлива для объектов и поселений удаленных и 
труднодоступных территорий» (в составе Консорциума); «Локальная 
интеллектуальная энергетическая система РГСУ», «Локальная 
интеллектуальная энергетическая система пилотных территорий Белгородской 
области», «Локальная интеллектуальная энергетическая система с. Кобан 
Республики Северная Осетия – Алания»; «Создание локальных 
интеллектуальных энергетических систем на территории небольших 
муниципальных образований и дачных поселков»; «Автономная гибридная 
система энергоснабжения» (в рамках ДК «EnergyNet»); «Создание 
интеллектуальной системы энергоснабжения промышленного кластера 
г. Тихвин Ленинградской области». 
● Организованы и проведены (26.06.2017, 12.12.2017) заседания Секции 
Экспертного совета по законодательному обеспечению распределенной 
энергетики, включая ВИЭ Комитета по энергетике Государственной Думы 
Российской Федерации. 
● Круглый стол Комитета по энергетике Госдумы РФ «Распределенная 
энергетика как важное направление современной энергетики» (20.02.2017). 
● Заседание Координационного совета по энергетике, энергосбережению и 
энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» по 
вопросу «О развитии распределенной энергетики и ее роли в реализации 
инвестиционных проектов» (03.07.2017). 
● Круглый стол Аналитического центра при Правительстве РФ «Особенности 
развития распределенной генерации в России» (20.09.2017) 
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16 Новые 

полимерные 

композицион-

ные материалы 

и технологии 

13 июня 

2013 г 

ФГУП «ВИАМ», 

ОАО «РОСНАНО», 

АО ХК «Композит», 

ГК «Ростех» \ 

ГК «Ростехнологии», 

ФГУП «ВИАМ», 

Российская академия 

наук, ГК  «Росатом», 

ОАО «РОСНАНО», 

АО ХК «Композит» 

Технологическая платформа «Новые полимерные композиционные 

материалы» выполняет работы по сопровождению (экспертиза полученных 

результатов, координация научных исследований) подпрограммы «Развитие 

производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

17 Материалы и 

технологии 

металлургии 

13 июня 

2013 г. 

ФГУП «ВИАМ», 

НИТУ «МИСиС», 

ФГУП «ЦНИИчермет 

им. И.П. Бардина» \ 

Минпрмторг России, 

ГК «Ростехнологии», 

ФГУП «ВИАМ», 

НИТУ «МИСиС», 

Российская академия 

наук, 

ФГУП «ЦНИИчермет 

им. И.П. Бардина», 

ФГУП «ЦНИИ КМ 

«Прометей», ОАО 

«ОСК», ГК «Росатом» 

Специалисты НИТУ «МИСиС» разработали упрочняющие модификаторы для 

3D-печати изделий из алюминиевых композитов для аэрокосмической 

промышленности. Технология позволяет в 2 раза увеличить прочность 

композитов, полученных с помощью 3D-печати из алюминиевого порошка 

и приблизить характеристики полученных изделий к качеству титановых 

сплавов: прочность титана примерно в 6 раз выше, чем у алюминия, 

но и плотность титана в 1,7 раз выше 
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18 Технологичес-

кая платформа 

твердых 

полезных 

ископаемых 

27 июня 

2013 г. 

ФГБУН ИПКОН РАН \ 

ПАО «СУЭК», 

ФГБУН ИПКОН РАН, 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

горный университет», 

ФГБОУ ВО НМСУ 

«Горный»,  

ФГБУН ИГД УрО РАН, 

АО НПК «Механобр-

техника»,  

ФГБУН ИГД СО РАН 

● Проект «Умный карьер» с элементами беспилотного внутреннего 

транспорта и системы экскавации. 

● Разработка и актуализация программы государственной поддержки НИОКР 

и ОПР в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых в 

соответствии с перечнем машин и оборудования для проведения 

геологоразведочных и добычных работ, подлежащих импортозамещению. 

● Участие в проведении международного чемпионата инженерных кейсов.  

● Обеспечение перехода горнодобывающих отраслей на наилучшие 

доступные технологии. 

● Формирование евразийской технологической платформы «Добыча и 

переработка твердых полезных ископаемых». 

● Формирование комплексной программы научных исследований 

«Безопасность горных работ». 

● Межотраслевой информационно-технологический проект «Метановый 

центр» с созданием исследовательского полигона. 

● Издание терминологического словаря «Горное дело» 

19 Технологии 

добычи и 

использования 

углеводородов 

23 ноября 

2011 г. 

НП «Развитие 

инноваций топливно-

энергетического 

комплекса 

«Национальный 

институт нефти и газа» 

(НП «НИНГ») \ 

РГУ нефти и газа 

(НИУ)  

им. И.М. Губкина 

● Создание Национальной нефтегазовой электронной библиотеки. 

● Создание информационных ресурсов: портал oilring.ru, сайт tp-ning.ru, 

электронный журнал «Технологии добычи и использования углеводородов». 

● Создание Всероссийского центра коллективного пользования. 

● Создание экспертных советов. 

● Сбор разработок для нефтегазовой промышленности. 

● Разработка профессиональных стандартов. 

● Составление Дорожной карты по инновациям нефтегазовой отрасли. 

● Создание каталога инновационных разработок участников ТП 
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20 Глубокая 
переработка 
углеводородных 
ресурсов 

1 апреля 
2011 г. 

ОАО «ВНИПИнефть» \ 
Российская академия 
наук, ИНХС РАН, 
ИПХФ РАН,  
ИК СО РАН,  
ПАО «НК «Роснефть», 
ОАО 
«Татнефтехиминвест-
холдинг», 
ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «СИБУР 
холдинг», 
ОАО «ВНИПИнефть» 

Семь проектов ведущих участников ТП ГПУР получили статус 
«Национальный проект» в области ТЭК:  
● создание технологии гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья с целью 
получения высококачественных топлив, масел и сырья для нефтехимических 
процессов;  
● катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида 
алюминия;  
● создание отечественной технологии каталитического риформинга с 
непрерывной регенерацией катализатора для производства 
высококачественных автобензинов;  
● создание технологии изомеризации С7-фракции;  
● создание импортозамещающего промышленного производства 
порошкообразного гидроксида алюминия высокой чистоты и шариковых 
носителей катализатора для нефтеперерабатывающей промышленности;  
● создание производства титан-магниевых катализаторов полимеризации 
олефинов;  
● промышленная реализация технологии синтеза изопарафинов 
(алкилбензина) на гетерогенных катализаторах 

21 Технологии 
мехатроники, 
встраиваемых 
систем 
управления, 
радиочастотной 
идентификации 
и 
роботостроение 

1 апреля 
2011 г. 

Московский физико-
технический институт 
(МФТИ), 
ФГАНУ «Центральный 
научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники 
и технической 
кибернетики» 
(ЦНИИ РТК) \ МФТИ, 
ЦНИИ РТК, ОАО 
«Роснано», ЗАО «Бриз» 

● Разработка базовой линейки отечественных интеллектуальных сенсоров 
давления с целью импортозамещения при построении высокотехнологичных 
систем управления и автоматизации. 
● Разработка конструкции и технологии производства микромеханических 
чувствительных элементов для навигационных систем повышенной точности.  
● Разработка нового поколения быстрообучаемых средств нейросетевого 
распознавания широкого класса химических веществ 
(высокоинтеллектуального искусственного носа) на основе твердотельных 
газочувствительных матриц. 
● Разработка перспективных технологий и конструкций серии ИМС для 
устройств контроля и управления важными инженерными системами 
и объектами с повышенными требованиями к защите информации 
и энергопотреблению, работающих в беспроводных сенсорных сетях. 
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● Создание экспериментального образца амфибийного автономного 
транспортно-технологического комплекса с интеллектуальной системой 
управления и навигации для круглогодичного проведения разведывательно-
буровых работ на арктическом шельфе. 
● Экспериментальная разработка медицинского комплекса для 
малоинвазивной хирургии сосудистых и онкологических заболеваний 
на основе лазерного коагулятора и ультразвукового допплерографа. 
● Разработка 3D-нанотехнологии формирования топологических элементов 
функциональных слоев на базе локальных рентгеностимулированных 
процессов химического осаждения из газовой фазы. 
● Разработка многофункционального комплекса помехоустойчивой радиосвязи 
и радиолокационного обнаружения объектов 

22 СВЧ-
технологии 

1 апреля 
2011 г. 

АО «Российская 
электроника» \ 
ИСВЧПЭ РАН, 
АО «Концерн «Орион», 
АО «ОПЗ 
им. Козицкого» 

1. ОКР «Разработка и освоение производства широкополосных МШУ 
в диапазоне частот до 18 ГГц». Исполнитель: АО «НПП «Исток» им. Шокина.  
2. ОКР «Разработка и освоение серийного производства сверхмощных 
клистронов усилительных импульсного действия L-диапазона частот». 
Исполнитель: АО «НПП «Исток» им. Шокина».  
3. ОКР «Разработка и освоение серийного производства СВЧ-приемопередающих 
модулей в диапазоне частот 10-12,5 ГГц с непрерывным излучением и ЧМ 
зондирующего сигнала». Исполнитель: АО «НИИМА «Прогресс».  
4. ОКР «Разработка широкополосных твердотельных усилителей в диапазонах 
4…12 ГГц и 6…18 ГГц с выходной мощностью не менее 10 Вт». Исполнитель: 
АО «НПП «Алмаз».  
5. ОКР «Создание материала эпитаксиальных гетероструктур на основе 
твердых растворов нитридов III группы на подложках Si и SiC диаметром 
более 150 мм с улучшенными электрофизическими параметрами путем 
газофазного осаждения для ВЧ мощных полупроводниковых приборов и МИС 
РЭА». Исполнитель: АО «ГЗ «Пульсар».  
6. ОКР «Разработка базовой технологии изготовления активных элементов 
МИС СВЧ на HEMT-структурах на основе гетероперехода GaN/ AlGaN 
с невжигаемыми омическими контактами». Исполнитель: АО «НПП «Исток 
им. Шокина». 
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23 Освоение 
океана 

1 апреля 
2011 г. 

АО «Концерн 
«Моринформсистема-
Агат», 
АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация», 
АО «Концерн «Морское 
подводное оружие – 
Гидроприбор» \ 
АО «Концерн 
«Моринформсистема-
Агат», 
АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация», 
АО «Концерн «Морское 
подводное оружие – 
Гидроприбор» 

● Участие в работе 1-го, 2-го и 3-го Восточного экономического форума. 
● Постоянное участие в форумах «Открытые инновации». 
● Постоянная работа Дальневосточного центра компетенций АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат» в Дальневосточном федеральном университете 
является основой создания на о. Русский научно-внедренческой зоны. 
Реализуя взаимодействие с ДВФУ и ДВО РАН, Центр компетенций 
существенно повышает деловую активность в регионе: заключаются новые 
контракты, привлекаются для работы молодые специалисты ДВФУ. 
● Осуществляется поддержка НИОКР Дальневосточного федерального 
университета, выполняемых по субсидиям Минобрнауки России, в статусе 
«Индустриального партнера». 
● Участие в Международной конференции «Offshore Marintec Russia» в Санкт-
Петербурге с 4 по 7 октября 2016 г. Мероприятие посвящено судостроению 
и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики 
и шельфа. Главными темами выступлений экспертов корпорации стали 
вопросы строительства нефтегазовой и сервисной техники, безопасности 
освоения шельфовых нефтегазовых месторождений, а также сейсморазведки 
на шельфе арктических морей. 
● Создание морского всесезонного глубоководного многофункционального 
производственно-испытательного комплекса на Черном море в интересах 
предприятий и организаций, занимающихся разработкой морской техники для 
освоения шельфа и изучения мирового океана 

24 Технологии 
экологического 
развития 

5 июля 
2011 г. 

ВОО «Русское 
географическое 
общество» \ Российский 
государственный 
гидрометеорологичес-
кий университет, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 

● Национальная контактная точка «Окружающая среда и изменения климата». 
● Развитие Евразийской технологической платформы «Технологии 
экологического развития» и евразийской сети трансфера технологий. 
● Развитие кооперации стран БРИКС по приоритетным направлениям 
«Водные ресурсы» и «Предупреждение и ликвидация природных катастроф». 
● Проведение конкурса «Чистая энергетика для развития территорий» 
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25 Моделирование 

и технологии 

эксплуатации 

высокотехно-

логичных 

систем 

(промыш-

ленность 

будущего) 

14 сентября 

2011 г. 

Ассоциация 

«Технологическая 

платформа 

«Моделирование и 

технологии 

эксплуатации 

высокотехнологичных 

систем», ГК «Росатом» 

\ ОАО «Российская 

промышленная 

коллегия», ОАО «НПО 

Русские базовые 

информационные 

технологии» 

● Создание на предприятиях – участниках ТП «МТЭВС» отечественной 

информационной инфраструктуры (аппаратно-программных средств) 

поддержки жизненного цикла высокотехнологичной продукции. 

● Мониторинг потребностей предприятий в новых производственных 

технологиях (совместно с Минпромторгом России), а также передовых 

разработок ведущих вузов и НИИ в целях поиска решений по ключевым 

технологическим проблемам, стоящим перед предприятиями. 

● Формирование кооперационных цепочек (консорциумов) для реализации 

комплексных проектов по освоению отечественными предприятиями – 

участниками ТП «МТЭВС» аддитивных технологий (включающих разработку 

материалов, оборудования, технологии) 

26 Текстильная и 

легкая 

промышлен-

ность 

21 февраля 

2012 г. 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» \ 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

ФГБОУ ВО «МГДУТ», 

ОАО «ЦНИИКП», 

ФГБОУ ВО «СПГУТД» 

● Пути создания цифровых фабрик в легкой промышленности. 

● Совершенствование технологических подходов к производству современных 

полимерных материалов для направленной доставки лекарственных 

препаратов. 

● Инновационные технологии функционализации текстильных материалов 

27 Экологически 

чистый 

транспорт 

«Зеленый 

автомобиль» 

20 апреля 

2012 г. 

ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ» \ 

Минпромторг России, 

Правительство Москвы 

Сегодня основные проекты Технологической платформы направлены 

на реализацию дорожной карты «Автонет» Национальной технологической 

инициативы. Среди них: 

● создание узлов и сенсоров автомобилей с интеллектуальными системами; 

● создание полигона испытаний автомобилей с интеллектуальными 

системами; 

● создание нормативно-правой базы;  

● развитие комплекса и систем тягового электропривода и других 

компонентов. Проект «ШАТЛ» представлен на Московском международном 

автомобильном салоне в августе – сентябре 2016 г. 
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28 Технологии 

пищевой и 

перерабаты-

вающей 

промышлен-

ности АПК – 

продукты 

здорового 

питания 

20 ноября 

2012 г. 

Ассоциация «Технологическая 

платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – 

продукты здорового питания» 

\ ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

ФГБОУ ВО «МичГАУ», 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

1. Разработка технологии выделения и технологической трансформации 

биологически активных веществ с получением импортозамещающих 

комплексов микронутриентов. 

2. Создание национального научно-образовательного центра развития 

конкурентных преимуществ АПК». 

3. Формирование устойчивости сельского хозяйства на основе 

стратегии инновационно ориентированного развития в рамках единого 

экономического пространства 

29 Легкие и 

надежные 

конструкции 

26 марта 

2012 г. 

ПАО «РКК «Энергия» 

им. С. П. Королева» \  

ПАО «РКК «Энергия» 

им. С. П. Королева»,  

ГНЦ ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический 

институт им. профессора 

Н. Е. Жуковского», 

ФГБУН Институт физики 

прочности и материаловедения 

СО РАН, ФГБУН «Институт 

машиноведения имени 

А. А. Благонравова» РАН, 

ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Н. Э. Баумана», 

ФГБОУ ВО «МАУ», 

ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС», 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ», 

ФГБУН «Институт проблем 

управления 

им. В. А. Трапезникова» РАН 

● Разработка технологии и оборудования нанесения функциональных 

нанокомпозитных покрытий для увеличения срока активного 

использования и защиты конструкций солнечных батарей космических 

аппаратов. 

● Организация производства паяных пластинчатых теплообменников. 

● Разработка технологии мелкосерийного производства алюминиевого 

сотового заполнителя для ракетно-космической отрасли. 

● Разработка и исследование эжекторов нового поколения для систем 

вакуумирования энергетических установок. 

● Решение научно-технологической задачи обеспечения электронно-

лучевого аддитивного производства крупногабаритных изделий с 

контролируемой внутренней структурой из проволоки высокопрочных 

и жаропрочных сплавов для космической отрасли 
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30 Комплексная 

безопасность 

промышлен-

ности 

и энергетики 

31 июля 

2011 г. 

ИБРАЭ РАН \ 

ИБРАЭ РАН, 

НИЦ «Курчатовский 

институт», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

1. Проект по созданию комплексного решения на базе PLM-технологий для 

автоматизации инженерной деятельности предприятия. 

2. Создание системы оперативной океанологии для обеспечения безопасности 

морской деятельности России. 

3. Разработка средств высокоскоростной обработки данных информационных 

сенсоров в системах ситуационного управления. 

4. Разработано и успешно используется на ТЭС и АЭС отечественное 

дезинфицирующее средство «Серебряная пуля». 

5. Создание на базе Дальневосточного федерального университета 

лаборатории по мониторингу экологической обстановки в зоне влияния 

объектов использования атомной энергетики госкорпорации «Росатом».  

6. Совершенствование и внедрение технологий тушения тонкораспыленной 

водой в области профессиональных и бытовых систем пожаротушения.  

7. Межплатформенное взаимодействие с технологическими платформами 

«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем 

(Промышленность будущего)», «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» и др. 

8. Реализация проекта по герметизации городских систем канализации от 

притока неограниченного количества грунтовых и инфильтрационных вод 

31 Строительство 

и архитектура 

17 июля 

2014 г. 

МГСУ, 

МАРХИ РААСН, 

НИЦ «Строительство» \ 

МГСУ, 

МАРХИ РААСН, 

НИЦ «Строительство» 

● Разработка Дорожной карты Национальной технологической инициативы 

в сфере строительства. 

● Разработка Стратегии инновационного развития строительной отрасли 

в Российской Федерации. 

● Разработка программ комплексной культурной реабилитации 

горнозаводских поселений Урала средствами градостроительства 

и архитектуры на базе частно-государственного партнерства 
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32 Использование 

результатов 

космической 

деятельности в 

интересах 

конечных 

потребителей 

24 июня 

2016 г. 

АО «НПК «РЕКОД» \ 

АО «НПК «РЕКОД», 

АО «РКЦ «Прогресс», 

АО «Российские 

космические системы», 

АО «Главкосмос», 

ФГАОУ ВО «СПб НИУ 

ИТМО»,  

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов»,  

ФГБУ «НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

● Коммерциализация использования РКД, продвижение космических 

продуктов, услуг и технологий на российском и мировом рынках, в том числе 

за счет активного вовлечения малого и среднего бизнеса в сферу создания 

и использования РКД. 

● Формирование сетевых структур взаимодействия с соисполнителями и 

смежниками. 

● Космическое и геоинформационное обеспечение крупных 

инфраструктурных проектов 

33 Инновационные 

машинные 

технологии 

сельского 

хозяйства 

24 июня 

2016 г. 

ФГБНУ «Федеральный 

научный 

агроинженерный центр 

ВИМ» \ 

ФГБНУ «Федеральный 

научный 

агроинженерный центр 

ВИМ»  

1. Создание интегрального колесного сельскохозяйственного трактора классов 

3, 4. 

2. Разработка и производство беспилотных гиропланов для выполнения 

мониторинга и сельхозработ.  

3. Разработка и производство самоходной шасси класса 0,6 с тяговыми 

электроприводами для селекционно-семеноводческих хозяйств 

Источник: [222] 


