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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Среди стратегических угроз 

национальной безопасности следует выделить недостаточную 

конкурентоспособность отечественной экономики, существенную зависимость 

от внешнеэкономической конъюнктуры, ориентацию на экспортно-сырьевую 

модель развития, запаздывание в инновационных разработках и внедрении 

перспективных технологий. При этом одной из ключевых задач в области 

создания экономических условий для разработки и внедрения современных 

технологий, стимулирования инновационного развития становится 

обеспечение инновационной деятельности (ИД) на различных иерархических 

уровнях.  

В последние годы руководством страны уделялось значительное внимание 

укреплению и развитию инновационной экономики. Модернизация системы 

высшего образования привела к росту числа исследователей в этой отрасли на 

фоне общего уменьшения их числа в стране. Определенные успехи достигнуты 

в отдельных высокотехнологичных отраслях экономики, включая ядерную и 

ракетно-космическую.  

Вместе с тем массовое внедрение инновационных технологий в экономику 

страны так и не состоялось. По-прежнему велика составляющая сырьевых 

отраслей, малый бизнес так и не стал инновационным. В течение трех 

десятилетий развития постсоветской экономики страна так и не приблизилась 

по своим параметрам конкурентоспособности к ведущим мировым державам. 

Обладая общепризнанной наукой, высоким кадровым потенциалом, Россия до 

сих пор имеет долю инновационной продукции ниже 10 %. 

Для повышения эффективности инновационных преобразований в стране 

необходимы, в том числе, значительные методологические и 

инструментальные прорывы в области управления ИД. Требует 

существенного пересмотра нормативно-правовая база, необходимо развитие 

инфраструктуры ИД, ее кадрового потенциала, информационного и 
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финансового обеспечения. Необходимо развитие механизмов мониторинга и 

управления, оценки эффективности и рейтингования ИД. 

Изложенное дает возможность заключить, что развитие методологических 

основ обеспечения ИД в современных условиях является крупной 

комплексной научной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное 

значение, что обусловливает актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В последнее время в научной 

литературе появилось много работ, раскрывающих проблемы обеспечения ИД 

в экономических системах. Методологические основы теории инноваций 

заложены в трудах И. В. Андроновой [156], В. Р. Атояна [161], И. Т. Балабанова 

[46, 47], Дж. Верона [444], С. Ю. Глазьева [62, 63], О. Г. Голиченко [182], 

И. Г. Дежиной [67, 68], А. А. Дынкина [77], П. Н. Завлина [81, 109], 

Н. И. Ивановой [201], Р. Каплана [85], И. Л. Коленского [141], Б. Л. Кузнецова 

[220], Д. С. Львова [63], Б. Лундвала [425], Б. К. Лисина [224], Ю. М. Максимова 

[226-228], А. Маршала [95], В. Г. Медынского [96], С. Меткалфа [427], 

Л. Э. Миндели [232], О. И. Митяковой [253, 352], Н. Н. Моисеева [101], 

Р. Моэнарта [429], Ф. Найта [104], Р. Нельсона [435], Р. М. Нижегородцева [283], 

Д. Нортона [85], А. Пейкса [438], М. Портера [440], П. А. Сорокина [129], 

Р. А. Фатхутдинова [140], К. Фримана [416], А. А. Харина [141], А. В. Харламова 

[334], Х. Холландерса, Г. Чесборо [143], Ю. В. Шленова [141], Й. Шумпетера 

[144].  

Среди ученых, занимающихся вопросами ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности, можно выделить Т. Н. Агапову [150], 

А. А. Алиева [153], В. Н. Борисова [168], В. И. Вагизову [172], 

Л. С. Валинурову [54], В. Г. Варнавского [174], М. В. Волынкину [178], 

А. Л. Гапоненко [50], В. П. Горегляда [83], Р. Гранта [64], О. Б. Дигилину [192], 

К. В. Екимову [153], А. К. Казанцева [81], М. В. Мельник [229], К. Н. Мищенко 

[254], О. С. Нагаеву [279], А. Л. Носова [286], Г. И. Олехнович [108], 

Т. М. Орлову [50], В. К. Осипова [291], М. В. Палкину [353], М. Петерафа 

[439], Е. В. Попову [298], Р. Рамелта [443], Е. Д. Рыжакова [304], В.А. Слепова 
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[153], А. П. Суворову [323], В. Ш. Сургаладзе [325], С. А. Тихонову [236], 

А. А. Трифилову [134, 135], О. В. Федорова [261, 274], Г. А. Хмелеву [335], 

Ф. Янсена [147]. 

Вопросы мониторинга и управления инновационной деятельностью в 

экономических системах отражены в работах Н. В. Бекетова [163], 

В. И. Беспятых [165], И. М. Бортника [314], А. С. Булатова [99], 

А. Е. Варшавского [80], Л. М. Гохберга [184], В. И. Гурмана [188], А. Б. Гусева 

[65], В. А. Денисюка [362], М. В. Егоровой [69], А. П. Егоршина [70], 

А. Э. Калининой [208], В. Н. Киселева [210], Т. Е. Кузнецовой [221], 

Д. Н. Лапаева [214], Е. Б. Ленчук [117], Н. Н. Ливенцева [99], В. Л. Макарова 

[80], О. Н. Мельникова [230], С. Н. Митякова [239, 242], Р. М. Нуреева [287], 

В. Н. Переходова [111], В. А. Рудя [221], А. П. Суворовой [323], С. С. Уваровой 

[212], А. С. Щеулина [340], С. Н. Яшина [343-345]. 

Признавая вклад упомянутых ученых в развитие данной предметной 

области, можно отметить, что в их исследованиях недостаточно системно 

представлены вопросы обеспечения ИД. Существующие методологические 

подходы не всегда полностью охватывают проблемы многоэтапного и 

многоуровневого процесса управления инновационным развитием. Во многих 

исследованиях раскрыты лишь отдельные аспекты, связанные с обеспечением 

ИД, в недостаточной степени представлен современный инструментарий 

исследований, а обоснование методик и их верификация проводятся зачастую 

фрагментарно. Все вышеизложенное определило тему диссертации, 

формулировку цели и задач. 

Целью диссертационного исследования является решение крупной 

комплексной научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое 

значение, – развитие методологических основ и инструментов обеспечения 

инновационной деятельности в экономических системах. 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения 

следующих основных задач: 
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- агрегировать и критически проанализировать отечественный и 

зарубежный опыт обеспечения ИД в экономических системах; 

  уточнить и развить понятийный аппарат предметной области, 

разработать авторскую модель обеспечения ИД; 

 выявить проблемы нормативно-правового обеспечения ИД, 

разработать методику оценки эффективности исполнения стратегических 

решений в области управления ИД; 

 проанализировать значение инфраструктурного обеспечения ИД, 

разработать и апробировать модель управления рынками инновационных 

проектов и инноваций в регионе; 

 обосновать роль человеческого капитала в развитии цифровой 

экономики и разработать концептуальную модель кадрового обеспечения ИД; 

  проанализировать роль финансовых ресурсов для обеспечения ИД, 

предложить аппарат сравнительного анализа финансового обеспечения и 

результатов ИД в регионах; 

 разработать инструментарий мониторинга ИД экономических систем;  

 предложить новый подход к управлению ИД в регионе, базирующийся 

на принципах инновационного аудита; 

 разработать инструментарий оценки эффективности ИД в 

экономических системах; 

 предложить авторскую методику нахождения рейтинга 

инновационного развития региона. 

Объектом исследования выступают экономические системы различных 

уровней, осуществляющие инновационную деятельность. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие при взаимодействии экономических агентов в процессе 

обеспечения инновационной деятельности в экономических системах 

различных уровней. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в решении 

крупной проблемы, имеющей важное социально-экономическое значение, – 
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развитии методологии обеспечения инновационной деятельности в 

экономических системах. Наиболее существенные результаты исследования, 

полученные лично автором, обладающие научной новизной, раскрываются в 

следующих основных положениях: 

1. Развиты методологические основы обеспечения инновационной 

деятельности (ИД) в экономических системах. С учетом современных 

экономических реалий автором диссертации уточнен и дополнен понятийный 

аппарат предметной области. На основе многоаспектного подхода в 

диссертации разработана оригинальная модель обеспечения ИД, включающая 

процесс ресурсного обеспечения (нормативно-правовое, инфраструктурное, 

информационное, кадровое, финансовое обеспечение), а также анализ и 

контроль (механизмы мониторинга, управления, оценки эффективности и 

рейтингования инновационной деятельности). По результатам контроля 

формируется обратная связь в виде рекомендаций и управленческих 

воздействий, которые влияют как на ресурсное обеспечение (инновационный 

потенциал), так и на продвижение ресурсов по этапам жизненного цикла 

инноваций (трансфер технологий). Отличительными особенностями модели 

являются ее комплексность и многоуровневость. Разработана карта, 

включающая краткое описание ключевых проблем, оказывающей негативное 

влияние на обеспечение ИД в экономических системах, а также предлагаемых 

инструментов для ее решения. 

2. Разработана методика многоуровневой оценки эффективности 

исполнения стратегических решений в области управления инновациями, 

направленная на совершенствование нормативно-правового обеспечения 

ИД. Методика включает этапы формирования системы плановых индикаторов, 

напрямую связанных с соответствующими целевыми индикаторами 

документов стратегического планирования; формирования системы 

фактических индикаторов исполнителей стратегических решений, 

соответствующих системе целевых индикаторов; преобразования индикаторов 

к единой шкале измерения с целью расширения возможностей их 
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сравнительного анализа, нахождения обобщенных индексов эффективности 

исполнения стратегических решений по совокупности индикаторов. Это 

позволяет ранжировать исполнителей по критерию их участия в реализации 

стратегических проектов, связанных с управлением ИД.  

3. Разработана модель инфраструктурного обеспечения ИД в регионе, 

направленная на гармонизацию отношений, возникающих при 

взаимодействии субъектов региональной инновационной системы. 

Отличительной особенностью модели является возможность регулирования 

спроса и предложения на рынках инновационных проектов и инноваций. 

Предложение инновационных проектов для их коммерциализации и 

последующей диффузии обеспечивается полномасштабным развитием 

технологического предпринимательства в регионе, а спрос на инновационные 

проекты – использованием авторских инструментов управления, 

позволяющих выявить возможности предприятий для успешной их 

реализации. Эти же инструменты способствуют росту предложения готовых 

инноваций реальным сектором экономики, приводя его в соответствие с 

неудовлетворенным спросом на инновации со стороны регионального 

сообщества. 

4. Предложен алгоритм статистического обследования 

инновационной активности промышленных предприятий и организаций 

региона как ключевой инструмент информационного обеспечения 

инновационной деятельности.  Алгоритм включает классификацию 

предприятий по отраслям и масштабам, анализ инновационной активности 

субъектов хозяйствования, затрат и результатов ИД, объектов 

интеллектуальной собственности, трансфера технологий, а также факторов, 

влияющих на ИД. В отличие от предложенных ранее, в авторском алгоритме 

проводится качественный анализ инноваций на основе экспертных оценок; 

отслеживаются случаи ошибочного заполнения отчетных форм; уточняется 

база обследования; обеспечивается единство анализа и обработки информации 

при перманентном изменении федеральных методик статистического 
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наблюдения, форм статистической отчетности, номенклатуры видов 

деятельности. Это позволяет реализовать достоверность и сопоставимость как 

базовые принципы статистического наблюдения экономических явлений и 

процессов. 

5. Предложена концептуальная модель кадрового обеспечения ИД, 

направленная на создание необходимых условий на рынках труда и 

образовательных услуг для укрепления человеческого капитала. Модель 

включает: анализ развития кадрового потенциала в научно-инновационной 

сфере и раскрытие причин негативных тенденций; выявление новых вызовов 

системе образования, включая несбалансированность выбора предметов ЕГЭ, 

несоответствие рынка образовательных услуг и структуры занятых задачам 

цифровой экономики, проблему трудоустройства выпускников по 

специальности; разработку комплекса мероприятий по кадровому 

обеспечению ИД в условиях цифровизации. Отличительными особенностями 

модели является авторская группировка кадров в области цифровой 

экономики по сферам деятельности, а также оригинальная схема подготовки 

специалистов по управлению цифровой экономикой, которая содержит 

взаимосвязи в системе «выбор ЕГЭ – выбор направления подготовки в вузе – 

выбор профессионального стандарта – решение задачи цифровой экономики». 

6. Развиты методические основы финансового обеспечения 

инновационной деятельности в регионе. Разработана организационная 

модель финансирования ИД региона, включающая прогнозирование 

инновационного развития, систему рационального распределения финансовых 

ресурсов и систему корректировки финансового механизма с учетом 

сложившейся ситуации в инновационной сфере. Предложен инструментарий 

сравнительного анализа финансового обеспечения и результатов ИД в 

регионе. Введены понятия относительных затрат на ИД как отношение 

инвестиций в ИД к общему объему инвестиций и относительных результатов 

ИД как отношение объема инновационной продукции к ВРП. Определены 

отличные от известных ранее детерминанты сравнительного анализа, включая 
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долю фундаментальных исследований в финансировании науки, долю затрат 

на исследования и разработки в инвестициях в ИД, инновационность региона 

как сумму значений относительных затрат и относительных результатов ИД, 

инновационную эффективность региона как соотношение их значений. 

7. Разработан инструментарий мониторинга инновационной 

деятельности экономических систем, который может быть использован 

для социально-экономических систем различных уровней: стран, 

федеральных округов, регионов, отраслей промышленности, 

муниципальных образований, предприятий и организаций. 

Инструментарий реализует комплекс экономико-математических методов и 

информационную систему мониторинга инновационной деятельности 

промышленных предприятий региона. В отличие от существующих, 

предложенный инструментарий позволяет имплементировать авторский 

алгоритм статистического наблюдения; обеспечивать поиск, структуризацию 

и обработку исходной информации; регулярно актуализировать базы данных 

предприятий и инновационных проектов региона; проводить экспертизы 

предприятий и проектов; реализовывать обработку и визуализацию 

результатов мониторинга, формировать каталог промышленных предприятий 

региона; проводить анализ уровня инновационного развития предприятий, 

отраслей, муниципалитетов и региона в целом. 

8. Предложен многоуровневый подход к управлению инновационной 

деятельностью региона, который базируется на формировании портфеля 

проектов, кибернетических принципах, механизмах инновационного 

развития региона, системе стимулирования инновационного трансфера, 

технологиях инновационного аудита. В отличие от известных подходов, он 

позволяет: комплексно оценить полный цикл инновационной деятельности 

(инновационный потенциал, инновационный трансфер, результаты ИД); 

наиболее полно учесть все основные виды инноваций (продуктовые, 

процессные, организационные, маркетинговые, социальные и экологические); 

позиционировать предприятие по динамике показателей ИД на микроуровне и 
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по степени его инновационного развития на уровне региона. Реализация 

авторского подхода позволила разработать мероприятия, направленные на 

повышение результативности ИД субъектов РФ, а также конкретные 

рекомендации руководству предприятий, региона и Федеральной службе 

государственной статистики. 

9. Разработан инструментарий оценки эффективности 

инновационной деятельности в экономических системах. На микроуровне 

выделены группы факторов, которые необходимо учитывать для принятия 

решения об эффективности инновационного проекта. Для мезоуровня 

разработаны две авторские методики оценки эффективности ИД, первая из 

которых базируется на сопоставлении затрат и результатов ИД, а вторая – на 

исследовании динамики инновационных процессов в экономических 

системах. Предложены критерии эффективности ИД региона. Для одного из 

этих критериев построена модель множественной регрессии, включающая 

различные показатели ИД в регионе и позволяющая оценить тесноту связи 

между ними. Отличительной чертой модели является возможность учета 

временного лага, что позволило в ряде случаев получить аналитические 

зависимости между входными переменными и результатом ИД. 

10. Развит инструментарий рейтингования социально-

экономических систем по уровню их инновационного развития. 

Предложена авторская методика нахождения рейтинга инновационного 

развития региона, которая дополняет исследования других авторов и 

отличается от них системностью и комплексностью. Методика включает 

разбиение системы на проекции, отражающие различные аспекты 

инновационного процесса в регионе, включая социально-экономические 

условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, 

инновационную деятельность, инфраструктуру и трансфер инноваций, 

эффективность инновационной деятельности. Каждая из проекций содержит 

по несколько индикаторов, измеряемых непосредственно по данным 

официальной статистики. По каждой проекции рассчитываются индексы, 
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представляющие собой свертку нормированных индикаторов и 

распределенные по зонам риска. Обобщенный индекс (рейтинг) 

инновационного развития регионов определяется как сумма индексов всех 

составляющих (проекций) системы с учетом их значимости. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что сформулированные положения и полученные выводы развивают 

теорию и методологию обеспечения инновационной деятельности 

экономических систем, находящихся на различных иерархических уровнях.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности непосредственного использования и тиражирования 

полученных результатов, теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций автора для дальнейшего развития методологии 

обеспечения инновационной деятельности, которые были успешно 

апробированы на примере Приволжского федерального округа и 

Нижегородской области.  

Методологической основой исследования служат системный подход, 

экономический, логический и причинно-следственный анализ, элементы 

теории управления, методы корреляционно-регрессионного анализа, 

группировки и преобразования данных, графические методы визуализации и 

обработки информации, методы квалиметрии и экспертных оценок, 

информационные методы интеллектуального анализа данных. 

Информационную базу исследования составили труды отечественных 

и зарубежных авторов, нормативные правовые акты, официальные 

документы, монографии, учебники, данные официальной статистики, 

научные статьи, труды научно-практических конференций, диссертации, 

авторефераты диссертаций, интернет-ресурсы, качественные и 

количественные показатели, характеризующие инновационную деятельность 

экономических субъектов. 
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Область исследования. Диссертация выполнена в рамках следующих 

пунктов паспорта научной специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями): 

п. 2.1. Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических системах (научное 

положение 1), п. 2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, 

моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономических системах (научные положения 2, 7, 10), п. 2.3. Формирование 

инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных 

условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения 

инновационного климата (научное положение 3), п. 2.13. Разработка и 

совершенствование институциональных форм, структур и систем управления 

инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной 

деятельности (научные положения 8, 9), п. 2.16. Обеспечение 

сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем (научное положение 6), п. 2.28. Теория, методология и 

методы информационного обеспечения инновационной деятельности 

(научные положения 4, 7), п. 2.29. Совершенствование методологии 

управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития 

(научное положение 5). 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- понятийный аппарат и авторская модель обеспечения инновационной 

деятельности в экономических системах (с. 64, 67-71); 

- методика многоуровневой оценки эффективности исполнения 

стратегических решений в области управления инновациями (с. 90-102); 

- модель инфраструктурного обеспечения ИД в регионе (с. 118-127); 
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- алгоритм статистического обследования инновационной деятельности 

региона (с. 154-159); 

- концептуальная модель кадрового обеспечения ИД (с. 186-190); 

- методические основы финансового обеспечения ИД в регионе (с. 193-198, 

213-219);  

- инструментарий мониторинга инновационной деятельности 

экономических систем (с. 226-229); 

- многоуровневый поход к управлению ИД в регионе (с. 268-276); 

- инструментарий оценки эффективности ИД в экономических системах 

(с. 286-305); 

- авторская методика нахождения рейтинга инновационного развития 

регионов (с. 315-322). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность обеспечивается методологической и теоретической 

обоснованностью работы, адекватностью методов исследования его цели и 

задачам. Результаты исследования апробированы в ходе реализации гранта 

РГНФ № 14-12-52001 «Разработка методологических аспектов и 

инструментальных средств мониторинга реализации концепции 

инновационного развития Нижегородской области», договора № 1 от 

07.12.2018 с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области «Исследование 

инновационной активности промышленных предприятий и организаций 

Нижегородской области», соглашений о предоставлении из областного 

бюджета грантов в виде субсидий №№ 02/13/2019, 02/14/2019 от 2.10.2019 и 

№№ 02/08/20, 02/09/20 от 30.09.2020 на проведение инновационного аудита и 

инновационного мониторинга предприятий Нижегородской области.  

Основные положения диссертации докладывались на ряде конференций 

и форумов различных уровней: Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития экономики России: теория и 

практика» (ВГИПУ, Н. Новгород, 2006), IV Международной научно-
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практической конференции «Совершенствование управления научно-

техническим прогрессом в современных условиях» (ПГСХА, Пенза, 2006), 

Инновационном форуме «Проблемы и перспективы развития инновационной 

деятельности: формирование направлений инновационной стратегии» (КГТУ, 

Курск, 2006), XXI Всероссийской научной конференции молодых учёных и 

студентов «Реформы в России и проблемы управления» (ГУУ, Москва, 2006), 

международных научно-методических конференциях «Высокие 

интеллектуальные технологии и инновации в образовании и науке» (СПбГПУ, 

Санкт-Петербург, 2007, 2008), VI Международной научно-практической 

конференции «Стабилизация экономического развития Российской 

Федерации» (ПГСХА, Пенза, 2007), Всероссийских научно-методических 

конференциях «Информационные технологии в учебном процессе» (НГТУ, Н. 

Новгород, 2007, 2011), VIII Международной научно-технической Интернет-

конференции «Экономика и эффективность организации производства» 

(БГИТА, Брянск, 2007), XI Всероссийской конференции по проблемам науки 

и высшей школы (СПб ГПУ, Санкт Петербург, 2009), Всероссийских научно-

практических конференциях «Инновации в экономике, менеджменте и 

подготовке кадров» (НГТУ, Н. Новгород, 2009, 2012), Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии управления бизнес-

кризисами» (НГТУ, Н. Новгород, 2010), XI Международной научно-

практической конференции преподавателей, ученых, специалистов, 

аспирантов (НГПУ им. К. Минина, Н. Новгород, 2013), международных 

научно-практических конференциях «Экономическая безопасность России: 

проблемы и перспективы» (НГТУ, Н. Новгород, 2014, 2015, 2020), 

международных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и инноваций» (НГТУ, Н. Новгород, 2014, 2016, 

2018), Международных междисциплинарных научных конференциях по 

общественным наукам и искусству «SGEM» (Болгария, Альбена, 2016, 2017). 

Результаты диссертации применяются в практической деятельности 

Министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
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Нижегородской области, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области, Нижегородского 

регионального отделения Вольного экономического общества России, 

Нижегородского государственного технического университета им. 

Р.Е. Алексеева, что подтверждается справками о внедрении.  

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 67 работ, в том 

числе 5 монографий и 22 статьи в изданиях, определенных перечнем ВАК 

Минобрнауки РФ. Авторский объем – 54,44 печ. л. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех частей, 

включающих одиннадцать глав, заключения, списка литературы. Объем 

диссертации составляет 400 страниц машинописного текста. Библиография 

включает 450 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов.  

 

 



19 
 

ЧАСТЬ 1 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИМПЕРАТИВ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Инновации и их роль в устойчивом развитии экономических систем 

 

Внимание к инновациям можно объяснить переходом к новому типу 

экономики, основанному на знаниях. Резко возрастает воздействие науки и 

техники на все стороны жизни человечества, меняется набор основных 

факторов экономического роста. Среди этих факторов наиболее важными 

становятся цифровые технологии и интеллектуальный капитал. 

Влияние нововведений на устойчивое развитие общества было отмечено 

в инновационных трудах А. Смита, где содержится описание взаимосвязи 

теории обмена и теории производства [128]. Вслед за ним Д. Рикардо 

обосновал устойчивое развитие экономики на основе инноваций в земледелии 

и ресурсосбережении [121]. По мнению К. Маркса, выход из очередного 

экономического цикла также связан с активизацией инновационной 

деятельности [94]. 

Русский ученый Н.Д. Кондратьев, первооткрыватель так называемых 

«длинных волн», связал с этими волнами смену технологических укладов, 

представляющих собой кардинальное изменение технологий и орудий труда в 

процессе производства товаров и услуг [53]. Впоследствии его теория была 

развита в работах С.Ю. Глазьева [62], который связал смену технологических 

укладов с инновационным обновлением общества. Австрийский экономист 

Й. Шумпетер утверждал, что наряду с длинными волнами Кондратьева 
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инновационные процессы взаимосвязаны и с волнами более короткого 

периода, определяющими конъюнктуру экономических циклов [88]. Он 

обосновал значение инноваций как ключевого фактора социально-

экономического развития общества, рассмотрел жизненный цикл инноваций и 

ввел понятие «созидательное разрушение», в соответствии с которым 

эволюция экономики осуществляется путем разрушения старой ее структуры 

и создания новой [144]. 

Г. Менш выявил связь нововведений, цикличности экономики и 

экономического роста: радикальные нововведения являются импульсом к 

росту и созданию новых предприятий [97]. Ф. Янсен связал стратегию 

инновационных преобразований с формированием так называемых «петель 

взаимного усиления», представив процесс развития общества такой 

последовательностью: новые технологии, новые товары и услуги, новые 

рынки, новые подходы к менеджменту [147]. Д. Белл [51] выявил 

детерминанты развития постиндустриального общества, в числе которых 

интеллектуальные технологии и знания. Вслед за ним, Э. Тоффлер [133] также 

связал процесс формирования нового общества с категориями «знание» и 

«информация». Дж. Гэлбрейт [66] обосновал роль технологической структуры 

в развитии экономик различных типов. М. Познер [441] показал, что фирма 

приобретает конкурентные преимущества путем внедрения технологических 

инноваций, что приводит к сокращению издержек. М. Портер [113] на основе 

анализа конкурентоспособности более 100 отраслей экономик ведущих стран 

мира сделал вывод о необходимости предприятий ориентироваться на 

собственные конкурентные преимущества, включая внедрение инноваций и 

улучшение качества менеджмента. 

С экономической точки зрения концепция устойчивого развития 

основывается на определении дохода, данного Дж. Хиксом: «В практической 

жизни определение уровня дохода преследует цель указать людям, сколько 

они могут потреблять, не делая себя при этом беднее» [142, с. 318-319]. 

Именно экономический подход является стержнем концепции устойчивого 
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развития. Основу этого подхода концепции устойчивого развития составляет 

теория максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, 

подразумевающая оптимальное использование ограниченных ресурсов в 

совокупности с экологичными ресурсосберегающими технологиями [376]. 

Устойчивость экономических систем характеризуется способностью 

сохранять определенный вектор развития в условиях воздействия на них 

неблагоприятных факторов. При этом сохранение устойчивости не должно 

противоречить экономическому росту. Вместе с тем экономический рост 

может противоречить принципам устойчивого развития. В ходе 

промышленного развития возросло интенсивное использование природных 

ресурсов. Кроме того, развитие свободного рынка в большинстве случаев 

противоречит социальному развитию общества. Для преодоления этих 

противоречий ученые-экономисты развивают методологические аспекты как 

отдельных составляющих устойчивого развития, так и обобщенные теории. 

Проблемы инновационного развития экономики рассмотрены в работах 

А. И. Анчишкина, который обосновал превращение научных знаний в 

основной источник расширенного воспроизводства [44]. П. Сорокин, изучив 

многолетнюю историю развития общества, предложил концепцию динамики 

технологических и социальных инноваций, в которой показал роль инноваций 

в обеспечении устойчивого развития общества и предложил использовать 

теорию инноваций в социальной сфере [129]. Н. Моисеев отмечал, что 

развитие технологий является существенным, но не достаточным условием 

эволюции цивилизации. Важным фактором такого устойчивого развития он 

определил человеческий капитал [101]. Ю. А. Яковец выделил роль 

экологических инноваций: «…главным подвластным разуму, волю и труду 

человека ресурсом реализации глобальной экологической программы является 

технологических прорыв, переход к экологизированному 

постиндустриальному технологическому способу производства» [146, с. 8]. 

Л. Н. Орлова и С. А. Остроухов под устойчивым развитием понимают 

состояние экономической системы, характеризующееся положительной 
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динамикой основных экономических показателей деятельности, 

обеспеченных и обусловленных присутствием фактора инновационности, 

адаптивностью к изменениям во внешней и внутренней среде, гармонизацией 

интересов всех участников социально-экономических отношений 

национальной предпринимательской среды [302]. О. И. Митякова 

рассматривает инновации с позиции устойчивого развития, как органическую 

совокупность результата, процесса и эффекта, связанную с созданием и 

распространением новшеств в различных сферах человеческой деятельности, 

способствующую повышению социально-экономической эффективности и 

формированию системы устойчивого развития общества [352]. Расширение 

понятия инноваций, включение в их классификацию, наряду с 

технологическими, экологических и социальных, позволяет приблизить 

понятие «инновация» к понятию «устойчивое развитие». 

В монографии под редакцией В. К. Сенчагова инновационные 

преобразования рассматриваются как императив устойчивого развития и 

экономической безопасности страны. Успешное осуществление 

инновационного сценария модернизации экономики станет способствовать 

росту ее конкурентоспособности и устойчивому развитию, создаст основу для 

долгосрочной макроэкономической стабильности. Это, в свою очередь, будет 

способствовать укреплению общественных институтов и социальной сферы, 

росту экономической безопасности. Наконец, такой рост при 

соответствующей политике государства создаст предпосылки для нового 

этапа инновационных преобразований [78]. 

Б. Р. Набиев считает, что инновации существенно повышают 

эффективность действующих экономической и социальной систем, выступая 

системообразующим элементом экономического роста и развития. По его 

мнению, социальные инновации выступают в качестве базового компонента 

изменения траектории социального развития, формируемого при содействии 

государственных и общественных институтов в сфере социальных 

поведенческих установок, социальных практик и традиций [278]. 
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Т. А. Акимова и Ю. Н. Мосейкин предлагают в соответствии с триединой 

концепцией устойчивого развития все субъекты экономики рассматривать как 

социо-эколого-экономические системы [43]. Е. А. Третьякова и 

Т. В. Алферова отмечают, что благоприятная экономическая конъюнктура, 

проявляющаяся в сохранении тенденций экономического роста, не 

обеспечивает устойчивого развития в традиционном его понимании как 

баланса экономического, экологического и социального эффектов, 

взаимодействие которых обусловливает гармоничное развитие общества в 

долгосрочной перспективе [329]. С. Е. Чумакова и Н. А. Сиротина полагают, 

что эти эффекты формируются путем различного влияния на устойчивое 

развитие инноваций разных типов: экономическую эффективность 

обеспечивают технологические инновации, рациональное 

природопользование и охрану окружающей среды – экологические 

инновации, а решение проблем формирования гражданского общества – 

социальные инновации [407]. 

И. Г. Дежина подчеркивает, что развитие социально-экономических 

систем на инновационном фундаменте неизбежно влечет за собой усиление 

горизонтальных взаимодействий между экономическими субъектами – 

государством, наукой и бизнесом.  Вектор устойчивого развития социально-

экономической системы обеспечивается интеграцией подсистем и отдельных 

связующих элементов тройной спирали таким образом, чтобы отбор 

инноваций и рынков осуществлялся на долгосрочную перспективу [67]. По 

мнению Г. С. Гарибянца, инновации становятся все более значимыми, 

поскольку заканчиваются сырьевые и иные ресурсы, необходимые для 

развития базовых отраслей промышленности, которые обеспечат реальный 

сектор экономики новыми материалами, оборудованием высокого качества, 

новыми средствами связи [180]. О. А. Евстигнеева считает, что инновации 

имеют двухстороннюю связь с конкурентоспособностью продукции: 

инновации повышают конкурентоспособность предприятия, а конкуренция со 

своей стороны определяет потребность в инновационной деятельности. 
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Следовательно, назначение инновационной деятельности – это достижение 

стратегических целей субъекта [195]. 

По мнению К. Н. Мищенко и А. Н. Елецкого, развитие кадрового 

потенциала науки и образования, формирование конкурентоспособного 

сектора исследований и разработок, активизация инновационной 

деятельности бизнеса, обеспечение разумной открытости инновационной 

экономики и ее интеграции в мировую инновационную систему должны 

осуществляться путем эффективного управления инновационной 

деятельностью, наращивания ресурсных и инфраструктурных возможностей 

на различных иерархических уровнях [254]. В статье Е. В. Шиловой 

рассмотрены эффекты от внедрения инноваций как фактора обеспечения 

устойчивого развития социально-экономических систем [338]. На уровне 

государства можно выделить прирост ВВП, повышение 

конкурентоспособности, укрепление обороноспособности, сохранение 

природных ресурсов, улучшение качества жизни населения. На уровне 

региона – рост ВРП и пополнение регионального бюджета, рост доли 

инновационной продукции в регионе, экологическая безопасность и высокий 

уровень социального развития. На уровне предприятия – снижение 

себестоимости продукции и рост чистой прибыли, рост 

конкурентоспособности и качества продукции, рост положительного имиджа 

предприятия. 

Я. А. Цубрович и М. С. Егорова отмечают, что значительный потенциал 

модернизации, связанной с переходом к устойчивому развитию, основывается 

на структурно-технологическом преобразовании экономики, допускающем 

возможность снижения загрязнения окружающей среды [336]. Внедрение 

инноваций и информационных технологий способно сократить расход 

природных ресурсов и снизить уровень загрязнений в расчете на единицу 

продукции. Авторы делают вывод о том, что значимость инноваций для 

достижения устойчивого развития экономики обоснована и крайне велика. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что 

осуществление инновационных преобразований создает все предпосылки для 

устойчивого развития общества. Насколько успешны эти преобразования на 

практике, можно судить по обзору результатов инновационной деятельности 

за рубежом (параграф 1.2) и в России (параграф 1.3). 

 

1.2 Инновационная деятельность за рубежом 

 

1. Соединенные Штаты Америки. В США доминантой 

государственной политики является развитие через инновационные 

преобразования. Научно-образовательные учреждения, реализующие 

научную и образовательную деятельность, активно содействуют развитию 

экономики сраны, формируя на базе стартапов малые инновационные 

предприятия, отличающиеся значительными резервами, которые 

обеспечивают высокие темпы роста. Сотрудничество научных и 

образовательных учреждений с компаниями реального сектора экономики 

обеспечивает корректировку как образовательных программ подготовки 

высококвалифицированных специалистов, так и направлений научных 

исследований, а государство при этом обеспечивает финансовую поддержку и 

публичный контроль [280]. 

Одним из важнейших субъектов ИД выступают высшие учебные 

заведения, на материально-технической базе которых проводятся как 

фундаментальные исследования, так и большее число прогрессивных 

прикладных исследований [281]. В стране насчитывается 150 центров науки, 

при этом Массачусетский и Калифорнийский технологические институты, 

Институт перспективных исследований в Принстоне, Институт сложности в 

Санта-Фе имеют первостепенное значение. Также в США функционирует 17 

национальных лабораторий, подчиняющихся Министерству энергетики США, 

государственные отраслевые институты [199], передающие с целью 

последующей коммерциализации, согласно законодательству США, 
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результаты интеллектуальной деятельности. Кроме этого, для удовлетворения 

спроса крупных промышленных предприятий на инновации почти 2000 

организаций осуществляет научно-исследовательскую деятельность на стыке 

прикладных и фундаментальных наук [281]. 

Различного рода инкубаторы, технопарки, ассоциации и агентства США 

составляют инновационную инфраструктуру [312], самостоятельно 

выполняют научные исследования и разработки, осуществляют трансфер 

технологий и информационное сопровождение инновационных процессов. 

Администрации штатов, а в ряде случаев и отдельные города, инициируют и 

финансируют формирование научно-технологических кластеров), которые 

популярны во всем мире (например, «Силиконовая долина», штат 

Калифорния. Впоследствии финансирование такого рода кластеров 

обеспечивают частные компании [280]. 

Развитие национальной инновационной системы (НИС) США 

происходит в соответствии с североамериканской моделью Triple Helix 

(модель «тройной спирали») [206, 318], согласно которой интеграция таких 

элементов НИС, как наука, государство и бизнес, формирует не 

иерархическую, а сетевую структуру, которая основана на партнерских 

отношениях и процессах саморазвития. Впоследствии эта модель 

преобразовалась в «квадрупольную спираль» (Quadruple Helix) и 

«квинтупольную спираль» (Quintuple Helix) за счет введения дополнительных 

элементов: гражданское общество и потребители продукции [412]. 

Особенность современной НИС США – это универсальность, которая 

обеспечивает развитие инноваций различных уровней на всех стадиях 

жизненного цикла [305]. Современные частные компании США увеличивают 

финансирование научно-технических разработок, осуществляют продвижение 

разработок, а также производят и продают наукоемкую продукцию [280].  

Широко применяемый в Соединенных Штатах Америки механизм 

частно-государственного партнерства (с его применением реализуется более 

двух третей проектов инноваций) обеспечивает высокие темпы 
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инновационного развития [50]. Так как уровень сложности внедрения 

новшества увеличивается на всех этапах жизненного цикла, это требует 

значительного объема различного рода ресурсов, что затрудняет процесс 

коммерциализации даже для крупных предприятий [280]. 

В США приняты и исполняются ряд специальных федеральных 

программ, направленных на обеспечение ИД [176] (например, «Передача 

технологий малому бизнесу» и «Инновационные исследования в малом 

бизнесе»). Ответственным за выполнение таких представленных программ 

является агентство «Администрация малого бизнеса», которое создано при 

Федеральном правительстве с целью обеспечения развития и государственной 

поддержки малого инновационного предпринимательства. В рамках данных 

программ каждый год осуществляется финансирование более 2000 

инновационных проектов [280]. Программы связаны с решением актуальных 

задач использования резервов малых предприятий для повышения темпов 

развития научно-технических приоритетных отраслевых направлений как на 

национальном, так и на федеральном уровне, а также обеспечения 

стимулирования интеграции некоммерческих исследовательских организаций 

и малых предприятий. 

Ключевую роль в данном процессе играют Министерства обороны, 

энергетики, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, торговли, 

транспорта, а также Агентство защиты окружающей среды, Национальное 

управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА), Национальная 

Академия наук, Национальный научный фонд, Национальные институты 

здравоохранения. Национальный научный фонд США по указанию 

правительства разработал портал «Инновационные исследования малого 

бизнеса», который содержит информацию об исследовательских организациях 

страны. Этот портал выполняет функцию информационного оповещения 

малого предпринимательства об инновационных разработках [280]. 

2. Страны Евросоюза. Обеспечение инновационного развития ЕС 

осуществляется в соответствии со стратегией, согласованной и одобренной на 



28 
 

заседании Европейского Совета в Брюсселе [414]. Приоритетами данной 

стратегии являются: рост интеллектуальной экономики, основанный на 

знаниях; стремление в своем развитии к конкурентоспособной, экологически 

чистой, ресурсоэффективной экономике; содействие социально-

ориентированному развитию, что предусматривает социальную и 

территориальную сплоченность, высокий уровень занятости. Рассмотрим 

особенности инновационных систем отдельных стран ЕС. 

Австрия. Федеральное правительство в 2017 году обнародовало 

долговременную дорожную карту развития цифровых технологий в Австрии 

[382]. В настоящее время в Австрии действует программа по поддержке 

развития научных исследований и их коммерциализации «COMET – 

Competence Centers for Excellent Technologies», в соответствии с которой 

финансируется создание и деятельность ряда центров компетенций – 

инновационных центров. Сегодня Австрия возглавляет список так 

называемых технологических последователей – группу стран, инновационный 

уровень которых находится на уровне среднеевропейского и выше него [410]. 

Бельгия. Бельгийская экономика характеризуется высокой степенью 

диверсификации отраслей промышленности, где центральное место занимает 

химическая отрасль. Доля химической промышленности в добавленной 

стоимости всей обрабатывающей промышленности Бельгии составляла 

порядка 32 %. Данная отрасль формирует более трети совокупного экспорта 

Бельгии [375]. Частные инвестиции в настоящее время покрывают более 40 % 

расходов на фундаментальные исследования в области фармацевтики. В 

проведении научных исследований занято более 5 тыс. человек, а ежегодные 

расходы на эти цели превышают 2 млрд евро [361]. 

Болгария. Инновационная стратегия, принятая Министерством 

экономики, направлена на обеспечение лидирующих конкурентных позиций 

на международных рынках за счет удовлетворения новых, еще 

формирующихся потребностей национальных и международных 
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потребителей. Инновационная стратегия Болгария и меры по ее реализации 

разработаны при поддержке правительства Нидерландов [369]. 

Венгрия. Направления венгерской инновационной политики 

зафиксированы в среднесрочной программе экономического развития «План 

«Сечени» [400]. В 2013 году постановлением правительства была утверждена 

«Национальная стратегия развития научных исследований и инноваций» 

[383]. Венгрия уделяет особое внимание развитию научно-исследовательской 

инфраструктуры, особенно в части поддержки центров компетенции 

европейского интереса [359]. Национальная инновационная система (НИС) в 

Венгрии организована по четырем основным уровням. Первый уровень 

составляют Парламент и Правительство Венгрии. Второй, координационный, 

уровень представлен рядом министерств, наиболее тесно связанных с научно-

технической и инновационной сферой. Третий уровень – Национальное 

управление по исследованиям, разработкам и инновациям, является ведущей 

организацией в сфере управления наукой и инновацией в Венгрии. Наконец, 

четвертый уровень – организации-исполнители, непосредственно 

осуществляющие научные исследования и разработки.  

Германия. Инновационная деятельность преимущественно проводится в 

научно-исследовательских институтах (НИИ). В Германии принята концепция 

«Тройной спирали», которая описывает сотрудничество между собой 

университетов, частных компаний и государства [328]: НИИ, которые 

осуществляют в основном прикладные исследования, сотрудничают с 

частными компаниями (хотя в некоторых случаях место НИИ занимают 

университеты); НИИ сотрудничают с университетами (сотрудники НИИ 

занимают должности в университетах, что позволяет им включать в 

исследовательский процесс студентов); университеты сотрудничают с 

частными компаниями (студенты в последние полгода обучения, которые они 

проводят на предприятии, имеют двух научных руководителей для написания 

диплома: один из университета, другой – с предприятия). Поддержка 

инновационной деятельности средних и малых предприятий осуществляется в 
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соответствии с Центральной программы инноваций, согласно которой на 

инновационные исследования выделяется 0,5 млрд евро в год. 

Дания. В стране официально аккредитовано 7 технопарков. Большая 

часть из них образована на базе существующих институтов, университетов и 

бизнес-школ. Значительная часть государственного финансирования 

передается в распоряжение технопарков в виде займов и акционерного 

капитала для последующего инвестирования в инновационные компании. 

Инновационные инкубаторы инвестируют государственные средства от имени 

Министерства науки, технологий и развития Дании [408]. Развитие 

биотехнологий способствует дальнейшему развитию фармацевтики, которая в 

Дании стала крупнейшей экспортной отраслью промышленности. Рост 

производства в фармацевтической промышленности Дании за последние 10 

лет составил более 250 % [371]. 

Италия. В системе научных исследований страны участвуют НИИ, 

университеты и местные лаборатории. Заявки на финансирование 

исследований рассматриваются в Министерстве образования, университетов и 

научных исследований, главная функция которого – финансирование и 

реализация научно-технологической политики. Управление инновационной 

деятельностью осуществляется Советом министров и Межведомственным 

комитетом экономического планирования [209]. В Италии существуют 

специальные промышленные зоны, которые обеспечивают развитие средним 

и малым предприятиям. Создано 23 технопарка, 18 % из которых обеспечивает 

своим компаниям поддержку в сфере административного и юридического 

управления.  

Латвия. В стране действует программа государственной поддержки 

инновационной деятельности. Латвийским агентством инвестиций и развития 

организована программа стимулирования инноваций, ожидаемый результат 

этой программы – увеличение доли инновационных предприятий в экономике 

в целом и создание инновационных предприятий в областях, определенных и 

приоритетных в Стратегии интеллектуальной специализации Латвии [377]. 
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Этим же агентством определена Программа передачи технологий, 

направленная на коммерциализацию результатов научных исследований. 

Литва. Согласно исследованию Bloomberg, в Литве инновационной 

деятельностью занимается примерно каждая третья компания: больше всего 

инновационно активных предприятий относится к обрабатывающей 

промышленности [410]. В прошлом году частные инвестиции в научные 

исследования и разработки в Литве составили всего 0,24 % от ВВП, в то время 

как в ЕС они составили 1,29 % [410]. 

Нидерланды. Главными исполнителями реализации инновационной 

политики Нидерландов являются Министерство экономики и Министерство 

образования, культуры и науки. Министерство экономики координирует 

технологическую и инновационную политику, в частности, оно отвечает за 

развитие инноваций и внедрение результатов научно-исследовательских работ 

и новейших технологий в промышленность. Министерство образования, 

культуры и науки координирует научную политику и отвечает за нее. 

Поддержка инновационной деятельности осуществляется через 

централизованную сеть инновационных центров, которая финансируется 

правительством страны. Деятельность инновационной сети имеет развитую 

систему информационного обмена и сосредоточена на ускорении 

распространения инноваций в обществе. В стране отсутствует система 

субсидирования и предоставления кредитов предприятиям, так как в 

большинстве они являются частными. Частные лица или компании 

вкладывают деньги в научно-технические разработки, предоставляют 

стипендии студентам, ученым или отдельным учебным заведениям [199]. 

Польша. Характерными проблемами инновационного развития 

экономики Польши являются нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, 

отсутствие прямого стимулирования внедрения инновационных проектов, 

неразвитость инновационной инфраструктуры, низкий уровень доходов 

населения, высокий уровень инфляции и безработицы, изменение отраслевой 

структуры промышленности в направлении низкотехнологических отраслей, 
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изменение структуры и параметров торговли (импорт высокотехнологической 

продукции, экспорт продукции низкой степени переработки и сырьевых 

товаров), недостаток конкурентоспособных отраслей [370]. 

Румыния. Национальный орган по научным исследованиям является 

специализированным правительственным учреждением, в задачи которого 

входят разработка, реализация, координация, контроль и оценка научно-

технической и инновационной политики государства в соответствии с 

государственной стратегией и программой. Он координирует деятельность 

ряда исполнительных агентств, которые осуществляют финансирование 

национальных научных и инновационных программ. Румынское государство 

поддерживает развитие инфраструктуры инновационной деятельности и 

передачи технологий на национальном, региональном и местном уровнях 

путем создания: центров по оказанию специализированных услуг в сфере 

сбора и распространения научно-технической информации; особых зон и 

инфраструктуры для создания и функционирования инновационных 

экономических агентов; организаций, специализирующихся в области 

трансфера технологий, применяемых в экономике и социальной жизни [380]. 

Франция. Агентство промышленных инноваций, которое находится в 

ведении Министерства по исследованиям и Министерства по 

промышленности, выделяет денежные средства на крупномасштабные 

промышленные программы. Национальное агентство по инновациям 

инвестирует разработки инноваций в промышленность и создание новых 

предприятий. Генеральный секретариат по региональным делам отвечает за 

региональную политику в области инновационной деятельности. В состав 

Генерального секретариата входят подразделения Министерств по 

исследованиям и промышленности, Региональная исследовательская и 

технологическая организация и Региональный отдел по промышленности, 

исследованиям и окружающей среде. Деятельность этих структур направлена 

на создание необходимых условий для сотрудничества образовательной и 

производственных сфер. Роль частных компаний преобладает в 
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инновационной деятельности страны в сравнении с ролью государства, 

финансирование проектов носит конкурсную основу [173]. 

Чехия. Инновации в Чехии превратили страну в одну из наиболее 

передовых в Европейском союзе и мире. По своим достижениям она обогнала 

даже Израиль и Германию [406]. Центральным органом государственной 

власти Чехии, ответственным за нормативно-правовое регулирование в 

области интеллектуальной собственности, является Управление 

промышленной собственности Чешской Республики [450]. Ассоциация 

инновационного предпринимательства Чешской Республики (АИП ЧР) 

развивает широкое международное сотрудничество, имеет связи с 

программами ЕС. Его структуру образуют Информационный центр инноваций 

и трансфера технологий, Центр исследований и обработки, Инновационное 

агентство и Международный инновационный центр [442]. 

Швеция. Министерство предпринимательства и инноваций регулирует 

деятельность государственных предприятий, реализует предпринимательскую 

и промышленную политику, координирует сельскохозяйственную сферу и 

ответственно за региональный рост. Инновационное агентство продвигает и 

финансирует исследовательские проекты в спектре научных областей, от 

здравоохранения и транспорта до промышленных материалов и умных 

городов. Деятельность Шведского агентства экономического и регионального 

роста, созданного Министерством предпринимательства и инноваций, 

направлена на увеличение конкурентоспособности и развитие инновационной 

деятельности в стране. Одной из основных задач агентства является 

привлечение инвесторов из Евросоюза для обеспечения финансирования 

инновационных проектов [388]. 

Эстония. Политика поддержки предпринимательства в Эстонии 

реализуется через специальные программы под эгидой Евросоюза (ЕС). Стоит 

отметить, что общий бюджет финансирования этих программ составляет 

80 млрд евро [385]. В Эстонии доля инновационных товаров растет. 
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Увеличиваются и остальные индикаторы инновационной активности, включая 

внутренние затраты на исследования и разработки. 

3. Развитые страны Азии. Наибольший интерес с точки зрения 

инновационного развития здесь представляют Япония, Китай и Южная Корея. 

Япония. На протяжении многих лет она является высоко развитой 

индустриальной страной. Государство оказывает прямое воздействие на 

инновационную деятельность посредством распределения финансовых 

ресурсов из государственного бюджета через соответствующие министерства 

и ведомства (Совет по научно-технологической политике, Управление по 

науке, Министерство внешней торговли и промышленности). За счет этих 

ресурсов проводятся исследования в государственных лабораториях, частных 

фирмах и академических научно-исследовательских организациях [151]. 

Министерство внешней торговли и промышленности предоставляет 

корпорациям свои научные лаборатории, «подключает» к исследованиям 

специалистов из университетов, но не оказывает существенной финансовой 

поддержки. Основные же затраты на НИОКР коллективно осуществляют 

корпорации-участницы. Результаты исследований и разработок сообщаются 

всем заинтересованным компаниям [151]. «Основной закон о науке и 

технологиях», принятый в 1995 году, направлен на обеспечение 

сбалансированного взаимодействия между различными направлениями науки 

и техники и тесного сотрудничества между участниками исследовательского 

процесса. Основной объем работ по реализации государственной программы 

займов и инвестиций для развития инновационного предпринимательства в 

Японии выполняют Бюро трастовых фондов и Японский банк развития [403]. 

В соответствии с проектом «Технополис» вся территория Японии поделена на 

19 технополисов, которые на современном этапе трансформируются в 

крупные, средние и мелкие города [407]. 

Китай. В 2002 году Всекитайское собрание народных представителей 

утвердило первые два основополагающих долгосрочных закона, заложивших 

правовую базу регулирования инновационной деятельности в Китае: Закон 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9E+%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA+%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2b/main.html
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КНР «О стимулировании средних и малых предприятий» и Закон КНР 

«О популяризации науки и техники» [397]. С целью развития научных и 

технологических бизнес-инкубаторов Министерством науки и технологий 

Китая была создана специальная организация – Центр развития 

промышленности и высоких технологий. В задачи Центра входит [357]: 

изучение проблем развития высоких технологий и технологических парков в 

Китае; участие в работе по учреждению, закрытию или перестройке 

технопарков и инкубаторов; предоставление компьютерного обеспечения; 

проведение исследований и выявление тех областей, которые требуют 

разработки программных мероприятий; разработка плана развития и 

рекомендаций по проведению политики для бизнес-инкубаторов, 

сертификация инкубаторов, разработка предложений для присвоения статуса 

национальных бизнес-инкубаторов; управление Инновационным фондом 

поддержки малых технологических предприятий. 

Южная Корея представляет собой одну из наиболее успешных и 

динамично развивающихся стран. Она традиционно входит в состав 

крупных экономических центров и ведущих мировых экспортеров [319]. 

Правительство страны использует стратегию экономического роста за счет 

инноваций в рамках перехода к четвертой промышленной революции. В 

2018 г. в Южной Корее была введена в действие Программа инновационных 

платформ, целью которой является превращение страны в глобальный центр 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровой 

экономики в целом [421, 422]. Эта программа является реализацией 

национального плана по созданию новых императивов экономического 

развития. Эту же задачу преследует и программа «Драйвер инновационного 

роста», которая нацелена на развитие страны в следующих направлениях 

[319]: искусственный интеллект; виртуальная реальность; 

интеллектуальные роботы; беспилотные самолеты; автономные 

транспортные средства; большие данные; «умный» город; 
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интеллектуальные полупроводники; новые и возобновляемые источники 

энергии; персонализированное здравоохранение; инновационные 

лекарства; современные материалы. 

Приведенный обзор свидетельствует о многообразии подходов, 

применяемых в ведущих странах мира для организации инновационной 

деятельности. За рамками обзора остались работы, связанные с 

формированием национальных инновационных систем Индии, ЮАР и ряда 

других стран [156]. 

 

1.3 Проблемы инновационной деятельности в России 

 

Осуществление инновационных преобразований создает все 

предпосылки для устойчивого развития общества. Насколько успешны эти 

преобразования на практике, можно судить по обзору результатов 

инновационной деятельности за рубежом и в России. В предыдущем 

параграфе описана в целом успешная деятельность различных стран. Если 

говорить о России, то результаты инновационной деятельности в России, в 

сравнении с большинством развитых стран, весьма скромны. И, что самое 

главное, – их динамика почти нулевая, а во многих случаях даже 

отрицательная. В данном параграфе мы проанализируем причины этого и 

определим основные проблемы развития инновационных преобразований. 

В России существуют необходимые и, казалось бы, достаточные условия 

для осуществления успешной инновационной деятельности. Начиная с 1990-х 

годов принимаются многочисленные правовые акты, документы 

стратегического планирования, региональные законы об инновационной 

деятельности, научно-технологические программы. В вузах выпускают 

бакалавров и магистров по направлению «Управление инновациями». На 

предприятиях создаются отделы управления НИОКР и интеллектуальной 

собственностью. Защищаются кандидатские и докторские диссертации по 
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инноватике. Система высшего образования реформируется с целью 

повышения научной и инновационной активности. Реформируется и наука, 

при этом возрастает доля прикладных исследований. Создаются анклавы для 

проведения успешной и многоуровневой научно-инновационной 

деятельности, например, Сколково. Постепенно развивается инновационная 

инфраструктура, включая бизнес-инкубаторы, технопарки и другие 

организации обеспечения инновационной деятельности. Создаются условия 

для льготного кредитования инновационных прорывных разработок, 

государство, бизнес и банковская система объявляют о готовности поддержки 

инновационного предпринимательства. 

Можно еще долго перечислять совокупность необходимых и, казалось 

бы, достаточных условий для осуществления успешной инновационной 

деятельности в России. Однако, несмотря на многочисленные декларации и, 

на первый взгляд, беспрецедентные меры, направленные на поддержку 

инновационного развития России, его эффективность остается крайне низкой. 

Можно говорить о низкой производительности труда, сравнивая Россию 

с ведущими экономиками мира. Однако мы до сих пор занимаем лидирующие 

позиции в мире в атомной и электроэнергетике, одни из лучших в мире по 

борьбе с пандемией. Очевидно, что наибольших успехов наше общество 

достигает в условиях реализации мобилизационной модели экономики, 

используя известные в советский период принципы единоначалия и 

общественного сплочения вокруг намеченной цели. Налицо двойственная 

структура развития экономики страны. С одной стороны, мы видим 

несомненные успехи в решении первоочередных задач, связанных с военной, 

геополитической, а в последний период времени и эпидемиологической 

безопасности. С другой стороны – сохранение сырьевой модели развития, 

крайне низкий уровень инновационных преобразований и, как следствие – 

неоправданно медленные темпы роста благосостояния населения. 

Модернизация российской экономики проводится почти тридцать лет, 

при этом практически отсутствуют положительные тенденции в 
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инновационном развитии страны. Действительно, численность персонала, 

занимающегося исследованиями и разработками на 10000 населения, 

сократилась с 1991 до 2018 года со 108 до 47 чел. Ассигнования на науку из 

средств федерального бюджета не превышают 0,5 %, а совокупный уровень 

инновационной активности организаций в России не превышает 13 % (для 

сравнения: в Польше – 28 %, в Италии – 54 %, в Германии – 64 %, в Бельгии – 

68 %, в Швейцарии – 73 %) [387]. Существенно ниже, чем в развитых странах, 

остается доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции и особенно доля экспорта инновационной продукции в общем 

объеме экспорта. 

Модель инновационного развития, применяемая во многих странах мира, 

давно изучена. Во-первых, это использование так называемых «открытых 

инноваций» [143], когда на каждом этапе инновационного процесса имеется 

возможность выбора: или осуществлять данный этап собственными силами, 

или купить на открытом рынке инноваций готовое решение. Соответственно 

инвестор может легко продать лицензию либо иные права на владение и 

распоряжение интеллектуальной собственностью. В России до сих пор 

внедрение модели «открытых инноваций» весьма ограничено. Причины 

заложены как в менталитете отечественных исследователей, не желающих 

распространять свои знания, так и в геополитической плоскости (санкции и 

контрсанкции, политика импортозамещения). 

Во-вторых, успешные в инновационном развитии страны используют так 

называемый «инновационный мультипликатор». Наиболее известной в данной 

области является модель TAMO, предложенная Ф. Янсеном [147], где 

траектория инновационного развития представлена последовательностью: 

новые технологии (T) → новые виды товаров и услуг (А) → новые рынки (М) 

→ новые организационные формы (О). При этом работают так называемые 

«петли взаимного усиления», образуя эффект положительной синергии. 

Ю. М. Максимов, С. Н. Митяков, О. И. Митякова и Т. А. Факеева в работе 

[204] модифицировали модель ТАМО, добавив в нее еще один элемент – 
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социальные инновации (S). Так, состав мультипликатора дополнен ростом 

благосостояния населения. Указанные элементы мультипликатора 

стимулируют экономический рост страны, который создает предпосылки для 

освоения новых технологий. Таким образом, раскручивается «инновационная 

спираль», которая является движущей силой устойчивого развития общества. 

Действие мультипликатора можно также представить в терминах 

добавленной стоимости. Первоначальные инвестиции в инновационную 

продукцию при благоприятном осуществлении инновационного процесса 

дают добавленную стоимость, часть из которой вновь направляется на 

инновационное развитие. Это – аналог известного в макроэкономике 

мультипликатора автономных расходов, который возрастает с ростом 

потребления инновационных благ [92]. Особенностью инновационного 

мультипликатора является возможность индицирования новых эффектов, 

улучшающих качество жизни населения при использовании не только 

технологических, но и экологических и социальных инноваций.  

Как видно из описанного выше, для реализации модели инновационного 

мультипликатора необходимы, как минимум, два условия. Во-первых, 

благоприятное осуществление инновационного процесса. Как уже отмечалось, 

для этого мало наличия инновационного потенциала. Необходим 

эффективный трансфер технологий на всех этапах инновационной 

деятельности [251]. Во-вторых, требуется первоначальное и повторное 

неоднократное вложение средств именно в инновационные проекты, то есть 

осознанная стратегия инвестиций в инновационное развитие. Нарушение хотя 

бы одного из этих условий приводит к существенному снижению 

мультипликационного эффекта. 

К сожалению, можно констатировать, что модель инновационного 

мультипликатора в России практически не работает. И не только потому, что 

нарушаются приведенные выше условия. Требуется существенная коррекция 

вопросов управления как инновационным потенциалом, составляющим 

ресурсы инновационной деятельности, так и трансфером технологий, 
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включающим процессы их продвижения. Иногда можно видеть обратный 

процесс, включающий «петли взаимного ослабления», отрицательную 

синергию или антимультипликатор. Например, низкая производительность 

труда приводит к невозможности выплачивать высокую заработную плату, 

происходит «утечка умов». Последнее не обязательно означает отъезд 

работников за границу. Они переходят на более высокооплачиваемую работу, 

далеко не всегда связанную с инновациями, например, в финансовый сектор 

или сектор сырьевой экономики. При этом может оцениваться не только 

больший доход, но и меньший уровень риска.  

Ряд авторов в своих научных исследованиях приводят свои соображения 

о причинах низкой инновационной активности российских предприятий. Так, 

проведенный Н. М. Гавриловой анализ позволил выделить ряд проблем 

развития ИД в России: недостаточная мотивация к разработке новшеств; 

низкая эффективность инновационного трансфера; слабый уровень 

информационного обеспечения ИД; непрозрачность и недостаточность 

финансирования инновационных проектов; недостаточный уровень развития 

механизма коммерциализации инноваций и др. [179]. Это обусловливает 

целесообразность формирования механизмов управления ИД, способных 

обеспечить условия для активизации рынка исследований и разработок, 

сориентировав его на нужды потребителей инновационной продукции, 

создать возможности для эффективной взаимосвязи участников 

инновационного процесса, привлечь необходимое финансирование с целью 

создания конкурентоспособных новшеств. 

А. Ф. Острякова в работе [293] выделила сильные и слабые стороны 

инновационного развития России. К немногочисленным сильным сторонам 

она отнесла возможность закрепления за исполнителем прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также незначительный рост ряда 

инновационных показателей. К слабым сторонам – диспропорции сырьевой 

экономики, отсутствие стимула для научных организаций в 

коммерциализации знаний, незначительный спрос на результаты 
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отечественных исследований и разработок, неспособность научно-

технологического комплекса страны удовлетворить потребность экономики в 

новых разработках, ограничения бюджетного законодательства в части 

коммерциализации результатов интеллектуальной собственности, 

существующие барьеры и ограничения на пути интеграции образования и 

науки, утечка мозгов из-за низкой заработной платы. 

В статье Е. В. Шиловой выявлены проблемы разработки, внедрения и 

использования инноваций различных типов на разных уровнях управления 

[338]. На макроуровне к ним относятся несовершенство нормативно-

законодательной базы и инфраструктуры ИД, низкая привлекательность 

отечественных инноваций для международных рынков. На мезоуровне – 

несовершенство законодательной базы и инфраструктуры ИД в регионах, 

коррупция и административные барьеры, слабое межрегиональное 

сотрудничество. На микроуровне – несовершенство законодательной базы, 

регулирующей инновационную деятельность предприятий, высокая 

стоимость, большие риски и длительный период окупаемости инноваций, 

изношенность основных фондов, недостаток квалифицированных кадров 

(инновационных менеджеров). 

Е. В. Быковская к основным проблемам инновационного 

машиностроения в России, которые сдерживают развитие промышленности, 

относит [171]: низкую технологическую конкурентоспособность отдельных 

сфер деятельности в данной области, в том числе связанную с высоким 

уровнем физического и морального износа основных производственных 

фондов; высокие затраты на поддержание устаревших избыточных 

производственных мощностей; низкий уровень производительности труда; 

высокий уровень материало- и энергоемкости производственных процессов; 

дефицит финансовых ресурсов, в том числе на НИОКР; высокую корреляцию 

от поставок, импортных комплектующих; высокую степень влияния 

геополитической конъюнктуры на экспортные поставки вооружений и 

военной техники; дефицит квалифицированных трудовых ресурсов; низкий 
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уровень производственной кооперации машиностроительных предприятий; 

агрессивную конкурентную политику в области цен транснациональных 

компаний, функционирующих на российском рынке. 

В работе В. А. Осипова, Р. И. Гриванова и Ю. С. Шокуровой рассмотрены 

основные причины снижения инновационной активности и факторы, 

оказывающие негативное воздействие на реализацию инновационных 

стратегий [291]. Среди них: отсутствие достаточного для осуществления 

инновационной деятельности объёма финансовых ресурсов; обособленность 

функционирования существующих инновационных организаций, вследствие 

чего достижение синергетического эффекта совместной деятельности с целью 

повышения инновационности экономики не представляется возможным; 

несформированность основных элементов инновационной системы 

вследствие слабого уровня предпосылок развития региональной 

инновационной системы. Е. Н. Мельникова отмечает, что государственная 

помощь инновационным предпринимателям в России слаба, большинство 

программ недостаточно эффективно, поскольку инвестиции в НИОКР 

незначительны, а для решения системных проблем государство устанавливает 

контроль над деятельностью инновационных предпринимателей [231]. Кроме 

этого, в некоторых случаях наблюдаются признаки несогласованности 

инструментов инновационной политики между собой и с другими 

направлениями политики: образовательной, научно-технической, 

промышленной. При этом большинство программ имеет относительно 

непродолжительный срок действия. В. Д. Секерин, А. Е. Горохова и 

И. А. Суров в своей работе [311] выявили следующие проблемы развития 

российской национальной инновационной системы: разобщенность между 

сегментами научного сообщества: высшей школой, академическим сектором, 

сектором прикладных исследований; отсутствие инновационной 

инфраструктуры, недостаточное внимание к ее построению; внедрение в 

производство устаревших импортированных технологий и вытеснение 

отечественных перспективных нововведений. 
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Сегодня среди экономистов существуют диаметрально противоположные 

суждения как о причинах инновационного кризиса в стране, так и о мерах по 

его преодолению. Одни говорят о целесообразности стратегии «принуждения» 

к инновациям, обеспечивающей более интенсивное внедрение собственных 

разработок. Так, Б. Л. Кузнецов и  И. Л. Загитов отмечают, что для подъема 

инновационной активности российской экономики необходимы принуждение 

предприятий России к подъему технологического уровня производства как 

квалификационной характеристики руководства, установление налоговых 

преференций для инновационно активных предприятий и государственных 

поощрений для инноваторов [220]. А. Г. Шестакович предлагает использовать 

в отечественной практике положительный опыт «принуждения» к инновациям 

Китая, правительство которого показало с помощью заемных технологий 

возможность извлечения высокого уровня прибыли и смогло заинтересовать 

предпринимателей и общество в целом в создании и развитии собственных 

инноваций, а с помощью системы стимулов, предоставляемых китайским 

ученым, сумело поднять престижность профессии инноватора и развить 

высокий уровень инновационной культуры. По ее мнению, введенное в Китае 

положение об обязательном направлении части прибыли на инновационные 

цели, можно было бы использовать Правительством России для развития 

наиболее конкурентоспособных и востребованных для отечественной 

экономики отраслей [337]. Представитель другой точки зрения, профессор 

НИУ ВШЭ В. Н. Зуев считает, что России нужно уйти от «принуждения к 

инновациям» в сторону системной интеграции в механизмы мировой 

экономики. Ключевыми механизмами в ее осуществлении, по мнению 

ученого, являются комплексная поддержка конкурентоспособных на мировом 

рынке несырьевых компаний, активное привлечение инвестиций, технологий 

и зарубежных «умов» [365]. В работе [182] О.Г. Голиченко рассмотрел 

проблемы вопросы поддержания баланса между компенсацией государством 

инновационных рисков и мотивацией предпринимателей принимать их на 

себя. В статье А.В. Харламова и В.Г. Аверьяновой [334] установлено, что для 
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перехода страны на инновационный путь развития необходимо проведение 

комплексной политики в различных отраслях. Несмотря на то, что Россия 

отстает от передовых стран по инновационным показателям, она всё же 

сохраняет стабильные позиции по ряду критериев.  

Обобщив опыт различных исследователей и используя собственные 

наработки, проанализируем проблемы инновационного развития страны в 

двух аспектах: проблемы инновационного потенциала и проблемы 

технологического трансфера.  

Инновационный потенциал определяется имеющимися ресурсами для 

осуществления инновационной деятельности. Однако имеющиеся ресурсы во 

многих случаях трудно воплотить из-за недостатков нормативно-правового 

обеспечения ИД в России. Анализ федерального законодательства, 

затрагивающего вопросы инновационной деятельности, показывает, что 

многие законы, включая закон об инновационной деятельности в России, так 

и не были приняты, а ключевые вопросы остались нерешенными. Это, с нашей 

точки зрения, является одной из причин существенного отставания России в 

инновационном развитии от передовых стран мира. Еще одной проблемой 

является неисполнение уже принятых нормативных документов, связанных с 

инновационной деятельностью. Здесь нужно говорить о необходимости 

введения персональной ответственности и создания системы мониторинга 

исполнения документов стратегического планирования. 

Вторым элементом инновационного потенциала является 

инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности. Структура 

российской инновационной системы отличается от инновационных систем 

ведущих стран мира. Для нее характерны преобладание крупных компаний, 

недостаточное развитие высокотехнологичного потребительского сектора. 

Процесс перераспределения функций организации и координирования 

инновационных процессов в народном хозяйстве, наблюдаемый сегодня, 

обуславливает и степень участия в данном процессе региональных органов 

власти. Следует, однако, отметить, что качественное изменение 
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экономической системы на уровне регионов происходит крайне 

неравномерно. Для оценки уровня дифференциации регионов в статье 

Е. С. Митякова и С. Н. Митякова [234] предлагается использовать 

коэффициент фондов, который определяется как соотношение между 

средними значениями индикаторов в десятой и первой децильных группах по 

выборке 85 субъектов РФ. Наибольшие значения коэффициента фондов 

наблюдается у числа лиц, занятых НИР на 10000 занятого населения. Этот 

коэффициент изменяется от 35 до 45 и демонстрирует резкую 

нестационарность. Такая дифференциация вызывает проблемы социально-

экономического и демографического характера. Не менее важной является 

проблема, связанная с недостаточным уровнем взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности. Здесь необходима совместная работа органов 

власти, предприятий и научно-образовательных организаций с целью 

стимулирования как спроса, так и предложения на рынке инноваций.  

В качестве третьего элемента инновационного потенциала мы предлагаем 

выделить информационное обеспечение инновационной деятельности. 

Достоверность, полнота и своевременность доставки информации играют 

важнейшую роль при принятии управленческих решений, призванных 

облегчить внедрение инновационных технологий. Информация как 

важнейший ресурс используется на всех стадиях инновационного процесса, а 

ее нехватка или недостоверность приводят к снижению ее эффективности. 

Развитие цифровых технологий может иметь двойственный эффект: с одной 

стороны, повышать открытость и доступность информации, а с другой – при 

определенных условиях усиливать ее асимметрию, подрывая основы 

добросовестной конкуренции. Информация также играет важную роль при 

оценке результатов инновационной деятельности, осуществляемой в форме 

статистического наблюдения. Здесь необходимо подчеркнуть 

целесообразность совершенствования форм статистической отчетности и 

методик статистического наблюдения, с одной стороны, и повышения уровня 



46 
 

инновационной культуры руководителей и работников предприятий – с 

другой. 

Четвертым элементом инновационного потенциала является кадровое 

обеспечение. Выше уже говорилось о снижении численности научно-

инновационных кадров и о крайне неравномерном их распределении по 

регионам страны. В работе [252] авторы попытались проанализировать 

кадровые аспекты процессов трансформации российской экономики. 

В последние два года возрос спрос на специальности, связанные с 

информационными технологиями, что подкрепляется незначительным 

увеличением числа абитуриентов, сдававших ЕГЭ по информатике. Анализ 

динамики рынка труда показал, что структура занятости меняется очень 

медленно. В целом был сделан вывод о том, что, с одной стороны, цифровая 

экономика действительно создает новые вызовы системе образования, а с 

другой – рынок образовательных услуг в настоящее время не соответствует 

задачам инновационной экономики. Эта проблема является долгосрочной из-

за консерватизма системы образования, воспитания, наличия в обществе 

традиций и предпочтений. 

Пятым элементом инновационного потенциала является финансовое 

обеспечение. С одной стороны, здесь можно выделить проблему 

недостаточного развития финансовых механизмов и институтов поддержки 

инновационной деятельности. К ним следует отнести различные формы 

государственной поддержки, широко развитые за рубежом, а также 

недостаточную активность бизнес-ангелов и венчурных инвесторов в России. 

С другой стороны, на наш взгляд, существует проблема нерационального 

распределения финансирования на разных этапах ИД. Для ее решения 

необходимо формирование моделей финансирования ИД, включающих 

прогнозирование инновационного развития, рациональное распределение 

финансовых ресурсов из различных источников, а также возможность 

корректировки механизма финансирования с учетом сложившейся ситуации 

при реализации деятельности в рамках жизненного цикла инноваций. 
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Проблемы технологического трансфера по большей части связаны с 

недостаточным уровнем контроля инновационной деятельности на местах. 

Здесь можно выделить следующие задачи, требующие системного решения: 

отсутствие системного подхода к мониторингу инновационной деятельности; 

недостаток эффективных инструментов управления инновационной 

деятельностью в регионе; отсутствие единых методик оценки эффективности 

инновационной деятельности в экономических системах; недостаточное 

развитие инструментов рейтингования экономических систем по уровню 

инновационной деятельности. 

Причинами недостаточного развития инновационных процессов в стране 

являются дисфункции управления, неразвитость институтов и высокий 

экономический риск нововведений [243]. При этом угрозы, связанные с 

недостаточной конкурентоспособностью отечественной экономики, достигли 

своего апогея, что требует незамедлительной реакции общества.  

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе показано, что инновации являются важнейшим фактором 

устойчивого развития общества, если рассматривать их в широком смысле как 

совокупность технологических, экологических и социальных изменений.  

Приведен обзор инновационных процессов в зарубежных странах. 

Показано, что инновационная экономика является наиболее эффективной в 

обеспечении устойчивого развития общества.  

Рассмотрены проблемы инновационной деятельности в России. Одной из 

таких проблем, на наш взгляд, является отсутствие единой методологии 

обеспечения инновационной деятельности. В диссертации осуществляется 

попытка решения этой важной научной задачи. 
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ГЛАВА 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Обоснование необходимости формирования комплексного подхода 

к обеспечению инновационной деятельности 

 

Вопросы обеспечения инновационной деятельности в течение 

длительного времени находятся в центре внимания различных 

исследователей. Поскольку инновации, как уже было указано в предыдущей 

главе, являются императивом устойчивого развития общества, обеспечение 

инновационной деятельности является важнейшим управленческим 

механизмом, требующим системного рассмотрения. Вместе с тем в научной 

литературе, как правило, обозначаются лишь отдельные аспекты 

(составляющие) такого обеспечения. 

Одним из теоретических подходов к обеспечению ИД выступает 

ресурсный подход.  Среди его авторов можно выделить Р. Гранта [64], 

Д. Коллинза [211], М. Петерафа [439], Р. Рамелта [443]. По мнению Р. Гранта, 

ресурсы ИД делятся на материальные, нематериальные и [185]. Материальные 

представляют собой ресурсы, которые отражаются в бухгалтерском балансе и 

включают в себя физические и финансовые ресурсы. Д. Коллинз полагал, что 

нематериальные ресурсы являются многогранными и при определенных 

условиях могут взаимодействовать с человеческими и информационными 

ресурсами. Поэтому он ввел понятие интеллектуального капитала, 

содержащего три составляющих: клиентский, организационный и 

человеческий капитал [211]. М. Петераф связал человеческие ресурсы с 

количеством и квалификацией персонала, знанием прогрессивных 

технологий, эрудицией, творческими способностями, опытом, стремлением к 

повышению квалификации [439]. Р. Рамелт возложил на человеческий 

капитал обязанности планирования и организации ИД, разработки и 
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выведения на рынок инновационного продукта, взаимодействия с 

участниками рынка инновационных продуктов, защиты интеллектуальной 

собственности, продвижения нового продукта на рынке [443]. 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова и Е. А. Ткаченко предложили свою 

классификацию инновационных ресурсов [48]: 

- научно-технические, интеллектуальные ресурсы – количество и 

квалификация исследователей, их творческие способности, знание 

прогрессивных технологий, готовность к разработке и внедрению новшеств, 

восприимчивость к изменениям среды; 

- материально-технические ресурсы – уровень оснащенности 

инновационных предприятий приборами, оборудованием, материалами, и т.п.; 

- информационные ресурсы – количество и качество накопленной 

информации, умение инноваторов работать с данными, доступность и уровень 

удовлетворённости потребностей информации; 

- финансовые ресурсы – совокупность денежных средств предприятия, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления 

инновационной деятельности; 

- собственные и приобретенные объекты интеллектуальной 

собственности предприятия; 

- организационно-управленческие ресурсы – ресурсы, отражающие 

состояние планирования и управления инновационной деятельностью на всех 

ее этапах, соответствие организационной структуры предприятия решаемым 

задачам, систему мотивации и стимулирования персонала [139]. 

В работе А. И. Рудского и И. Л. Туккеля [303] обсуждаются вопросы 

теории и кадрового обеспечения инновационной деятельности. По их мнению, 

основу такого обеспечения составляет комплексное освоение квартета 

высоких технологий: технических, гуманитарных, образовательных и 

регулятивно-правовых. Авторы выделяют четыре основных направления 

исследования инновационных процессов: модели инновационной сферы 

(теория и методология); экосистемы инноваций (совершенствование 
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национальной инновационной системы, механизма управления ИД); 

управление распространением инноваций (коммерциализация нововведений, 

диффузия инноваций); иерархии и структуры ИД (НИС, РИС, кластеры). 

Ю. К. Петреня, В. В. Глухов и П. С. Шилин [295] предлагают повысить 

обеспеченность человеческими ресурсами предприятия, осуществляющие 

инновационную деятельность за счет создания и внедрения системы расчета 

вознаграждения для изобретателей. Это позволит объективно определять 

ценность новации и последствия ее внедрения для компании, таким образом 

оказывая стимулирующее воздействие. Система стимулирования содержит 

два элемента: вознаграждение за создание результата интеллектуальной 

деятельности на базе критерия «изобретательский уровень» (выплачивается 

единоразово авторам, обладающим документом правовой охраны 

технического решения) и вознаграждение за использование результата 

интеллектуальной деятельности (выплачивается авторам, которые могут 

подтвердить факт использования технического решения). 

В работе С. А. Грачева, Д. Ю. Фраймовича и О. А. Доничева [186] 

рассмотрены направления ресурсного обеспечения ИД социально-

экономических систем. Авторы отмечают многообразие ресурсов, 

применяемых для обеспечения ИД: природные ресурсы; финансовые ресурсы 

(финансирование хозяйственной деятельности и технологического развития); 

инвестиции в модернизацию и реконструкцию производства (бюджетные 

источники, собственные средства предприятий, налоговые льготы); 

материально-технические, трудовые и интеллектуальные ресурсы (сырье и 

материалы, рабочая сила, нематериальные активы); энергетические ресурсы; 

информационные ресурсы; социальные ресурсы (демографические, 

социально-психологические, коммуникативные, социально-экономические). 

Б. Б. Славин и В. И. Соловьев в качестве ключевых ресурсов ИД 

выделяют физические (машины, заводы), человеческие (опыт, способности, 

образование индивидов, участников организации), финансовые (акционерный 

и заемный капитал, нераспределенная прибыль), организационные 
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(сформированные команды, дружеские отношения, социальная близость, 

доверие, репутация группы индивидов, ассоциированных с организацией) и 

др. [316]. Академик А. Г. Аганбегян считает, что наиболее значимым для ИД 

является финансовое обеспечение развития сферы экономики знаний, 

включающее науку, образование, информационные технологии, 

биотехнологии и здравоохранение [149]. По его мнению, необходимо 

обеспечить опережающее развитие этой сферы, основанной на бюджетных 

средствах, направляемых на финансирование фундаментальной науки, 

образования и здравоохранения. 

В работе С. В. Дедова [191] описан атрибутный подход к ресурсному 

обеспечению ИД социально-экономических систем, включающий три уровня: 

атрибуты инновационных ресурсов; атрибуты ресурсного обеспечения; 

атрибуты системы управления ресурсным обеспечением ИД. Это позволяет 

создать организационную структуру атрибутов и проанализировать вклад 

каждого из них. Построенные схемы управления содержат следующие блоки, 

обеспечивающие эффективную ИД: политический (способность к 

мобилизации коллективных действий участников ИД); социальный 

(поддержание связей с другими участниками рынка); экономический; 

инновационный (совокупность накопленных работниками профессиональных 

знаний, умений и навыков); физиологический (состояние здоровья и уровень 

работоспособности персонала); культурный (навыки социализации в 

определенной социальной среде); гносеологический (способности с 

использованием законов развития регулировать доступ к ресурсам); 

символический (способность к производству мнений и манипулированию 

оценками). 

Н. Н. Бутрюмова, М. Г. Назаров и Э. А. Фияксель отмечают 

необходимость совершенствования нормативно-правового обеспечения ИД 

[170]. Авторы выявили ряд проблем законодательного обеспечения ИД в 

России, среди которых: непривлекательность для инвесторов создания 

спинофф-компаний на основе интеллектуальной собственности научных 
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организаций; неполная передача прав интеллектуальной собственности от 

научной организации; недостаточное стимулирование компаний с 

государственным участием и крупного бизнеса к закупке инновационной 

продукции: неэффективность системы защиты интеллектуальной 

собственности в вопросах правоприменения; двойное налогообложение 

бизнес-ангелов; отсутствие четких норм для оценки вклада учредителей и 

инвесторов при создании новой компании и др. 

Н. М. Гаврилова рассмотрела инфраструктурный подход к 

обеспечению инновационной деятельности [179]. По ее мнению, 

инфраструктурный комплекс национальной инновационной среды 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников инновационного 

процесса для его ускорения. Сбалансированность инфраструктурного 

комплекса достигается за счёт формирования четкой связи между целями, 

задачами, ресурсами и ожидаемыми результатами развития инновационной 

деятельности. 

А. П. Савченко в своей статье [306] обосновывает целесообразность 

информационного обеспечения инновационной деятельности. Она показала, 

что информационные технологии позволяют реализовать системный подход к 

управлению инновационными системами на разных уровнях. 

Основы организационного обеспечения инновационной деятельности 

раскрываются в работе Г. К. Алояна, А. С. Зубкова и В. А. Мариничева [154]. 

Развитие механизма организационного обеспечения инновационной 

деятельности предполагает интеграцию имеющихся возможностей, 

способностей и ресурсов субъекта экономической деятельности, основанную 

на генерировании и поддержке на высоком уровне внешних и внутренних 

организационных взаимодействий, которые создают благоприятные условия 

для осуществления инновационной деятельности с учетом стратегических 

инновационных ориентиров и изменений внешней и внутренней среды 

организации. 
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В исследовании Е. Д. Рыжакова [304] показано, что рыночная система 

хозяйствования с ее инфраструктурой и субъектами предпринимательства 

является сложно организованной системой, функционирующей на основе 

взаимодействия между ее институциональными единицами и субъектами 

инновационного предпринимательства, имеющей уровневые взаимосвязи 

между сферами деятельности, отраслевыми комплексами (отраслями), их 

финансовыми, материальными и информационными потоками. 

Н. Ю. Романенко и С. А. Курашова предложили системно-

синергетический подход к управлению реализацией инновационных 

проектов [302]. Такой подход позволяет оценить всю полноту рисков и 

вероятность их возникновения, рассмотреть все явления в их системной связи, 

а также оценить эффекты, интегрированные в единую стратегическую цель. 

Его применение направлено на создание базы нереализованных 

инновационных идей, которая объединена в единую систему сопровождения 

инновационной деятельности. 

По мнению Н. В. Мирошниченко, институциональное обеспечение 

инновационной деятельности должно осуществляться путем научного 

прогнозирования динамики институциональных изменений [233]. При этом 

импорт институтов в виде заимствования опыта других стран без учета 

местных особенностей лежит в основе формирования «квазиинститутов», 

способных только временно выполнять достаточно узкий круг закрепленных 

за ними функций. 

В. В. Смирнов, описывая обеспечение инновационного развития 

территориально-воспроизводственных систем [317], утверждает, что чем 

сложнее структура социально-экономической системы, чем больше ее 

масштаб, тем выше спрос на инновации, которые призваны повысить 

эффективность системы путем формирования уникальных конкурентных 

преимуществ и тем сложнее комбинации реализуемых моделей обеспечения 

инновационной деятельности.  
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Таким образом, изучение научной литературы, посвященной вопросам 

обеспечения ИД в экономических системах, показало, что в работах 

отечественных и зарубежных авторов присутствует обсуждение отдельных 

элементов такого обеспечения. При этом практически отсутствует 

комплексный подход, который включает всю совокупность вопросов 

организации ИД и носит многоэтапный и многоуровневый характер. Это во 

многом определяет существующее в настоящее время в стране расхождение 

между инновационным потенциалом субъектов хозяйствования и 

результатами их ИД. 

Авторское обобщение проблем инновационной деятельности в России, 

приведенное в параграфе 1.3, позволило сформулировать многоаспектный 

подход к обеспечению инновационной деятельности. Он включает два 

основных направления. Первое из них связано с целесообразностью 

комплексного рассмотрения задачи совершенствования управления 

ресурсами ИД. В состав вопросов, требующих методологического 

сопровождения, включены нормативно-правовое, инфраструктурное, 

информационное, кадровое и финансовое обеспечение инновационной 

деятельности. Соответствующие аспекты методологии обеспечения ИД 

разработаны автором диссертации и приведены в главах 3-7. Второе 

направление связано с необходимостью повышения эффективности 

трансфера технологий как важнейшего элемента инновационной 

деятельности. Этот важный инструмент позволяет судить о том, как 

инновационные ресурсы превращаются в конкретный продукт, имеющий 

потребительскую ценность, в процессе реализации жизненного цикла 

инноваций. Для повышения эффективности трансфера технологий 

необходимо использование системного подхода к контролю за реализацией 

инновационной деятельности. Это потребовало от автора диссертации 

разработки методологических основ и инструментария мониторинга ИД, 

управления ИД, оценки эффективности ИД и рейтингования ИД, которые 

приведены в главах 8-11. 
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Далее в параграфе 2.2 приводится авторское дополнение понятийного 

аппарата инновационной деятельности, а в параграфе 2.3 – авторская модель 

обеспечения инновационной деятельности в экономических системах. 

 

2.2 Понятийный аппарат инновационной деятельности 

 

Среди понятийного аппарата, составляющего суть ИД, прежде всего 

необходимо выделить основополагающее понятие «инновация». 

Г. С. Гамидов, Т. А. Исмаилов, И. Л. Туккель считают, что инновация – это 

стратегически важная для настоящего времени сфера, которая является 

отражением экономического развития государства [59]. Впервые этот термин 

ввел в научный оборот австрийский ученый-экономист Й. Шумпетер, 

связавший инновацию с новым состоянием экономики, которое может быть 

достигнуто путем внедрения новых средств производства или новой системы 

организации производства [144]. 

В зарубежной литературе инновация трактуется как превращение 

потенциальных научных знаний в реальные. При этом новые знания 

воплощаются в новые технологии и продукцию с новыми потребительскими 

свойствами [106]. Ф. Найт [104] рассматривает инновации в качестве 

«внедрения чего-то нового в организации или ее непосредственном 

окружении» и представляет нововведения в качестве особых случаев в 

процессах изменений организации. Б. Санто [127] связывает инновации с 

технико-экономическим процессом, который создает новые экономические 

эффекты и уникальную продукцию посредством внедрения инновационных 

идей. М. Портер [440] трактует инновации как новые возможности по 

реализации конкурентных преимуществ предприятий, которые могут 

принимать различные формы: создание новых продуктов, формирование 

нового дизайна продукции, организация нового производственного процесса, 

внедрение маркетинговых подходов. Б. Твисс [131] предлагает применять к 

понятию инноваций процессный подход, в котором идея или изобретение 
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приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон [106] считает, что 

инновация – это определенный комплекс мероприятий, который позволяет 

предприятию повысить конкурентоспособность на рынке путем создания 

новой продукции. К. Фримен [417] понимает под инновацией выпуск новых 

видов продукции, использование нового оборудования или новых 

производственных процессов.  

Отечественные ученые также дают различные определения инновации. 

Так, С. А. Неганов и И. С. Неганова [282] выделяют три подхода к 

определению данного термина. В первом из них инновация трактуется как 

нововведение, во втором – как процесс создания новой продукции, в третьем 

– как процесс ее внедрения в производство. Ю. А. Чихачев [355] также 

выделяет три подхода к пониманию сущности инноваций: технологический, 

инструментальный и отношенческий. В первом случае он связывает вложения 

в инновации с технологией преобразования накопленного капитала, во втором 

– с возникновением предпринимательского эффекта, в третьем – с объектом 

рыночных отношений. Д. В. Гаязова [350] трактует инновации как стоимость 

реализации проекта, приносящего позитивный социально-экономический 

эффект и соответствующего требованиям рынка. А. И. Белоусов [164] считает, 

что диффузия инноваций приводит к «технологическому скачку» в развитии 

инициировавших инновационный процесс субъектов, а также в развитии 

макроэкономических систем в целом.  

На международном уровне основное стандартизированное определение 

инновациям дают Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям 

(Руководство Осло) от 2005 года с корректировками от 2018 года [436], 

являющиеся основным методологическим документом Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области инноваций. 

Руководство Осло указывает на то, что в качестве инновации выступает 

«введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 

продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или 
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нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих 

мест или внешних связях».  

В Российской Федерации Федеральным законом от 23 августа 1996 года 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [9] под 

инновацией понимается «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» [9]. Указанная дефиниция почти буквально 

воспроизводит понятие, предложенное Руководством Осло, в связи с чем 

можно сделать предположение, что Российская Федерация в сфере 

инновационной терминологии пользуется наработками ОЭСР. В указанном 

определении присутствует продукт в виде товара и услуги, что несколько 

противоречит российскому законодательству, так как в понятии «инновация» 

не отражена категория «работы», которая также может выступить в качестве 

продукта [436]. 

Р. Камагни предложил рассматривать инновационную среду как 

«совокупность сетевых сложных неформальных социальных отношений на 

ограниченном географическом пространстве, часто определяющих внешний 

имидж и особые специфические внутренние представления и чувства 

"принадлежности", которые стимулируют инновационность территории через 

синергетичность и процессы коллективного обучения» [411, с. 2]. М. Кастельс 

определяет инновационную среду как совокупность отношений субъектов 

инновационной деятельности, основанную на социальной организации [86]. 

Д. С. Вахрушев предлагает рассматривать эту дефиницию в двух 

взаимосвязанных аспектах: как экономически целесообразное пространство 

жизнедеятельности и как интегрированное средство накопления и реализации 

инновационного потенциала субъектов ИД [175]. 

В настоящее время одним из важнейших понятий в теории инноваций 

является «инновационная деятельность». С. В. Казанцев и Е. В. Зубкова 

отмечают, что официальное разъяснение понятия инновационной 
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деятельности (ИД) появилось в 1991 г. в совместном письме, утвержденном 

Инновационным советом при Председателе Совета Министров РСФСР 

19 апреля 1991 г. № 14-448 и Министерством финансов РСФР 14 мая 1991 г. 

№ 16/135 [207]. В этом разъяснении сообщается следующее [22]: 

«Инновационной (внедренческой) считается деятельность по созданию и 

использованию интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных 

идей до реализации их в виде готового товара на рынке». К этой деятельности 

относится совокупность или сочетание следующих направлений научно-

технических и посреднических работ: 

- организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, «ноу-

хау», научно-технических разработок, научных произведений, открытий, 

промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозначений и 

других произведений, на которые распространяются международные 

признанные права, относящиеся к интеллектуальной собственности в сфере 

науки и техники, а также создание опытных образцов, проведение опытных 

испытаний, создание и передача новых образцов техники, технологий и 

научно-технической документации, подготовка производства; 

- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания образцов 

новой техники и технологий; 

- патентно-лицензионная деятельность. 

В 1998 г. появилась новая трактовка рассматриваемого понятия. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции 

инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг.» [8]: 

«инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию 

результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с 

этим дополнительные научные исследования и разработки». 
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Согласно Основным направлениям политики Российской Федерации в 

области развития инновационной системы на период до 2010 г., 

утвержденным Правительством РФ 5 августа 2005 г. № 2473 п-П7 [33], 

«инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, 

направленных:  

- на создание и организацию производства принципиально новой или с 

новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

- создание и применение новых или модификацию существующих 

способов (технологий) ее производства, распространения и использования;  

- применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 

продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 

создающих условия для такой экономии». 

В международной статистике используют набор видов деятельности, 

отнесенных к создающим инновации [207]: исследования и разработки; 

производственные проектно-конструкторские работы; приобретение новых 

машин, оборудования и технологий; приобретение патентов и лицензий; 

приобретение программных продуктов; обучение и подготовка персонала. 

Таким образом, «инновационная деятельность» – это не только 

комплексное и развивающееся общественное явление, но и совокупность 

множества понятий, закономерно меняющихся во времени. Так, 

В. П. Баранчеев считает, что ИД – это совокупность действий участника 

инновационного процесса, имеющего определённую цель, средства 

достижения цели, осуществляющего свои функции соответственно своей роли 

в процессе и достигающего определённых результатов. Также он утверждает, 

что это деятельность по созданию, производственному освоению и 

распространению инноваций [49]. И. Т. Балабанов полагает, что ИД – это 

процесс, направленный на разработку и реализацию результатов законченных 

научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 
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рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, не 

используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки [47]. П. Н. Завлин с 

соавторами считают, что ИД – это деятельность, направленная на 

использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества 

выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их 

изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на 

внутреннем и зарубежных рынках [109]. С. В. Мальцева под инновационной 

деятельностью предлагает понимать комплексный процесс формирования, 

внедрения и реализации научных знаний, информации и новшеств в целях 

повышения эффективности функционирования, создания и реализации 

конкурентных преимуществ предприятия [93]. 

В соответствии с Законом о науке, инновационная деятельность – это 

деятельность (включающая научную, технологическую, организационную, 

финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 

инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [9]. Законодательством 

инновационная деятельность ограничивается инновационными проектами и 

инновационной инфраструктурой, что делает понятие инновационной 

деятельности уже, чем оно есть на самом деле. Однако данная дефиниция 

обусловлена необходимостью определения тех видов инновационной 

деятельности, которым в дальнейшем будет оказана прямая государственная 

поддержка, то есть инновационным проектам и инновационной 

инфраструктуре. В Российском статистическом ежегоднике [394] отмечено, 

что «инновационная деятельность – это вид деятельности, связанный с 

трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически 

новые или усовершенствованные продукты, или услуги, внедренные на рынке, 

в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 

https://www.ozon.ru/person/zavlin-pavel-naumovich-256805/
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производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, и именно в совокупности они приводят к инновациям» [360]. 

Дефиниция, предложенная Росстатом, по сути, несет в себе экономическое, а 

не правовое содержание, так как игнорирует в том числе категорию «работы», 

которые также могут быть инновационными. При этом указанное понятие 

шире понятия, представленного в Законе о науке, и понятия инновационной 

деятельности в буквальном смысле. 

Как указывает Н. П. Макашева, субъекты инновационной 

деятельности – «это юридические и физические лица, которые 

осуществляют и развивают ИД» [91, с. 14]. Они вовлечены в ИД и участвуют 

в ней, даже если основное направление их деятельности не связано с 

инновациями [368]. К таким субъектам можно отнести физические и 

юридические лица, создающие и реализующие инновации; технопарки, 

бизнес-инкубаторы и другие организации поддержки ИД; государственные 

органы, участвующие в ее регулировании [358]. 

Зарубежная практика классификации субъектов ИД учитывает характер 

участия в этой деятельности. Например, ОЭСР и Евростат используют деление 

субъектов ИД на два класса [124, 434]. К первому относятся субъекты, 

непосредственно осуществляющие инновационную деятельность, а ко 

второму – субъекты поддержки инновационной деятельности, формирующие 

необходимую нормативно-правовую среду, инфраструктуру ИД, 

оказывающие финансовое и иное содействие инновационным организациям. 

Л. В. Оболенская предложила структурно-классификационную схему, 

учитывающую непосредственный и опосредованный характер участия 

субъектов в инновационной деятельности, которая включает шесть ключевых 

блоков субъектов инновационной деятельности: основной субъект 

инновационной деятельности (центральный блок); государство (органы 

управления); субъекты научно-образовательной сферы; субъекты 
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предпринимательской среды; субъекты инновационной инфраструктуры; 

субъекты потребительского рынка [289]. 

Согласно 127-ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-

технической политике», под инновационной инфраструктурой понимается 

совокупность предприятий и организаций, которые способствуют реализации 

инновационных проектов [3]. Н. М. Тюкавкин и Е. А. Курносова предложили 

разделение инфраструктуры ИД на три подсистемы: функционирования 

инновационного предприятия; поддержки ИД со стороны внешнего 

окружения; нормативно-правового и институционального регулирования 

инновационной деятельности [330]. 

С. Д. Ильенкова с соавторами трактуют понятие управление 

инновационной деятельностью как совокупность принципов, методов и 

форм управления инновационными процессами, инновационной 

деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными 

структурами и их персоналом [82]. Ю. П. Морозов, А. И. Гаврилов и 

А. Г. Городнов считают, что управление инновационной деятельностью – 

одно из основных направлений стратегического менеджмента, главной целью 

которого является определение направлений инновационной деятельности 

предприятия, включающих разработку новой продукции и технологии, 

рационализацию менеджмента, совершенствование организации 

производства [102]. 

Категория национальной инновационной системы (НИС) была введена 

в научный оборот К. Фриманом и получила развитие в работах Б. Лундвала и 

Р. Нельсона. К. Фриман предложил определить НИС как «сложную систему 

экономических субъектов и общественных институтов (норм, прав), которые 

участвуют в процессах создания, хранения, распространения и превращения 

новых знаний в новые технологии, продукты и услуги, которые потребляются 

обществом» [416, с. 31]. Б. Лундвалл [425] и Р. Нельсон [435] считают, что 

инновации – это комплексный процесс, объединяющий участников ИД, 
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взаимосвязанных между собой в составе НИС. В международных нормативных 

документах НИС признается как совокупность институтов, относящихся к 

государственному и частному секторам, которые, взаимодействуя между собой, 

создают необходимые условия для распространения новых технологий в 

масштабах данного государства [430]. 

Н. И. Иванова сформулировала понятие НИС как «совокупность 

взаимосвязанных организаций (структур), которые заняты производством и 

коммерческим продвижением научных знаний и технологий. При этом НИС – 

это совокупность институтов…, обеспечивающих инновационные процессы и 

имеющих устойчивые национальные корни, традиции, политические и 

культурные особенности» [201, с. 61]. Н. К. Уралбаев определяет НИС как 

«совокупность институтов, обеспечивающих в границах национальной 

экономики появление нематериальных активов, которые в качестве части 

национального достояния определяются как инновации в аспекте 

формирования новаций, увеличивающих конкурентоспособность 

национальной экономики» [331, с. 159]. 

Инновационная деятельность, по своей сущности связанная с процессами 

изменения и развития, требует постоянного совершенствования понятийного 

аппарата, отражающего ее специфику. Наиболее общее представление о 

структуре ИД включает традиционные, давно устоявшиеся понятия, такие как 

«инновация», «инновационный потенциал», «объекты инновационной 

деятельности», «результаты инновационной деятельности» и др. Развитие 

автором методологии ИД обусловило целесообразность дополнения 

понятийного аппарата. В диссертации актуализирован ряд понятий, 

используемых другими авторами, добавлены дефиниции, необходимые для 

развития методологических основ обеспечения инновационной деятельности. 

Авторская актуализация понятийного аппарата, связанного с обеспечением 

инновационной деятельности, приведена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Авторская актуализация понятийного аппарата 

Понятие Авторское определение 

Инновационная 

деятельность 

Процесс коммерциализации накопленных знаний, технологий и 

оборудования, результатом которой являются новые или услуги. 

Обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Совокупность научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на 

повышение эффективности инновационной деятельности 

Ресурсы 

инновационной 

деятельности 

Совокупность ресурсов экономической системы различного вида, 

определяющих ее возможности к осуществлению инновационной 

деятельности. 

Мониторинг 

инновационной 

деятельности 

Ключевой элемент обеспечения инновационной деятельности, 

включающий сбор информации, анализ динамики показателей, 

выявление тенденций дальнейшего инновационного развития 

экономической системы. 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

Реализация функций менеджмента (планирование, организация, 

координация и контроль) применительно к инновационной 

деятельности. 

Оценка 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Процедура анализа процессов и результатов инновационной 

деятельности по одному или нескольким критериям, определяемых 

отдельными индикаторами или методиками 

Источник: составлено автором [255] 

 

2.3 Модель обеспечения инновационной деятельности 

 

Моделированию ИД в национальной и региональной инновационных 

системах посвящено значительное число научных исследований. Так, 

Д. Б. Бобырев в своей работе [166] утверждает, что повышение эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции предприятия основано на 

внедрении достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 

управления производством, активизации предпринимательства и 

мобилизации неиспользованных резервов. Автор предложил схему 

взаимосвязи между тремя уровнями системы управления инновационным 

развитием и конкурентоспособностью предприятия, в рамках которой на 

уровне стратегического управления конкурентоспособностью на базе 

внешней (входной) информации разрабатываются и формулируются 

стратегические планы предприятия, которые реализуются на уровне 
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тактического управления инновационным развитием и 

конкурентоспособностью предприятия, а цели и задания переходят на уровень 

оперативного управления. На стратегическом уровне системы управления 

инновационным развитием и конкурентоспособностью предприятия 

Д. Б. Бобырев выделяет системы планирования инновационного развития и 

конкурентоспособности, контроля реализации стратегических планов, а также 

регулирования на стратегическом уровне [166]. 

В работах Т. О. Загорной, Л. М. Оголевой и А. Н. Тищенко показано, что 

правильно организованная система внутренней и внешней коммуникации 

определяет и показывает необходимое направление, так как такая система 

является компонентом, который влияет на конкурентоспособность 

предприятия, потому что определить, разработать, внедрить и получить 

ожидаемый результат возможно, только имея четко настроенные механизмы 

принятия решений [107, 132, 198]. 

С. В. Свиридова [310] приводит схему организационно-экономического 

механизма реализации стратегии инновационного развития (ИР) предприятий, 

которая включает: основные элементы механизма (субъекты и объекты 

управления); обеспечение функционирования механизма (ресурсное, 

нормативное, информационное, методическое); особенности ИР 

(предпосылки, факторы, условия); теоретико-методологические инструменты 

реализации стратегии ИР (теория, методология, принципы и подходы); 

практические инструменты реализации стратегии ИР (определение 

направлений, моделирование и прогнозирование).  

М. В. Пигунова [296] рассмотрела коммуникативные аспекты 

промышленной политики и комплекс мер стимулирования ИД, 

предоставленных в форме информационно-консультационной поддержки 

инноваций. К коммуникативным принципам промышленной политики в 

соответствии с Федеральным законом о промышленной политике [12] 

относятся: координация мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, осуществляемых органами государственной власти 
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Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; информационная 

открытость; интеграция науки, образования и промышленности. Как отмечает 

М. В. Пигунова [297], реализация коммуникационных полномочий 

промышленной политики базируется на функционировании государственной 

информационной системы промышленности [11], а также иных 

информационных ресурсов, образующих инфраструктуру поддержки 

инноваций.  

А. В. Зверев отмечает, что базовая модель НИС включает элементы, 

функционал которых связан с генерацией знания, подготовкой кадров, 

созданием инфраструктуры ИД, производством инновационных продуктов и 

услуг, реализацией государственной политики. Взаимодействие между 

элементами осуществляется по направлениям: «государство-наука», 

«государство-производство» и «наука-производство» [351]. Простейшая 

модель взаимодействия элементов НИС сводится к тому, что роль частного 

сектора заключается в разработке технологий на основе собственных 

исследований и в рыночном освоении инноваций. Роль государства – в 

содействии производству фундаментального знания и комплекса технологий 

стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и 

благоприятных институциональных условий для инновационной 

деятельности. 

Ф. Касумов и А. Гусейнова [87] выделяют три основных типа НИС, 

различающихся по механизмам их организации. Рыночно-сетевая НИС 

определяется совокупностью мотивов, правил, стратегий ИД в стране. 

Административно-командная НИС позволяет реализовать централизованное 

внедрение инновационных продуктов в том случае, когда инновации являются 

единственным эффективным инструментом достижения целей развития. 

Смешанно-сетевая НИС основана на взаимодействии организаций различных 

размеров и правовых форм с целью широкого распространения 

технологических и продуктовых инноваций. 
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По мнению Н. К. Уралбаева [331], целью создания НИС является 

формирование наиболее благоприятных с позиций общегосударственной 

инновационной политики организационных, правовых, экономических и иных 

условий для эффективного развития и освоения новейших научно-

технических и технологических инновационных достижений. 

О. В. Астафьева выделяет два направления изменения экономической 

системы в целях обеспечения инновационного развития [160]: методы и 

инструменты стимулирования экономического роста на основе создания 

новых институтов развития; совершенствование действующих институтов в 

целях снижения трансакционных издержек. Эти группы направлений 

изменения экономической системы для обеспечения ИД автор предлагает 

поделить на финансовые и нефинансовые институты инновационного 

развития. Первые из них способствуют росту благосостояния общества без 

изменения среды функционирования бизнеса, вторые – направлены на 

изменения среды существования бизнеса в целях повышения 

конкурентоспособности различных секторов экономики. 

Как показал анализ зарубежных и отечественных исследований, в 

научной литературе описаны модели, методики и алгоритмы, посвященные 

лишь отдельным аспектам обеспечения инновационной деятельности в 

экономических системах. Это обусловило целесообразность разработки 

целостной модели в рамках диссертационного исследования. На рисунке 2.1 

представлена авторская модель обеспечения ИД. 

Инновационная деятельность включает 4 этапа, соответствующих 

жизненному циклу инноваций (ЖЦИ). На первом этапе осуществляются 

фундаментальные исследования в научных организациях и вузах, в результате 

которых формируются новые знания (идеи).  На втором этапе проводятся 

прикладные и экспериментальные исследования, имеющие практическую 

направленность. В случае успешной реализации научной идеи оформляется 

патент. На третьем этапе создается конструкторско-технологическая 

документация, проводятся разработки, доведённые до опытного образца 
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нового изделия. Четвертый этап – коммерциализация новшества – 

продолжается от момента запуска его в производство до появления товара на 

рынке (диффузия инноваций). 

 

 

Источник: составлено автором [255] 

Рисунок 2.1 – Модель многоуровневого обеспечения 

инновационной деятельности  

 

Для обеспечения ИД необходимы прежде всего ресурсы. К ним можно 

отнести нормативно-правовое и инфраструктурное обеспечение, необходимые 

для создания условий эффективного взаимодействия хозяйствующих 

субъектов и институтов, обеспечивающих и обслуживающих внедрение 

инноваций и реализацию инновационной деятельности; информационное 

обеспечение, требуемое для создания условий информационной прозрачности 

рынка инноваций для его участников; кадровое обеспечение, включающее 

процесс создания необходимых условий для развития человеческого капитала 

для экономики знаний; финансовое обеспечение, представляющее собой 

процесс планирования, привлечения, распределения и контроля 

использования денежных средств, направляемых на проектирование, 

разработку и внедрение инноваций различных типов. 
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Наличие ресурсов является необходимым, но не достаточным условием 

успешного осуществления инновационной деятельности. Требуется анализ 

взаимодействия участников инновационной деятельности, способствующего 

эффективному трансферу технологий, то есть движению ресурсов от одного 

этапа жизненного цикла инноваций (ЖЦИ) к другому с целью создания и 

распространения конкурентоспособной продукции. Это определяет 

необходимость анализа и контроля, включающего в себя механизмы 

мониторинга, управления, оценки эффективности и рейтингования ИД. По 

результатам контроля формируется обратная связь в виде управленческих 

воздействий, которые влияют как на ресурсное обеспечение (инновационный 

потенциал), так и на продвижение ресурсов (трансфер технологий). 

Отличительными особенностями модели являются ее комплексность и 

многоуровневость. Комплексность обеспечивается наиболее полным выбором 

состава элементов модели, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности. В каждом из этих элементов в диссертации определяются 

проблемные зоны, а для решения проблем по каждому из выбранных 

элементов предлагается пакет методик и алгоритмов. Многоуровневость 

определяется возможностью использования модели для социально-

экономических систем различных уровней: стран, федеральных округов, 

регионов, отраслей промышленности, муниципальных образований, 

предприятий и организаций.  

В авторских статьях [103, 155, 177, 241, 244, 247, 263, 266] рассмотрены 

элементы данной модели, начиная от ресурсного обеспечения и кончая 

механизмами управления и контроля. Это рассмотрение сопровождается 

оригинальными авторскими методиками, моделями, составляющими в своей 

совокупности методологические основы управления инновационной 

деятельности в экономических системах. 

В таблице 2.2 представлена карта обеспечения инновационной 

деятельности, обобщающая указанные выше проблемы инновационной 

деятельности и предложенные автором диссертации пути их решения. 
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Таблица 2.2 – Карта обеспечения инновационной деятельности 

№ Ключевая проблема Предлагаемое решение 

1 Отсутствие и неисполнение 
нормативных документов, связанных 
с инновационной деятельностью. 

Методика оценки эффективности 
исполнения стратегических решений 
в области управления ИД. 

2 Недостаточный уровень 
взаимодействия субъектов ИД 
в экономических системах. 

Модель управления рынком инноваций 
в регионе, включающая воздействие на 
спрос и предложение инноваций. 

3 Недостаточный уровень 
информационного и статистического 
обеспечения инновационной 
деятельности. 

Алгоритм статистического обследования 
инновационной деятельности региона. 

4 Несоответствие рынка 
образовательных услуг задачам 
инновационной экономики. 

Схема подготовки специалистов 
по управлению цифровой экономикой. 

5 Нерациональное распределение 
финансовых ресурсов на разных 
этапах инновационной деятельности. 

Модель оптимизации затрат 
на исследования, разработки 
и технологические инновации с учетом 
особенностей регионов. 

6 Отсутствие системного подхода 
к мониторингу инновационной 
деятельности. 

Набор инструментальных средств, 
модели мониторинга ИД, позволяющие 
провести всестороннее исследование 
объекта. 

7 Недостаток эффективных 
инструментов управления 
инновационной деятельностью 
в регионе. 

Технология инновационного аудита, 
конкретные рекомендации 
руководителям различных уровней 
по улучшению ИД. 

8 Отсутствие единых методик оценки 
эффективности инновационной 
деятельности в экономических 
системах. 

Критерии и методики оценки 
эффективности ИД, множественный 
регрессионный анализ затрат 
и результатов ИД. 

9 Недостаточное развитие 
инструментов рейтингования 
экономических систем по уровню 
инновационной деятельности. 

Методика нахождения рейтинга 
инновационного развития экономической 
системы, отличающаяся использованием 
системного подхода. 

Источник: составлено автором [255] 

 

Карта включает девять элементов, которые соответствуют описанной 

выше модели. Каждый из них содержит краткое описание ключевой 

проблемы, оказывающей негативное влияние на обеспечение инновационной 

деятельности в экономических системах, а также предлагаемых автором 

диссертации инструментов для ее решения. К таким инструментам относятся 

модели, методики, алгоритмы, схемы, критерии, технологии и т.д. Их 

совокупность составляет теоретико-методологические основы обеспечения 

инновационной деятельности, предложенные автором в диссертации и 
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определяющие ее научную новизну. В отличие от существующих ранее, 

авторский подход отличают многоуровневость и многоэтапность. Первое 

означает возможность применения предложенного инструментария для 

экономических систем различных уровней: от страны до отдельного 

предприятия. Второе – обязательный учет временного лага, характерный для 

различных этапов жизненного цикла инноваций. 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе диссертации обоснована необходимость формирования 

системного подхода к обеспечению инновационной деятельности, который 

включает всю совокупность вопросов организации инновационной 

деятельности и носит многоэтапный и многоуровневый характер. Дополнен 

понятийный аппарат, включающий дефиниции «Инновационная 

деятельность», «Обеспечение инновационной деятельности, «Ресурсы 

инновационной деятельности», «Мониторинг инновационной деятельности», 

«Управление инновационной деятельностью», «Оценка эффективности 

инновационной деятельности».  

Предложена модель обеспечения инновационной деятельности, 

включающая процесс ресурсного обеспечения (нормативно-правовое, 

инфраструктурное, информационное, кадровое, финансовое обеспечение), а 

также анализ и контроль (механизмы мониторинга, управления, оценки 

эффективности и рейтингования инновационной деятельности).  

Разработана карта, включающая краткое описание ключевых проблем, 

оказывающих негативное влияние на обеспечение инновационной 

деятельности в экономических системах, а также предлагаемых инструментов 

для ее решения. 
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ЧАСТЬ 2 

РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ГЛАВА 3 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Особенности нормативно-правового обеспечения  

инновационной деятельности 

 

Нормативно-правовое обеспечение ИД основано на законодательных и 

нормативных актах по различным вопросам, связанным с разработкой, 

функционированием и развитием соответствующих документов, принятых на 

федеральном и региональном уровнях. К таким документам относятся 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ 

и федеральных органов управления, государственные и межотраслевые 

стандарты, а также региональные законы, направленные на обеспечение ИД 

[79]. Нормативное обеспечение включает теоретические, методические и 

практические вопросы по разработке, функционированию и развитию ИД, 

включая нормативные акты, стандарты различных уровней, методики, 

положения, инструкции и т.п. [79]. 

По мнению автора, к нормативно-правовому обеспечению 

инновационной деятельности следует также относить документы 

стратегического планирования различных уровней, имеющие 

непосредственное отношение к процессу инновационной деятельности. Среди 

них – национальные и федеральные проекты, концепции и стратегии научно-

технологического и инновационного развития. Как правило, такие документы 

содержат целевые индикаторы, достижение которых имеет приоритетное 

значение для развития экономики страны или региона. 
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Одним из направлений нормативно-правового обеспечения ИД является 

защита интеллектуальной собственности, трактуемая как совокупность 

авторских и иных прав на результаты ИД, охраняемых законодательными 

актами государства. Здесь можно выделить ряд самостоятельных 

функциональных сфер: авторское право, промышленная собственность, 

научная собственность и др. [79]. 

Рассмотрим кратко зарубежный опыт нормативно-правового 

обеспечения ИД. В американском законодательстве насчитывается более 20 

законодательных актов, определяющих процедуры трансфера и 

коммерциализации технологий [178]. В конце предыдущего столетия в США 

были приняты два закона, связанных с инновациями: Стивена-Уайдлера и Бай-

Доуэла. Еще один официальный документ, принятый в США – это Закон о 

передаче федеральных технологий, согласно которому все организации и 

компании данной страны, проявляющие интерес к высокотехнологичным 

разработкам, имеют доступ к научно-материально-технической и 

информационной базам федеральных лабораторий. 

Главным источником финансирования НИОКР в Германии является 

частный бизнес. Так, Союз фондов содействия немецкой науке включает 307 

фондов, финансируемых бизнесом. Причем в этот союз не входят многие 

крупные и действующие самостоятельно фонды, такие как Фонд 

Фольксвагена, Фонд Роберта Боша, Фонд Бертельсманна, Фонд Кербера и др. 

Деятельность фондов направлена на обеспечение высокого качества 

исследований. При этом государство предоставляет таким фондам налоговые 

льготы, создавая благоприятные условия для их развития [77]. 

Во Франции в январе 1791 г. был принят первый закон о праве 

изобретателей на получение патента, который установил облигаторный 

принцип защиты прав изобретателей, закрепивший обязанность государства 

признавать право изобретателя на получение патента в ответ на 

соответствующее заявление [79]. В современной Франции инновационная 

активность стимулируется и поддерживается государством, а научные 
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исследования и технологическое развитие признаются общенациональными 

приоритетами. В июле 1999 г. во Франции был принят закон «Об инновациях 

и научных исследованиях» [449]. Он позволил исследователям из 

университетов и научных организаций выступать в качестве соучредителей и 

руководителей предприятий, вносить в работу предприятий свой научный 

вклад. В 2002 г. во Франции была принята концепция развития научной сферы 

и утверждена программа «Инновационный план», которые направлены на 

стимулирование инновационной деятельности компаний. 

Анализ форм и методов стимулирования ИД за рубежом (США, 

Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Канада, Австралия, 

Япония, Корея) показал, что большинство мер, направленных на 

стимулирование ИД, основано на трех основных принципах: налоговое 

стимулирование, стимулирование через амортизационную политику, а также 

прямые бюджетные дотации инновационным компаниям [79]. 

Одним из условий перевода экономики России на инновационный путь 

развития является создание системы экономико-правового регулирования ИД. 

Такая система основана на внедрении методов стратегического планирования 

ИД, включая программно-целевой подход, оценку управленческой 

деятельности по результатам [223]. Основы формирования системы 

государственного управления инновационной деятельностью, опирающейся 

на конституционно установленные принципы разграничения полномочий 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях, содержатся 

в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) 

[7].  

Характеризуя законодательство РФ на федеральном уровне, следует 

отметить ряд нормативных документов, направленных на инновационное 

развитие экономики. Ключевую роль в правовом обеспечении ИД играют 

следующие федеральные законы [223]: 
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- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О промышленной политике в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

инновационном центре «Сколково»; 

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике», включивший вопросы государственной поддержки ИД. 

В январе 1998 года проект закона «Об инновационной деятельности в 

Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу. Почти через год 

была внесена очередная редакция инновационного закона. В конце 1999 года, 

после работы, в которой участвовали представители Правительства Российской 

Федерации и профильных министерств, федеральный закон «Об 

инновационной деятельности и о государственной инновационной политике» 

был принят, одобрен Советом Федерации и направлен на подпись Президенту 

Российской Федерации. Но в начале 2000 года Федеральный закон был 

отклонен. Государственная Дума предложила создать специальную комиссию 

для решения судьбы этого закона. Однако успеха эта работа не имела, и в 

результате летом 2001 года этот закон был снят с дальнейшего рассмотрения 

[321]. 

20 марта 2002 г. состоялось совместное заседание Совета Безопасности 

Российской Федерации, Президиума Государственного совета Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
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высоким технологиям, обсудившее вопрос «Основы политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и 

дальнейшую перспективу». В утвержденных Президентом Российской 

Федерации результатах данного заседания в качестве одного из важнейших 

направлений государственной политики в области развития науки и 

технологий было провозглашено формирование национальной 

инновационной системы [333]. 

Важной вехой на пути формирования инновационной экономики в 

Российской Федерации стало утверждение Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 гг.» [333]. 

Еще одним условием инновационного развития является достижение 

результатов в рамках таких федеральных целевых программ, как 

«Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг., «Развитие 

электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг., 

«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на 

период до 2015 г.», «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.», «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 гг.» и 

ряда других. Оценка хода реализации указанных программ показывает 

необходимость обеспечить реальную координацию деятельности всех 

федеральных целевых программ, касающихся развития процессов от 

зарождения идеи, через ее разработку и коммерциализацию, до диффузии 

инноваций [333]. 

В Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209 ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» статьей 22 

предусмотрена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в области инноваций и промышленного производства органами 
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государственной власти и органами местного самоуправления, однако 

предлагаемые в нем меры носят в основном декларативный характер [333].  

В Послании Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 г. и 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662р, снова подтверждено, что 

за основу будущего развития России принята модель инновационного 

социально-ориентированного развития, в рамках которой был запланирован 

переход от экспортно-ориентированного к инновационному подходу [333]. 

В ноябре 2008 г. Минобрнауки России представило в Правительство 

Российской Федерации прогноз научно-технического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу до 2025 г., разработанный 

совместно с Минэкономики России и Минпромторгом России. В этом 

документе содержатся различные варианты долгосрочного научно-

технологического развития, включающие позиционирование страны в системе 

международной научно-технологической кооперации [333]. 

С целью гармонизации национальных законодательств государств – 

участников Содружества Независимых Государств в области инновационной 

деятельности, направленных на повышение конкурентоспособности 

национальной экономики государств – участников Содружества за счет 

применения научно-технических достижений, новых технологий и других 

результатов научно-технической деятельности постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ от 16 ноября 2006 г. № 27-16 

утвержден модельный закон «Об инновационной деятельности» [21]. 

Проект ФЗ № 271376-5 «Об инновационной деятельности в Российской 

Федерации» был внесен на рассмотрение в ГД ФС 23 октября 2009 г. и 

отправлен затем на доработку для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной Думы (Протокол 

заседания Совета ГД № 155). Затем доработанный проект ФЗ № 344994-5 «Об 
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инновационной деятельности в Российской Федерации» был внесен на 

рассмотрение в ГД ФС 18 марта 2010 г., но отклонен постановлением ГД ФС 

от 5 октября 2010 г. [324]. 

Вскоре появился новый вариант проекта ФЗ № 96139-5 «О господдержке 

инновационной деятельности», внесенный на рассмотрение в ГД ФС 

3 февраля 2011 г. Основной идеей законопроекта является определение 

целостного механизма государственной поддержки инновационной 

деятельности в целях создания инновационной системы Российской 

Федерации [298]. Закон призван регулировать отношения, связанные с 

инновационной деятельностью, включая формирование федеральной и 

региональной инновационной политики, стимулировать развитие 

инновационной инфраструктуры. Данный законопроект, по мнению многих 

специалистов, отвечал современным тенденциям инновационного развития и 

модернизации экономики страны. В нем впервые системно поставлена задача 

стимулирования инновационной деятельности на законодательной основе, 

гармонизированной с отечественным и международным правом [292]. Однако 

и этот закон не был принят. 

В Федеральном законе от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» определены основные цели, принципы и формы 

государственной поддержки инновационной деятельности. Законодательно 

определены понятия «инновации», «инновационный проект», 

«инновационная инфраструктура», «инновационная деятельность». 

Закреплены основные цели, принципы и формы государственной поддержки 

ИД [3]. 

В последнее десятилетие в России формируются благоприятные условия, 

оказывающие положительное влияние на развитие ИД. Появились новые 

документы стратегического планирования, содержащие элементы 

нормативно-правового регулирования ИД. Совершенствуется нормативно-

правовая база ИД, в частности, установлены новые механизмы охраны 
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интеллектуальной собственности [23] и вовлечения в ИД высших учебных 

учреждений [5]. 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», принятой распоряжением Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р [39], сделан акцент на необходимость перевода 

экономики страны на инновационный путь развития. В Стратегии определены 

основные задачи инновационного развития страны: формирование 

человеческого капитала, повышение инновационной активности 

производственных предприятий, развитие и формирование инноваций в 

государственном секторе, сбалансированное развитие сектора НИОКР, 

обеспечение открытости НИС, активизация ИД в регионах и муниципалитетах 

[39].  

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» были намечены 

целевые ориентиры, напрямую связанные с развитием инновационных 

процессов в стране, которые должны были быть выполнены к 2018 году [6]. 

Например, долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВВП предполагалось повысить в 1,3 раза.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

принятой в 2015 г., одной из главных угроз экономическому развитию 

государства выделено отставание в разработке и внедрении перспективных 

технологий. Для ее нейтрализации требуются развитие национальной 

инновационной системы, модернизация высокотехнологичных секторов 

экономики, повышение инвестиционной привлекательности страны [41].  

Стратегия научно-технологического развития РФ, принятая в 2016 г., 

установила принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации 

государственной политики в области ИД на долгосрочный период. Одним из 

приоритетов, принятых в Стратегии, является переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным технологиям, роботизированным системам, 
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создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта [40]. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, принятой в 2017 году, одной из задач обеспечения 

устойчивого роста реального сектора экономики определено повышение 

ресурсоэффективности производственных процессов [17]. 

В марте 2018 года состоялись парламентские слушания на тему 

«О проекте федерального закона «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации» [321]. Целью 

законопроекта является формирование открытой, удобной, технологичной 

системы управления наукой и инновационной деятельностью. Законопроект 

включает в предмет регулирования все виды деятельности научно-

технической сферы: научную, научно-техническую и инновационную. 

Предложено расширение понятийного аппарата и приведение его в 

соответствие с международными стандартами. Одной из задач законопроекта 

является совершенствование системы мониторинга инновационной 

деятельности. Он устанавливает принципиально новые подходы к оценке 

эффективности научно-технической деятельности, заменяя оценку 

экономической эффективности оценкой результативности, под которой 

понимается сопоставление качественных и наукометрических показателей. 

Законопроект определяет инфраструктуру научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и правовой статус ее элементов. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» предписывает обеспечить к 2024 году «ускорение 

технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их 

общего числа» [10]. Указ предопределил формирование двенадцати 

Национальных проектов, среди которых «Образование», «Наука», «Цифровая 

экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и 
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среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». 

В составе целевых индикаторов Национальных проектов содержатся 

индикаторы, определяющие инновационное развитие страны.  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

определяет основные направления прорывного развития страны на 

долгосрочный период. Этот документ, в частности, содержит следующие 

задачи, связанные с инновационным развитием страны: обеспечение темпа 

роста ВВП страны выше среднемирового; обеспечение присутствия РФ в 

числе десяти ведущих стран мира по объему НИР; реальный рост экспорта 

несырьевых неэнергетических товаров; достижение «цифровой зрелости» 

ключевых отраслей экономики и социальной сферы. 

Таким образом, завершая обзор федерального законодательства, 

затрагивающего вопросы инновационной деятельности, можно 

констатировать, что многие законы так и не были приняты, а ключевые 

вопросы остались нерешенными. Это, на наш взгляд, является одной из 

причин существенного отставания России в инновационном развитии от 

передовых стран мира. 

Что касается регионального законодательства в инновационной сфере, то 

оно демонстрирует значительное разнообразие в вопросах организации 

управления региональными инновационными системами, определения форм 

государственной поддержки инновационной деятельности. В ряде передовых 

регионов инновационное законотворчество продвинулось достаточно далеко, 

в других организация системы государственной поддержки инновационной 

деятельности находится в стадии формирования. Существующие проблемы 

административно-правового характера (определение понятия 

государственной поддержки инновационной деятельности; выявление 

наиболее значимых их форм, классификации; ограниченный доступ к 

предоставлению государственной поддержки; наличие административных 
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барьеров в ее получении) уменьшают эффективность организации системы 

государственной поддержки инновационной деятельности в субъектах 

Российской Федерации [200]. 

Результаты исследования законов об инновационной деятельности 

регионов, наряду с несомненными положительными аспектами, 

демонстрируют во многих случаях бессистемность, которая снижает 

возможность оптимального регулирования инновационной сферы. Одной из 

причин такой бессистемности является недостаточный уровень 

компетентности в данной сфере работников органов регионального и 

муниципального управления, участвующих в их разработке, принятии 

соответствующих законов и правоприменительной практике [216]. 

 

3.2 Концепция инновационного развития Нижегородской области 

как пример нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности на региональном уровне 

 

Нижегородская область является одной из ключевых для европейской 

России. Она обладает существенным экономическим потенциалом, выгодно 

расположена на пересечении крупных торговых и транспортных 

магистралей. Географическое расположение Нижегородской области 

обусловило создание здесь мощного научно-промышленного комплекса. 

Область исторически является одним из крупнейших центров научно-

технического образования, академической и отраслевой науки. 

Инновационная система Нижегородской области представляет собой 

совокупность организаций частного и государственного секторов экономики, 

ведущих исследования и разработки, производство и реализацию 

высокотехнологичной продукции, а также структуры управления и 

финансирования инновационной деятельности.  

В 2006 году был принят областной Закон «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Нижегородской области», в соответствии с 
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которым предоставляется поддержка организациям, реализующим 

приоритетные инновационные проекты Нижегородской области [4]. В 2014 г. 

принята государственная программа «Развитие промышленности и инноваций 

Нижегородской области на 2015-2020 гг.» [24], направленная на 

формирование эффективного, динамично растущего промышленного 

комплекса области, ориентированного на стратегические приоритеты. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.07.2013 

№ 504 утверждена Концепция инновационного развития Нижегородской 

области до 2020 года [1]. Структура Концепции имеет следующий вид [213]. 

Первый раздел «Современное состояние и проблемы инновационного 

развития Нижегородской области» содержит информацию о проблемах 

инновационного развития страны, экономическом и инновационном 

потенциале Нижегородской области. Второй раздел включает краткое 

описание целей и задач Концепции. Цель Концепции – это создание условий 

для «инновационного мультипликатора», когда инвестиции в базисные 

нововведения вызывают рост производства, который индуцирует появление 

вторичных, улучшающих нововведений, замещающих устаревшие 

технологии. Третий раздел содержит основные направления реализации 

Концепции. Первое направление связано со стимулированием подъема 

инновационной активности промышленных предприятий Нижегородской 

области. Второе направление призвано стимулировать рост числа малых и 

средних инновационных предприятий области. Третье направление 

сопряжено с созданием и развитием эффективной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности в регионе. Четвертое направление раскрывает 

формирование правового поля для развития инновационной деятельности. 

Наконец, пятое направление посвящено обеспечению инновационной 

деятельности квалифицированными кадрами и повышению уровня 

инновационной культуры. Четвертый раздел содержит конкретные 

механизмы, направленные на достижение целей и решение задач Концепции. 



84 
 

Пятый, заключительный, раздел Концепции посвящен описанию ожидаемых 

результатов, связанных с ее реализацией. 

Для мониторинга реализации Концепции инновационного развития 

Нижегородской области сформированы 11 индикаторов x1 ÷ x11, которые 

раскрывают различные аспекты инновационного развития региона [246]: 

x1 –  доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %; 

x2 – доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП, %; 

x3 – доля затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение 

новых технологий и программных средств в структуре затрат на 

технологические инновации региона, %; 

x4 – удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей, %; 

x5 – удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, в общей 

численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, %; 

x6 – объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб.; 

x7 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; 

x8 – удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; 

x9 – удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на 

исследования и разработки, %; 

x10 – доля экспорта инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

экспорта региона, %; 

x11 – коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения и полезные модели, поданных в России в 

расчете на 10 тыс. человек населения). 

Рассмотрим анализ динамики ряда целевых индикаторов реализации 

Концепции инновационного развития Нижегородской области [222]. 
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Доля затрат на исследования и разработки в ВРП по Нижегородской 

области значительно превышает российские и целевые значения 2020 года, что 

отражено на рисунке 3.1.  

 



 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г.  
(плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 

Рисунок 3.1 – Динамика доли внутренних затрат на исследования  

и разработки в ВРП 
 

Доля затрат на научные исследования и разработки в структуре затрат на 

технологические инновации в исследуемой области демонстрирует 

положительный тренд и превышает общероссийские значения, а также 

превышает целевое значение 2020 года, это иллюстрирует рисунок 3.2.  

Доля предприятий и организаций, осуществляющих технологические 

инновации в Нижегородской области, незначительно снижается, но 

превышает общероссийское значения. Следует отметить, что фактическое 

значение показателя за 2017 год в четыре раза ниже целевого значения 2020 

года (рисунок 3.3). Это связано с особенностью структуры промышленного 

производства региона, в котором более 90 % инновационной продукции 

создают крупные предприятия. Развитию малого инновационного 

предпринимательства препятствуют многочисленные риски, совокупность 

которых становится значительным барьером для продвижения на рынок 

новых разработок. 
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 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г. 
 (плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 
Рисунок 3.2 – Динамика доли затрат на выполнение исследований 
и разработок в структуре затрат на технологические инновации 

 

 

 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г. 
 (плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 

Рисунок 3.3 – Динамика доли предприятий и организаций,  

осуществляющих технологические инновации 

 

Указанные выше обстоятельства негативно влияют и на выпуск 

инновационной продукции. Несмотря на то, что доля инновационной 

продукции в общем объеме производства в Нижегородской области в 2,5-3 

раза превышает соответствующий показатель, средний по России, 

достигнутое его значение в 2018 году в 1,7 раза ниже целевого значения 2020 

года (рисунок 3.4). 
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 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г. 
 (плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 

Рисунок 3.4 – Динамика доли инновационной продукции в общем объеме  
продукции обследованных организаций 

 

Важным показателем готовности общества к инвестированию в 

инновационные проекты является доля частного сектора в структуре 

финансирования внутренних затрат на исследования и разработки. Значение 

этого показателя в Нижегородской области, за исключением периода 2012-

2014 гг., меньше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 2,5 раза ниже 

значения, установленного на 2020 год (рисунок 3.5). Это означает, что 

Нижегородская область недостаточно привлекательна для инвестиций в 

инновационную сферу. Таким образом, несмотря на высокий уровень 

внутренних затрат на исследования и разработки, в регионе наблюдается не 

очень благоприятный инновационный климат. 

Доля экспорта инновационных товаров Нижегородской области в общем 

объеме товаров в период с 2013 по 2017 г. выросла в три раза, и в 2016 и 2017 гг. 

превышает общероссийское значение (рисунок 3.6). Доля экспорта 

инновационной продукции в регионе в 2017 году достигла целевого значения 

2020 года. Однако в 2018 году значения исследуемого целевого показателя 

сократилось в 2,5 раза. Это может быть вызвано значительным ростом объемов 

экспорта Нижегородской области в 2018 году, который вырос в 1,4 раза. 



88 
 

 



 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г. 
 (плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 
Рисунок 3.5 – Динамика доли частного сектора средств в структуре  

финансирования внутренних затрат на исследования  
и разработки региона 

 

 



 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г.  
(плановое значение), ▪ - Российская Федерация 

Источник: [222] 
Рисунок 3.6 – Динамика доли экспорта инновационных товаров, работ и услуг  

в общем объеме экспорта 

 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели в расчете на 

10 тыс. населения Нижегородской области за период с 2009 по 2017 год 

осталось на уровне 2 %, что существенно ниже целевого значения 2020 года и 

на 1,25 % ниже общероссийского значения. В 2018 году анализируемый 

показатель опустился до 1,58 (рисунок 3.7). 
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Следовательно, региональная инновационная система и экономика 

недостаточно открыты, так как коэффициент изобретательской активности не 

высокий, однако при этом регион уже интегрирован в общероссийские и 

мировые процессы использования нововведений. 

 



 - Нижегородская область,  - Нижегородская область в 2020 г.  

(плановое значение), ▪ - Российская Федерация 
Источник: [222] 

Рисунок 3.7 – Динамика коэффициента изобретательской активности 

 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 

2018 года № 889 была утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Нижегородской области до 2035 года. Ее стратегическая цель по 

приоритетному направлению развития Нижегородской области 

«Экономическое развитие» – сформировать растущую, устойчивую 

экономику: создать глобально конкурентоспособные сектора технологичной 

промышленности, НИОКР, ИТ, туризма и АПК. Стать одним из лидеров 

Российской Федерации по инвестиционному климату и условиям для 

предпринимательства, обеспечить сектора экономики востребованными 

кадровыми ресурсами [31]. 
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3.3 Методика оценки эффективности исполнения документов 

стратегического планирования в области обеспечения  

инновационной деятельности 

 

Проведенный в предыдущем разделе план-факт анализ целевых 

индикаторов Концепции инновационного развития Нижегородской области 

показал, что исполнение подобных документов стратегического планирования 

не всегда осуществляется на 100 %. В одном из майских 2012 года Указов 

Президента России были намечены целевые ориентиры, напрямую связанные 

с развитием инновационных процессов в стране, которые должны были быть 

выполнены к 2018 году [6]. Отметим лишь три из этих индикаторов. Уровень 

инвестиций в основной капитал было предписано довести до 27 %, долю 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП повысить в 

1,3 раза, а производительность труда – в 1,5 раза относительно 2011 года. 

На рисунке 3.8 приведена динамика этих показателей, выявленная по 

официальным данным Росстата [387]. На рисунке 3.9 видно, что ни один из 

трех показателей, обозначенный в Указе Президента РФ, не был выполнен. 

При этом уровень невыполнения в каждом случае весьма существенен [243]. 

 

 

а)                                              б)                                                в)  

Источник: [243] 

Рисунок 3.8– Динамика целевых индикаторов майских 2012 года Указов Президента РФ: 

 а – инвестиции в основной капитал, в % к ВВП; б – доля  

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП относительно  

2011 года; в – производительность труда относительно 2011 года  

(  – фактическое значение;  – целевое значение) 
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Здесь мы должны выделить более общую проблему, связанную с 

неисполнением стратегических решений, обозначенных в документах 

стратегического планирования. К последним можно отнести указы 

Президента РФ, национальные проекты, федеральные и региональные законы, 

стратегии, концепции и другие правовые документы. 

Реализация Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», перестройка 

системы стратегического планирования и оценка ее текущего состояния на 

всех уровнях управления требуют активного мониторинга процессов, 

вызванных этим Законом [18]. 

Проблемы мониторинга и организации контроля реализации документов 

стратегического планирования в Российской Федерации в системе 

рассмотрены в работе В. Ш. Сургуладзе [325]. Среди проблем автор, в 

частности, выделяет несоответствие данных мониторинга реальной ситуации 

по причине неправильного выбора показателей на этапе разработки 

документов стратегического планирования. Действительно, на наш взгляд, эти 

целевые показатели зачастую неоправданно завышены, что связано с 

недостаточно глубокой предварительной экспертизой. Другая проблема, 

выделенная автором [325], – проблема межведомственного согласования и 

координации стратегического контроля. В статье С. А. Липиной, 

Н. Ю. Сорокиной, Л. А. Беляевской-Плотник и Л. К. Бочаровой [300] 

сформулированы базовые методологические принципы построения системы 

цифровой отчетности о реализации документов стратегического 

планирования. Реализация предложенного подхода к разработке и внедрению 

системы формирования цифровой отчетности о реализации документов 

стратегического планирования, по мнению авторов, позволит повысить 

качество отчетных материалов и на этой основе повысить эффективность 

государственного управления и стратегического планирования в Российской 

Федерации. 
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В статье А. Г. Старовойтова и Д. В. Трошина под мониторингом 

исполнения стратегических управленческих решений понимается «система 

непрерывного наблюдения за развитием ситуации при стратегическом 

управлении социально-экономическим развитием и обеспечением 

национальной безопасности с использованием комплекса показателей» [320, 

с. 118]. В соответствии с требованиями п. 24 Раздела IV Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации [17] на период до 2030 

года создается федеральная система управления рисками в области 

экономической безопасности [248], одной из задач которой является 

мониторинг исполнения стратегических управленческих решений. 

В статье С. Н. Митякова [248] рассмотрена задача мониторинга 

многоуровневого исполнения стратегических управленческих решений. 

Показано, что на разных уровнях ответственности необходимо формировать 

отдельные системы индикаторов, позволяющих сравнить достигнутые 

значения с плановыми уровнями. Для синтеза таких систем индикаторов 

предлагается использовать алгоритм, который включает формирование 

индикаторов на разных уровнях управления. 

В Нижегородском государственном техническом университете им. 

Р.Е. Алексеева решена задача оценки потенциала вузов страны с точки зрения их 

участия в исполнении стратегических решений. Это – пример реализации задачи 

мониторинга исполнения стратегических решений, в которой в качестве 

потенциального исполнителя выступают вузы страны. В статье С. Н. Митякова и 

М. В. Ширяева [249] разработан инструментарий анализа эффективности 

исполнения стратегических решений, принимаемых на различных иерархических 

уровнях. В работе И. В. Аржановой, М. В. Ширяева и С. Н. Митякова [157] 

приведена методика оценки эффективности вузов, связанная с целевыми 

индикаторами, заложенными в документах стратегического планирования. Она 

позволяет оценивать вклад университетов в развитие социально-экономических 

систем различных уровней: отраслей, регионов и страны в целом. 
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На основании анализа научной литературы можно сделать вывод, что 

область исследований, связанных с контролем исполнения документов 

стратегического планирования, находится в стадии становления. Практически 

отсутствуют работы, посвященные анализу реализации стратегических 

документов в сфере ИД. В связи с этим в диссертации предложена авторская 

методика многоуровневой оценки эффективности исполнения стратегических 

решений в области управления ИД [247]. Основные положения методики 

сводятся к следующему. 

1. Одним из важнейших факторов обеспечения инновационной 

деятельности является эффективное исполнение стратегических решений в 

области ИД, принимаемых на различных иерархических уровнях. Система 

стратегического планирования ИД включает множество документов, 

отражающих цели и интересы субъектов народного хозяйства на различных 

иерархических уровнях (страна, регион, отрасль, предприятие или 

организация). Каждый из этих документов включает систему индикаторов и 

их целевые значения в динамике по годам. Мониторинг данных индикаторов 

позволяет определить эффективность исполнения решений стратегического 

планирования в области управления инновационной деятельностью. 

2. Органы исполнения стратегических решений в области ИД 

расположены на различных иерархических уровнях, при этом для каждого 

такого уровня генерируются системы индикаторов, связанные с целевыми 

индикаторами, заложенными в документах стратегического планирования. 

Таким образом обеспечивается распределение ответственности между 

исполнителями стратегических решений на разных иерархических уровнях. 

3. Алгоритм оценки вклада исполнителей в реализацию стратегических 

решений на каждом из уровней включает: 

- формирование системы плановых индикаторов, напрямую связанных с 

соответствующими целевыми индикаторами документов стратегического 

планирования; при этом целевые значения для различных исполнителей 
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одного и того же уровня могут быть разными, что связано с особенностями 

конкретного субъекта, его инновационной активностью и фактическими 

возможностями для осуществления инновационной деятельности; 

- формирование системы фактических индикаторов исполнителей 

стратегических решений, соответствующих системе целевых индикаторов; 

при этом используется первичная информация, которая представляет собой 

данные, опубликованные на сайте Росстата, официальных сайтах министерств 

и ведомств федерального и регионального уровней, прочих источниках 

данных, содержащих официально опубликованные показатели 

статистической, финансовой и иной отчетности исполнителей стратегических 

решений в области управления ИД;  в качестве данных, необходимых для 

формирования индикаторов, могут также использоваться результаты опросов, 

экспертные оценки и другая качественная информация; 

- преобразование индикаторов к единой шкале измерения (техническая 

нормировка) с целью расширения возможностей их сравнительного анализа; 

после нормировки все индикаторы становятся безразмерными, что позволяет 

сравнивать отдельных субъектов исполнения стратегических решений, 

находящихся на одном иерархическом уровне, по достижении целевого 

значения конкретного индикатора; 

- нахождение обобщенных индексов эффективности исполнения 

стратегических решений по совокупности индикаторов, что позволяет 

рейтинговать исполнителей по критерию их участия в реализации всего 

множества целевых индикаторов, связанных с управлением инновационной 

деятельностью. 

Приведенная методика помогает не только оценить эффективность 

участия отдельных исполнителей в реализации документов стратегического 

планирования, связанных с инновационной деятельностью, но и определить 

адекватность установок целевых индикаторов в процессе стратегического 

планирования. Методика позволяет как анализировать данные в 
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ретроспективе, позиционируя субъектов по уровню эффективности 

исполнения стратегических решений, так и прогнозировать возможности 

достижения ими целевых индикаторов документов стратегического 

планирования в будущем. 

Рассмотрим применение авторской методики к оценке эффективности 

исполнения Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, принятой в 2010 году. На момент обработки 

фактических данных по 2020 году еще не было, поэтому при расчетах 

использовались прогнозные значения, полученные путем линейной 

экстраполяции данных предыдущих периодов. Для апробации методики 

были выбран индикатор, который отражает эффективность инновационной 

деятельности – «Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

товаров, работ, услуг промышленности». 

В таблице 3.1 приведены фактические данные значения индикатора 

«Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, работ, 

услуг» в течение 2010-2020 гг. (2020 – прогноз) по России в целом, а также по 

отдельным федеральным округам.  

 

Таблица 3.1 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг промышленности в стране и ее федеральных округах (факт) 

Субъект 2010 2013 2016 
2020 

(прогноз) 

Российская Федерация 4,890 8,900 8,400 11,382 

Центральный федеральный округ 4,243 11,100 11,400 17,105 

Северо-Западный федеральный округ  4,266 8,900 4,500 5,942 

Южный федеральный округ 6,916 3,200 8,800 8,729 

Северо-Кавказский федеральный округ 7,846 7,500 8,400 8,592 

Приволжский федеральный округ 10,513 14,200 14,900 18,250 

Уральский федеральный округ 2,240 2,500 4,300 5,454 

Сибирский федеральный округ 1,451 2,700 3,100 4,321 

Дальневосточный федеральный округ 1,100 23,000 3,500 10,996 

Источник: [247] 
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В таблице 3.2 приведены плановые значения данного индикатора по 

стране в целом, закрепленные в [39], а также плановые значения по 

федеральным округам, полученные с использованием авторской методики. 

 

Таблица 3.2 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг промышленности в стране и ее федеральных округах (план) 

Субъект 2010 2013 2016 
2020 

(прогноз) 

Российская Федерация  4,900 7,200 15,400 25 

Центральный федеральный округ 4,243 6,02304 11,7412 18,6068 

Северо-Западный федеральный округ  4,266 6,05065 14,7536 24,1822 

Южный федеральный округ  6,916 9,69016 18,8464 29,7492 

Северо-Кавказский федеральный округ 7,846 12,4788 26,8476 44,8424 

Приволжский федеральный округ 10,513 15,4593 35,6246 58,5783 

Уральский федеральный округ 2,240 3,40866 7,56208 12,5028 

Сибирский федеральный округ 1,451 2,33092 4,86029 8,09905 

Дальневосточный федеральный округ 1,100 1,55679 3,14864 5,01048 

Источник: [247] 

 

Поясним подробнее алгоритм расчета. Год 2010 является базовым, где 

плановые и фактические значения индикатора по всем субъектам совпадают. 

Введем обозначения: Di
plan, Ai

plan, Bi
plan – соответственно плановые доля 

инновационной продукции, объем инновационной продукции и общий объем 

продукции по стране в целом в i-м году; Di
fact, Ai

fact, Bi
fact – фактические 

значения тех же индикаторов. Похожие обозначения введем и для отдельных 

федеральных округов: dij
plan, aij

plan, bij
plan – соответственно плановые доля 

инновационной продукции, объем инновационной продукции и общий объем 

продукции по j-му федеральному округу в i-м году; dij
fact, aij

fact, bij
fact – 

фактические значения тех же индикаторов.  

Проведя несложные преобразования в предположении о сохранении 

инновационной активности федеральных округов неизменной за период 

планирования, получим формулу для расчета плановых значений доли 

инновационной продукции отдельного федерального округа: 
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𝑑𝑖𝑗
𝑝𝑙𝑎𝑛

=
𝐷𝑖

𝑝𝑙𝑎𝑛

𝐷2010
𝑝𝑙𝑎𝑛

𝐵𝑖
𝑓𝑎𝑐𝑡

𝐵2010
𝑓𝑎𝑐𝑡

𝑎2010,𝑗
𝑓𝑎𝑐𝑡

𝑏𝑖𝑗
𝑓𝑎𝑐𝑡 .                                       (3.1) 

Далее рассчитывались безразмерные индексы kij путем преобразования 

исходных индикаторов к единой шкале [0, 1] с помощью формулы 

𝑘𝑖𝑗 = 𝑒
−

𝑑
𝑖𝑗
𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑑
𝑖𝑗
𝑓𝑎𝑐𝑡

.                                                 (3.2) 

В этом случае значение индекса 0,5 соответствует равенству планового и 

фактического индикаторов. 

На рисунке 3.9 приведена динамика данных индексов для России в целом 

и ее федеральных округов. Из рисунка видно, что плановых значений не 

достиг ни один из федеральных округов. При этом динамика у всех 

отрицательна. В качестве лидера можно выделить Дальневосточный 

федеральный округ, в качестве аутсайдера – Южный федеральный округ. 

Аналогичная задача решена и для отдельных регионов. В качестве 

примера взят Приволжский федеральный округ (ПФО) и его регионы. Все 

расчётные формулы здесь аналогичны.  

 

Источник: [247] 

Рисунок 3.9 – Динамика индексов доли инновационной продукции 

для России и ее федеральных округов 
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В таблице 3.3 представлены фактические данные значения индикатора 

«Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, работ, 

услуг промышленности» за 2010-2020 гг. (2020 – прогноз) по ПФО в целом, а 

также по отдельным регионам. В таблице 3.4 приведены плановые значения 

данного индикатора, закрепленные в [39], а также плановые значения по 

регионам ПФО, полученные с использованием авторской методики. 

 

Таблица 3.3 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг промышленности в ПФО и его регионах (факт) 

Субъект 2010 2013 2016 
2020 

(прогноз) 

Приволжский федеральный округ 10,51 14,20 14,90 18,250 

Республика Башкортостан 5,48 6,00 9,00 10,990 

Республика Марий Эл 1,19 2,30 10,00 14,937 

Республика Мордовия 23,85 25,00 28,90 31,872 

Республика Татарстан 16,37 22,00 20,90 24,876 

Удмуртская Республика 4,17 4,90 17,60 24,846 

Чувашская Республика 9,26 11,40 14,10 17,250 

Пермский край 11,05 16,50 15,70 19,692 

Кировская область 6,86 7,20 7,00 7,170 

Нижегородская область 10,39 17,50 17,70 23,561 

Оренбургская область 2,56 1,40 4,30 4,880 

Пензенская область 4,99 4,30 7,10 8,011 

Самарская область 14,68 23,40 18,90 23,599 

Саратовская область 7,68 3,70 3,60 0,326 

Ульяновская область 18,56 16,20 11,00 6,362 

Источник: [247] 

 

На рисунке 3.10 отражена динамика данных индексов для ПФО в целом 

и его регионов. Из рисунка видно, что плановых значений не достиг ни один 

из федеральных округов. При этом динамика у всех отрицательна. В качестве 

лидера можно выделить Республику Марий Эл, в качестве аутсайдеров – 

Оренбургскую и Саратовскую области. 

Отметим, что изложенная выше методика может быть применена и для 

других индикаторов инновационной деятельности. При этом важным 
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условием ее корректного использования является сопоставимость данных 

рассматриваемых периодов. Это условие, однако, не всегда удается 

выполнить. Рассмотрим индикатор «Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем объеме организаций». Это – ключевой 

показатель инновационной деятельности, который отражает уровень 

активности организаций в осуществлении технологических инноваций, т.е. 

разработке и внедрении новых или усовершенствованных товаров, работ, 

услуг, технологических процессов или способов производства (передачи) 

услуг. Для его расчета используется формула 

𝐼ти =
𝑁ти

𝑁обсл
,                                                   (3.3) 

где Nти – число организаций, осуществлявших технологические инновации; 

Nобсл – число обследованных организаций. 

 

Таблица 3.4 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг промышленности в ПФО и его регионах (план) 

Субъект 2010 2013 2016 
2020 

(прогноз) 

Приволжский федеральный округ 10,513 15,459 35,625 58,578 

Республика Башкортостан 5,484 7,991 20,678 34,624 

Республика Марий Эл 1,188 1,982 3,370 5,483 

Республика Мордовия 23,853 40,662 88,399 100,000 

Республика Татарстан 16,374 23,803 51,295 83,080 

Удмуртская Республика 4,173 5,765 10,691 16,714 

Чувашская Республика 9,256 16,196 36,660 64,367 

Пермский край 11,048 15,731 39,013 64,228 

Кировская область 6,860 10,354 20,639 33,415 

Нижегородская область 10,386 16,538 38,267 64,899 

Оренбургская область 2,562 3,547 9,989 16,651 

Пензенская область 4,989 7,078 13,411 21,172 

Самарская область 14,677 20,881 48,672 79,261 

Саратовская область 7,682 11,914 25,113 41,411 

Ульяновская область 18,563 26,721 54,992 88,172 

Источник: [247] 
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Источник: [247] 

Рисунок 3.10 – Динамика индексов доли инновационной продукции 

для России и ее федеральных округов 
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положениях Руководства Осло (третья редакция) [124]. После выхода в 2018 

году новой редакции Руководства Осло [125] данная методика была обновлена 

приказом Росстата от 20.12.2019 № 788 [28] для обеспечения международной 

сопоставимости. 

В таблице 3.5 приведены данные по изменению параметров расчета 

показателя по приведенной выше формуле (3.3). Как видно из данных таблицы, 

методика существенно изменилась, причем в сторону увеличения значения 

показателя. С одной стороны, увеличился числитель в формуле (3.3) за счет двух 

дополнительных критериев, из которых наиболее существенным является 

возможность проведения научных исследований при отсутствии затрат на 

технологические инновации. С другой стороны, уменьшился знаменатель, 
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возможности для осуществления технологических инноваций. Например, расчет 

удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций в России за 2017 год по старой 

методике дает значение 7,5 %, а по новой – 20,8 % [387]. 

 

Таблица 3.5 – Изменение параметров расчета показателя «Удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций» 

Методика Росстата 2013 года Методика Росстата 2019 года 

Число организаций, осуществляющих технологические инновации 

К организациям, осуществляющим 

технологические инновации, относятся: 

- организации, имевшие в отчетном 

периоде затраты на технологические 

инновации; 

- организации, введенные в эксплуатацию 

в отчетном году. 

 

К организациям, осуществляющим 

технологические инновации, относятся: 

- организации, имевшие в отчетном году 

затраты на технологические инновации; 

- организации, вновь созданные 

в отчетном году; 

- организации, отгружавшие в отчетном 

году инновационную продукцию (товары, 

работы, услуги) собственного 

производства; 

- организации, выполнявшие в отчетном 

году научные исследования и разработки 

для решения конкретных задач при 

создании технологических инноваций. 

Число обследуемых организаций 

К обследуемым организациям относятся 

все организации, заполняющие Форму 

№ 4–инновация, то есть юридические 

лица, кроме субъектов малого 

предпринимательства 

Из обследованной совокупности 

исключаются организации, у которых 

отсутствуют потенциальные возможности 

для осуществления инновационной 

деятельности, а именно организации, 

не имевшие отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  

и не осуществлявшие затраты 

на инновационную деятельность (в том 

числе связанные с процессом внедрения 

технологических инноваций) 

Источник: составлено автором по материалам [263] 

 

Принятие Росстатом новой методики хотя и обеспечило принцип 

международной сопоставимости, но фактически нарушило принцип 

сопоставимости временных рядов, который используется при сравнении данных 

разновременных периодов. В описании новой методики говорится о том, что она 



102 
 

предназначена для мониторинга достижения национальной цели «ускорение 

технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от 

их общего числа», определенной Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 [10].  

Завершающим этапом предложенной автором методики является 

формирование обобщенных индексов эффективности исполнения 

стратегических решений по совокупности индикаторов. Это позволяет 

рейтинговать исполнителей по критерию их участия в реализации 

стратегических проектов, связанных с управлением инновационной 

деятельностью. 

 

Выводы по главе 3 

 

В данной главе выявлены проблемы нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности. Для их решения предложена методика 

многоуровневой оценки эффективности исполнения стратегических решений 

в области управления инновационной деятельностью. Методика включает 

этапы формирования системы плановых индикаторов, напрямую связанных с 

соответствующими целевыми индикаторами документов стратегического 

планирования; формирования системы фактических индикаторов 

исполнителей стратегических решений, соответствующих системе целевых 

индикаторов; преобразования индикаторов к единой шкале измерения с целью 

расширения возможностей их сравнительного анализа, нахождения 

обобщенных индексов эффективности исполнения стратегических решений 

по совокупности индикаторов, что позволяет ранжировать исполнителей по 

критерию их участия в реализации стратегических проектов, связанных с 

управлением ИД. 
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ГЛАВА 4 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Особенности формирования национальных инновационных систем  

 

Проблемам формирования национальных инновационных систем (НИС) 

посвящено значительное число научных работ зарубежных и отечественных 

исследователей. Одним из первых таких исследователей был Ф. Лист, который 

описал влияние интеллектуального капитала, накопленного 

предшествующими поколениями, на состояние национальной экономики 

[424]. Он показал, что импорт зарубежных технологий может являться 

источником собственного инновационного развития. Ф. Лист подчеркнул 

значение государственного регулирования экономической политики как 

гаранта устойчивого развития общества.  

К. Фримэн определил национальную инновационную систему как «сеть 

институтов в общественном и частном секторах, в результате деятельности и 

взаимодействия которых создаются, импортируются, модифицируются и 

распространяются новые технологии» [416, с. 10]. С. Меткалф описал НИС как 

совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в 

отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых 

технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и 

реализации политики, влияющей на инновационный процесс [427].  По 

мнению Р. Нельсона, НИС – «это комплекс институтов, чьи взаимодействия 

детерминируют инновационную деятельность национальных фирм» [433, 

с. 4].  

К. Смит показал, что на эффективность инновационной экономики влияет 

как результативность работы независимых экономических агентов, так и то, 

«как они взаимодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной 
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системы создания и использования знаний» [447, с. 18]. Вслед за ним 

Б. Лундвалл выделил фактор взаимодействия субъектов НИС: «Система 

инноваций формируется из элементов и отношений, которые 

взаимодействуют в производстве.» [425, с. 82]. А. Маршалл [95] и М. Портер 

[112, 113] обосновали кластерный подход к формированию НИС. По их мнению, 

кластеры позволяют использовать межфирменное и межотраслевое 

взаимодействие для реализации их конкурентных преимуществ, быстрого 

распространения и освоения новых технологий.  

В материалах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) НИС определяется как «совокупность институтов, относящихся к 

частному и государственному секторам, которые индивидуально и во 

взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и распространение 

новых технологий в пределах конкретного государства» [431]. 

Среди отечественных ученых также отсутствует однозначная трактовка 

понятия и формирования НИС. По мнению Н. Ивановой, НИС включает две 

составляющие [366]. Одна из них представляет собой организации 

государственного и частного секторов экономики, которые проводят 

исследования и разработки, осуществляют производство и реализацию 

инновационной продукции. Вторая составляющая − это институциональная 

среда, включающая совокупность нормативно-законодательных актов, 

определяющих формы субъектов инновационной деятельности. В работах 

С.Ю. Глазьева, посвященных исследованию технологических укладов [62, 63], 

показано, что в основе экономического развития лежит «технологический 

толчок». При этом изменения в технологиях влекут за собой изменения во всем 

общественном устройстве.  

По мнению В.Р. Атояна и Н.В. Казаковой [161], при исследовании НИС 

применяются два ключевых подхода, основанных на отличных точках зрения 

о совокупности элементов инновационной системы и о принципах ее 

деятельности. Один из них базируется на методологии изучения влияния 
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взаимодействия институциональных и производственных структур в рамках 

НИС на эффективность национальной экономики, другой – на возможностях 

интерактивного обучения, в соответствии с которыми развитие НИС 

обеспечивается ростом знаний и обучения в пределах инновационного 

процесса.  

О.И. Митякова определяет НИС как «совокупность хозяйствующих 

субъектов и институтов, которые, эффективно взаимодействуя друг с другом 

в ходе инновационного процесса, создают условия для создания и 

распространения новшеств в различных сферах человеческой деятельности, 

способствуя повышению социально-экономической эффективности и 

формированию системы устойчивого развития общества» [100, с. 65]. По ее 

мнению, элементы НИС, можно сгруппировать по следующим категориям 

[100]: 

- экономические агенты, участвующие в процессах разработки и 

производства наукоемкой продукции (исследователи, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, учреждения высшего образования и научно-исследовательские 

институты, инновационные предприятия разных масштабов и т.п.); 

- институциональные структуры, поддерживающие и стимулирующие 

ИД (органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

кредитные учреждения, рискованные инвестиционные и другие фонды, 

физические лица, инвестирующие в новшества и др.); 

-  нормативно-правовая база, регулирующая инновационную 

деятельность; 

- механизмы взаимодействия субъектов, осуществляющих 

инновационную деятельность в условиях государственного и рыночного 

регулирования инновационных процессов, направленных на распространение 

инноваций и способствующих постоянному росту социально-экономической 

эффективности развития общества. 

Рассмотрим далее роли основных субъектов НИС. 
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Инновационные идеи выдвигают новаторы, основной формой 

деятельности которых является постоянное творческое развитие, а 

результатом – объекты интеллектуальной собственности. НИИ и вузы, как 

правило, выполняют НИОКР, используя, в отличие от новаторов, 

коллективные знания, более существенную материально-техническую и 

информационную базы. Малые и средние инновационные предприятия, 

непосредственно взаимодействуя с вузами и с иными организациями, 

осуществляющими научную деятельность, изготавливают опытные образцы и 

производят инновационную продукцию небольшими сериями, обеспечивая 

процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Для 

непрерывного развития ИД необходима эффективная поддержка государства, 

обеспечивающая высокую маневренность НИС и ее приспособляемость к 

меняющимся условиям рынка инноваций. При этом деятельность крупных 

промышленных предприятий сосредоточена на масштабном производстве 

наукоемкой продукции и выведении ее на рынок, что обеспечивает рост 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Существенное воздействие на эффективность, результативность и 

устойчивость ИД оказывают и другие субъекты инновационного процесса: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, кластеры, венчурные фонды и др. Бизнес-

инкубатор – компактно расположенная на определенной территории 

организация, обладающая своей инфраструктурой, деятельность которой 

направлена на оказание материально-технической и информационной 

поддержки, как правило, инновационному малому бизнесу. Сотрудники 

бизнес-инкубатора в основном выступают в роли консультантов и экспертов, 

но не входят в состав совладельцев или работников компаний малого бизнеса 

[58]. Объединение на конкретной территории множества научно-

исследовательских лабораторий и производств образует технопарк. Следует 

отметить, что риск-ориентированным предприятиям, осуществляющим 

коммерциализацию нововведений через технопарк, позволено арендовать 

свою инфраструктуру на льготных основаниях. Описанная форма 
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сотрудничества науки и производства делает возможным решение комплекса 

задач в таких областях, как научно-техническая, инновационная, 

экономическая и социальная [174].  

Концентрация на определенной площади целого ряда взаимозависимых 

организаций из различных сфер деятельности (специализированные 

поставщики; агентства, предоставляющие услуги в смежных областях; 

научно-исследовательские организации, отраслевые ассоциации, торгово-

промышленные палаты), которые одновременно являются как конкурентами, 

так и партнерами, образует кластер. Ключевую роль кластеры играют в 

наукоемких отраслях, поскольку результативность обмена информацией и 

знаниями обуславливает наличие территориальной близости и 

непосредственных коммуникаций между субъектами ИД [294]. Это явственно 

демонстрирует расположенная в штате Калифорния Силиконовая Долина. 

Венчурный рисковый капитал представляет собой один из широко 

применяемых инструментов обеспечения финансовыми ресурсами ИД. 

Рассматриваемый вид капитала размещается в акционерном капитале, как 

правило, малой компании на лимитированный период времени, необходимый 

для получения прибыли от коммерциализации наукоемкой продукции и 

покрытия инвестиционных рисков [284]. При этом венчурный капитал 

выступает в качестве ключевого фактора, необходимого для начала 

инновационного проекта.  

Мировая практика доказывает преобладание роли защиты 

интеллектуальной собственности при осуществлении ИД: практически во 

всех странах действуют система законодательных актов, регулирующих 

взаимоотношение правообладателей на интеллектуальную собственность. 

При этом наукоемкие результаты ИД демонстрируются широкой 

общественности, а часть дохода от коммерциализации перечисляется 

разработчикам. В связи с этим система обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности выступает в качестве одного из ключевых механизмов 

непрерывной эволюции человеческого капитала. 
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Рассмотрим далее основные элементы российской инновационной 

системы [100]. Сектор НИОКР включает представителей академической, 

вузовской и отраслевой науки. Внедренческий сектор состоит из малых, 

средних и крупных предприятий, выпускающих инновационную продукцию, 

при этом доля малых предприятий в этом выпуске чрезвычайно мала, а их 

слабое взаимодействие с крупным бизнесом снижает эффективность НИС. 

Государственный сектор определяет политику, осуществляет координацию, 

финансирование и регулирование в сфере науки, технологии и инноваций.  

Организации по продвижению технологий, такие как технопарки, бизнес-

инкубаторы, венчурные фирмы, призваны заниматься коммерциализацией 

научных исследований, помогая сократить разрыв между НИОКР и рынком. 

Определенную роль в формировании национальной инновационной системы 

России играют также негосударственные общественные организации, а кроме 

того иностранные компании. В отсутствие Федерального закона об 

инновационной деятельности содержание структуры НИС России является не 

до конца определенным. 

На эффективность НИС влияют два системообразующих фактора: 

наличие у субъекта ИД инновационного потенциала и кооперация субъектов 

друг с другом и с различного рода общественными институтами [227] 

(последний фактор можно условно отнести к трансферу технологий). Анализ 

научной литературы в данной области показал, что различные авторы 

предлагают отличные друг от друга дефиниции понятий инновационного 

потенциала и трансфера технологий. 

И. В. Афонин [45], А. Е. Когут [114], Б. К. Лисин и В. Н. Фридлянов [224], 

А. А. Николаев [285] и др. рассматривают инновационный потенциал как 

совокупность правовых, инфраструктурных, финансовых, научно-

технических, технологических, социокультурных и иных возможностей НИС. 

И. Т. Балабанов [46], П. Н. Завлин [109], А. В. Савчук [126], А. А. Трифилова 

[135], О. П Коробейников [215] и др. определяют инновационный потенциал 

как совокупность человеческих, материально-технических, информационных, 
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финансовых, инфраструктурных и прочих ресурсов, необходимых для 

осуществления ИД. В. Н. Гунин, В. П. Бананчеев, В. А. Устинов, С. Ю. Ляпина 

[136], А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Соломатин [138] и др. трактуют 

инновационный потенциал как меру способности и готовности социально-

экономической системы к реализации поставленных целей в области 

инновационного развития, где под способностью понимается наличие 

структуры компонентов потенциала, а под готовностью − достаточность 

уровня его развития для формирования инновационной экономики. 

О. И. Митякова определяет инновационный потенциал как органическую 

совокупность ресурсов, способностей и возможностей социально-

экономической системы в осуществлении инновационной деятельности [100].  

Для того чтобы инновационный процесс осуществлялся непрерывно, 

необходимо эффективно использовать освободившиеся ресурсы по 

завершении предыдущего этапа жизненного цикла инноваций в 

последующем. Такое «перетекание» инновационных ресурсов по различным 

стадиям инновационного процесса означает наличие эффективного трансфера 

технологий, который наряду с инновационным потенциалом является 

необходимым элементом обеспечения ИД. 

В научной литературе отсутствует единая трактовка дефиниции 

«трансфер технологий». Например, А. П. Мухин, Н. В. Арзамасцев, 

В. П. Ващенко, и др. определяют трансфер как «использование технологий за 

пределами сферы (предметной или геостратегической области) ее 

первоначальной разработки» [89, с. 173]. А.В. Игнатьева и М.М. Максимов 

[71], П. Н. Завлин, А. К. Казанцев и Л. Э. Миндели описывают трансфер 

технологий как использование полученных ранее научно-технических знаний 

в технологических операциях производственного процесса выпуска готовой 

продукции [81]. Д. Гибсон считает, что трансфер – это «движение технологии 

с использованием каких-либо информационных каналов от одного ее 

индивидуального или коллективного носителя к другому» [61, с. 20]. 

О.И. Митякова увязывает трансфер с процессом перехода ресурсов от одной 
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стадии ИД, что необходимо для возникновения и диффузии инноваций 

различных видов, которые в свою очередь содействуют росту социально-

экономической эффективности и устойчивому развитию общества [100]. 

Существенное влияние на социоэкономическую эффективность НИС, 

согласно множеству исследований, оказывает государственное регулирование 

ИД. В связи с этим требуется комплементарное исследование взаимного 

влияния рынка и государства в условиях экономики, основанной на знаниях. 

Л. Миндели и В. Васина выявили ряд факторов, которые обосновывают роль 

государственного регулирования в процессе обеспечения ИД [232]. Среди 

них: существенные объемы ресурсов и необходимость их распределения по 

стадиям жизненного цикла инноваций; наличие значительных рисков из-за 

неоднозначности результатов, продолжительности срока окупаемости 

инвестиций; необходимость обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности и др. 

Основные функции государственных органов регулирования  

инновационной сферы [9]: аккумулирование средств на НИОКР; 

координация ИД; стимулирование конкуренции в ИД, страхование 

инновационных рисков; создание правовой базы инновационных 

процессов; кадровое обеспечение ИД; формирование научно-

инновационной инфраструктуры; институциональное обеспечение 

инновационных процессов в отраслях государственного сектора; 

обеспечение социальной и экологической направленности ИД; повышение 

общественного статуса ИД; регулирование международных аспектов 

инновационных процессов. Формами государственной поддержки ИД 

являются налоговые льготы, содействие созданию технопарков, бизнес-

инкубаторов, инновационных фондов, прямое финансирование программ и 

наукоемких проектов [2]. 

Механизм государственного регулирования инновационной 

деятельности Российской Федерации определяет развитие, рациональное 

размещение и эффективное использование научно-технического 
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потенциала, формирование его структуры, увеличение вклада науки и 

техники в развитие экономики страны, реализацию важнейших социальных 

задач, в обеспечение прогрессивных структурных преобразований в сфере 

материального производства, повышение его эффективности и 

конкурентоспособности, укрепление обороноспособности страны и 

безопасности личности, общества и государства (рисунок 4.1) [343].  

 

 

Источник: [343] 

Рисунок 4.1 – Структура механизма государственного регулирования  

инновационной деятельности в Российской Федерации 

 

В условиях увеличения самостоятельности региональных органов власти 

происходит децентрализация системы управления ИД, что определяет 

необходимость исследования роли и значения региональных органов власти в 

управлении инновационными процессами. 
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4.2 Особенности инфраструктурного обеспечения инновационной 

деятельности на региональном уровне 

 

Инновационная политика на региональном уровне должна 

проецироваться на федеральный уровень, что обусловливает необходимость 

оценки исполнения принятых и законодательно утвержденных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность определенных субъектов ИД. 

Это обеспечивает обратную связь в рамках координирования инновационных 

изменений на региональном уровне [196]. 

Управление ИД на уровне региона должно учитывать 

децентрализованное осуществление инновационного процесса, а также его 

динамичность, гибкость, способность меняться в короткий период времени, 

возможность адаптации к изменениям внешней среды. Органы 

государственной власти используют по отношению к субъектам 

территориального управления в научно-технической среде как прямые, так и 

косвенные меры воздействия, что предоставляет возможность влиять на 

объемы, научно-технические направления работ, реализацию инновационных 

процессов, формирование цен на наукоемкую и высокотехнологичную 

продукцию, обеспечивая при этом рост уровня жизни населения региона. 

Инновационное развитие на уровне региона является базой исполнения 

инновационной политики конкретной территории. Поэтому сглаживание 

установленных разногласий, снижение действия сдерживающих и 

тормозящих факторов, а также создание и поддержание благоприятных 

инновационному развитию условий, выступает ключевой задачей 

инновационной политики на региональном уровне (таблица 4.1) [69]. 

В связи с этим организация и координация инновационных 

преобразований региональной экономики представляется вполне 

оправданной, принимая во внимание сформированные на каждой конкретной 

территории определенные условия для реализации ИД. Структура 
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региональной инновационной системы (РИС) на примере Нижегородской 

области представлена на рисунке 4.2 [343]. 

 

Таблица 4.1 – Виды господдержки на региональном уровне для этапов ИД 

 

Источник: [69] 
 

 

Исследование особенностей состояния инновационной среды 

Нижегородской области продемонстрировало рассогласования в его развитии, 

которые обусловлены низкой результативностью и эффективностью 

применения инновационного потенциала рассматриваемой территории при 

управлении ИД с целью роста конкурентоспособности экономики региона. 
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Источник: [343] 

Рисунок 4.2 – Структура инновационной системы региона 

 

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие и укрепление научно-

технического потенциала Нижегородской области, необходимо создание 

интегрированной инновационной системы, связывающей инновационно 

активные промышленные предприятия и компании, исследовательские 

организации, отраслевые научно-исследовательские институты, 

осуществляющие фундаментальные и прикладные научные исследования и 

разработки, в один научно-производственный комплекс. 

Инновационная инфраструктура должна состоять из элементов, которые 

необходимы и достаточны для обеспечения ИД: от элементов нормативно-

правового регулирования и координации процессов инновационного развития 

территории до новатора и инновационного предприятия, осуществляющих ряд 

этапов жизненного цикла инноваций, опираться на интегрированный по 
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вертикали с органами власти управленческий модуль во главе со 

специализированной управляющей структурой в правительстве области, 

решающей общие региональные задачи инновационного развития на 

межотраслевом уровне. 

Органы государственной власти области могут эффективно использовать 

созданную инновационную систему, нацелив ее на развитие промышленного 

и научного потенциалов городов и специальных научных зон, сложившихся 

научно-технических центров, ориентированных на современные технологии. 

В перспективе это может превратить область в единый инновационно-

производственный комплекс с уровнем развития, близким к мировому. Все 

имеющиеся ресурсы территории должны быть сосредоточены на приоритетных 

направлениях научно-технического развития. Следует осуществлять 

регионально-интеграционные процессы в экономике области, прежде всего, в 

рамках инновационной деятельности, посредством использования мер 

экономического стимулирования, объединения организаций региона в рамках 

ИД, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-

правовой формы и величины, в частности, через формирование научно-

производственных кластеров, объединений, технопарков, территориальных 

производственных комплексов, зон экономического роста, бизнес-

инкубаторов; создания специализированной областной информационно-

маркетинговой системы обеспечения инновационной деятельности; 

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в сфере 

производства и инноваций; стимулирования и поддержки кооперации малых и 

средних предприятий с крупными. 

Использование формальных и неформальных связей между субъектами 

инновационной деятельности в регионах страны, возможность быстрого 

реагирования на изменения промышленной политики предопределяют 

ключевое значение регионального уровня в формировании НИС.  Организация 

эффективного взаимодействия научно-образовательного, промышленного и 

управленческого потенциалов на основе общих интересов и стремления 
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региональных хозяйствующих субъектов приумножить конкурентные 

преимущества составляет ключевую движущую силу развития территории в 

обществе, основанном на знаниях. Такого рода взаимосвязанные действия 

субъектов инновационного процесса представляют суть частно-

государственного партнерства (ЧГП) [327]. Природа такого вида партнерства 

содержит в себе неразрывно связанные действия бизнеса, органов 

федеральной и региональной власти в рамках формирования объектов 

инновационной инфраструктуры, фондов поддержки НИОКР и инноваций, 

при подготовке и обучении кадров в вузах, работе в общественных 

объединениях и оказании консалтинговых услуг органам законодательной 

власти, разработке законов, регулирующих и стимулирующих инновационное 

развитие. Для расширения конкурентных преимуществ предприятий региона 

посредством формирования необходимого институционального и 

инфраструктурного обеспечения основополагающая задача органов 

управления регионального уровня связана с развитием эффективной 

инновационной системы. 

Поскольку инновационная деятельность требует привлечения 

финансовых ресурсов частных инвесторов, принципиально важным является 

разработка комплекса мер, направленных на снижение финансовых рисков и 

обеспечение благоприятного режима для деятельности отечественных и 

иностранных инвесторов. К числу таких мер можно отнести [346]: 

- определение приоритетов в инновационной и инвестиционной 

деятельности; 

- расширение прав инноваторов в инвестировании средств, отчисляемых 

от прибыли и амортизационных отчислений; 

- оптимизацию затрат на государственные программы, связанные с 

реализацией крупных инновационных проектов; 

- повышение эффективности капитальных вложений в инновационные 

проекты и сокращение сроков окупаемости затрат. 
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Политика инвестиций в ИД на региональном уровне должна быть 

направлена как на всю территорию, так и на отдельные предприятия. 

Регулирование ИД смещается на региональный уровень, где лучше видны 

задачи инновационного развития и методы стимулирования ИД. Реализацию 

инновационно-инвестиционной политики регионов осуществляют не только 

органы государственного управления, но и банки, страховые и 

инвестиционные фонды, финансово-промышленные группы. При этом 

задачами государства являются организация ИД, внедрение налоговых и иных 

стимулов в инновационный процесс, разделение рисков разработки и создания 

инновационной продукции совместно с инвестором. 

В современных условиях необходимо стимулирование реального сектора 

экономики при его переходе на инновационное развитие. Одним из 

действенных методов в данном направлении является снижение налогового 

бремени на предпринимателей, ориентированных на инновации. 

Целесообразно, в частности, использование следующих налоговых льгот: 

снижение НДС для предприятий, занимающихся выпуском 

высокотехнологичной инновационной продукции, введение для них единой 

ставки страховых взносов в Пенсионный и иные фонды, освобождение от 

земельного налога на площади предприятий, используемые для научной 

деятельности. 

Государственная инвестиционная политика поддержки ИД в каждом 

регионе имеет свои особенности, обусловленные инновационной политикой 

региона, природно-климатическими условиями, наличием энергосырьевых 

ресурсов, особенностями инфраструктуры ИД, имеющимися 

производственным, кадровым и инновационным потенциалами, 

географическим положением региона, экологической и демографической 

ситуацией, инвестиционной привлекательностью региона. 

Хотя цели и задачи региональной инвестиционной политики в сфере 

инноваций, формы и методы ее реализации могут не совпадать в различных 

субъектах РФ, существуют общие генерализированные цели и задачи 
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инновационно-ориентированной инвестиционной политики, включающие  

расширение объема и повышение эффективности инвестиций в ИД за счет 

совершенствования ее структуры, приоритетное развитие отраслей 

экономики, имеющих стратегически важное значение для региона, создание 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Это формирует новые требования к качеству управления ИД в регионе в 

условиях жестких ограничений государственной финансовой поддержки 

инноваций в большинстве субъектов Российской Федерации. Это 

актуализирует необходимость поиска дополнительных источников 

инновационного развития территорий, в числе которых важная роль 

государства в поддержке различных форм инновационного взаимодействия 

разномасштабных субъектов бизнеса. 

Привлечение инвестиций для финансирования инновационных проектов 

на региональном уровне целесообразно проводить с учетом следующих 

факторов [346]: формирование региональной инновационной системы; оценка 

собственного инвестиционного потенциала, направляемого на осуществление 

ИД; разработка целевых комплексных программ, реализующих меры по 

привлечению инвестиций в ИД региона; формирование банка данных 

свободных и использующихся неэффективно производственных мощностей; 

разработка программ по стимулированию к инновационному развитию 

отдельных территорий; формирование бизнес-профилей инновационных 

проектов по отдельным отраслям и предприятиям. 

 

4.3 Модель инфраструктурного обеспечения инновационной 

деятельности в регионе 

 

Одной из проблем инновационного развития, присущая подавляющему 

большинству регионов, является асимметрия рынка инноваций, которая 

приводит к тому, что спрос на инновационные проекты, предъявляемый со 

стороны предприятий реального сектора экономики, не удовлетворяется их 
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предложением со стороны формирующих их организаций и 

предпринимательских структур. Кроме того, спрос на готовую 

инновационную продукцию, предъявляемый со стороны государства и 

гражданского общества, не удовлетворяется ее предложением со стороны 

промышленных предприятий. Другими словами, можно констатировать 

низкую эффективность трансфера технологий как внутри отдельных 

составляющих региональной инновационной системы, так и особенно 

внешнего трансфера, возникающего в процессе взаимодействия ее субъектов. 

В диссертации разработана и апробирована модель инфраструктурного 

обеспечения ИД в регионе (рисунок 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [266] 

Рисунок 4.3 – Модель инфраструктурного обеспечения  

инновационной деятельности в регионе 

 

Модель включает два рынка инноваций в регионе. Первый из них 

представляет первичные инновации в виде законченных и готовых к 

коммерциализации инновационных проектов, второй – рынок готовых 

инновационных продуктов, востребованных в регионе, стране или в мире. 

Целью реализации модели служит рост объемов инновационной продукции и 

ее доли в общем объеме отгруженной продукции в регионе. Инициатором и 
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исполнителем управляющих воздействий выступает аналитический центр, 

который является элементом общей инфраструктуры поддержки инноваций в 

регионе. Этот центр напрямую связан с органами непосредственного 

управления ИД в лице профильных министерств регионального 

правительства.  

Отличительной особенностью модели является возможность 

регулирования спроса и предложения на рынках инновационных проектов и 

инноваций. Предложение инновационных проектов для их коммерциализации 

и последующей диффузии обеспечивается полномасштабным развитием 

технологического предпринимательства в регионе. Это развитие в модели 

обусловлено реализацией образовательных программ «Предакселератор» и 

«Акселератор». Первая из них связана с обучением школьников, студентов и 

других жителей региона основам технологического предпринимательства, 

отбору идей и формированию проектных команд. Вторая – посвящена работе 

с проектными командами по индивидуальным траекториям и подготовке 

проектов к инкубированию. По окончании обучения проводится конкурс 

проектов с предоставлением победителям грантовой поддержки. Эти ресурсы 

проектные команды используют в бизнес-инкубаторе для подготовки проекта 

к коммерциализации. 
 

Стимулирование спроса на инновационные проекты со стороны 

промышленных предприятий, а также последующего предложения с их 

стороны готовой инновационной продукции, способного обеспечить 

неудовлетворенный спрос на рынке инновационной продукции со стороны 

регионального сообщества, производится путем использования авторских 

инструментов управления. Один из них, инновационный мониторинг, 

направлен на проведение динамического анализа статистической информации 

об инновационной активности промышленных предприятий в регионе в 

отраслевом разрезе. Инновационный мониторинг проводится ежегодно по 

результатам статистического обследования инновационного развития 

предприятий и организаций региона. Второй инструмент, инновационный 
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аудит, посвящен точечному обследованию предприятий региона с 

последующей разработкой конкретных рекомендаций по эффективному 

использованию имеющихся у предприятий резервов. Третий инструмент 

связан с организацией координации уже имеющихся на промышленных 

предприятиях инновационных проектов. 

Представленная модель прошла успешную апробацию в Нижегородской 

области. Один их стратегических проектов программы развития 

Нижегородского государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева как опорного университета посвящен созданию 

Университетского центра инновационного технологического развития 

Нижегородского региона.  

В 2017 году НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал победителем конкурса 

опорных университетов, организованного Минобрнауки РФ [193]. Одним из 

стратегических проектов опорного университета стал «Университетский 

Центр инновационного технологического развития Нижегородского 

региона» (ЦИТР). Ключевая задача проекта – вывод на новый качественный 

уровень региональной системы трансфера технологий как ключевого 

фактора развития Нижегородской области, обеспечивающего опережающий 

рост инновационного сектора экономики [105]. Для ее решения создан 

ЦИТР, координирующий взаимоотношения между высшими учебными 

заведениями и производственными предприятиями региона при 

осуществлении трансфера технологий.  

Такой центр, соответствующий аналитическому центру на рисунке 4.3, 

создан в 2017 г. и активно функционирует, занимая ключевую позицию в 

формировании спроса и предложения на рынке технологических инноваций, 

содействует их внедрению в промышленность региона, росту показателей его 

инновационного развития. Его структура, отражающая основные 

функциональные направления, представлена на рисунке 4.4 [266].  
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Источник: составлено автором [266] 

Рисунок 4.4 – Схема ЦИТР НГТУ 
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Рост предложения инноваций в регионе обеспечивается программами 

«Предакселератор» и «Акселератор». Первая из них связана с обучением 

школьников, студентов и других жителей региона основам технологического 

предпринимательства, отбору идей и формированию проектных команд 

(рисунок 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Источник: составлено автором [266] 

Рисунок 4.5 – Организация предакселерационной программы 
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Вторая посвящена работе с проектными командами по индивидуальным 

траекториям, подготовке и проведению конкурса с предоставлением 

победителям грантовой поддержки (рисунок 4.6). Эти программы нацелены на 

следующие категории слушателей: учащиеся средних образовательных 

учреждений, студенты высших учебных заведений, сотрудники научно-

исследовательских, производственных и других организаций и вузов региона. 

 

 

Источник: составлено автором [266] 

Рисунок 4.6 – Организация акселерационной программы 
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ЦИТР в числе реализуемых видов деятельности, проводит экспертизу, 

аналитические консультации и подготовку к внедрению проектов. Он 

оказывает помощь разработчикам в создании команды проекта, осуществляет 

инкубирование стартапов. Особенностью подготовки высокотехнологических 

проектов к коммерциализации в Центре является используемый для каждого 

проекта комплекс мероприятий, учитывающий специфику проекта и региона. 

Коммерциализация и внедрение высокотехнологичных проектов 

осуществляется на промышленных предприятиях разных масштабов, а также 

в элементах инновационной инфраструктуры университета (малые 

инновационные предприятия, бизнес-инкубатор, технопарк) и региона 

(бизнес-инкубатор «Клевер», технопарк «Анкудиновка). 

Стимулирование спроса на инновации в регионе в рамках проекта 

осуществляется с использованием различных инструментов. Один из них, 

инновационный мониторинг, проводится начиная с 2007 г. По итогам 

проведенного анализа ежегодно публикуется информационно-аналитическое 

издание «Исследование инновационной активности промышленных 

предприятий и организаций Нижегородской области» [84]. Второй 

инструмент, инновационный аудит, проводится регулярно начиная с 2017 г. 

Он посвящен точечному обследованию предприятий региона с последующей 

разработкой конкретных рекомендаций по эффективному использованию 

имеющихся у предприятий резервов. В результате проведения данных 

мероприятий в течение 2017-2020 гг. создан региональный банк данных, 

содержащий потребность производственных предприятий в 

высокотехнологичных проектах. Третий инструмент задействует подготовку 

проектных команд для координации реальных проектов, имеющихся у 

индустриальных партнеров университета.  

Схема сотрудничества ЦИТР с партнерами представлена на рисунке 4.7. 

В Нижегородской области, несмотря на наличие промышленных производств, 

изготавливающих наукоемкую продукцию, которые обеспечивают 

экономико-технологическую самостоятельность, активность экспортной 
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деятельности, а также рост безопасности на уровне региона и страны в целом, 

промышленные предприятия испытывают острую потребность в наукоемких 

стратапах, высокотехнологичной продукции и технологиях, что может 

обеспечить дальнейший рост объемов производства инновационных товаров, 

увеличение конкурентных преимуществ. Это возможно только при 

интеграции научно-исследовательских и образовательных организаций, а 

также производственных предприятий региона. Таким интегратором в 

Нижегородском регионе выступает ЦИТР, объединяющий все субъекты ИД. 
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Источник: составлено автором [266] 

Рисунок 4.7 – Схема сотрудничества ЦИТР с партнерами 
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Работа Центра влияет на эффективность трансфера технологий в регионе. 

Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование навыков и знаний в сфере инновационного 

предпринимательства, создание коллективов для инкубирования 

технологических стратапов, а также действующие в вузе научные школы, 

составляют источник бизнес-идей и технологических проектов. При этом 

большая часть проектов реализуется в пределах РИС (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, производственные организации и предприятия), способствуя 

формированию предложения инноваций в регионе. Формируемый банк 

данных о спросе и предложении инноваций позволяет определить 

высокотехнологичные проекты, соответствующие конкретным 

организационно-техническим условиям и производственным мощностям 

предприятия для их внедрения. 

Дальнейшее развитие проекта видится в усилении роли ЦИТР как 

регулятора рынка инноваций в регионе. Увеличение доли технологических 

стартапов и числа проектных команд по координации НИОКР позволяет 

удовлетворить спрос индустриальных партнеров. Расширение географии 

проекта способствует социально-экономическому развитию 

муниципалитетов. Проведенные мероприятия инициируют росту 

инновационной активности предприятий Нижегородского региона и решению 

задач, направленных на разработку эффективных механизмов 

коммерциализации результатов научной деятельности, отраженных в 

Стратегии развития Нижегородской области [42]. 

В дополнение к региональной системе управления рынком инноваций, 

описанной выше, автором разработана модель стимулирования 

инновационного предложения на уровне предприятия [265]. Результаты 

опроса руководителей крупнейших компаний показали, что 40 % источников 

инновационных идей заключены в сотрудниках организаций. В практике 

японских компаний широко используется привлечение всех сотрудников 

предприятия, особенно сотрудников службы сбыта, к выдвижению новых 
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идей. Новые идеи, включая патентованные, могут приобретаться у сторонних 

фирм, это сокращает риск и время, но требует больших инвестиций и создает 

зависимость от инновационной деятельности других компаний. 

Учитывая скорость изменений конъюнктуры рынка, можно утверждать, 

что вопрос о формировании базы данных инновационных идей, направленных 

на устойчивое развитие компании, весьма актуален. Алгоритм создания базы 

данных инновационных идей включает в себя следующие виды работ: 

1. Формализация идей включает в себя заполнение специального формата 

«Паспорт предложения» с авторской оценкой параметров предложений и ввод 

информации в корпоративную базу данных. 

2. Рейтингование предложений осуществляется на основе результатов 

авторской оценки параметров предложений и коллективной оценки 

значимости предложений. 

3. Оценка предложений. В настоящее время многие компании для 

первичной оценки используют фильтрующий перечень качества новых 

продуктов, которые они считают наиболее значимыми, и сравнивают все идеи 

по этим параметрам. Перечень стандартизован и позволяет сопоставить идеи 

между собой. Во время осуществления этого этапа определяется возможность 

патентования новой продукции. 

4. Экспертные оценки предложений основаны на ряде процедур, 

обеспечивающих обратную связь с потребителями. 

5. Комплексная система обработки предложений сотрудников включает 

в себя: оценку параметров «рентабельность» и «реализуемость», что позволяет 

проводить отбор по экономическим, маркетинговым и производственным 

параметрам. 

Обобщенная схема проведения отбора предложений представлена на 

рисунке 4.8. С целью стимулирования процесса генерации идей и 

предложений сотрудников выбирают наиболее значимые мотивирующие 

факторы, такие как: реализация творческого и профессионального потенциала, 
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повышение материального обеспечения и повышение статуса сотрудника 

(рисунок 4.9). 

 

 

Источник: составлено автором [265] 

Рисунок 4.8 – Схема проведения отбора предложений 

 

 

Источник: составлено автором [265] 

Рисунок 4.9 – Комплексное стимулирование авторов 

и участников формирования предложений 
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- обеспечен интерактивный доступ сотрудников к методикам, 

позволяющим самостоятельно оценивать свои предложения; 

- снижены затраты на сбор, оценку и поддержание в актуальном 

состоянии базы инновационных предложений; 

- реализована возможность формирования эффективных портфелей 

предложений, оптимизированных по рентабельности и реализуемости; 

- обеспечен непрерывный мониторинг корпоративных проблем; 

- созданы условия для образования коллективов, нацеленных на решение 

конкретных задач; 

- обеспечен рост числа сотрудников, заинтересованных в развитии 

бизнеса. 

 

Выводы по главе 4 

 

В данной главе показано значение инфраструктурного обеспечения 

инновационной деятельности для создания условий эффективного 

взаимодействия хозяйствующих субъектов и институтов, обеспечивающих и 

обслуживающих внедрение инноваций и реализацию инновационной 

деятельности. Разработана модель инфраструктурного обеспечения ИД в 

регионе, отличительной особенностью которой является возможность 

регулирования спроса и предложения на рынках инновационных проектов и 

инноваций. Предложение инновационных проектов для их коммерциализации 

и последующей диффузии обеспечивается полномасштабным развитием 

технологического предпринимательства в регионе, а спрос на инновационные 

проекты – использованием авторских инструментов управления, 

позволяющих выявить возможности предприятий для успешной их 

реализации. Эти же инструменты способствуют росту предложения готовых 

инноваций реальным сектором экономики, приводя его в соответствие с 

неудовлетворенным спросом на инновации со стороны регионального 

сообщества. 
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ГЛАВА 5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Информация как важнейший ресурс инновационной деятельности 

 

В современном мире информация является стратегическим ресурсом, 

важность которого трудно переоценить. Информационное обеспечение, в 

свою очередь, выступает инструментом, обеспечивающим снабжение 

необходимой в данный период времени информацией всех участников 

экономической системы. Достоверность, полнота и своевременность доставки 

информации играют важнейшую роль при принятии управленческих решений, 

призванных облегчить внедрение инновационных технологий. 

Инновационный процесс включает в себя все звенья цепочки «идея – 

удовлетворение потребности»: поисковые научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские работы, разработку технологии массового 

производства, реализацию готовой инновации. Как уже отмечалось, для 

внедрения инноваций ключевым является процесс перетекания ресурсов в 

рамках инновационной деятельности, который составляет суть трансфера 

инновационных технологий. В процессе трансфера технологии важна 

передача информации об инновации на каждой его стадии. 

Обеспечение инновационной деятельности можно рассматривать как 

процесс, цель которого состоит в создании условий для эффективного 

функционирования национальной инновационной системы. Важнейшим 

элементом НИС является информационная составляющая. Ее главные задачи 

– обеспечение необходимой информацией всех участников информационного 

процесса, содействие расширенному воспроизводству знаний, поддержка 

процесса трансфера технологий. Таким образом, необходимым условием 

эффективной работы национальной инновационной системы является наличие 

необходимой информации для всех участников инновационного процесса. 
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Внутри многоуровневой экономической системы существует обмен 

информацией по вертикали и горизонтали: вертикальные и горизонтальные 

информационные потоки [115]. Для эффективного обеспечения 

инновационной деятельности необходима полная и своевременная 

информация о ее состоянии и адекватная реакция со стороны управляющих 

звеньев, т.е. реализация обратной связи в виде информационных потоков.  

По мнению ряда западных исследователей, коммерческий успех 

инноваций во многом определяется эффективным управлением 

информационными потоками на разных этапах инновационного процесса. 

Р. Монаерт и В. Соудер считают, что движение информации между научно-

технической службой и службой маркетинга на предприятии стимулирует 

процесс создания и коммерциализации новшеств, поскольку каждая из этих 

служб формирует и дополняет информацию на основе собственных данных 

[429]. Ф. Ливенс и Р. Монаерт расширяют масштаб информационного 

взаимодействия, описывая обмен информации между производством и 

потребителями продукции [423]. По мнению Т. Мандевилла, инновационный 

процесс формируется многосторонними информационными потоками и 

включает информацию, полученную от потребителей, маркетинговую 

информацию, информацию, необходимую для соответствующих 

информационных изменений и т.д. [426]. М. Сауней, Е. Пренделли и Ж. Верон 

предложили три основных модели организации информационного обмена 

между компанией и ее целевой аудиторией [444]. Первый вид 

информационного обмена создается на этапе тестирования инновационного 

продукта, второй – для генерации и отбора новшеств, третий – для связи 

потенциальных производителей и потребителей инновационной продукции. 

Существующие в большинстве развитых стран национальные 

инновационные системы функционируют при поддержке развитых 

информационных инфраструктур. В СССР эту функцию выполняла 

общесоюзная система научно-технической информации. Всего в данной 

системе в 1980-х годах было занято более 160 тыс. чел. [360]. Центры научно-
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технической информации функционировали во всех областных, краевых, 

республиканских центрах страны и являлись важнейшим оперативным 

каналом получения актуальной мировой научно-технической информации для 

научных сотрудников и представителей промышленности. 

Необходимость развития информационной инфраструктуры 

национальной инновационной системы была отмечена руководством страны в 

«Основах политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологии до 2010 г. и дальнейшую перспективу» [34]. Основной целью 

такой инфраструктуры является обеспечение доступа субъектов научно-

технической и инновационной деятельности к необходимым 

информационным ресурсам. 

Государственная система научной и технической информации (ГСНТИ) 

представляет собой совокупность организаций различных форм 

собственности и ведомственных принадлежностей, осуществляющих 

формирование и использование государственных информационных ресурсов 

в области науки и техники, объединяемых системой управления, единой 

нормативно-правовой базой, общей навигационной системой и 

технологическими принципами [110]. Сегодня в России отмечается 

значительный рост научно-технической информации, которая содержится на 

множестве электронных ресурсов, относящихся как к государственным 

структурам, так и к частным. Таким образом, в условиях быстро 

развивающихся информационных технологий с целью интеграции научно-

технической информации необходимо создание единого цифрового 

пространства знаний. 

По мнению Л. Борисовой и О. Сюнтюренко [169], «темпы развития и 

потенциал существующей государственной системы научно-технической 

информации не позволяют в полной мере удовлетворять растущий спрос и 

расширяющийся спектр информационных потребностей пользователей из 

инновационно-промышленной и научно-образовательной сферы народного 

хозяйства» [110]. 
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В ресурсах ГСНТИ ощущается нехватка информации о научно-

техническом потенциале отраслей и предприятий. Недостаточно разработаны 

механизмы взаимодействия создателей новшеств с инновационными 

фондами, инвестиционными компаниями и другими организациями, 

выполняющими посреднические функции на рынке инновационной 

продукции. Ю. Арский, В. Цветкова и С. Яшукова считают, что для 

организации информационного обеспечения инновационной деятельности на 

основе ГСНТИ нужна разработка новых нормативных документов по 

обеспечению необходимой информацией участников инновационного 

процесса [158]. 

В работе [205] было предложено дополнить существующую ГСНТИ 

национальной информационной системой поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности (НИСНИД). НИСНИД должна 

представлять собой распределенную информационную среду, 

обеспечивающую взаимодействие участников инновационного процесса 

информационными ресурсами на основе единых принципов и открытых 

стандартов, и должна обеспечивать эффективный трансфер технологий. А в 

работе [159] авторы доказывают необходимость создания нового вида 

информационных ресурсов, который включал бы в себя ГСНТИ и иные 

структуры и обеспечивал федеральные, региональные, отраслевые и 

внутрифирменные инновационные процессы на всех стадиях жизненного 

цикла. 

Сегодня на территории России действует сеть центров поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ), целью которых является рост 

эффективности использования патентной информации в ряде стран, 

направленный на повышение инновационного потенциала [405]. 

В состав объектов информационной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности, по мнению Е.В. Лущекиной [225], должны 

входить следующие элементы: государственные центры научно-технической 

информации, региональные информационные сети, тематические Интернет-
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порталы и сайты, национальные инновационно-аналитические центры 

(НИАЦ), национальные и международные выставки и др. 

В рамках Федеральных целевых программ «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям науки и техники» и «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» созданы сети НИАЦ по 

мониторингу приоритетных направлений развития науки и техники в 

следующих областях [19]: 

- живые системы, индустрия наносистем и материалов, информационно-

телекоммуникационные системы, энергетика и энергосбережение, экология и 

рациональное природопользование, безопасность жизнедеятельности; 

- инновационная инфраструктура научно-технической деятельности и 

региональных инновационных систем; 

- подготовка кадров для научной инновационной деятельности и 

обеспечение их мобильности; 

- мировой и российский потенциал по развитию приборной базы для 

научных исследований, включая центры коллективного пользования и 

уникальные стенды и установки. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года определила в качестве важнейших задач опережающее развитие 

конкурентоспособных отраслей и производств, расширение рынка 

наукоемкой продукции. В целях их решения должны быть приняты меры, 

стимулирующие передачу новых военных технологий в гражданское 

производство, введен механизм выявления и развития прогрессивных 

технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособность российских 

предприятий на мировом рынке. Информационную основу реализации 

настоящей Стратегии составляет федеральная информационная система 

стратегического планирования, включающая в себя информационные ресурсы 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, системы 

распределенных ситуационных центров и государственных научных 

организаций [14]. 
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В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2009 

году был утвержден национальный проект «Информационная 

инфраструктура» направленный на формирование глобальной 

конкурентоспособной инфраструктуры обработки, хранения и передачи 

данных на основе отечественных разработок [36]. Для этого в каждом 

федеральном округе создаются центры обработки информации (ЦОИ) и будет 

создана единая облачная платформа, объединявшая информационные ресурсы 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов. А также будут созданы цифровые платформы работы 

с данными, такие как единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) 

и др. 

Проведенные аналитическим центром при правительстве РФ 

исследования барьеров в развитии цифровой экономики в субъектах РФ 

показали, что наиболее значимым тормозящими факторами являются 

неравенство в цифровом развитии регионов (отмечено 22 субъектами), 

отсутствие единого информационного ресурса о реализации проектов в сфере 

цифровой экономики, сложность в переходе на отечественное программное 

обеспечение и отсутствие статистической и аналитической информации [162]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» одним из приоритетных направлений повышения 

конкурентоспособности страны является развитие науки, техники и 

технологий [15]. 

В настоящее время в стране создано большое количество 

информационных ресурсов поддержки инноваций – различного рода веб-

порталов и отдельных Интернет-ресурсов инновационной тематики. Начиная 

с 2013 года функционирует Единый информационно-аналитический портал 

государственной поддержки инновационного развития бизнеса (ФГИС) [404]. 

Основными целями АИС «Инновации» являются: информационно-

аналитическая поддержка государственных проектов, направленных на 
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поддержку инновационного развития бизнеса; повышение прозрачности 

государственной политики в области инновационного развития; обеспечение 

качественной оперативной обратной связи о результативности реализации 

соответствующих программ, сбора и обработки мнений бизнеса о 

работоспособности тех или иных инициатив; повышение восприимчивости 

бизнеса и экономики в целом к инновациям и создание необходимых условий 

для лучшего понимания бизнесом необходимости внедрения инновационных 

технологий. 

Таким образом, эффективность ИД в значительной степени определяется 

взаимосвязью ее субъектов с источниками информации. Такие 

информационные связи способствуют возникновению новых идей и создают 

благоприятные условия для их коммерциализации. Поэтому информационные 

потоки являются ключевым элементом НИС, способствуют расширенному 

воспроизводству научных идей, эффективному трансферу технологий на всех 

этапах инновационного процесса. Вместе с тем, несмотря на внедрение 

инструментов цифровой экономики, эффективность существующей 

информационной инфраструктуры ИД остается достаточно низкой, что 

приводит к несоответствию темпов инновационных преобразований в стране 

ее научно-техническому потенциалу. Во многом это определяется не 

технической стороной, а недостаточной инновационной культурой.  

Одной из существенных проблем информационного обеспечения 

инновационной деятельности является проблема достоверности информации. 

К сожалению, даже официальная информация об инновационных процессах в 

стране и регионах не всегда бывает объективной. Во многом это связано с 

существующими проблемами статистики инноваций, которые будут 

рассмотрены в параграфе 5.3 диссертации. 

Другие проблемы информационного обеспечения инновационной 

деятельности обусловлены комплексом факторов, демонстрирующих 

институциональную слабость управления инновационными процессами в 

условиях отсутствия Федерального закона об инновационной деятельности. 
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Одним из таких факторов является недостаточная эффективность источников 

информации для осуществления инновационной деятельности 

промышленными предприятиями, что служит предметом отдельного 

рассмотрения в следующем разделе диссертации. 

 

5.2 Анализ источников информации для осуществления 

инновационной деятельности 

 

По данным [184], российские фирмы для информационного 

сопровождения ИД в значительной степени используют внутренние 

источники, основанные на результатах научно-исследовательской 

деятельности предприятий. При этом доля предприятий России, оценивших 

внутренние источники как основные для информационного сопровождения 

ИД, составила 10 %. Чуть больший вклад (11,3 %) дают источники 

информации, связанные с предпочтениями потребителей инновационных 

товаров, работ и услуг. Незначительная доля (7,1 %) респондентов выделила 

информацию рекламного характера, распространяемую посредством ярмарок, 

выставок и других аналогичных мероприятий.  

Развитие новых информационных и сетевых технологий пока не 

увеличивает значимости соответствующей информации. Так, только 7 % 

российских предприятий назвали Интернет основным источником 

информации. Еще хуже обстоит дело с источниками, которые олицетворяют 

взаимодействие науки и бизнеса: информационных и консалтинговых фирм, 

отраслевых НИИ и КБ и т.д. Это говорит о том, что существующие элементы 

инфраструктуры ИД слабо отвечают требованиям реального сектора 

экономики. 

В [236] выделены основные источники информации для инновационной 

деятельности. К ним относятся: потребители, поставщики ресурсов, 

финансовые институты, общественные службы, посреднические организации, 

консультанты и эксперты, СМИ, специальные издания и банки данных, 
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конференции и ярмарки, федеральные и региональные органы власти. 

Современные информационные технологии позволяют создавать 

эффективные средства поддержки инноваций на различных уровнях. Такие 

средства уже давно внедрены в практику национальных и региональных 

инновационных систем развитых стран. 

Проанализируем данные, отражающие значимость источников 

информации для осуществления инновационной деятельности. На рисунке 5.1 

приведены результаты обработки информации, полученной по данным 

статистического обследования промышленных предприятий и организаций 

Нижегородского региона, проводимого учеными НГТУ в период 2007-2019 гг. 

Использовались данные раздела № 8 «Источники информации для 

формирования инновационной политики организации» формы федерального 

статистического наблюдения «№ 4–инновация» за год, предыдущий 

относительно года наблюдения [84]. 

Предприятия давали оценку источников информации для формирования 

инновационной политики. При этом все источники были разбиты на 4 

категории: внутренние, рыночные, институциональные и иные источники 

информации (общедоступная информация). Каждый из источников 

информации оценивался предприятиями путем присвоения следующих 

значений: 1 − незначительный или малосущественный; 2 − значительный; 3 − 

основной или решающий; 4 − неиспользуемый. В ряде случаев некоторые из 

источников оказались не указанными предприятиями. В этом случае 

считалось, что данный источник информации не использовался.  

Для проведения предварительного анализа полученных данных была 

использована следующая схема приведения оценок к числовым показателям: 

0 – неиспользуемый, нет данных от предприятия; 1 − незначительный или 

малосущественный; 2 – значительный; 3 − основной или решающий. Для 

каждого источника из выборки вычислялось среднее значение числового 

показателя. Численность предприятий в выборке незначительно менялась по 

годам (638 – в 2006 г., 600 – в 2007 г., 502 – в 2008 г., 485 – в 2009 г., 516 – в 
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2010 г., 554 – в 2011 г., 585 – в 2012 г., 558 – в 2013 г., 599 – в 2014 г., 542 – в 

2015 г., 501 – в 2016 г., 481 – в 2017 г., 512 – в 2018 г.). 

 

 
Источник: [84] 

Рисунок 5.1 – Рейтинги источников информации для осуществления  

инновационной деятельности (Нижегородская область) 
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Анализ результатов обнаружил в целом сходство с обобщенными 

оценками рейтингов источников информации для осуществления 

инновационной деятельности в России, проведенными аналитиками Высшей 

школы экономики [184], а также некоторые региональные отличия по 

сравнению с обобщенными оценками, приведенными в [72, 74] (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Рейтинги источников информации для осуществления  

инновационной деятельности (Россия) 

Наименование источника 2002-2004 гг. 2008-2010 гг. 2014-2016 гг. 

Внутренние источники 

Внутренние источники организации 1,8 1,8 1,9 

Организации в составе группы, 

в которую входит ваша организация 

1,7 1,8 1,9 

Рыночные источники 

Поставщики оборудования, материалов, 

комплектующих, программных средств 

1,8 1,8 1,9 

Конкуренты в вашей отрасли 1,6 1,8 1,7 

Потребители товаров, работ, услуг 1,9 1,9 1,9 

Консалтинговые, информационные 

фирмы 

1,3 1,4 1,3 

Институциональные источники 

Научные организации (академические) 1,3 1,3 1,2 

Научные организации (отраслевые) 1,4 1,6 1,5 

Высшие учебные заведения 1,3 1,4 1,4 

Общедоступная информация 

Конференции, семинары, симпозиумы 1,6 1,6 1,6 

Научно-техническая литература 1,7 1,7 1,6 

Выставки, ярмарки, реклама 1,9 1,8 1,7 

Интернет - 1,9 1,8 

Источник: составлено автором по данным Росстата [74] и по материалам [263, 239] 

 

Внутренние источники информации играют важную роль как в России, 

так и в Нижегородской области. К внутренним источникам информации могут 

относиться: высшее руководство (дирекция) организации, научно-

исследовательские, производственные, маркетинговые подразделения 

организаций, собственные высококвалифицированные специалисты и пр. 

Такая информация чрезвычайно важна для налаживания эффективного 

внутреннего трансфера технологий в организации. 

Среди рыночных источников информации ведущее место занимают 

потребители товаров, работ и услуг. На втором месте – поставщики 
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оборудования, материалов, комплектующих, программных средств. Это 

является весьма симптоматичным фактом, указывающим на чрезвычайно 

избирательный характер инновационных процессов, нежелание рисковать 

понапрасну, стремление подстраиваться под имеющийся потребительский 

спрос. Информация о конкурентах, по мнению респондентов, является чуть 

менее важной. Наконец, низкие оценки источников информации о 

консалтинговых фирмах, осуществляющих поддержку инновационной 

деятельности, свидетельствует о необходимости совершенствования ее 

информационного обеспечения. 

Весьма тревожным симптомом является слабость институциональных 

источников информации, необходимых для эффективного осуществления 

инновационной деятельности. Это говорит о низком спросе промышленных 

предприятий на результаты НИОКР, полученные научными организациями. 

Особенно слабым оказалось влияние академических научных организаций, 

осуществляющих в большей степени фундаментальные исследования. Вместе 

с тем следует выделить положительную динамику влияния высших учебных 

заведений, что обусловлено проводимыми реформами высшей школы. 

Первое место среди общедоступных источников информации для 

инновационной деятельности в Нижегородской области, как и в целом по 

России, занял Интернет. Это говорит о том, что предприятия начинают 

использовать модель «открытых инноваций», предложенную Г. Чесбро. Это 

означает, «что ценные идеи могут поступать как из самой компании, так и из 

вне, и наоборот – могут оказываться на рынке в результате как действий самой 

компании, так и других структур» [143, с. 97]. Более применимой в российских 

условиях является предложенная Р.М. Нижегородцевым стратегия 

«приоткрытых инноваций», в соответствии с которой ряд этапов жизненного 

цикла инноваций компания делает открытыми для пользователей, в то время 

как другие этапы остаются закрытыми для них [283]. 

Одним из важнейших источников информации, необходимой для 

осуществления ИД, является проведение выставок, на которых 
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демонстрируется новейшая наукоемкая продукция. Менее значимыми для 

инновационной деятельности оказались такие источники информации, как 

конференции и научно-техническая литература. Слабые рейтинги 

институциональных источников информации свидетельствуют о недостаточном 

развитии инфраструктуры инновационной деятельности. 

Приведенные материалы позволяют сделать вывод о том, что ключевую 

роль в разрабатываемой активной государственной политике, направленной 

на стимулирование ИД, должна играть информационная поддержка трансфера 

технологий с целью организации эффективного обмена информацией среди 

субъектов ИД. Реализовать эту процедуру можно с использованием сайтов 

специального назначения.  

Практическое воплощение вышеперечисленных мероприятий будет 

способствовать созданию благоприятных условий для инновационных 

преобразований и развития национальной экономики, что позволит 

существенно укрепить национальную инновационную систему страны. 

 

5.3 Проблемы статистического наблюдения 

инновационной деятельности 

 

Несмотря на провозглашенный руководством страны курс на 

модернизацию экономики, инновационные преобразования в стране 

осуществляются крайне медленно. В значительной степени это связано с 

неэффективностью обеспечения инновационной деятельности, которое во 

многом определяется полнотой и точностью сведений об объекте управления. 

Такие сведения могут быть получены на основе данных статистической 

отчетности предприятий и организаций. 

Основы статистики инноваций были заложены в теоретических работах 

80 гг. XX века [435, 438]. В начале 1990-х гг. эксперты ОЭСР и Статистической 

службы ЕС разработали рекомендации по сбору и анализу показателей 

инновационной деятельности, получившие название Руководства Осло [437]. 
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В начале 2000-х гг. была разработана система индикаторов инновационной 

активности EIS, направленная на повышение инновационной активности 

экономики стран ЕС [415]. 

В настоящее время в России используется инструментарий для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, 

осуществляемой в сфере науки и инноваций, приведенный в таблице 5.2 [29]. 

 

Таблица 5.2 – Инструментарий для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций 

Наименование формы 
Кто 

предоставляет 
Сроки 

Периодич-

ность 

№ 1–технология «Сведения 

о создании и 

использовании передовых 

производственных 

технологий» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

создающие и использующие 

передовые производственные 

технологии 

20 января  

после 

отчетного 

периода 

1 раз в год 

№ 2–наука «Сведения о 

выполнении научных 

исследований 

и разработок» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

выполняющие научные 

исследования и разработки 

2 апреля  

после 

отчетного 

периода 

1 раз в год 

№ 2–наука ИНВ 

«Сведения об организации 

сектора исследований 

и разработок» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

выполняющие научные 

исследования и разработки 

16 сентября 

после 

отчетного 

периода 

1 раз в 3 

года 

№ 2–наука (краткая) 

«Сведения о выполнении 

научных исследований 

и разработок» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

2 апреля 

после 

отчетного 

периода 

 

1 раз в 

год 

№ 3–информ «Сведения 

об использовании 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

производстве 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

25 марта 

после 

отчетного 

периода 

1 раз в год 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименование формы 
Кто 

предоставляет 
Сроки 

Периодич-

ность 

№ 4–инновация 

«Сведения об 

инновационной 

деятельности 

организации» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

2 апреля 

после 

отчетного 

периода 

1 раз в год 

№ 1–ИТ «Анкета 

выборочного федерального 

статистического 

наблюдения по вопросам 

использования населением 

информационных 

технологий и 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей» 

Заполняется на 

домохозяйство и на лиц в 

возрасте от 15 лет и старше 

на следующий 

день после 

окончания 

опроса: 

в октябре - 

21.10; 

в ноябре - 

18.11. 

2 раза 

в год 

 

№ 1–НК «Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

по программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры, 

программам ассистентуры-

стажировки, а также 

осуществляющей 

подготовку научных 

кадров в докторантуре» 

Юридические лица, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, а 

также осуществляющие 

подготовку научных кадров в 

докторантуре 

 

12 января 

после 

отчетного 

периода 

1 раз в 

год 

№ 2–МП инновация 

«Сведения о 

технологических 

инновациях малого 

предприятия» 

Юридические лица, 

являющиеся малыми 

предприятиями (кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

экономическую деятельность 

в сфере добычи полезных 

ископаемых; обрабатывающих 

производств; производства и 

распределения 

электроэнергии, газа и воды 

10 апреля  

после 

отчетного 

периода 

1 раз в 

2 года 

за 

нечетные 

года 

№ 4–НТ (перечень) 

«Сведения 

об использовании 

интеллектуальной 

собственности» 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

использующие 

интеллектуальную 

собственность 

25 января 

после 

отчетного 

периода 

1 раз в год 

Источник: составлено автором по материалам [263] 
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Форму № 1–технология «Сведения о создании и использовании 

передовых производственных технологий» заполняют юридические лица 

(кроме субъектов малого предпринимательства), создающие и использующие 

передовые производственные технологии (ППТ) – технологии и 

технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и 

приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью 

компьютера и используемые при проектировании, производстве или 

обработке продукции. В разделе 1 «Сведения о разработке передовых 

производственных технологий в отчетном году» приводятся общие сведения, 

качественные и количественные характеристики созданных ППТ. 

Указывается число патентов на объекты интеллектуальной собственности по 

видам (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). В разделе 2 

«Сведения об использовании передовых производственных технологий» 

приводятся сведения об использовании в отчетном году в организациях 

передовых производственных технологий (проектирование и инжиниринг, 

производство, обработка и сборка, автоматизированная транспортировка 

материалов и деталей). 

Форму № 2–наука «Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок» заполняют юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки. 

Раздел 1 «Персонал, занятый научными исследованиями и разработками» 

включает информацию о численности работников, выполнявших научные 

исследования и разработки на конец отчетного года, распределении 

исследователей по возрасту, движении персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками. Раздел 2 «Затраты на научные исследования 

и разработки в отчетном году» содержит структуру затрат на научные 

исследования и разработки, распределения внутренних затрат на научные 

исследования и разработки по источникам финансирования, по приоритетным 

направлениям науки, технологий и техники, по социально-экономическим 

целям, по видам экономической деятельности. 
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Форму № 3–информ «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» заполняют все 

юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства. 

Организации предоставляют общую информацию, касающуюся 

использования информационных и коммуникационных технологий, 

указывают наличие персональных компьютеров на конец отчетного года, 

отмечают цели использования Интернета. Представляются сведения о 

затратах на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном 

году, численности работников организации. 

Форму № 4–инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организации» заполняют юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства). Форма содержит 13 разделов. Раздел 1 «Общие 

организационно-экономические показатели организации» заполняют все 

организации вне зависимости от того, осуществляли они инновационную 

деятельность в отчетном периоде или нет. Здесь отражается правовой статус 

предприятия, жизненный цикл основного вида товаров, наиболее важный 

рынок сбыта, указываются объем инвестиций в основной капитал, 

среднесписочная численность работников, число собственных научно-

исследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ведущих 

научные исследования и разработки на постоянной основе. В разделе 2 

«Инновационная активность организации» отражается наличие у организации 

в течение последних трех лет завершенных технологических инноваций 

(продуктовых или процессных). В разделе 3 «Объем инновационных товаров, 

работ, услуг» приводится как общий объем произведенных товаров, так и 

объем инновационных товаров (работ, услуг). Эти товары классифицируются 

по объектам продаж, включая экспорт в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. Раздел 4 «Факторы, препятствующие инновациям» содержит 

классификацию факторов, воздействие которых, по мнению руководителей 

предприятий, тормозит внедрение инноваций. Факторы подразделяются на 
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экономические, внутренние и прочие. Раздел 5 «Затраты на инновационную 

деятельность» содержит совокупные затраты на инновации, которые 

распределяются по видам инновационной деятельности и по источникам 

финансирования. В разделе 6 «Результаты инновационной деятельности» 

предлагается оценить степень влияния результатов инновационной 

деятельности, осуществлявшейся в организации в течение последних трех лет, 

на ее развитие. Раздел 7 «Число совместных проектов и типы партнеров по 

выполнению исследований и разработок в отчетном году» имеет целью 

установить наличие кооперационных связей, сотрудничества организации в 

сфере исследований и разработок, прочих видов инновационной деятельности 

с другими организациями за отчетный год, независимо от того, выступает 

организация заказчиком или исполнителем соответствующих работ, услуг. 

Раздел 8 «Источники информации для формирования инновационной 

политики организации» заполняют все организации только за год, 

оканчивающийся на четную цифру, здесь оценивается значимость различных 

источников информации, используемой организацией для формирования 

собственной инновационной политики, подготовки решений, связанных с 

разработкой и внедрением инноваций. В разделе 9 «Патентование и другие 

методы защиты изобретений, научно-технических разработок организаций» 

оценивается значимость различных методов защиты изобретений, научно-

технических разработок, связанных с инновациями, разработанных 

организацией и используемых в течение последних трех лет. Раздел 10 

«Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий 

(технических достижений), программных средств за отчетный год» заполняют 

все организации независимо от того, вели или нет в отчетном году 

инновационную деятельность; указывается общее количество приобретенных 

и переданных организацией новых технологий или отдельных технических 

достижений в течение отчетного года с классификацией по источникам и 

формам приобретения (передачи). В разделе 11 «Экологические инновации» 

перечисляются новые или значительно усовершенствованные товары, работы, 
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услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые 

методы, способствующие повышению экологической безопасности, 

улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду. В разделе 12 «Основные показатели инновационной деятельности по 

фактическим видам деятельности» перечисляются виды инновационной 

деятельности с указанием объемов инновационных товаров, а также 

инновационные товары, работы, услуги, созданные с использованием 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

российским правообладателям. В разделе 13 «Мониторинг обратной связи по 

сбору данных статистического наблюдения инновационной деятельности» 

представлены данные об опыте заполнения данной формы в организации. 

Форму № 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных 

кадров в докторантуре» заполняют юридические лица, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, а также осуществляющие подготовку научных 

кадров в докторантуре. В разделе 1 приводятся сведения о приеме, 

численности обучающихся и выпуске, по направлениям подготовки и 

специальностям. В разделе 2 показываются данные о защите кандидатских 

диссертаций в диссертационных советах. Раздел 3 включает информацию о 

распределении приема, численности обучающихся и выпуска по возрасту и 

полу. Раздел 4 отражает сведения о приеме, численности и выпуске 

докторантов. В разделе 5 освещаются вопросы распределения численности 

докторантов по возрасту. 

Форму № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях 

малого предприятия» заполняют малые предприятия. Раздел 1 «Объем 

инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации 
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за отчетный год» заполняют все предприятия, вне зависимости от того, 

осуществляли они инновационную деятельность в отчетном периоде или нет. 

Раздел содержит информацию об отгруженных товарах собственного 

производства, выполненных работах и услугах, в том числе инновационных 

товаров, работах и услугах. Показываются затраты на технологические 

инновации, осуществленные за отчетный год, включая затраты предприятия 

на исследования и разработки; на производственное проектирование и дизайн; 

на приобретение машин, оборудования, новых технологий, программных 

средств, связанных с осуществлением инноваций; на другие виды работ, 

связанных с подготовкой производства для выпуска новых продуктов; на 

обучение, подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением 

технологических инноваций и др. Приводится распределение затрат по 

источникам финансирования. 

Форму № 2-наука «Сведения об организации сектора исследований и 

разработок» заполняют юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства). Раздел 1 «Наличие и состав основных фондов 

организации» заполняют научные организации, для которых основным видом 

экономической деятельности являются «Научные исследования и 

разработки», показывают все имеющееся имущество, а образовательные 

организации высшего образования, организации промышленного 

производства и прочие организации показывают только имущество, которое 

используется для проведения научных исследований и разработок. Раздел II 

содержит информацию о возрастной структуре и техническом уровне машин 

и оборудования. В разделе III указываются уникальные стенды и научные 

установки для проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. В IV разделе представлена 

информация о характеристиках зданий и помещений организации. В V разделе 

показана опытная база научной организации. В разделе VI отражена 

информация о реализации приоритетов научно-технологического развития 

РФ. В разделе VII отражена результативность научно-технической 

деятельности. В разделе VIII отражен инновационный потенциал организации. 
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Раздел IX отражает информацию об общей численности и движении 

исследователей. В Х разделе содержится информация об обучении работников 

организации. В разделе XI представлены данные о доступности и 

востребованности научной и инновационной инфраструктуре. 

Форма № 4-НТ «Сведения об использовании интеллектуальной 

собственности» заполняется юридическими лицами (кроме субъектов малого 

предпринимательства). В разделе I содержатся сведения об использовании 

интеллектуальной собственности в отчетном году. В разделе II представлена 

информация о финансовых показателях использования интеллектуальной 

собственности в отчетном году. В разделе III отражена информация о 

патентование интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году.  

Анализ названных статистических форм, опыт работы автора и других 

исследователей при организации статистического обследования 

инновационной деятельности промышленных предприятий региона [244, 250] 

позволил сделать следующие выводы. 

1. В настоящее время уровень инновационной активности региона 

определяется как отношение числа организаций, осуществляющих инновации, 

к общему числу обследованных за определенный период времени организаций 

в стране, отрасли, регионе и т. д. Эта норма нуждается в детализации, 

поскольку результат во многом зависит от выбранной базы статистического 

обследования. 

2. Как правило, современная статистика констатирует только факт 

осуществления предприятием инновационной деятельности и уже по этому 

признаку относит его к числу инновационно активных. Однако вне поля 

зрения остается главное, а именно: какие результаты приносит эта 

деятельность. В связи с этим более информативным является понятие 

«конкурентоспособность». 

3. Основными формами оценки инновационной деятельности 

предприятий являются две федеральные формы статистического наблюдения: 

форма № 4–инновация и форма № 2–МП инновация. Используемые 
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статистические формы различаются по периоду сбора информации (форма 

№ 4–инновация – ежегодная; форма № 2–МП инновация – раз в два года). Как 

показывает практика, динамика инновационных процессов и уровень 

инновационности малых предприятий выше, чем в большинстве крупных 

фирм. Таким образом, логично было бы ежегодно проводить обследование 

малых инновационных предприятий. 

4. Необходимо проводить сравнительный анализ инновационного 

потенциала, трансфера технологий и результативности ИД малых и крупных 

предприятий. Это связано с тем, что в ведущих мировых державах 

значительная часть инновационного продукта создается представителями 

малого бизнеса.  Между тем формы статистических наблюдений крупных и 

малых предприятий (соответственно № 4–инновация и № 2–МП инновация) 

трудно сопоставимы между собой как по структуре индикаторов, так и по 

объему запрашиваемой информации. Форма № 2–МП инновация содержит 

минимальный объем информации, недостаточный для полноценного анализа, 

кроме того, она заполняется с периодичностью 1 раз в два года. Все это не 

позволяет в полной мере проводить сопоставительный анализ. 

5. При формировании федерального перечня предприятий, подлежащих 

обследованию по форме № 4–инновация, используется слишком 

формализованный подход. Так, в этот список неоправданно включены 

предприятия торгово-посреднической и иной деятельности, деятельность 

которых не коррелирует с технологическими инновациями.  

6. Основной объем информации (форма № 4–инновация) представляет 

собой самооценку работников предприятий, которая может быть как 

завышенной, так и заниженной. К сожалению, нередко возникает ситуация, 

когда форма заполняется случайными или некомпетентными людьми. Это 

говорит об отсутствии в ряде случаев инновационной культуры на 

промышленных предприятиях. 

7. Исполнительская дисциплина оставляет желать лучшего. Иногда 

предприятия отказываются или забывают заполнять форму № 4, что приводит 
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к искажению реального уровня инновационной активности региона. В ходе 

проведения статистического обследования промышленных предприятий 

Нижегородского региона по форме № 4–инновация в 2005-2019 гг. было 

выявлено, что указанную форму ежегодно не представляют от 5  до 15 % 

предприятий, участвующих в обследовании. 

8. Форма № 4–инновация постоянно обновляется, и не всегда в лучшую 

сторону. В частности, в 2007 году в данную форму был включен раздел, 

отражающий организационные или маркетинговые инновации. В 2019 году 

был исключен отдельный учет затрат на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации. Все это приводит к трудностям при 

сопоставлении информации различных лет. 

9. Форма № 4–инновация содержит далеко не все показатели, 

необходимые для анализа ИД. Так, в ней отсутствуют показатели динамики 

инновационного процесса. Поэтому для анализа трансфера технологий в 

форме № 4 предлагается только раздел 10, содержащий показатели 

технологического обмена, что явно недостаточно. 

Изложенные проблемы статистики инноваций затрудняют проведение 

достоверного и объективного анализа обеспечения инновационной 

деятельности в экономических системах. 

Для повышения эффективности информационного обеспечения 

инновационной деятельности представляется целесообразным: 

- совершенствовать формы статистического наблюдения; 

- повышать инновационную культуру субъектов ИД, в частности, 

сотрудников предприятий, заполняющих соответствующие формы; 

- совершенствовать технологию проведения статистического 

наблюдения. 

Эти предложения учтены при разработке авторского алгоритма 

статистического обследования инновационной активности предприятий. 

  



154 
 

 

 

5.4 Алгоритм статистического обследования инновационного развития 

промышленного региона 

 

В Нижегородском регионе в течение ряда лет проводится интенсивная 

работа по совершенствованию информационного обеспечения инновационной 

деятельности промышленных предприятий. Одним из направлений этих 

исследований является совершенствование процесса статистического 

обследования инновационной деятельности промышленных предприятий с 

целью выявления объективной информации об их инновационном развитии. 

Проведенный в предыдущем разделе анализ показал целесообразность 

совершенствования методик статистического обследования промышленных 

предприятий. Учитывая приведенные выше соображения, автором был 

разработан алгоритм статистического наблюдения, представленный на 

рисунке 5.2 [263]. 

Первый этап статистического обследования ИД в регионе заключается в 

классификации промышленных предприятий по виду деятельности, а также по 

их масштабу (на основе среднесписочной численности работников). Изучение 

кодов ОКВЭД, соответствующих предприятиям рассматриваемой территории, 

позволило систематизировать предприятия в следующие группы [301]: 

1. Машиностроение. 

2. Радиоэлектроника и приборостроение, информатика и связь. 

3. Энергетика, предприятия ЖКХ и коммунального сервиса.  

4. Производство стройматериалов и добывающая промышленность.  

5. Химическая и нефтехимическая промышленность, производство 

медикаментов и стекла. 

6. Целлюлозно-бумажная промышленность и деревообработка. 

7. Черная и цветная металлургия. 

8. Легкая промышленность. 

9. Пищевая промышленность. 

10. Научное и инфраструктурное обеспечение инноваций.  
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Источник: составлено автором [263]  

Рисунок 5.2 – Последовательность действий при проведении статистического 

обследования ИД региона 
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4.3. Доля экспорта инновационной продукции в общем 

объеме экспорта промышленной продукции по масштабу 

5.1. Заявки на официальную регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности: 
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Классификация предприятий по их масштабу, оцениваемая по 

среднесписочному составу работников, включает три категории предприятий: 

малые предприятия со среднесписочной численностью работников не более 

100 человек, средние – от 101 до 1000 человек и крупные – свыше 1000 

человек. Среднесписочный состав вузов определялся по числу сотрудников их 

подразделений, непосредственно занимающихся разработкой и внедрением 

инноваций. 

На втором этапе статистического обследования проводится анализ 

инновационной активности промышленности региона. Для этого 

определяется удельный вес инновационно активных предприятий, входящих в 

общий реестр. Инновационно активные предприятия сначала группируются 

по масштабу, а затем в отраслевом разрезе. Затем проводится распределение 

по типам инноваций: сначала инновационно активные предприятия 

группируются в группы согласно типу реализуемых инноваций 

(технологические (продуктовые и процессные), маркетинговые, 

организационные), а затем в отраслевом разрезе. По завершении второго этапа 

анализа инновационно активные предприятия группируются по уровням 

инноваций: вначале осуществляется общее распределение на базисные, 

улучшающие, псевдоинновации, а затем в отраслевом разрезе. 

Анализ затрат предприятий на инновационную деятельность 

соответствует третьему этапу статистического обследования предприятий. 

Группировка предприятий проводится по ряду индикаторов, 

характеризующих инновационную деятельность территории в зависимости от 

масштабов предприятий: затраты на технологические инновации, затраты на 

маркетинговые инновации, затраты на организационные инновации. Более 

дисперсная структура затрат на технологические инновации инновационно 

активных предприятий по масштабу проводится по двум критериям: 

источнику финансирования и видам затрат. Кроме этого, затраты на 

технологические инновации анализируемых предприятий систематизируются 

по отраслям промышленности в группы. 
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На четвертом этапе статистического обследования анализируются 

результаты инновационной деятельности предприятий по ряду индикаторов: 

объем инновационной продукции, доля инновационной продукции в общем 

объеме промышленной продукции, доля экспорта инновационной продукции 

в общем объеме экспорта промышленной продукции. В рамках этого этапа 

формируются две выборки объемов выпуска инновационной продукции: по 

масштабам предприятий и по отраслям промышленности. 

На пятом этапе обследования анализируются объекты интеллектуальной 

собственности и результативность трансфера технологий обследуемых 

предприятий по индикаторам: число поданных заявок на официальную 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности, количество 

совместных проектов по выполнению исследований и разработок, а также 

количество инновационных технологий, приходящихся на 1000 работающих. 

Анализ количества поданных заявок на официальную регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности предприятий осуществляется по двум 

направлениям: 

1) патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели; 

2) программы на ЭВМ, базы данных, топологии интегральных схем. 

Анализ результативности трансфера технологий проводится по 

количеству приобретенных и переданных инновационных технологий, 

рассчитанных на 1 тыс. работающих. 

Качественный анализ характеристик, влияющих на развитие 

инновационного процесса, выполняется на завершающем этапе 

статистического обследования, который включает в себя три аспекта: 

выявление факторов, препятствующих инновациям, определение влияния 

результатов инновационной деятельности на развитие предприятия и 

рейтингование источников информации для осуществления инновационной 

деятельности. 

По результатам ежегодного регионального статистического наблюдения 

предприятий и организаций анализируется инновационная активность 
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предприятий совместно с их группировкой в зависимости от среднесписочной 

численности сотрудников, уровня внедренных нововведений в соответствии с 

видом деятельности. По итогам анализа формируется каталог промышленных 

предприятий и организаций Нижегородской области, издаваемый каждый год, 

который является важным источником информации для руководителей 

администрации региона и промышленных предприятий. 

Основными целями издания каталога являются [84]: 

- формирование полного перечня промышленных предприятий региона с 

разбивкой по отраслям и по группам промышленного бизнеса (крупные, 

средние и малые предприятия); 

- оценка инновационной активности в конкретном секторе 

промышленного производства Нижегородской области; 

- оценка уровня инновационного развития промышленного производства 

Нижегородской области на основе анализа основных распределений 

инновационной активности предприятий в целом и по отраслям, а также 

отдельных экономических показателей, иллюстрирующих уровень 

инновационного потенциала, трансфера технологий и эффективность 

результатов инновационной деятельности предприятий. 

Предложенный алгоритм статистического обследования промышленных 

предприятий позволяет не только расширить информационную базу 

инновационных процессов в регионе, но и сделать более объективными 

результаты анализа обеспечения инновационной деятельности. 

Отличительные особенности данного алгоритма представлены ниже.  

1. Проводится качественный анализ инноваций на основе экспертных 

оценок. В частности, определяется не только их тип, но и уровень (базисная, 

улучшающая, псевдоинновация).  

2. Отслеживаются случайные «выбросы», связанные с ошибками при 

заполнении отчетных форм, ситуации необоснованного завышения или 

занижения значений индикаторов. Все они по возможности корректируются 

путем обратной связи с предприятиями.  
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3. Экспертно уточняется база обследования. С одной стороны, 

включаются инновационно активные предприятия, не охваченные 

федеральным статистическим наблюдением. С другой стороны, из базы 

исключаются предприятия оптовой и розничной торговли, полиграфические и 

иные предприятия, деятельность которых по сути не является инновационной.  

4. Обеспечивается единство анализа и обработки информации при 

изменении федеральных методик статистического наблюдения, форм 

статистической отчетности, номенклатуры видов деятельности. В частности, 

было введено 10 укрупненных групп отраслей, единое определение размера 

предприятий и т.д. 

Указанные особенности предложенного автором алгоритма позволили 

ему обеспечить выполнение принципов статистического наблюдения: 

достоверность и сопоставимость. 

 

Выводы по главе 5 

 

В данной главе обосновано приоритетное значение информационного 

обеспечения инновационной деятельности как процесса создания условий для 

информационной прозрачности рынка инноваций для его участников, 

формирования банка данных элементов спроса и предложения инноваций, 

научно обоснованного анализа и контроля инновационной деятельности с 

использованием данных официальной статистической отчетности. 

Предложен алгоритм статистического обследования инновационной 

активности промышленных предприятий и организаций региона, 

включающий классификацию предприятий по отраслям и масштабам, анализ 

инновационной активности, затрат на ИД, результатов ИД, объектов 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий, а также 

качественный анализ характеристик, влияющих на ИД. Алгоритм позволяет 

реализовать достоверность и сопоставимость как базовые принципы 

статистического наблюдения экономических явлений и процессов. 
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ГЛАВА 6 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Статистика научно-инновационных кадров 

 

Устойчивое инновационное развитие страны в значительной степени 

определяется развитием кадрового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций [30]. Рост числа квалифицированных специалистов в 

сфере образования и науки связан в первую очередь с формированием 

сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и 

разработок. Это позволит обеспечить воспроизводство знаний и повысит 

эффективность и результативность коммерциализации результатов научных 

исследований. Для анализа динамики развития кадрового потенциала в сфере 

науки, образования использовались данные из официальных источников 

Росстата [387], а также из аналитических изданий, выпущенных в НИУ ВШЭ 

[76] и НГТУ [84]. 

Исследование ресурсного обеспечения научных исследований и 

разработок основано на анализе динамики и структуры организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки по типам организаций и 

секторам деятельности, а также численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками по регионам ПФО и субъектам Российской 

Федерации. 

Одним из факторов, определяющим уровень научного потенциала, а в итоге 

и состояние экономики страны, является ресурсное обеспечение – число 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки. Здесь 

основную долю занимают научно-исследовательские организации, причем эта 

доля год от года в среднем уменьшается за счет роста доли образовательных 

учреждений высшего образования и прочих организаций (рисунок 6.1) [258]. 

 



161 

 

 

 

Источник: составлено автором [258] 

Рисунок 6.1 – Структура организаций, выполнявших научные исследования 

и разработки, по типам организаций в Российской Федерации 

 

Структура организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, по секторам деятельности в Российской Федерации приведена на 

рисунке 6.2. Наблюдается снижение доли предпринимательского сектора с 

2000 по 2018 год, что связано с увеличением сектора высшего образования и 

некоммерческих организаций. Следует отметить, что с 2000 по 2014 год 
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государственный сектор увеличивался, а в период 2015-2018 гг. его доля 

остается практически неизменной. 

 

 

Источник: [258, 402] 

Рисунок 6.2 – Число организаций, выполнявших научные исследования 

и разработки, по секторам деятельности в Российской Федерации 

 

Анализ динамики численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в России, показал, что за период 2000-2018 

годов эта численность уменьшилась на 23,1 %, а количество исследователей – 

на 18,3 % (рисунок 6.3). Анализ динамики численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками в субъектах Российской 

Федерации, за период 2000-2018 годов [76, 84, 387] демонстрирует 

концентрацию более 50 % данной категории персонала в Центральном 

федеральном округе, более 15 % – в Приволжском федеральном округе (ПФО) 

и порядка 13 % – в Северо-Западном федеральном округе (рисунок 6.4). 
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Источник: составлено автором [258] 

Рисунок 6.3 – Динамика численности и структуры персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, в Российской Федерации 

 

 

Источник: составлено автором [258] 

Рисунок 6.4 – Динамика численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в субъектах Российской Федерации 
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На рисунке 6.5 приведена структура численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, по категориям в федеральных 

округах Российской Федерации в 2018 году. Из рисунка видно, что 

распределение по округам достаточно однородно: около 50 % – 

исследователи, около 10 % – техники, 20-25 % – вспомогательный персонал, 

15-20 % – прочие. Исключением является Северо-Кавказский федеральный 

округ, где доля исследователей составляет более 60 % [258]. 

 

 

Источник: составлено автором [258] 

Рисунок 6.5 – Структура численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям в федеральных округах  

Российской Федерации в 2018 г. 

 

На рисунке 6.6 приведена структура численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, по категориям в Приволжском 

федеральном (ПФО) округе в 2018 году. Рисунок демонстрирует значительную 

диверсификацию структуры персонала по регионам ПФО. Наибольшая доля 

исследователей наблюдается в Чувашской Республике (около 70 %), Удмуртской 

Республике и Самарской области (около 65 %). Наименьшая доля 

исследователей зафиксирована в Кировской области и Республике Марий Эл 

(менее 50 %). Что касается вспомогательного персонала, то здесь лидируют 
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Пензенская область (около 40 %) и Нижегородская область (около 35 %). 

Наименьшее число вспомогательного персонала зафиксировано в Республике 

Марий Эл (менее 10 % от общей численности персонала, занятого научными 

исследованиями). 

 

 

Источник: составлено автором [258] 

Рисунок 6.6 – Структура численности персонала, занятого научными  

исследованиями и разработками, по категориям в регионах ПФО, %, в 2018 г. 

 

В целом обеспечение кадровым потенциалом научной деятельности 

федеральных округов и регионов Приволжского федерального округа 

демонстрирует отрицательный тренд. Однако на уровне регионов 

наблюдается закономерность увеличения доли исследователей в структуре 

научно-исследовательского персонала, что свидетельствует о необходимости 

повышения сбалансированности ресурсного обеспечения этой деятельности, 

особенно в региональном разрезе. 

В заключение отметим, что численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, является важнейшим фактором, 

определяющим состояние научного потенциала и в конечном итоге уровень 
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развития экономики. Представленные результаты могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях, связанных с анализом эффективности 

жизненного цикла инноваций в регионах Российской Федерации. 

 

6.2 Инновации в образовании и подготовка кадров 

для инновационной экономики 

 

Создание отечественной инновационной системы – основное 

направление государственной политики. Это обусловлено ускорением темпов 

освоения отечественных инновационных достижений мирового уровня. 

Особое значение в инновационной политике имеют достижения высшей 

школы: обеспечение качества образования и притока научных работников и 

инноваторов – это, в свою очередь, количество и качество будущих 

инноваций. Стратегические цели образования тесно связаны с проблемами 

развития российского общества посредством интеграции науки, бизнеса и 

государства [269]. Система образования оказывает значительное влияние на 

развитие общества в целом, являясь поставщиком кадров для науки, бизнеса и 

государства. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных 

отраслей, которая во многом определяет уровень инновационной 

деятельности. В ходе распространения инноваций в образовании формируется 

и развивается современная инновационная образовательная система. Такая 

система представляет собой совокупность новых технологий в сфере 

образования, новых методов и приемов преподавания и обучения, а также 

организационных инноваций в области образования [261]. В основе развития 

новой инновационной системы лежат современные технологии обучения: 

интернет-технологии, компьютерные обучающие программы, Web-

технологии, «кейс-стади», рефлексия, тренинговые технологии, технология 

обучения с применением метода проектов. 
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Педагогические инновации – актуально значимые и практико-

ориентированные новшества, получившие воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта и позитивно влияющие на развитие 

образования. Автором предложена следующая классификация педагогических 

инноваций [271]: 

- по масштабу использования: единичные (в рамках одного предмета) и 

диффузные (в блоке, объединяющем несколько предметов); 

- по видам деятельности: обеспечивающие содержательный аспект 

педагогического процесса и направленные на создание новых 

организационных структур и должностных единиц; 

- по источникам возникновения инноваций: внешние (за пределами 

образовательной системы) и внутренние (внутри образовательной системы); 

- по характеру вносимых изменений: локальные, модульные и системные.  

Активные методы обучения – комплекс педагогических приемов, 

направленных на организацию учебного процесса с использованием 

специальных средств. Главной задачей этих методов является побуждение 

всех обучающихся к инициативности, творческому подходу и активной 

позиции в процессе любой познавательной деятельности [272]. 

Активные методы обучения подразделяются на имитационные, в 

которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности (игровые – проведение деловых игр, 

игрового проектирования; неигровые – анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач) и неимитационные (все способы активизации 

познавательной деятельности на лекционных занятиях). Выбор методов 

обучения зависит от ряда условий: специфики содержания изучаемого 

материала, общих задач подготовки специалиста, времени, которым 

располагает преподаватель, особенностей состава студентов, наличия средств 

обучения. Применение тех или иных методов не является самоцелью, а 

целенаправленный выбор соответствующего метода обучения или их 

сочетания осуществляется по их назначению в учебном процессе. 
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Наиболее продуктивным в современных условиях является проективное 

обучение. Реализация проектного метода обучения помогает раскрыть 

поисковые возможности будущего специалиста. При проведении занятий в 

виде «мозгового штурма» экспертные группы с помощью рабочих гипотез 

рассматривают самые разнообразные идеи, доказывают важность реализации 

предложенной или взятой из реальной действительной инновации, получают 

опыт организации и проведения инновационного процесса. Используя такую 

организационную форму, как учебное моделирование научно-технической 

разработки, студенты применяют полученные ими ранее знания и осваивают 

исследовательские процедуры. Практика показывает, что студенты, 

разработавшие свой инновационный проект, готовы его отстаивать, 

аргументировать свою позицию, вести дискуссию с оппонентами. 

Инновации в образовании организуются с целью создания наиболее 

эффективной системы отношений «студент-преподаватель» через изменения 

методов обучения, образовательных программ, стандартов и организационной 

деятельности образовательного учреждения [347]. На рисунке 6.7 

предлагается схема оптимизации системы отношений в системе «студент-

преподаватель». Система предполагает эффективное взаимодействие между 

преподавателями и студентами, при этом накладывая определенные 

требования на них. Студент должен проявлять личную заинтересованность в 

учебном процессе, принимать предложения преподавателя по его 

организации, предлагать свои идеи, стараться закрепить полученные знания. 

Преподаватель, наряду с обеспечением студентов знаниями и навыками, 

должен уметь проанализировать их интересы, склонности и способности 

обучающихся и адаптировать с их учетом организацию и содержание учебного 

процесса, мотивировать студентов к поиску дополнительных знаний, 

развивать у них креативное мышление. 

Одними из наиболее эффективных инновационных методов обучения для 

профессиональной подготовки специалистов в области управления 

инновационной деятельностью являются игровые методы [268]. Деловые игры 
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характеризуются следующими атрибутами: игра имитирует тот или иной 

аспект целенаправленной профессиональной деятельности; участники игры 

получают роли, которые определяют различие их интересов и побудительных 

стимулов в игре; игровые действия регламентируются системой правил;  в 

деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики 

моделируемой деятельности. 
 

 

Источник: [268, 347] 

Рисунок 6.7 – Схема оптимизации системы отношений «студент-преподаватель» 

 

В сфере образования широко распространена идея компетентностного 

подхода – организация процесса образования с ориентацией на результат, 

обеспечивая при этом качество студенческого контингента, профессорско-

преподавательского состава, содержания обучения, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы. Данный подход используется 

при оценке качества образования – мера соответствия результатов 

деятельности в системе высшего профессионального образования [322]. 

Интегральный критерий качества высшего профессионального образования 

можно определить, как уровень способности человека к самореализации в 

трудовой деятельности. Этот интегральный критерий будет определяться как 

на счет изучения дисциплины 
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синтез трех других критериев: профессионального, инновационного, 

саморазвивающегося. 

Важным направлением совершенствования организации 

образовательного процесса является формирование системы дистанционного 

образования, обеспечивающего повышение территориальной доступности 

обучения, путем использования средств и методов телекоммуникационного 

доступа к информационным ресурсам. В условиях значительного 

разнообразия требований к содержанию образовательных программ 

перспективной формой построения образовательного процесса является 

модульное обучение, целью которой является [183]: 

- создание организационно-правовых, финансово-экономических, 

учебно-методических и материально-технических условий для 

функционирования и развития образовательного учреждения с учетом 

географических особенностей региона и специфики его социально-

экономического развития; 

- повышение доступности высшего образования и вертикальной 

мобильности обучающихся; 

- расширение многопрофильности и многофункциональности учебных 

направлений для удовлетворения образовательных потребностей населения и 

сферы труда; 

- многоканальное финансирование многоуровневого, многопрофильного 

образовательного учреждения за счет средств бюджетов различных уровней и 

внебюджетных источников. 

В современных условиях преподавателю необходимо не только выбирать 

в конкретных условиях соответствующие методы и методики обучения, но и 

создавать свои собственные. Это возможно в том случае, если преподаватель 

обладает необходимыми способностями, владеет средствами перехода от 

описания деятельности к ее критике и нормированию, а также к 

сопоставлению разработанных им методов с уже имеющимися. Критика и 

проектирование деятельности преподавателя предполагают соотнесение 
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целостности деятельности с целями, в рамках требований, на которых она 

строится и совершенствуется. Решение этой проблемы является актуальной 

научной задачей. Раскрытие преподавателем противоречий в своей 

деятельности позволяет определить направленность инновационного 

процесса и самой педагогической рефлексии.  

Инновационные методы в образовании являются необходимым условием 

подготовки высококвалифицированных кадров для инновационной 

экономики. Трудности с обеспечением квалифицированными кадрами 

высокотехнологичных отраслей экономики объясняются следующими 

причинами [256]: недостаточным осознанием значимости работы в секторе 

реальной экономики, неэффективной системой оплаты и мотивации труда, 

неустойчивым финансовым положением предприятий. 

Для сохранения и упрочения позиции России на мировых рынках 

необходимо постоянное инновационное развитие ее экономики. При этом для 

поддержания и подъема уровня жизни следует провести модернизацию в 

кратчайшие сроки.  Важнейшим фактором такой модернизации оказываются 

высококвалифицированные кадры. 

Общепринятым является мнение, что самым главным богатством страны 

следует считать человеческий потенциал. Именно качество человеческого 

капитала становится ключевым фактором инновационно-экономического 

развития в условиях «экономики знаний». Оно оказывает значительное 

влияние на скорость модернизации экономики, эффективность производства, 

на конкурентные преимущества страны на мировом рынке. При этом 

увеличение конкурентных преимуществ национальной экономики, 

основанное на воспроизводстве высококачественного трудового потенциала, 

представляет собой дуалистичный процесс, поскольку, с одной стороны, он 

находится в полной зависимости от экономики, а с другой – сам оказывает 

существенное влияние на нее [344]. 

Современное университетское образование обладает существенными 

отличиями от образования предшествующих лет, которые наблюдаются в 
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содержании и организации образовательного процесса. Кроме 

фундаментальных знаний все большее значение приобретает 

компетентностный подход. Следует отметить, что современные объемы и 

темпы преобразований очень высоки, поэтому выпускникам, окончившим 

высшее учебное заведение, требуется постоянно пополнять свои 

профессиональные здания и навыки. В связи с этим необходимо постоянное 

обучение, в течение всей жизни, постоянная профессиональная 

переориентация кадров на разных уровнях карьерного роста. Таким образом, 

функционал образовательной организации расширяется: кроме формирования 

у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимо привить навыки 

поиска и анализа требуемой информации и получения знаний. 

Эффективность развития общества напрямую зависит от степени 

обеспеченности талантливыми, профессионально подготовленными 

высококвалифицированными специалистами. В связи с этим адаптация 

обучающегося в соответствии с его интересами и требованиями, 

предъявляемыми в современных условиях к специалисту, является ключевой 

задачей реформирования российского высшего образования. Высшие учебные 

заведения сегодня должны развить у обучающихся способности и привить 

навыки выполнения аналитико-проектных исследований. В результате 

современные образовательные программы высшего образования должны 

подготовить специалиста, который обладает профессиональным кругозором и 

существенными интеллектуальными возможностями. 

Двухуровневая система образования также нуждается в реформировании – 

программы подготовки бакалавров инженерных направлений должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к продвинутому специалисту, 

обладающему широким набором производственных навыков. А программы 

подготовки магистров должны обеспечивать развитие взаимосвязей между 

научными, научно-исследовательскими организациями и производством. Такая 

интеграция высших учебных заведений и промышленных производств 

необходима в условиях дефицита производств мирового и европейского 
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уровня. Восполнить дефицит высокотехнологичных производств в нашей 

стране возможно, если создать производственно-ориентированную систему 

профессионального образования.  

Особенностью системы управления экономикой нашей страны является 

отраслевой принцип. Отрасль играет ведущую роль при формировании 

государственного заказа на подготовку кадров, обеспечении местом работы 

выпускников, определении приоритетных видов производств в будущем в 

конкретных регионах. Поэтому образовательным организациям и 

учреждениям следует занять свое место в отраслевой производственной 

системе. В этом случае система образования сможет обеспечить отрасли 

профессионалами требуемого уровня подготовки и качества, а система 

промышленного производства – разработать и реализовать действенные 

механизмы привлечения и закрепления кадров. 

 

6.3 Цифровая экономика: новые вызовы для системы образования 

 

Внедрение элементов цифровой экономики должно сопровождаться 

адекватным и пропорциональным процессом воспроизводства кадров. В 

работе О.Б. Дилигиной и И.Б. Тесленко показано, что цифровизация отраслей 

экономики приводит не только к изменению структуры занятости в ИТ-

отраслях, но и принципиально изменяет рынок труда в целом. С одной 

стороны, растет спрос на специалистов в области цифровизации как в сфере 

высоких технологий, так и в сфере обслуживания населения; с другой 

стороны, внедрение методов искусственного интеллекта может привести к 

постепенному вытеснению человека из оцифрованных процессов [192]. 

В связи с эти одним из вызовов для системы образования в целом является 

ее способность не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и 

встать во главе их. Для ответа на этот вопрос необходимо, в первую очередь, 

проанализировать ситуацию на всех этапах образовательного процесса, 

связанного с подготовкой новых кадров для цифровой экономики. 
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Прежде всего, проанализируем динамику числа школьников, сдававших 

ЕГЭ по различным предметам, отраженную на рисунке 6.8. 

 

 

Источники: [252, 258, 363, 364, 391, 392] 

Рисунок 6.8 – Динамика числа сдающих ЕГЭ по различным предметам 

 

Начиная с 2015 года экзамен по математике был разделен на базовый и 

профильный. С учетом того, что ряд выпускников школ сдавали оба, на рисунке 

мы видим превышение числа сдающих над соответствующим числом с ЕГЭ по 

русскому языку. Можно считать, что распределение числа сдававших русский 

язык в целом соответствует демографической кривой выпускников, минимум 

которой пришелся на 2017 год. В последние два года продолжается спад числа 
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сдающих обществознание, физику, историю. В то же время более популярными 

становятся информатика, химия, биология, иностранный язык. Сегодня 

выпускники школ среди всех необязательных предметов отдают предпочтение 

обществознанию. Причина этого – сложившийся стереотип конца 90-х и начала 

2000-х годов, когда спрос на экономистов и менеджеров со стороны реального 

сектора экономики был весьма значительным. Сейчас ситуация изменилась, 

возрастает спрос на технические специальности, особенно IT. Вместе с тем 

школа в силу своей инерционности не всегда успевает за изменениями на рынке 

труда. Мы видим уменьшение числа абитуриентов, выбирающих в качестве 

экзамена ЕГЭ обществознание, однако оно весьма незначительно. В целом 

можно констатировать, что система итоговой аттестации в школе демонстрирует 

недостаточное соответствие выбора предметов ЕГЭ принципам цифровой 

экономики. 

Далее проанализируем динамику развития рынка образовательных услуг. 

На сайте «Мониторинг качества приема в вузы» приведена информация по 

итогам зачисления на программы бакалавриата и специалитета (очная форма 

обучения) в вузы страны [378]. Данные сгруппированы по направлениям 

подготовки за период с 2011 по 2018 год. Всего выделено 63 таких группы, 

которые несколько отличаются от укрупненных групп направлений, 

определенных в Приказе Министерства образования и науки РФ от 25 марта 

2015 г. № 270. Отдельно была проанализирована динамика поступивших на 

бюджетную и внебюджетную формы обучения. По каждому направлению 

подготовки построен линейный тренд, наклон которого несет информацию об 

изменении предложения бюджетных на указанное направление мест со стороны 

государства при бюджетном приеме или превышении спроса над предложением 

со стороны абитуриентов при внебюджетном приеме. Наклон тренда определяет 

среднегодовой прирост или снижение числа принятых абитуриентов [389]. 

При анализе динамики бюджетного приема было выявлено следующее.  

Среди групп направлений с положительным наклоном тренда, большим 200, 
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можно выделить здравоохранение (729), а также информатику и 

вычислительную технику (453). Более 60 групп направлений демонстрирует 

слабое изменение предложения бюджетных мест (наклон тренда от -200 до 

200). Выделено 11 групп направлений с отрицательным наклоном тренда, 

меньшим -200: социальная работа (-215), управление качеством (-218), 

автоматика и управление (-236), технологические машины и оборудование  

(-254), экология (-305), энергетика и энергетическое машиностроение (-306), 

психолого-педагогическое образование (-313), строительство (-411), 

педагогическое образование (-789), менеджмент (-1131), экономика (-1321). 

При анализе динамики внебюджетного приема было выявлено следующее. 

Среди групп направлений с положительным наклоном тренда, большим 200, 

можно выделить юриспруденцию (1506), здравоохранение (1187), 

педагогическое образование (1047), лингвистику и иностранные языки (725), 

информатику и вычислительную технику (690), рекламу и связи с 

общественностью (350), международные отношения (349), журналистику и 

литературное творчество (297), информационную безопасность (264), 

филологию (240), математику (233). Более 60 групп направлений 

демонстрирует слабое изменение превышения спроса над предложением, что 

выражается средним ежегодным изменением внебюджетных мест в диапазоне 

от -200 до 200. Выделено 4 группы направлений с отрицательным наклоном 

тренда, меньшим -200: государственное и муниципальное управление (-327), 

сфера обслуживания (-350), экономика (-529), менеджмент (-1297). 

На рисунке 6.9 приведена сводная информация о среднегодовом приросте 

(убыли) студентов, поступивших на первый курс бакалавриата и специалитета 

за период 2011-2018 гг. по группам направлений подготовки, включая сумму 

данных бюджетного и внебюджетного приема, а на рисунке 6.10 – 

информация о средних баллах ЕГЭ по разным направлениям как по 

бюджетному, так и внебюджетному приему за 2018 год. 
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Источники: [252, 258] 

Рисунок 6.9 – Среднегодовой прирост (убыль) студентов, поступивших на первый 

курс бакалавриата и специалитета за период 2011-2018 гг., 

по группам направлений подготовки 
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Источники: [252, 258] 

Рисунок 6.10 – Средний балл ЕГЭ в 2018 году по группам направлений   
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Анализ рисунков 6.9 и 6.10 показал, что наилучшую динамику роста 

поступивших абитуриентов демонстрируют направления «Здравоохранение», 

«Информатика и вычислительная техника», «Международные отношения», 

«Информационная безопасность». Наибольшая убыль студентов, поступивших 

на первый курс бакалавриата и специалитета, характерна для направлений 

«Менеджмент» и «Экономика». Таким образом, видна существенная 

перестройка рынка образовательных услуг в период с 2011 по 2018 гг. 

Наивысшие средние баллы ЕГЭ наблюдаются на узконаправленных 

гуманитарных направлениях, таких как «Теория искусств», «Востоковедение и 

африканистика», «Международные отношения», «Журналистика и литературное 

творчество» и ряде других. Наименьшие баллы ЕГЭ – у таких направлений, как 

«Сельское и рыбное хозяйство», «Лесное дело», «Металлургия», «Морская 

техника» и др. В целом анализ динамики рынка образовательных услуг говорит 

о недостаточной его готовности к вызовам цифровой экономики как с точки 

зрения предложения структуры направлений и числа бюджетных мест, так и с 

точки зрения спроса со стороны абитуриентов. 

Следующий аспект нашего анализа – трудоустройство выпускников вузов. 

Сегодня в стране существуют различные методики оценки трудоустройства 

выпускников. Портал мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки 

РФ дает выборочную информацию по отдельным направлениям и за отдельные 

годы [389]. Информацию о трудоустройстве по отдельным вузам страны можно 

найти на сайте мониторинга эффективности вузов [372]. Здесь оценивается 

удельный вес выпускников соответствующего вуза, устроившихся на работу в 

течение одного календарного года, который следует за годом выпуска. По 

последним данным ВНИИ труда, на работу по специальности устраиваются 

почти все выпускники по направлениям, связанным с медициной. Остальные 

выпускники трудоустраиваются с переменным успехом [409]. Среди лидеров 

трудоустройства эксперты отмечают специальности «Сценические искусства и 

литературное творчество» (87 %), «Химия» (86 %), «Информатика и 

вычислительная техника» (более 80 %), «Авиационная и ракетно-космическая 
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техника» (более 80 %). Среди аутсайдеров – специальности «Технологии легкой 

промышленности» (47 %), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (42 %), 

«Политические науки и регионоведение» (39 %). 

В настоящее время в России сформирована система мониторинга 

трудоустройства выпускников, по данным которой, в 2018 году в РФ 

трудоустроились в первый год после окончания университета 72 % выпускников 

вузов [379]. По мнению вице-премьера Т. Голиковой, «существующая система 

мониторинга не позволяет установить, сколько выпускников вузов 

трудоустроились по полученной специальности и каковы причины того, что не 

все выпускники трудоустраиваются в соответствии с полученной профессией, 

насколько полученная ими профессия востребована на рынке труда» [379]. 

Модернизация системы позволит решить задачу прогнозирования потребности 

экономики в кадрах соответствующих направлений. 

Результаты выборочных обследований рабочей силы демонстрируют 

распределение выпускников организаций высшего образования с полученной 

профессией [116]. Так, оценка 2017 года по выпускникам, окончившим вузы в 

2012-2014 гг., показала, что лидирующим направлением, где выпускники 

работают по специальности, является «Здравоохранение» (96,9 %). Далее 

следуют «Оружие и системы вооружений» (91,7 %), «Авиационная и ракетно-

космическая техника (85,2 %). Среди аутсайдеров – «Сфера обслуживания» 

(53,6 %), «Сельское и рыбное хозяйство (52,2 %)», а также «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов» (48,2 %). 

По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, Росстат 

опубликовал сведения о соответствии работы трудоустроенных выпускников 

2015-2017 гг. выпуска специальности, полученной в образовательной 

организации высшего образования (рисунок 6.11) [398]. Из рисунка видно, что 

выпускники IT-направлений демонстрируют достаточно высокий процент 

трудоустройства по специальности (от 76 до 82 %). Трудоустройство по 

специальности выпускников направления «Экономика и управление» 

составляет менее 70 %. 
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Источники: [252, 398] 

Рисунок 6.11 – Трудоустройство выпускников вуза по специальности, % 
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Источник: [252, 402] 

Рисунок 6.12 – Среднегодовое изменение процентного распределения 

структуры занятых по видам экономической деятельности  

за период 2005-2018 гг.  
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изменение структуры рынка труда в России за последние 14 лет. За это время 

почти в два раза сократилось число занятых в сельском хозяйстве. И это при том, 

что ситуация с продовольственной безопасностью в стране в настоящее время 

вполне удовлетворительна. Хорошо работает механизм импортозамещения. 

Вырос выпуск сельскохозяйственной продукции. Поскольку это сопровождается 

уменьшением числа работающих, то можно говорить о существенном росте 

производительности труда в отрасли. Сокращение числа занятых также 

отмечается и в обрабатывающих производствах. 

Прирост численности занятых в той или иной степени наблюдается в 

различных видах экономической деятельности. Это может быть связано как с 

появлением новых технологий и промышленной революцией (деятельность 

профессиональная, научная и техническая), так и социальным развитием 

общества (здравоохранение, гостиничная деятельность, страхование). 

В соответствии с данными Росстата по среднемесячной начисленной 

заработной плате работников организаций Российской Федерации в I 

полугодии 2018 г., одной из самых высокооплачиваемых профессий в стране 

является разработка компьютерного программного обеспечения (98190 руб.) 

[396]. При этом работники рассматриваемой профессии имели самый высокий 

прирост заработной платы в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г. – 33,4 %. 

Обработка информации по динамике среднемесячной заработной платы 

работников по полному кругу организаций по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации в период с января 2017 г. по июнь 

2019 г. [401] выявила виды деятельности с наибольшим приростом заработной 

платы. На рисунке 6.13 приведена диаграмма, демонстрирующая лидирующие 

виды деятельности со средним ежемесячным приростом заработной платы 

более 500 руб. 

Среди лидирующих выступают виды деятельности, связанные с 

цифровой трансформацией общества: профессиональная, научная и 

техническая, а также деятельность в области информации и связи. 
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Источник: [252] 

Рисунок 6.13 – Средний ежемесячный прирост заработной платы 

в период с января 2017 г. по июнь 2019 г. 

 

Таким образом, можно констатировать, что за последние годы структура 

занятости в России изменилась. Эти же изменения отражаются в динамике 

заработной платы по отдельным видам деятельности. Вместе с тем не удается 

проследить влияние новой индустриальной революции на изменение рынка 

труда. Для приведения в соответствие структуры занятых с требованиями 

цифровой экономики потребуется создание и развитие соответствующих 

центров переподготовки. 

Одной из проблем кадровой безопасности страны является нехватка 

специалистов для цифровой экономики (ЦЭ). Дефицит современных 

специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), на наш взгляд, 

связан с тем, что в некоторых школах до сих пор неудовлетворительно 

преподается курс информатики. Устарела школьная программа, наблюдается 

дефицит грамотных учителей информатики. Учеников «натаскивают» на ЕГЭ, 

не заложив им основы творческой деятельности (это, естественно, относится 

не только к информатике). В вузах даже на ИТ-специальностях существуют те 

же проблемы. Для изменения ситуации необходимо предусмотреть меры 

стимулирования преподавателей информатики, в частности, грантовую 
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поддержку. Следует усилить подготовку учителей и преподавателей 

информатики, вводить обязательную систему профессиональной 

переподготовки с обязательной сертификацией. 

В соответствии с паспортом национального проекта «Цифровая 

экономика» к 2024 году необходимо в системе ВО достичь приема 120000 

человек в год по направлениям подготовки, связанным с информационными 

технологиями [35]. Прием студентов по образовательным программам ВО по 

указанным направлениям в последние несколько лет не превышает 60000 

человек. Таким образом, речь идет о кратном увеличении приема и выпуска 

специалистов по цифровой экономике. И речь здесь не только об ИТ-

специальностях, но и о специалистах, связанных с управлением цифровым 

производством. 

Детальный анализ профессиональных стандартов позволил 

сгруппировать специалистов в области цифровой экономики по следующим 

сферам деятельности: программисты и системные аналитики в сфере ИТ; 

специалисты по информационным и коммуникационным системам и 

технологиям; специалисты по информационной безопасности; специалисты 

смежных областей, широко внедряющие элементы цифровой экономики; 

специалисты по управлению цифровой экономикой. 

Часто под категорией «Кадры для цифровой экономики» понимают 

только три первые группы, непосредственно связанные с ИТ. При таком 

подходе увеличение числа специалистов в 2-3 раза за 5 лет практически 

невозможно даже при активном использовании быстрых форм обучения, 

таких как магистратура и профессиональная переподготовка. Увеличить 

даже на 20-30 % число выпускников, поступивших с ЕГЭ по физике или 

информатике, практически невозможно за короткое время. Ситуация 

кардинально меняется, если учесть специалистов смежных областей, 

широко внедряющих элементы ЦЭ. Что касается специалистов по 

управлению цифровой экономикой, то анализ трудовых стандартов 
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позволил детализировать данную группу в виде трех подгрупп: 

информационные менеджеры; специалисты по организации НИОКР для 

цифровой экономики; специалисты по организации цифрового 

производства. 

Одним из вариантов решения проблемы дефицита специалистов в 

области цифровой экономики является расширение вариантов закрепления 

ЕГЭ за направлениями подготовки специалистов с высшим образованием 

[252]. Действительно, как было показано выше, спрос на экономистов и 

менеджеров со стороны абитуриентов резко сократился. Поскольку 

предпочтения школьников по сдаче ЕГЭ изменить крайне сложно, можно 

использовать резерв абитуриентов, сдающих ЕГЭ по обществознанию, и 

разрешить им поступать на существующие направления, связанные с 

цифровой экономикой. 

На рисунке 6.14 представлена разработанная автором схема подготовки 

специалистов по управлению цифровой экономикой. Она содержит 

взаимосвязи в системе «Выбор ЕГЭ – выбор направления подготовки в вузе 

– выбор профессионального стандарта – решение задачи цифровой 

экономики». Дальнейшая детализация данной схемы позволит с учетом 

выбранных трудовых функций построить модель компетенций кадров для 

цифровой экономики. На схеме новые предлагаемые связи обозначены 

пунктиром. 

Предлагаемые мероприятия, на наш взгляд, позволят частично 

сбалансировать ситуацию на уровне «школа-вуз». Что касается второго уровня 

«вуз-производство», то процессы трансформации здесь носят более 

длительный характер, а изменение структуры народного хозяйства, связанное 

с индустриальной революцией, требует научно обоснованных методик 

прогнозирования потребности в выпускниках различных специальностей и 

соответствующей корректировки планов приема в вузы. 
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Источник: [252] 

Рисунок 6.14 – Схема подготовки кадров в области управления цифровой экономикой 

ЕГЭ 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что цифровая 

экономика действительно создает новые вызовы системе образования. 

Приведенные выше аргументы позволили построить концептуальную модель 

кадрового обеспечения ИД, представленную на рисунке 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [243, 252, 256, 258, 261, 265,266, 271, 344] 

Рисунок 6.15 – Концептуальная модель кадрового обеспечения ИД  
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негативных и позитивных тенденций. Среди негативных тенденций: снижение 

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

резкая дифференциация регионов по данному показателю. К причинам 

негативных тенденций динамики кадрового потенциала в 

высокотехнологичных отраслях можно отнести снижение престижа 

инженерных специальностей, недостаточное осознание социальной 

значимости работы на промышленных предприятиях, неэффективную 

систему оплаты и мотивации труда, неустойчивое финансовое положение 

предприятий. Вместе с тем отмечены и позитивные тенденции на рынке труда, 

среди которых увеличение доли сектора высшего образования в структуре 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, широкое 

внедрение новых технологий образования, направленных на подготовку 

кадров для инновационной экономики. 

В диссертации выявлено, что цифровая экономика создает новые вызовы 

системе образования. Один из них – несбалансированность выбора предметов 

ЕГЭ с принципами цифровой экономики. Анализ динамики числа 

школьников, сдававших ЕГЭ по различным предметам, показал, что система 

итоговой аттестации в школе перестраивается очень медленно. Второй вызов 

– несоответствие рынка образовательных услуг задачам цифровой экономики 

как с точки зрения предложения структуры направлений и числа бюджетных 

мест, так и с точки зрения спроса со стороны абитуриентов. Третий вызов – 

проблема адаптации выпускников к требованиям новой экономики, включая 

трудоустройство по специальности, адаптационный период и возможность 

профессионального роста. Четвёртый вызов – несоответствие структуры 

занятых требованиям цифровой экономики. Хотя за последние годы структура 

занятости в России изменилась, эти изменения не достаточны для 

удовлетворения потребностей цифровой экономики.  

В диссертации предложен комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение ИД высококвалифицированными кадрами в условиях 

цифровизации. Среди них: совершенствование механизма формирования 
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государственного заказа на подготовку кадров с учетом региональных 

особенностей развития реального сектора экономики; создание и развитие 

центров переподготовки кадров в области цифровой экономики, включая 

учителей и преподавателей информатики; разработка системы 

стимулирования специалистов в области цифровой экономики; внедрение 

научно обоснованных методик прогнозирования потребности в кадрах для 

новой экономики; группировка и схема подготовки специалистов в области 

цифровой экономики. 

 

Выводы по главе 6 

 

В данной главе показано, что кадровое обеспечение инновационной 

деятельности подразумевает процесс создания необходимых условий для 

развития человеческого капитала для экономики знаний. В процессе 

подготовки кадров все большую роль играют инновационные методы и 

цифровизация. Вместе с тем цифровая экономика создает новые вызовы 

системе образования. Среди них: несбалансированность выбора предметов 

ЕГЭ, несоответствие рынка образовательных услуг задачам цифровой 

экономики, проблема трудоустройства выпускников по специальности, 

несоответствие структуры занятых требованиям цифровой экономики. 

Разработана авторская схема подготовки специалистов по управлению 

цифровой экономикой, которая содержит взаимосвязи в системе «выбор ЕГЭ – 

выбор направления подготовки в вузе – выбор профессионального стандарта – 

решение задачи цифровой экономики». 

Разработана концептуальная модель кадрового обеспечения ИД в 

регионе, направленная на создание необходимых условий на рынках труда и 

образовательных услуг для укрепления человеческого капитала. 
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ГЛАВА 7 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Организационная модель финансирования  

инновационной деятельности  

 

Каждая стадия жизненного цикла инноваций (от фундаментального, 

прикладного научного исследования до массового производства и 

распространения) может быть выполнена только при наличии финансовых 

ресурсов, которые распределяются среди субъектов ИД. Таким образом, 

модель финансирования ИД – это ключевой элемент механизма ее 

обеспечения. 

Современная мировая практика показывает, что органы региональной 

власти выступают драйверами ИД на подведомственных им территориях. В 

нашей стране управление ИД на региональном уровне развивается 

недостаточно эффективно. Причины данного явления заключаются в 

следующем [68, 83, 89, 108, 150]: 

1. Нехватка полной и достоверной информации о финансовых институтах 

у научного сообщества и представителей власти региона (посевное и 

венчурное финансирование, а также грантовая поддержка). 

2. Недостаточность ресурсов и высококвалифицированных кадров в 

области управления, не позволяющая ввести в действие систему 

стимулирования ИД и коммерциализации нововведений и др.  

Отсутствие в большом числе регионов специализированных финансовых 

институтов, обеспечивающих высокотехнологичные проекты финансовыми 

ресурсами, частично компенсируется функционированием различного рода 

фондов, основной задачей которых является поддержание и стимулирование 

предпринимательства. Однако большинство сотрудников таких фондов не 

обладает теоретическими знаниями и практическими навыками 
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финансирования на разных этапах инновационного процесса. Действующие 

региональные программы, направленные на развитие ИД, как правило, 

субсидируются по остаточному принципу [342]. 

Исследования показали, что расходы на НИР, отнесенные к ВВП России, 

в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах (1% от ВВП по стране в целом, а в 

ряде регионов еще меньше). При этом наша страна инвестирует в НИОКР 

только 4 % относительно США, а ежегодный темп роста валовых внутренних 

инвестиций на НИР немногим больше 4 % [419, 428, 430, 435]. 

В связи с вышеизложенным необходимо создать модель финансового 

обеспечения инновационных процессов на уровне региона, которая 

базируется на интеграции всех источников финансирования, что обеспечит 

взаимодействие всех субъектов ИД в пределах территориально-

локализованной системы на мезоуровне. 

Для формирования системы управления ИД на уровне региона 

необходимо выявить факторы, которые отражают особенности процесса ее 

финансирования. При этом можно представить наиболее значимые факторы 

для обеспечения инновационной деятельности [148]: 

- развитие региональной инновационной среды с учетом сложившихся 

условий и ограничений рассматривается с точки зрения входящих в нее 

субъектов: наука (академическая, прикладная, отраслевая), инновационная 

система, функционирующая по сетевому принципу, предприятия 

инновационного сектора, инфраструктура инновационной деятельности; 

- стратегия инновационных преобразований региона, ее цели и задачи; 

- механизмы, направленные на инновационное развитие: модернизация 

институциональной сферы инновационной деятельности, совершенствование 

инновационной инфраструктуры, создание актуальной концепции 

управления, содействие росту инновационной активности субъектов 

инновационной деятельности; 

- структура органов управления, координирующих инновационное 

развитие региона; 
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- региональные ресурсы, используемые в инновационных процессах: 

материальные, человеческие, инвестиционные и инфраструктурные. 

Представленные выше факторы позволяют выделить субъекты и объекты 

финансирования ИД, скоординировать инвестиционные ресурсы в зависимости 

от реализуемых органами власти мероприятий, направленных на инновационное 

развитие. При финансировании инновационного развития территории 

необходимо выполнять требования сформировавшихся пропорций между 

имеющимися в региональной экономике инновационными ресурсами, чтобы 

снизить риск недофинансирования отраслей производства, которые обеспечены 

ресурсами, а также избыточного финансирования тех отраслей, где структура 

инновационного потенциала не пропорциональна [52]. 

С учетом представленных выше факторов разработана авторская модель 

финансирования инновационных процессов в регионе, финансовые ресурсы в 

которой распределяются по принципу многоканальности (рисунок 7.1) [148]. 

Модель выступает в роли подсистемы механизма управления и включает 

в себя функции планирования и контроля субсидирования инновационных 

процессов. Из разных источников финансовые ресурсы разделяются между 

этапами инновационного трансфера в соответствии со стратегией и задачами 

оперативного управления субъектами финансирования. Обеспечить 

постоянный и непрерывный оборот инвестиций и их распределение 

пропорционально необходимости каждого субъекта, а также сокращение 

риска их утраты является основной задачей субсидирования регионального 

инновационного развития. 

Модель включает взаимосвязанные элементы (субъекты, объекты, 

принципы, методы и инструменты), распределенные по трем иерархическим 

уровням. Взаимосвязь элементов обеспечивается методами интеграции и 

дезинтеграции, что обусловливает согласованность экономических интересов 

государственных институтов власти, инновационно активных предприятий и 

организаций, инвесторов, акционеров инновационных компаний, 

представителей промышленного производства, а также наиболее крупных 

субъектов финансирования инновационной деятельности. 
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Источник: [148] 

Рисунок 7.1 – Модель финансирования инновационной деятельности в регионе 
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Модель содержит следующие базовые элементы: региональная система 

прогнозирования инновационного развития; система финансирования, 

функционирующая на принципах многоканального рационального 

перераспределения инвестиционных ресурсов из различных источников на 

каждую стадию жизненного цикла инноваций; система регулирования 

финансового механизма, учитывающая сформировавшиеся условия в 

инновационной среде региона. 

Для принятия взвешенных управленческих решений в областях 

организации и координирования инновационных процессов, а также при 

реализации инновационной политики необходима система прогнозирования 

регионального инновационного развития, которая работает в двух направлениях:  

- прогнозирование регионального социально-экономического развития: 

проводится анализ инновационных ресурсов (размер, структура), определяются 

способствующие и лимитирующие условия инновационной сферы, оценивается 

производственный потенциал (текущее состояние производственных средств, 

факторов), изучаются институциональная и социальная специфика региона, 

результативность механизмов управления; 

- прогнозирование коммерциализуемых научно-исследовательских и 

научно-технических разработок: анализируются приоритетные научные 

направления, формируется перечень требуемых для реализации ресурсов, с 

учетом имеющегося инвестиционного потенциала. 

Прогноз регионального инновационного развития базируется на специфике 

исследуемой территории: оценивается соотношение инновационных 

возможностей и потребностей, что позволяет определить «точки роста», а также 

обеспечить непрерывность и взаимосвязь в пространстве и во времени [217, 224]. 

Инновационные стратегические цели и задачи развития региональной 

среды формируются по итогам анализа ее конкурентоспособности. Финансовые 

и производственные ресурсы, созданные производственными предприятиями и 

банковской сферой региона, а также привлеченные извне, обеспечивают 

реализацию производственных программ. Потребность региональной 
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инновационной среды в инвестициях в контексте сохранения определённого 

уровня независимости реализуется посредством непрерывного анализа с 

использованием результатов исследования реализации инновационных 

стратегий организаций и предприятий, а также применения различного вида 

источников субсидирования инновационных проектов.   

Второй уровень модели связан с предложенной системой многоканального 

финансирования (рисунок 7.1). Создание наукоемких технологий, их внедрение 

в промышленное производство обеспечивают региональное инновационное 

развитие, интерес к которому проявляют различного рода субъекты 

экономической деятельности. Органы государственной власти обеспечивают 

реализацию следующих стратегических целей: упрочнение позиций 

национальной безопасности, рост экономического потенциала и постоянство его 

развития. Государство и бизнес заинтересованы в эффективности 

инновационной и инвестиционной деятельностей, так как получают 

дополнительный доход от внедрения и распространения инноваций. Поэтому 

потенциальными источниками финансирования инновационных процессов 

выступают: бюджеты разных уровней (федеральный, региональный, 

корпоративный, целевых и внебюджетных фондов), кредиты (коммерческие и 

банковские), инвесторы (физические лица, юридические лица и иностранные 

граждане и организации).  

Региональное инновационное развитие включает в себя процесс трансфера 

инноваций, который состоит из ряда последовательных стадий [140]: НИР 

(фундаментальные, прикладные), ОКР, определение коммерческого потенциала 

наукоемкой разработки, бизнес-планирование процедуры внедрения новшества, 

производство промышленного образца, крупносерийное или массовое 

производство. Все этапы инновационного цикла отличаются по друг от друга при 

финансировании (объем необходимых финансовых ресурсов и размер 

потребности в инвестициях, разделение прав собственности на результаты 

научно-технической деятельности, размер риска). 
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Традиционный порядок финансирования в рамках инновационного 

процесса представлен в таблице 7.1. Предложенное разделение финансовых 

ресурсов по стадиям процесса, соответствует принципу взаимного 

удовлетворения частно-государственных интересов. Таким образом, комплекс 

государственных стратегических целей предусматривает интересы бизнеса, а 

инновационные и инвестиционные преференции бизнеса согласуются с 

политикой государства в области инновационного развития.  

 

Таблица 7.1 – Порядок обеспечения этапов инновационного процесса  

финансовыми ресурсами 

 

Вид финансового ресурса 

Стадия инновационного процесса 

Средства бюджетов 

различных уровней 

Обеспечение финансовыми ресурсами научных 

исследований (фундаментальных и прикладных), 

выполняемых в рамках приоритетных направлений; 

создания производства с целью реализации функций 

государства 

Денежные средства 

различных уровней,  

не включенные бюджет 

(внебюджетные) 

Обеспечение финансовыми ресурсами конструкторских 

высокотехнологичных разработок, опытного и 

крупносерийного производства наукоемкой продукции 

Собственный капитал 

организаций и предприятий 

Обеспечение финансовыми ресурсами индивидуальных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, приобретение современных технологий, создание 

нового производства 

Иностранные инвестиции 

(инвестора и международной 

финансовой организации) 

Обеспечение финансовыми ресурсами 

интернациональных научно-технологических проектов 

Источник: составлено автором по материалам [148] 

 

Однако кроме традиционного порядка финансирования инновационных 

процессов существуют и альтернативные, которые позволяют каждому субъекту 

финансирования осуществлять инвестирование на любой этап трансфера 

технологий в соответствии со своими стратегическими целями. В настоящее 

время наблюдается значительное число разного рода модификаций порядка 

финансирования инновационных процессов. Требуемое нормативно-правовое 

и инфраструктурное обеспечение необходимо для реализации любого из них, 

что и является основной задачей государства. 
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Обеспечение доступности кредитных ресурсов сегодня выступает одной из 

важнейших задач управления региональным инновационным развитием. 

Внутреннее стимулирование банковской системы (уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму, полученного дохода по 

кредитам сроком более пяти лет; введение налоговых и таможенных льгот в 

случае приобретения банком новых технологий и оборудования, а также 

инновационных товаров) даст приток финансовых ресурсов в инновационную 

сферу и увеличит капитализацию банковской сферы. 

Статистические исследования показали, что инновационно активные 

промышленные предприятия до 70 % своих инвестиционных ресурсов 

направляют на приобретение импортного высокотехнологичного 

оборудования и программного обеспечения, причем на 90-93 % – за счет 

собственных средств [75]. Рост объемов производимой инновационной 

продукции может быть обеспечен расширением реализуемых инновационно 

активными предприятиями и организациями видов инновационной 

деятельности (НИОКР; покупка современных производственных технологий, 

исследования конъюнктуры; подготовка, обучение и повышение 

квалификации сотрудников, выполняющих работы, связанные с 

технологическими инновациями) путем использования не только 

собственного капитала, но и кредитных средств [75].  

Модель финансирования региональной инновационной деятельности будет 

реализована при условии, что она станет постоянно актуализироваться в 

соответствии с изменениями региональной инновационной среды. 

Корректировка модели может включать как разработку новых, так и адаптацию 

действующих методов и рычагов финансирования (виды и размеры налогов, 

норма амортизации, проценты по кредитованию, стоимость аренды основных 

фондов и др.). Развитие фондового рынка способствует применению при 

инвестировании инновационных процессов наиболее эффективных схем, что 

определяет его одну из ключевых ролей в финансировании ИД. 
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7.2 Анализ структуры внутренних затрат на научные исследования 

и разработки 

 

Одним из факторов, определяющих уровень научного потенциала, а в итоге 

и состояние экономики страны, является финансовое обеспечение научных 

исследований и разработок. Как известно, жизненный цикл инноваций состоит 

из ряда этапов, первым из которых являются научные исследования. 

Мировые расходы на НИОКР демонстрируют следующую структуру: 

США финансирует в сферу науки 31 % мировых расходов на НИОКР по 

паритету покупательной способности, Европейский союз – 24 %, Китай – 4 % и 

Япония – 11 % [418]. Доля Российской Федерации составляет менее 2 % 

мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности и 1 % по 

обменному курсу [122, 418]. Мировая практика показывает, что страны с 

наиболее высокими мировыми рейтингами инновационного и экономического 

развития имеют соответствующий уровень финансирования науки. 

Анализ официальных статистических данных показал, что объем 

финансирования науки в настоящее время составляет примерно 2,5 % от 

общей суммы расходов федерального бюджета [387]. Основным источником 

финансирования науки являются средства государства, причем их доля год от 

года в среднем увеличивается. Если в 2000 году она составляла около 55 % 

[237], то к 2017 году взросла до 69 % [76]. При этом доля расходов 

федерального бюджета на фундаментальные исследования в период 2000-

2012 гг. демонстрировала отрицательный тренд (с 47,2 % до 24,3 % 

соответственно), затем несколько возросла и в настоящее время составляет 

35,6 % [387]. 

На рисунке 7.2 приведено распределение внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки по видам работ по Российской 

Федерации. Видно, что доля фундаментальных исследований в структуре 

внутренних затрат на исследования и разработки мало зависит от времени и 
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меняется от 15 % до 20 %. Доля прикладных исследований незначительно 

возросла (от 17 % в 2000 г. до 21 % в 2018 г.). Большая доля затрат (от 20 % до 

70 %) приходится на разработки. 
 

 

Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.2 – Распределение внутренних текущих затрат на научные 

исследования и разработки по видам работ по Российской Федерации 

 

На рисунке 7.3 показано распределение внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки по видам затрат по Российской 

Федерации. Видно, что доля оплаты труда возросла с 37 % в 2000 г. до 47 % в 

2018 г. Более чем в два раза сократились затраты на приобретение 

оборудования (с 4,6 % в 2000 г. до 2 % в 2018 г.). Ученые вынуждены тратить 

деньги на заработную плату из-за невысоких доходов, жертвуя затратами на 

оборудование. 
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Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.3 – Распределение внутренних текущих затрат на научные 

исследования и разработки по видам затрат по Российской Федерации 

 

На рисунке 7.4 представлена динамика распределения внутренних затрат 

на научные исследования и разработки по субъектам Российской Федерации, 

которая демонстрирует следующую закономерность на протяжении периода 

2010-2018 гг.: более 50 % внутренних затрат сосредоточено в Центральном 

федеральном округе, при этом за рассматриваемый период доля данного вида 

затрат сократилась с 55,2 % до 51,0 %; в Приволжском федеральном округе 

увеличилась с 13,8 % и до 15,2 %, в Северо-Западном – с 14,3 % до 16,0 %. 
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Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.4 – Распределение внутренних затрат на научные исследования 

и разработки по субъектам Российской Федерации 

 

Анализ распределения внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в Приволжском федеральном округе демонстрируют следующее: 

большая часть затрат аккумулируется в Нижегородской области, причем в 

период 2010-2018 гг. доля затрат Нижегородской области в составе ПФО 

возросла с 41,8 % до 46,8 %. Доля затрат Самарской области сократилась с 

16,7 % до 8,5 %, доля затрат Пермского края сократилась незначительно – с 

9,9 % до 8,8 %. Доля затрат Республики Татарстан выросла незначительно – с 

8,6 % до 10,8 %, Ульяновской области – с 6,9 % до 7,3 %, Республики 

Башкортостан – с 5,4 % до 6,6 % (рисунок 7.5). 
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Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.5 – Распределение внутренних затрат на научные исследования 

и разработки по регионам ПФО 

 

Динамика изменения доли затрат на приобретение оборудования в объеме 

внутренних затрат на научные исследования и разработки по субъектам 

Российской Федерации (рисунок 7.6) демонстрирует, что наибольшая их доля 

сосредоточена в Центральном федеральном округе (в среднем 47,8 % за 

рассматриваемый период), а в наименьшая – в Северо-Кавказском и 

Дальневосточном федеральном округах (в среднем 1 % и 1,1 % соответственно 

за рассматриваемый период). В целом распределение затрат на научные 

исследования и разработки по федеральным округам весьма неоднородно во 

времени. 
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Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.6 – Распределение внутренних затрат на приобретение оборудования 

и разработки по субъектам Российской Федерации 

 

Такую же нестационарность демонстрирует распределение затрат на 

приобретение оборудования по регионам ПФО (рисунок 7.7). Здесь также 

лидирует Нижегородская область. 
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Источник: составлено автором по материалам [76, 237, 387] 

Рисунок 7.7 – Распределение внутренних затрат на приобретение 

оборудования по регионам ПФО 

 

Обеспечение основными ресурсами научной деятельности в России в 

целом и ее округах в частности демонстрирует положительный тренд. Однако 

на уровне регионов четкой закономерности не наблюдается, что 

свидетельствует о необходимости повышения сбалансированности 

ресурсного обеспечения этой деятельности. 
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7.3 Анализ структуры затрат на технологические инновации 

 

Сегодня ключевой задачей для России является освоение инновационных 

технологий промышленностью. Инновационный цикл, как известно, включает 

несколько этапов. Он начинается с научных исследований, которые можно 

характеризовать такими индикаторами, как «Число исследователей» и 

«Внутренние затраты на исследования и разработки». Выпуск наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции – это заключительная стадия, которая 

определяет результативность инновационной деятельности и измеряется с 

помощью индикатора «Доля инновационной продукции в общем объеме 

продукции промышленности». Предметом же исследования в рамках данного 

раздела диссертации является промежуточный этап, характеризующийся 

проведением инвестиций всех стадий жизненного цикла инноваций. В связи с 

этим необходимо более детально изучить изменение структуры затрат на 

технологические инновации в динамике. Отметим, что особенность 

продуктовых инноваций заключается в изменении продукции, которая 

производится в промышленных условиях и потребляется либо как средство 

производства, либо как предмет потребления. Специфика процессных 

инноваций связана с улучшением технологии или способа производства и 

потребления изготавливаемой продукции либо же с техническим 

перевооружением производства.  

Для анализа использовались данные из официальных источников 

Росстата [387], а также из аналитических изданий, выпущенных в НИУ ВШЭ 

[73] и НГТУ им. Р.Е. Алексеева [84]. На рисунке 7.8 приводится распределение 

затрат на технологические инновации организаций по федеральным округам в 

долях от общей суммы затрат по стране. Лидирует Центральный федеральный 

округ со средним значением 33 % за период 2010-2018 гг. На втором месте 

Приволжский федеральный округ – 24,3 %. Наихудший результат 

продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ – 0,6 %. 
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Аналогичное распределение затрат на технологические инновации по 

регионам Приволжского федерального округа представлено на рисунке 7.9. 

Здесь лидируют Республика Татарстан – в среднем 23 % от общей суммы 

затрат в ПФО, а также Нижегородская область – 21,4 %. К аутсайдерам следует 

отнести Ульяновскую область – 1,4 %, Кировскую область – 1,2 % и 

Республику Мари Эл – 0,3 %. В обоих распределениях (рисунки 7.8 и 7.9) 

можно отметить существенную неравномерность процессов во времени. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [73, 74, 84, 155, 387] 

Рисунок 7.8 – Распределение затрат на технологические инновации организаций 

по субъектам Российской Федерации 
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Источник: составлено автором по материалам [73, 74, 84, 155, 387] 

Рисунок 7.9 – Распределение затрат на технологические инновации организаций 

 по регионам ПФО 

 

Далее проанализируем структуру затрат на технологические инновации 

по видам инновационной деятельности. В большинстве ведущих стран 

Европы расходы на исследования и разработки существенно превышают 

расходы на приобретение машин и оборудования, что обеспечивает высокий 

уровень конкурентоспособности инновационной продукции. За последние 

годы ситуация в России существенно изменилась и приблизилась к ведущим 

странам по распределению затрат на технологические инновации. 

Более подробная структура затрат на технологические инновации 

представлена на рисунке 7.10 для федеральных округов и на рисунке 7.11 для 

регионов Приволжского федерального округа. 
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Источник: составлено автором по материалам [73, 74, 84, 155, 387] 

Рисунок 7.10 – Затраты на технологические инновации организаций по видам  

инновационной деятельности по субъектам Российской Федерации в 2018 г. 

 

Если в качестве параметра выбрать отношение затрат на приобретение 

машин и оборудования к затратам на исследование и разработку новых 

продуктов, то здесь лидирует Центральный федеральный округ с 

коэффициентом 3,72. Наименьшее отношение зарегистрировано в 

Дальневосточном федеральном округе – 0,07. Среди регионов Приволжского 

федерального округа по данному параметру лидирует Саратовская область с 

величиной отношения 7,25. Аутсайдером является Республика Марий Эл с 

величиной отношения 0,32. 



210 

 

Анализ источников финансирования затрат на технологические 

инновации показал, что основным источником в России являются 

собственные средства предприятий. При этом доля собственных средств в 

затратах на технологические инновации в промышленности составляет 68,1 %, 

а доля средств федерального бюджета – 9 %. В сельском хозяйстве эти доли 

составляют соответственно 46,7 % и 10,8 %. В строительстве технологические 

инновации на 100 % финансируются из собственных средств предприятия. 

Исключением является сфера услуг, где доля собственных средств составляет 

29,2 %, а доля средств федерального бюджета – 56 % [84]. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [73, 74, 84, 155, 387] 

Рисунок 7.11 – Затраты на технологические инновации организаций по видам  

инновационной деятельности по регионам ПФО в 2018 г.  
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Таким образом, среди положительных результатов проведенного анализа 

является наблюдаемый неизменный за рассматриваемый период тренд 

увеличения затрат на исследования и разработку новых продуктов, среди 

отрицательных – резкую дифференциацию федеральных округов и регионов 

Приволжского федерального округа в структуре и динамике исследуемых 

параметров. 

 

7.4 Сравнительный анализ финансового обеспечения и результатов 

инновационной деятельности в регионах 

 

По результатам исследований различных авторов можно выделить 

следующие модели инновационного развития регионов [54, 218, 279]: 

1) модель «наращивания» научно-инновационного развития 

(«разработческого» типа) характерна для территорий, занимающих 

лидирующие позиции в науке, эффективно задействующих потенциал науки и 

техники, вектор ключевой деятельности которых направлен на создание 

инновационных благ, а большая часть в доходах территории приходится на 

продажу инноваций. Названную модель используют США, Канада, а также 

Финляндия, Великобритания и другие страны Западной Европы; 

2) модель «переноса» достигнутых результатов инновационного развития 

(«производственного» типа), которая предполагает, что территория 

использует или привлекает новшества с последующей доработкой для 

внедрения в экономику с целью модернизации производства. Недостаток 

фундаментальных исследований компенсируется собственными прикладными 

исследованиями и разработками, а также заимствованием новшеств. Развитие 

территории обеспечивает рост валового внутреннего продукта на основе 

инновационной составляющей. Эта модель была применена в Японии в 

середине XX в.; 

3) модель «догоняющего» развития («посреднического» типа), при 

которой реализовывается производство продукции, выпускавшейся ранее в 
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лидирующих странах с целью диверсификации экспортоориентированных 

отраслей народного хозяйства, производящих технически сложные товары – 

автомобили, электронику, IT-технологии и др. Это обеспечивает рост спроса 

на инновации в таких странах, как Китай, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, 

Индонезия, Таиланд, Сингапур, Филиппины и др. 

Г. А. Хмелева и Е. В. Иода предложили использовать две модели 

инновационного развития в соответствии со способностью региона создавать 

новые технологии [335]. К первой модели относятся регионы, которые активно 

создают собственные технологии, а также осваивают новые, привлекаемые 

извне, ко второй – регионы, которые активно экспортируют новые технологии. 

Развитие экономики России во многом определяется результативностью 

инновационной деятельности, основным индикатором которой выступает 

объем отгруженной инновационной продукции. Значение этого показателя 

зависит от эффективности инновационной деятельности на каждом из этапов 

жизненного цикла инноваций. Финансовое обеспечение начальной стадии 

данного цикла определяется индикатором «Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки», которые содержат, в том числе, инвестиции в 

фундаментальные научные исследования, прикладные исследования и 

разработки. Первые направлены на формирование новых знаний 

фундаментального характера, вторые – на приобретение новых знаний с целью 

решения практических задач, третьи – на создание новых процессов, 

продуктов, услуг или методов. Для оценки уровня инвестиций в 

инновационную деятельность используется индикатор «Затраты на 

технологические инновации». Эти инвестиции могут направляться на 

проведение исследований и разработок, приобретение машин, оборудования, 

новых технологий и программного обеспечения, производственное 

проектирование (инжиниринг) и т.д. 

Несмотря на достаточно глубокие исследования ряда авторов, требует 

уточнения влияние финансового обеспечения ИД на разных ее стадиях на ее 
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эффективность. Для анализа задействована информация из официальной 

статистики Росстата за 2018 год [224, 387]. 

В диссертации развит методологический аппарат сравнительного анализа 

финансового обеспечения и результатов ИД в регионе посредством: 

1) введения понятий: относительные затраты на ИД в регионе как отношение 

инвестиций в ИД к общему объему инвестиций в регионе; относительные 

результаты ИД в регионе как отношение объема инновационной продукции к 

объему ВРП; 2) определения детерминант сравнительного анализа, включая 

долю фундаментальных исследований в финансировании науки; долю затрат 

ин исследования и разработки в инвестициях в ИД; инновационность региона 

как сумму значений относительных затрат и относительных результатов ИД; 

инновационную эффективность региона как соотношение их значений. 

Последний из перечисленных показателей ранее использовался в работе 

В.Н. Борисова и К.Г. Почукаева [168] как показатель инновационной 

насыщенности инвестиций, позволяющий определить долю инновационного 

компонента в инвестициях в основной капитал региона. 

Рассмотрим применение этого аппарата на примере регионов 

Приволжского федерального округа. Экономика ПФО диверсифицирована, 

обладает крупными образовательными центрами (Нижний Новгород, Саратов, 

Казань, Уфа, Самара) и значительным научно-техническим потенциалом [419]. 

Территория имеет значительный инновационный потенциал, развитые 

региональные инновационные системы. В округе функционируют наукограды, 

восемь национальных исследовательских университетов, технопарки в сфере 

высоких технологий, особая экономическая зона. На долю Приволжского 

федерального округа приходится более чем 40 % инновационных товаров и 

услуг, производимых в Российской Федерации. Республики Татарстан и 

Башкортостан, Самарская область входят в десятку субъектов Российской 

Федерации по индексу развития человеческого потенциала [390]. В соответствии 

с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, развитие инновационной инфраструктуры 
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(технопарки, национальные исследовательские университеты, бизнес-

инкубаторы, промышленные парки и т.п.) и научно-образовательных центров, 

связанных с производством электронных компонент, программного 

обеспечения, биофармацевтики и радиоэлектроники, повысит эффективность 

экономики Приволжского федерального округа [390]. 

Анализ финансирования науки в регионах ПФО выявил существование 

отрицательной зависимости между внутренними затратами на исследования и 

разработки в целом и расходами на проведение фундаментальных научных 

исследований исследования (рисунок 7.12). Можно выделить два региона: 

Республику Марий Эл и Оренбургскую область. Доля затрат на 

фундаментальные исследования в этих регионах составляет соответственно 44 % 

и 37 % при наименьших внутренних затратах на исследования и разработки в 

округе. При этом такие регионы, как Республика Татарстан, Пермский край, 

Нижегородская и Самарская области, лидирующие в ПФО по объемам выпуска 

инновационной продукции, имеют доли затрат на фундаментальные исследования 

в структуре затрат на исследования и разработки в диапазоне 2-13 %. 

 

 

Источник: [177] 

Рисунок 7.12 – Соотношение доли фундаментальных затрат в затратах 

на исследования и разработки и их объема по ПФО в 2018 г.  
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Анализ соотношения внутренних затрат на научные исследования и 

разработки и объема инновационной продукции демонстрирует 

положительную корреляцию между начальным и завершающим этапами 

жизненного цикла инноваций (рисунок 7.13). Следует отметить, что 

Республика Марий Эл при малых инвестициях в научные исследования и 

разработки является аутсайдером и по выпуску инновационной продукции. 

Соответственно, перечисленные выше регионы-лидеры по объемам выпуска 

инновационной продукции имеют наибольшие значения внутренних затрат на 

исследования и разработки (особенно Нижегородская область). 

Следовательно, вложения средств на начальной стадии инновационной 

деятельности повышают ее результативность. 

 

 

Источник: [177] 

Рисунок 7.13 – Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки  

и объема инновационной продукции по ПФО в 2018 г.  
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процесса включает осуществление инвестиций в инновационную 

деятельность (затраты на технологические инновации). Основным 

источником финансирования этих затрат в России являются собственные 

средства предприятий. 

На рисунке 7.14 показано соотношение доли затрат на исследования и 

разработки в затратах на технологические инновации и объема 

инновационной продукции в регионах Приволжского федерального округа.  

 

 

Источник: [177] 

Рисунок 7.14 – Соотношение структуры затрат на технологические инновации  

и объемов инновационной продукции в регионах ПФО в 2018 г.  
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регионы используют различные модели инновационного развития в 

соответствии с приведенной выше классификацией. Так, Нижегородская 

область применяет модель «наращивания» научно-технического развития, 

Башкортостан – модель «переноса» достигнутых результатов, а три других 

региона используют промежуточную модель «догоняющего» развития. Из 

второй группы следует выделить Саратовскую область, которая 85 % затрат 

на технологические инновации направляет на исследования и разработки. К 

третьей группе относится Республика Марий Эл, использующая модель 

«переноса» достигнутых результатов инновационного развития. При этом 5 % 

затрат на технологические инновации республика направляет на проведение 

исследований, а 57 % – на приобретение машин, оборудования, технологий и 

программных средств. Таким образом, наибольшую результативность 

инновационной деятельности имеют регионы, которые инвестируют в 

исследования и разработки от 25 % до 75 % затрат на технологические 

инновации. 

На рисунке 7.15 по оси абсцисс отложено отношение затрат на 

технологические инновации к сумме инвестиций в основной капитал в 

регионе, а по оси ординат – отношение объема инновационной продукции к 

величине ВРП. Фактически по оси абсцисс отложены относительные затраты, 

а по оси ординат – относительный результат ИД. Побочная диагональ 

показывает средний уровень инновационности региона (Пермский край). 

Выше побочной диагонали расположены регионы (Татарстан, Нижегородская 

область), имеющие высокий уровень инновационности (сумма доли вложений 

в инновации и доли инновационной продукции в составе ВРП выше 40 %). 

Ниже побочной диагонали представлены остальные регионы, имеющие 

низкий уровень инновационности (сумма доли вложений в инновации и доли 

инновационной продукции в составе ВРП ниже 40 %). Главная диагональ 

показывает средний уровень инновационной эффективности региона. Вблизи 

главной диагонали доля вложений в инновации в составе общей суммы 

инвестиций примерно равна доли инновационной продукции в составе ВРП. 
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Сюда можно отнести значительную часть регионов ПФО. Позиция выше 

главной диагонали показывает, что относительные затраты ниже 

относительных результатов (высокая эффективность). Здесь можно выделить 

Пермский край и, особенно, Мордовию, которой удается при небольших 

относительных вложениях получить значительные результаты ИД. К 

регионам, лежащим ниже главной диагонали и имеющим невысокую 

эффективность ИД, можно отнести Пензенскую, Оренбургскую и, особенно, 

Нижегородскую область, которая при значительных затратах на ИД имеет 

недостаточно высокую результативность. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [177] 

Рисунок 7.15 – Соотношение относительных затрат и относительных результатов 

инновационной деятельности в регионах ПФО в 2018 г. 
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Проведенное исследование позволяет констатировать, что широко 

применяемые показатели эффективности инновационной деятельности не дают 

точной оценки. Необходимо проводить более детальное изучение влияния 

структуры портфеля исследований и разработок территорий на их 

эффективность. По ансамблю регионов прослеживается отрицательная 

зависимость между внутренними затратами на исследования и разработки и 

затратами на фундаментальные исследования, а также положительная 

зависимость между внутренними затратами и объемами выпущенной продукции. 

Анализ регионов ПФО показал, что наиболее наибольшую результативность 

инновационной деятельности имеют регионы, которые инвестируют в 

исследования и разработки от 25 % до 75 % затрат на технологические инновации. 

Сравнивая относительные затраты относительные результаты ИД, можно 

выделить регионы с различными уровнями инновационности как суммы 

относительных затрат и результатов, а также с различными уровнями 

эффективности в зависимости от соотношения их значений.  

 

Выводы по главе 7  

 

В данной главе разработана организационная модель финансирования ИД 

региона, включающая прогнозирование инновационного развития, систему 

рационального распределения финансовых ресурсов и систему корректировки 

финансового механизма с учетом сложившейся ситуации в инновационной сфере. 

Предложен инструментарий сравнительного анализа финансового обеспечения и 

результатов ИД в регионе. Введены понятия относительных затрат на ИД как 

отношение инвестиций в ИД к общему объему инвестиций и относительных 

результатов ИД как отношение объема инновационной продукции к ВРП. 

Определены отличные от известных ранее детерминанты сравнительного анализа, 

включая долю фундаментальных исследований в финансировании науки, долю 

затрат на исследования и разработки в инвестициях в ИД, инновационность 

региона как сумму значений относительных затрат и относительных результатов 

ИД, инновационную эффективность региона как соотношение их значений.  
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ЧАСТЬ 3 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

ГЛАВА 8 

МОНИТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Инструментарий мониторинга инновационной деятельности 

 

Современная турбулентная геополитическая обстановка обусловливает 

необходимость корректировки существующих и разработки новых 

механизмов развития российской экономики. Усиление глобальной 

конкуренции при снижении потенциала экспортно-сырьевой модели 

экономического развития России и негативном влиянии санкций Евросоюза и 

США в совокупности ведут к существенному замедлению темпов 

экономического роста нашей страны. Российская инновационная экономики 

еще не сформировалась, так как значительную часть доходов страна получает 

от продажи природных ресурсов. В 2011 г. Россия занимала первое место в 

мире по добыче нефти, включая газовый конденсат, газ природный и 

попутный; третье место – по производству чугуна; четвертое место – по 

производству электроэнергии; пятое место – по производству угля, цементов 

гидравлических [123]. При этом Россия конкурирует с Китаем и Индией по 

стоимости рабочей силы, а со странами Европы, США и Азии – по 

производству высококачественной инновационной продукции. Специфика 

территории нашей страны заключается в ее обширности, следовательно, 

дифференциации социально-экономического развития ее регионов [7]. 

Таким образом, переход к инновационному типу экономики необходимо 

осуществлять посредством реализации конкурентного потенциала 

территорий, что возможно за счет внедрения стратегического регионального 
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развития [7]. Государственный подход к организации инновационного 

развития регионов в соответствии с национальными интересами России 

изложен в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) [7]. Мировая 

практика показывает, что эффективное инновационное развитие возможно 

только в управляемой инновационной системе. Принятие управленческих 

решений должно базироваться на принципах стратегического и тактического 

планирования инновационной деятельности с учётом геополитической, 

экономической и социально-культурной специфики территории. Комплексное 

решение поставленной задачи предлагает обеспеченность всесторонними, 

своевременными и точными сведениями об объекте управления. 

Следовательно, необходимо разработать и организовать мониторинг 

инновационных процессов в регионе. 

Следует отметить, что общепринятая мировая практика мониторинга 

национальной инновационной системы находится на стадии разработки, а ее 

индикаторы еще не сформированы.  

В Европейском союзе существует двухуровневая система мониторинга 

инновационного развития. На макроуровне стран ЕС используется 

Европейское инновационное обследование (The European Innovation 

Scoreboard (EIS)), а на мезоуровне – инновационное обследование регионов 

ЕС (Regional Innovation Scoreboard (RIS)). Система EIS стала применяться с 

2000 году, а на ее основе в 2002 году была создана система RIS, содержащая 

часть показателей из EIS. Система RIS позволяет проводить мониторинг 

инновационного развития регионов основе 16 индикаторов. При этом она не 

включает абсолютное ранжирование отдельных регионов, а выделяет и 

ранжирует группы регионов со схожим уровнем инновационного развития 

[420].  

Мониторинг ИД регионов США проводится с использованием сводного 

индекса инновационного развития PII (Portfolio innovation index). Этот индекс 

был разработан по инициативе Управления экономического развития 
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Торгового департамента США [413]. PII включает четыре проекции, каждая из 

которых имеет весовой коэффициент: экономическая динамика – 30 %; 

производительность и занятость – 30 %; человеческий капитал – 30 %; 

благосостояние – 10 %. Каждая проекция состоит из 5-7 показателей, 

отражающих его содержание. С помощью индекса PII осуществляется 

сопоставительный анализ ИД свыше 3000 районов США, в результате 

которого выделяются пять групп территорий, ранжированных по уровню 

инновационного развития. 

К настоящему времени российскими учеными разработан ряд основных 

подходов, используемых для рейтинговой оценки инновационного развития 

России (рейтинги НИСП, ЦСР «Северо-Запад», НАИРИТ, Финансового 

университета, Института инноваций, инфраструктуры и инвестиций, статьи 

Н. Михеевой и Р. Семеновой, А. Гусева, В. Киселева и др.).  

Однако у перечисленных подходов существуют некоторые недостатки 

[314]: 

- небольшое количество показателей для расчета индекса 

инновационного развития регионов снижает объективность оценки 

региональной инновационной системы; 

- непропорциональность влияния отдельных показателей на конечный 

результат из-за отсутствия аппроксимации данных искажает комплексную 

оценку уровня инновационного развития региона; 

- не всегда обоснованный и оптимальный выбор индексов 

инновационных показателей; 

- отсутствие системы весов при определении инновационных индексов, 

состоящих из блоков показателей. 

Представителями Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Ассоциации инновационных регионов России разработана 

система оценки инновационного развития регионов России [314], основанная 

на методиках зарубежных исследований и накопленном позитивном опыте 

российских исследователей. Базу составляют индикаторы инновационного 
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развития регионов ЕС, скорректированные с учетом наличия статистических 

данных по субъектам РФ. Индекс инновационного развития регионов России 

определяется нормированием исходных показателей методом линейного 

масштабирования. Внутри блоков значения показателей шагренируются 

методом простого среднего.  

Созданы мировые информативные базы данных инновационного 

развития: 

1. «Индикаторы развития науки и техники» (Science & Engineering 

Indicators, Arlington, VA: National Science Foundation); 

2. «Кооперационные соглашения и технологические индикаторы» (CATI) 

Маастрихтского экономического исследовательского института инноваций и 

технологий (MERIT); 

3. Базы данных Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Однако базы данных не обладают информацией, необходимой для 

осуществления оценки и принятия управленческих решений в сфере 

инновационно-технологической деятельности.  

Сегодня в России система показателей оценки инновационной 

активности основана на выборке статистических показателей, перечень 

которых разработан, апробирован и опубликован Федеральной службой 

государственной статистики. 

В связи с изменениями на геополитическом уровне произошла 

трансформация процессов инновационного развития территорий, и это 

требует корректировки системы показателей оценки инновационной 

активности. Практическая значимость мониторинга инновационного развития 

региона заключается в обеспечении аппарата Правительства субъекта 

Федерации полной, оперативной и достоверной информацией об 

инновационных процессах, протекающих на территории, для выработки и 

принятия управленческих решений. Следовательно, мониторинг 

инновационного развития является надежным механизмом, способствующим 
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росту инновационной активности региона и повышению 

конкурентоспособности российской экономики. 

В ходе мониторинга инновационного развития экономических систем 

одним из принципиальных проблем является выбор системы оценочных 

показателей. По этому вопросу до сих пор отсутствует единое мнение у 

многочисленных исследователей. 

Европейское сообщество разработало систему индикаторов 

инновационной активности экономики стран – участниц ЕС. В настоящее 

время EIS является инструментом, позволяющим проводить оценку состояния 

инновационного процесса в странах, динамики изменения инновационной 

активности, а также сравнение отдельных стран по различным показателям. 

EIS включает 26 индикаторов, объединенных в пять групп: кадровый 

потенциал (пять индикаторов); расходы на НИОКР (пять индикаторов); 

инновационная активность малого и среднего бизнеса (шесть индикаторов); 

результативность инноваций (пять индикаторов); интеллектуальная 

собственность (пять индикаторов) [362]. 

Значительное число ученых посвятили свои исследования разработке 

системы показателей, которая бы характеризовала экономическую систему 

через призму инновационной активности. Система показателей, предложенная 

В.Л. Макаровым и А.Е. Варшавским [80], позволяет оценить развитие 

экономики знаний с использованием следующих показателей: удельный вес 

сектора экономики высоких технологий, объем инвестиций, направленных в 

сектор знаний, производство информационно-коммуникационного 

оборудования, программного обеспечения. По мнению А.С. Булатова и 

Н.Н. Ливенцева, экономику знаний следует рассматривать как систему, 

включающую научные и образовательные ресурсы отдельных стран, 

информационные мировые ресурсы и социальное расслоение общества [99]. 

Конкурентоспособность экономики знаний стран можно измерить, используя 

показатели, которые отражают инновационную активность территории: 

суммарный размер НИОКР, затраты на научные исследования, число научно-



225 

 

технических публикаций, число патентов, удельный вес малых и средних 

предприятий, государственная поддержка инновационной деятельности, 

развитость национальной информационной инфраструктуры и др., 

предложенные агентством «Инвестируйте в Швецию» (ISA) [373]. В научной 

литературе разработан ряд методик и систем показателей, дающих 

возможность измерить инновационный потенциал разного уровня 

экономических систем [98, 135, 141, 202, 227, 226, 228, 309]. 

Несомненно, список показателей не может быть жестким, он должен 

совершенствоваться, исходя из реалий экономического развития. Вместе с тем 

можно выделить следующие базовые принципы при выборе системы 

показателей [332]: 

- достаточность – совокупное число используемых показателей не 

превышает 30; 

- декомпозиция необходима для детализации анализа – инновационный 

процесс делится на содержащиеся в нем функции таким образом, чтобы 

модель системы была представлена как иерархическая структура; 

- достоверность: показатели должны быть легко измеряемыми, 

обоснованными и статистически достоверными. 

Этим требованиям удовлетворяет концепция сбалансированной системы 

показателей (ССП). Классическая модель построения ССП, предложенная 

Д. Н. Нортоном и Р. С. Капланом [85] и разработанная на базе следующих 

взаимозависимых перспектив предприятия: связи с клиентами, бизнес-

процессы предприятия, показатели финансовой деятельности, обучение и 

развитие персонала. 

Ряд исследователей предлагает использовать концепцию ССП 

применительно к другим экономическим системам, в частности к высшим 

учебным заведениям, отраслям промышленности и малым инновационным 

предприятиям. Д. В. Бондиным, Ю. М. Максимовым, С. Н. Митяковым и 

О. И. Митяковой на основании анализа особенностей региональной 

инновационной системы были выделены следующие проекции для 
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использования при построении сбалансированной системы показателей [308]: 

финансовая проекция; клиентская проекция; проекция внутренних процессов; 

проекция обучения и развития; проекция трансфера технологий; проекция 

государственной поддержки. 

Анализ научных исследований отечественных и зарубежных авторов 

позволяет сделать вывод о том, что методология мониторинга инновационной 

деятельности экономических систем нуждается в совершенствовании и 

развитии. Это потребовало разработки авторского инструментария [262], 

элементы которого изложены ниже. 

В диссертации мониторинг трактуется как ключевой элемент обеспечения 

инновационной деятельности, включающий сбор информации, анализ 

динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего инновационного 

развития экономической системы. 

Объект мониторинга – инновационная деятельность экономических 

систем, эффективность которой может быть выражена системой качественных 

и количественных индикаторов. Субъекты мониторинга – органы 

управления, организации и отдельные исследователи, осуществляющие 

наблюдение и оценку инновационной деятельности экономических систем 

различных уровней. 

Система мониторинга инновационной деятельности нацелена на 

обеспечение органов управления надлежащей информации для принятия 

управленческих решений. 

Основная цель функционирования системы мониторинга ИД: 

обеспечение органов управления полной, оперативной и достоверной 

информацией о состоянии инновационной деятельности соответствующего 

субъекта РФ. К основным задачам мониторинга ИД можно отнести: 

- получение объективной и достоверной информации о статических и 

динамических характеристиках ИД экономических систем; 

- своевременное выявление тенденций о развитии ИД экономических 

систем в целом или отдельных ее аспектов; 
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- подготовку рекомендаций по эффективному управлению ИД для 

органов власти различных уровней. 

Ведущим принципом системы мониторинга в дополнение к принятым в 

[332], по мнению автора, является сопоставимость исследуемых индикаторов 

во времени. Если этот принцип нарушается, как было показано в параграфе 3.3 

диссертации, когда была принята новая методика расчета показателя 

«Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций», то это затрудняет процесс анализа 

и принятия решений. 

Теоретико-методологической основой мониторинга ИД служит подход, 

базирующийся на моделях обработки данных, экономико-математических 

методах анализа экономических процессов. Анализ динамики индикаторов 

дает представление об инновационном развитии экономических систем. 

Инструментальные средства мониторинга включают комплекс 

экономико-математических методов и информационных приложений, 

позволяющий осуществлять процесс мониторинга в полном объеме и в 

необходимые временные рамки. К инструментальным методам следует 

отнести интеллектуальный анализ слабоструктурированной информации, 

статистические методы анализа временных рядов, картографический анализ, 

нормирование и агрегирование информации, системный анализ и синтез. 

Рассмотрим более подробно процедуры нормировки и агрегирования. 

Нормировка используется для того, чтобы можно было проводить 

сравнительный анализ индикаторов, имеющих различную размерность. Для 

нормировки могут использоваться различные функции, как правило, 

нелинейные. В результате формируется система безразмерных индикаторов 

y = f (x,a), динамика которых полностью соответствует динамике исходных 

индикаторов x.  

Параметр a имеет различный смысл в зависимости от подхода к 

мониторингу. Динамический подход к мониторингу используется для 

определения степени саморазвития инновационной системы. В этом случае 
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параметр a представляет собой значение индикатора х в предыдущий период. 

Если х = a, то это означает отсутствие изменений, при х > a наблюдается 

положительная динамика, при х < a – отрицательная динамика 

инновационного развития. Если использовать динамический подход в течение 

нескольких периодов, то можно проследить тенденцию изменения 

соответствующего индикатора и построить тренд. Вместе с тем использование 

этого подхода не позволяет позиционировать значение индикатора в 

пространстве других систем (предприятий, отраслей, регионов, стран). 

Альтернативный, сравнительный подход используется, если нужно 

сопоставить степени развития экономической системы с другими системами, 

определить его позицию, или рейтинг. В этом случае параметр a выбирается 

как среднее значение индикатора х по группе объектов. Значение х = a 

соответствует случаю равенства исследуемого индикатора среднему значению 

по группе объектов, при х > a индикатор имеет значение выше среднего, при 

х < a – ниже среднего. Еще один, пороговый подход используется в том случае, 

когда необходимо позиционировать объект в зависимости от его удаления от 

некоторого критического (порогового) уровня. Значение х = a соответствует 

такому уровню, х < a –  его не достижению, х > a – превышению. 

Системный анализ предполагает разбиение системы на несколько 

проекций, соответствующих определенным параметрам (характеристикам) 

системы. Каждая проекция может включать по несколько индикаторов, как 

правило, независимых между собой. Для анализа тенденций инновационного 

развития в ряде случаев целесообразно проводить агрегирование информации. 

При этом по каждой из проекций рассчитываются обобщенные индексы как 

взвешенное среднее нормированных индикаторов, входящих в проекцию. 

Суммирование обобщенных индексов всех проекций системы с учетом их 

значимости позволяет рассчитать интегральный индекс инновационного 

регионального развития.  

Схема информационной системы мониторинга инновационной 

деятельности промышленных предприятий региона приведена на рисунке 8.1. 
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Источники: [207, 214, 262]. 

Рисунок 8.1 – Информационная система мониторинга инновационной 

деятельности промышленных предприятий региона 

 

На рисунке представлены субъекты, взаимодействующие в процессе 

сбора и анализа информации. К ним относятся предприятия и организации 

региона; Территориальный орган государственной статистики региона, 

осуществляющий сбор информации и заполнение первичной базы; 

региональный центр инновационного технологического развития и орган 

регионального управления инновационными процессами. Кроме того, на 

рисунке обозначены база данных инновационно активных предприятий, а 

также основные модули системы.  
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8.2 Результаты инновационного мониторинга регионов  

 

В данном параграфе представлены итоги мониторинга регионального 

инновационного развития, проведенного по проекциям «Инновационный 

потенциал» и «Результативность инновационной деятельности», на примере 

научно-промышленных регионов, относящихся к Приволжскому 

федеральному округу [270]. 

Рассмотрим показатели проекции «Инновационный потенциал». Первый 

из них – «Внутренние затраты на исследования и разработки, отнесенные к 1 тыс. 

человек населения». Он включает затраты на научные исследования 

(фундаментальные и прикладные), научно-технические разработки и позволяет 

оценить уровень финансового обеспечения конкретной территории (региона) на 

первой стадии инновационного цикла.  

Второй показатель – «Интенсивность затрат на технологические 

инновации» – рассчитывается как затраты на технологические инновации, 

отнесенные на общий объем произведенной продукции. В состав затрат на 

технологические инновации входят затраты на научные исследования и 

разработки, связанные с внедрением новых продуктов, на приобретение 

машин и оборудования, связанных с инновациями, на приобретение новых 

технологий и программных средств, а также на производственное 

проектирование. 

Третий показатель – «Коэффициент изобретательской активности» –

определяется как число поданных отечественных патентных заявок на 

изобретения в расчете на 10000 чел. населения и демонстрирует 

эффективность НИОКР на исследуемой территории. 

Проекция «Результативность инновационной деятельности» содержит 

два показателя. Первый из них – «Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг» – базовый индикатор, характеризующий результативность 

инновационной деятельности региона.  
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Второй показатель – «Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг» – позволяет оценить 

конкурентоспособность и качество экспортной инновационной продукции.  

Базой для проведения анализа послужила информация официальных 

источников Росстата за 2010-2018 гг. [119, 387]. Итоги анализа приведены на 

рисунках 8.2-8.6. 

Максимальный объем внутренних затрат на научные исследования и 

разработки на 10000 чел. населения (рисунок 8.2) на территории Российской 

Федерации наблюдается в Нижегородской области, превосходя в 3,4 раза 

средние значения по стране. Лидирующие позиции по показателю 

«Интенсивность затрат на технологические инновации» продемонстрировали 

Самарская и Нижегородская области (рисунок 8.3). В 2014 г. данный показатель 

значительно вырос в республиках Мордовия и Татарстан, а также в Пермском 

крае. Можно предположить, что увеличение затрат из собственных средств 

предприятий на технологические инновации обусловлено преобразованиями 

внутри территорий [242]. Однако начиная с 2015 г. в значительном числе 

входящих в ПФО регионов анализируемый показатель показывает тенденцию 

к снижению. «Коэффициент изобретательской активности» (рисунок 8.4) 

резко дифференцирован среди регионов ПФО, в среднем уступает 

общероссийским значениям и демонстрирует отрицательный тренд начиная с 

2012 г. [356]. 

Лидером по индикатору «Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ услуг» 

являются Республика Мордовия, превысившая в 4-5 раз среднероссийские 

значения исследуемого индикатора [367] (рисунок 8.5). Максимальное 

значение индикатора зафиксировано в 2011 г. в Ульяновской области, однако 

затем оно резко упало. 
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Источник: составлено автором [270] 

Рисунок 8.2 – Изменения внутренних затрат на научные исследования и разработки, 

отнесенные к 1 тыс. чел. населения в регионах Приволжского федерального округа  

с 2010 по 2018 гг., млн руб. 
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Источник: составлено автором [270] 

Рисунок 8.3 – Динамика интенсивности затрат на технологические инновации  

в регионах ПФО за период 2010-2018 гг., % 
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Источник: составлено автором [270] 

Рисунок 8.4 – Изменение коэффициента изобретательской активности  

в регионах Приволжского федерального округа с 2010 по 2018 гг. 
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Источник: составлено автором [270] 

Рисунок 8.5 – Изменение доли инновационных товаров, работ, услуг 

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

в регионах Приволжского федерального округа с 2010 по 2017 гг.  
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Мордовия, Татарстан и Пермский край оказывают наибольшее влияние на 

повышение конкурентоспособности нашей страны, однако наблюдаются 

существенная расслоение и изменчивость анализируемого индикатора на 

территории ПФО.  

 

Источник: составлено автором [270] 

Рисунок 8.6 –Изменение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме экспорта товаров, работ, услуг в регионах Приволжского 

федерального округа с 2010 по 2017 гг., % 
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В заключение можно сделать вывод, что на территории ПФО отсутствует 

баланс между инновационным потенциалом и результативностью 

инновационной деятельности. Например, Нижегородская область, 

обладающая существенным инновационным потенциалом, не столь 

эффективно реализует инновационные процессы. Напротив, Республика 

Мордовия с достаточно умеренным инновационным потенциалом 

изготавливает значительную часть инновационной продукции округа. В целом 

значения показателей инновационной деятельности регионов ПФО выше, чем 

в среднем по стране.  

 

8.3 Мониторинг инновационного развития промышленных 

предприятий региона (на примере Нижегородской области) 

 

В данном параграфе проводятся результаты мониторинга 

инновационного развития промышленности Нижегородского региона [84, 242, 

245]. При этом используется авторский алгоритм статистического 

обследования инновационного развития промышленного региона, 

изложенный в параграфе 4.3 диссертации [263]. 

На рисунках 8.7-8.11 приведены примеры апробации предложенного 

алгоритма в Нижегородской области. Видно, что доля инновационно 

активных предприятий составляет около 15 % в малом бизнесе, 20-30 % – в 

среднем и 79-80 % – в крупном (рисунок 8.7). Среди типов инноваций 

абсолютное большинство составляют технологические (продуктовые и 

процессные). Маркетинговые и организационные инновации внедряют 

соответственно 8 % и 15 % инновационно активных предприятий 

(рисунок 8.8). Базисные инновации внедряют 20 % инновационно активных 

предприятий, улучшающие – 65,5 %, псевдоинновации – 12 % (рисунок 8.9). 
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Источник: [84] 

Рисунок 8.7 – Доля инновационно активных предприятий в группах  

малого, среднего и крупного бизнеса 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.8 – Распределение инноваций Нижегородского региона по типам 
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Источник: [84] 

Рисунок 8.9 – Распределение инноваций Нижегородского региона по уровням 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.10 – Динамика затрат на технологические инновации в Нижегородском 

регионе в группах малого, среднего и крупного бизнеса, тыс. руб.  
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Затраты на технологические инновации неуклонно растут с небольшими 

провалами в 2014 г. и 2016 г. При этом 85 % всех затрат приходится на 

крупные предприятия (рисунок 8.10). Объемы инновационной продукции в 

целом коррелируют с затратами, превышая их примерно в 2,5 раза. Причем 

доля инновационной продукции, приходящейся на крупный бизнес, еще 

больше – до 90 % (рисунок 8.11). 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.11 – Динамика объемов инновационной продукции в Нижегородском 

регионе в группах малого, среднего и крупного бизнеса, тыс. руб.  

 

Особенностью авторского алгоритма статистического обследования 

инновационного развития промышленного региона является возможность 

исследования отраслевых эффектов [240]. На рисунке 8.12 приведена 

диаграмма, иллюстрирующая распределение числа инновационно активных 

предприятий по промышленным группам в 2018 году. Центр инновационной 

активности расположен в группах «Черная и цветная металлургия» и 

«Научное и инфраструктурное обеспечение инноваций в промышленности». 

Достаточно высокую инновационную активность традиционно 
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демонстрируют группы «Химия, нефтехимия, производство медикаментов и 

стекла», «Радиоэлектроника, приборостроение, информатика и связь», 

«Машиностроение». 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.12 – Удельный вес инновационно активных предприятий  

Нижегородской области в отраслевом разрезе, %  

 

В то же время ряду промышленных групп, таких как «Производство 

стройматериалов», «Энергетика, предприятия ЖКХ и коммунального 

сервиса», необходимо использовать все имеющиеся резервы для роста 

инновационной активности. 

Рисунки 8.13 и 8.14 иллюстрируют распределение общего числа 

инноваций промышленных предприятий и организаций региона в 2018 г. 

соответственно по типам и по уровням в отраслевом разрезе. 
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Отметим, что во всех группах наблюдается значительный разброс в 

распределении по типам инноваций (см. рисунок 8.13). Практически во всех 

группах доля улучшающих инноваций существенно превышает долю 

псевдоинноваций. Базисные инновации зарегистрированы только в группах 

«Машиностроение», «Радиоэлектроника, приборостроение, информатика и 

связь», «Химия, нефтехимия, производство медикаментов и стекла», «Черная 

и цветная металлургия» и «Научное и инфраструктурное обеспечение 

инноваций в промышленности» (см. рисунок 8.14). 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.13 – Распределение инноваций предприятий Нижегородской области 

по типам в отраслевом разрезе, % 
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Источник: [84] 

Рисунок 8.14 – Распределение инноваций предприятий Нижегородской области 

по уровням в отраслевом разрезе, % 

 

На рисунке 8.15 приведена динамика затрат на технологические 

инновации в разрезе отраслевых групп. 

Диаграмма показывает крайне нестационарную динамику распределения 

затрат на технологические инновации, что говорит об отсутствии явного 

лидера среди промышленных групп Нижегородской области. В 2018 году 

более 50 % затрат было сделано предприятиями группы «Научное и 

инфраструктурное обеспечение инноваций в промышленности». 
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Источник: [84] 

Рисунок 8.15 – Распределение затрат на технологические инновации 

по отраслям промышленности в Нижегородской области, % 
 

На рисунке 8.15 представлено распределение объемов выпуска 

инновационной продукции по отраслям промышленности в Нижегородской 

области. 
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Источник: [84] 

Рисунок 8.16 – Распределение объемов выпуска инновационной продукции 

по отраслям промышленности в Нижегородской области, % 

 

Анализ динамики распределения объемов выпуска инновационной 

продукции показал, что основными ее поставщиками являются предприятия 

групп «Черная и цветная металлургия», «Химическая и нефтехимическая 

промышленность, производство медикаментов и стекла», «Машиностроение», 
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«Научное и инфраструктурное обеспечение инноваций в промышленности» и 

«Радиоэлектроника, приборостроение, информатика и связь». 

На рисунках 8.17-8.18 представлены примеры мониторинга объектов 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий. Анализ рисунков 

показал недостаточную эффективность трансфера технологий в регионе. 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.17 – Число поданных заявок на официальную регистрацию 

программ на ЭВМ, баз данных, топологий интегральных схем 

 

 

Источник: [84] 

Рисунок 8.18 – Количество совместных проектов по выполнению исследований 

и разработок, в которых участвуют организации в расчете на 1000 работающих 
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8.4 Мониторинг инновационного развития муниципалитетов 

 

Для решения задачи мониторинга инновационного развития 

муниципальных образований (на примере Нижегородской области) разработан 

алгоритм картографического анализа данных [214, 245]. Он включает этапы: 

постановки задачи; поиска и структурирования информации; преобразования 

исходной информации в реальные индикаторы инновационного развития; 

картографической визуализации информации с учетом ранжирования 

территорий по «зонам риска». В качестве объектов картографического анализа 

могут выступать страны, федеральные округа, субъекты РФ, отрасли, 

муниципальные образования, а также отдельные предприятия. Предметом 

картографического анализа является оценка уровней инновационного развития 

экономических систем, измеряемых с использованием отдельных индикаторов 

и/или обобщенных индексов, раскрывающих отдельные направления 

функционирования объекта, а также отображение этих уровней на карте.  

На этапе постановки задачи мониторинга определяются технические 

средства диагностики и требования к ним, осуществляется выбор системы 

индикаторов и их пороговых значений. Затем производится поиск 

информации, источником которой в большинстве случаев является 

официальный сайт Росстата. Принимая во внимание тот факт, что первичная 

информация практически не структурирована, решается задача ее 

структуризации с использованием экономико-математических методов, 

включая генетические алгоритмы, нейронные сети и др. 

Затем производится преобразование исходных данных в реальные 

индикаторы с учетом их размерностей. Далее все индикаторы, имеющие 

различную размерность, с целью их последующего для совместного анализа 

преобразуются в безразмерные индикаторы, которые изменяются в 

одинаковых пределах. При этом используется пороговый подход к 

мониторингу, описанный в параграфе 8.1, а при ранжировании территорий по 

«зонам риска» – индексный подход, изложенный в работе В. К. Сенчагова и 

С. Н. Митякова [313].  
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Всего было использовано семь таких зон: четыре зоны риска 

(катастрофического, критического, значительного и умеренного) и три зоны 

стабильности (слабой, средней и сильной). Эти зоны соответствуют разным 

уровням удаленности исходного индикатора от его критического (порогового) 

уровня [313]. Если исходное значение ниже порогового уровня более чем в 10 

раз, то индикатор попадает в зону катастрофического риска. Отставание 

индикатора от порога в пределах от 3,3 до 10 раз соответствует зоне 

критического риска. Если это отставание лежит в пределах от 1,6 до 3,3 раз, то 

такая позиция соответствует зоне значительного риска. При отставании 

индикатора от порога в пределах 1,6 раз активизируется зона умеренного 

риска. Зоны слабой, средней и сильной стабильности соответствуют 

превышению индикатором значения порогового уровня соответственно в 1,6; 

3,3 и 10 раз.  

Выбор пороговых значений производится из соображений соответствия с 

общероссийскими порогами, из международных сопоставлений, с помощью 

метода экспертных оценок и т.д. Далее нормированные индикаторы 

разбиваются на группы, соответствующие зонам риска. После этого строится 

карта объектов, которая раскрашивается в соответствии с номером группы или 

зоной риска: зона катастрофического риска (1) – белый цвет; зона 

критического риска (2) – светло-светло-серый цвет; зона значительного риска 

(3) – светло-серый цвет; зона умеренного риска (4) – серый цвет; зона слабой 

стабильности (5) – темно-серый цвет; зона средней стабильности (6) – темно-

темно-серый цвет; зона сильной стабильности (7) – насыщенный серый цвет 

(возможна и цветная окраска – от тёмно-красного до светло-зелёного). 

На рисунках 8.19-8.21 приведены примеры картографического анализа 

районов Нижегородской области для трех индикаторов: «Объем 

промышленного производства на душу населения», «Интенсивность затрат на 

технологические инновации», «Доля инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции». 



249 

 

 
 

 

Источник: [214] 

Рисунок 8.19 – Картографический анализ Нижегородской области по индикатору  

«Объем промышленного производства на душу населения» 
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Источник: [214] 

Рисунок 8.20 – Картографический анализ Нижегородской области по индикатору 

«Интенсивность затрат на технологические инновации» 
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Источник: [214] 

Рисунок 8.21 – Картографический анализ Нижегородской области по индикатору 

«Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции» 
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Картографический анализ инновационного развития Нижегородской 

области показал следующее: 

1. По индикатору «Объем промышленного производства на душу 

населения» (рисунок 8.18) только 2 муниципалитета Нижегородской области 

(Кстовский район и городской округ «Город Выкса») можно отнести к 

промышленно развитым. 

2. По индикатору «Интенсивность затрат на технологические 

инновации» (рисунок 8.19) только 9 муниципалитетов находятся в зоне 

стабильности (данный показатель превышает 3,2 %). Объем затрат на 

технологические инновации в этих муниципалитетах составляет 94,4 % от 

всех затрат на технологические инновации области. 

3. По индикатору «Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции» (рисунок 8.20) пороговое значение доли 

инновационной продукции в 25 % преодолели лишь 4 муниципалитета из  

52-х (городской округ «Город Выкса», Кулебакский, Навашинский и 

Сергачский районы). По объему инновационной продукции впереди 

г. Нижний Новгород, однако по доле инновационной продукции в общем 

объеме лидером Нижегородской области является городской округ «Город 

Выкса». 

4. Разработанный инструментарий позволит проводить эффективный 

анализ инновационных процессов в муниципалитетах и других 

экономических системах. 

 

Выводы по главе 8 

 

В данной главе разработан инструментарий мониторинга инновационной 

деятельности экономических систем, отличительной особенностью которого 

является возможность использования для социально-экономических систем 

различных уровней: стран, федеральных округов, регионов, отраслей 

промышленности, муниципальных образований, предприятий и организаций. 
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Инструментарий объединяет комплекс экономико-математических методов и 

информационную систему мониторинга инновационной деятельности 

промышленных предприятий региона и обеспечивает процесс мониторинга в 

полном объеме и в необходимые временные рамки.  

Предложенный инструментарий позволяет имплементировать авторский 

алгоритм статистического наблюдения; обеспечивать поиск, структуризацию 

и обработку исходной информации; регулярно актуализировать базы данных 

предприятий и инновационных проектов региона; проводить экспертизы 

предприятий и проектов; реализовывать обработку и визуализацию 

результатов мониторинга, формировать каталог промышленных предприятий 

региона; проводить анализ уровня инновационного развития предприятий, 

отраслей, муниципалитетов и региона в целом. 
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ГЛАВА 9 

УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

9.1 Совершенствование управления  

региональной инновационной деятельностью  

 

Управление инновационной деятельностью социально-экономических 

систем занимает значительное поле в научных разработках, посвященных 

теории и практике инновационного развития.  

В данном параграфе будут рассмотрены вопросы, связанные с 

управлением ИД в регионах. В работах А.П. Егоршина [70], И.В. Бойко [70] и 

С.А. Тихоновой [326] приводятся ключевые принципы регионального 

инновационного развития: принцип комплексности, обеспечивающий 

совокупное качественное улучшение всех форм взаимоотношений в обществе, 

оказывающих существенное воздействие на экономику знаний; принцип 

системности, заключающийся в целенаправленном и сбалансированном 

развитии политико-экономической, социально-культурной и законодательной 

основ общества с целью создания условий для развития экономики знаний; 

принцип последовательности, соответствующий поэтапной реализации всех 

процессов, представленных выше. 

В статье Н. А. Никонова, В. Г. Беляниной, Ю. М. Максимова и 

С. Н. Митякова [315] приведена схема взаимосвязи элементов системы 

управления инновационным развитием региона на примере Нижегородской 

области, которая в своем составе содержит объект управления, 

чувствительный элемент, регулятор и задающее воздействие. В качестве 

объекта управления выступает региональная инновационная система, в 

которой субъекты ИД (научно-исследовательские организации, высшие 

учебные заведения, академические институты, производственные предприятия, 

бизнес-инкубаторы, инновационные центры и технопарки) выполняют проекты 
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внедрения разного рода инноваций (продуктовые, процессные, 

организационные, маркетинговые и экологические). Служба государственной 

статистики является чувствительным элементом, а ее территориальный орган 

обеспечивает статистический учет результатов региональной инновационной 

деятельности. Регулятором являются органы управления различных уровней, 

включая Правительство РФ, Государственную Думу РФ (федеральный 

уровень), а также Правительство и Законодательное собрание субъекта РФ 

(региональный уровень). Необходимый для Российской Федерации в целом и 

для рассматриваемой территории уровень инновационного развития в данной 

системе управления представляет собой задающее воздействие. 

В работах А.А. Трифиловой [134] и Р.А. Фатхутдинова [140] показано, что 

система регионального управления инновационным развитием является 

изменяющейся и состоящей различного рода инструментов, методов, в том 

числе и воздействующих на функционирование и стимулирование процессов 

создания и коммерциализации новшеств. Разработка современных методик и 

аналитического инструментария, которые учитывают специфику экономики 

конкретной территории, степень регионального развития, влияние 

технологических структур на экономику региона, является необходимым 

условием качественного улучшения рассматриваемой системы управления. 

Одним из таких инструментов служит анализ показателей регионального 

инновационного развития. Для его применения требуется информационная 

система, которая дает возможность проводить динамичное исследование 

инновационного развития региона. Ключевой функцией управления 

региональной инновационной системой является принятие взвешенных 

управленческих решений, основанных на методах системного анализа 

структурных пропорций региональной инновационной среды [57, 188]. 

Сегодня сформирована потребность в регулировании трансфера 

технологий с учетом структуры инновационного потенциала региона, что 

обеспечит его инновационное развитие. По мнению Н.В. Бекетова [163], 

М.Н. Добындо [194], М.В. Егоровой [196], А.С. Щеулина [340], 
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инновационный трансфер преобразует знания в наукоемкие товары и услуги, 

а следовательно, существенно влияет как на социальную удовлетворенность, 

так и на экономический рост. Каждый регион располагает своим комплексом 

целей и задач, направленных на развитие инновационных процессов – таким 

образом, каждому региону требуется своя модель финансового обеспечения 

ИД, принимающая в расчет потребность в инвестиционных ресурсах и 

существующий инвестиционный региональный потенциал. 

Определение сущности управления инновационным развитием региона и 

содержания механизма управления позволило автору построить 

информационную модель управления инновационным развитием региона в 

соответствии с рисунком 9.1 [148].  

 

 

 

Источники: [148, 345] 

Рисунок 9.1 – Информационная модель управления региональным  

инновационным развитием 
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Субъект управления (федеральные и региональные органы власти) 

оказывает целенаправленное воздействие на объект (региональную 

инновационную сферу) посредством последовательных методов и 

инструментария, составляющих суть механизма управления региональными 

инновационными процессами. Комплекс инструментов, определяющих 

данный механизм, включает: исследование уровня регионального 

инновационного развития, систему стимулирования регионального трансфера 

технологий, управленческую модель финансирования региональной 

инновационной деятельности. Итогом реализации этого механизма является 

комплексное целевое реформирование инновационной среды региона, 

которое проявляется в переходе на качественно новый уровень 

инфраструктуры, институциональной сферы и системы финансирования ИД.  

Модель управления региональным инновационным развитием 

представляет собой с комплекс институтов и систему взаимосвязи 

экономических субъектов, осуществляющих организацию, регулирование и 

координацию государственной инновационной политики на уровне региона 

при помощи механизма управления региональным инновационным 

развитием, а также обратную связь, позволяющую корректировать 

инновационную политику региона. Взаимодействие органов власти на 

федеральном и региональном уровнях реализовано в модели с учетом 

автономности в выборе методов и способов исполнения инновационной 

политики на уровне региона при условии согласованности с политикой 

федерального уровня. При этом инновационная политика на федеральном 

уровне влияет на национальную инновационную систему и на основе анализа 

эффективности региональной инновационной деятельности корректирует 

механизм управления инновационным развитием региона. 

В работах Ю. М. Максимова, С. Н. Митякова и О. И. Митяковой 

показано, что обобщенный индекс, позволяющий оценить эффективность 

управления инновационным развитием региона, равен произведению индекса 

инновационного потенциала на индекс трансфера технологий [202, 227, 226]. 
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Наличие инновационного потенциала свидетельствует лишь о способности 

региона к осуществлению инновационной деятельности. Вторым 

немаловажным критерием эффективности управления инновационной 

деятельностью является инновационный трансфер, то есть уровень 

эффективности процесса создания новшества на всех стадиях жизненного 

цикла нововведений. 

Как было показано ранее, дефиниция «трансфер технологий» имеет 

многовариантные трактовки. Законодательство нашей страны определяет ее 

как использование в хозяйственной деятельности результатов научно-

технической деятельности (РНТД) и объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС). Одной из трактовок данной дефиниции является 

определение «трансфер результатов научно-технической деятельности», 

предложенное в монографии С.Н. Яшина и Н.А. Мурашовой [148]. Трансфер 

может быть связан с получением прибыли от РНТД посредством покупки права 

на использование РНТД в научных исследованиях, промышленном 

производстве или эксплуатации, а также с информационным обменом или 

обменом результатами НИОКР с целью повышения экономической 

безопасности страны, эффективности социальной политики, культуры, науки, 

системы образования, степени развития общества и личности.  

Сегодня в нашей стране существует ряд проблем, препятствующих 

эффективности трансфера РНТД [148]:  

- превалирование государственных научно-исследовательских 

организаций и учреждений в НИС нашей страны и низкий уровень малого 

инновационного бизнеса;  

- недостаточность знаний у научных сотрудников и навыков для 

коммерциализации РНТД; 

- неоднозначность нормативно-правового обеспечения в области 

регулирования прав на интеллектуальную собственность;  

- недостаточный уровень объединения разнородных организаций и 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность; 
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- недостаточность инструментария, глубоко объективной истинной 

информации, характеризующей возможности современной науки у субъектов 

рынка инноваций;  

- недостаточность знаний о специфике осуществления НИОКР, влиянии 

принимаемых законодательных актов на НИОКР и последующую их 

коммерциализацию у принимающих решения лиц. 

Результативность трансфера РНТД – это ключевая задача, решение 

которой должно позволить России перейти на новый уровень инновационного 

развития. В связи с этим необходимо сформировать и ввести в действие 

систему, направленную на активизацию трансфера РНТД. Эта система 

объединит взаимоувязанные процессы создания спроса на РНТД, обеспечит 

возможность производства наукоемкой высокотехнологичной продукции и 

вывода ее на инновационный рынок. При разработке совокупности 

взаимосвязанных управленческих действий и мероприятий, направленных на 

активизацию трансфера, а следовательно, и повышение эффективности 

регионального инновационного развития, необходимо предусмотреть влияние 

степени развития региональной инновационной деятельности, а также ее 

возможности и ограничения при реализации инновационных процессов. При 

этом набор методов и инструментов рассматриваемой системы подбирается 

непосредственно для каждого региона в соответствии с создавшимися 

возможностями и угрозами в инновационной среде.  

Анализ источников научной литературы по активизации инновационного 

трансфера, включая работы И.В. Афонина [45], М.Н. Добындо [194] и 

О.В.  Балакиревой [349], а также собственные исследования в данном 

направлении, позволили автору диссертации сформировать инструментарий 

активизации трансфера РНТД на уровне региона (рисунок 9.2) [148]. Введение 

в состав модели инновационной инфраструктуры локальных звеньев 

обеспечивает использование специфики каждого субъекта трансфера на 

каждом уровне (частный, региональный, межрегиональный), что позволяет 

повысить эффективность модели. 
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Источник: [148] 

Рисунок 9.2 – Инструментарий активизации трансфера РНТД на уровне региона 

 

В комплекс взаимоувязанных структур обеспечения трансфера РНТД 

требуется включение (рисунок 9.3) организаций и учреждений, 

функционирующих в области НИОКР; сетевых инновационных структур, 

инвестирующих в серийные производство; инновационных организаций и 

предприятий разных масштабов [148]. 

Проведенный структурный анализ инновационного регионального 

потенциала дает возможность определить уровень его 

диспропорциональности. Балансировку элементов инновационного 

потенциала можно осуществить при помощи формирования новых элементов 

инфраструктуры. 
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Источник: [148] 

Рисунок 9.3 – Комплекс взаимоувязанных структур обеспечения трансфера РНТД 

 

9.2 Совершенствование управления  

инновационной деятельностью предприятия 

 

С точки зрения стратегического менеджмента, инновации – инструмент 

адаптивного приспособления к меняющимся условиям внешней среды 

посредством постоянного совершенствования процессов в организации с 

целью повышения эффективности ее деятельности. В системе принятия 
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стратегических решений инновации – реакция на вероятные будущие 

изменения ситуации, от которой зависит успех деятельности организации и 

достижение целей в долгосрочном периоде. Стратегия инновационной 

деятельности определяет границы функционирования организации; 

следовательно, базой стратегического инновационного планирования 

является анализ жизненного цикла технологий, продуктов и рынков [259]. 

Потребность в осуществлении инновационного управления 

организациями, по мнению Л.Н. Васильевой [55], В.Н. Переходова [111] и 

А.А. Харина [141], обусловлена: 

- усилением интенсивности применения научно-технического прогресса 

во всех сферах экономической деятельности; 

- повышением эффективности научно-технических разработок и 

внедрения новой техники и технологий; 

- повышением технического уровня производства; 

- развитием массового уровня творчества изобретателей и 

рационализаторов; 

- быстрым моральным старением техники и технологий; 

- увеличением затрат и ухудшением экономических показателей 

предприятий при освоении новой продукции и т.д. 

В статье О.Н. Мельникова и А.П. Яремчука [230] разработан алгоритм 

управления человеческими ресурсами инновационно активной организации с 

целью обеспечения поддержки требуемого уровня конкурентоспособности 

инновационного предприятия. В работе С.С. Уваровой [212] предложена 

схема управления конкурентоспособностью предприятия в условиях 

организационно экономических изменений, которая обосновывает 

необходимость инновационного развития. 

Согласно определению В. Г. Медынского, стратегическое управление 

инновациями как «составная часть инновационного менеджмента, решающая 

вопросы управления, планирования и реализации инновационных проектов, 

имеет дело с процессом предвидения изменения в экономической ситуации 
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фирм, поиском и реализацией крупномасштабных решений, обеспечивающих 

её выживание и устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов 

успеха» [96]. Синтез определений стратегического управления, предложенных 

В. Г. Медынским [96] и О. С. Виханским [56], позволил автору предложить 

свое определение стратегического управления инновационной деятельностью 

предприятия [259]: стратегическое управление инновационной 

деятельностью – это управление, основанное на научно-техническом 

потенциале, направленное на запросы потребителей, с использованием 

всестороннего анализа, моделирования ситуаций, по результатам которых 

проводятся гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, 

отвечающие состоянию внешней и внутренней среды, что в совокупности 

позволяет организации достигнуть своей цели в долгосрочной перспективе. 

В современных условиях инновационного развития экономики на основе 

принципов пятого и шестого технологического укладов увеличиваются 

разрывы в конкурентоспособности мировых лидеров. Для России причиной 

такого разрыва является несоответствие уровней потенциала отечественных 

промышленных предприятий требованиям мировой экономики и неразвитость 

инфраструктуры инновационной среды. Это в свою очередь связано с 

несоответствиями между характеристиками уровня и потребностями 

повышения качества жизни преобладающей части персонала и руководства 

предприятий, которые заинтересованы в росте капитализации материальных 

активов. Современные процессы формирования и развития в развитых странах 

«интеллектуального общества» неразрывно связаны с процессами 

формирования и развития человека, который является главным ресурсом при 

разработке механизма управления инновационной деятельностью 

предприятия [273]. 

Одним из важных направлений стратегического управления 

инновационной деятельностью предприятий является формирование 

портфеля инноваций. Создание портфеля инноваций преследует 

стратегические цели [275, 447]. В их числе общая портфельная стратегия; 



264 

 

деловая стратегия; стратегия концентрированного роста; стратегия 

интегрированного роста; стратегия дифференцированного роста; стратегия 

сокращения (стратегия ликвидации; стратегия «сбор урожая»; стратегия 

последовательного сокращения; стратегия сокращения ресурсов). 

Перечисленные выше стратегии призваны обеспечить организации 

выживание в долгосрочной перспективе, на их основе формируется портфель 

проектов инноваций.  

Формирование портфеля проектов инноваций осуществляется путем их 

отбора на основе предварительной экспертизы. В процедуре экспертизы 

инновационных проектов используют три основных метода: 

- описательный метод, рассматривающий воздействие результатов проекта 

на ситуацию для определенного рынка товаров и услуг; 

- сравнение положения «до» и «после», позволяющее сопоставить 

количественные и качественные показатели различных проектов (для этого 

устанавливают единые, эталонные показатели); 

- определение критериев эффективности портфеля проектов. 

В практике стратегического планирования четко соблюдают 

отработанные временем принципы, оптимальные для каждой организации 

стратегии выживания и роста. 

Основной составляющей инноваций является наукоемкость – затратная 

часть научно-технического потенциала, использованного для создания новых 

видов продукции. Наукоемкость проектной продукции, охарактеризованная 

через использованный для её создания научно-технический потенциал, 

раскрывается системой показателей, которые можно рассматривать как 

факторные и комплексные, а также детальные, отражающие отдельные её 

единичные свойства. При отборе наукоемких продуктов труда, технологий и 

производственного потенциала важным является правильное построение цены 

на наукоемкую продукцию.  

Анализ теории и практики ценообразования показал, что модель цены на 

наукоемкую продукцию должна учитывать многообразие факторов, 
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действующих как в динамике, так и в статике. Такая модель описывается 

авторской формулой [274]: 

Ц = С + V + E · K + Пр + f(В, Р, СиП) + I,                     (9.1) 

где С – затраты прошлого труда; V – затраты живого труда; К – затраты 

постоянного научно-технического фонда; Е – норматив эффективности 

использования научно-технического фонда; Пр – прибыль; Р – рента; СиП – 

соотношение спроса и предложения; В – взаимозаменяемость, полезность 

разработок; I – издержки обращения. 

В общем смысле концепция инновационного управления – это реальное 

повышение эффективности производства за счет внедрения инновационных 

составляющих во все сферы управления: планирование, организацию, 

мотивацию персонала и контроль посредством конкретных методов и средств 

достижения основной цели производства [267]. 

Инновационное управление организацией имеет свои специфические 

особенности: 

1) максимальную децентрализацию оперативного управления и 

централизацию координационного управления и контроля; 

2) структуру управления, не подвергающуюся существенным 

перестройкам в связи с возникающими изменениями внутреннего и внешнего 

характера; 

3) эффективное функционирование организации, возможное только в 

случае обеспечения матричной структуры управления. 

Условия, в которых действуют российские организации, характеризуются 

достаточно высоким уровнем изменчивости, высоким уровнем вмешательства 

государства при наличии политической нестабильности и недостаточности 

экономического протекционизма, несформированностью рыночных 

механизмов, другими словами, всем тем, что требует ориентации управления, 

прежде всего на внешнюю среду. Наиболее значимое качество управления в 

нынешних условиях – это гибкость, способность переориентироваться на 

решение новых задач, использовать новые, адекватные условия, формы и 
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методы управления, что является главным качеством в концепции 

инновационного управления. 

Рассмотрение сферы инновационного управления как кибернетической 

системы позволило сформулировать конкретные принципы её моделирования: 

- строгое соответствие системы управления объекту управления; 

- обеспечение динамичности системы управления; 

- гибкость системы управления; 

- выбор оптимального решения из множества альтернатив; 

- обеспечение информационного единства между субъектом и объектом 

управления; 

- приоритет общих интересов организации над частными. 

Исходя из вышеизложенного, инновационная система управления – это 

многоуровневая система управления, позволяющая обеспечить 

информативность и контроль всей организации на разных уровнях управления 

только в случае использования иерархического подхода.  

В настоящее время от уровня применяемых коммуникационных 

технологий зависит эффективность любого процесса, а информация является 

одним из стратегических ресурсов. Следовательно, точность и скорость 

передачи информации оказывает непосредственное влияние на процесс 

управления, в частности. Поэтому инновационная концепция управления 

должна опираться в своей деятельности на передовые технологии, в которых 

передаваемая информация может быть дифференцирована по уровням 

управления по степени детализации и частоты. Интеграционная 

информационная система обеспечит единую информационную базу для всех 

подразделений данной организации. Основу этой единой информационной 

системы могут составить сетевые модели и результаты компьютерных 

расчетов, на основании которых составляются планы и отчёты подразделений 

и функциональных отделов организации. Подобная система обеспечит полное 

согласование работ и устранит их дублирование, не нарушив целостности 

структуры организации и управления предприятия. 
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Для реализации концепции инновационного управления организацией 

необходимо обеспечить «сквозное», непрерывное планирование. В 

действительности многие предприятия вынуждены выполнять требования 

сокращения сроков выполнения работ. Это в свою очередь обуславливает 

необходимость совместного рассмотрения вопросов квартального, годового и 

перспективного планирования [264]. 

Принципы инновационного управления включают: 

- оптимальное использование материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 

- сокращение длительности производственного цикла без снижения 

качества продукции или услуги; 

- оперативное информирование всех уровней руководства в организации, 

необходимое для принятия решений; 

- высокую ритмичность выполнения работ; 

- оперативный сбор данных и многоцелевое использование этих данных. 

Трансформация всех субъектов инновационной деятельности 

невозможна без гибкой многовариантной системы инструментов, 

обеспечивающих исполнение стратегических задач и достижение целей 

инновационного развития предприятия. Для активизации ИД в регионе 

необходима информационная модель, позволяющая отслеживать состояние 

региональной инновационной системы и принимать обоснованные 

управленческие решения в инновационной сфере в зависимости от целей и 

задач региональной экономики [345]. 

На рисунке 9.4 приведена информационная модель управления 

инновационным развитием предприятий региона. Субъект управления, 

используя технологию управления (согласованную последовательность 

методов и инструментов) на микро- и мезоуровне, воздействует на объект 

(инновационная среда региона). 

Модель включает комплекс институтов и систему взаимосвязанных 

действий экономических субъектов, направленных на организацию, 
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координирование и регулирование инновационной политики государства на 

уровне территории путем эффективного использования технологии управления 

инновационными процессами предприятия. 
 

 

Источники: [148, 345] 

Рисунок 9.4 – Информационная модель управления  

инновационным развитием предприятий региона 

 

 

9.3 Новый подход к управлению инновационной деятельностью региона   

 

В диссертации предложен многоуровневый подход к управлению 

инновационной деятельностью региона, который базируется на 

формировании портфеля проектов, кибернетических принципах, механизмах 

инновационного развития региона, стимулирования инновационного 

трансфера, технологиях инновационного аудита. На рисунке 9.5 приведена 

схема нового подхода. 
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Источник: составлено автором по материалам [90, 148, 203, 345]  

Рисунок 9.5 – Многоуровневый подход к управлению инновационной деятельностью  
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финансирования ИД в регионе. На втором этапе конкретизируется один из 

инструментов предыдущего этапа – система стимулирования регионального 
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трансфера технологий (параграф 9.1). Поскольку трансфер включает сквозной 

процесс добавления стоимости в процессе создания инновационного 

продукта, рассматриваются как внешние (совершенствование 

институциональной среды, развитие инфраструктуры), так и внутренние 

(формирование концепции управления, повышение инновационной 

активности предприятия) его аспекты. Информационной базой для реализации 

первых двух этапов управления являются, в том числе, результаты 

мониторинга инновационной деятельности региона, полученные с 

использованием авторского алгоритма статистического обследования 

(рисунок 5.2). 

Третий и четвертый этапы связаны с управлением инновационной 

деятельностью на предприятии (параграф 9.2). На третьем этапе 

разрабатывается концепция формирования портфеля инновационных 

проектов, учитывающая его возможное воздействие на ситуацию на рынке, 

сопоставление показателей реализации проектов, а также определение 

критериев эффективности портфеля. Четвертый этап посвящен разработке 

кибернетических принципов управления ИД на предприятии (соответствие 

системы и объекта управления, гибкость и динамичность, выбор 

оптимального решения, информационное единство). Эти принципы 

необходимы для создания комфортной среды для управления ИД на 

предприятии. Информационной базой для реализации третьего и четвертого 

этапов управления является финансовая и статистическая отчетность 

предприятия, данные опросов руководителей подразделений и иная 

информация. 

Пятый, заключительный, этап управления объединяет информацию, 

полученную на предыдущих этапах, которая используется при проведении 

непосредственного обследования предприятия командой внешних экспертов в 

соответствии с описанной выше методикой инновационного аудита. Этот 

инструмент появился в рамках Нижегородской научной школы управления 

инновациями, существующей в Нижегородском государственном 

техническом университете им. Р. Е. Алексеева.  
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Впервые определение инновационного аудита дано в работе 

представителей этой школы Ю.М. Максимова, С.Н. Митякова, 

О.И. Митяковой, Е.С. Мокрецовой, которые определили «инновационный 

аудит как комплексную процедуру анализа эффективности инновационных 

процессов в социально-экономических системах, включающий независимую 

от влияния субъективных факторов оценку инновационного потенциала, 

инновационного трансфера и результатов инновационной деятельности» [203, 

с. 85]. Авторы выделили трехуровневый характер инновационного аудита: 

«Первый уровень – аудит инновационного потенциала – проводится на этапе 

предварительного обследования инновационной способности социально-

экономической системы, второй уровень – аудит инновационного трансфера – 

используется для оценки эффективности взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности, третий уровень – аудит результатов 

инновационной деятельности – используется для итогового контроля 

эффективности функционирования инновационных процессов» [203, с. 85]. 

Три первых стадии проведения обследования (оценка инновационного 

потенциала, инновационного трансфера и результатов инновационной 

деятельности) соответствуют стадиям инновационного аудита, приведенным в 

[203]. Оценка экологических инноваций предприятия проводится по методике, 

разработанной И. В. Аленковой [152] с использованием форм статистической 

и финансовой отчетности предприятия. Рассматривается инновационная 

деятельность в трех проекциях: экологоинвестиционная деятельность, 

динамика изменения экологической нагрузки и инновационноэкологическая 

активность. Далее определяются обобщенные индексы по каждой проекции, а 

также интегральный индекс экологоинновационной активности предприятия. 

Анализ инновационных проектов, реализуемых на предприятии, 

осуществляется на основе собранной информации по имеющимся на 

обследованных предприятиях проектам внедрения инноваций. Каждый проект 

классифицируется по типам (технологические, маркетинговые, 

организационные, экологические, социальные) и уровням (базисные, 

улучшающие, псевдо) инновации. 
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На заключительной стадии обследования проводится итоговая оценка 

инновационной активности предприятия. В соответствии с подходами к 

мониторингу, приведенными в параграфе 8.1, по каждой проекции 

вычислялись динамические и сравнительные обобщенные индексы. 

Динамические индексы характеризуют изменения инновационного 

потенциала, трансфера и результативности инновационной деятельности 

предприятия по отношению к предыдущему году. Сравнительные индексы 

вычислялись путем сравнения исходного значения показателя со средним по 

региону. 

Объединение пятого этапа обследования с четырьмя предыдущими, 

носящими подготовительный характер (рисунок 9.5), дает положительный 

синергетический эффект и позволяет сформулировать рекомендации по 

управлению ИД на предприятии с учетом региональной и отраслевой 

специфики. Поэтому данный этап можно отнести к управлению ИД как на 

предприятии, так и в субъекте РФ. Точечное обследование на микроуровне 

позволяет дать научно обоснованные рекомендации руководителям 

предприятий по максимальному увеличению и использованию 

инновационного потенциала, повышению эффективности трансфера 

технологий, росту результативности ИД с учетом внутренних и внешних 

факторов.  Агрегирование информации по предприятиям субъекта РФ, 

прошедшим обследование в сравнении с остальными, позволяет, с одной 

стороны, выделить общие элементы, присущие всем предприятиям, которые 

можно использовать для роста эффективности ИД в регионе. С другой 

стороны, использование инструмента бенчмаркинга помогает тиражировать 

лучшие практики для их использования другими предприятиями региона.  

Таким образом, в отличие от известных подходов, авторский подход к 

управлению ИД позволяет: комплексно оценить полный цикл инновационной 

деятельности, наиболее полно учесть все основные виды инноваций, 

позиционировать предприятие по динамике показателей ИД на микроуровне и 

по степени его инновационного развития на уровне региона. Реализация 

авторского подхода позволяет дать конкретные рекомендации руководителям 
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предприятий и органам управления региона по повышению эффективности 

ИД, а также Федеральной службе государственной статистики РФ по 

совершенствованию процедуры статистического наблюдения.  

На основе нового подхода автором разработаны мероприятия, 

направленные на повышение результативности инновационной деятельности 

региона [103]: 

− совершенствование федерального и регионального законодательства 

об инновационной деятельности; 

− закрепление ответственности за исполнение стратегических 

нормативно-правовых документов, регулирующих ИД; 

− создание в субъектах РФ структур, ответственных за развитие ИД; 

− осуществление комплекса мер, направленных на повышение 

инновационной культуры; 

− стимулирование научно-исследовательской деятельности; 

− стимулирование трансфера технологий в регионе, включая поддержку 

и создание новых малых инновационных предприятий: 

− стимулирование выпуска высокотехнологичной продукции в регионе; 

− стимулирование экспорта инновационной продукции; 

− обеспечение участия в инновационном мониторинге и 

инновационном аудите максимального числа предприятий региона. 

Авторский подход апробирован в Нижегородской области на 

предприятиях, имеющих различные размеры, виды деятельности и уровни 

инновационной активности. Проведенное в течение 2017-2020 гг. 

обследование обеспечило охват более 20 % предприятий региона, 

обладающих инновационным потенциалом (результаты обследования 

представлены в таблице 9.1). При этом два предприятия получили статус 

инновационно активных. По результатам обследования каждому предприятию 

были даны методические рекомендации по улучшению инновационной 

деятельности. Кроме того, были сформулированы рекомендации по улучшению 

инновационной деятельности региона, а также рекомендации Федеральной 

службе государственной статистики РФ (таблица 9.2).  
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Таблица 9.1 – Результаты обследования инновационного развития  

промышленных предприятий Нижегородского региона 

 

Номер 

пред-

приятия 

Размер:  

МК – микро,  

М – малое,  

С – среднее, 

К – крупное 

Обобщенные индексы инновационного развития предприятий  

(дин. – динамический, срав. – сравнительный) по годам 

2017 2018 2019 2020 

дин. срав. дин. срав. дин. срав. дин. срав. 

1 МК 0,367 -   0,505 0,421   

2 М 0,303 -   0,501 0,236   

3 М 0,500 0,667       

4 М 0,357 -       

5 М     0,579 0,670   

6 М     0,517 0,762   

7 М     0,562 0,678   

8 М   0,481 0,248     

9 М   0,535 0,449     

10 М   0,634 0,310     

11 М   0,530 0,247     

12 М       0,629 0,759 

13 М       0,598 0,607 

14 М     0,562 0,678   

15 С   0,589 0,534 0,512 0,530   

16 С   0,566      

17 С       0,495 0,164 

18 С       0,521 0,436 

19 С       0,399 0,54 

20 С       0,539 0,62 

21 К   0,600 0,310 0,514 0,651   

22 К     0,521 0,718   

23 К   0,554 0,846 0,444 0,809   

24 К   0,556 0,832 0,592 0,709   

25 К     0,506 0,587   

26 К   0,369 0,423     

27 К       0,371 0,434 

28 К       0,617 0,452 

29 К       0,515 0,114 

30 К       0,491 0,375 

Источник: составлено автором по результатам обследования нижегородских предприятий   
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Таблица 9.2 – Рекомендации по улучшению инновационной деятельности 

по результатам проведенного обследования 

Рекомендации 
по улучшению 

инновационной 

деятельности предприятий 

Рекомендации  

по улучшению  

инновационной  

деятельности региона 

Рекомендации  

Федеральной службе 

 государственной  

статистики РФ 

- При оценке 

инновационного 

потенциала обнаружено его 

наличие практически у всех 

обследованных 

предприятий. В то же время 

ряд позиций нуждается в 

усилении. К ним относятся 

публикационная активность 

инженерно-технических 

работников, показатели 

переподготовки персонала, 

диверсификация 

источников 

финансирования инноваций 

и др. 

- При оценке трансфера 

технологий во многих 

случаях зафиксированы 

недостаточная патентная 

активность, а также низкие 

значения индикаторов 

«Количество совместных 

проектов», «Количество 

приобретенных 

технологий» и «Количество 

переданных технологий». 

- При оценке экологических 

инноваций обнаружено, что 

не все предприятия начали 

их внедрение. Во многих 

случаях не выделяются 

инвестиции на охрану 

атмосферного воздуха, в 

утилизацию, переработку, 

обезвреживание и 

захоронение отходов 

- Необходимо повышать 

инновационную культуру 

всех участников 

инновационного процесса 

в части надлежащего 

заполнения и 

своевременного 

предоставления форм 

статистической отчетности 

предприятий и организаций 

региона. 

- При составлении сводных 

отчетов и аналитических 

записок по инновационной 

деятельности региона 

следует более детально 

учитывать совокупные 

показатели крупного, 

среднего и малого 

предпринимательства. 

Поскольку в настоящее 

время это затруднительно в 

силу различий 

статистической отчетности, 

необходимо расширять 

состав участников 

инновационного 

мониторинга и аудита, 

корректировать 

соответствующие 

технические задания по 

научным грантам, а также 

по возможности проводить 

дополнительные 

статистические 

обследования 

 

- Форму № 4-инновация 

«Сведения об 

инновационной 

деятельности организации» 

предоставляют 

юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 1 раз 

в год. Малые предприятия 

заполняют другую форму 

№ 2-МП инновация 

«Сведения о 

технологических 

инновациях малого 

предприятия» 1 раз в два 

года. При этом последняя 

форма позволяет учесть 

меньший круг показателей. 

Это не позволяет в полной 

мере проводить 

сопоставительный анализ 

инновационного развития 

предприятий различных 

размеров. 

- В условиях цифровизации 

экономики следует ожидать 

рост инновационной 

активности малого бизнеса. 

В связи с этим следует 

подумать о введении если 

не единой формы учета 

инноваций, то хотя бы 

изменения существующих 

форм в разрезе 

сопоставимости основных 

индикаторов 

Источник: составлено автором [103] 
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Апробация авторского подхода подтвердила его эффективность. Он 

позволил предприятиям региона улучшить качество предоставляемой 

статистической отчетности по форме № 4-инновация, повысить уровень 

инновационной культуры, расширить спектр внедряемых инноваций, что 

способствует росту конкурентоспособности предприятия на внутренних и 

внешних рынках. 

Можно отметить также рост показателей инновационного развития 

Нижегородской области за период внедрения нового подхода. С 2016 по 

2019 гг. в регионе уровень инновационной активности предприятий 

увеличился с 30 до 40 %, примерно в три раза возросли инвестиции в 

технологические инновации. Вместе с тем результативность инновационной 

деятельности пока не столь высока. В указанный период объем 

инновационной продукции вырос всего на 20 %, а доля экспорта 

инновационных товаров сократилась. Эти результаты могут быть связаны со 

значительной инерционностью инновационного цикла, временной задержкой 

между инвестициями и выпуском инновационной продукции, которая 

определяется, в том числе, характером производственного процесса. В связи с 

этим рост показателей результативности следует ожидать через 1-2 года.  

Таким образом, хотя доказать прямую зависимость роста показателей 

инновационного развития региона от проводимых мероприятий строго 

невозможно, следует отметить значительную вероятность отложенного 

эффекта, особенно при предполагаемом к 2030 г. увеличении охвата ведущих 

предприятий региона, участвующих в обследовании, с 20 до 90 %. 

 

Выводы по главе 9 

 

В данной главе выявлена целесообразность многоэтапного и 

многоуровневого управления инновационной деятельностью в экономических 

системах. На региональном уровне сформулированы основные элементы 

управления инновационной деятельностью, включая механизмы, 

информационную модель, систему стимулирования трансфера технологий. На 
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уровне организации определены особенности стратегического планирования 

и управления инновационной деятельностью, включая механизмы 

формирования портфеля инновационных проектов, кибернетические 

принципы моделирования, технологию и информационную модель 

управления инновационным развитием. Показано, что одним из эффективных 

инструментов управления инновационной деятельностью в регионе является 

инновационный аудит.  

Разработан многоуровневый подход к управлению ИД, который, В 

отличие от известных подходов, позволяет: комплексно оценить полный цикл 

инновационной деятельности (инновационный потенциал, инновационный 

трансфер, результаты ИД); наиболее полно учесть все основные виды 

инноваций (продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые, 

социальные и экологические); позиционировать предприятие по динамике 

показателей ИД на микроуровне и по степени его инновационного развития на 

уровне региона. Новый подход дает возможность существенно продвинуться 

в решении задачи модернизации экономики страны. 
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ГЛАВА 10 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1 Эффективность инвестиций в наукоемкие производства 

 

Современная национальная экономика России, по мнению многих 

экспертов, не может быть эффективной без привлечения научно-технического 

потенциала страны, использование которого ведет к переходу в 

постиндустриальную информационную эпоху. Эффективное использование 

этого потенциала обуславливает формирование адекватного экономического 

механизма внедрения новых наукоёмких технологий.  

Стратегия инновационного развития нашей страны связана с 

наращиванием научного, технического и промышленного потенциалов, 

ростом уровня благосостояния населения. Экономическое положение нашей 

страны зависит от трансформации совокупности методов и инструментов 

разработки и коммерциализации инноваций, финансового обеспечения 

НИОКР, а в итоге – распространения нововведений во все сферы 

жизнедеятельности общества. Рост инвестиционной активности и 

экономической эффективности инвестиционных вложений в НИОКР 

обеспечит увеличение объемов госбюджета, повысит социальный статус 

научных сотрудников, инженеров, конструкторов и новаторов, создаст 

условия для роста конкурентоспособности экономики страны. 

Инвестиционная деятельность непосредственно связана с 

инновационными проектами, которые в свою очередь оказывают 

существенное влияние на приращение экономического эффекта 

производства, а следовательно, на уровень социально-экономического 

развития России, ее технологическую устойчивость. Поэтому активизация 

инвестиционной деятельности является актуальной задачей развития 

экономики нашей страны. 
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Существует множество причин, негативно влияющих на развитие 

инвестиционных процессов в России, а следовательно, на внедрение 

наукоемких технологий. Автором диссертации выделены [276]: 

- высокая стоимость кредитов; 

- устаревшие основные фонды во многих отраслях (износ оборудования в 

промышленности составляет от 40 до 60 %); 

- низкая платежеспособность населения; 

- высокая налоговая нагрузка; 

- нехватка денежных средств в оборотных активах предприятий, в том 

числе для ликвидации просроченных задолженностей; 

- риск вложения инвестиций в экономику (низкий уровень эффективности 

использования материальных ресурсов); 

- отсутствие механизма трансформации сбережений в инвестиции. 

Внедрение нового продукта (услуги) в производство сопровождается 

набором трудностей. Первую группу составляют трудности, связанные с 

производственными мощностями для нового продукта; вторую – затраты, 

гарантирующие получение необходимой прибыли. Задержки вследствие 

приобретения нового оборудования, набора или подготовки персонала, 

инженерное обслуживание – все это должно учитываться при оценке проекта. 

Издержки производства зависят от цен на материалы и комплектующие, 

применяемых технологических процессов, капитальных вложений и 

организации производства, а также определяются объемом продаж. 

Следовательно, успех проекта оценивается следующими основными 

производственными факторами: технологией, соответствующей типу 

производства; балансом производственных мощностей; рыночной 

обеспеченностью новыми материалами и комплектующими; гибкостью 

производства; конкурентоспособной ценой; степенью использования 

существующих технологий и оборудования. Большая часть критериев не 

относится к научно-технической области. Инновации распространяются на 

деятельность всей компании и становятся частью ее экономической 
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деятельности. Процедура оценки эффективности является важным элементом 

инновационного процесса, что, по мнению автора диссертации, облегчает 

переход проекта от стадии НИОКР к производству и маркетингу [277]. 

Суть экономики во всех сферах деятельности – эффективное управление 

ресурсами, существенно ограниченными, особенно в настоящее время. Такое 

управление, как правило, подразумевает их перераспределение с учетом 

приоритетности работ и реализации ресурсосбережения. Современная 

ситуация в нашей стране демонстрирует резкое снижение обеспеченности 

инвестиционными ресурсами промышленного производства. Это требует 

непрерывно координируемого планирования и оптимизации затрат. Если же 

рассматривать инновационный процесс, содержащий не только производство, 

но и НИОКР, и технологическую подготовку производства, то это, как 

утверждает С.С. Шувалов, подразумевает финансирование всех стадий, 

начиная с проведения исследований и заканчивая серийным производством, 

эксплуатацией и утилизацией инновационной продукции [339]. 

Экономические механизмы управления финансовыми ресурсами 

актуальны в настоящее время, что, по мнению В.Н. Переходова, обусловлено 

сокращением инвестиций НИОКР как в экономике, так и в промышленном 

производстве [111]. Государство, как показывает мировая практика, является 

ключевым инвестором НИР (фундаментальных и прикладных), источником 

незначительной доли инвестиций в науку выступают частные компании. 

Система поддержки развития науки в нашей стране и ее финансирования 

находится в стадии формирования. По этой причине, как утверждает Н. Эйсен, 

в России пока нет четкого и эффективного механизма активизации новаторов 

[341]. Базовый источник инвестиций наукоёмких высокотехнологичных 

проектов – это федеральный бюджет, однако современная практика 

демонстрирует тренд роста инновационного потенциала за счет иных 

источников (собственный капитал предприятий, заемные финансовые 

ресурсы, иностранные инвестиции). 
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Система государственного обеспечения и поддержки инновационных 

процессов ориентирована в большей части на решение задач выявления 

актуальных наукоемких технологий промышленного производства, 

субсидирования предприятий, выполняющих государственный заказ, 

обеспечения контроля расходования средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетного капитала, формирования условий конкурентной борьбы при 

распределении государственного заказа и его последующего финансирования.  

Многолетний опыт технико-экономической оценки эффективности 

научно-технических проектов существует в промышленности: он наработан 

при оценке эффективности и технико-экономическом обосновании НИОКР. 

Эффективность проектов определяется на горизонт расчета с учетом 

продолжительности всех этапов жизненного цикла создания наукоемкой 

продукции (время от начала финансирования проекта до первого года 

серийного производства плюс 3-5 лет серийного производства в зависимости 

от вида продукции). При технико-экономическом обосновании проектов 

используется дисконтирование разновременных затрат и доходов. Ставка 

Центрального банка, которая часто принимается в качестве нормы дисконта, 

во многом представляет собой результат целенаправленной политики этого 

банка. Поэтому с целью повышения точности оценки проектов проводится 

определение уровня инфляции за инвестиционный срок. 

Экономическая эффективность рассчитывается на основе системных 

показателей, описывающих отношение результатов и затрат реализации 

наукоемкого проекта (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, период окупаемости, индекс доходности и др.). Анализ 

использования рассматриваемых показателей при технико-экономическом 

обосновании проектов показал, что выбор наиболее оптимального проекта не 

возможен только по одному из показателей экономической эффективности. В 

то же время выбор метода оценки, основанного на сопоставлении 

многокритериальных показателей, альтернативных высокотехнологичных 

проектов, – это сложно реализуемый процесс. Проводя анализ проектов, 



282 

 

использующих математическую статистику, кластерный анализ, теорию 

распознавания образов, функции полезности и другие методы 

многофакторной оценки, следует отметить, что синтез обобщенных индексов 

по совокупности разноплановых показателей не позволяет установить 

воздействие каждого из них на итоговую эффективность проекта.  

Инвестиции складываются из бюджетных и внебюджетных, собственных 

и заемных средств, а их расходование осуществляется на реализацию НИОКР, 

закупку высокотехнологичного оборудования и материально-технических 

ресурсов, выполнение технологической подготовки и освоения 

промышленного производства, изготовление серии наукоемкой продукции и 

др. Поэтому для оценки эффективности инвестиций могут применяться 

различные методы и показатели. 

Чистый дисконтированный доход – ключевой параметр эффективности 

проекта, фиксирующий совокупный эффект его коммерциализации. Также 

используется показатель относительной эффективности – внутренняя норма 

доходности, отражающая норму дисконта, при которой чистый 

дисконтированный доход равен нулю. Еще одним показателем эффективности 

является период времени возврата инвестиций, или срок окупаемости 

проекта, равный периоду времени, в течение которого суммарная величина 

дисконтированных инвестиций возмещается суммарной величиной 

дисконтированного дохода.  

Принимая во внимание, что базовым источником рискоинвестиций 

являются средства государственного бюджета, представляется 

целесообразным расчет бюджетного эффекта, характеризующего долю 

участия государства в инновационном проекте как отношение суммарной 

величины дисконтированных средств государственного бюджета к суммарной 

величине дисконтированной суммы инвестиций из всех источников 

инвестиций. 

В ситуации, когда в проект вкладываются заемные средства, 

рассчитывается интервал времени, в течение которого будет погашена 
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задолженность по кредиту перед банком, другими словами, периода времени, 

в течение которого заемщик полностью рассчитывается с банком за ссуду с 

процентами из всех источников погашения. Срок погашения банковского 

кредита определяется путем суммирования дисконтированных чистых 

прибылей (чистых доходов) на погашение кредита по годам расчетного 

периода до тех пор, пока полученная нарастающим итогом сумма не достигнет 

величины ссуды с процентами, дисконтированной к расчетному году.  

Помимо вышеперечисленного требуется рассчитать сальдо реальных 

денег для тех периодов времени, в соответствии с горизонтом расчета, в 

течении которых, согласно кредитному договору должно быть произведено 

покрытие ссудных средств с учетом процентов. Сальдо реальных денег 

рассчитывается методом вычитания из чистого дохода (без дисконтирования) 

направляемого на суммы кредита и выплатами процентов за использование 

заемных средств, в соответствии с договором в конкретный период времени t. 

За период времени (шаг расчета), в соответствии с горизонтом расчетов, 

принимают время между ближайшими двумя выплатами за использование 

заемных средств в случае технико-экономического обоснования. Если в 

каждый период времени горизонта расчета сальдо реальных денег имеет 

положительное значение, тогда предприятие-заемщик имеет средства, 

необходимые для возврата и погашения процентов по использованию заемных 

средств в установленные договором сроки, это указывает на их 

эффективность.  

Рационализация методов и механизмов технико-экономической оценки 

инновационных проектов имеет перспективу. Бюджетная поддержка 

технологического развития государства и вопрос об эффективности 

использования финансовых инструментов и финансовых ресурсов становятся 

более актуальными и требуют учета социальных и экологических результатов 

эффективности нововведений. 

Существующие математические модели оценки эффективности 

внедрения инноваций достаточно сложны для применения на практике и 
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большей частью не адаптированы к российским условиям, особенностям 

регулирования инвестиционной деятельности государством, финансово-

инвестиционной политике России. При этом специфика современного 

переходного периода в российской экономике объективно предъявляет свои 

требования к разработке адекватной методики оценки эффективности 

инновационного проекта. Большинство инвестиционных проектов сопряжено 

с серьезными техническими инновациями, созданием опытных образцов и их 

тиражированием. 

Анализ теории и практики инновационных предприятий показал, что 

применение существующих подходов к оценке эффективности 

инновационного проекта не дает возможности учесть в полном объеме 

специфику научно-технических разработок и объективно отразить их 

рыночную стоимость по ряду причин. Первая причина состоит в том, что 

составной частью инновационных проектов являются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вторая причина 

является следствием первой: период реализации инновационного проекта и 

риски, связанные с его реализацией, увеличиваются; соответственно, сроки 

окупаемости вложений будут продолжительными, а уровень финансовой 

рентабельности будет относительно невысоким. Третья причина заключается 

в снижении точности прогнозирования. Поскольку инновационные проекты 

часто становятся объектами венчурного финансирования, актуален вопрос 

создания метода оценки инвестиционной привлекательности инноваций, 

который позволит спрогнозировать перспективность вложения денежных 

средств в данный проект. 

Для формирования методики оценки инвестиционной привлекательности 

инновационного проекта необходимо выделить группу факторов, 

являющихся наиболее значимыми для принятия решения об эффективности 

инновационного проекта [276]: 

- коммерциализуемость (экономическая востребованность, 

потенциальный размер рынка, наличие сформированных групп потребителей 
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продукта с использованием наукоемких технологий, маркетинговая 

проработка проекта); 

- экономическая эффективность (требуемые капиталовложения, годовая 

прибыль от внедрения инновации, срок окупаемости); 

- уровень разработанности проекта (стадия, на которой находится проект: 

идея, НИОКР, опытный образец, существует экспериментальная 

технологическая линия, освоено серийное производство и пр.); 

- степень новизны проекта (принципиальная новизна или улучшающая 

технология); 

- патентоспособность (обеспечена ли охраноспособность 

технологических решений предлагаемого проекта); 

- исполнители (уровень квалификации исполнителей). 

Наиболее важным фактором является коммерциализуемость, 

обусловленная тем, что потребители заинтересованы не в новых знаниях, а в 

новых выгодах. Поэтому использование потенциальных возможностей 

конкретного объекта интеллектуальной собственности в большей мере 

зависит от умения реализовать преимущества научно-технических 

достижений с максимальным эффектом. 

Уровень разработанности проекта определяется по количественным 

показателям и обратно пропорционален риску. Количественная оценка 

последнего является важной составляющей интеграционной оценки 

инновационного проекта. Оценка экономической эффективности базируется 

на расчете абсолютных, относительных и временных показателей проекта и 

оправдана в случае применения финансового анализа, простого (статического) 

метода и метода дисконтирования. 

Разработка комплексной оценки экономической привлекательности 

инновационного проекта должна основываться на перечисленных выше 

критериях. Тогда разработанная система оценки экономической 

привлекательности наукоемких проектов может стать концептуальной 

основой методики формирования инновационного портфеля. Наличие такого 



286 

 

портфеля будет способствовать снижению рисков и вовлечению инноваций в 

хозяйственный оборот. 

Совершенствование методики оценки эффективности инновационного 

проекта является неотъемлемой составляющей всего комплекса мероприятий 

государственной политики в целях активизации отечественного 

инвестиционного процесса. Такая оценка выступает одновременно 

экономической основой принятия инвестиционных решений и мерой их 

финансово-экономической эффективности. 

 

10.2 Методические подходы к оценке эффективности  

инновационной деятельности  

 

Согласно инновационной стратегии России, целевыми показателями 

являются коммерциализация разработок и общая инновационная активность 

бизнеса. Однако сегодня ключевая проблема – в целом низкий спрос на 

инновации в российской экономике, а также его неэффективная структура 

(избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в 

ущерб внедрению собственных новых разработок). Об этом свидетельствует 

уровень инновационной активности предприятий, который значительно 

уступает показателям стран-лидеров в этой сфере [30]. 

В данном разделе исследуется вопрос об эффективности инвестиций в 

технологические инновации. Автором предложены две методики такой 

оценки. Первая из них базируется на сравнительном анализе затрат и 

результатов инновационной деятельности, вторая – на исследовании 

динамики инновационных процессов в экономической системе. 

Для оценки экономической эффективности инвестиций в 

технологические инновации предлагается применять следующую формулу 

[238]: 

kЭ.И = 
𝑉Ин−ЗТ.И

𝑉Ин
 ,                                             (10.1) 
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где kЭ.И – коэффициент эффективности инвестиций в технологические 

инновации; VИн – объем инновационных товаров, работ, услуг; ЗТ.И. – затраты на 

технологические инновации. 

На рисунках 10.1-10.4 представлено распределение затрат на 

технологические инновации, объема инновационных товаров, работ, услуг и 

коэффициента эффективности инвестиций в технологические инновации по 

федеральным округам Российской Федерации за 2000, 2005, 2010 и 2015 годы 

соответственно. В исследовании использовались данные из официальных 

источников Росстата [387]. 

Анализ данных, представленных на рисунках, демонстрирует стабильный 

рост коэффициента эффективности инвестиций в технологические инновации 

Приволжского федерального округа в период с 2000 по 2010 г. Это 

обусловлено тем, что данный регион является промышленно-

производственным центром, основу которого составляют предприятия ОПК. 

Только в 2010 году Южный федеральный округ (ЮФО) достигает 

аналогичного значения исследуемого коэффициента. Катализатором роста 

эффективности инвестиций в инновационное развитие территории выступают 

подготовка и проведение в г. Сочи ХХII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр, а также создание сети особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа (в частности, на территориях 

Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района 

Республики Адыгея). Посткризисный период отразился на всех субъектах 

Российской Федерации, так как только в 2010 г. в ряде регионов 

эффективность инвестиций отрицательная. В 2015 г. значения коэффициента 

эффективности ЮФО значительно снижаются, а ПФО – незначительно.  
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Источник: [238] 

Рисунок 10.1 – Распределение затрат на технологические инновации (□), 

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по федеральным округам в 2000 г. 

 

  

Источник: [238] 

Рисунок 10.2 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по федеральным округам в 2005 г. 
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Источник: [238] 

Рисунок 10.3 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по федеральным округам в 2010 г. 
 

 

Источник: [238] 

Рисунок 10.4 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по федеральным округам в 2015 г. 
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Наибольшую эффективность инвестиционных вложений в 

технологические инновации в 2015 г. демонстрирует Северо-Кавказский 

федеральный округ (СКФО). Это может быть связано с реализацией 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года», в частности с развитием 

данного региона как курортно-туристического кластера [26]. 

На рисунках 10.5-10.8 представлено распределение затрат на 

технологические инновации, объема инновационных товаров, работ, услуг и 

коэффициента эффективности инвестиций в технологические инновации по 

регионам Приволжского федерального округа за 2000, 2005, 2010 и 2015 годы 

соответственно. Исследования показали, что Самарская область 

демонстрирует высокую эффективность инвестирования технологических 

инноваций в период с 2000 по 2010 г. В 2000 г. по данному показателю 

лидировала Нижегородская область, в 2005 г. отличились Республика 

Татарстан и Пермский край, а в 2010 г. – Республика Марий Эл, Ульяновская 

область и Республика Татарстан. В 2015 г. Республика Марий Эл удерживала 

высокое значение коэффициента эффективности инвестиций в 

технологические инновации. Значительное снижение исследуемого 

показателя в Нижегородской области может быть обусловлено низким 

уровнем внедрения собственных инновационных технологий, 

промышленного оборудования, услуг на предприятиях области. 

Значительное снижение исследуемого показателя в Нижегородской 

области может быть обусловлено низким уровнем внедрения собственных 

инновационных технологий, промышленного оборудования, услуг на 

предприятиях области. В Республике Татарстан в это время реализуется ряд 

программ, направленных на развитие человеческого капитала и 

инновационной инфраструктуры. В Татарстане действуют 13 технопарков и 

инновационно-технологических центров различных организационно-

правовых форм [20]. 
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Источник: [238] 

Рисунок 10.5 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по регионам ПФО в 2000 г. 

 

 

Источник: [238] 

Рисунок 10.6 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по регионам ПФО в 2005 г. 
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Источник: [238] 

Рисунок 10.7 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по регионам ПФО в 2010 г. 
 

 

Источник: [238] 

Рисунок 10.8 – Распределение затрат на технологические инновации (□),  

объема инновационных товаров, работ, услуг (■) и коэффициента  

эффективности инвестиций в технологические инновации  

(сплошная линия, ось справа) по регионам ПФО в 2015 г. 
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Отличительной чертой Ульяновской области являются высокая 

концентрация на его территории предприятий высокотехнологичной 

обрабатывающей промышленности (машиностроение, автомобилестроение, 

авиастроение), создание консорциума «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-Авиа» и портовой особой 

экономической зоны на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район». Однако при этом следует отметить ряд факторов, 

ограничивающих развитие данной территории: государственный долг за 

период с 2008 по 2012 г., высокий уровень конкуренции в основных отраслях 

промышленности Ульяновской области [32]. 

Пермский край после периода неокупаемости инвестиций 2000 г. в 

технологические инновации вошел в тройку территорий, обладающих наиболее 

высоким коэффициентом эффективности инвестиций в технологические 

инновации. Формирование и развитие инновационного кластера ракетного 

двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», эффективная реализация 

целевых региональных программ инновационного развития экономики края 

способствуют повышению эффективности инвестирования в технологические 

инновации [25, 16]. Аналогичная картина наблюдается в Республике Марий Эл 

в 2005, 2010 и 2015 гг. Это связано с эффективной реализацией 

республиканских целевых программ «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Марий Эл» на 2005-2007 гг., 2010-2012 гг. и 2013-2020 гг. [13, 37, 

38]. Пензенская и Оренбургская области в период 2010-2015 гг. демонстрируют 

наименьшие значения исследуемого коэффициента. 

В заключение отметим, что эффективность инвестиций в технологические 

инновации носит ярко выраженный нестационарный характер. Максимум 

значений коэффициента эффективности инвестиций в технологические 

инновации главным образом связан с отдельными крупномасштабными 

проектами. Отметим, что в ряде регионов наблюдаются крайне низкие и даже 

отрицательные значения исследуемого показателя. Это свидетельствует о 

неэффективной системе управления инновационными преобразованиями. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенная авторская 

методика оценки эффективности результатов инновационной деятельности, 

основанная на расчете коэффициента по формуле (10.1), является достаточно 

адекватной. 

Вторая методика, как уже было сказано, базируется на исследовании 

динамики инновационных процессов в экономической системе. Сегодня Россия 

находится в условиях глобальных вызовов и угроз, обусловленных 

жесточайшими санкциями. Первоочередной задачей для экономики нашей 

страны является рост объемов инновационной продукции. Жизненный цикл 

инновации начинается с научных исследований. Показатель «Внутренние 

затраты на исследования и разработки» характеризует данный этап. Показатель 

«Затраты на технологические инновации организаций» соответствует этапу, 

связанному с разработкой и внедрением технологических (продуктовых и 

процессных) инноваций. Завершается жизненный цикл инноваций выпуском 

инновационной продукции. Данный этап оценивается показателем «Объем 

инновационных товаров, работ, услуг». Все показатели достаточно глубоко 

изучены современной наукой. Для анализа этих показателей использовались 

данные из официальных источников Росстата. 

Поскольку эффективность инновационной деятельности должна 

оцениваться на всем периоде жизненного цикла инноваций, предлагается для ее 

оценки использовать динамические ряды упомянутых выше индикаторов [257]. 

На рисунках 10.9-10.11 представлены динамические ряды обозначенных 

выше показателей для России, Приволжского федерального округа и 

Нижегородской области соответственно. 

Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки, 

затрат на технологические инновации и объема инновационных товаров, 

работ, услуг России демонстрирует линейный рост внутренних затрат, в то 

время как темпы роста затрат на технологические инновации и объема 

инновационной продукции падают (рисунок 10.9).  

Аналогичная динамика наблюдается и для Приволжского федерального 

округа (рисунок 10.10). Отличие в том, что затраты на технологические 
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инновации демонстрируют высокую дисперсию и тенденцию к спаду. 

Исследуемые показатели Нижегородской области показывают значительный 

разброс как затрат на технологические инновации, так и объема выпуска 

инновационной продукции (рисунок 10.11). 

Полиномиальный тренд второй степени объемов производства 

инновационной продукции имеет параболический вид, а затратные показатели 

инновационной деятельности – линейную зависимость. 

Проведенный анализ показал, что эффективность инновационной сферы 

России, Приволжского федерального округа и Нижегородской области низкая, 

а динамика затратных и результирующих показателей имеет схожую 

тенденцию. При этом средний темп прироста затратных показателей 

инновационной деятельности значительно превышает средний темп прироста 

объема инновационной продукции. 

 

 

Источник: [257] 

Рисунок 10.9 – Динамика затратных и результирующих показателей 

инновационной сферы Российской Федерации 
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Источник: [257] 

Рисунок 10.10 – Динамика затратных и результирующих показателей  

инновационной сферы Приволжского федерального округа 

 

Источник: [257] 

Рисунок 10.11 – Динамика затратных и результирующих показателей 

инновационной сферы Нижегородской области 
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10.3 Анализ факторов, влияющих на эффективность 

инновационной деятельности 

 

Эффективность инновационной деятельности определяется наличием 

совокупности факторов, каждый из которых вносит определенный вклад в 

инновационное развитие хозяйствующих субъектов. Создание 

инновационного продукта сопровождается наличием как негативных 

факторов, препятствующих инновационному развитию, так и позитивных, 

способствующих росту эффективности инновационной деятельности. 

Негативные факторы выделяются предприятиями в форме 

статистической отчетности № 4–инновация [235]. Предприятия и организации 

Нижегородской области в качестве ключевых выделяют следующие факторы 

[84]: недостаточность денежных средств; большая цена инвестиций; высокая 

экономическая неопределённость; отсутствие или дефицит господдержки. 

Следует отметить, что по итогам проведенных в 2007-2018 гг. 

социологических опросов руководителей промышленных предприятий было 

выявлено, что внутренние факторы оказывают несущественное влияние на 

инновационную деятельность, в то время как внешние – значительное, при 

этом воздействовать на них крайне затруднительно для предприятия. 

Факторы, положительно влияющие на эффективность инновационной 

деятельности, рассмотрены в научной литературе рядом исследователей. Так, 

в статье Ю. О. Порицкой и Е. П. Гармашовой анализируются факторы 

эффективности инновационной деятельности предприятия, включающие 

финансовое положение субъекта хозяйствования, уровень его 

платежеспособности, научно-технический потенциал, производственный 

потенциал и кадровый потенциал [299]. В статье Т. Е. Кузнецовой и Е. А. Рудя 

приводятся результаты опроса более 2000 работников обрабатывающей 

промышленности и сферы услуг. По мнению участников опроса, к основным 

факторам эффективности инновационной деятельности предприятий можно 

отнести (по мере убывания важности) необходимость выживания 
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предприятия, включение инновационной деятельности в стратегию развития 

предприятия, требования заказчиков, следование традициям предприятия, 

текущий кризис, новые стандарты государственного регулирования 

инновационной деятельности, участие в международном сотрудничестве 

[221]. 

В статье С. Н. Яшина и Н. А. Мурашовой [348] в качестве важнейшего 

фактора, определяющего эффективность инновационной деятельности, 

признается финансовое обеспечение. Существенное повышение эффективности 

инновационной составляющей российской экономики связано с разработкой 

механизма финансирования науки, основанного на анализе сбалансированности 

структуры инвестиционных ресурсов и пропорциональности их распределения 

по секторам экономики и регионам Российской Федерации. 

Рассмотрим более подробно в качестве объекта исследования 

региональную инновационную систему. Вначале определим критерии 

эффективности инновационной деятельности региона, а затем, выбрав один 

из таких критериев в качестве базового, попытаемся обосновать факторы, 

влияющие на эффективность и выбрать среди них наиболее значимые. 

В таблице 10.1 приводятся предложенные автором критерии эффективности 

инновационной деятельности с пояснением каждого из них. Среди пяти 

критериев три представляют собой индикаторы, а два других – методики, 

изложенные в предыдущем параграфе. 

В диссертации проверена гипотеза о возможном влиянии ряда факторов на 

эффективность ИД региона. Для её проверки проведен множественный 

регрессионный анализ. Для проведения регрессионного анализа факторов, 

влияющих на эффективность инновационной деятельности регионов нами был 

выбран второй критерий, обозначенный в таблице 10.1 как «Доля 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %». Он 

является наиболее понятным, легко вычисляемым и позволяющим сравнивать 

разные по масштабу регионы. В качестве факторов возможного влияния на 

этот показатель были выбраны пять показателей, приведенных в таблице 10.2. 
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Каждый из них может потенциально влиять на эффективность инновационной 

деятельности, а задачей моделирования являлось обоснование этого влияния 

[260]. 

Таблица 10.1 – Критерии эффективности инновационной деятельности региона 

№ Критерий эффективности Обоснование критерия 

1 Объем отгруженной 

инновационной продукции,  

млн руб. 

Включает продукцию, произведенную в 

отчетном году на основе разного рода 

технологических инноваций. Показывает 

эффект масштаба инновационной 

деятельности 

2 Доля инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции, % 

Определяется отношением объема 

отгруженных инновационных товаров, работ 

и услуг организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем объеме 

отгруженных товаров, работ и услуг. 

Показывает относительную эффективность 

инновационной деятельности, что позволяет 

проводить сравнение регионов в составе их 

совокупности 

3 Доля экспорта инновационной 

продукции в общем объеме 

экспорта промышленной 

продукции, % 

Определяется отношением объема 

инновационных товаров, работ, услуг 

к общему объему экспорта товаров, работ 

и услуг. Характеризует положение 

инновационной сферы региона на глобальном 

рынке инноваций 

4 Коэффициент эффективности 

инвестиций в технологические 

инновации 

Определяется отношением объема 

инновационных товаров, работ, услуг и затрат 

на технологические инновации к объему 

инновационных товаров, работ, услуг 

(формула (10.1)). Позволяет сопоставить 

затраты и результаты инновационной 

деятельности 

5 Анализ временных рядов 

показателей «Внутренние 

затраты на исследования и 

разработки», «Затраты на 

технологические инновации», 

«Объем инновационных 

товаров, работ, услуг» 

Исследуются математические ожидания, 

дисперсии, а также поведение линий трендов 

указанных параметров, на основании чего 

делается вывод об эффективности 

инновационной деятельности и ее прогнозе 

на будущее 

Источник: составлено автором [260] 

 

Информационной базой для регрессионного анализа были данные 

официальной статистики, опубликованные на сайте Росстата [387]. В качестве 

объекта исследования выбраны регионы Приволжского федерального округа. 
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Данными для регрессионного анализа явились временные ряды показателя 

эффективности инновационной деятельности «Доля инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции, %», обозначенные нами 

как Yij, i – номер года, i={2000, 2001,…, 2018}; j – номер региона ПФО в 

соответствии с таблицей 10.3, j= {1,2,…,14}. Кроме того, задействованы 

временные ряды факторов эффективности, приведенных в таблице 10.2, 

обозначенные нами как Xk
ij, i – номер года, i ={2000, 2001,…,2018}; j – номер 

региона ПФО в соответствии с таблицей 10.3, j = {1,2,…,14}; k – номер 

фактора эффективности в соответствии с таблицей 10.2, k ={1,2,…,5}. 

 

Таблица 10.2 – Факторы эффективности инновационной деятельности региона 

№ 
Фактор 

эффективности 
Обоснование фактора 

1 Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

ВРП отражает уровень богатства соответствующего 

региона. Для сравнения уровней социально-экономического 

развития регионов целесообразно использовать удельный 

индикатор, который вычисляется посредством деления ВРП 

на численность населения соответствующего субъекта РФ 

2 Число лиц, занятых 

научными 

исследованиями и 

разработками на 

10000 занятого 

населения, чел. 

В статистике персонал, занятый исследованиями и 

разработками, учитывается как списочный состав 

работников организаций, выполняющих исследования и 

разработки, по состоянию на конец года. Данный индикатор 

характеризует кадровый потенциал начальной стадии 

инновационной деятельности 

3 Степень износа 

основных фондов в 

промышленности, % 

Это отношение накопленного к определенной дате износа 

имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной 

и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной 

стоимости этих основных фондов на ту же дату. Рост 

данного показателя представляет угрозу промышленной 

безопасности и снижает инновационный потенциал 

субъекта РФ 

4 Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки, % к ВРП 

Внутренние затраты на исследования и разработки 

характеризуют уровень финансового обеспечения 

начальной стадии инновационного процесса в регионах. Для 

сравнительного анализа регионов используется индикатор, 

нормированный на ВРП 

5 Интенсивность 

затрат на 

технологические 

инновации, % 

Затраты на технологические инновации представляют собой 

выраженные в денежной форме фактические расходы, 

обусловленные осуществлением различных видов 

инновационной деятельности, выполняемой в масштабе 

региона. Для сравнительного анализа экономических систем 

используется данный индикатор, который определяется 

отношением затрат на технологические инновации к 

общему объему отгруженных товаров, работ, услуг 

Источник: составлено автором [260] 
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Таблица 10.3 – Регионы ПФО, участвовавшие в апробации модели 

№ Название региона 

1 Республика Башкортостан 

2 Республика Марий Эл 

3 Республика Мордовия 

4 Республика Татарстан 

5 Удмуртская Республика 

6 Чувашская Республика 

7 Пермский край 

8 Кировская область 

9 Нижегородская область 

10 Оренбургская область 

11 Пензенская область 

12 Самарская область 

13 Саратовская область 

14 Ульяновская область 

Источник: составлено автором [260] 

 

Вначале решалась задача множественной регрессии в предположении, 

что инновационные процессы во всех регионах протекают примерно 

одинаково. В этом случае была попытка построить функцию линейной 

множественной регрессии для 2018 года, где в качестве номера элемента ряда 

выступал номер региона: 

Y2018,j = a0 + a1∙X
1

2018,j + a2∙X
2
2018,j + a3∙X

3
2018,j + a4∙X

4
2018,j + a5∙X

5
2018,j.    (10.2) 

Оказалось, что данная задача не имеет решения, то есть никакая 

комбинация коэффициентов ai не удовлетворяет с достаточной точностью 

уравнению (10.2). Это означает, что ситуация во всех регионах принципиально 

разная и влияние разных факторов различное. 

Затем решалась задача множественной регрессии для каждого региона в 

отдельности, где в качестве аргумента выступал номер года: 

Yi1 = b01 + b11∙X
1

i1+ b21∙X
2

i1 + b31∙X
3

i1+ b41∙X
4

i1+ b51∙X
5

i1; 

Yi2 = b02 + b12∙X
1

i2+ b22∙X
2

i2 + b32∙X
3

i2+ b42∙X
4

i2+ b52∙X
5

i2; 

…………………………………………………….                              (10.3) 

Yi14 = b0,14 + b1,14∙X
1

i14+ b2,14∙X
2
i14 + b3,14∙X

3
i14+ b4,14∙X

4
i14+ b5,14∙X

5
i14. 
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Данная задача также не имеет решения, то есть никакая комбинация 

коэффициентов bij не удовлетворяет с достаточной точностью уравнениям 

(10.3). При этом наиболее значимыми оказались ценовые факторы № 4 и № 5. 

Памятуя о том, что инновационный цикл может быть достаточно 

длительным, вполне оправданным является учет временного лага. Например, 

если внутренние затраты на исследования и разработки (фактор № 4) условно 

осуществляются сегодня, а затраты на технологические инновации (фактор 

№ 5) – завтра, то результатов инновационной деятельности следует ожидать 

послезавтра. В разных регионах этот временной лаг может быть различным, а 

где-то вообще отсутствовать. С учетом этого обстоятельства задача, наконец, 

была решена, правда, не для всех регионов. Приведем наиболее ярко 

выраженные случаи, когда удалось найти достоверные коэффициенты 

множественной регрессии. 

На рисунках 10.12-10.14 приведены результаты регрессионного анализа 

для Нижегородской и Пензенской областей и Республики Башкортостан 

соответственно, полученные с помощью пакета анализа табличного 

процессора Excel.  

В Нижегородской области (рисунок 10.12) наилучшим приближением 

явилась корреляционная связь между показателями «Объем инновационной 

продукции» и «Затраты на технологические инновации» в течение интервала 

с 2008 по 2014 г. с лагом, равным 2 годам: 

Yi9 = 4,285+3,25∙X5
i9, 

при этом вероятности недостоверного определения коэффициента регрессии 

составили 20 и 1,53 %, а коэффициент детерминации R2 = 0,723. 

В Пензенской области (рисунок 10.13) наилучшим приближением 

явилась такая же корреляционная связь за период 2005-2013 гг. с лагом 1 год: 

Yi11 = 2,111+2,128∙X5
i11, 

при этом вероятности недостоверного определения коэффициента регрессии 

составили 6,17 и 0,19 %, а коэффициент детерминации R2 = 0,768. 
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Источник: рассчитано автором [260] 

Рисунок 10.12 – Результаты регрессионного анализа по Нижегородской области 

 

В Республике Башкортостан (рисунок 10.14) наилучшим приближением 

явилась множественная корреляционная связь между объемом инновационной 

продукции, внутренними затратами на исследования и разработки, а также 

затратами на технологические инновации за период 2005-2015 гг. Временной 

лаг между затратами и результатами в обоих случаях составлял один год. 

Результирующая формула для регрессионного анализа по Республике 

Башкортостан примет вид 

Yi1 = -4,544+15,907∙X4
i1+1,516∙X5

i1, 

при этом вероятность недостоверного определения коэффициента регрессии 

составит 2,8 %, 0,45 % и 3,6 % соответственно, а коэффициент детерминации 

R2 = 0,8927. 

Анализ результатов показал, что корреляционная связь между затратами и 

результатами инновационной деятельности хотя и наблюдается, но крайне 

нерегулярно. Эти выводы подтверждаются исследованиями, проведенными в 

2013 году Н. С. Гоберник и С. Н. Митяковым [181]. Анализ показателей 

инновационной деятельности отраслей промышленности Нижегородской 

области показал отсутствие однозначной оценки степени влияния различных 
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факторов на результаты инновационной деятельности отраслей. В то же время в 

ряде случаев удалось обнаружить корреляционную связь между затратами и 

результатами ИД. В частности, рост интенсивности затрат на технологические 

инновации в секторе «Автомобилестроение» в 2009 году вызвал значительное 

увеличение доли инновационной продукции в 2010 году. 

 

 

Источник: рассчитано автором [260] 

Рисунок 10.13 – Результаты регрессионного анализа по Пензенской области 

 

 

Источник: рассчитано автором [260] 

Рисунок 10.14 – Результаты регрессионного анализа по Республике Башкортостан 
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Таким образом, проверка гипотезы с использованием модели 

множественной регрессии показала, что в большинстве случаев статистически 

значимая связь между эффективностью ИД и факторами возможного влияния 

отсутствует. Вместе с тем, учет временного лага позволил в ряде случаев 

получить аналитические зависимости между входными переменными и 

результатом ИД. 

 

Выводы по главе 10 

 

В данной главе разработаны концептуальные основы оценки 

эффективности инновационной деятельности в экономических системах.  

На микроуровне выделена группа факторов, которые необходимо 

учитывать для принятия решения об эффективности инновационного проекта, 

среди которых его коммерциализуемость, экономическая эффективность, 

уровень разработанности, степень новизны, патентоспособность и уровень 

квалификации исполнителей.  

Среди критериев эффективности инновационной деятельности предложено 

использовать индикаторы ее результативности (объем и доля инновационной 

продукции, доля экспорта инновационной продукции), а также две новые 

авторские методики. Первая из них базируется на сопоставлении затрат и 

результатов инновационной деятельности, вторая – на исследовании динамики 

инновационных процессов в экономических системах.  

На основании проведенного множественного регрессионного анализа 

факторов, влияющих на эффективность инновационной деятельности, показано, 

что в большинстве случаев статистически значимая связь между 

эффективностью ИД и факторами возможного влияния отсутствует. В то же 

время учет временного лага позволил в ряде случаев получить аналитические 

зависимости между входными переменными и результатом ИД. 
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ГЛАВА 11 

РЕЙТИНГОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1 Обзор зарубежных и отечественных методик составления  

инновационного рейтинга 

 

Формирование инвестиционного климата обеспечит рост конкурентных 

преимуществ экономики нашей страны на мировом рынке, создаст условия 

для устойчивого развития. При управлении развитием инновационной 

экономикой страны и региона весьма эффективным инструментом контроля 

является возможность сопоставительного анализа различных экономических 

систем. Фактически речь идет об эффективной системе рейтингования. 

Результаты сравнительного анализа могут использоваться руководителями 

для принятия и корректировки управленческих решений. Однако не менее 

важным является использование систем рейтингования для исследования 

динамики уровня инновационного развития системы. 

В международной практике применяется значительное количество 

различных индикаторов инновационной динамики как государств, так и 

входящих в их состав территорий. Начиная с 2000 года для стран, входящих в 

состав Европейского союза, используется система оценки инновационного 

развития стран (European Innovation Scoreboard – EIS), а в 2002 года на базе 

EIS создана система оценки на уровне регионов (Regional Innovation 

Scoreboard – RIS) [420]. Сегодня EIS и RIS имеют единую структуру 

исследования и содержат соответственно 29 и 16 показателей. Однако отличие 

RIS в том, что регионы с соизмеримыми уровнями инновационного развития 

кооперируются в группы, которые в последующем ранжируются. При 

определении инновационного индекса используются следующие группы 

показателей: факторы инновационного развития; деятельность компаний и 

результаты инновационной деятельностиа. В соответствии со значением 

инновационного индекса территории Евросоюза классифицируются на 
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«сильных инноваторов», «средних инноваторов», «средне-слабых 

инноваторов» и «слабых инноваторов» [420]. 

Инновационный индекс, применяемый для измерения инновационного 

развития штатов, входящих в состав США (Portfolio innovation index (PII) 

[413], содержит четыре группы показателей: «человеческий капитал» (весовой 

коэффициент 0,3), «экономическая динамика» (0,3), «производительность и 

занятость» (0,3) и «благосостояние» с весовым коэффициентом 0,1. При этом 

каждая группа включает по 5-7 показателей. Более 3000 районов США были 

распределены на 5 групп, в соответствии со значением индекса PII: свыше 

110 %; от 100 % до 110 %; от 90 % до 100 %; от 80 % до 90 % и менее 80 %. 

Ресурсы и результаты инновационной деятельности учитываются 

аналогично при расчете обоих индексов (RIS и PII). На первом этапе для 

каждого индекса устанавливаются соответствующие показатели. Второй этап 

связан с поиском и сбором доступной статистической региональной 

информации. Третий, заключительный, этап состоит в сборе численных 

значений показателей и последующем их нормировании. 

Проанализируем широко применяемые сегодня российскими 

исследователями методики, направленные на оценку регионального 

инновационного уровня развития. Независимый институт социальной 

политики РФ измеряет инновационный индекс по пяти следующим 

показателям: «доля занятых НИОКР» и «доля студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях от общей численности населения», «число 

выданных патентов на 1 тыс. жителей региона», «размер среднедушевых 

расходов на технологические инновации» и «уровень интернационализации 

региона» [399]. Каждый показатель нормируется с помощью линейного 

масштабирования. «Индекс инновационности» вычисляется как среднее 

значение всех показателей, входящих в его состав. Однако следует отметить, 

что слабой стороной этого метода является ограниченное число показателей 

«индекса инновационности», следовательно, не все свойства регионального 

инновационного развития отражены. Оценка инновационного развития может 
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быть ошибочной по причине невозможности сгладить значения показателей, 

кроме того, данный метод не предусматривает применение весовых 

коэффициентов для показателей при определении итогового значения 

индекса. 

Индекс «Карта российского инновационного пространства», измеряемый 

в соответствии с методикой Центра стратегических разработок «Северо-

Запад», базируется на следующих группах показателей [381]: подготовка 

человеческого капитала, создание новых знаний, передача и использование 

знаний, выведение наукоемкого товара на рынок. В отличие от предыдущего 

индекса, в данном случае каждый показатель той или иной группы 

подвергается нормированию методом линейного масштабирования и 

сглаживанию. Подындексы комплектуются из показателей конкретной 

группы и вычисляются как средние значения составляющих их показателей, а 

при расчете итогового индекса подындексы, в свою очередь, используются 

аналогичным образом. Однако и здесь при подсчете индекса не используется 

система весов при учете составляющих. 

А.Б. Гусев разработал методику измерения индекса регионального 

инновационного развития (для российских условий) на базе двух групп 

показателей [65]. Первая группа – «Региональная инновационная 

восприимчивость» – состоит из индикаторов «Производительности труда», 

«Фондоотдача» и «Экологичность производства». Вторая группа – 

«Региональная инновационная активность» – включает в себя показатели 

«Затраты на НИОКР, «Затраты на технологические инновации» и «Затраты на 

производство инновационной продукции». Каждый показатель подвергается 

нормировке по максимальному значению, а подындексы и сам индекс 

рассчитываются как среднеарифметическое всех входящих в него 

показателей. Используя в качестве обоснования анализ полученных 

региональных индексов, регионы систематизируют по следующим зонам: А – 

высокий уровень инновационного развития; В – средний; С – низкий; D – 

неудовлетворительный. Ограничение по численности показателей, входящих 
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в состав индекса, делает невозможным дать исчерпывающую оценку 

инновационной системы региона, а подбор показателей без учета значимости 

каждого из них и отсутствие сглаживания значений оказывают негативное 

влияние на достоверность анализа. 

Интегральный индикатор регионального инновационного развития был 

предложен Н. Михеевой и Р. Семеновой [254]. При его вычислении 

задействованы 13 индикаторов, нормировка которых осуществляется по 

минимаксному, при этом данные не подвергаются процедуре сглаживания и 

отсутствует весовая система. Фонд «Петербургская политика», Академия при 

Президенте РФ и РБК daily [393] предложили использовать рейтинг регионов 

Российской Федерации по уровню их инновационной активности, 

вычисляемый экспертно по оценке ключевых событий в области инноваций и 

инновационной активности территорий, органов власти и институтов 

развития.  

Двухуровневый сравнительный анализ «инновационной активности» 

регионов России предложил В. Киселев [210]: первый уровень – федеральная 

инновационная политика по отношению к регионам; второй – региональная 

инновационная политика по отношению к организациям и предприятиям. 

Региональная инновационная активность складывается из следующих 

индексов: 

- «инновационный потенциал» (доля населения с высшем 

профессиональным образованием, доля служащих, работающих в сфере 

государственного и муниципального управления, находящихся на повышении 

квалификации, доля внутренних затрат на научные исследования и разработки 

из средств организаций предпринимательского сектора; доля затрат на 

инновации из собственных средств организации); 

- «инновационный климат» (доля организаций инновационной 

инфраструктуры в общем числе организаций и предприятий региона; затраты 

на технологические инновации из всех источников, кроме средств 

федерального бюджета; доля организаций, имевших кооперационные связи 
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при разработке инноваций, в общем числе инновационных предприятий; доля 

организаций в секторах связи, исследований и разработок в общем числе 

организаций); 

- «результативность инновационной деятельности» (доля персонала, 

занятого в секторах связи, ИКТ, в исследованиях и разработках; число 

созданных передовых производственных технологий на 10000 занятых; число 

поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели  на 10000; доля 

организаций, осуществляющих технологические, организационные и 

маркетинговые инновации в общем числе организаций; удельный вес 

внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме отгруженной 

продукции; доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции; доля отгруженной инновационной продукции на экспорт в 

совокупном объеме отгруженной продукции). 

Совокупный индекс региональной инновационной активности 

определяется средним значением нормированных по минимаксному методу 

показателей. 

Институт экономической политики им. Е. Гайдара предложил оценивать 

региональное инновационное развитие посредством индекса, содержащего 

следующие группы показателей, имеющие свои весовые коэффициенты [384]: 

- потенциал, необходимый для создания инноваций (содержит: число 

обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования на 1 тыс. чел. населения; количество исследователей 1 тыс. чел. 

населения; долю занятого населения территории, имеющего высшее 

образование, в суммарной численности населения трудоспособного возраста; 

число интернациональных патентных заявок на 1 млн населения; число 

исследователей, имеющих документ на охрану их интеллектуальной 

собственность, отнесенных к 1 млн населения территории; совокупный индекс 

цитирования научных работ отечественных научных сотрудников); 

- потенциал, необходимый для коммерциализации нововведений 

(инновационная активность организаций; доля переведенных на 
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коммерческую основу или технологически улучшенных товаров, работ и 

услуг; доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП; доля 

внебюджетных средств в объеме затрат на научные исследования и 

разработки; отношение реализуемых РИД к суммарному количеству 

региональных предприятий); 

- результативность инновационной политики (удельный вес 

инновационных проектов star up, реализуемых в институтах развития на 

территории субъекта РФ, относительно суммарного числа подобного рода 

проектов, реализуемых в регионах страны; удельный вес инвестиций, 

направляемых на внедрение высокотехнологичных проектов  на территории 

субъекта РФ, выделяемых институтами развития; удельный вес наукоемкой 

высокотехнологичной продукции в суммарном объеме отгруженной 

продукции; темп прироста количества предприятий малого бизнеса; 

региональная производительность труда). 

Наибольшие веса соответствуют показателям, формирующим третью 

группу в связи с тем, что они характеризуют результат реализации 

региональных инновационных процессов в регионе.  

В Институте инновационной экономики Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации предложен «Индекс инновационного 

развития регионов России» (ИИРР), который включает два синтетических 

индикатора (первый описывает региональную обеспеченность, а второй – 

потенциал регионального инновационного развития) [130, 314, 374].  

Группа индикаторов, позволяющая оценить региональный уровень 

социально-экономического и финансового развития и составляющая 

синтетический индикатор региональной обеспеченности региона, включает в 

себя следующие индикаторы: уровень регионального развития экономики; 

уровень производительности отраслевых секторов экономики; региональные 

объемы потребления производимой промышленной продукции; уровень 

регионального развития инфраструктуры; уровень квалификации 

трудоспособного населения в регионе; уровень благосостояния в регионе; 
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состояние природной окружающей среды в регионе; уровень использования 

современных организационно-технических систем в регионе; уровень 

развития сопредельных территорий; размеры регионального бюджета; 

размеры кредиторской и дебиторской задолженности рыночной экономики 

перед региональным бюджетом; состояние кредиторской задолженности 

резидентов перед региональным бюджетом; положение и уровень развития 

региональной банковской системы; уровень потенциала развития 

региональных жизнеобеспечивающих организаций как ключевых субъектов 

инновационной экономики. 

В состав каждого из рассмотренных выше индикаторов входят несколько 

показателей. Например, уровень регионального развития экономики 

объединяет следующие семь элементов: ВРП на душу населения по 

отношению к ВНП на душу населения в стране; произведение удельного веса 

региональной промышленности в ВРП и удельного веса инновационной 

продукции в общем объеме произведенной промышленной продукции»;  

отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП; 

отношение общего объема экспорта за пределы России к валовому 

региональному продукту; отношение объема экспорта высокотехнологичной 

промышленной продукции к суммарному объему регионального 

промышленного экспорта; доля различного рода вложений в экономику 

(коэффициент Джини) в валовом региональном продукте; соотношение  

остаточной и полной стоимости основных фондов в регионе. 

Региональные конкурентные преимущества и инвестиционную 

привлекательность характеризует синтетический индикатор регионального 

потенциала инновационных преобразований, который состоит из таких групп 

индикаторов, как промышленная эффективность экономики в регионе; 

потенциальные возможности промышленного развития; уровень развития 

промышленности, осуществляющей инновационную деятельность; 

устойчивость регионального развития промышленности; уровень 

результативности экономики региональных отраслей; качественная 
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характеристика экономической результативности отраслей экономики; 

влияние региональных отраслей экономики на социальную сферу; уровень 

инвестиционной обеспеченности региональных отраслей экономики; 

инвестиционные источники пополнения регионального основного капитала; 

размеры инвестирования в технологические инновации; уровень 

инвестиционной привлекательности региональной экономики. 

Методика, разработанная совместно Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Ассоциацией инновационных регионов 

России [395], позволяет оценить уровень регионального инновационного 

развития с использованием 16 показателей, интегрированных в три блока, 

имеющих разные весовые коэффициенты: первый блок – «региональный 

потенциал создания инноваций» – с коэффициентом 0,2; второй – 

«региональный потенциал коммерциализации инноваций» – с коэффициентом 

0,3; третий – «региональная результативность политики» – с коэффициентом 

0,5. Все показатели, входящие в состав блоков, подвергаются нормировке, в 

итоге синтезируется обобщённый индекс. 

Российский региональный инновационный индекс (РРИИ), созданный 

группой ученых НИУ ВШЭ, возглавляемый Л. Гохбергом, содержит четыре 

проекции показателей [120]:  

- социально-экономические условия инновационной деятельности 

(содержат показатели, сгруппированные в три блока: два показателя – 

образовательный потенциал; четыре показателя – базовые 

макроэкономические факторы; два показателя – уровень информационного 

общества); 

- научно-технический потенциал (включает три блока: четыре показателя 

– финансирование НИР; три показателя – кадры и наука; 4 показателя – 

результативность НИР); 

- инновационная деятельность (объединяет четыре блока: три показателя 

– результативность инновационных процессов; четыре показателя – 

инновационная активность предприятий и организаций; один показатель –
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затраты на технологические инновации; один показатель – малый 

инновационный бизнес); 

- качество инновационной политики (состоит из трех блоков: три 

показателя – затраты бюджета на науку и инновации; четыре показателя – 

нормативно-правовая основа инновационной политики; два показателя – 

организационное обеспечение инновационной политики). 

Среднее арифметическое нормализованных значений всех показателей 

определяет итоговый РРИИ. 

Е.Б. Ленчук и возглавляемый ей коллектив ИЭ РАН разработали 

методику, позволяющую проводить рейтингование субъектов РФ в 

зависимости от уровня инновационного развития. Показатели, 

характеризующие инновационную деятельность, были разделены на группы 

(потенциал, инфраструктура и климат, результативность) [117]. Группа 

«Инновационный потенциал» состоит из двух подгрупп показателей: 

образовательный потенциал (пять показателей), затраты и инновации (три 

показателя). В группу «Инновационная инфраструктура и инновационный 

климат» входят две подгруппы: три показателя, демонстрирующие потенциал 

субъектов инновационной сферы к внедрению инноваций, и четыре 

показателя, описывающие региональную активность в финансировании 

инноваций. В группе «Результативность инновационной деятельности» 

используются две подгруппы: выход на внешние рынки (четыре показателя) и 

результаты инновационной деятельности (три показателя). При расчёте 

агрегированного индекса инновационного развития все показатели 

нормируются с применением минимаксного метода. Кроме данной методики, 

авторы [117] разработали методику определения динамических индексов 

регионального инновационного роста, применяя при этом информацию 

текущего и предыдущего периодов. 

Р.М. Нуреев и С.А. Симаковский проанализировали рейтинг 

инновационного развития субъектов РФ [287], где в совокупности 

исследуются различные аспекты инновационного развития, которые, на 
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первый взгляд, не связаны между собой. Проведен сравнительный анализ 

динамики позиции России в ежегодно публикуемых международных индексах 

«Global Innovation Index», «Doing Business», «Global Competitiveness Index», 

выявлены резервы для дальнейшего роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в научной литературе 

отсутствует единый подход к определению инновационного индекса 

экономической системы. 

 

11.2 Авторская методика определения рейтинга регионального 

инновационного развития 

 

Рейтинг регионального инновационного развития, предложенный 

автором, основан на системе индикаторов, состоящей из пяти проекций, 

которые отражают основные направления инновационной деятельности [239], 

представленные на рисунке 11.1. 

 

 

Источник: [239] 

Рисунок 11.1 – Составляющие (проекции) системы индикаторов для нахождения 

рейтинга инновационного развития регионов России 

 

Проекция «Социально-экономические условия для инновационной 

деятельности» объединяет четыре индикатора, необходимые для определения 

факторов, положительно влияющих на инновационные преобразования в 
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регионе: «Валовый региональный продукт на душу населения», «Степень 

износа основных фондов промышленных предприятий», «Число студентов, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования и 

высшего образования, на 1 тыс. чел. населения», «Доля собственных средств 

в доходах консолидированного бюджета региона». 

Проекция «Научно-технический потенциал» содержит индикаторы, 

описывающие региональную деятельность в сфере научных исследований, что 

является началом жизненного цикла инноваций. Индикатор «Внутренние 

затраты на научные исследования и разработки в процентах к ВРП» 

демонстрирует финансовую обеспеченность науки в регионе, индикатор 

«Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 10 тыс. 

занятого населения» дает представление об обеспеченности науки 

человеческими ресурсами. Индикаторы «Коэффициент изобретательской 

активности» и «Число разработанных передовых производственных 

технологий на 10 тыс. населения» характеризуют региональную 

результативность научно-исследовательской деятельности, отраженную в 

форме объектов интеллектуальной собственности и числа передовых 

технологий. 

Проекция «Инновационная деятельность» является ключевой и состоит 

из индикаторов, иллюстрирующих этапы разработки, внедрения и диффузии 

инноваций: «Инновационная активность организаций», «Интенсивность 

затрат на технологические инновации», «Доля инновационной продукции, 

изготовленной промышленными предприятиями», «Удельный вес малых 

предприятий, реализующих технологические инновации». 

Проекция «Инфраструктура и трансфер инновации» объединяет 

показатели: «Удельный вес инвестиций, которые используются при 

ремонстрации и модернизации», «Количество использованных передовых 

производственных технологий, отнесенных на 10 тыс. населения», 

«Количество используемых объектов интеллектуальной собственности, 

отнесенных на 10 тыс. чел. населения», «Удельный вес организаций и 



317 

 

предприятий, которые принимают участие в совместных проектах». Первый 

индикатор иллюстрирует инфраструктуру, которая необходима для 

реализации инновационных процессов. Другие индикаторы косвенно 

воздействуют на эффективность регионального трансфера, отражают 

обстоятельства, оказывающие положительное влияние на осуществление 

совместных исследований, обладающих новизной и возможностью 

коммерциализации. В авторской методике применяются только показатели, 

которые можно оценить количественно и которые в любое время можно найти 

в официальных источниках информации, в том числе это касается показателей 

региональной инновационной политики. 

Проекция «Эффективность инновационной деятельности» 

вспомогательная, альтернативные методики в основном не содержат эту 

проекцию в связи с тем, что статистические обследования инновационной 

деятельности, как правило, не содержат качественных характеристик. В 

частности, «Форма № 4 – инновации» не содержит классификацию инноваций 

по уровням: базисные, прорывные, улучшающие и псевдоинновации). 

Отсутствие подобного рода информации компенсируется в рамках ежегодного 

обследования промышленных предприятий и организаций региона, 

проводимого по заказу Правительства Нижегородской области [301]. Такой 

подход, к сожалению, нельзя распространить на все субъекты РФ. Поэтому в 

авторской методике включены индикаторы, доступные всем регионам и 

отражающие качество ИД в субъектах РФ. «Коэффициент эффективности 

инвестиций в технологические инновации», который включен в авторскую 

методику, рассчитывается как отношение объема инновационной продукции, 

произведенной в регионе за вычетом затрат на технологические инновации к 

объему инновационной продукции. Индикатор «Доля затрат на выполнение 

исследований и разработок в структуре затрат на технологические инновации» 

характеризует структурный состав инвестиций в ИД. Отметим, что данный 

индикатор в среднем по стране в 2011 г. был равен 21 %, а в 2015 г. составил 

54 %. При этом доля затрат на приобретение машин и оборудования в затратах 
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на технологические инновации соответственно сократилась с 44 до 33 % [387]. 

Индикатор «Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

экспортируемой регионом продукции» описывает уровень 

конкурентоспособности региональной инновационной продукции. 

В таблице 11.1 приведена система индикаторов для определения индекса 

регионального инновационного развития. 

 

Таблица 11.1 – Система индикаторов для нахождения индекса инновационного 

развития региона 

 № Наименование индикатора Методические пояснения Порог 

1 2 3 4 

Социально-экономические условия для инновационной деятельности 

1 Валовый региональный продукт 

на душу населения, тыс. руб. 

Используется для сравнения 

уровней социально-

экономического развития 

субъектов РФ 

> 585,1* 

2 Степень износа основных фондов 

промышленных предприятий, % 

Отражает уровень безопасности 

производственной 

инфраструктуры 

< 40 

3 Число студентов, обучающихся в 

учреждениях среднего 

профессионального образования и 

высшего образования на 1 тыс. 

населения  

Иллюстрирует уровень 

образовательного потенциала и 

кадровой безопасности региона 

> 600 

4 Доля собственных средств в доходах 

консолидированного бюджета, % 

Отражает степень финансовой 

независимости субъекта РФ 

> 75 

Научно-технический потенциал 

5 Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки в 

процентах к ВРП 

Характеризует финансовое 

обеспечение начальной стадии ИД 

> 2,2 

6 Число лиц, занятых научными 

исследованиями и разработками 

на 10 тыс. занятого населения 

Отражает обеспеченность науки 

человеческими ресурсами 

> 120  

7 Коэффициент изобретательской 

активности, ед. 

Соответствует количеству  

поданных заявок на изобретения 

на 10 тыс. населения 

> 500 

8 Число разработанных передовых 

производственных технологий, ед. 

на 10 тыс. населения 

Отражает результативность 

научно-исследовательской 

деятельности 

> 40 

*Значение соответствующего индикатора в целом по стране, которое ежегодно 

пересчитывается с учетом инфляции 
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Продолжение таблицы 11.1 

1 2 3 4 

Инновационная деятельность 

9 Инновационная активность 

организаций, % 

Соответствует доле организаций, 

осуществляющих все типы 

инноваций 

> 25 

10 Интенсивность затрат на 

технологические инновации, % 

Вычисляется как отношение затрат 

на технологические инновации к 

общему объему отгруженной 

продукции 

> 2 

11 Доля инновационной продукции, 

изготовленной  промышленными 

предприятиями, % 

Является одним из ключевых 

индикаторов результативности 

ИД 

> 10 

12 Удельный вес малых 

предприятий, реализующих 

технологические инновации, % 

Отражает уровень 

инновационной активности 

малого бизнеса 

> 10 

Инфраструктура и трансфер инноваций 

13 Удельный вес инвестиций, 

которые используются при 

ремонстрации и модернизации, % 

Иллюстрирует инфраструктуру, 

которая необходима для 

реализации инновационных 

процессов 

> 40 

14 Число использованных передовых 

производственных технологий, ед. 

на 10 тыс. населения 

Отражает эффективность 

системы трансфера технологий в 

регионе 

> 3000 

15 Число использованных объектов 

интеллектуальной собственности, 

ед. на 10 тыс. населения 

Отражает эффективность 

системы трансфера технологий в 

регионе 

> 500 

16 Удельный вес организаций и 

предприятий, которые принимают 

участие в совместных проектах, % 

Отражает эффективность 

системы трансфера технологий в 

регионе 

> 50 

Эффективность инновационной деятельности 

17 Коэффициент эффективности 

инвестиций в технологические 

инновации 

(Объем инновационной 

продукции – затраты на 

технологические инновации) по 

отношению к объему 

инновационной продукции 

> 0,6 

18 Доля затрат на выполнение 

исследований и разработок в 

структуре затрат на 

технологические инновации % 

Отражает структурный состав 

инвестиций в технологические 

инновации  

> 40 

19 Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме 

экспортируемой регионом 

продукции, % 

Характеризует уровень 

конкурентоспособности и 

качество экспорта продукции 

региона 

> 15 

Источник: [239] 
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Приведем далее логическую последовательность действий (алгоритм) для 

определения регионального инновационного рейтинга. 

1. Отбор статистических данных для обследования, для которого 

информация Федеральной службы государственной статистики – это 

базисный источник. Из первоначальных данных формируется 

структурированная информация. К настоящему времени для 82 субъектов 

Федерации создано информационное хранилище данных, содержащее 

значения ряда показателей за период 2005-2018 гг. из следующих публичных 

источников: база данных, опубликованная на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики, статистические сборники 

«Регионы России: социально-экономические показатели», изданные 

Федеральной службой государственной статистики; статистические сборники, 

изданные НИУ ВШЭ совместно с Министерством образования и науки РФ и 

Росстатом («Индикаторы науки» и «Индикаторы инновационной 

деятельности» и др.). 

2. Приведение индикаторов, имеющих различные размерности, к 

безразмерному виду. На данном этапе применяется концепция «пороговых 

значений», которая нашла широкое применение в мониторинге 

экономической безопасности, а не минимаксный подход, широко 

используемый значительным числом исследователей [145]. 

Позиционирование значения исследуемого индикатора относительно 

порогового значения, а также динамика его изменений позволяют разработать 

рекомендации, направленные на достижение необходимого уровня 

инновационного развития. Пороговые значения выбираются, исходя из 

международных сопоставлений, экспертных оценок и т.д. Функция 

нормирования подбирается индивидуально, при этом она, как правило, 

является нелинейной, а ее вид определяется конкретным показателем, 

возможными пределами его изменения и другими факторами. После 

нормирования значения всех индикаторов варьируются в диапазоне от 0 до 1, 

а пороговое значение соответствует уровню 0,5. Высокий уровень 
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инновационного развития соответствует значениям индикатора, 

расположенным выше порога (от 0,5 до 1). Значения индикатора, 

расположенные ниже порогового уровня, находятся в рисковой зоне, а в 

случае их приближения к нулевому значению риски увеличиваются: интервал 

0,4 – 0,5 соответствует среднему уровню инновационного развития, т.е. зоне 

умеренного риска; интервал 0,3 – 0,4 соответствует недостаточному уровню 

инновационного развития, т.е. зоне значительного риска; интервал 0,3 – 0,2 

соответствует низкому уровню инновационного развития, т.е. зоне 

критического риска; значения ниже 0,2 соответствуют крайне низкому уровню 

инновационного развития, т.е. зоне катастрофического риска. 

3. Определение обобщенных индексов путем агрегирования индикаторов 

включает в себя расчет по формуле (11.1), объединяющей нормированные 

показатели, входящие в состав конкретной проекции с учетом их значимости 

,1;

1 1

 
 

m

j

m

j

jijji sksF                                      (11.1) 

где kij – j-й показатель i-й проекции; m  число показателей в составе данной 

проекции; sj – вес j-го показателя. 

Для нахождения веса индикатора учитываются его экономическая 

значимость, независимость от других индикаторов, а также его удаленность от 

порогового значения. Обобщенные индексы могут варьироваться в диапазоне 

от 0 до 1 с пороговым уровнем 0,5, а следовательно, соответствуют 

определенным зонам риска, аналогично отдельным индикаторам. 

4. Расчет обобщенного индекса регионального инновационного развития 

осуществляется сложением всех обобщенных индексов проекций с учетом 

значимости последних: 

,1;
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где ri – вес i-й составляющей (проекции) инновационного развития региона;  

l – число проекций системы.  
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В нашем случае число проекций системы равно пяти, а весовые значения 

каждой из проекций, представленные в таблице 11.1, были выбраны 

следующим образом: r1 = 0,15; r2 = 0,2; r3 = 0,3; r4 = 0,2; r5 = 0,15. 

5. Определение ранга регионов в соответствии с конкретными 

проекциями инновационного развития (Fi,) и по суммарному индексу G. 

Регионы ранжируются согласно зонам риска и группируются в рейтинговых 

таблицах в соответствии с уровнем инновационного развития. В рейтинговых 

таблицах регионы сгруппированы по уровням инновационного развития. 

Далее проводится анализ абсолютных и относительных изменений текущего 

года по отношению к предшествующему. 

6. Определение рангов субъектов Российской Федерации в зависимости 

от уровня инновационного развития (R) осуществляется согласно формуле  

,
1

1





n

j

jG
n

R                                                 (11.3) 

где Gj – обобщенный индекс (рейтинг) j-го региона соответствующего 

федерального округа; n – число субъектов РФ в данном округе. 

Описанная авторская методика агрегирует и обновляет методики и 

алгоритмы, предложенные ранее рядом ученых и исследователей, а также 

дополняет их не используемыми до этого составляющими (проекция 

«Эффективность инновационной деятельности»). Кроме того, ее 

отличительной особенностью является сортировка нормированных 

индикаторов и обобщённых индексов по соответствующим зонам риска. Еще 

одним преимуществом авторской методики является то, что она позволяет 

анализировать изменения региональных рейтингов в динамике.  

В следующем параграфе диссертации будут приведены результаты 

ранжирования регионов и федеральных округов Российской Федерации с 

использованием изложенной выше методики. 
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11.3 Апробация методики рейтингования  

регионов России по уровню инновационного развития 

 

Практическое применение представленной в предыдущем параграфе 

методики проиллюстрировано на примере Нижегородской области как одного 

из инновационно развитых регионов Российской Федерации [241]. 

1. Первая проекция – «Социально-экономические условия для 

инновационной деятельности» проиллюстрирована изменениями 

нормированных индикаторов Нижегородской области за период 2005-2015 гг. 

(рисунок 11.2), анализ которых свидетельствует о спаде уровня 

образовательных ресурсов, следовательно, ключевая проблема – это кадровая 

безопасность. 

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.2 – Изменения значений индикаторов Нижегородской области  

по проекции «Социально-экономические условия для инновационной деятельности» 

 

В соответствии с рассматриваемой проекцией лидеры рейтинга субъектов 

Российской Федерации в 2015 г. выглядят следующим образом: г. Москва 

(обобщённый индекс равен 0,724), Сахалинская область (обобщённый индекс 

– 0,673), г. Санкт-Петербург (обобщённый индекс – 0,664), Тюменская область 

(обобщённый индекс – 0,625), Красноярский край (обобщённый индекс – 
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0,591), Республика Татарстан (обобщённый индекс – 0,59). Превысили 

пороговое значение 34 региона, это означает, что в них созданы 

благоприятные условия для осуществления ИД. В субъектах РФ, являющихся 

аутсайдерами, состояние инновационной среды не способствует 

инновационному развитию. К ним относятся республики Ингушетия 

(обобщённый индекс – 0,32), Тыва (обобщённый индекс – 0,307), 

г. Севастополь (обобщённый индекс – 0,264). Следует отметить, что в стране 

нет регионов, обобщенный индекс которых находится ниже 0,2, а это означает 

что ни один из субъектов не расположен в зоне катастрофического риска.  

2. Вторая проекция – «Научно-технический потенциал» представлена 

изменениями нормированных индексов за период 2005-2015 гг. по 

Нижегородской области (рисунок 11.3). 

 

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.3 – Изменения индикаторов Нижегородской области по проекции 

«Научно-технический потенциал» 

 

Анализ кадрового и финансового обеспечения сферы НИОКР показывает 

очень высокий уровень (рисунок 11.3). Количество передовых 

производственных технологий, которые разработаны на территории региона, 

при этом высокие. «Изобретательская активность» демонстрирует более 

низкие значения индикаторов.  
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Сформирована группа-лидеров по итогам рейтингования территорий, 

входящих в состав России на 2015 г., на базе индикаторов проекции «Научно-

технический потенциал»: г. Москва (обобщенный индекс равен 0,839), 

г.  Санкт-Петербург (обобщенный индекс – 0,817), Московская область 

(обобщенный индекс – 0,765), Нижегородская область (обобщенный индекс – 

0,695), Свердловская область (обобщенный индекс – 0,592), Калужская 

область (обобщенный индекс – 0,559), Новосибирская область (обобщенный 

индекс – 0,553), Челябинская область (обобщенный индекс – 0,532), 

Республика Татарстан (обобщенный индекс – 0,526), Томская область 

(обобщенный индекс – 0,516).  Указанные регионы по значениям обобщенного 

индекса рассматриваемой проекции превысили пороговый уровень. Вместе с 

тем у 36 субъектов нашей страны обобщенные индексы ниже 0,2, что 

свидетельствует о том, что их научно-технический потенциал находится на 

очень низком уровне развития. При этом пять субъектов РФ (Мурманская, 

Липецкая, Астраханская, Оренбургская области и Республика Коми.) 

демонстрирующих высокие значения обобщенного индекса по социально-

экономическим условиям для реализации инновационных процессов, 

являются аутсайдерами по научно-техническому потенциалу. Это 

свидетельствует о неполном и неэффективном использовании резервов 

(ресурсного, природно-климатического, человеческого). Наихудшие значения 

обобщенного индекса ниже величины 0,1 продемонстрировали Республика 

Адыгея (обобщенный индекс равен 0,099), Забайкальский край (обобщенный 

индекс – 0,098), Республика Алтай (обобщенный индекс – 0,081), Костромская 

область (обобщенный индекс – 0,078), Чукотский автономный округ 

(обобщенный индекс – 0,073).  

3. Третья проекция «Инновационная деятельность» иллюстрирует 

изменения нормированных индикаторов Нижегородской области в период 

2005-2015 гг. (рисунок 11.4). Здесь можно выделить два индикатора 

(«Интенсивность затрат на технологические инновации» и «Доля 

инновационной продукции промышленности»), в 2012 г. 
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продемонстрировавшие очень значительные величины, которые затем почти 

не изменялись. 

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.4 – Изменения значений индикаторов Нижегородской области  

по проекции «Инновационная деятельность» 

 

Рейтинг субъектов РФ по рассматриваемой проекции зафиксировал 16 из 

них, у которых значения индекса превышают порог, при этом наиболее 

высокие значения имеют следующие территории: Республика Мордовия 

(обобщенный индекс – 0,637), Нижегородская область (обобщенный индекс – 

0,605), Республика Татарстан (обобщенный индекс – 0,585), г. Москва 

(обобщенный индекс – 0,584), Чувашская Республика (обобщенный индекс – 

0,572). Отметим, что все регионы-лидеры, за исключением Москвы, входят в 

состав ПФО. К сожалению, есть субъекты, обладающие низкими (ниже 0,2) 

значениями индексов – Республика Коми (0,198), Республика Саха (Якутия) 

(0,192), Республика Карелия (0,188), Республика Тыва (0,182), 

Калининградская область (0,162), Кабардино-Балкарская Республика (152), 

Республика Северная Осетия-Алания (0,139), Карачаево-Черкесская 

Республика (0,135), Республика Дагестан (0,117), г. Севастополь (0,105), 

Республика Хакасия (0,105), Чеченская Республика (0,101), Республика 

Ингушетия (0,078). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Инновационная активность

организаций, %

Интенсивность затрат на

технологические инновации

Доля инновационной

продукции промышленности

Доля малых предприятий,
осуществляющих

технологические инновации,

%



327 

 

4. Четвертая проекция – «Инфраструктура и трансфер инноваций» 

иллюстрирует изменения в период 2005-2015 гг. нормированных показателей 

Нижегородской области (рисунок 11.5). Проведенный анализ демонстрирует 

стабилизацию на значительном уровне (0,8 – 0,9) индикаторов, описывающих 

региональное применение передовых производственных технологий и 

объектов интеллектуальной собственности, при этом два оставшихся 

индикатора имеют значения, соответствующие среднему уровню.  

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.5 –Изменения индикаторов Нижегородской области по проекции 

«Инфраструктура инновационной деятельности и трансфер технологий» 
 

Лидерами рейтинга субъектов Российской Федерации по исследуемой 

проекции в 2015 г. являются г. Москва (обобщённый индекс – 0,71), г. Санкт-

Петербург (обобщённый индекс – 0,648), Свердловская область (обобщённый 

индекс – 0,649), Московская область (обобщённый индекс – 0,631), 

Нижегородская область (обобщённый индекс – 0,627), Пермский край 

(обобщённый индекс – 0,606), Самарская область (обобщённый индекс – 

0,604), Челябинская область (обобщённый индекс – 0,602), а также еще 9 

субъектов РФ, имеющих значения индекса выше 0,5. Вместе с тем 15 

субъектов РФ демонстрируют значения обобщенного индекса ниже 0,2, при 

этом наиболее низкие значения имеют г. Севастополь (обобщенный индекс – 

0,099), Чукотский автономный округ (обобщенный индекс – 0,094), 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Доля инвестиций, направленных

на реконструкцию и

модернизацию, в общем объеме
инвестиций в основной капитал, %

Число использованных передовых

производственных технологий, ед.

на 10000 населения

Число использованных объектов

интеллектуальной собственности,

ед. на 10000 населения

Доля  организаций, участвующих  в

совместных проектах, в общем

числе инновационно-активных

организаций, %



328 

 

Республика Ингушетия (обобщенный индекс – 0,07), Республика Калмыкия 

(обобщенный индекс – 0,057), Республика Тыва (обобщенный индекс – 0,047). 

5. Пятая проекция – «Эффективность инновационной деятельности» 

иллюстрирует индикаторы Нижегородской области в период 2005-2015 гг. 

(рисунок 11.6). В последние годы наметилась позитивная динамика 

коэффициента эффективности инвестиций в технологические инновации. Два 

других индикатора, характеризующих соответственно качество издержек и 

экспорта, расположены в близи порогового уровня.  

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.6 – Изменения индикаторов проекции Нижегородской области  

по проекции «Эффективность инновационной деятельности» 

 

Рейтинг субъектов РФ по исследуемой проекции зафиксировал 12 

территорий со значениями обобщенного индекса выше порога: Московская 

область (обобщенный индекс – 0,64), Забайкальский край (обобщенный 

индекс – 0,636), Тульская область (обобщенный индекс – 0,616), Амурская 

область (обобщенный индекс – 0,597), Республика Татарстан (обобщенный 

индекс – 0,572), Ростовская область (обобщенный индекс – 0,564), г. Москва 

(обобщенный индекс – 0,562), Ставропольский край (обобщенный индекс – 

0,531), Республика Мордовия (обобщенный индекс – 0,521), Пензенская 

область (обобщенный индекс – 0,52), Вологодская область (обобщенный 

индекс – 0,508), Самарская область (обобщенный индекс – 0,504). Необходимо 

отметить, что в группе-лидеров находятся субъекты, которые по другим 
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проекциям не имели столь высокие значения индексов. К сожалению, в 17 

субъектов по исследуемой проекции значения индекса ниже 0,2, в том числе у 

5 из них – менее 0,1: Иркутская область (обобщенный индекс – 0,094), 

Еврейская автономная область (обобщенный индекс – 0,08), Волгоградская 

область (обобщенный индекс – 0 ,021), г. Севастополь (обобщенный индекс – 

0,001), Карачаево-Черкесская Республика (обобщенный индекс – 0,001), 

Камчатский край (обобщенный индекс – 0,001), Чукотский автономный округ 

(обобщенный индекс – 0,001). 

6. Анализ динамики агрегированных индексов проекций на примере 

Нижегородской области приведен на рисунке 11.7. Вычисления индекса по 

каждой проекции производились в предположении о том, что вклад каждого 

индикатора, входящего в состав проекции, равнозначный. 

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.7 – Изменения во времени индексов инновационного развития  

по ряду проекций (на примере Нижегородской области) 

 

Анализ рисунка показывает, что с течением времени разброс значений 

между обобщенными индексами уменьшается, что свидетельствует о 

достаточной сбалансированности инновационного процесса в регионе. Среди 

проекций лидирует «Научно-технический потенциал с обобщенным индексом 

0,7. На последнем месте «Эффективность инновационной деятельности (0,5). 
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Агрегирование данных каждой проекции в обобщенный индекс, 

характеризующий инновационное развитие территории, – следующий этап 

методики рейтингования, в котором была применена весовая шкала проекций 

в соответствии с формулой (11.2). Изменения значений обобщенного индекса 

Нижегородской области иллюстрирует рисунок 11.8.  

 

 

Источник: [241] 

Рисунок 11.8 – Изменения во времени обобщённого индекса  

инновационного развития (на примере Нижегородской области) 

 

Как видно из рисунка, обобщенный индекс Нижегородской области в 

2008 году составил 0,5, а в 2012 году – 0,6, после чего наблюдается его 

стабилизация на достигнутом значении.  

Рассмотрим далее результаты ранжирования регионов и федеральных 

округов Российской Федерации в соответствии с представленной авторской 

методикой. Рейтинги субъектов Российской Федерации, характеризующие 

уровень инновационного развития в 2015 г., иллюстрируют таблицы 11.2-11.6. 

Взвешенное среднее значение рейтингов по каждой из проекций с 

применением весовых коэффициентов позволяет вычислить суммарный 

рейтинг. Отметим, что каждая таблица содержит такие столбцы, как номер в 

рейтинге, наименование субъекта, численные значения рейтинга 

соответственно за 2015 г. и 2014 г., а также абсолютные и относительные 

изменения рейтинга, измеряемые в процентах.  
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Таблица 11.2 – Регионы с высоким уровнем инновационного развития 

Источник: [241] 

 

Таблица 11.3 – Регионы со средним уровнем инновационного развития 

 
Источник: [241] 

 

Во главе перечня, состоящего из семи субъектов, обладающих наиболее 

высоким инновационным развитием, находится г. Москва, демонстрирующая 

положительный тренд (рост значения рейтинга), также рост демонстрирует и 

Свердловская область (таблица 11.2). Остальные субъекты показывают 

отрицательный тренд. Субъекты России (21 субъект РФ), имеющие средние 
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значения рейтинга (0,4 – 0,5) приведены в таблице 11.3. Существенный 

относительный рост значений рейтинговой оценки показали следующие 

субъекты: Саратовская область (7 %), Тверская область (6,9 %). Менее 

существенные темпы роста рейтинговых значений зафиксированы в 

Рязанской, где темп роста равен 3,9 %; Тульской – 2,9 %; Калужской – 2,5 %; 

Воронежской – 2,4 % областях. Серьезный спад рейтинговых оценок 

демонстрируют такие области, как Ярославская (-6,8 %), Омская (-6,5 %) и 

Ульяновская (-5,3 %). 

 

Таблица 11.4 – Регионы с недостаточным уровнем инновационного развития 

 
Источник: [241] 
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Удовлетворительный уровень инновационного развития (в диапазоне 

значений от 0,3 до 0,4) зафиксирован у 24 субъектов РФ (таблица 11.4). В ряде 

территорий наблюдается существенный относительный рост обобщённого 

индекса: 25 % по Магаданской области, а 11,3 % – по Забайкальскому краю. 

Однако в двух областях Сахалинской и Мурманской областей рейтинги 

существенно упали (на 12,9 и 12,8 % соответственно). 

Низкий уровень инновационного развития зафиксирован в 19 субъектах, 

где обобщённый индекс соответствует интервалу 0,2 – 0,3 (таблица 11.5).  

 

Таблица 11.5 – Регионы с низким уровнем инновационного развития 

 
Источник: [241] 

 

Анализ изменения во времени зафиксировал самые большие 

относительные изменения рейтинга в таких территориях, как Республика 

Алтай и Ивановская область (соответственно 11 и 6,5 %). Самые большие 
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отрицательные изменения зафиксированы в Камчатском крае (-35,9 %), 

республиках Бурятия (-14,9 %) и Карелия (-13,9 %), Сахалинской (-12,9 %) и 

Мурманской (-12,8 %) областях.  

Катастрофически низкие уровни инновационного развития (ниже 0,2) 

наблюдаются у 9 субъектов РФ (таблица 11.6). При этом существенный 

относительный рост зафиксирован на территориях республик Тыва и 

Калмыкия (25,9 и 18,3 % соответственно). Существенный спад рейтинга 

наблюдается на территориях г. Севастополя и Республики Ингушетия (-26,7 % 

и -14,5 % соответственно). 

 

Таблица 11.6 – Регионы с крайне низким уровнем инновационного развития 

 
Источник: [241] 

 

Ранжирование субъектов России в соответствии с уровнем 

инновационного развития иллюстрирует рисунок 11.9. Представленное здесь 

ранжирование субъектов РФ в значительной мере соответствует результатам 

исследования, проведенного НИУ ВШЭ [120], где использовалась методика 

вычисления обобщённых индексов, которая значительно отличается от 

авторской. Четыре федеральных округа имеют регионы, обладающие высоким 

уровнем инновационного развития, что соответствует белому цвету на 

рисунке 11.9, а четыре других федеральных округа имеют регионы с 

катастрофически низким уровнем инновационного развития (темно-серый 

цвет). 
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Источник: [241] 

Рисунок 11.9 – Ранжирование федеральных округов страны по уровням  

инновационного развития 

 

Ранжирование субъектов Федерации в соответствии со значениями 

обобщённого индекса (рисунок 11.10) показало, что Приволжский 

федеральный округ возглавляет рейтинг, а такие федеральные округа, как 

Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский, у которых в ряде случаев 

были зафиксированы незначительные подъемы инновационной активности, 

наоборот, завершают его. 

Проведенный анализ рейтинга федеральных округов Российской 

Федерации позволяет утверждать, что на региональный уровень 

инновационного развития оказывает равновеликое воздействие каждый 

фактор инновационных преобразований территории, нет четко выраженной 

взаимосвязи между рейтингом и рассмотренными пятью проекциями. 

Учитывая высокую дифференциацию территорий по уровню инновационного 

развития, приходим к выводу, что наиболее существенное воздействие на 

значения обобщённых индексов оказывают индексы проекций «Социально-

экономические условия для инновационной деятельности», «Научно-

технический потенциал» и «Инновационная деятельность». 
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Источник: [241] 

Рисунок 11.10 – Ранжирование федеральных округов РФ  

по обобщенным индексам инновационного развития 

 

Выводы по главе 11 

 

В данной главе проведен анализ существующих зарубежных и 

отечественных методик рейтингования регионов по уровню инновационного 

развития. Предложена авторская методика нахождения рейтинга 

инновационного развития региона, которая обобщает и актуализирует 

исследования других авторов. Методика включает разбиение системы на 

серию проекций, которые характеризуют социально-экономические условия 

для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, 

инфраструктуру и трансфер инноваций, эффективность инновационной 

деятельности. Далее рассчитываются индексы по каждой проекции, а также 

обобщенный индекс (рейтинг) инновационного развития регионов. Методика 

прошла успешную апробацию при составлении рейтинга регионов и 

федеральных округов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования автором разработаны теоретико-

методологические основы обеспечения инновационной деятельности в 

экономических системах. По результатам исследований сделаны выводы: 

1. Ключевым аспектом устойчивого развития страны является 

эффективная инновационная деятельность хозяйствующих субъектов. В 

диссертации разработаны методологические основы обеспечения ИД в 

экономических системах, включающие дополнение понятийного аппарата, 

модель и карту обеспечения ИД. Модель содержит элементы ресурсного 

обеспечения, анализа и контроля; карта включает описание ключевых 

проблем, оказывающих негативное влияние на обеспечение ИД в 

экономических системах, а также предлагаемых в диссертации инструментов 

для их решения.  

2. Разработанный автором алгоритм оценки вклада исполнителей в 

реализацию стратегических решений позволяет ранжировать их по критерию 

участия в реализации стратегических проектов, связанных с управлением ИД. 

Он включает этапы формирования системы плановых и фактических 

индикаторов, преобразования индикаторов к единой шкале измерения, 

нахождения обобщенных индексов эффективности исполнения 

стратегических решений по совокупности индикаторов.  

3. Внедрение авторской модели инфраструктурного обеспечения ИД в 

регионе предопределяет рост предложения инновационных проектов, который 

связан с развитием технологического предпринимательства, а также 

увеличение спроса на такие проекты и предложения готовых инноваций в 

результате использования инструментов инновационного мониторинга и 

аудита. 

4.  Алгоритм статистического обследования ИД региона включает 

классификацию предприятий по отраслям и масштабам, анализ 

инновационной активности, затрат на ИД, результатов ИД, объектов 
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интеллектуальной собственности и трансфера технологий, а также 

качественный анализ характеристик, влияющих на ИД. Его отличительной 

особенностью является выполнение требований достоверности и 

сопоставимости, что достигается проведением качественного анализа 

инноваций на основе экспертных оценок. 

5.  Концептуальная модель кадрового обеспечения ИД направлена на 

создание необходимых условий на рынках труда и образовательных услуг для 

укрепления человеческого капитала. Модель включает: анализ развития 

кадрового потенциала в научно-инновационной сфере и раскрытие причин 

негативных тенденций, выявление новых вызовов системе образования, 

разработку комплекса мероприятий по кадровому обеспечению ИД в условиях 

цифровизации, в числе которых авторская схема подготовки специалистов по 

управлению цифровой экономикой. 

6. Разработанный в диссертации аппарат сравнительного анализа 

финансового обеспечения и результатов ИД в регионах позволил определить 

особенности финансирования ИД в регионах ПФО. Введены понятия 

относительных затрат и относительных результатов ИД. Определены 

детерминанты сравнительного анализа, включая долю фундаментальных 

исследований в финансировании науки, долю затрат на исследования и 

разработки в инвестициях в ИД, инновационность региона как сумму значений 

относительных затрат и относительных результатов ИД, инновационную 

эффективность региона как соотношение их значений. 

7. Инструментальные средства мониторинга включают комплекс 

экономико-математических методов и информационных приложений, 

позволяющий осуществлять процесс мониторинга в полном объеме и в 

необходимые временные рамки. Авторский инструментарий дает 

возможность реализовать алгоритм статистического наблюдения; обеспечить 

поиск и обработку исходной информации; актуализировать базы данных 

предприятий; проводить экспертизы предприятий; реализовывать обработку и 

визуализацию данных, формировать каталог промышленных предприятий 
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региона; проводить анализ уровня инновационного развития социально-

экономических систем различных уровней. 

8. Новый подход к управлению инновационной деятельностью региона 

базируется на технологиях инновационного аудита и позволяет: комплексно 

оценить полный цикл инновационной деятельности, наиболее полно учесть 

все основные виды инноваций, позиционировать предприятие по динамике 

показателей ИД на микроуровне и по степени его инновационного развития на 

уровне региона. 

9.  Оценка эффективности инвестиций в технологические инновации 

может базироваться как на сравнительном анализе затрат и результатов ИД, 

так и на исследовании динамики инновационных процессов в экономической 

системе. Множественный регрессионный анализ факторов, влияющих на 

эффективность ИД, показал, что учет временного лага в ряде случаев 

позволяет получить аналитические зависимости между входными 

переменными и результатом ИД. 

10. Авторская методика рейтингования включает разбиение системы 

на проекции, отражающие различные аспекты инновационного процесса в 

регионе, включая социально-экономические условия для инновационной 

деятельности, научно-технический потенциал, инновационную деятельность, 

инфраструктуру и трансфер инноваций, эффективность ИД. 

11. Обозначенные в диссертации вопросы являются неотъемлемой 

составляющей обеспечения ИД в стране. В результатах исследования 

заинтересованы органы управления разного уровня, органы местного 

самоуправления, государственные институты, предприятия и организации, 

образовательные учреждения. Полученные результаты позволят дополнить 

существующую систему управления ИД, более эффективно реализовать 

федеральную и региональную политику научно-технологического развития. 
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