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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Одной из приоритетных задач 

экономики Российской Федерации является переход на инновационный путь 

развития. Курс на перестройку российской экономики обозначен в «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Достижение основных целей стратегии становится невозможным без 

формирования органами государственного управления мер по поддержке 

технологической модернизации отраслей экономики РФ, поскольку  этот фактор 

имеет большой вес в обеспечении конкурентоспособности продукции страны на 

глобальном рынке. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 04 декабря 2014 г. 

особое внимание было уделено стратегическим целям развития экономики 

страны. Как отмечал В.В. Путин, России необходимо «создать новые технологии 

и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в 

промышленности»
1
. 

Развитие инновационной деятельности в стране тесно связано с 

результатами деятельности в сфере науки. Объемы расходов на научные 

исследования и разработки (НИР), сроки вывода инновационной продукции для 

реализации конечному потребителю в РФ не соответствуют уровню данных 

показателей в наиболее развитых странах, что препятствует 

конкурентоспособности российской продукции на международной арене.  В связи 

с этим особую важность приобретает выявление основных тенденций развития 

науки, проведение исследований результатов научно-исследовательской 

деятельности, которые служат основой внедрения инноваций на предприятиях 

различных видов экономической деятельности. 

Различия в социально-экономическом положении субъектов РФ приводят к 

существенной неоднородности их инновационного развития, что необходимо 

учитывать при разработке региональной политики, формировании и реализации 

программы мероприятий, направленных на совершенствование инновационной 

деятельности. В этой связи возникает необходимость совершенствования 

методологии статистического изучения инновационного развития субъектов РФ. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы диссертационного 

исследования, направленного на изучение инновационной деятельности в РФ и её 

регионах.  

Степень разработанности проблемы. Проблемам оценки инновационной 

деятельности посвящены  труды  отечественных и зарубежных ученых и 

исследователей:  Анчишкина А.И., Архиповой М.Ю., Багриновского К.А., 

                                                 
1
 Послание Президента РФ (http://kremlin.ru/events/president/news/47173). 
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Варшавского А.Е., Глазьева С.Ю., Голиченко О.Г., Гохберга Л.М., Дынкина A.A., 

Ефимовой М.Р., Ивановой Н.И., Клейнера Г.Б., Ларионовой Е.И., Миндели Л.Э., 

Нестерова Л.И., Шумпетера Й. и др. 

Теоретические основы методологической базы комплексного 

статистического анализа изучаемой проблемы рассмотрены в трудах ведущих 

отечественных ученых-статистиков: Айвазяна С.А., Антохоновой И.В., Башиной 

О.Э., Громыко Г.Л., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Корнилова 

И.А., Лукашина Ю.П., Минашкина В.Г., Мхитаряна B.C., Назарова М.Г., 

Суринова А.Е., Френкеля A.A. и др.  

Проведенный анализ научных трудов, методических и аналитических 

материалов позволяет сделать вывод о целесообразности проведения детального 

комплексного статистического исследования  инновационной деятельности 

субъектов  РФ, особенностей её развития и факторов, его определяющих. При 

этом ощущается необходимость в совершенствовании методологических 

подходов к построению рейтингов регионов  по уровню инновационного 

развития. Обобщение международного и отечественного опыта позволяет сделать 

вывод, что большинство предлагаемых методик построения рейтингов субъектов 

РФ по оценке развития инновационной деятельности базируется в основном на 

расчете обобщающих показателей, что не позволяет выделить регионы с 

“опережающими” или “отстающими” результатами инновационной деятельности 

в зависимости от ресурсного потенциала, а также определить факторы, 

препятствующие инновационному развитию. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного 

исследования и его основные цели. 

Объектом исследования является сфера инновационной деятельности в 

Российской Федерации и её субъектах. 

Предметом исследования является совокупность статистических 

показателей и методик анализа состояния и развития инновационной 

деятельности в Российской Федерации и её субъектах. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методологии комплексного статистического анализа 

инновационной деятельности субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с этой целью в диссертационной работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

 изучить международный опыт в области оценки инновационной деятельности; 

 исследовать источники статистической информации об инновационной 

деятельности в Российской Федерации; 
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 выполнить анализ  существующей системы показателей, характеризующей 

сферу инновационной деятельности в Российской Федерации; 

 дать оценку особенностей развития научных исследований и разработок и 

изучить основные тенденции развития инновационной деятельности в Российской 

Федерации; 

 произвести отбор статистических показателей на основе ресурсно-целевого 

подхода для сравнения субъектов РФ по уровню развития инновационной 

деятельности; 

 предложить и обосновать методику построения рейтингов субъектов РФ по 

уровню развития инновационной деятельности и выявить факторы, 

препятствующие её развитию; 

 выполнить построение рейтингов регионов и оценить неоднородность 

инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Методологическая основа исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили работы российских и зарубежных 

учёных по проблемам развития инновационной деятельности, региональной и 

социально-экономической статистики. В качестве статистического 

инструментария были использованы методы сводки и группировки; средних 

величин, включая построение многомерных средних; анализа статистических 

распределений; корреляционного анализа; построения сводных рейтингов, а 

также табличный и графический метод представления результатов исследования.  

Для обработки первичной информации использовались пакеты прикладных 

программ статистического анализа: Microsoft Excel, Statistica 10.0 и IBM SPSS 

Statistics 23.0. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с требованиями Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки), в соответствии с пунктами: 

4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов; 

4.12. Методология социального и экономического мониторинга, 

статистического обеспечения управления административно-территориальным 

образованием; измерение неравномерности развития территориальных 

образований. 

Личный вклад автора.  Все результаты диссертации, составляющие 

научную новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором 
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лично. Лично автором поставлены задачи исследования, проведена обработка 

статистических данных, сформулированы выводы и рекомендации по результатам 

исследования. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, Института проблем развития 

науки РАН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

материалы научных публикаций, периодической печати и официальных сайтов 

сети Internet по исследуемой тематике. 

Научная новизна заключается в разработке методики комплексного 

статистического анализа инновационной деятельности и факторов, определяющих 

её развитие в Российской Федерации. 

В работе сформулированы и обоснованы следующие научные положения, 

обладающие элементами научной новизны и  выносимые на защиту: 

 по результатам обобщения и анализа информационного обеспечения об уровне 

развития сферы инновационной деятельности предложены рекомендации по его 

совершенствованию. Обобщена и дополнена система показателей для 

комплексного анализа инновационного развития в РФ и её субъектах, 

характеризующая факторы, влияющие на развитие инноваций, и результаты 

инновационной деятельности; 

 выявлены тенденции развития науки в РФ на основе изучения состава и 

структуры научных организаций, кадрового потенциала науки, её материально-

технической базы, источников финансирования, а также показателей 

результативности научных исследований и разработок; 

 дана оценка основных закономерностей инновационного развития регионов 

Российской Федерации на основе проведенного комплексного анализа 

статистических показателей, характеризующих результаты производства 

инновационной продукции и технологического обмена; 

 на основе ресурсно-целевого подхода сформирована система статистических 

показателей для оценки инновационного развития субъектов Российской 

Федерации; 

 выполнена комбинационная группировка субъектов Российской Федерации по 

компонентам, влияющим на развитие инноваций, и результатам инновационной 

деятельности за период 2008-2013 гг., позволяющая выявить роль факторов, 

сдерживающих инновационное развитие регионов. Разработаны и апробированы 

два варианта построения рейтинга регионов РФ, основой которых служит 

выявление субъектов с результатами инновационной деятельности, 

соответствующими ресурсному потенциалу. Выполнено сопоставление 
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различных вариантов рейтингов субъектов Российской Федерации на основе 

предложенной  методики за период 2008-2013 гг. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования и полученные выводы  могут быть использованы 

Федеральной службой государственной статистики, Министерством 

регионального развития РФ и Министерством экономического развития РФ для 

оценки результативности  инновационной деятельности в Российской Федерации 

и её субъектах; для разработки государственных программ и стратегии 

инновационного развития экономики, важных для модернизации страны. 

Основные положения и результаты исследования могут использоваться в 

учебном процессе для преподавания дисциплин «Социально-экономическая 

статистика» и «Статистика науки и инноваций». 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационной работы докладывались на международной научно-

практической конференции  «Инновационное развитие современной науки» (г. 

Уфа, 2014г.); II Международной студенческой научно-практической конференции 

(г. Москва, ГУУ, 2014 г.); 30-й Всероссийской научной конференции молодых 

ученых «Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва, ГУУ, 29-30 

апреля  2015 г.), 23-й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы 

управления» (г. Москва, ГУУ, 20-21 мая 2015 г.), а также обсуждались и получили 

одобрение на заседаниях кафедры «Статистика» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». 

Практические и теоретические результаты исследования были применены  в 

работе российского мультипродуктового нефтесервисного холдинга АО 

«Таргин», а также при чтении курса лекций по дисциплинам «Социально-

экономическая статистика» и «Статистика науки и инноваций». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 8 

работах общим объемом 2,6 п.л. (авт.- 2,3 п.л.), включая 4 работы в 

периодических научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

объемом 1,9 п.л. ( авт. - 1,6 п.л.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы основные цели и задачи, изложена научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы статистического исследования 

инновационной деятельности» обобщен международный  и отечественный опыт 

проведения статистического учета в сфере инноваций, дана характеристика 

основных источников информации по инновационной деятельности в Российской 
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Федерации, предложена схема системы показателей для статистического 

изучения инновационного развития РФ и её регионов. 

Во второй главе «Статистический анализ основных тенденций развития  

инновационной деятельности в Российской Федерации»  выполнено исследование 

особенностей развития науки в РФ, которое включало характеристику научных 

организаций, кадрового потенциала науки, финансирования научных 

исследований и разработок, материально-технической базы, а также показатели 

результативности  НИР; выполнен анализ основных особенностей и развития 

инновационной деятельности и сформирована система показателей для её 

статистического изучения. 

В третьей главе «Исследование особенностей инновационных процессов в 

регионах Российской Федерации»  на основе ресурсно-целевого подхода проведен 

отбор статистических показателей  для сопоставления субъектов РФ по уровню 

развития инновационной деятельности, включающих факторы, определяющие 

развитие инноваций в регионе, и результаты инновационной деятельности; 

проведено ранжирование регионов по отдельным составляющим предложенной 

системы показателей, на основе которой выполнена их комбинационная 

группировка; предложено  и апробировано два варианта построения рейтинга 

субъектов РФ по уровню инновационного развития, результаты которых были 

сопоставлены с агрегатной оценкой Глобального инновационного индекса; были 

разработаны картограммы, которые наглядно позволяют оценить результаты 

составленных рейтингов регионов. 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из полученных 

результатов. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. По результатам обобщения и анализа информационного обеспечения об 

уровне развития сферы инновационной деятельности предложены 

рекомендации по его совершенствованию. Обобщена и дополнена система 

показателей для комплексного анализа инновационного развития в РФ и её 

субъектах, характеризующая факторы, влияющие на развитие инноваций, и 

результаты инновационной деятельности. 

Первым документом, определяющим методологические основы в области 

науки и инноваций, стало «Руководство Фраскати», опубликованное ОЭСР в 1963 

году  и включавшее в себя рекомендации по осуществлению сбора информации о 

НИР для статистических служб различных государств, позволяющие проводить 

международные сопоставления. Экспертами ОЭСР была подготовлена серия 

методологических руководств по различным направлениям изучения науки и 
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инноваций, образующих так называемую «Семью Фраскати». Входящее в её 

состав «Руководство Осло», опубликованное в 1992 году,  стало 

основополагающим документом в области исследования инновационной 

деятельности различных государств, отраслей и предприятий. 

Работа в области учета инноваций в РФ, совершенствование которой  

проходило поэтапно, ведется Федеральной службой государственной статистики с 

90-х гг. ХХ века. Росстат проводит обследование по четырем типам инноваций: 

технологическим - с 1994 г., организационным - с 2000г., маркетинговым - с 

2006г. и экологическим - с 2009г. Основой перехода экономики РФ  на 

инновационную модель развития служат результаты научных исследований и 

разработок, учет которых в РФ осуществляется с 2011г. Возрастает потребность в 

проведении комплексного статистического анализа НИР и  инновационной 

деятельности ввиду их стратегической значимости при реализации модернизации 

экономики страны. Статистическое исследование инновационной деятельности и 

науки нуждается в  адекватной информационной базе, источники для 

формирования которой обобщены  и представлены на рисунке 1. 

Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организаций» является основополагающим документом при формировании 

информации об участии организаций в осуществлении инновационной 

деятельности, о затраченных ресурсах и полученных результатах от её 

реализации. Форма заполняется на ежегодной основе и содержит 12 разделов с 

суммарным количеством вопросов, равным 195. Однако, сбор информации 

производится по ограниченному кругу видов экономической деятельности, 

включающему Добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Связь, деятельность, 

связанную с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, научные исследования и разработки, предоставление прочих видов 

услуг. Таким образом, не охвачены статистическим наблюдением предприятия 

транспорта, строительства, торговли, сельскохозяйственные организации и другие 

виды экономической деятельности. 

В целях снижения нагрузки на респондентов, а также повышения качества 

заполнения статистической отчетности,  предлагается сократить количество 

показателей формы - № 4 инновация. В разделе 2 «Инновационная активность 

организаций» предлагается исключить вопросы о составе инноваций, наиболее 

значительных за последние три года, в разрезе типов инноваций. В 

диссертационном исследовании также рекомендованы к исключению раздел 4 

«Факторы, препятствующие инновациям» и раздел 8 «Источники информации для 

формирования инновационной политики организации», основанием для 

заполнения которых служат не конкретные документы, а мнение респондентов.
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Рисунок 1 – Совокупность источников информации об инновационной деятельности в РФ 
 



 

 

Таким образом, предлагается сократить из рассматриваемой формы 

федерального статистического наблюдения  38 показателей. В качестве 

альтернативы, можно рекомендовать включить обозначенные вопросы в 

проводимые выборочные обследования организаций. 

Обследование малых предприятий по вопросу осуществления 

технологических инноваций, проводится Росстатом с 1999г. С нашей точки 

зрения, внесение кардинальных изменений в форму федерального 

статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологических 

инновациях малого предприятия» является нецелесообразным. Дополнение 

формы новыми разделами, связанными с получением информации о 

нетехнологических инновациях, может привести к снижению качества 

получаемой от организаций первичной информации. Форма № 2-МП инновация 

должна продолжать служить источником информации о технологических 

инновациях, которые в первую очередь способствуют модернизации экономики 

страны. 

В целях получения более детальной информации о малом инновационном 

бизнесе  представляется возможным расширить перечень вопросов в регулярном 

сплошном федеральном наблюдении за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включив в него дополнительные блоки в разделе 

«Инновационная деятельность»:  

 об осуществлении маркетинговых, организационных и экологических 

инноваций; 

 о количестве совместных проектов и типах партнеров по выполнению НИР;  

 о патентной активности организаций; 

 о факторах, сдерживающих инновационную деятельность. 

На основе материалов федеральных статистических наблюдений в 

диссертации была разработана система показателей, позволяющая детально 

исследовать как факторы, влияющие на развитие инноваций, так и  результаты 

инновационной деятельности (рисунок 2). В свою очередь, факторы, влияющие на 

развитие инноваций, предлагается изучать в разрезе двух групп показателей: 

«Социально-экономический потенциал регионов» и «Степень развития науки и 

научных исследований в регионах». На современном этапе развития 

отечественной статистики накоплен опыт проведения сравнительного анализа 

социально-экономического потенциала регионов России. Этому вопросу 

посвящен  большой перечень работ ведущих российских учёных-статистиков. В 

то же время,  разработка методологии и проведение анализа основных тенденций 

развития науки в РФ, напротив, является сравнительно новой и актуальной темой 

для исследований. 
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Рисунок 2- Схема системы показателей для анализа инновационного развития РФ и её субъектов 
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2. Выявлены тенденции развития науки в РФ на основе изучения состава и 

структуры научных организаций, кадрового потенциала науки, её 

материально-технической базы, источников финансирования, а также 

показателей результативности научных исследований и разработок. 

Переломным моментом в развитии российской науки можно считать 90-е гг. 

ХХ в.  Проведение радикальных реформ в России замедлило темпы  научно-

технического развития в стране. Организации и кадры, задействованные в науке, 

были вынуждены адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, российская 

промышленность и другие отрасли переживали период кризиса, и, как следствие, 

снизился спрос на результаты научной деятельности. 

В  2013г. общее число организаций, выполнявших НИР, составляло 3605. 

По сравнению с 1990г. их число уменьшилось на 1041 организацию (на 22,41%), 

прежде всего, за счет сокращения в 17,97 раз числа проектных и проектно-

изыскательских  организаций, а также уменьшения в 2,83 раза числа 

конструкторских бюро.  

В 90-х гг. XX в. имела место тенденция сокращения масштабов 

исследовательской деятельности в ВУЗах страны. Так  число высших учебных 

заведений, выполняющих НИР, сократилось в РФ с 1990г. по 2000г.  с 453 до 390 

организаций. Однако, к 2013 г. их число увеличилось на 281 организацию и 

составило 18,6% от общего количества научных организаций, что выше уровня 

1990 г. на 8,9 п.п. Развитие вузовской науки и кооперации образования, науки и 

бизнеса остается одной из актуальных задач и приоритетов государственной 

политики.  

Статистический анализ науки позволил сделать выводы о том, что 

повышенное внимание  к результатам научной деятельности проявляется в 

большей степени со стороны государства, а не представителей 

предпринимательского сектора.  В 2013г. первое место по числу организаций, 

выполнявших НИР, занимал государственный сектор, удельный вес которого в 

общем числе организаций составлял 41,53%, что выше уровня 1990г. на 21,53 п.п. 

(на 568 организаций). В 1990г. наибольший удельный вес в числе организаций, 

выполнявших НИР, приходился на  предпринимательский сектор и был равен 

67,56%.  

 С точки зрения распределения научных организаций была выявлена 

существенная неоднородность субъектов РФ, что является препятствием для 

развития науки в отдельных регионах страны.  Более 67% научных организаций в 

2013 году было сосредоточено в Центральном (36,8%), Приволжском (17,6%) и 

Северо-Западном (12,9%) федеральных округах. В число пяти регионов с 

наибольшим числом организаций, выполнявших НИР, вошли г. Москва (727 

организаций), г. Санкт-Петербург (302 организации), Московская область (235 
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организаций), Республика Татарстан (127 организаций) и Новосибирская область 

(118 организаций). В 23 субъектах РФ, среди которых Республики Чеченская, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Адыгея, Калмыкия, 

Хакасия, Тыва, Алтай, Марий Эл; Еврейская автономная область; области 

Костромская, Псковская, Ленинградская, Новгородская, Липецкая, Курганская, 

Орловская, Калининградская, Магаданская, Белгородская; края Камчатский и 

Забайкальский, число организаций, выполнявших НИР, не превышало 15. 

В период с 1990г. по 2013г.  численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, сократилась более чем в 2,6 раза или на 1216 

тыс. человек. Численность исследователей в 2013 году была ниже уровня 1990 г. 

на 624 тыс. человек  и составляла 369 тыс. человек.  Таким образом, в 2013г. в 

российской науке осталось 37%  от общей численности исследователей начала 90-

х гг. ХХ века. В 2013 г. в Центральном федеральном округе было сосредоточено 

более половины общей  численности исследователей (52,7%), причем в г. Москве 

численность исследователей составляла 131 тыс. человек, тогда как в 41 субъекте 

она не превышала 1 тыс. человек. 

Особое внимание в работе было уделено изучению распределения 

численности исследователей по возрастным группам в РФ, которое показало 

концентрацию кадров науки в старших возрастных группах. Доля исследователей 

в возрастных группах от 60 лет и старше в 2013 году превысила 25% от общего 

числа исследователей, тогда как в 2000г. составляла 20,7%. В распределении 

научных работников государственных Академий наук по возрастным группам в 

2013 г. на группу “60 лет и старше” приходилась наибольшая доля: в РАН доля 

этой возрастной группы составляла 37,5%, в РАМН -26,2% и в РАСХН- 32,2%. В 

связи с этим возникает риск снижения степени преемственности знаний 

поколений учёных, что является серьезной проблемой в долгосрочной 

перспективе на пути развития научных исследований и разработок. 

Была выявлена положительная тенденция прироста в период 2000-2013гг. 

числа исследователей в самой “молодой” возрастной группе “до 29 лет” на 28775 

человек и доля этой группы увеличилась на 9,43 п.п. Однако, вместе с приростом 

численности исследователей “молодой” группы, отмечалась тенденция 

сокращения доли исследователей в возрасте от 40 до 59 лет на 18,92 п.п. или на 

100018 человек,  что требует пристального внимания, так как принято считать эту 

группу наиболее результативной.   

В 2013г. значение соотношения коэффициента Герфиндаля-Хиршмана, 

используемого для характеристики  концентрации возрастных групп 

исследователей, и коэффициента при равномерном распределении,  уменьшилось 

с 1,37 в 2000г. до 1,10 в 2013г., что свидетельствует о том, что распределение 

исследователей между шестью возрастными группами стало более равномерным. 
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В РФ одним из основных источников финансирования НИР являются 

средства федерального бюджета. Соотношение расходов федерального бюджета 

на науку и ВВП увеличилось почти в 3 раза в период с 2000г. по 2013г. и 

составляло в 2013г. 0,64% (рисунок 3). Однако, уровень расходов на НИР в РФ 

существенно ниже уровня ведущих стран мира. В 2013г. соотношение внутренних 

затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП в РФ составляло 1,12 %, 

тогда как в США- 2,81%, в Германии- 2,94%, во Франции- 2,23%, в Японии- 

3,46%, в Израиле- 4,21%. 

В период с 2000г. по 2013г. были отмечены изменения в структуре 

распределения средств федерального бюджета на фундаментальные и прикладные 

научные исследования (рисунок 3). Отрицательным фактором следует считать 

сокращение доли расходов бюджета на фундаментальные исследования за 

рассматриваемый период почти в два раза с 47,2% до 26,4%. Однако, 

ассигнования на фундаментальные исследования в организациях Академий наук 

возросли в 2013 г. по сравнению с 2000г. в 2,4 раза или на 9341,9 млн. рублей (в 

постоянных ценах 2000 г.) и составили 93,3% от общего объема средств, 

направленных из федерального бюджета. 

 
Рисунок 3 -  Структура и динамика финансирования науки в Российской 

Федерации из средств федерального бюджета 

В целях проведения региональных сопоставлений расходов на науку был 

использован показатель  «Доля внутренних затрат на исследования и разработки, 
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в процентах к валовому региональному продукту (ВРП)»  (далее наукоемкость 

ВРП) (таблица 1). В 2013г. наибольшая вариация по данному показателю имела 

место в субъектах Северо-Западного федерального округа, что в известной 

степени было обусловлено диапазоном наукоемкости ВРП от 0,11% в 

Вологодской области до 3,72 % в г. Санкт-Петербурге. В 60 из 80 субъектов РФ 

наукоемкость ВРП не превышала 1%. В 2013г. выше медианы, значение которой 

составляло 0,5%, наукоемкость ВРП была отмечена в Центральном, 

Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.  

 

Таблица 1 – Основные характеристики наукоемкости ВРП на региональном 

уровне , 2013 год (проценты) 

ФО 
Число 

регионов 
Min Max R 

Среднее 

значение 
Медиана V 

ЦФО 18 0,07 3,66 3,59 1,03 0,66 97,97 

СЗФО 10 0,11 3,72 3,61 0,79 0,49 127,82 

ЮФО 6 0,17 1,00 0,83 0,46 0,27 72,85 

СКФО 7 0,10 0,53 0,43 0,31 0,26 46,72 

ПФО 14 0,08 4,67 4,59 1,21 0,62 105,34 

УФО 4 0,16 1,62 1,46 0,83 0,77 80,29 

СФО 12 0,05 2,20 2,15 0,69 0,55 95,85 

ДВФО 9 0,08 1,02 0,94 0,47 0,30 73,44 

РФ 80 0,05 4,67 4,62 0,80 0,50 114,08 
Примечание: Min-минимальное значение, Max-максимальное значение, R- размах вариации (в п.п.),  
V-коэффициент вариации 
В составе субъектов РФ отсутствует выделение Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО 
Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

В связи с длительным отсутствием необходимого объема  финансирования 

организаций, осуществляющих НИР, в России в настоящее время наблюдается 

высокая степень износа  научного оборудования. Несмотря на то, что в 

действующих ценах стоимость основных средств в 2013г. составила 1086,5 млрд. 

руб., в постоянных ценах 1995г. достигнутый уровень ниже их стоимости в 1995 

году в 1,74 раза. 

Значительный интерес представляет изучение результативности НИР. 

Несмотря на увеличение числа выдаваемых патентов в РФ, уровень патентной 

активности в Российской Федерации значительно ниже, чем в других развитых 

странах, и результаты НИР в основном недостаточно конкурентоспособны на 

международном рынке. 

Снижается и удельный вес публикаций российских авторов в общемировом 

числе публикаций  в базах Scopus и Web of Science. Уровень числа цитирований в 

расчете на одну публикацию в научных журналах, индексируемых в Web of 



17 

 

Science, в РФ достиг 5,36%
2
, что существенно ниже, чем в развитых странах: в 

США он составлял 16,27%, в Великобритании- 15,86%, в Германии- 14,31%, в 

Японии- 14,15%, во Франции- 13,44%. Удельный вес РФ в общем числе 

публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, составлял 

всего 1,64 %, что ниже уровня  США на 25,13 п.п.  

Однако, по нашему мнению, существующие подходы к изучению 

результативности сферы науки на основе показателей публикационной 

активности и патентной статистики не позволяют всесторонне оценить эту сферу 

деятельности, так как не дают возможности проанализировать ее влияние на 

социально-экономическое развитие страны. Необходимо дальнейшее 

совершенствование системы показателей сферы науки, которая позволяла бы 

оценить внедрение результатов НИР в деятельность предприятий реального 

сектора экономики.  

Развитие НИР в РФ должно сопровождаться ростом интереса со стороны 

предпринимательского сектора, повышением уровня финансирования, созданием 

необходимых условий и инфраструктуры для проведения работ, повышением 

престижа научной деятельности в стране. Для ускорения темпов развития НИР и 

стимулирования модернизации экономики страны,  в РФ должно быть изменено 

отношение к науке в обществе; необходима кооперация образования, науки и 

предпринимательского сектора в целях повышения результативности научной 

деятельности. Внимание должно быть уделено подготовке кадрового потенциала 

науки с высоким уровнем профессиональных компетенций; важно вовлечение 

молодежи  в научную деятельность путём создания необходимых условий, 

материального стимулирования, что  должно обеспечить решение проблемы 

преемственности знаний поколений ученых. Особые усилия должны быть 

направлены на повышение результативности деятельности организаций, 

осуществляющих НИР и, в этой связи, важным направлением является 

ориентация на коммерциализацию НИР. 

3. Дана оценка основных закономерностей инновационного развития 

регионов Российской Федерации на основе проведенного комплексного 

анализа статистических показателей, характеризующих результаты 

производства инновационной продукции и технологического обмена. 

В результате анализа показателей статистики инноваций был сделан вывод 

о низкой заинтересованности  организаций в  осуществлении инновационной 

деятельности. Основными показателями при изучении инновационной 

деятельности являются инновационная активность, определяемая как доля 

                                                 
2
 Число цитирований в расчете на одну публикацию  в научных журналах,индексируемых в 

Web of Science приведено за период с 01.01.2004 г. по 30.04.2014 г.(Источник: Росстат 

http://www.gks.ru/) 
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предприятий, осуществляющих инновации, а также  удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг. 

В 2013 г. уровень инновационной активности организаций в целом по РФ 

составлял 10,1% (в 2009г. – 9,3%), что является, безусловно, низким показателем. 

В трех федеральных округах – Приволжском (11,7%), Центральном (10,7%) и 

Северо-Западном (10,7%) - уровень  инновационной активности  был выше 

среднероссийского.  Однако, уровень инновационной активности в 47 регионах 

был ниже среднего значения по стране. 

Распределение субъектов по удельному весу инновационной продукции 

является крайне неоднородным. В 2013г. среднероссийский уровень удельного 

веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, который составлял 9,2% (в 2009г.- 4,5%), был 

превышен в Дальневосточном (23,5%), Приволжском (14,2%), Центральном 

(11,4%) и Северо-Западном (9,3%) федеральных округах. В 2013г. удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг не превышал 1% в двадцати субъектах РФ, 

среди которых области Ивановская, Калининградская, Псковская, Тюменская, 

Кемеровская, Иркутская, Мурманская; Республики Карелия, Дагестан, 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская, 

Калмыкия, Тыва, Хакасия, Алтай; края Краснодарский, Приморский, а также 

Еврейская автономная область. Наибольший удельный вес инновационной 

продукции наблюдался в Сахалинской области и составлял  в 2013г. 57,8%, тогда 

как в 2009г. был равен всего 0,1%.  

В таблице 2 представлены показатели затрат на технологические инновации 

и объема инновационных товаров, работ, услуг, которые имели существенные 

различия в 2013г. по видам экономической деятельности. Для оценки 

эффективности инноваций предлагается использовать расчетный показатель 

«Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций в расчете на 1 рубль 

затрат на технологические инновации». По виду деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» на 1 рубль затрат на технологические 

инновации приходилось в 2013г. всего 0,43 рубля инновационных товаров, работ, 

услуг организаций, тогда как по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» на 1 рубль затрат приходилось 5,54 рублей инновационной 

продукции.  

За период с 2010г. по 2013г. затраты на технологические инновации в РФ  

выросли в 2,8 раза или на 711,6 млн. рублей. Анализ структуры затрат по видам 

инновационной деятельности показал, что более 80% затрат составляли две 

статьи  «Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями»  и «Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 
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их производства». Важно отметить разнонаправленные тенденции в динамике 

этих двух статей затрат. Снижение доли затрат статьи «Приобретение машин и 

оборудования, связанных с технологическими инновациями»  на 9,56 п.п.  в 

2013г. по сравнению с  уровнем 2010г. проходило одновременно с увеличением в 

большей степени доли затрат по статье «Исследование и разработка новых 

продуктов, услуг и методов их производства»  на 16,12 п.п.  

Таблица 2 – Показатели инноваций по видам экономической 

деятельности, 2013г. 

Вид экономической 

деятельности 

Затраты на 

технологические 

инновации, 
 млн. руб. 

Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг 

организаций, 

млн. руб. 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг 

организаций в расчете 

на 1 рубль затрат на 

технологические 

инновации 

Добыча полезных 

ископаемых  (1) 
94 525,70 523 210,50 5,54 

Обрабатывающие 

производства (2) 
580 116,40 2 518 618,00 4,34 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды(3) 

72 136,20 30 702,20 0,43 

ВСЕГО (1+2+3) 746 778,20 3 072 530,80 4,11 

Связь (4) 45 550,00 31 535,70 0,69 

Деятельность, связанная с 

использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

(5) 

20 583,40 39 558,70 1,92 

НИР(6) 289 457,00 344 650,10 1,19 

Предоставление прочих 

видов услуг (7) 
10 060,60 19 590,80 1,95 

ВСЕГО (4+5+6+7) 365 651,00 435 335,20 1,19 
Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

Изучение характеристик числа разработанных и используемых передовых 

технологий позволило сделать следующие выводы. В целом за период 2000-

2013гг. число используемых технологий увеличилось почти в 3 раза (рисунок 4). 

Имела место и устойчивая тенденция увеличения числа разработанных передовых 

технологий, как новых для России, так и принципиально новых, при этом 

структура их распределения не имела существенных изменений. На 100 

разработанных передовых производственных технологий новых для России в 

2013г. приходилось 12,0 принципиально новых технологий (в 2000 г.-12,7 

технологий). 
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Рисунок 4 - Структура и динамика числа разработанных и 

используемых передовых технологий 

 

В связи с переходом российской экономики на инновационный путь 

развития, принципиальное значение приобретает формирование инновационной 

инфраструктуры, способствующей росту инновационной активности 

организаций; поддержка коммерциализации инновационных разработок и их 

вывод на внешний рынок;  активное участие России в международном трансфере 

научных знаний  и технологий. Однако, в соответствии с российскими реалиями, 

перечисленные меры должны реализоваться с учетом региональных различий. 

4. На основе ресурсно-целевого подхода сформирована система 

статистических показателей для оценки инновационного развития субъектов 

Российской Федерации. 

Для характеристики уровня инновационного развития регионов РФ было 

отобрано 37 показателей. В компоненту «Факторы, влияющие на развитие 

инноваций», было включено 29 показателей, 20 из которых характеризуют 

«Социально-экономический потенциал региона», 9 показателей позволяют 

оценить «Степень развития науки и научных исследований». Для компоненты 

«Результаты инновационной деятельности» было отобрано 8 показателей 

(таблица 3). Анализ уровня инновационного развития был выполнен за 2008г., 

2009г., 2011г., 2013г. по данным 78 регионов
3
. 

                                                 
3
  В связи с отсутствием данных за все годы анализируемого периода по Чеченской Республике и 

Республике Ингушетия, были исключены  данные по этим субъектам из дальнейшей оценки 

инновационного развития. В расчетах Тюменская и Архангельская области рассмотрены без выделения 

автономных округов. 
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Таблица 3- Система показателей для оценки возможностей и результатов инновационного развития субъектов РФ  

Компонента 
Группа 

показателей 

Подгруппа 

показателей 
Показатели 

1 2 3 4 

Ф
а
к

т
о
р

ы
, 
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л

и
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щ

и
е
 н

а
 р

а
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и
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и

е
 и

н
н

о
в

а
ц

и
й

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 п
о

т
ен

ц
и

а
л

 р
ег

и
о

н
а

 Уровень развития 

бизнес-среды 

Число предприятий и организаций на 10 000 человек населения, ед. 

Число организаций с участием иностранного капитала на 10 000 человек населения, ед. 

Число малых предприятий на 10 000 человек населения, ед. 

Удельный вес  ВДС обрабатывающих производств в составе ВДС, % 

Удельный вес ВДС транспорта и связи в составе ВДС, % 

Удельный вес  ВДС производства и распределения  энергии, газа, воды в составе ВДС,% 

Наличие основных фондов в экономике по кругу организаций (по полной учетной стоимости на конец года) 

на 1 предприятие, млн. руб. 

Степень износа основных фондов, % 

Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 1000 человек 

занятых в экономике, чел. 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 

Характеристика 

инвестиционного 

климата и 

финансового 

потенциала 

Доля инвестиций в основной капитал, в % к ВРП 

Иностранные инвестиции в экономику РФ на 1000 занятых, тыс. долл. США 

Уровень 

социального 

развития 

Среднегодовая численность занятых в экономике на 1 000 человек населения, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

Заболеваемость на 1000 человек населения, чел. 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения, ед. 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 

человек населения, чел. 

Удельный вес городского населения в общей численности населения, % 

Степень развития 

транспорта, связи, 

инфраструктуры 

Число собственных легковых автомобилей на 1 000 человек населения, ед. 

Число персональных компьютеров на 100 работников  с доступом в интернет, ед. 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 
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Характеристика 

научных 

организаций 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на 100 предприятий и организаций, 

ед.; 

Кадровый 

потенциал науки 

Численность персонала, занятого в сфере исследований и разработок, на  1000 чел. населения, чел. 

Удельный вес исследователей в общей численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, % 

Удельный вес исследователей с учеными степенями (кандидаты и доктора наук), в общей численности 

занятых в сфере исследований и разработок, % 

Удельный вес защитивших диссертацию, в %  от общего числа выпуска из аспирантуры 

Расходы на 

научные 

исследования и 

разработки 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в % к ВРП (наукоемкость ВРП) 

Удельный вес текущих затрат на фундаментальные исследования, в общем объеме затрат на научные 

исследования и разработки, % 

Удельный вес текущих затрат на прикладные исследования, в общем объеме затрат на научные 

исследования и разработки, % 

Удельный вес текущих затрат на разработки, в общем объеме затрат на научные исследования и 

разработки, % 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы
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н

н
о
в

а
ц

и
о

н
н

о
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д

ея
т
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Характеристика 

организаций, 

осуществляющих 

инновации 

Инновационная активность организаций, % 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе обследованных 

организаций, % 

Удельный вес организаций добывающих, обрабатывающих производств, производств и распределения 

энергии, газа и воды, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, % 

Удельный вес организаций связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, научных исследований и разработок, предоставления прочих видов услуг, 

участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, % 

Производство 

инновационной 

продукции 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, в % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Затраты на технологические инновации на 1 000 организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, миллионов рублей 

Характеристика  

разработанных и 

используемых 

технологий 

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения и 

полезные модели, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения), ед. 

Количество используемых передовых производственных технологий на 100 разработанных передовых 

производственных технологий, ед. 
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Проведение нормирования показателей методом линейного 

масштабирования позволило сопоставить субъекты РФ по отдельным 

компонентам и группам показателей, которые характеризуются с помощью 

многомерных средних. Показатели центра распределения, вариации и 

дифференциации нормированных значений компонент представлены в таблице 4. 

Наибольшая вариация за рассматриваемый период наблюдалась по 

компоненте «Результаты инновационной деятельности», для которой 

коэффициент вариации находился в диапазоне от   42,31% (в 2011г.) до  47,11% (в 

2008г.). Для оценки региональных различий был использован коэффициент 

фондов, рост значения которого в 2013г. по сравнению с 2008г. свидетельствует 

об увеличении различий субъектов РФ по результатам инновационной 

деятельности.  За период с 2008г. по 2013г. незначительно возросла вариация по  

группам показателей «Социально-экономический потенциал региона»  и «Степень 

развития науки и научных исследований в регионе».  

Таблица 4 - Основные характеристики распределения нормированных 

значений компонент для оценки инновационного развития регионов РФ 
Компонента Группа 

показателей 
Год Min Мах R 

Среднее 

значение 
Me Кф V, % 

Факторы, 

влияющие 

на развитие 

инноваций 

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

2008 0,2400 0,6522 0,4122 0,3146 0,3125 1,53 15,17 
2009 0,2438 0,6331 0,3893 0,3155 0,3126 1,52 14,73 
2011 0,2599 0,6548 0,3949 0,3323 0,3308 1,54 14,42 

2013 0,2528 0,6618 0,4090 0,3234 0,3201 1,58 15,75 

Степень 

развития науки 

и научных 

исследований в 

регионе 

2008 0,1800 0,5535 0,3735 0,2933 0,2871 1,99 19,54 

2009 0,1999 0,5659 0,3660 0,2941 0,2880 1,90 19,06 

2011 0,1805 0,5445 0,3640 0,2892 0,2840 1,94 18,97 

2013 0,1700 0,5188 0,3488 0,2676 0,2612 2,06 20,53 

Результаты инновационной 

деятельности 

2008 0,0017 0,5619 0,5602 0,2375 0,2237 2,27 47,11 
2009 0,0020 0,5521 0,5501 0,2287 0,2134 5,81 44,58 
2011 0,0520 0,6645 0,6125 0,2176 0,2053 4,23 42,31 
2013 0,0345 0,7416 0,7071 0,2624 0,2433 5,03 43,44 

Примечание: Min- минимальное значение; Мах- максимальное значение; R- размах вариации; Me-

медиана; Кф- коэффициент фондов; V- коэффициент вариации. 

 

Анализ распределения регионов РФ по характеристикам отдельных 

компонент и входящих в них групп показателей показал, что состав как 

“лидирующей”, так и “отстающей” групп регионов значительно изменялся. За 

рассматриваемые годы в состав десяти регионов с наименьшими значениями по 

группе показателей «Социально-экономический потенциал региона» неизменно 

входили только 5 регионов (области Курганская и Оренбургская; Республики 

Адыгея и Удмуртия; Алтайский край); по группе показателей «Степень развития 

науки и научных исследований в регионе» также 5 регионов (области 
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Ленинградская, Калининградская, Сахалинская, Омская; Чукотский автономный 

округ) и 2 региона по компоненте «Результаты инновационной деятельности» 

(Республика Тыва и Хакасия). 

В состав десяти регионов – “лидеров” за рассматриваемый период входили 

4 региона по социально-экономическому потенциалу – города Москва и Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область; 6 регионов по степени 

развития науки и научных исследований - города Москва и Санкт-Петербург; 

области Ивановская, Московская, Нижегородская и Томская и 6 регионов по 

результатам инновационной деятельности - города Москва и Санкт-Петербург; 

Республика Татарстан и области Нижегородская, Свердловская, Самарская. 

В 2013 году всего два региона (г. Москва и г. Санкт-Петербург) вошли в 

число “лидеров” по обобщенной оценке всех компонент и входящих в них групп 

показателей.  

Проведенный анализ результатов ранжирования показал, что в 2013г. по 

сравнению с 2008г. наиболее существенные изменения позиций субъектов РФ в 

рейтинге имели место по группе показателей «Степень развития науки и научных 

исследований в регионе».  Среди значительно улучшивших положение в рейтинге 

по этой группе показателей следует выделить Еврейскую автономную область, 

Удмуртскую Республику и Республику Мордовию. На 43-и позиции (c 19 на 62 

место) переместился Приморский край по этой группе показателей. По группе 

показателей «Социально-экономический потенциал региона» с 62 на 16 место 

переместилась Смоленская область, с 31 на 71 место переместилась Мурманская 

область. По компоненте «Результаты инновационной деятельности», существенно 

улучшили свои позиции два региона: Ленинградская область переместилась с 69 

на 10 место, Чукотский автономный округ с 76 на 22 место; значительно 

ухудшили позиции три региона: Орловская область c 10 на 71 место, Республика 

Адыгея с 17 на 64 место, Оренбургская область с 18 на 61 место.  

Предложенная система показателей инновационного развития субъектов РФ 

может быть использована для мониторинга результатов проводимой 

инновационной политики  на региональном уровне. 

5. Выполнена комбинационная группировка субъектов Российской 

Федерации по компонентам, влияющим на развитие инноваций, и 

результатам инновационной деятельности за период 2008-2013 гг., 

позволяющая выявить роль факторов, сдерживающих инновационное 

развитие регионов. Разработаны и апробированы два варианта построения 

рейтинга регионов РФ, основой которых служит выявление субъектов с 

результатами инновационной деятельности, соответствующими ресурсному 

потенциалу. Выполнено сопоставление различных вариантов рейтингов 
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субъектов Российской Федерации на основе предложенной  методики за 

период 2008-2013 гг. 

Наибольший интерес с точки зрения оценки инновационного развития 

представляют регионы РФ, которые, несмотря на невысокий уровень ресурсного 

потенциала, смогли достичь высоких результатов в осуществлении  

инновационной деятельности.  Выявить подобные закономерности позволяет 

выполненная комбинационная группировка, на основе которой регионы РФ  были 

сопоставлены одновременно по факторам, влияющим на развитие инноваций, и 

результатам инновационной деятельности.  

В результате проведения группировки за 2008г., 2009г., 2011г. и 2013г., 

были сформированы группы субъектов с “опережающими”, 

“соответствующими”, “отстающими” результатами инновационной деятельности 

по сравнению с ресурсным потенциалом.  

Центральное место в работе занимает разработанная методика, в 

соответствии с которой были  выполнены расчеты двух вариантов рейтингов 

субъектов РФ по уровню инновационного развития. Основой для ранжирования 

регионов служат результаты проведенных комбинационных группировок. 

В первом варианте построения рейтинга производится сквозное 

ранжирование субъектов РФ, начиная с тех из них, результаты инновационной 

деятельности которых опережали и уровень социально-экономического 

потенциала региона, и степень развития науки и научных исследований, а 

заканчивая регионами с “отстающими” результатами. Внутри сформированных 

групп с “опережающими”, “соответствующими”, “отстающими” результатами 

регионы сортируются по величине расчетных значений компоненты «Результаты 

инновационной деятельности» (от максимального до минимального).  

Отличием второго варианта построения рейтинга является то, что 

первоначально ранжируются регионы в группе с высокими результатами 

инновационной деятельности по степени соответствия социально-

экономическому потенциалу региона и степени развития науки и научных 

исследований, затем ранжирование выполняется в группе с результатами 

инновационной деятельности выше среднего, далее в группе с результатами ниже 

среднего и после этого в группе субъектов с низкими значениями результатов 

инновационной деятельности. На заключительном этапе производится сквозное 

ранжирование регионов РФ. 

За период с 2008г. по 2013 г. незначительно увеличилось число субъектов, 

уровень результатов инновационной  деятельности которых соответствовал или 

опережал социально-экономический потенциал (в 3-х регионах), степень развития 

науки и научных исследований (в 1-м регионе).   
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В целях проведения сопоставления результатов апробации предложенных 

вариантов ранжирования субъектов РФ по уровню инновационного развития был 

составлен третий рейтинг регионов, который базируется на методике расчета  

Глобального инновационного индекса (GII). Таким образом, субъекты РФ были 

ранжированы по относительному показателю,  определяемому как отношение 

компоненты «Результаты инновационной деятельности» к компоненте «Факторы, 

влияющие на развитие инноваций».   

В диссертационном исследовании был выполнен сравнительный анализ 

итогов построения трёх рейтингов регионов (таблица 5). В 2013 году из 15 

регионов-“лидеров” 6 регионов (области Самарская, Владимирская и Липецкая; 

Республики Татарстан и Чувашия;  Пермский край) вошли в каждый из трех 

вариантов ранжирования, 7 регионов вошли в результаты двух вариантов  

построения рейтингов. Таким образом, можно говорить о непротиворечивости 

результатов предложенной и существующей международной методики. Однако, 

предложенный в диссертации подход к ранжированию является, с нашей точки 

зрения, более аналитичным, поскольку результаты ранжирования регионов на 

основе методики Глобального инновационного индекса не позволяют выделить 

группы субъектов РФ по степени соответствия результатов инновационной 

деятельности ресурсному потенциалу регионов. 

 

Таблица 5– Сопоставление результатов различных вариантов 

ранжирования субъектов РФ 
Вариант ранжирования, 

основанный на методике GII 
Вариант ранжирования №1 Вариант  ранжирования №2 

Республика Татарстан Самарская область Самарская область 

Нижегородская область Чувашская Республика Чувашская Республика 

Свердловская область (*) Владимирская область Владимирская область 

Московская область Республика Башкортостан(**) 
Республика 

Башкортостан(**) 

Самарская область Пермский край Пермский край 

Ленинградская область(*) Липецкая область Липецкая область 

Владимирская область Калужская область(**) Калужская область(**) 

г. Санкт-Петербург Пензенская область(**) Пензенская область(**) 

г. Москва(*) Челябинская область Республика Татарстан 

Чувашская Республика Республика Карелия Свердловская область(*) 

Магаданская область(*) Тверская область Ленинградская область(*) 

Республика Мордовия Республика Алтай Магаданская область(*) 

Чукотский АО Мурманская область Красноярский край 

Липецкая область Приморский край Ярославская область 

Пермский край Республика Татарстан г. Москва(*) 

Примечание: GII – Глобальный инновационный индекс  

Регионы, вошедшие в 15 лидеров по трем вариантам составления рейтингов 

Регионы, вошедшие в 15 лидеров по методике GII и второму варианту составления рейтингов (*) 

Регионы, вошедшие в 15 лидеров по первому и второму варианту составления рейтингов (**) 



27 

 

На основании результатов ранжирования были выделены регионы с 

уровнем изменения  в рейтинге инновационного развития на более чем 1 

позицию.  Так за период 2008-2013 гг. 29 субъектов РФ улучшили свои позиции в 

построенном рейтинге, положение 21 субъекта осталось неизменно, снижение 

места в рейтинге отмечалось в 28 субъектах. 

Традиционно за период с 2008г. по 2013г. в ранжировании по уровню 

инновационного развития  основную долю в группе с высокими результатами 

составляли субъекты Приволжского и Центрального федерального округа.  

На заключительном этапе проведения сравнительного анализа регионов РФ 

по оценке инновационного развития в диссертационном исследовании были 

разработаны картограммы за период 2008-2013гг., которые позволяют наглядно 

оценить полученные результаты. На рисунке 5 представлена картограмма за 2013 

год.  

По полученным данным все четыре года в группу с высокими местами в 

рейтинге входили области Самарская (условное обозначение на картограмме 64), 

Липецкая (50), Свердловская (67), Магаданская (51), Нижегородская (54), 

Московская (52) и Томская (71); Республики Мордовия (13) , Татарстан (16),  

Башкортостан (3) и Чувашия (21); Пермский край (27); города Москва (77) и 

Санкт-Петербург (78). В 2013 г. эту группу дополнили следующие регионы: 

области Владимирская (36), Калужская (43), Ленинградская (49), Ярославская 

(76), а также Красноярский край (26).  

Особый интерес представляют результаты изучения  инновационного 

“портрета” трех регионов-“лидеров”, в число которых вошли Самарская и 

Владимирская области, Чувашская Республика, показавшие опережающие 

результаты инновационной деятельности по сравнению с ресурсным 

потенциалом. Несмотря на лидирующие позиции регионов в рейтинге, их 

характеристика по показателям результатов инновационной деятельности имеет 

ряд существенных отличий. За период 2008-2013 гг. в Самарской области 

отмечалось две разнонаправленные тенденции: объем инновационных товаров, 

работ, услуг увеличился на 97 445,4 млн. руб. и достиг 238966,8 млн. руб., тогда 

как инновационная активность ежегодно снижалась и составляла в 2013г. 5,4 %, 

что ниже уровня 2008г. на 8,4п.п. В Чувашской Республике и Владимирской 

области, напротив, имела место тенденция увеличения показателя  

“Инновационная активность”, который в 2013г. достиг соответственно 18,8%  

(выше уровня Самарской области на 13,4 п.п.) и 10,7% (выше на 5,3 п.п.). Однако, 

несмотря на увеличение в абсолютном выражении показателя “Объем 

инновационных товаров, работ, услуг”, его величина в 2013 г. в Чувашской 

Республике была ниже, чем в Самарской области почти в 15 раз (составлял 

16134,3 млн.руб.), а во Владимирской области в 10 раз (24829,9 млн.руб.).
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 Рисунок 5- Ранжирование субъектов РФ по уровню инновационного развития, 2013 год 



 

 

Для долгосрочного развития инноваций  в регионе необходимо вовлечение 

новых предприятий различных видов экономической деятельности в 

осуществление инновационной деятельности, результаты которой должны 

находиться под пристальным вниманием региональных органов государственной 

власти.  

Полученные в диссертационном исследовании результаты представляют 

собой широкую аналитическую и информационную базу для исследования 

различных аспектов инновационной деятельности в РФ и её субъектах. Их можно 

использовать как для разработки программ инновационного  развития, 

совершенствования проводимых мер в этой области, так и для осуществления 

деятельности институтов развития. Результаты исследования подтверждают 

необходимость эффективной, целенаправленной, взвешенной инновационной 

политики, основанной на результатах статистики инноваций, методология 

которой требует дальнейшей разработки и совершенствования. 
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