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ВВЕДЕНИЕ 

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 

2014г. 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» [6]. 

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 
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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., 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 
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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; 

 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; 
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 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 

лично. Лично автором поставлены задачи исследования, проведена обработка 
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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; 
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 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 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 ВПО “Государственный университет управления”. 
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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 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 
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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. 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 . Современное состояние статистики инноваций в Российской Федерации 

Статистика инноваций в Российской Федерации является важным  

информационным элементом проведения мониторинга экономического 

развития страны, который позволяет изучать спрос и предложение на 

результаты инновационной деятельности, проводить оценку производственного 

и научного потенциала экономики, распределения финансирования и ряда 

других факторов, необходимых для развития инновационной деятельности в 

стране. Возрастает необходимость при разработке инновационной стратегии 

развития России  в принятии обоснованных экономических и политических 

решений, опирающихся на статистическое изучение отечественного рынка 

инноваций. 

В условиях нестабильности международных отношений, для Российской 

Федерации крайне важно в максимально сжатые сроки осуществить  

модернизацию экономики. Для этого необходима структурная перестройка 

российской экономики, направленная на повышение уровня применяемых 

технологий и конкурентоспособности производимой продукции, увеличение 

доли российской продукции в общемировом производстве, укрепление позиций 

и завоевание новых рынков сбыта.  Поэтому переход к политике высоко-

технологичного производства становится для России крайне важным в 

современных условиях.  

Ухудшение деловых отношений Российской Федерации с рядом 

европейских стран и США в 2014 году также подтвердило важность изменения 

курса российской экономики. Экспорт российских ресурсов не должен 

становиться рычагом давления со стороны иностранных государств. 

Среди стратегических приоритетов, в 2014 году Президентом РФ был 

выделен  курс на проведение импортозамещения в стране, что должно снизить  

“критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной 
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продукции” [6], а следовательно будет способствовать развитию отечественных 

отраслей промышленности, важных для модернизации экономики.  

Можно констатировать, что в условиях формирования шестого 

технологического уклада, значение достижений инновационной деятельности 

особенно велико. Освоение новых технологий требует большего объема 

ресурсов. Переход на новый технологический уклад не может быть 

осуществлен без модернизации экономики в Российской Федерации. В 

Приложении 1.1.1 представлена характеристика шестого технологического 

уклада. 

На развитие инновационной деятельности оказывают большое влияние 

достижения в области науки. Одной из главных задач при формировании и 

реализации инновационной политики страны, должно стоять укрепление 

кооперации сферы научных исследований и разработок (далее НИР) и 

производственной деятельности. Однако, негативные тенденции, наблюдаемые 

в науке России в 90-х гг. ХХ в., обусловленные институциональными и 

кадровыми изменениями, недостатком финансирования и материально-

технического обеспечения, способствовали спаду промышленного 

производства и отсутствию спроса на результаты инновационной деятельности. 

Государственная инновационная политика была отражена в Указе Президента 

РФ от 27.04.1992 №426 “О неотложных мерах по сохранению научно-

технического потенциала Российской Федерации” [12]. 

Начиная с конца 90-х гг. ХХ в. происходит подъем отраслей топливно-

энергетического комплекса, которые стали предъявлять спрос на научно-

технические достижения.  В последующие годы именно указанные отрасли 

обеспечили некоторую стабильность российской экономики.  

Основные направления инновационной политики начала 2000-х гг. были 

представлены в письме Президента РФ № Пр-576 от 30.03.2002 “Основы 

политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу” [5], когда начинает 

происходить становление тенденции активизации государственного участия в 



13 
 

инновационном развитии экономики Российской Федерации. Начиная с 2007 

года  инновационная деятельность входит в состав основных приоритетов 

государства. 

В 2010 году Министерством экономического развития Российской 

Федерации был подготовлен проект “Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года”  [10], который включал в себя 

основные приоритеты и инструменты для формирования долгосрочного 

развития инновационной сферы в России.  

В настоящее время реализуется ряд государственных программ, 

направленных на поддержку и повышение уровня развития инновационной 

деятельности в РФ. Среди них выделим государственные программы 

Российской Федерации  “Экономическое развитие и инновационная 

экономика” (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 15 апреля 2014 

года №316) [1], “Развитие науки и технологий” (утверждена Постановлением 

Правительства РФ  от 15 апреля 2014 года №301) [2], “Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности” (утверждена 

Постановлением Правительства РФ  от 15 апреля 2014 года №328) [3] и др. 

Осуществление работ в области статистики инноваций позволяет оценить 

достигнутые результаты реализации программ и, как следствие, 

скорректировать проводимую инновационную политику.  

Ориентация экономики России на инновационный путь развития 

определила необходимость формирования российской статистики инноваций, 

основные положения которой соответствовали бы международным 

статистическим нормам. Статистическое наблюдение за инновационной 

деятельностью субъектов экономики в  РФ является достаточно новой, 

актуальной, требующей дальнейшего развития сферой для российской 

статистической практики.  

Предметом статистики инноваций выступает сбор и обработка основных 

показателей, позволяющих характеризовать технологические изменения в 

деятельности предприятий; внедрение ими новых товаров, работ, услуг; 
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развитие маркетинговых стратегий и организации ведения бизнеса, а также 

методов повышения экологической безопасности.  

К основным задачам статистики инноваций следует отнести сбор 

актуальной и достоверной информационной базы об объеме, структуре и 

динамике как результатов инновационной деятельности, так и факторов, 

способствующих её развитию в стране.   

В соответствии с основными принципами организации статистики 

инноваций, Федеральная служба государственной статистики (далее Росстат):  

 проводит статистическое наблюдение за различными типами инноваций и 

видами экономической деятельности;  

 разрабатывает и использует единую терминологию, позволяющую 

обеспечить взаимосвязь и преемственность показателей инновационной 

деятельности;  

 способствует обеспечению сопоставимости отечественной практики и 

международных  стандартов;  

 обеспечивает комплексность в изучении инновационной сферы на всех 

этапах инновационной деятельности: от проведения научных исследований 

и разработок  до получения результата от внедрения инновации [104]. 

 

В связи с формированием нового направления статистической 

деятельности по изучению инновационной сферы, возникла  потребность в  

принятии новых концепций и единого понятийного аппарата, уточнении 

действующих классификаций, а также использовании новых методов сбора 

данных. 

Термин «инновация» имеет англоязычное происхождение и означает в 

русском языке дословно  «нововведение».  Первое определение “нововведения” 

как экономического термина  ввел  австрийский учёный Йозеф Шумпетер в 

своей работе 1912 г. «Теория экономического развития» [112]. Научные работы 

этого экономиста способствовали становлению теории инноваций. В своей 
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работе  Й.Шумпетер определяет «нововведение» как новые комбинации 

производственных факторов, которые формируются под влиянием пяти типов 

изменений: 

1.  введение в обращение новых продуктов, 

2.  внедрение новых методов производства, 

3.  освоение новых рынков сбыта, 

4.  получение новых источников сырья, 

5.  проведение реорганизации производства [112]. 

Отметим, что на современном этапе существуют различные определения 

понятия “инновация”. Как отмечается в  [86], существует два различных 

направления в трактовке этого понятия, в соответствии с одним их которых 

“инновация” определяется как “результат творческого процесса в виде новой 

продукции (техники), технологии, метода и т.д.”, с другим  как  “процесс 

введения новых изделий, элементов, подходов, принципов вместо 

действующих”. 

В российской статистической практике  в соответствии с 

международными нормами “инновация” определяется как “конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного 

процесса, нового маркетингового метода или организационного метода в 

ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей” 

[114]. 

В соответствии с действующей методологией, под инновационной 

деятельностью понимается “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 производства 

(передачи) услуг, использованные в практической деятельности” [114]. 
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Однако, для проведения комплексного анализа инновационной 

деятельности, необходимо дать характеристику инновационной сферы 

Российской Федерации. Инновационная сфера- это совокупность 

экономических субъектов, участвующих на всех этапах осуществления 

инновационной деятельности: c проведения научных исследований и 

разработок  до  получения экономического эффекта от внедрения инноваций.  

Сбор информации об инновационной сфере Российской Федерации 

осуществляется на основе сплошных и выборочных статистических 

наблюдений, целью которых является формирование информации о различных 

типах инноваций.  

Деятельность в области статистики инноваций, осуществляемая 

Федеральной службой государственной статистики, не стоит на месте, её 

совершенствование осуществляется поэтапно. Существуют различные подходы 

к классификации инноваций  [86], однако в настоящее время Росстат проводит 

обследование по четырем типам инноваций: технологическим, 

организационным, маркетинговым и экологическим (рисунок 1.1.1), что 

соответствует международным стандартам.  

В 1994 году Росстат начинает проводить работу в области учёта 

технологических инноваций.  Под технологическими инновациями понимаются 

“конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедрённых на 

рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства 

(передачи) услуг, используемых в практической деятельности” [114]. 

Технологические инновации включают в себя процессные и продуктовые 

инновации. 

С 2000 года происходит обследование организаций по вопросу 

осуществления организационных инноваций, направленных на повышение 

эффективности их деятельности. 
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Типы инноваций 

Маркетинговые 

инновации 
Технологические инновации Организационные 

инновации 

Экологические 

инновации 

процессные продуктовые 
существенные 

изменения в дизайне 

и упаковке 

продуктов 

использование 

новых методов 

продаж и 

презентации 

продуктов (услуг), 

их представления  и 

продвижения на 

рынки сбыта 

формирование 

новых ценовых 

стратегий 

реализация нового 

метода в ведении 

бизнеса 

реализация нового 

метода организации 

рабочих мест 

 

реализация нового 

метода организации 

внешних связей 

 

новые или 

значительно 

усовершенствованные 

товары, работы, 

услуги, 

производственные 

процессы, 

организационные или 

маркетинговые 

методы, 

способствующие: 

 повышению 

экологической 

безопасности, 

 улучшению или 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

разработка и 

внедрение в 

производство 

технологически 

новых продуктов 

разработка и 

внедрение в 

производство 

значительно 

технологически 

усовершенствованных 

продуктов 

разработка и внедрение 

технологически новых 

или технологически 

значительно 

усовершенствованных 

производственных 

методов, включая: 

 производственные 

методы материально-

технического 

снабжения,  

 

 поставки товаров и 

услуг,  

 

 вспомогательные 

виды деятельности 

 

Примечание: схема составлена на основе принятой терминологии Росстата [117] 

Рис. 1.1.1 Схема классификации инноваций по типам 
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Инновации, направленные на повышение объема продаж предприятий и 

освоение новых рынков сбыта продукции, способствующие росту 

удовлетворенности потребителей, получили название маркетинговых. В 

Российской Федерации учет маркетинговых инноваций производится с   2006 

года. 

В России и других развитых странах мира  наблюдается повышенное 

внимание к решению вопросов, связанных с экологическими проблемами.   С 

2009 года Росстат осуществляет сбор информации об экологических 

инновациях, направленных на сокращение негативного влияния предприятий 

на окружающую среду, повышение экологической безопасности. 

При реализации учета инноваций нередко возникает проблема, связанная 

с определением типов инноваций, отличием одного типа от другого. Помимо 

этого, существуют инновации, которые можно отнести одновременно к 

нескольким типам. Так, например, ввод в производство предприятия новой 

продукции может способствовать изменению её упаковки, освоению новых 

рынков сбыта. В этом случае, инновацию следует отнести и к продуктовому, и 

к маркетинговому типу. 

Однако, можно констатировать, что на осуществление модернизации 

российской экономики принципиальное значение оказывают технологические 

инновации. Эти инновации способствуют сокращению технологической 

отсталости отраслей экономики РФ, что является одной из главных причин 

низкого уровня конкурентоспособности   продукции отечественных 

предприятий.  В связи с этим, основные усилия при формировании 

инновационной политики страны должны быть направлены на стимулирование 

создания и внедрения технологических инноваций. 

На современном этапе развития российской статистики инноваций в 

качестве основных приоритетов выделяется улучшение статистической 

методологии и методов оценки инновационной деятельности в Российской 

Федерации и её субъектах. Значение статистического анализа, как инструмента 

оценки и контроля инновационной деятельности, заключается в своевременном 
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получении актуальной информации о состоянии, основных тенденциях в 

данной сфере, а также для планирования и оценки достигнутых результатов. В 

этой связи  представляется важным знание международных методологических 

принципов организации статистики науки и инноваций. 

 

1.2. Международный опыт статистического учёта инновационной 

деятельности 

Разработкой методологических положений по статистике науки и 

инноваций занимаются различные международные организации, в числе 

которых Организация экономического сотрудничества и развития (далее 

ОЭСР), Евростат,  ЮНЕСКО. Эти организации проводят работу по сбору и 

обобщению информации о развитии НИР и инновационной деятельности, на 

основе  которой проводят сопоставление различных стран и их объединений. 

Первым документом, определяющим методологические основы в области 

науки и инноваций, стало «Руководство Фраскати» («Manual Frascati»), которое 

было опубликовано ОЭСР в 1963 году  и включало в себя рекомендации по 

осуществлению сбора информации о НИР для статистических служб различных 

государств, позволяющие проводить международные сопоставления. В 

настоящее время используется 6-е издание Руководства, опубликованное в 2002 

году [103]. 

 Экспертами ОЭСР была подготовлена серия методологических 

руководств по различным направлениям изучения науки и инноваций, 

образующих так называемую «Семью Фраскати» («Frascati family»), которая 

включает: 

 «Руководство по измерению и интерпретации данных баланса платежей за 

технологии» (1990г.);  

  «Руководство Осло» (1992г.) - рекомендации по сбору данных об 

инновациях; 
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  «Патентное руководство» (1994г.) – рекомендации по использованию 

патентных данных в качестве показателей науки и техники; 

 «Канберрское руководство» (совместно с Евростатом, 1995г.) - 

рекомендации по измерению кадровых ресурсов науки и техники. 

Развитие статистики инноваций в  мире началось с 80-х гг. XX века. В 

1992 году появляется первое издание  «Руководства Осло», которое стало 

основополагающим документом в области исследования инновационной 

деятельности различных государств, отраслей и предприятий. В 1-ом издании 

документа, основное внимание было сфокусировано  на продуктовых и 

процессных инновациях. Руководство послужило основой для проведения 

различных обследований в сфере инноваций (например, Инновационное 

обследование Европейского сообщества (CIS)). 

В 1997 году опубликовано второе издание «Руководства Осло», в которое 

были внесены коррективы в методологию и терминологию, а также 

дополнительным объектом исследования стал сектор услуг. Расширен перечень 

рекомендаций по осуществлению международных сопоставлений по 

показателям инновационного развития. 

В настоящее время используется третье издание «Руководства Осло», 

созданное в 2005 году [102]. Документ содержит в себе обобщенные 

рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям в результате 

проведенных исследований. В этом документе расширен перечень объектов 

наблюдения, в который были включены организационные и маркетинговые 

инновации. 

Таким образом, «Руководство Осло» и «Руководство Фраскати» являются 

базовыми методологическими документами, которые служат основой для 

осуществления статистики науки и инноваций в соответствие с 

международными стандартами. 

Еще одно направление международной деятельности связано с 

методологией  построения основных рейтингов по уровню инновационного 

развития стран, среди которых можно выделить: 
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 The European Innovation Scoreboard (EIS, Европейское инновационное 

обследование),  

 The International Innovation Index (III, Международный индекс 

инновативности), 

 The Global  Competitiveness Index (GCI, Индекс глобальной 

конкурентоспособности),  

 The Global Innovation Index (GII, Глобальный инновационный индекс). 

Подробнее остановимся на некоторых из них. Одним из важнейших 

показателей для сравнения мировых экономик по уровню инновационного 

развития является Глобальный инновационный индекс (GII), который является 

результатом совместной работы Международной бизнес-школы INSEAD, 

Университета Корнелла и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. В июле 2014 года было опубликовано седьмое издание 

аналитического отчета с результатами исследования, где признается ключевая 

роль инноваций как движущей силы экономического роста и процветания. В 

докладе GII-2014 внимание уделяется влиянию человеческого  фактора в 

инновациях, исследуется роль отдельных лиц и групп в инновационном 

процессе. Анализ  данных 143 стран по 81 показателю происходит для 

формирования GII-2014, что служит основой для ранжирования государств по 

уровню инновационного развития [121].  

Ежегодно происходит обновление методологии расчета глобального 

инновационного индекса. В 2014 году из 81 показателей 64 идентичны GII- 

2013. Таким образом, 17 показателей были изменены в 2014 году. 

Индекс GII включает в себя два субиндекса. Производится сопоставление 

располагаемых ресурсов и условий для проведения инноваций (далее субиндекс 

ресурсов и условий) и достигнутых результатов от их проведения (далее 

субиндекс результатов). Схема построения индекса GII представлена на 

рис.1.2.1. 
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Источник: составлено автором на основе данных [121] 

 

Рис. 1.2.1 Схема построения Глобального инновационного индекса (GII-2014)
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Агрегированный показатель - субиндекс ресурсов и условий 

рассчитывается на основе шести компонент, характеризующих предпосылки  

для осуществления инновационной деятельности, в числе которых (1) 

«Институты», (2) «Человеческий капитал и исследования», (3) «Развитие 

инфраструктуры», (4) «Развитие внутреннего рынка» и (5) «Развитие бизнес-

среды». 

Субиндекс результатов рассчитывается как средняя арифметическая из 

двух компонент, оценивающих результаты инновационной деятельности: (6) 

«Результаты в области знаний и технологий», (7) «Результаты творческой 

деятельности». 

Итоговый Глобальный инновационный индекс рассчитывается как 

взвешенная сумма оценок двух субиндексов (ресурсов и условий; результатов). 

В рамках вычисления GII-2014, предложена методика вычисления 

индекса эффективности инноваций, основанная на  соотношении субиндекса 

результатов к субиндексу ресурсов и условий. 

Используя предложенную методику для ранжирования стран мира по 

величине глобального инновационного индекса, по итогам 2014 года  1 место в 

рейтинге занимала Швейцария. Первую пятёрку дополнили следующие страны: 

Великобритания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Эти страны 

демонстрируют самые быстрые темпы развития в инновационной сфере, в 

связи с этим на протяжении последних лет занимают лидирующие позиции в 

рейтинге GII.  

В 2014 году Российская Федерация улучшила свою позицию на 13 

пунктов и заняла в рейтинге GII 49 место.  К сильным сторонам можно отнести: 

развитие бизнеса, качество человеческого капитала, развитие знаний и 

технологий. Однако, замедляет процесс развития инновационной деятельности 

в стране развитие внутреннего рынка и низкие результаты творческой 

деятельности. 
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Участие России в союзе стран БРИКС имеет большое значение для 

развития экономики. Результаты ранжирования этих стран по основным 

компонентам субиндексов  для расчета GII-2014 приведены  в таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1 - Ранжирование стран БРИКС по компонентам 

Глобального инновационного индекса (GII-2014) 

Группы 

показателей 

Ранг 

Бразилия РФ Индия Китай ЮАР 

Институты 96 88 106 114 44 

Человеческий 

капитал и 

исследования 

62 30 96 32 70 

Развитие 

инфраструктуры 
60 51 87 39 84 

Развитие 

внутреннего 

рынка 

89 111 50 54 18 

Развитие бизнес-

среды 
37 60 93 32 68 

Результаты в 

области знаний и 

технологий 

65 34 50 2 62 

Результаты 

творческой 

деятельности 

64 72 82 59 70 

GII 2014 61 49 76 29 53 

Составлено автором на основе данных GII-2014 [121] 

 

Из пяти представленных стран, РФ занимает вторую позицию (уступив 

Китаю 20 пунктов) в итоговом значении GII-2014. Позиция Китая в рейтинге 

свидетельствует о высоком уровне развития инновационной деятельности, 

который сопоставим с ведущими странами мира.   Положительной тенденцией 

можно отметить повышение места в рейтинге  GII-2014 по сравнению с 

предыдущим годом для всех стран БРИКС, кроме  Индии, где снижение в 

рейтинге за рассматриваемый период составило 10 позиций.  
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Отметим также, что Российская Федерация опережала в рейтинге 

глобального инновационного индекса все страны БРИКС в 2014 году по 

компоненте “Человеческий капитал и исследования”. По компоненте 

“Результаты в области знаний и технологий” РФ опередил только Китай, 

который занимал 2-ую позицию, что выше российского уровня на 32 позиции. 

Принципиальное значение также имеет сопоставление уровня развития 

стран по индексу глобальной конкурентоспособности (GCI) [120].  Отчет о 

конкурентоспособности 2014-2015 г.г. был опубликован в сентябре 2014 года. 

Исследование проводится аналитиками Всемирного экономического форума, 

исследовательскими организациями стран, которые включены в программу 

обследования. В отчете сформулированы сильные и слабые стороны 

исследуемых стран, что служит  информационной базой при формировании 

экономической политики. Методология расчета указанного индекса 

принадлежит профессору Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартину 

(Xavier Sala-i-Martin). Впервые результаты исследования были опубликованы в 

2004 году.   

В 2014 году в программу обследования было включено 144 страны. В 

результате получен большой объем аналитической информации  для сравнения 

экономик различных стран по более 100 показателям. К источникам 

информации можно отнести как статистические данные международных 

организаций (Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международного 

валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

др.), так и результаты опросов представителей бизнеса по всему миру. 

Обследование  руководителей бизнеса осуществлялось по 14 разделам: 

 

I.Информация о компании  

II.Восприятие респондентом экономики 

III.Инфраструктура 

IV.Инновации и технологическая инфраструктура 

V.Финансовый климат 
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VI.Внешняя торговля и инвестиции 

VII.Внутренняя конкуренция 

VIII.Операции компании и стратегия 

IX.Государственные и общественные институты 

X.Образование и человеческий капитал 

XI.Коррупция, этика и социальная ответственность 

XII.Путешествия и туризм 

XIII.Окружающая среда 

XIV.Здоровье 

Большинство вопросов респондентам необходимо было оценить по шкале 

от 1 до 7 (1- наихудший возможный вариант, 7- наилучший). В целях 

преобразования  к шкале от 1 до 7 остальных показателей, используется 

формула  1.2.1:  

 

  
         

            
             (1.2.1),  

 

где q i - значение показателя по стране; 

min i- минимальное значение показателя среди всех стран; 

max i- максимальное значение показателя среди всех стран. 

 

Для показателей, оказывающих негативное влияние на объект 

исследования (например, заболеваемость, государственный долг), формула 

преобразования имеет следующий вид (1.2.2): 

 

    
         

            
             (1.2.2) 

 

 

В состав глобального индекса конкурентоспособности  входит 12 

компонент,  их перечень представлен на рисунке 1.2.2.  
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                                                  Источник: составлено автором на основе [120] 

Рис. 1.2.2 Структура Индекса глобальной конкурентоспособности 
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Блок “Инновации” включает в себя следующую систему показателей: 

 способность к инновациям; 

 качество научно-исследовательских учреждений; 

 расходы компании на исследования и разработки; 

 сотрудничество Университетов и промышленности в области 

исследований и разработок; 

 государственные закупки высокотехнологичной продукции; 

 наличие учёных  и инженеров; 

 патентные заявки в соответствии с договором о патентной кооперации 

(PCT); 

 защита интеллектуальной собственности. 

При ранжировании стран по блоку “Инновации”, в пятёрку стран-лидеров 

вошли: Финляндия, Швейцария, Израиль, Япония, США. Российская 

Федерация занимала 65 позицию (между Оманом и Румынией) с результатом 

3,3, что выше медианного значения на 0,88. 

В отчете о глобальной конкуренции 2014-2015г.г. отмечают, что страны 

находятся на разных этапах экономического развития.  В итоге, все страны 

были разделены на 5 групп: 

Factor-driven (1) 

Переходный этап между  (1) и (2) 

Efficiency-driven (2) 

Переходный этап между  (2) и (3) 

Innovation-driven (3) 

Factor-driven: основой конкурентного преимущества этих стран является 

дешевая рабочая сила и природные ресурсы; ресурсно-ориентированная 

экономика . 
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Efficiency-driven: преимущество страны основано на развитии более 

эффективных производственных процессов и повышения качества продукции. 

Innovation-driven: способность страны производить конкурентоспособные 

инновационные продукты и услуги с помощью самых современных процессов. 

При расчете индекса каждому показателю присваивается вес, в 

зависимости от уровня развития страны. Каждому этапу соответствует своя 

группа показателей (рис. 1.2.3). 

Российская Федерация  входила в состав группы стран с переходным 

(между (2) и (3)) этапом развития.  

Лидером рейтинга глобальной конкурентоспособности 2014–2015 стала  

Швейцария, занимающая эту позицию последние шесть лет. Далее 

расположились Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, 

Германия.  

Российская Федерация улучшила позиции до 53 места (на 9 мест) и 

расположилась в рейтинге между Филиппинами (52 место) и Болгарией (54). 

Авторы отчета связывают улучшение со следующими параметрами: низкий 

уровень государственного долга, сохраняющийся профицит бюджета, высокая 

распространенность высшего образования, состояние инфраструктуры 

и значительный объем внутреннего рынка.  

Таким образом, в международной статистической практике активно 

развивается направление по совершенствованию  методологии в области учета 

науки и инноваций. Широкое применение получило использование 

агрегированных показателей для сопоставления стран, отдельных регионов или 

межгосударственных объединений по уровню инновационного развития. 

Однако, ряд показателей, используемых в международных индексах, не 

находит отражения в российской статистической практике. В связи с этим, 

требуется проведение дальнейших работ по развитию методологии статистики 

науки и инноваций в России. 
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   Источник: составлено на основе [120] 

Рис.  1.2.3 Структура индекса глобальной конкурентоспособности по ключевым стадиям развития 
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1.3. Информационное обеспечение исследования инновационной 

деятельности в Российской Федерации и его совершенствование 

 

В настоящее время, в условиях перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, одной из важнейших задач статистики 

инноваций является обеспечение своевременной, достоверной и полной 

статистической информацией о различных аспектах развития инновационной 

сферы всех групп пользователей, что соответствует 10-ти основополагающим 

принципам официальной статистики, принятым на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН.  Для Российской Федерации формирование и развитие 

информационной системы об инновационной деятельности является 

чрезвычайно актуальным вопросом. 

Информационное обеспечение исследования инновационной 

деятельности в Российской Федерации должно способствовать созданию 

информационно-аналитической системы обеспечения государственной 

инновационной политики. 

Важным вопросом при изучении статистики инновационной 

деятельности является разработка форм статистического наблюдения. Они 

выступают главным  источником получения информации об инновационной 

деятельности, должны давать её полный обзор и соответствовать 

международным рекомендациям в этой области статистики.  

На рисунке 1.3.1 представлена совокупность источников информации об 

инновационной деятельности в Российской Федерации.  

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.
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Источники информации об инновационной деятельности в Российской Федерации 

 
Характеристика науки 

Формы: 

 № 2-наука «Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок»;  

№ 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении 

научных исследований и разработок»;  

№ 3П-наука «Сведения о численности и 

оплате труда работников организаций, 

осуществляющих научные исследования и 

разработки, по категориям персонала»; 

№ 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и 

докторантуры» 

Формы: 

 № 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации 

сектора исследований и разработок»;  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем программы 

высшего профессионального образования»; 

№ ВПО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово- экономической деятельности 

образовательного учреждения, реализующего 

программы высшего профессионального 

образования» 
 

 

 

Характеристика инновационной деятельности 

Формы: 

 № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций»; 

№ 2-МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия»;  

 

 

 

 

№ 3-информ «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах»; 

№ 1-технология «Сведения о создании и использовании передовых 

производственных технологий»; 

№ 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с 

зарубежными странами (партнерами)» 
 

 

 

 

Формы: 

4-НТ (перечень) «Сведения об использовании интеллектуальной 

собственности»; 

№ 1-МП трансфер «Сведения о деятельности малого предприятия научно-

технической сферы, занимающегося трансфером и использованием научных 

результатов и технологий» 

 

Форма № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2015 год» (в рамках проведения Сплошного наблюдения за 

деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год) 

 

 

Рис. 1.3.1 Совокупность источников информации об инновационной деятельности в РФ 
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В отечественной статистике для исследования юридических лиц (кроме 

субъектов малого предпринимательства), осуществляющих экономическую 

деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих 

производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды (за 

исключением торговли электроэнергией; торговли газообразным топливом, 

подаваемым по распределительным сетям; торговли паром и горячей водой 

(тепловой энергией)); связи; деятельности, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий; научных 

исследований и разработок; предоставления прочих видов услуг, используется 

форма №4 - инновация, утвержденная приказом Росстата №580 от 24.09.2014 

[61].  Рассматриваемая форма федерального статистического наблюдения  дает 

возможность охарактеризовать участие организаций в осуществлении 

инновационной деятельности, сформировать информационную базу о 

затраченных ресурсах, а также полученных результатах. 

Форма № 4-инновация заполняется на ежегодной основе и содержит 12 

разделов с суммарным количеством вопросов, равным 195. Однако, начиная с 

отчета 2014 года, раздел 4 “Факторы, препятствующие инновациям” 

заполняется через год. В таблице 1.3.1 представлены характеристики 

рассматриваемой формы федерального статистического наблюдения. 

Таблица 1.3.1 - Основные характеристики формы №4 - инновация 

«Сведения об инновационной деятельности организаций» 

 
№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

показателей 
Комментарии 

1 

Общие 

организационно-

экономические 

показатели 

организации 

10 

Формируется общая информация об 

организации: среднесписочная 

численность работников,  ВЭД, рынки 

сбыта, количество научно-

исследовательских, проектно-

конструкторских подразделений, 

инвестиции в основной капитал и др. 

2 

Инновационная 

активность 

организации 
17 

Собираются данные о наличии 

завершенных инноваций по типам 

инноваций, степени участия в разработке 

собственной и/или других организаций. 

Выделение наименований наиболее 

значимых инноваций (по типам). 
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Продолжение таблицы 1.3.1 
№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

показателей 
Комментарии 

3 

Объем 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

за отчетный год (без 

НДС, акцизов и 

других аналогичных 

платежей) 

10 

Информация об объеме отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами, в т.ч. инновационных товаров, 

работ, услуг (вновь внедренных или 

подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям в течение 

последних трех лет) 

4 

Факторы, 

препятствующие 

инновациям 
(заполняется 1 раз в 2 года 
(за год оканчивающийся на 
нечетную цифру) начиная с 

отчета за 2014 г.) 

 

 

16 

Оценка экономических, внутренних и 

внешних факторов, препятствующих 

инновационной деятельности организации 

по уровню значимости по пятибалльной 

шкале (от незначительного 

/малосущественного до 

основного/решающего). Также 

формируется информация о количестве 

задержанных/ остановленных/ не начатых 

проектов. 

5 

Затраты на 

технологические, 

маркетинговые и 

организационные 

инновации  

по видам 

инновационной 

деятельности и 

источникам 

финансирования за 

отчетный год 

32 

Организации, осуществлявшие в отчетном 

году инновационную деятельность, 

указывают информацию о произведенных 

затратах по типам инноваций, по 

источникам финансирования, по статьям 

затрат и др. 

6 

Результаты 

инновационной 

деятельности 
24 

Организации проводят оценку степени 

влияния осуществляемой ими 

инновационной деятельности  на развитие 

организации за последние 3 года 

7 

Число совместных 

проектов и типы 

партнеров по 

выполнению 

исследований и 

разработок в 

отчетном году 

8 

Осуществляется сбор информации о числе 

совместных проектов и типе партнеров по 

выполнению исследований и разработок в 

разрезе субъектов РФ, стран СНГ, ЕС, 

США и Канады,  Индии и Китая и др., а 

также по типам кооперационных связей, 

включающих в себя постоянную 

кооперацию; кооперацию в рамках  

конкретного проекта;  разовую, 

неформальную кооперацию 

8 

Источники 

информации для 

формирования 

инновационной 

политики 

организации 

17 

Формируется информация о значимости 

различных источников информации 

(внутренних, рыночных, 

институциональных и др.) для 

совершенствования   инновационной 

политики в организации 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

показателей 
Комментарии 

9 

Патентование и 

другие методы 

защиты 

изобретений, 

научно-технических 

разработок 

организации (вкл. в 

себя Справку1 

“Патентование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в 

России и за 

рубежом” и 

Справку2 

“Стоимость 

объектов 

интеллектуальной 

собственности”) 

12 

Производится оценка по 4-балльной шкале 

значимости методов (формальные и 

неформальные) защиты изобретений, 

научно-технических разработок.    

Собирается информация о количестве  

поданных заявок на получение охранных 

документов, о количестве действующих 

охранных документов. Фиксируется 

полная учетная стоимость объектов 

интеллектуальной собственности, 

учитываемых в составе основных фондов.  

10 

Количество 

приобретенных и 

переданных 

организацией новых 

технологий  

(технических 

достижений), 

программных 

средств за отчетный 

год 

7 

Формируется информация о числе 

приобретенных/переданных новых 

технологий (технических достижений), 

программных средств в разрезе форм 

приобретения/передачи в т.ч. за пределами 

Российской Федерации  

11 

Организационные и 

маркетинговые 

инновации 
26 

Осуществляется сбор информации о 

наличии организационных и 

маркетинговых инноваций в организации 

за последние 3 года, не имеющих 

отношения к технологическим 

инновациям. 

12 

Экологические 

инновации (вкл. в 

себя Справку 3) 

16 

Формируется информация об инновациях, 

которые способствовали повышению 

экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ и услуг, а 

также в результате использования 

потребителем инновационных товаров, 

работ и услуг. Также респонденты 

отвечают на вопросы об использовании 

системы контроля за загрязнением 

окружающей среды и объеме 

произведенных затрат, связанных с 

экологическими инновациями. 
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На основе данных Формы № 4-инновация может быть сформирован 

следующий перечень показателей: 

 затраты организаций на технологические инновации; 

 объем инновационных товаров, работ, услуг; 

 инновационная активность организаций;  

 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций; 

 удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

 удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

 удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций; 

 удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации 

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций; 

 удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций; 

 удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие 

повышение экологической безопасности в процессе производства 

товаров, работ, услуг; 

 удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие 

повышение экологической безопасности в результате использования 

потребителем инновационных товаров, работ, услуг; 

 прочие. 

Анализ структуры действующей форма №4 - инновация дает основания 

полагать, что в связи с чрезвычайно большим количеством вопросов, 

характеризующих различные аспекты ведения деятельности инновационно-

активных предприятий, снижается качество предоставляемой ими информации 

о проводимой инновационной деятельности. Этот факт подтверждается 
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мнением экспертного сообщества. Корректное заполнение  формы №4 – 

инновация возможно только при соблюдении условия, что каждый раздел этого 

документа будет прорабатываться специализированным подразделением 

организации, что является трудновыполнимой задачей в связи с большими 

временными затратами и отрывом специалистов от осуществления основной 

деятельности. 

В связи с вышесказанным, в целях реализации задачи уменьшения 

нагрузки на респондентов, предлагается поставить вопрос о сокращении 

количества показателей формы - № 4 инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организаций». В разделе 2 “Инновационная активность 

организаций” следует исключить перечень показателей о наименовании 

инноваций, наиболее значительных за последние три года, в разрезе типов 

инноваций (строки 213-217). Раздел 4 “Факторы, препятствующие 

инновациям”, заполняемый один раз в два года, можно также рекомендовать к 

исключению из формы - № 4 инновация (строки 401- 413).  Раздел 8, который 

содержит 17 показателей, оценивающих значимость источников информации 

для формирования инновационной политики организации, которые делятся на 

следующие типы: внутренние (включает в себя 2 подтипа), рыночные (4 

подтипа), институциональные (3 подтипа) и другие (8 подтипов). Данный 

раздел заполняется организациями независимо от того осуществлялась или нет 

инновационная деятельность за рассматриваемый период. При оценке 

применяется шкала ответов (от неиспользуемых источников информации до 

основных или решающих). На наш взгляд, сокращение перечня показателей  

раздела 8 из формы №4 - инновация не повлияет на качество статистической 

информации об инновационной деятельности в РФ. Таким образом, 

предлагается исключить из рассматриваемой формы федерального 

статистического наблюдения  38 показателей. В качестве альтернативы, можно 

рекомендовать включение перечня исключенных вопросов в выборочные 

обследования организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 
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необходимость создания и реализации методологии проведения которых 

существует в настоящее время.  

Для формирования комплексной оценки инновационной сферы в 

Российской Федерации, необходимо дать характеристику малого 

инновационного бизнеса. Методология обследования субъектов малого 

бизнеса, осуществлявших инновационную деятельность, регулярно 

совершенствуется с 1999г. Начиная с 2002 года, обследование 

рассматриваемого сегмента бизнеса производится один раз в два года. С 2007 г. 

сбор информации дополнен вопросами о затратах на технологические 

инновации по источникам финансирования и видам инновационной 

деятельности. С 2009 г. объем инновационных товаров, работ, услуг 

классифицируется по уровню новизны. 

В настоящее время информация об инновациях, осуществляемых малыми 

предприятиями, в отечественной статистике сосредоточена в формах 

федерального статистического наблюдения, характеристика которых 

представлена в таблице 1.3.2.  

Форму федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация 

«Сведения о технологических инновациях малого предприятия» предоставляют 

субъекты малого предпринимательства (кроме микропредприятий), 

осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных 

ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией; 

торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям; 

торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)). Периодичность 

предоставления данной формы – один раз в два года (за нечетные годы). 

Предметом обследования являются технологические инновации.  

На рисунке 1.3.2 представлена система основных показателей малого 

инновационного бизнеса на основе формы федерального статистического 

наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях 

малого предприятия».   



39 
 

Таблица 1.3.2-Формы федерального статистического наблюдения для обследования малого инновационного бизнеса 

Форма Периодичность 

Организация, 

ответственная за сбор 

информации 

Описание 

Форма № 2-МП инновация 

«Сведения о технологических 

инновациях малого 

предприятия» (утверждена 

приказом Росстата от 

29.08.2013 № 349) 

1 раз в 2 года 

 (за нечетные 

года) 

ФСГС “Росстат” 

Раздел 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на 

технологические инновации, за отчетный год – 24 показателя 

Справка 1.  Объем инновационных  товаров, работ, услуг, вновь 

внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение 

последних трех лет – 3 показателя 

Справка 2. Разработчики технологических инноваций – 1 показатель 

Раздел 2. Численность работников предприятия за отчетный год – 5 

показателей 

Раздел 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в 

России и за рубежом – 4 показателя 

Форма № 1-МП трансфер 

«Сведения о деятельности 

малого предприятия научно-

технической сферы, 

занимающегося трансфером и 

использованием научных 

результатов и технологий» 

(утверждена приказом 

Росстата от 05.05.2012 N 233) 

Единовременная 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели – 11 

показателей 

Раздел 2. Отгружено товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, 

акцизов и других аналогичных платежей) – 6 показателей 

Справка 1. Услуги, связанные с трансфером (приобретением / 

передачей) технологий в отчетном году – 4 показателя 

Справка 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг и затраты на 

технологические инновации за 2011 г. – 4 показателя 

Раздел 3. Результаты научной и научно-технической деятельности 

предприятия и их использование в 2009–2011 гг. – 7 показателей 

Справка 3. 6 показателей 

Справка 4. Государственная поддержка инновационной деятельности 

в 2009–2011 гг. – 8 показателей 

Раздел 4. Использование услуг организаций научной и 

инновационной инфраструктуры в 2009–2011 гг. – 10 показателей 

Справка 5. 10 показателей 
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Продолжение  таблицы 1.3.2 

Форма Периодичность 

Организация, 

ответственная за 

сбор информации 

Описание 

Форма МП-сп «Сведения об 

основных показателях 

деятельности малого 

предприятия за 2010 год»  

(утверждена приказом 

Росстата от 31.12.09 N 334) 

Единовременная ФСГС “Росстат” 

Раздел 5. “Инновационная деятельность”. Вопрос 5.1 Отметьте (знаком 

“X”) имела ли Ваша организация в течение 2010 года затраты на 

следующие типы инноваций: 

 технологические инновации; 

 маркетинговые инновации; 

 организационные инновации 

 

 

Форма № МП-сп «Сведения  

об основных показателях 

деятельности малого 

предприятия за 2015 год» 

(утверждена приказом 

Росстата от 09.06.2015  г. № 

263) 

Единовременная ФСГС “Росстат” 

Раздел 2. “Основные показатели деятельности юридического лица”. 

Вопрос 2.9 Отметьте (знаком “X”), осуществляла Ваша организация в 

течение 2015 года технологические, организационные и/или 

маркетинговые инновации (имела затраты на разработку и/или 

внедрение новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, 

услуг) или процессов, внедряла новые методы продаж или новые 

организационные методы в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях) 
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Рис. 1.3.2 Система основных показателей малого инновационного бизнеса  

на основе формы  №2-МП инновация 

 

Обозначим также, что в разделе «Патентование объектов 

интеллектуальной собственности в России и за рубежом» респонденты 

опрашиваются о количестве поданных в России и за рубежом заявок на 

получение патентов на полезные модели, изобретения, промышленные 

образцы, базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных 

микросхем. 

В 2011 году Федеральной службой государственной статистики было 

проведено Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по результатам 2010 года). Данное 

обследование должно проводиться регулярно, один раз в пять лет. Основная 

цель этого статистического наблюдения - дать оценку экономическим 

показателям, характеризующим деятельность субъектов малого и среднего 

бизнеса. Сбор информации происходил с использованием статистических 

форм: 

удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг  

объем отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг: 

по уровню новизны  

(вновь внедренные новые для рынка сбыта и 
новые для предприятия; подвергавшиеся 

усовершенствованию) 

численность работников, выполняющих 
научные исследования и разработки 

затраты на технологические инновации : 

-по видам инновационной деятельности 

-по источникам финансирования 

 

Система 
показателей малого 

инновационного 
бизнеса 

 (форма №2-МП 
инновация) 
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№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2010 год»; 

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2010 год». 

Форма № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия за 2010 год» включала в себя раздел 5 “Инновационная 

деятельность”, содержащий вопросы о наличии различных типов инноваций в 

2010 году (технологических, маркетинговых и организационных). 

В результате проведенного сплошного обследования итоговый отчет 

содержит информацию о числе юридических лиц, имеющих затраты на 

инновации в 2010 году: 

 по типам инноваций; 

 по видам экономической деятельности; 

 по формам собственности; 

 по организационно-правовым формам; 

 по субъектам Российской Федерации. 

Представленные в таблице 1.3.3 данные свидетельствуют о низком числе 

юридических лиц, имевших затраты на инновации, несмотря на повторный счет 

предприятий с затратами на различные типы инноваций. 

В 2010 году было обследовано 1 644 269 малых предприятий, из которых 

всего   19 621 организаций (1,19%) имело затраты  на инновации, что является 

чрезвычайно низким показателем. Важно отметить, что  наибольшую долю, 

равную 68,76%, из числа малых инновационных организаций составляли 

микропредприятия, число которых достигло 13 491 организаций за изучаемый 

год.  

В приложении 1.3.1 представлены основные результаты обследования 

бизнеса в рамках Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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Таблица 1.3.3 –Число юридических лиц, имеющих затраты на 

инновации (2010г.) 

Число юридических 

лиц 

всего из них микропредприятия 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

Всего  8822 9988 9524 6096 6680 6594 

из них по отдельным видам экономической деятельности: 

Обрабатывающие 

производства 2459 1842 1471 1291 922 789 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 3190 2002 2246 2524 1554 1731 

из них по формам собственности: 

Частная 

собственность 8628 9867 9428 5968 6630 6554 

Смешанная 

российская 

собственность 147 35 40 107 19 21 

Собственность 

потребительской 

кооперации 21 51 27 2 7 2 

Иностранная 

собственность 3 8 6 1 5 3 

Совместная 

российская и 

иностранная 

собственность 22 26 23 17 18 14 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

В 2016 году Росстат планирует провести повторное Сплошное 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по результатам 2015 года). В форму № МП-сп 

«Сведения  об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 

год» (утверждена приказом Росстата от 09.06.2015  г. № 263) были внесены 

изменения по сравнению с предыдущим обследованием. Вопрос для 

респондентов, связанный с осуществлением инновационной деятельности в 

отчетном году, больше не выделяется в отдельный раздел формы, а включен в 

раздел “Основные показатели деятельности юридического лица”.  



44 
 

В целях совершенствования методологии проведения обследования 

малого инновационного бизнеса, целесообразно не вносить кардинальных 

изменений в форму федерального статистического наблюдения № 2-МП 

инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия», 

которые могут служить фактором повышения нагрузки на респондентов.  

Дополнение формы новыми разделами, связанными с получением информации 

о нетехнологических инновациях, может привести к снижению качества 

получаемой первичной информации, полученной от организаций. Таким 

образом, форма № 2-МП инновация должна продолжать служить источником 

информации о технологических инновациях, которые в первую очередь 

способствуют модернизации экономики страны. 

Для получения более детальной информации о малом инновационном 

бизнесе, рекомендуем расширить перечень вопросов в регулярном Сплошном 

федеральном наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. С точки зрения повышения качества обследования 

респондентов, предлагаем выделить отдельный раздел “Инновационная 

деятельность”, который содержался в форме МП-сп «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия за 2010 год»  (утверждена 

приказом Росстата от 31.12.09 N 334). Перечень его вопросов необходимо 

дополнить блоками:  

 об осуществлении маркетинговых, организационных и экологических 

инноваций; 

 о количестве совместных проектов и типах партнеров по выполнению 

исследований и разработок;  

 о патентной активности организаций; 

 о факторах, сдерживающих инновационную деятельность. 

Также для обследования малых предприятий была разработана Форма № 1-

МП трансфер «Сведения о деятельности малого предприятия научно-

технической сферы, занимающегося трансфером и использованием научных 
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результатов и технологий», подробная характеристика которой представлена в 

работе [88]. 

Также для характеристики инновационной деятельности используются 

формы, представленные в таблице 1.3.4. 

Федеральная Служба государственной статистики ежегодно производит 

сбор информации по Форме № 3-информ «Сведения об использовании 

информационных и коммуникационных технологий и производстве 

вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих 

сферах». Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки.  

Форма № 1-технология «Сведения о разработке и использовании 

передовых производственных технологий» обязательна к заполнению для всех 

юридических лиц, кроме субъектов малого предпринимательства, ведущих 

разработку и использующих передовые производственные технологии, 

осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности в сфере 

добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды; технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; ремонта бытовых изделий и предметов 

личного пользования; деятельности  в области электросвязи; деятельности, 

связанной с использованием   вычислительной техники и информационных  

технологий; научных  исследований и разработок; деятельности в области 

архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и 

строительстве (в части деятельности конструкторских и проектных  

организаций); технических испытаний, исследований и сертификации (в части 

деятельности испытательных  лабораторий и станций); высшего 

профессионального  образования; деятельности информационных агентств (в 

части деятельности бюро научно-технической информации). Форма содержит 2 

раздела. 
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Таблица 1.3.4 Формы федерального статистического наблюдения для характеристики инновационной 

деятельности 

Форма Периодичность 

Организация, 

ответственная за 

сбор информации 

Перечень основных показателей, формируемый на основе формы  

Форма  № 3-информ «Сведения об 

использовании информационных и 

коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной 

техники, программного обеспечения 

и оказания услуг в этих сферах» 

(утверждена приказом Росстата 

03.08.2015 № 357) 

 

Годовая 

 

 

ФСГС “Росстат” 

 удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе обследованных организаций; 

 число персональных компьютеров в организациях; 

 удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, в общем 

числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации; 

 распределение организаций по удельному весу работников, использовавших 

персональные компьютеры, в общем числе обследованных организаций; 

 удельный вес организаций, использовавших глобальные информационные сети, в 

общем числе обследованных организаций, по видам экономической деятельности; 

 удельный вес организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных 

организаций, по субъектам Российской Федерации; 

 удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства, в 

общем числе обследованных организаций; 

 распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные 

технологии по видам; 

 прочие 

Форма № 1-технология «Сведения о 

разработке и использовании 

передовых производственных 

технологий» (утверждена приказом 

Росстата от 24.09.2014  № 580) 

 

Годовая ФСГС “Росстат” 

 число разработанных передовых производственных технологий; 

 число используемых передовых производственных технологий; 

 число принципиально новых разработанных передовых производственных 

технологий; 

 число используемых передовых производственных технологий; 

 число разработанных нанотехнологий; 

 число используемых нанотехнологий; 

 прочие 

 

Форма № 1-лицензия «Сведения о 

коммерческом обмене технологиями 

с зарубежными странами 

(партнерами)» (утверждена 

приказом Росстата 27.08.2014 № 

536) 

 

Годовая 

 

 

ФСГС “Росстат” 

 число соглашений по экспорту/ импорту технологий;  

 стоимость предмета соглашения; 

 поступления от экспорта технологий;  

 выплаты по импорту технологий;  

 прочие 
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В Разделе 1 приводятся общие сведения о характеристике разработанных 

передовых производственных технологий и их количестве. Под передовыми 

производственными технологиями понимаются “технологии и технологические 

процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), 

управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и 

используемые при проектировании, производстве или обработке продукции 

(товаров и услуг)” [114]. Раздел 2 содержит сведения об использовании в 

отчетном году в организациях передовых производственных технологий.  

Перечень передовых производственных технологий  представлен в  

Приложении 1.3.2  

Также на ежегодной основе форму № 1-лицензия «Сведения о 

коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)» 

предоставляют юридические лица, заключившие международные соглашения 

по обмену технологиями с зарубежными странами, которая формирует 

информацию об импорте и экспорте технологий и услуг технического 

характера. 

Важное значение в  изучении инновационной сферы занимает 

обследование патентной активности. В качестве инструментария для 

статистического наблюдения за использованием  интеллектуальной 

собственности используют форму федерального статистического 

наблюдения № 4-НТ (перечень) "Сведения об использовании интеллектуальной 

собственности". Форма предоставляется юридическими лицами всех форм 

собственности, кроме субъектов малого предпринимательства, использующие 

интеллектуальную собственность на ежегодной основе. Форма № 4-НТ 

включает в себя три раздела: 

I.Использование интеллектуальной собственности; 

II.Эффективность использования интеллектуальной собственности; 

III.Патентование интеллектуальной собственности за рубежом. 
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Самостоятельный интерес при формировании информационной базы об 

инновационной сфере приобретает обследование науки в Российской 

Федерации. С этой целью Росстатом разработаны следующие формы 

наблюдения: 

 форма № 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок» заполняется ежеквартально юридическими 

лицами (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющими 

научные исследования и разработки; 

 

 форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок», которую предоставляют ежегодно юридические лица (кроме 

субъектов малого предпринимательства), выполняющие научные 

исследования и разработки; 

 

 форма № 3П-наука «Сведения о численности и оплате труда работников 

организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по 

категориям персонала», предоставляемая юридическими лицами (кроме 

субъектов малого предпринимательства) государственной и 

муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в 

сфере научных исследований и разработок; 

 

 

 форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры». 

 

В таблице 1.3.5 представлена характеристика форм федерального 

статистического наблюдения,  позволяющих сформировать информационную 

базу о науке. 
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Таблица 1.3.5 Формы федерального статистического наблюдения для характеристики науки 

Форма Периодичность 

Организация, 

ответственная за 

сбор информации 

Перечень основных показателей, формируемый на основе формы  

Форма № 2-наука (краткая) 

«Сведения о выполнении 

научных исследований и 

разработок» (утверждена 

приказом Росстата от 15.10.2014 

N 612) 

квартальная ФСГС “Росстат” 

 затраты на научные исследования и разработки по видам затрат; 

 внешние и внутренние затраты на научные исследования и разработки; 

 внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет 

средств федерального бюджета; 

 среднесписочная численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки; 

 амортизационные отчисления на основные фонды за отчетный период. 

Форма № 2-наука «Сведения о 

выполнении научных 

исследований и разработок» 

(утверждена приказом Росстата 

от 15.10.2014 N 612) 

годовая ФСГС “Росстат” 

 численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки; 

 численность совместителей и лиц, работавших по договорам 

гражданско-правового характера; 

 распределение исследователей по областям науки; 

 распределение исследователей по возрасту (заполняется один раз в два 

года); 

 движение персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (заполняется один раз в два года); 

 затраты на научные исследования и разработки; 

 источники финансирования внутренних затрат на научные 

исследования и разработки; 

 внутренние затраты на научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; 

 внутренние затраты на научные исследования и разработки по 

социально-экономическим целям (заполняется один раз в два года); 

 внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки 

по видам продукции и услуг (по видам экономической деятельности), 

(заполняется один раз в два года). 
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Продолжение таблица 1.3.5 

Форма Периодичность 

Организация, 

ответственная за 

сбор информации 

Перечень основных показателей, формируемый на основе формы  

Форма № 3П-наука «Сведения о 

численности и оплате труда 

работников организаций, 

осуществляющих научные 

исследования и разработки, по 

категориям персонала» 

(утверждена приказом Росстата  

от 19.11.2014 № 671) 

 

квартальная ФСГС “Росстат” 

 средняя численность научных работников (исследователей) научных 

организаций; 

 фонд начисленной заработной платы по источникам 

финансирования. 

 

Форма № 1-НК «Сведения о 

работе аспирантуры и 

докторантуры» (утверждена 

приказом Росстата  06.11.2014 N 

640.) 

 

годовая ФСГС “Росстат” 

 сведения о наличии, приеме и выпуске аспирантов; 

 распределение численности аспирантов по возрастным группам; 

 данные о защите кандидатских диссертаций; 

 сведения о наличии, приеме и выпуске докторантов;  

 распределение численности докторантов по возрастным группам. 
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Структура, основные разделы и показатели форм № 2-наука (ИНВ) 

«Сведения об организации сектора исследований и разработок»; № ВПО-1 

«Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего 

профессионального образования»; № ВПО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово- экономической деятельности 

образовательного учреждения, реализующего программы высшего 

профессионального образования» представлены в работе [88]. 

На основе сформированной системы информационного обеспечения 

исследования инновационной сферы, в диссертационном исследовании 

предлагается использовать систему показателей инновационного развития 

Российской Федерации и её субъектов, представленную на рис. 1.3.3. 

Предлагаемая система статистических показателей позволяет достоверно 

и всеобъемлюще охарактеризовать инновационные процессы в РФ и её 

регионах. 

Из приведенной схемы видно, что формируемая система показателей на 

первом уровне разделяется на две составляющие, которые характеризуют как 

ресурсы для осуществления инновационной деятельности, так и её результаты. 

В свою очередь  ресурсное обеспечение складывается из двух компонент, в 

числе которых  “Социально-экономический потенциал регионов РФ” и 

“Степень развития науки и научных исследований в регионах РФ”. Отметим, 

что на современном этапе развития отечественной статистической науки 

накоплен опыт в проведении сравнительного анализа социально-

экономического положения регионов России. Этому вопросу посвящен  

большой перечень работ ведущих учёных-статистиков.  Разработка 

методологии и проведение анализа основных тенденций развития науки в РФ, 

напротив, является сравнительно новой и актуальной темой. В связи с 

вышесказанным, в следующей главе диссертационного исследования особое 

внимание уделено вопросу изучения  науки. 
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Рис. 1.3.3 Схема системы показателей для анализа инновационного развития РФ и её субъектов 

 



53 
 

 
 

Подводя итоги первой главы, отметим, что в диссертации была дана 

характеристика развития статистики инноваций в Российской Федерации. Был 

изучен международный опыт статистического учета инновационной 

деятельности, который служит основой для формирования и 

совершенствования методологической базы отечественной статистики 

инновационной сферы. 

На основе обобщения информации об информационном обеспечении 

исследования инновационной сферы  в Российской Федерации, были даны 

рекомендации по совершенствованию основных форм статистического 

наблюдения за деятельностью инновационно-активных предприятий. Основной 

целью внесения предлагаемых изменений является повышение качества 

статистической информации, достигнутое снижением нагрузки на 

респондентов. 

Помимо этого, на основе существующих информационных ресурсов, 

была предложена схема формирования системы статистических показателей 

для характеристики инновационного развития  РФ и её регионов, которая 

служит основой для проведения дальнейшего комплексного анализа 

инновационной сферы в  диссертационном исследовании.  
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ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Изучение особенностей развития науки в Российской Федерации как 

основы инновационной деятельности 

Результаты научно-исследовательской деятельности служат основой для 

развития сферы инноваций в стране. К факторам, создающим ресурсную базу 

для инновационного развития экономики Российской Федерации,  следует 

отнести: высококвалифицированный кадровый потенциал, современную 

материально-техническую базу, конкурентный размер финансирования 

научных исследований и разработок.  Самостоятельное значение приобретает  

характеристика основных тенденций этих составляющих в  РФ. 

Не вызывает сомнения, что результаты научной деятельности в годы 

существования СССР, внесли большой вклад в развитие мировой науки. 

Вследствие проводимых мер по поддержке перспективных направлений 

научных исследований и разработок, внедрению передовых технологий, 

стимулированию научных кадров, Советский Союз устойчиво занимал 

лидирующие позиции в авиастроении, энергетике, освоении космоса и тяжелой 

промышленности.  

Переломным моментом в развитии российской науки можно считать 90-е 

гг. ХХ в.  Проведение радикальных реформ в этой области замедлило темпы  

научно-технического развития России. В этот период значительно сократилось 

число научных организаций, уменьшились объемы финансирования НИР, 

большое число научных сотрудников было вынуждено сменить род 

деятельности или принять предложения о работе за рубежом. Организации и 

кадры, задействованные в науке, были вынуждены адаптироваться к 

изменившимся обстоятельствам. Российская промышленность находилась в 

упадке, и, как следствие, снизился спрос на результаты научной деятельности. 

В связи с вышесказанным, более подробно остановимся на основных 

тенденциях развития науки России за период с 1990-2013 гг. 
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В таблице 2.1.1 приведена динамика числа организаций, выполнявших 

НИР, по типам организаций. 

Таблица 2.1.1- Динамика числа организаций, выполнявших  НИР, по 

типам организаций в период с 1990- 2013 гг. 

Показатель 1990г. 2000 г. 2013 г. 

Число организаций – всего 4646 4099 3605 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- -547 -1041 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), % 
- -11,77 -22,41 

научно-исследовательские организации 1762 2686 1719 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- 924 -43 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), % 
- 52,44 -2,44 

конструкторские бюро 937 318 331 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- -619 -606 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), раз 
- 

Снижение  

в 2,95 р. 

Снижение 

в 2,83 р. 

проектные и проектно-изыскательские организации 593 85 33 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- -508 -560 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), раз 
- 

Снижение 

в 6,98 р. 

Снижение 

в 17,97 р. 

опытные заводы 28 33 53 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- 5 25 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), раз 
- 

Повышение 

в 1,18 р. 

Повышение 

в 1,89 р. 

образовательные учреждения высшего образования 453 390 671 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- -63 218 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), % 
- -13,91 72,05 

промышленные организации, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские 

подразделения  

449 284 266 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.), 

ед. 
- -165 -183 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), раз 
- 

Снижение 

в 1,58 р. 

Снижение 

в 1,69 р. 

прочие 424 303 532 

Абсолютное изменение (по сравнению с уровнем 1990г.),  

ед. 
- -121 108 

Относительное изменение (по сравнению с уровнем 

1990г.), % 
- -28,54 25,47 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
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Организации, выполняющие НИР, подразделяются по типам на научно-

исследовательские организации; конструкторские бюро; проектные и проектно-

изыскательские организации; опытные заводы; образовательные учреждения 

высшего образования; промышленные организации, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения и прочее.  В  

2013 году общее число организаций, выполнявших НИР, составляло 3605 и  по 

сравнению с 1990 годом их число снизилось на 1041 организацию (22,41%). 

Характеризуя динамику  общего числа организаций, выполнявших НИР, 

отметим особенности тенденций за ряд периодов: особенно резкое снижение с 

1990г. по 1994г. на 14,59% , некоторое увеличение с 1994 г. по 1997 г. на 4,26%, 

1997-2005 гг.- сокращение на 13,80%, 2005-07 гг. прирост на 10,96%, снижение 

общего числа организаций в 2013 г. почти до уровня 2005 г. 

Присутствуют разнонаправленные тенденции в динамике количества 

разных типов организаций, выполнявших НИР: снижение показателя за весь 

рассматриваемый период по 3 типам организаций, повышение по остальным 

типам. Отметим резкое уменьшение в 17,97 раз количества проектных и 

проектно-изыскательских организаций; сокращение в 2,83 раза 

конструкторских бюро; уменьшение промышленных организаций, имевших 

научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения в 1,69 

раз, а также сокращение научно-исследовательских организации в 2013 г. по 

сравнению с 1990г. На протяжении рассматриваемого периода с 1990 г. по 

2013г., основной формой научно-исследовательской деятельности в РФ, в 

отличие от западных стран, остаются научно-исследовательские организации 

(рис. 2.1.1). Эта тенденция также свойственна всему периоду советской науки, 

когда сформировалась отраслевая сеть управления научной сферой наряду с 

академическими организациями. С 1990г. по 2000 г. наблюдался прирост числа 

научно-исследовательских организаций в среднем ежегодно на 92,4 

организации. В этот период в связи с негативными экономическими явлениями 

(сокращение кадрового потенциала, недостаток финансирования), наблюдалась 

тенденция уменьшения размера научных организаций по числу занятых 
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научных работников. Этому обстоятельству также способствовало стремление  

научных групп выделиться из состава организации для проведения 

исследований по конкретной тематике и получения дополнительной поддержки 

со стороны как государственных, так и негосударственных структур. 

 
    Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

Рис. 2.1.1 Динамика организаций, выполнявших НИР в период  

с 1990-2013г.г. (в т.ч. научно-исследовательские организации) 

 

 Начиная с 2001 года, тенденция увеличения числа научно-

исследовательских организаций, сформировавшаяся в 90-х гг. XX в., 

приобретает обратный характер. Уменьшение количества организаций этого 

типа составило 967 организаций (36%) в период с 2000 по 2013 год, ежегодное 

сокращение в среднем составляло 3,37%.  В результате количество научно-

исследовательских организаций уменьшилось на 2,4% по сравнению с 1990 

годом.  
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За период с 1990 по 2013 гг. увеличилось число организаций, 

выполнявших НИР, следующих типов: опытные заводы (количество 

организаций этого типа варьировало от 15 (1991 год) до 60 (2007г. и 2012 г.)), 

образовательные учреждения высшего образования   и прочие. Устойчивая 

тенденция прироста количества образовательных учреждений высшего 

образования, выполнявших НИР,  сформировалась с 2002 по 2013 гг., 

ежегодное увеличение в среднем составляло 5,06%  и  к 2013 г. их число 

составляло 671 ВУЗ.  

Организации, выполнявшие НИР, в соответствии с принятой 

классификацией распределяются на следующие сектора деятельности: 

государственный, предпринимательский, высшего образования и 

некоммерческих организаций (таблица 2.1.2). 

В период с 1990-2000 гг. наибольшая доля организаций относилась к 

предпринимательскому сектору. В соответствии с методологией Росстата 

предпринимательский сектор включает “все организации, чья основная 

деятельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи, в 

том числе находящиеся в собственности государства; частные некоммерческие 

организации, обслуживающие вышеназванные организации” [100]. 

Деятельность организаций, входящих в этот сектор, ориентирована на 

конкретные потребности отраслей экономики страны. Однако, количество 

организаций в предпринимательском секторе сокращалось на протяжении всего 

периода с 1990 г. по 2013 г. (к 2013 г. уменьшилось на 1870 организаций). В 

общем числе организаций доля этого сектора составляла 35,20% в 2013 г., что 

на  32,36 п.п. ниже уровня 1990 года.  Негативная тенденция уменьшения числа 

входящих в предпринимательский сектор организаций, зародившаяся в 90-х гг. 

XX в.,  была обусловлена институциональными изменениями в Российской 

Федерации. Не все научные организации, находившиеся в подчинении 

ликвидированных отраслевых министерств и ведомств, смогли найти 

своевременную поддержку и дополнительное финансирование. 
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Таблица  2.1.2 - Динамика и распределение  числа организаций, 

выполнявших  научные исследования и разработки, по секторам 

деятельности в РФ 

Показатель 
1

9
9

0
г.

, 
ед

и
н

и
ц

 

Доля 

организаций

(1990г.),  

% к итогу 

2
0

0
0

г.
, 
ед

и
н

и
ц

 

Абсолютное 

изменение 

(2000г. по 

сравнению с 

уровнем 

1990г.), 

единиц 

Доля 

организаций

(2000г.), 

 % к итогу 

2
0

1
3

г.
, 
 е

д
и

н
и

ц
 

Абсолютное 

изменение 

(2013г. по 

сравнению с 

уровнем 

1990г.), 

единиц 

Доля 

организаций, 

(2013г.),  

% к итогу 

Число организаций 

– всего 
4646 100,00 4099 -547 100,00 3605 -1041 100,00 

в т.ч.         

государственный 929 20,00 1247 318 30,42 1497 568 41,53 

предпринимательский 3139 67,56 2278 -861 55,57 1269 -1870 35,20 

высшего образования 546 11,75 526 -20 12,83 760 214 21,08 

некоммерческих 

организаций 
32 0,69 48 16 1,17 79 47 2,19 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

В 2013г. на первое место по числу организаций выходит государственный 

сектор. В состав государственного сектора входят “организации министерств и 

ведомств, обеспечивающие управление государством и удовлетворение 

потребностей общества в целом; некоммерческие организации, полностью или 

в основном финансируемые и контролируемые Правительством РФ” [100]. В 

отличие от тенденции сокращения числа организаций предпринимательского 

сектора, в государственном секторе можно наблюдать рост числа научных 

организаций за рассматриваемый период. В этом секторе в 2013 году 

сосредоточен 41,53 % научных организаций страны, их количество с 1990 г. по 

2013 г. увеличилось на 568 организаций. 

Самостоятельное значение приобретает характеристика научных 

организаций Российской академии наук: в период с 2000 - 2013 гг. их число 

сократилось на 83 организации от общего числа научных организаций 

(наибольшее абсолютное сокращение на 65 организаций имело место в 
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РАСХН) [43]. В 2013 году, в соответствии с Федеральным законом  Российской 

Федерации от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", в состав  Российской 

академии наук (РАН)  вошли Российская академия медицинских наук (РАМН) 

и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН).   

В условиях необходимости обеспечения кооперации образования, науки и 

бизнеса, важное значение приобретает развитие вузовской науки. Отметим, что 

в динамике числа организаций высшего образования, выполнявших НИР, 

имело место снижение  в период с 1990г. по 2000г., тогда как в период с 2000г. 

по 2013 г. произошел резкий рост на 214 организаций вузовской науки. Доля 

организаций высшего образования, выполнявших НИР, в распределении 

организаций по секторам деятельности, в 2013 году была выше уровня 1990г. 

на 9,33 п.п. и составляла 21,08%.  

В период с 1990-2013 гг. произошел рост числа некоммерческих 

организаций.  Сектор некоммерческих организаций состоит из “частных 

организаций, не ставящих своей целью получение прибыли (профессиональные 

общества, общественные организации, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, фонды и т.д.) и частных индивидуальных 

организаций” [100]. Формирование этого сектора в РФ начинается в конце XX 

века, количество входящих в него научных организаций незначительно и  к 

2013 году составляло 79 организаций.  

Таким образом, изменения в распределение организаций по секторам 

деятельности за период с 1990-2013 гг. в РФ свидетельствует о произошедших 

институциональных трансформациях, о снижении заинтересованности 

представителей бизнес - среды к выполнению научно-исследовательской 

деятельности. Подобные тенденции служат сдерживающим фактором для 

развития сферы инновационной деятельности. Повышение влияния 

предпринимательского сектора в области НИР несет в себе значительный 

потенциал для ускорения развития инноваций в России, так как это будет 
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способствовать привлечению дополнительных инвестиций, увеличит спрос на 

результаты научной деятельности и будет содействовать реализации проектов 

на все этапах - от  разработки до коммерциализации.  

В связи с региональными различиями целесообразным является анализ 

числа организаций, выполнявших НИР в 2013 году.  Анализ данных таблицы 

2.1.3  свидетельствует о том, что выше среднероссийского уровня  по 

рассматриваемому показателю можно выделить только Центральный 

федеральный округ. В ЦФО среди всех федеральных округов наибольшим был 

размах вариации, который составлял 720 организаций.  Основное число 

научных организаций Центрального федерального округа было сосредоточено 

в г.Москве (727 организаций) и Московской области (235 организаций). 

Одновременно с этим, всего  7 организаций Костромской области занималось 

НИР. 

Внутри всех федеральных округов распределение регионов по числу 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки, является 

неоднородными, так  как коэффициент вариации находился в диапазоне от 

60,90% (УФО) до 225,26% (ЦФО). 

Медианное значение числа организаций, выполнявших НИР в 2013 году, 

в Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах было 

выше медианного значения по РФ.  Отметим также, что в 42 регионах (области 

Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Московская, Тамбовская, 

Тверская, Ярославская, Архангельская, Мурманская, Волгоградская, 

Ростовская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская,  Омская, Томская;  города  Москва и  Санкт-Петербург; края 

Краснодарский, Ставропольский, Пермский,  Алтайский, Красноярский,  

Приморский,  Хабаровский; Республики Дагестан, Чувашия, Башкортостан, 

Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Удмуртия) число научных организаций  

превышало медианное значение по Российской Федерации, равное 23. 
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Таблица 2.1.3  - Основные характеристики числа организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки, на региональном 

уровне (2013 г.) 

ФО 
Число 

регионов 

Min, 

ед. 

Max, 

ед. 

Размах, 

ед. 

Среднее 

значение, 

ед. 

Медиана, 

ед. 
V,% 

ЦФО 18 7 727 720 74 20 225,26 

СЗФО 10 10 302 292 46 17 184,26 

ЮФО 6 6 98 92 39 33 82,13 

СКФО 7 4 35 31 17 14 65,86 

ПФО 14 9 127 118 45 30 72,73 

УФО 4 12 110 98 57 54 60,90 

СФО 12 6 118 112 36 33 83,43 

ДВФО 8 3 48 45 22 18 67,72 

РФ 79 3 727 724 67 23 186,73 

Примечание: Min-минимальное значение, Max-максимальное значение, V-коэффициент вариации. 

В связи с отсутствием данных в 2013 г. в анализ не был включен Чукотский АО, а также отсутствовало 

выделение Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО в составе субъектов. 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
 

Такими образом, с точки зрения распределения научных организаций по 

субъектам РФ, следует выделить существенную неоднородность, что является 

сдерживающим фактором для развития ряда регионов страны.  Более 67% 

научных организаций в 2013 году было сосредоточено в Центральном (36,8%), 

Приволжском (17,6%) и Северо-Западном (12,9%) федеральных округах. 

Важным ресурсом, обеспечивающим развитие  науки,  являются кадры. 

Актуальным вопросом остается формирование и сохранение кадрового 

потенциала в сфере НИР. Период 1990-2000 гг. характеризуется резким  

сокращением персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2,2 раза (с 

1943,4 до 887,7 тыс. человек). Причины заключались в уменьшение объемов 

научной деятельности, сокращении научно-исследовательских организаций, 

ухудшении ситуации с оплатой труда, внутренней и внешней “утечкой” кадров. 

Потери, которые понесла отечественная наука за это десятилетие, очень 

значительны и вряд ли могут быть восполнены в ближайшее время. 

В период с 2000 г. по 2013 г. численность персонала, занятая 

исследованиями и разработками продолжала снижаться и  уменьшилась на 
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18,1%  (на 160 700 человек в абсолютном выражении) и составляла в 2013 году 

727 029 человек. К причинам общей для всего отмеченного периода  тенденции 

сокращения научных кадров можно отнести неконкурентный уровень 

заработной платы, недостаточное финансирование науки, низкий уровень 

материально-технической базы (обеспечение не соответствует 

международному уровню), а также снижение престижности профессии 

научного работника.  Большая доля научных кадров смогла найти 

высокооплачиваемую заработную плату в других отраслях экономики, что 

способствовало развитию этих отраслей, но нанесло удар по отечественной 

науке. 

Для более объективного анализа численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в международной и российской 

статистической практике проводятся сопоставления показателей в эквиваленте 

полной занятости.  

Несмотря на сокращение численности научного персонала на 180 тыс. 

человеко-лет, в сопоставлении  с развитыми странами мира РФ традиционно 

занимала одну из лидирующих позиций (рис.2.1.2). Только после 2007 года 

Япония стала опережать Россию по рассматриваемому показателю,  отставание  

РФ в 2013 году составляло 38,5 тыс. человеко-лет. Отметим, что три другие 

рассматриваемые страны за период 2000-2013 г.г. демонстрировали 

устойчивую тенденцию увеличения численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в эквиваленте полной занятости. 

На рис. 2.1.3 представлено сопоставление стран мира по численности 

исследователей, занятых исследованиями и разработками. В отличие от других 

стран, в РФ показатель сократился на 13% или на 65,8 тыс. человеко-лет в 2013 

г. по сравнению с 2000г. Остальные рассматриваемые страны демонстрировали 

прирост: в Великобритании на 88,7 тыс. человеко-лет, в Германии на 102,5 тыс. 

человеко-лет, во Франции 93,1 тыс. человеко-лет и в Японии 12,9 тыс. 

человеко-лет. 
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               Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата и ОЭСР  

 

Рис. 2.1.2 Сравнение стран по численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками (в эквиваленте полной занятости) в 

период 2000-2013 г.г. 

 

             Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата и ОЭСР  

Рис. 2.1.3 Сравнение стран по численности исследователей, занятых 

исследованиями и разработками (в эквиваленте полной занятости) 
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При изучении динамики численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, необходимо  привести данные по причинам 

выбытия персонала, среди которых можно выделить три типа: по собственному 

желанию, в связи с сокращением штата и  по прочим причинам (рис.2.1.4).  В 

связи с экономическими изменениями за период с 2001 года по 2013 год доля 

выбытия персонала по причине сокращения штатов варьировала в диапазоне от 

2,16 % (2013 г.) до 5, 95 % (2009 г.). Что касается доли выбывших по 

собственному желанию, то она сократилась с 67,85% до 63,59% за 

рассматриваемый период.   

На рисунке 2.1.4 также представлена динамика выбытия персонала, 

занятого исследованиями и разработками. Отметим ежегодную тенденцию 

снижения числа выбывшего персонала  в период с 2001 года по 2013 год. 

Выделим  2011 год, где рассматриваемый показатель вырос на 3778 человек, 

что могло быть обусловлено негативным влиянием кризиса 2008-2009 г.г. 

Однако, в 2013 году показатель сократился до 93112 человек, что ниже уровня 

2001 года на 32,5%.   

 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

Рис. 2.1.4 Структура и динамика выбытия персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками в РФ 
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Характеризуя численность работающих в научных организациях 

академий наук, отметим что в РАН показатель уменьшился на 21430 человек, в 

РАМН - на 3890 человек, в РАСХН - на 5041 человек, т.е. всего на 30361 

человек за период с 1990-2013 г.г.. Удельный вес научных сотрудников в общей 

численности работающих в научных организациях имел разнонаправленную 

тенденцию в 2013 году по сравнению с 2000 г.: возрос в РАН на 4,4 п.п. (2013 

г.- 52,5%) и в РАМН на 4,6 п.п. (2013 г.- 59,7%),сократился в РАСХН на 1,6 п.п. 

(2013 г.- 45,3%) [43]. 

Характеризуя распределение научных работников по полу в 

рассматриваемых академиях наук, отметим, что, несмотря на сокращение в 

абсолютном выражении численности женщин (на 3920 человек), их удельный 

вес в общем числе научных работников увеличился на 1,2 п.п. (рис. 2.1.5) 

 

 

      Источник: выполнено автором на основе данных ИПРАН РАН 

Рис. 2.1.5 Распределение научных сотрудников РАН, РАМН, РАСХН 

по полу 
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С точки зрения распределения научных кадров по субъектам РФ, можно 

отметить их существенную неоднородность, что является сдерживающим 

фактором для развития части регионов страны.  В 2013 году в Центральном 

федеральном округе было сосредоточено более половины общей  численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками (51,59 %). Далее следуют 

Приволжский федеральный округ с удельным весом 15,68% и Северо-Западный 

федеральный округ- 13,16%.   

Данные таблицы 2.1.4 свидетельствуют  о том, что выше 

среднероссийского уровня по численности персонала, занятого НИР, можно 

выделить Центральный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. В 

ЦФО имела место самая высокая степень неоднородности распределения 

регионов. Так в г. Москве  в 2013 г. численность научных кадров составляла 

237 419 человек, среди которых 131 357 человек было исследователями, тогда 

как в Костромской области всего 127 человек занималось научными 

исследованиями и разработками, в числе которых 77 исследователей. 

Расчетное значение коэффициента вариации за 2013 год позволяет 

сделать вывод о неоднородности федеральных округов по численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Выше медианного значения численности персонала, занятого НИР, по РФ 

следует выделить 40 из 79 регионов, в числе которых  области Владимирская, 

Воронежская, Калужская, Курская, Московская, Рязанская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, Ярославская, Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Волгоградская, Кировская, Ростовская, Нижегородская, 

Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская; города  Москва и 

Санкт-Петербург; края Краснодарский, Пермский, Алтайский, Красноярский, 

Приморский, Ставропольский; Республики Башкортостан, Коми, Татарстан, 

Саха (Якутия). 
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Таблица 2.1.4  - Основные характеристики численности персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, на региональном 

уровне (2013 г.) 

ФО 
Число 

регионов 

Min, 

чел. 

Max, 

чел. 

Размах, 

чел. 

Среднее 

значение, чел. 
Медиана, чел. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

ЦФО 18 127 237419 237292 20838 2728 

СЗФО 10 463 78773 78310 9567 1469 

ЮФО 6 183 12231 12048 4044 2326 

СКФО 7 114 2068 1954 904 650 

ПФО 14 171 41513 41342 8144 5265 

УФО 4 651 20857 20206 11096 11437 

СФО 12 174 21444 21270 4481 2185 

ДВФО 8 234 5727 5493 1687 1105 

РФ 79 114 237419 237305 9203 1644 

из них исследователи 

ЦФО 18 77 131357 131280 10799 1142 

СЗФО 10 337 43932 43595 5184 722 

ЮФО 6 124 6337 6213 1959 1085 

СКФО 7 86 1165 1079 551 480 

ПФО 14 104 18667 18563 3705 2424 

УФО 4 392 8978 8586 5358 6031 

СФО 12 122 10134 10012 2251 1306 

ДВФО 8 203 2630 2427 857 607 

РФ 79 77 131357 131280 4671 961 

Примечание: Min-минимальное значение, Max-максимальное значение 

В связи с отсутствием данных в 2013 г. в анализ не был включен Чукотский АО, а также отсутствовало 

выделение Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО в составе субъектов. 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
 

Самостоятельное значение приобретает анализ возрастной структуры 

исследователей (таблица 2.1.5). 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 2013 году наибольший удельный вес - 20,59% составляют 

исследователи в возрасте 50-59 лет. Исследователи в возрасте 40-49 лет 

занимают в общем составе всего 13,59 %. Это обстоятельство может быть 

объяснено кризисом науки в 90-х гг. ХХ в., когда большая часть 

исследователей была вынуждена сменить вид деятельности или принять 

предложение о работе за рубежом.  
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Таблица 2.1.5 - Распределение исследователей по возрастным группам в Российской Федерации 

 
 

 Возрастная 

группа 

2000 2013 

Исследователи 
(человек) 

Доля 

исследователей 

% 

из них 

Исследователи 
(человек) 

Доля 

исследователей, 

% 

из них 

доктора 

наук 

Доля 

докторов 
наук, % 

кандидаты 

наук 

Доля 

кандидатов 
наук, % 

доктора 

наук, 
человек 

Доля 

докторов 
наук, % 

кандидаты 

наук, 
человек 

Доля 

кандидатов 
наук, % 

Всего  425954 100,00 21949 100,00 83962 100,00 369015 100,00 27485 100,00 80763 100,00 

в том числе в 

возрасте 

(полных лет): 

                        

до 29 

(включительно) 
45094 10,59 11 0,05 2244 2,67 73869 20,02 28 0,10 4578 5,67 

30-39  66378 15,58 396 1,80 10425 12,42 74961 20,31 723 2,63 18920 23,43 

40-49  111369 26,15 3089 14,07 21091 25,12 50149 13,59 2556 9,30 13274 16,44 

50-59 114793 26,95 6123 27,90 24552 29,24 75995 20,59 7000 25,47 16895 20,92 

60-69  75275 17,67 8541 38,91 21827 26,00 60952 16,52 8416 30,62 15892 19,68 

   70 и старше 13045 3,06 3789 17,26 3823 4,55 33089 8,97 8762 31,88 11204 13,87 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
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В период с 2000-2013гг. численность исследователей в группе 30-39 лет в 

Российской Федерации увеличилась на 8583 человек. В известной степени 

причиной могло служить улучшение условий труда, поддержка со стороны 

государства и бизнеса, повышение внимания к  науке в стране, наблюдаемое в 

последние годы. Привлечение молодых специалистов оказывает 

положительное влияние на развитие науки и инновационной деятельности в 

долгосрочной перспективе. Одной из важнейших задач, стоящих перед 

молодыми  учеными, является обеспечение преемственности знаний 

поколений. Говоря о самой “молодой” возрастной подгруппе, можно также 

отметить её положительную динамику в 2013 году по сравнению с 2000 годом 

(прирост составил 28775 человек или 9,43 п.п. в составе исследователей). 

Для оценки существенности структурных различий в относительном 

выражении в 2000 г. и 2013 г. в распределении исследователей по возрастным 

группам, рассчитаем интегральный индекс Салаи (формула 2.1.1). Этот индекс  

может варьировать в пределах от 0 до 1 (чем ближе к 1, тем значительнее 

различия между признаками в структуре). Так как индекс Салаи составил 0,281, 

можно говорить о существенных изменениях в возрастной структуре 

исследователей за рассматриваемый период.  

 

        
  

       
       

   
   

 
,                                (2.1.1) 

 

 

где di1 и di0 – доли работников в i-ой группе в отчетном и базисном периодах 

соответственно.  

Для характеристики концентрации возрастных групп исследователей в 

РФ  в 2000 г. и 2013 г. был использован коэффициент Герфиндаля-Хиршмана 

(таблица 2.1.6). При равномерном распределении исследователей между 

шестью возрастными группами, коэффициент должен составлять 1667, что 

меньше расчетных значений и свидетельствует о наличии концентрации в 

распределении по возрастным группам как  общего числа исследователей, так и 
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исследователей со степенями докторов и кандидатов наук. Однако, в 2013г. 

значение коэффициента Герфиндаля-Хиршмана для общего числа 

исследователей уменьшилось по сравнению с 2000 г., что свидетельствует о 

более равномерном распределении исследователей между возрастными 

группами.  

Изменения в возрастной структуре с 2000 года по 2013 год привели к 

увеличению среднего возраста научных сотрудников РАН: в 2013 году средний 

возраст составлял 52,3 года, что больше, чем в 2000 году на 3 года.  

Таблица 2.1.6 - Оценка концентрации исследователей РФ в 

возрастных группах 

Показатель 

Значение коэффициента 

Герфиндаля-Хиршмана 

Соотношение 

расчетного значения 

коэффициента  со 

значением 

коэффициента при 

равномерном 

распределении 

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 

Общее число 

исследователей 
2275,27 1827,12 1,37 1,10 

Исследователи  

(доктора наук) 
2962,80 2990,24 1,78 1,79 

Исследователи 

(кандидаты наук) 
1871,28 1983,49 1,12 1,19 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

В РАСХН средний возраст сотрудников ежегодно увеличивался до 2010 

года и составлял 49,6 года. После 2010 года наблюдалась тенденция к 

некоторому снижению показателя до 49,1 года в 2013 году.  

В РАМН с 2000 по 2013 гг. средний возраст сотрудников варьировал в 

диапазоне от 47,4 лет (2011 г.) до 48,9 лет (2000г.). В 2013 году показатель 

составлял 47,7 год [43]. 
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Характеризуя распределение научных работников академий по 

возрастным группам, можно констатировать, что наибольшую долю составляет 

возрастная группа “60 лет и старше”: в 2013 г. её доля в РАН составляла  37,5%, 

в РАМН -26,2%, в РАСХН -32,2%.  К негативной тенденции можно отнести 

сокращение с 2005 года по 2013 год доли научных работников в возрасте  “40-

49 лет” на 7 п.п. в РАН (2013 г.- 11,8%), на 4,3 п.п. в РАМН  (2013г.-18,7%) и на 

8,8 п.п. в РАСХН (2013 г.-12,1%).  В научной деятельности возрастная группа 

“40-49 лет” считается одной из самых продуктивных, следовательно стоит 

обратить внимание на нежелательные последствия ее сокращения. В РАН 

зафиксирован рост доли научных работников в возрастной категории “до 29 лет 

включительно” с 25,3 % в 2005 году до 32% в 2013 году. Этот факт можно 

отнести к положительным тенденциям, так как происходит процесс 

формирования кадрового потенциала науки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Для характеристики качественного состава кадров науки, необходимо 

также  дать оценку исследователей, имеющих ученую степень. Снижение 

общей численности научных кадров послужило причиной прироста доли 

исследователей, имеющих ученые степени в период с 1990-2000гг. Возрос 

удельный вес докторов наук в общей численности научных кадров, т.к. более 

интенсивным являлся отток из научных организаций лиц младшей и средней 

возрастной группы (без ученых степеней или со степенью кандидата наук). 

Общая численность исследователей, имеющих ученую степень, в период 

с 2000-2013 гг. увеличилась на 2337 человек и стала составлять к 2013 году 

108248 человек. Однако, в рассматриваемый период при росте числа 

исследователей, имеющих степень доктора наук на 5536 человек, наблюдалось 

сокращение численности кандидатов наук на 3199 человек. В связи с этим, доля 

докторов наук в общем числе исследователей увеличилась на  4,66 п.п. 

Ежегодно в среднем число докторов наук увеличивалось на 426 человек. 

К негативной тенденции можно отнести сокращение доли защитивших 

диссертацию от общего числа   выпуска из аспирантуры и докторантуры. В 

2013 году кандидатскую диссертацию защитило 8979 человек, что составляет 
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25,85% от общего числа человек, закончивших аспирантуру и ниже уровня 

2000 г. на 4,3 п.п. Всего в 2013 году окончили докторантуру 1356 человек, из 

которых диссертацию защитили 323 человека (23,82%), тогда как  в 2000 г. 

1251 человек окончили докторантуру и из них 486 человек (38,84%) защитили 

диссертацию. В научно-исследовательских организациях  было защищено всего 

12,3% докторских диссертаций от выпуска из докторантуры, в образовательных 

организациях высшего образования - 24,5%.  

В целях изучения закономерностей развития науки в России, необходимо 

также дать характеристику материально-технической базы организаций, 

осуществляющих научные исследования и разработки. Под материально-

технической базой  науки  подразумевается “комплекс средств и предметов 

труда в сфере научных исследований и разработок, выступающих в 

материально-вещественной форме” [79]. Её характеристика базируется на 

изучении объема, структуры, динамики, движения, использования основных и 

оборотных средств организаций, осуществляющих научные исследования и 

разработки.  В состав основных средств научных организаций принято 

включать здания и сооружения; транспортные средства; машины и 

оборудование; передаточные устройства; инструмент, инвентарь и прочие 

основные фонды. 

В качестве обобщающих показателей основных средств выступают 

фондовооруженность, которая рассчитывается как стоимость основных средств 

исследований и разработок в расчете на одного работника; а также 

техновооруженность исследователей, которая определяется как стоимость 

машин и оборудования в расчете на одного исследователя. 

Однако отметим, что на современном этапе развития отечественной 

статистической практики, набор показателей в этой области исследования 

ограничен и не позволяет оценить технический уровень объектов и их 

структуру. В связи с этим актуальным является вопрос разработки методологии 

исследования материально-технической базы научных организаций. 
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В таблице 2.1.7 представлены основные показатели материально-

технической базы в 2013 году. Несмотря на то, что в действующих ценах 

стоимость основных средств достигла 1086445,9 млн. руб., в пересчете в 

постоянные цены 1995г. достигнутый уровень показателя ниже уровня 1995 

года в 1,74 раза. 

Таблица 2.1.7- Показатели материально-технической базы 

организаций, осуществляющих НИР 

 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2013 г. 

Основные средства (млн. руб., 1995г.-млрд. руб.) 

в действующих ценах 85087,6 237564,4 1086445,9 

в постоянных ценах 1995г. 85087,6 46336,0 48811,5 

Фондовооруженность (тыс. руб., 1995г.-млн. руб.) 

в действующих ценах 80,2 267,6 1494,4 

в постоянных ценах 1995г. 80,2 52,2 67,1 

Машины и оборудование (млн. руб., 1995г.-млрд. руб.) 

в действующих ценах 26505,8 66938,3 466609,0 

в постоянных ценах 1995г. 26505,8 13056,0 20963,7 

Техновооруженность (тыс. руб., 1995г.-млн. руб.) 

в действующих ценах 25,0 75,4 641,8 

в постоянных ценах 1995г. 25,0 14,7 28,8 
                   

      Источник: составлено на основе  [55] 
 

Важное значение приобретает состояние материально-технической базы, 

так как значимые результаты в передовых областях науки не могут быть 

достигнуты без оснащения организаций современным оборудованием.  В связи 

с длительным отсутствием необходимого объема  финансирования 

организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в России в 

настоящее время наблюдается высокая степень износа  научного оборудования, 

что является сдерживающим фактором на пути к развитию науки.  
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Таким образом, для осуществления научных исследований и разработок 

требуется увеличение объемов финансирования. 

В Российской Федерации главным источником финансирования сферы 

науки на протяжении многих лет остаются средства федерального бюджета. В 

период с 2000 года по 2013 год расходы на науку выросли в текущих ценах 

примерно в 24 раза и составили 425301,7 млн. рублей. Если в 2000 году  доля 

расходов на науку к расходам федерального бюджета составляла 1,69 %, то к 

2013 году возросла на 1,5 п.п. и была равна 3,19%. Информативной 

характеристикой изменения объемов финансирования НИОКР является 

отношение расходов федерального бюджета на науку к валовому внутреннему 

продукту (далее ВВП). Этот показатель вырос почти в 3 раза в период с 2000 

года по 2013 год и составлял в 2013 году 0,64 % (рис. 2.1.6). 

Необходимо подчеркнуть, что кризис 2008-2009гг. не внёс существенных 

негативных последствий в динамику расходов федерального бюджета на науку, 

что подчеркивает стремление руководства страны способствовать развитию 

НИОКР.  

Сопоставляя финансирование РАН, РАСХН, РАМН 2000 г. и 2013 г.  в 

постоянных ценах 2000 г., можно видеть, что размер финансирования возрос в 

1,8 раз или на 11230,1 млн. рублей.  Несмотря на ежегодный прирост 

финансирования в текущих ценах, рассчитанные показатели в постоянных 

ценах 2000 года показывают тенденцию снижения объема финансирования 

академий наук после 2011 года. В 2012 году сокращение было обусловлено 

сокращением отчислений федерального бюджета, в 2013 году - внебюджетных 

поступлений. Наибольшая доля финансирования академий наук в 2013 году 

поступила из федерального бюджета - 65,2%, что выше показателя 2000 года на 

15 п.п. [43]. 

На рис. 2.1.6 также представлена структура распределения бюджетного 

финансирования на фундаментальные и прикладные научные исследования. С 

2000 года по 2013 год изменилась структура распределения средств 

федерального бюджета между ними. Фундаментальными называются 
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“экспериментальные и теоретические исследования, направленные на 

получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с 

использованием этих знаний” [43]. Прикладные исследования “направлены на 

получение новых знаний с целью решений конкретных практических задач” 

[43]. Негативным трендом можно считать сокращение доли расходов бюджета 

на фундаментальные исследования за рассматриваемый период почти в два раза 

с 47,2 % до 26,4% [100]. Тем не менее, ассигнования на фундаментальные 

исследования академий наук выросли в 2013 г. по сравнению с 2000г. в 2,4 раза 

или на 9341,9 млн. рублей (в постоянных ценах 2000 г.) и составляли в 2013 

году 93,3 % от общего объема средств, направленных из федерального бюджета 

[43]. 

 

 
    Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
 

Рис. 2.1.6 Структура и динамика финансирования науки в Российской 

Федерации из средств федерального бюджета 
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В таблице 2.1.8 представлено сопоставление финансирования науки в 

Российской Федерации и странах мира, с высоким уровнем инновационного 

развития.  Во 2-ом столбце таблицы  представлены результаты ранжирования 

стран по величине Глобального инновационного индекса (GII), в соответствии с 

которыми РФ занимала 49 место, что значительно ниже позиций таких 

развитых стран, как Великобритания (2 место), Финляндия (3 место), США (6 

место), Германия (13 место) и др. [121]. 

При сравнении стран  по показателю объема ассигнования 

государственного бюджета на НИОКР в текущих ценах по ППС, выделяются 

США, которые являются бесспорным лидером. В 2013г. объем ассигнований в 

США составлял 132 477 млн. долл., что почти в 6 раз превышает величину 

ассигнований в РФ. Нельзя не сказать, что за период с 2000г. по 2013г. объем 

ассигнования государственного бюджета на НИОКР в текущих ценах по ППС в 

России вырос почти в 5 раз или на 18 397,3 млн. долл., что способствовало 

опережению по этому показателю Франции и Великобритании в 2013г., тогда 

как в 2000г. имело место отставание РФ. Однако, для более корректного 

сравнения стран целесообразно использовать показатель доли объема 

ассигнований государственного бюджета на НИОКР в процентах от валового 

внутреннего продукта. 

Также для сопоставления стран мира по уровню финансирования НИОКР  

эксперты рекомендуют использовать показатель внутренних затрат в процентах 

от ВВП. К внутренним затратам на исследования и разработки относятся 

“выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение 

исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-

за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом)” [100]. 

По  данным Росстата в 2013 году доля внутренних затрат на исследования 

и разработки от валового внутреннего продукта в целом по Российской 

Федерации составила 1,12 %, что выше показателя 2000 г. на 0,07 п.п. Одним из 

факторов, сдерживающих инновационное развитие в РФ, является 

недостаточность финансирования.  В Стратегии инновационного развития РФ 
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на период до 2020 г. внутренние затраты на исследования и разработки должны 

увеличиться до 2,5-3,0 % от ВВП.  

Несмотря на положительную динамику внутренних затрат на 

исследования и разработки в РФ, этот показатель был более чем в 2 раза 

меньше  уровня других стран мир, о чем свидетельствуют данные таблицы 

2.1.8. Так  в 2013 г. внутренние затраты на НИОКР в процентах от ВВП в 

Великобритании были выше уровня России на 0,51 п.п., во Франции - на 

1,11п.п., в США - на 1,69 п.п., в Германии - на 1,82 п.п. и т.д. Лидирующую 

позицию в мире занимал Израиль в 2013 году, где внутренние затраты на 

НИОКР составляли 4,21 % от ВВП, что выше уровня Российской Федерации в 

3,8 раза. К особенностям развития Израиля отнесем тот факт, что наибольший 

удельный вес в структуре внутренних затрат на НИОКР по источникам 

финансирования занимают иностранные источники.  

В Российской Федерации 67,6% внутренних затрат поступало из средств 

государства, что свидетельствует о недостаточной заинтересованности 

представителей бизнес-сообщества к результатам научной деятельности, 

которое должно являться основным заказчиком и пользователем результатов 

научной деятельности. В 2013г. всего 28,2% приходилось на 

предпринимательский сектор в составе внутренних затрат на НИОКР, тогда как 

во всех остальных рассматриваемых странах максимальная доля внутренних 

затрат приходилась на средства этого источника финансирования и превышала 

45% . 

В таблице 2.1.8 приведена структура  внутренних затрат на НИОКР по 

секторам науки, которая демонстрирует, что наибольший удельный вес в РФ и 

остальных анализируемых странах занимал предпринимательский сектор. В 

2013г. в России удельный вес внутренних затрат на НИОКР по 

государственному сектору  составлял 30,3% и занимал второе место в 

структуре затрат. В отличие от РФ, удельный вес внутренних затрат на НИОКР 

по сектору высшего образования превышал удельный вес по государственному 

сектору во всех рассматриваемых странах. 
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Таблица 2.1.8 - Сравнительная характеристика показателей финансирования исследований и разработок в 

Российской Федерации и странах мира 

 

 

Страна 
GII-

2014 

Ассигнования 

государственного 

бюджета на НИОКР в 

текущих ценах по ППС 

(млн. долл.) 

Внутренние затраты 

на НИОКР, % к ВВП 

Удельный вес внутренних 

затрат на НИОКР, по 

источникам 

финансирования, 2013г., 

% 

Удельный вес внутренних 

затрат на НИОКР, по 

секторам науки, 2013 г., % 

2000 г. 2013 г. ∆13/00 2000г. 2013г. ∆13/00 ПС ГС ДНИ ИИ Г П ВО НКО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

РФ 49 4 685,5 23 082,8 18 397,3 1,05 1,12 0,07 28,2 67,6 1,2 3,0 30,3 60,6 9,0 0,1 

Великобритания 2 10 520,2 13 744,3 3 224,1 1,73 1,63 -0,10 46,5 27,0 5,8 20,6 7,3 64,5 26,3 1,9 

Франция 22 14 747,5 17 540,5 2 793,0 2,08 2,23 0,15 55,4 35,0 2,0 7,6 13,1 64,8 20,7 1,4 

США 6 83 612,5 132 477,0 48 864,5 2,62 2,81 0,19 59,1 30,8 6,3 3,8 12,3 69,8 13,8 4,1 

Германия 13 16 817,0 31 961,8 15 144,8 2,40 2,94 0,54 66,1 29,2 0,4 4,3 14,7 67,8 17,5 … 

Финляндия 3 1 303,2 2 166,3 863,1 3,25 3,32 0,07 60,8 26,0 1,6 11,5 8,9 68,9 21,5 0,7 

Израиль 15 1 290,7 1 644,1 353,4 3,96 4,21 0,25 35,6 12,1 3,5 48,8 2,1 82,7 14,1 1,1 

Япония 21 21 193,4 35 065,0 13 871,6 3,00 3,46 0,46 75,5 17,3 6,7 0,5 9,2 76,1 13,5 1,2 

Примечание: в таблице приведены данные за 2013 г., в случае отсутствия данных  - за ближайший год к 2013 г.  

∆13/00 - абсолютное изменение (2013 г. к 2000 г.) 

ПС- средства предпринимательского сектора; ГС - средства государства; ДНИ-другие национальные источники; ИИ- иностранные источники 

Г- государственный сектор; П- предпринимательский сектор; ВО-  сектор высшего образования; НКО -сектор некоммерческих организаций 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата  и ОЭСР  
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В целях проведения региональных сопоставлений расходов на науку был 

использован показатель  “Доля внутренних затрат на исследования и разработки, 

в процентах к валовому региональному продукту (ВРП)” (далее наукоемкость 

ВРП) (таблица 2.1.9). 

Таблица 2.1.9 – Основные характеристики наукоемкости ВРП на 

региональном уровне (2013 год) 

ФО 
Число 

регионов 
Min, % Max, % 

Размах, 

% 

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, 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 2013 г. имела место высокая степень неоднородности в РФ по показателю 

наукоемкости ВРП, так как коэффициент вариации составлял 114,08%, что в 

большей степени было обусловлено высокой вариацией в Северо-Западном, 

Приволжском, Центральном федеральных округах. 

В 2013 году наибольшая вариация субъектов РФ имела место внутри 

Северо-Западного федерального округа, где диапазон среди регионов по величине 

наукоемкости ВРП находился в пределах от 0,11 % в Вологодской области до 

3,72% в г. Санкт-Петербурге. 

Выше медианы по Российской Федерации наукоемкость ВРП была 

отмечена в Уральском, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных 

округах. При этом превышение медианного значения по РФ было зафиксировано 

в 41 регионе (области Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, 

Московская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, 

Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Волгоградская, Ростовская, 
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Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, 

Свердловская, Челябинская, Иркутская,        Новосибирская, Омская, Томская и 

Магаданская; города Москва и Санкт-Петербург; Республики Карелия, Карачаево-

Черкесская, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Бурятия и Тыва; края 

Пермский, Красноярский, Камчатский, Приморский). 

В целях проведения дополнительного сопоставления стран, на рисунке 2.1.7 

представлены их сравнительные характеристики по уровню отчислений 

федерального бюджета на социально-экономическое развитие. Бесспорным 

лидером по размеру ассигнований на “Здоровье и окружающую среду” являются 

США. В Российской Федерации этот показатель в 2014 году составлял 421,3 млн. 

долл. (в расчете по паритету покупательной способности), что ниже уровня 

ассигнований США в 84 раза и является тревожным фактором. Из трех 

рассматриваемых направлений, в Российской Федерации минимальный объем 

финансирования из средств бюджета на социально-экономические цели 

выделялось на раздел “Здоровье и окружающая среда”, максимальный – на 

“Экономическое развитие”. 

 
Примечание: данные за 2014 год, в случае отсутствия данных  - за последний имеющейся год 

Источник: выполнено автором на основе данных Росстата  и ОЭСР 

Рис. 2.1.7 Сопоставление стран мира по уровню ассигнований 

государственного бюджета на  социально-экономические цели 
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Самостоятельный интерес приобретает изучение результатов деятельности 

в сфере исследований и разработок, одним из важнейших инструментов которого 

является статистика патентной активности. Можно отметить положительную 

динамику количества подаваемых заявок в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (далее Роспатент) (рис.2.1.8). На рисунке 

суммированы заявки и патенты по трем типам: на изобретения, на полезные 

модели, на промышленные образцы. Важным результатом является количество 

ежегодно выдаваемых патентов. В 2013 году их было выдано 47752 единицы, что 

составляло 74% от общего числа поданных заявок. С 2000 года количество 

выданных патентов увеличилось более чем в 2 раза. Отметим, что  в 2009 году 

патентов было выдано в размере 94 % от числа поступивших заявок в Роспатент.  

 

* 
Примечание: Соотношение выданных патентов к количеству поданных заявок 

Источник: выполнено автором на основе данных Роспатента 

 

Рис.  2.1.8  Динамика поданных заявок на выдачу патентов и количества 

выданных патентов в период с 2000 г. по 2013 г. 

 

Однако, уровень патентной активности в Российской Федерации 

значительно ниже, чем в других развитых странах. В аналитическом 

исследовании “Патентная активность: страны БРИК и G20” [87], проведенном 
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компанией НБК-групп, приводятся данные о том, что доля российских патентов в 

общем количестве патентов “Большой двадцатки” (далее G20) составляла всего 

0,6%.  

На рисунке 2.1.9  представлена динамика числа действующих патентов по 

типам. В период с 2005 г. по 2013 г. количество действующих патентов на  

изобретения увеличилось в 1,6 раз, на полезные модели в 1,9 раз, на 

промышленные образцы в 1,9 раз. 

 

       Источник: выполнено автором на основе данных Роспатента 

Рис. 2.1.9 Динамика числа действующих патентов (2005-2013г.г.) 

В период с 2000 г. по 2013 г. можно отметить прирост использования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в РФ в 4,8 раза (на 19769 

единиц) (таблица 2.1.10).  

 Наибольший удельный вес в составе структуры действующих патентов на 

протяжении рассматриваемого периода составляли патенты на изобретения. 

Однако, к 2013 г. доля этого вида интеллектуальной собственности, сократилась 

на   23,94 п.п. и составила 50,99 %. В общем числе использования охраняемых 
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результатов интеллектуальной деятельности к 2013 году сократился также 

удельный вес промышленных образцов на 3,32 п.п.  Отметим положительную 

тенденцию увеличения доли полезных моделей на 5,82 п.п. Так как индекс Салаи 

составил 0,703, можно сделать вывод о достаточно существенных изменениях в 

структуре использования охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности в РФ в период с 2000- 2013 гг.  

 

Таблица 2.1.10 - Использование охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в РФ (единиц) 

Показатель 2000 г. 

Удельный 

вес, 

 2000 г. 

2013 г. 

Удельный 

вес,  

2013г. 

Абсолютный прирост 

(2013г. к 2000 г., единиц) 

всего 5157 100,00 24926 100,00 19769 

в том числе:      

изобретений 3864 74,93 12709 50,99 8845 

полезных моделей 753 14,60 5090 20,42 4337 

промышленных 

образцов 
529 10,26 1730 6,94 1201 

программ для ЭВМ 10 0,19 4541 18,22 4531 

баз данных … … 654 2,62 … 

типологий 

интегральных 

микросхем 

1 0,02 202 0,81 201 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Роспатента 

 

Помимо показателей патентной активности, к показателям 

результативности научной деятельности также относится публикационная 

активность и индексы цитирования.  Наибольшее распространение получили 

международные базы данных Web of Science и Scopus, а также российская база 

РИНЦ. Однако, несмотря на рост общего числа публикаций российских авторов, 

удельный вес России в общемировом числе публикаций сокращается. 

В период с 2000 года по 2013 год число публикаций российских авторов в  

Web of Science увеличилось на 828 публикаций, однако, их удельный вес в 
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общемировом числе публикаций упал на 1,3 п.п. и составлял в 2013 г. всего 1,92 

%. Аналогичная тенденция присутствует и в публикациях Scopus. Число 

публикаций за период 2000-2013 г.г. увеличилось на 13388 единиц, а уровень 

удельного веса России в общемировом числе публикаций в 2013 г. достиг 1,89%, 

что ниже уровня  2000 г. на 0,82 п.п. 

В целях сопоставления стран мира, Росстат публикует данные по двум 

относительным показателям (рис. 2.1.10): 

 число цитирований в расчете на одну публикацию в научных журналах, 

индексируемых в Web of Science; 

 удельный вес стран в общем числе публикаций в научных журналах, 

индексируемых в Web of Science. 

 

 

Примечание: 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: выполнено автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 2.1.10  – Сопоставление стран мира по показателям, характеризующим 

уровень цитирования статей, публикуемых в Web of Science 
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         Число цитирований в расчете на одну публикацию в научных журналах, 

индексируемых в Web of Science в США превышает показатель РФ в 3 раза. 

Удельный вес России в общем числе публикаций в научных журналах, 

индексируемых в Web of Science ниже удельного веса США на 25,13 п.п. На 

основе сравнения стран по приведенным показателям, можно сделать вывод, что 

уровень публикационной активности и индексов цитирования Российская 

Федерация значительно отстает от ведущих стран мира. 

Однако, рассмотренные показатели патентной и публикационной 

активности не предоставляют всеобъемлющей оценки о результативности НИР в 

России. Результатам научной деятельности, в особенности фундаментальной 

науки, очень сложно дать количественную оценку. В связи с этим, требуется 

совершенствование методологии системы показателей результативности науки, 

основой которой должны стать показатели, характеризующие внедрение 

результатов НИР в деятельность предприятий.   

Отметим, что проведенное в 2011 году исследование Институтом 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета “Высшая школа экономики”, показало, что к 

“Символам национального престижа” можно отнести в первую очередь “Богатые 

природные ресурсы”, “Военную мощь, ядерное оружие”, “Большую территорию”, 

“Высокий уровень благосостояния граждан” и только после этих характеристик 

“Высокий уровень развития науки и техники” [55]. 

В настоящее время реализуется государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий (2013-2020 годы)", основная цель 

которой сформулирована следующим образом: “Формирование 

конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований 

и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической 

модернизации российской экономики” [2].  

Очевидно, что развитие науки в стране должно служить катализатором для 

продвижения в инновационной деятельности, основные тенденции развития 

которой будут проанализированы в следующем параграфе. 
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2.2. Статистический  анализ инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

 В настоящее время инновационная деятельность представляет собой одну из 

важнейших сторон развития экономики страны. Основной целью статистического 

изучения инновационной деятельности является количественная оценка 

инновационных процессов, основанная на анализе объема, структуры, динамики 

основных показателей. 

Одним из главных показателей инновационного развития является 

инновационная активность организаций, которая определяется как “удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций” [100]. В таблице 2.2.1  приведены показатели вариации и центра 

распределения, которые позволяют оценить влияние регионального фактора на 

уровень инновационной активности. 

 

Таблица 2.2.1- Основные характеристики уровня инновационной 

активности на региональном уровне 

Федеральный 

округ 

2009 год 

Число 

регионов 

Среднее 

значение, % 
Медиана, % 

Коэффициент 

вариации, % 

  ЦФО 18 8,89 8,60 27,49 

СЗФО 10 8,21 8,10 29,00 

ЮФО 5 8,12 8,40 18,85 

СКФО 5 6,50 6,20 14,60 

ПФО 14 12,25 12,10 38,10 

УФО 4 10,65 11,10 18,47 

СФО 12 7,73 6,00 44,40 

ДВФО 9 10,38 8,50 82,12 

РФ 77 9,30 8,20 47,90 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 

Федеральный 

округ 

2013 год 

Число 

регионов 

Среднее 

значение, % 
Медиана, % 

Коэффициент 

вариации, % 

  ЦФО 18 10,42 9,80 29,52 

СЗФО 10 9,11 7,95 41,44 

ЮФО 6 7,60 7,90 25,14 

СКФО 5 7,14 8,10 38,95 

ПФО 14 12,21 11,85 37,66 

УФО 4 9,43 9,05 14,50 

СФО 12 9,11 8,90 50,54 

ДВФО 9 12,10 9,40 61,26 

РФ 78 10,1 9,1 45,33 

 

Примечание: в связи с отсутствием данных в 2009г. не были включены 3 субъекта: Республика Калмыкия, 

Республика Ингушетия, Чеченская Республика; в 2013г. 2 субъекта: Республика Ингушетия, Чеченская 

Республика, а также отсутствовало выделение Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО в составе субъектов 

 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

Анализ данных таблицы 2.2.1 показал, что в 2009 г. и 2013 г. наибольший 

уровень инновационной активности был достигнут в Приволжском федеральном 

округе (далее ПФО) и составлял в среднем соответственно 12,25% и 12,21%. 

Следовательно, снижение среднего уровня инновационной активности в ПФО в 

2013 году по сравнению с 2009 годом составило 0,04 п.п. Вместе с тем субъекты 

Приволжского федерального округа достаточно однородны по рассматриваемому 

показателю.  

Наиболее неоднородными по уровню инновационной активности в 2009г. и 

2013г. являлись регионы Дальневосточного федерального округа. Однако, 

коэффициент вариации уменьшился за рассматриваемый период на 20,86 п.п.  

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

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

В 2009 году в  Приволжском, Уральском и Дальневосточном, а в 2013 году в 
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Приволжском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах уровень 

инновационной активности был выше среднероссийского уровня. 

В 2013г. уровень инновационной активности был ниже среднего значения 

по РФ, равного 10,1%, в 47 субъектах. В их число вошли  области Брянская, 

Белгородская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, 

Смоленская, Тверская, Тамбовская, Архангельская, Вологодская, 

Калинингpадская, Кировская, Новгородская, Псковская, Астраханская, 

Волгоградская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, 

Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Амурская, 

Новосибирская и Сахалинская;  Республики Карелия, Коми, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания, Марий 

Эл, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия; края Краснодарский, Ставропольский, 

Забайкальский, Приморский; а также Еврейская автономная область. 

Характеристика степени зависимости вариации инновационной активности 

от регионального фактора, выполненная с помощью расчета эмпирического 

корреляционного отношения, свидетельствует о том, что влияние регионального 

фактора на уровень инновационной активности не было значительным. Вариация 

уровня инновационной активности обусловлена влиянием региональных различий 

соответственно на 15,1% в 2009 году и на 12,6% в 2013 году. 

На рисунках 2.2.1 и 2.2.2 представлена динамика удельного веса 

организаций, осуществлявших инновационную деятельность по различным видам 

экономической деятельности. 

По видам экономической деятельности “Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение энергии, газа и  

воды” были выявлены следующие тенденции. Удельный вес организаций, 

осуществлявших организационные инновации, варьировал за рассматриваемый 

период от 3,1 % в 2013 году до 3,7% в 2009 году, таким образом, имела место 

устойчивая тенденция сокращения данного показателя. 
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В 2013г. удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 

инновации, был ниже уровня 2009 г. на 0,3 п.п., в связи  с ежегодным снижением 

показателя, начиная с 2010 года.  

Прирост удельного веса организаций, осуществлявших технологические 

инновации, за период с 2009-2012гг. составлял 0,5 п.п. Однако в 2013г. удельный 

вес сократился на 0,2 п.п. и составил 9,7%. Несмотря на это,  увеличение 

удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

отличие от удельного веса организаций, осуществлявших нетехнологические 

инновации, в 2013 г. по сравнению 2009г. составляло 0,3п.п. 

 

Рис. 2.2.1 Динамика удельного веса организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность по видам экономической деятельности 

“Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение энергии, газа и воды” (2009-2013 г.г.) 

 

За период 2009-2013гг. увеличился удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические и нетехнологические инновации по видам 

экономической деятельности “Связь, деятельность связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий”. Удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации, находился в 
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диапазоне  от 4,2 % в 2009 году до 8,0% в 2012 году. В 2013 г. удельный вес 

уменьшился на 0,3 п.п. по сравнению с 2012 г. и составил 7,7%. Несмотря на это, 

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, с 2009г. 

по 2013г. увеличился почти в 2 раза. 

Наибольшего значения удельный вес организаций, осуществлявших 

организационные инновации, достиг в 2011 году и составил 3,0%.  К 2013 г. 

удельный вес сократился до 2,6%, что выше уровня 2009г. всего на 0,4 п.п. 

После 2011г. отмечено сокращение удельного  веса организаций, 

осуществлявших маркетинговые инновации. Так к 2013г. удельный вес составил 

1,5%, что ниже уровня 2011г. на 0,4 п.п., но выше величины 2009г. на 0,1п.п. 

 

Рис. 2.2.2 Динамика удельного веса организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность по видам экономической деятельности “Связь, 

деятельность связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий” (2009-2013 г.г.) 

 

Можно констатировать, что в Российской Федерации слишком мала доля 

организаций, осуществляющих технологические, организационные и 

маркетинговые инновации, и за пять изучаемых лет отсутствовали значительные 
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изменения этих показателей. В условиях реализации стратегии перехода 

российской экономики на инновационный путь развития, крайне важно 

способствовать вовлечению новых предприятий различных видов экономической 

деятельности в сферу инноваций. Однако, проведенные опросы руководителей 

предприятий показали, что  существующие сложности при осуществлении 

инновационной деятельности снижают интерес к внедрению инноваций. 

Несмотря на то, что инновационная деятельность должна способствовать 

внедрению новых технологий, производству новых товаров для российского и 

международного рынка, показатели инновационного развития в РФ не 

соответствуют уровню наиболее развитых стран мира. В 2013г. среднероссийский 

уровень удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составлял всего 9,2% (в 2009г.- 

4,5%), и был превышен в Дальневосточном (23,5%), Приволжском (14,2%), 

Центральном (11,4%) и Северо-Западном (9,3%) федеральных округах. 

Распределение субъектов по удельному весу инновационной продукции является 

крайне неоднородным. 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 период с 2010 года по 2013 год затраты на технологические инновации в 

Российской Федерации  выросли в 2,8 раза или на 711,6 млн. рублей (рис.2.2.3).  

Анализ структуры затрат по видам инновационной деятельности за 

рассматриваемый период 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 

их производства”.  
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1 

исследование и разработка новых продуктов, услуг 

и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

6 приобретение программных средств 

2 

производственное проектирование, дизайн и другие 

разработки     (не связанные с научными 

исследованиями и разработками) новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

7 

другие виды подготовки производства для выпуска 

новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи) 

3 
приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 
8 

обучение и подготовка персонала, связанные с 

инновациями 

4 приобретение новых технологий 9 маркетинговые исследования 

5 

из них права на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей 

10 прочие затраты на технологические инновации 

Рис. 2.2.3 Структура и динамика затрат на технологические инновации 

организаций по видам инновационной деятельности 
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Однако, имели место разнонаправленные тенденции в динамике этих двух 

статей затрат. Снижение доли затрат статьи “Приобретение машин и 

оборудования, связанных с технологическими инновациями” с 53,78% в 2010г. до 

44,22% в 2013г. проходило одновременно с увеличением доли затрат по статье 

“Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства” 

с 20,69% до 36,81%. 

По статье  “Другие виды подготовки производства для выпуска новых 

продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи)”  

доля затрат после резкого увеличения в 2011 год, сократилась к 2013 году и 

составила 5,73%. 

Такая же тенденция ежегодного снижения имела место по удельному весу 

затрат по статье “Производственное проектирование, дизайн и другие разработки     

(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов”. Этот показатель в 2010 году составлял 6,83 %, что выше уровня 2013 

года на 2,48 п.п. 

Доля затрат по статье “Приобретение новых технологий” незначительна и 

достигла в 2013 году уровня 0,76 %, что ниже уровня 2009 года на 0,67 п.п. 

В период с 2010-2013гг. традиционно низкие доли затрат на 

технологические инновации составляли статьи “Обучение и подготовка 

персонала, связанные с инновациями” (в 2013 г. - 0,20%), “Маркетинговые 

исследования” (0,19%), “Приобретение прав на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей” 

(0,32%). 

В таблице 2.2.2 представлены показатели “Затраты на технологические 

инновации” и “Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций”, 

которые существенно отличались  по различным 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”. 
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Таблица 2.2.2 – Показатели инноваций по видам экономической 

деятельности, 2013  г. 

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, 

обрабатывающие 

производства, производство 

и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

- всего 

746 778,20 3 072 530,80 4,11 

Добыча полезных ископаемых   94 525,70 523 210,50 5,54 

Добыча топливно-

энергетических  полезных 

ископаемых 

84 347,20 500 420,30 5,93 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

10 178,50 22 790,20 2,24 

Обрабатывающие 

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

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табака 

29 974,30 127 817,40 4,26 

Текстильное и швейное 

производство 
668,50 3 699,00 5,53 

Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
190,50 570,40 2,99 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

860,90 7 562,40 8,78 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

12 149,10 18 767,20 1,54 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
193 705,10 710 827,00 3,67 

Химическое производство 67 166,60 160 977,30 2,40 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
7 872,10 40 295,20 5,12 
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Продолжение таблицы 2.2.2 

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 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

7 883,70 39 777,30 5,05 

Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 

изделий 

61 597,90 264 827,20 4,30 

Производство машин и 

оборудования 
14 642,70 68 797,00 4,70 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

47 502,80 118 139,50 2,49 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
97 520,00 816 997,60 8,38 

Прочие производства, не 

включенные в другие 

группировки обрабатывающих 

производств 

38 382,10 139 563,40 3,64 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

72 136,20 30 702,20 0,43 

Связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий, научные 

исследования и разработки, 

предоставление прочих 

видов услуг - всего 

365 651,00 435 335,20 1,19 

Связь 45 550,00 31 535,70 0,69 

Деятельность, связанная с 

использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

20 583,40 39 558,70 1,92 

Научные исследования и 

разработки 
289 457,00 344 650,10 1,19 

Предоставление прочих видов 

услуг 
10 060,60 19 590,80 1,95 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
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По видам экономической деятельности “Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды” были выявлены существенные различия в результате вычисления 

объема инновационных товаров, работ, услуг организаций в расчете на 1 рубль 

затрат на технологические инновации.  Несмотря на максимальный уровень 

затрат на технологические инновации и объем инновационной продукции по 

видам деятельности “Обрабатывающие производства”, их отставание от уровня 

расчетного показателя по  видам деятельности “Добыча полезных ископаемых” 

составило 1,20 руб., что подтверждает менее эффективное использование затрат.  

Максимальный объем затрат на технологические инновации среди 

обрабатывающей промышленности имел место по виду экономической 

деятельности “Производство кокса и нефтепродуктов”. Объем инновационных 

товаров, работ, услуг организаций в расчете на 1 рубль затрат на технологические 

инновации составлял 3,67 руб., что ниже показателей восьми видов деятельности, 

входящих в состав “Обрабатывающие производства”.  В 2013г. обеспечена 

наибольшая эффективность затрат по виду деятельности “Обработка древесины и 

производство изделий из дерева”, где расчетный показатель составил 8,78руб. 

Объем инновационной продукции по виду деятельности “Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды”, равный 30702,2 млн. руб. не 

соответствовал в 2013г. величине затраченных ресурсов, которые составляли 

72136,2 млн. руб. 

Также неэффективное использование ресурсов имело место по виду 

деятельности “Связь”, где всего 0,69 руб. инновационных товаров, работ, услуг 

организаций приходилось в расчете на 1 рубль затрат на технологические 

инновации. 

По виду деятельности “Научные исследования и разработки” были 

отмечены наибольшие затраты на технологические инновации, которые 

составляли 289 457 млн. руб. Однако всего 1,19 руб. инновационной продукции 

приходилось на 1 рубль затрат на технологические инновации. 
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В связи со значительной региональной дифференциацией, важное значение 

при изучении  сферы инновационной деятельности РФ приобретает 

характеристика результатов инновационной деятельности федеральных округов, 

результаты сопоставления которых за 2009г. и 2013 г. по затратам на 

технологические инновации организаций и удельному весу инновационных 

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

и услуг  представлены на рисунках  2.2.4 и 2.2.5.  

 
Рис. 2.2.4  Сравнение федеральных округов Российской Федерации по 

показателям инновационной деятельности, 2009 год 

 

Рис. 2.2.5  Сравнение федеральных округов Российской Федерации по 

показателям инновационной деятельности, 2013 год 
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В 2009г. Приволжский и Уральский федеральные округа имели практически 

равные затраты на технологические инновации, однако удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг ПФО превысил уровень УФО в 4,4 раза. В 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, напротив, удельный вес 

инновационной продукции отличался всего на 0,1 п.п., а затраты на инновации в 

ДФО превышали величину СФО более чем в 2,5 раза. 

В 2013 г. сравнительный анализ Южного и Дальневосточного федеральных 

округов показал, что при сопоставимых объемах затрат на технологические 

инновации (разница составляла 1214 млн. руб.), удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в ЮФО был ниже уровня ДВФО в 6,8 раз. Удельный вес 

инновационной продукции в Сибирском федеральном округе превышал величину 

Южного федерального округа всего на 0,11 п.п., тогда как затраты на 

технологические инновации в ЮФО в 2,9 раза были ниже, чем в СФО. 

В целях проведения сравнительного анализа по эффективности 

использования затрат на технологические инновации, было проведено 

сопоставление рангов федеральных округов РФ (таблица 2.2.3).  

В 2009 году Приволжский федеральный округ имел не самые высокие 

затраты на технологические инновации (3 ранг из 8), при этом округ показал 

самые высокие результаты инновационной деятельности. ПФО занял 1 ранг по 

величине удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 

Традиционно Центральный федеральный округ (ЦФО) лидировал по объему 

затрат на технологические инновации, причем показатель за период 2009-2013 гг. 

увеличился более чем в 3 раза. Однако, при самых высоких затратах, в 

ранжировании федеральных округов по удельному весу инновационной 

продукции, ЦФО занимал средние позиции - 3 ранг в 2013г., тем самым несколько 

улучшив свое положение в рейтинге по сравнению с 2009г. (на 1 позицию). 

Отметим также, что в 2013 г. затраты на технологические инновации ЦФО 

превышали показатель Приволжского Федерального округа (ПФО) на 20 353,3 

млн. руб., однако ПФО опередил ЦФО по удельному весу инновационных 
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товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг (на 2,75 %) и занял 2-ой ранг по этому показателю среди всех 

федеральных округов. 

За пять лет произошли существенные изменения по рассматриваемым 

показателям. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) в 2013 г. имел 

наибольший удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг среди всех федеральных 

округов РФ, тогда как в 2009г. занимал по этому показателю только 7 ранг из 8 

возможных. Сопоставление рангов позволяет сделать вывод о том, что в 2013г. 

ДВФО имел наибольший удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 

среди всех федеральных округов РФ при низком уровне затрат на инновации. 

Таблица 2.2.3- Сопоставление рангов федеральных округов РФ по 

показателям инноваций, 2009г. и 2013г. 

Федеральный  

округ 

Ранг по затратам на 

технологические 

инновации 

организаций 

Ранг по удельному весу 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем 

объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг 

Разница рангов 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 

  ЦФО 1 1 4 3 (-) 3 (-) 2 

СЗФО 5 3 5 4 0 (-) 1 

ЮФО 7 6 3 6 4 0 

СКФО 8 8 2 5 6 3 

ПФО 3 2 1 2 2 0 

УФО 2 5 6 8 (-) 4 (-) 3 

СФО 6 4 7 7 (-) 1 (-) 3 

ДВФО 4 7 7 1 (-) 3 6 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

На рисунке 2.2.6 произведено сравнение федеральных округов Российской 

Федерации по трем показателям: удельному весу организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; 

удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и удельный вес малых 

предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

обследованных малых предприятий за 2009г., 2011г., 2013г. 
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По показателю “Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации” на протяжении трех рассматриваемых лет 

лидирующую позицию занимал Приволжский Федеральный округ, последнюю - 

Северо-Кавказский Федеральный округ. Наибольший абсолютный прирост по 

этому показателю в период с 2009 года по 2013 год имел место в Центральном 

Федеральном округе и составлял 2,2 п.п. (таблица 2.2.4). “Удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации” в ЦФО достиг к 2013 

году 9,6% и округ занял второе место в ранжировании федеральных округов по 

этому показателю. 

Сокращение “Удельного веса организаций, осуществлявших 

технологические инновации” за период 2009-2013 гг. было зафиксировано в двух 

федеральных округах: Южном (2,7 п.п.) и Северо-Кавказском (0,5 п.п.). 

Повышению конкурентоспособности российской экономики должно 

способствовать вовлечение малых предприятий в инновационную деятельность. 

Стратегической задачей российской политики является разработка и реализация 

комплексной поддержки инновационной активности сектора малого бизнеса.  

К конкурентным преимуществам предприятий малого бизнеса в сфере 

инноваций  можно отнести: 

 высокие темпы генерации новых идей; 

 готовность к высокому уровню риска при осуществлении деятельности; 

 быстрая реакция на изменения рынка, адаптация стратегии развития к  новым 

условиям; 

 открытость к нововведениям; 

 служат основой для преобразования в сегмент среднего и крупного бизнеса.  

Однако, к сдерживающим факторам развития сектора малого 

предпринимательства можно отнести неблагоприятную бизнес-среду, 

включающую в себя административные барьеры; недостаточность 

финансирования; низкий уровень эффективности поддержки со стороны 

государства. 
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Примечание: d 1- удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций; d 2- удельный вес инновационных 

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

услуг; d 3-удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе обследованных малых предприятий 

Рис. 2.2.6  Сопоставление федеральных округов 

Российской Федерации по показателям 

инновационного развития 
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Таблица 2.2.4 - Динамика показателей сферы инновационной деятельности по федеральным округам РФ,  

2009-2013 гг. 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 о
к

р
у
г
 Р

Ф
 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации в 

отчетном году, 

 в общем числе обследованных 

организаций, % 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

Удельный вес малых 

предприятий, осуществлявших 

технологические инновации  

в отчетном году, в общем числе 

обследованных малых 

предприятий, % 

2009 2011 2013 

∆ 

2013/2009, 

п.п. 

2009 2011 2013 

∆ 

2013/2009, 

п.п. 

2009 2011 2013 

∆ 

2013/2009, 

п.п. 

ЦФО 7,4 8,8 9,6 2,2 4,4 5,5 11,4 7,0 3,6 5,0 5,2 1,6 

СЗФО 8,2 9,5 9,2 1,0 3,1 5,2 9,3 6,2 4,5 5,9 5,6 1,1 

ЮФО 6,1 5,3 6,2 0,1 6,1 3,7 3,4 -2,7 2,7 4,0 2,6 0,0 

СКФО 4,8 4,2 5,3 0,5 6,9 9,1 6,4 -0,5 2,5 3,5 2,4 -0,1 

ПФО 10,5 11,2 10,4 -0,1 9,3 11,3 14,2 4,9 5,0 5,4 4,7 -0,3 

УФО 8,1 9,8 8 -0,1 2,1 2,7 2,6 0,5 5,1 5,9 5,9 0,8 

СФО 6,1 7,6 8,2 2,1 1,5 2,2 3,3 1,8 4,3 5,6 5,7 1,4 

ДФО 6,5 9,6 8,3 1,8 1,6 20,3 23,5 21,9 3,6 3,3 2,3 -1,3 

РФ 7,7 8,9 8,9 1,2 4,5 6,3 9,2 4,7 4,1 5,1 4,8 0,7 
Примечание: ∆ 2013/2009 -абсолютное изменение показателя в 2013 году по сравнению с 2009 годом 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
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В  2013 году удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, в целом по России составлял 4,8% (рис. 2.2.7), что 

является низким показателем и требует внимания со стороны представителей 

бизнеса и государства.  

В целом за период с 2000г. по 2013г. была зафиксирована тенденция 

увеличения удельного веса субъектов малого предпринимательства, 

осуществлявших технологические инновации в 3,7 раза с 1,3% до 4,8%. Число 

субъектов малого предпринимательства, осуществлявших технологические 

инновации, также увеличивалось за рассматриваемый период и варьировало в 

диапазоне от 673 организаций в 2000 году до 1274 организаций в 2013 году. 

Однако, в 2009 году имел место спад по двум рассматриваемым показателям, что 

в известной степени можно объяснить негативным влиянием экономического 

кризиса 2008-2009гг. 

 

Рис. 2.2.7 Динамика показателей субъектов малого 

предпринимательства, осуществлявших технологические инновации 
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К негативной тенденции можно отнести снижение показателя “Удельный вес 

малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

обследованных малых предприятий” в 2013 г. по сравнению с 2009 г. по трем 

федеральным округам: Дальневосточному, Южному, Северо-Кавказскому и 

Приволжскому. Лидирующую позицию на протяжении трех рассматриваемых лет 

неизменно занимал Уральский Федеральный округ, где показатель в 2013 году 

составлял 5,9%, что выше уровня 2009 года на 0,8 п.п. 

“Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг” субъектов 

малого предпринимательства в период с 2000 года по 2013 год вырос в 29 раз или  

на 26199 млн. руб. и достиг 27126 млн. руб.  

В таблице 2.2.5 представлена характеристика изменения  удельного веса 

субъектов малого предпринимательства промышленного производства, 

осуществлявших технологические инновации по группам с различной 

численностью работников. 

Таблица 2.2.5- Динамика удельного веса субъектов малого 

предпринимательства промышленного производства, осуществлявших 

технологические инновации (в группах по численности работников),% 

 

Группы по 

количеству 

человек 

2009 год 2011 год ∆11/09 (п.п.) 2013 год ∆13/09 (п.п.) 

До 20  2,5 2,9 0,4 2,5 0,0 

21-30  3,3 4,3 1,0 4,3 1,0 

31-50 4,5 5,7 1,2 5,2 0,7 

51-70  5,1 6,4 1,3 6,5 1,4 

71-80  5,8 8,7 2,9 8,2 2,4 

81 и более  7,6 9,2 1,7 10,0 2,5 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

 

Данные таблицы 2.2.5 свидетельствуют, что наибольшая доля субъектов 

малого предпринимательтва, осуществлявших технологические инновации,  за 

рассматриваемый период приходилась на группу “81 и более” человек. Среди 

представленных групп самая низкая доля таких предприятий относится к группе с 
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численностью “до 20” человек, в которой в отличие от остальных групп не было 

прироста. 

Самостоятельный интерес приобретает изучение корреляционной 

зависимости между двумя показателями: “Удельным весом организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных 

организаций” (факторный признак) и “Удельным весом инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг” 

(результативный признак). 

В диссертационном исследовании при проведении анализа в разрезе 

субъектов Российской Федерации, Тюменская и Архангельская области 

рассматриваются без градации на входящие в них автономные округа (Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий). Необходимость такого рода была 

обусловлена отсутствием данных в разрезе автономных округов в отдельные 

годы. Также  при проведении корреляционного анализа были исключены 7 

регионов (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва, 

Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Северная 

Осетия – Алания, Республика Хакасия), по которым отсутствовали данные по 

рассматриваемым показателям за 2013 год. Таким образом, корреляционный 

анализ проводился по 73 субъектам Российской Федерации, характеристики 

распределения и вариации которых представлены в таблице 2.2.6.  

В 2013 году, можно говорить о недостаточной однородности по показателю 

“Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций”, так как коэффициент вариации 

составлял 46,51% и резкой неоднородности по показателю “Удельный вес 

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

выполненных работ, услуг” (коэффициент вариации 121,30%).  

Характеристика дифференциации субъектов РФ по изучаемым показателям 

на основе коэффициента фондов, свидетельствует о том, что средний уровень 

удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации 10% 

субъектов с наибольшими значениями превышает средний уровень субъектов с 
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10% наименьшими значениями в 5,6  раза. Резкие различия регионов по  

показателю “Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг” отражены  в коэффициенте 

фондов, составившем  24, 6. 

Таблица 2.2.6- Характеристика распределения и вариации субъектов РФ по 

показателям инновационной деятельности, 2013 г. 

Показатель 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе 

обследованных 

организаций, по 

субъектам  РФ (%) 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг  (%) 

Число субъектов 73 73 

Показатели центра распределения 

Среднее значение, % 9,08 7,11 

Медиана, % 7,80 4,60 

Мода, % 7,20 0,10 

Показатели вариации 

Стандартное отклонение, % 4,22 8,63 

Дисперсия  17,84 74,43 

Коэффициент вариации, % 46,51 121,30 

Размах вариации, % 19,60 57,70 

Минимум, % 1,80 0,10 

Максимум, % 21,40 57,80 

Показатель дифференциации 

Коэффициент фондов 5,61 24,64 
Примечание: число субъектов указано после исключения субъектов РФ, по которым отсутствовали данные 

за 2013г. и без выделения Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО в составе субъектов 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 

Важным этапом при изучении взаимосвязи между показателями является 

построение корреляционного поля между двумя рассматриваемыми показателями 

инновационной  деятельности,  представленного на рисунке 2.2.8 

На основе визуального анализа, можно заключить, что Сахалинская, 

Архангельская и Самарская области выпадают из общего поля корреляции. В 

таблице 2.2.7 представлены основные характеристики распределения и вариации 

двух показателей по 70 субъектам, после исключения “аномальных” регионов. 
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Примечание: X-удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных 

организаций, по субъектам  РФ; Y-удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

Рис. 2.2.8 Взаимосвязь субъектов Российской Федерации по показателям 

сферы инновационной деятельности, 2013 год 

 

Таблица 2.2.7- Характеристика распределения и вариации субъектов РФ по 

показателям сферы инновационной деятельности, 2013 год 

Показатель 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации 

в 2013 году, в общем числе 

обследованных организаций, 

по субъектам  РФ (%) 

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг  (%) 

Число субъектов 70 70 

Показатели центра распределения 

Среднее значение, % 9,29 5,85 

Медиана, % 8,05 4,35 

Мода, % 7,20 0,10 

Показатели вариации 

Стандартное отклонение, % 4,18 5,32 

Дисперсия выборки 17,46 28,33 

Коэффициент вариации, % 44,97 90,96 

Размах вариации, % 19,60 23,80 

Минимум, % 1,80 0,10 

Максимум, % 21,40 23,90 

Показатель дифференциации 

Коэффициент фондов 5,00 88,00 
Примечание: число субъектов указано после исключения субъектов РФ, по которым отсутствовали данные за 2013г. и без 

выделения Ханта-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО в составе субъектов, а также исключения “аномальных” 

регионов 

Источник: расчеты выполнены автором на основе данных Росстата (http://www.gks.ru/) 
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После удаления “аномальных” субъектов неоднородность рядов существенно 

сократилась, но не была исключена полностью. Расчет показателей ранговых 

коэффициентов Спирмэна и Кендэла, которые значимы при уровне 0,05 и 

составляют соответственно 0,450 и 0,332, дает основание предполагать наличие 

прямой умеренной связи между “Удельным весом организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций” и 

“Удельным весом инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг”. 

На следующем этапе анализа инновационного развития дана характеристика 

внедрения передовых технологий. Структура и динамика числа разработнанных и 

используемых передовых технологий представлена на рисунке 2.2.9.  

 

Рис. 2.2.9 Структура и динамика числа разработанных и используемых 

передовых технологий 

За период с 2000-2013г.г наблюдалась устойчивая тенденция увеличения 

числа разработанных передовых технологий, как новых для России, так и 

принципиально новых. На 100 разработанных передовых производственных 

технологий новых для России в 2013 году приходилось 12,0 принципиально 

новых технологий, тогда как в 2000 году 12,7 принципиально новых технологий. 
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В 2009г. на 100 разработанных передовых производственных технологий новых 

для России приходилось 14,9 принципиально новых технологий, что является 

наибольшим показателем за изучаемый период. Минимальное число 

принципиально новых технологий в расчете на 100 разработанных передовых 

производственных технологий , равное 10,7, имело место в 2011г.  

Тенденция уменьшения числа используемых передовых производственных 

технологий после 2010 года, сменилась  незначительным ростом в 2013 году, 

который составил 2458 единицы по сравнению с 2012 годом. В целом за период 

2000-2013 г.г. число используемых передовых технологий увеличилось почти в 3 

раза. 

На рисунке 2.2.10  представлена структура используемых передовых 

производственных технологий в Российской Федерации по группам передовых 

производственных технологий. Наибольшая доля в 2013 году присутствовала в 

группе “Связь и управление” и составляла 40,26 %, что выше показателя 2000 

года на 20,69 п.п. и свидетельствует о повышенном спросе на эти технологии. 

 

Рис. 2.2.10 Динамика и структура используемых передовых 

производственных технологий в Российской Федерации по группам 

передовых производственных технологий 
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Второе место в 2013 году занимала группа “Производство, обработка и 

сборка” с удельным весом 28,59%. Однако, по сравнению с 2000 г. этот 

показатель сократился в 1,8 раз или на 21,94 п.п. Группа “Аппаратура 

автоматизированного наблюдения и/или контроля”, демонстрировала устойчивую 

тенденцию увеличения удельного веса в общем числе используемых передовых 

производственных технологий в Российской Федерации и достигла к 2013 году 

уровня 5,84 %. 

Значительный интерес представляет изучение технологического обмена 

между странами. Уровень развития и конкурентоспособности передовых 

технологий в стране можно характеризовать показателями экспорта технологий, 

наглядно демонстрирующими спрос на результаты  научно-технической 

деятельности.  На рисунке 2.2.11 представлены показатели торговли 

технологиями  России с зарубежными странами. 

В 2013г. по сравнению с 2009г. увеличилось число соглашений со странами 

ОЭСР по импорту технологий на 1273 единицы, по экспорту - на 51 единицу. 

Прирост числа соглашений со странами СНГ за период 2009-2013г.г. по импорту 

технологий составил 287 единиц, по экспорту- 58 единиц. 

Стоимость предмета соглашений  по импорту технологий из стран ОЭСР 

увеличилась в 2013г. по сравнению с 2009г. в 1,6 раза, из стран СНГ в 4,3 раза. 

Увеличилась и стоимость предмета соглашений  по экспорту технологий в страны 

ОЭСР в 2,1 раза, в страны СНГ в 3,7 раза. 

Технологический трансфер должен стать важным инструментом реализации 

стратегии инновационного развития РФ и приоритетным направлением 

государственной инновационной политики, способствующим снижению 

экономического отставания страны. В России длительный период имела место 

тенденция преобладания импорта зарубежных технологий. В настоящее время, 

важной задачей РФ является увеличение доли наукоемкой высокотехнологичной 

продукции в общей структуре экспорта.  
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Рис. 2.2.11 Характеристика торговли технологиями РФ с зарубежными странами, 2009г. и 2013 г. 

A Страны ОЭСР 

B Германия 

C Нидерланды 

D Республика Корея 

E США 

F Франция 

G Страны СНГ 

H Беларусь 

I Казахстан 

J Украина 

K Другие страны 

 



113 
 

 

Таким образом, на основе официальных статистических данных были 

изучены основные тенденции развития организаций, осуществляющих 

инновационную деятельности, производимой ими инновационной продукции, а 

также дана характеристика разработанных и используемых передовых 

технологий. Очевидно, что  сфера инновационной деятельности в Российской 

Федерации характеризуется комплексом факторов, их оценка производится на 

основе системы показателей, которая будет сформирована в следующем 

параграфе работы. 

2.3. Формирование системы показателей инновационного развития 

Российской Федерации и её субъектов 

 

Изучение инновационной сферы требует формирования научно 

обоснованной системы статистических показателей. Детальная и 

всеобъемлющая характеристика инновационных процессов в Российской 

Федерации и её субъектах возможна на основе такой системы статистических 

показателей, которая должна соответствовать перечню следующих требований: 

иметь структуру, позволяющую изучать как предпосылки и условия для 

ведения инновационной деятельности, так и её результаты; 

предоставлять возможность изучать сферу инноваций  как в целом по РФ, 

так и по регионам, в неё входящим;  

опираться на официальные статистические данные, находящиеся в 

открытом доступе, а также показатели, рассчитанные на их основе; 

включать показатели, которые можно использовать для сопоставления 

Российской Федерации и других стран мира; 

Опираясь на проведенный анализ особенностей развития науки и 

инновационной деятельности, международный и российский опыт оценки 

инновационной деятельности, а также на имеющуюся в наличие официальную 

статистическую информацию,  в данном разделе диссертационного 
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исследования дается характеристика двух блоков   системы показателей 

инновационного развития, схема которой была сформирована в главе 1: 

I блок “Показатели, характеризующие степень развития науки и научных 

исследований”; 

II блок “Результаты инновационной деятельности”. 

Официальные статистические данные по этим блокам содержатся в 

публикациях  Федеральной службы государственной статистики, таких как: 

“Российский статистический ежегодник”, “Регионы России. Социально-

экономические показатели”, “Промышленность России”, “Инвестиции в 

России”, “Россия в цифрах”, а также в сборниках по науке и инновационной 

деятельности, подготовленных Национальным исследовательским 

университетом “Высшая школа экономики” совместно с Росстатом. 

I блок “Показатели, характеризующие степень развития науки и 

научных исследований”. 

I блок формируемой системы, позволяет оценить уровень развития науки 

в стране и включает в себя пять подгрупп показателей.  

1.В первую подгруппу вошли показатели, позволяющие охарактеризовать 

научные организации.  Основным показателем подгруппы является  “Число 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки”, который 

можно рассмотреть в разрезе классификационных признаков, приведенных на 

рисунке 2.3.1. 

2.Во вторую подгруппу для изучения сферы науки в Российской Федерации 

вошли показатели кадрового потенциала. Кадровый потенциал в сфере 

научных исследований и разработок можно определить как качественную и 

количественную совокупность профессионализма и уровня развития 

компетенций работников, выполнявших научные исследования и разработки. 

Показатели, характеризующие кадровый потенциал, представляется 

целесообразным разделить на три составляющие: показатели численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками; показатели качественного 

состава научных кадров и показатели подготовки научных кадров.   
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Примечание: Российская академия образования (РАО), Российская академия художеств (РАХ), Российская академия архитектуры и 

строительных наук (РААСН), Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) 

 

Рис. 2.3.1 Классификационные признаки для изучения числа организаций, 

выполнявших НИР 

В таблице 2.3.1 представлены  основные показатели кадрового 

потенциала и их классификационные признаки. Необходимо дать более 

детальную характеристику некоторых из представленных классификационных 

признаков. Показатели численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками и качественного состава научных кадров  можно рассматривать в 

разрезе категорий работников, среди которых следует выделить 

исследователей, техников, вспомогательный персонал, а также прочий 

персонал. Рассматриваемую группу показателей можно изучать  с выделением 

следующих групп по областям науки, в числе которых естественные; 

технические; медицинские; сельскохозяйственные; общественные; 

гуманитарные. 

При изучении кадрового потенциала науки целесообразным 

представляется изучение относительных показателей движения персонала, 

формулы для расчета которых представлены в таблице 2.3.2.  

с  2013г. 

объединены 

в РАН 
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Таблица 2.3.1 - Показатели кадрового потенциала науки 

Группа 

показателей  Наименование показателя Ед. измерения Классификационные признаки 

1. Показатели 

численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками 
человек 

 по категориям работников 

 по секторам деятельности 

 по государственным академиям наук 

 по областям науки 

 по субъектам РФ 

 по полу 

 по возрастным группам 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками   (в эквиваленте полной занятости) тыс. человеко-лет 

Удельный вес исследователей в общей численности персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками проценты 

2. Показатели 

качественного 

состава научных 

кадров 

Удельный вес кандидатов наук в численности исследователей проценты  по секторам деятельности 

 по государственным академиям наук 

 по областям науки 

 по субъектам РФ 

 по полу 

 по возрастным группам 

Удельный вес докторов наук в численности исследователей  проценты 

Удельный вес исследователей с учеными степенями (кандидаты и 

доктора наук), в общей численности занятых научными 

исследованиями и разработками 
проценты 

3. Показатели 

подготовки научных 

кадров 

Число организаций, имеющих аспирантуру  единица 

     

 по типам организаций 

 по областям науки 

 по субъектам РФ 
        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Прием в аспирантуру в отчетном году  человек 

Выпуск из аспирантуры в отчетном году человек 

Выпуск из аспирантуры, с защитой диссертации в отчетном году человек 

Численность аспирантов на конец года  человек 

Численность аспирантов очной формы обучения, на конец года  человек 

Удельный вес защитивших диссертацию в процентах от общего числа 

выпуска из аспирантуры проценты 

Число организаций имеющих докторантуру  единица 

Прием в докторантуру в отчетном году  человек 

Выпуск из докторантуры в отчетном году  человек 

Удельный вес защитивших диссертацию в процентах от общего числа 

выпуска из докторантуры человек 

Численность докторантов на конец года  человек 
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Таблица 2.3.2-  Показатели движения персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

Наименование 

показателя 
Характеристика Метод расчета 

Коэффициент 

оборота по приему 

показывает, какую долю составляют 

работники, принятые в течение данного 

периода от числа работников, состоящих в 

списках на конец периода 

КОП  
 исло работников принятых за отчетный период

Средняя численность работников на конец периода
      

Коэффициент 

оборота по 

увольнению 

показывает, какая доля среднесписочной 

численности работников выбыла в отчетном 

периоде 

Коу  
 исло работников уволенных за отчетный период

Средняя численность работников за период
      

Коэффициент 

замещения рабочей 

силы 

 

если коэффициент замещения меньше 

единицы, следовательно, имеют место 

сокращение числа занятых в сфере научных 

исследований и разработок 

К  
 исло работников принятых за отчетный период

 исло работников уволенных за отчетный период
 
КП

Ку
 

Коэффициент 

текучести рабочей 

силы 

 

в российской статистической практике в 

понятие излишнего оборота по увольнению 

входит как увольнения по собственному 

желанию, так и в связи с нарушением трудовой 

дисциплины 

КТ  
Излишний оборот по увольнению

Средняя численность работников за период
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Расчет показателей движения персонала позволяет  дать оценку 

интенсивности движения персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, между предприятиями различных форм собственности; видов 

экономической деятельности;  между  регионами страны; между РФ и другими 

странами мира. 

Для изучения кадрового потенциала в сфере научных исследований и 

разработок можно использовать не только показатели структуры, но и 

динамики, средних величин, показатели вариации. Также отметим, что в целях 

изучения структурных изменений можно использовать показатели структурных 

сдвигов Рябцева (2.3.1), К. Гатева (2.3.2), Салаи (2.1.1), которые принимают 

значения в диапазоне от 0 до 1, и чем ближе их значение к 1, тем сильнее 

изменение анализируемой структуры. 

 

          
          

  
   

          
  

   
,(2.3.1) 

 

где di1 и di0 – доли работников в i-ой группе в отчетном и базисном периодах 

соответственно.  

         
          

  
   

    
  

        
  

   
 ,          (2.3.2) 

 

3. Следующая подгруппа показателей характеризует материально-техническую 

базу.  

К основным показателям, характеризующим   материально-техническую 

базу  науки  следует отнести: 

 среднегодовую стоимость основных средств, в том числе: машин и 

оборудования (тыс. рублей); 
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фондовооруженность работников, занятых исследованиями и разработками 

(тыс. рублей/чел.); 

техновооруженность исследователей (тыс. рублей/чел.); 

удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости 

машин и оборудования в организациях, выполняющих научные 

исследования и разработки (проценты). 

4. Характеристика показателей подгруппы “Расходы на научные 

исследования и разработки” представлена в таблице 2.3.3 и основывается на 

изучении объема и структуры финансирования, а также наукоемкости 

производства, которую принято определять как отношение затрат на НИР к 

результатам производства. Для сопоставления субъектов Российской 

Федерации следует использовать показатель наукоемкости ВРП. 

В числе источников финансирования науки принято выделять: 

средства бюджета; 

собственные средства научных организаций; 

средства внебюджетных фондов; 

средства организаций предпринимательского сектора; 

средства образовательных организаций высшего образования; 

средства частных некоммерческих организаций; 

средства иностранных источников. 

5. В настоящее время вопрос разработки системы показателей, 

образующих подгруппу “Показатели результативности НИР”, при изучении 

степени развития науки и научных исследований, является чрезвычайно 

актуальным.  

Отметим также, что все публикации (статьи, доклады, обзоры и прочие 

публикации) индексируемые в различным базах данных, можно разделить по 

областям науки, классификация которых представлена в приложении 2.3.1.
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Таблица 2.3.3- Показатели расходов на научные исследования и разработки 

Группа показателей  Наименование показателя Ед. измерения 
Классификационные 

признаки 

Показатели объема 

финансирования 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки тысяча рублей 

 по источникам 

финансирования 

 по секторам 

деятельности 

 по академиям наук 

 по субъектам РФ 

  

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки тысяча рублей 

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного 

исследователя 
тысяча рублей 

Показатели структуры 

финансирования 

Удельный вес внутренних текущих затрат на фундаментальные 

исследования, в общем  объеме текущих затрат на научные исследования и 

разработки 

проценты 

 по источникам 

финансирования 

 по секторам 

деятельности 

 по академиям наук 

 по субъектам РФ 

  

Удельный вес внутренних текущих затрат на прикладные исследования, в 

общем объеме текущих затрат на научные исследования и разработки 
проценты 

Удельный вес внутренних текущих затрат на разработки, в общем объеме 

текущих затрат на научные исследования и разработки 
проценты 

Удельный вес финансирования программ и проектов международного 

научно-технического сотрудничества в расходах федерального бюджета на 

гражданскую науку 

проценты 

Наукоемкость ВРП Доля внутренних затрат на исследования и разработки в % к ВРП  проценты 
 по субъектам РФ 
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Среди показателей публикационной активности выделим следующие: 

 число публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science 

(Scopus, РИНЦ); 

 число цитирований в научных журналах, индексируемых в Web of 

Science (Scopus, РИНЦ); 

 число цитирований в Web of Science (Scopus, РИНЦ) в расчете на одну 

публикацию. 

В целях изучения результативности научных исследований и разработок 

используют также характеристику патентной активности, основные показатели 

которой  представлены в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4-Показатели патентной активности 

Наименование показателя Ед. измерения Классификационные признаки 

Число зарегистрированных (принятых) 

заявок на выдачу патента (свидетельства) 
тыс. ед. 

1. По разделам МПК 

2. По типам патентов 

 на изобретения 

 на полезные модели 

 промышленные образцы 

 программы для ЭВМ, базы 

данных 

 топологии интегральных 

микросхем 

 товарные знаки, наименования 

мест происхождения товаров 

3. По субъектам РФ 

  

Число патентных заявок, поданных 

заявителями в России 
тыс. ед. 

в т.ч.  

иностранными заявителями тыс. ед. 

российскими заявителями тыс. ед. 

Число выданных  патентов (свидетельств) тыс. ед. 

Соотношение числа выданных патентов 

(свидетельств) к числу патентных заявок 
- 

 

Отметим, что представленные показатели можно рассмотреть с 

выделением групп в соответствии с Международной патентной 

классификацией (МПК), вступившей в силу 7 октября 1975 года. МПК 

обновляется на регулярной основе, в настоящее время действует версия МПК-

2015.01, действующая с 1 января 2015 года. МПК включает в себя  патенты на 

изобретения, в том числе опубликованные патентные заявки, авторские 

свидетельства, полезные модели и свидетельства о полезности. В приложении 

2.3.2 представлены основные разделы и подразделы классификации.  
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Таким образом, учитывая важность изучения развития науки как составной 

части инновационного развития России и её субъектов, в диссертационном 

исследовании в системе показателей был предложен и сформирован I блок 

показателей, в состав которого вошло 5 подгрупп, позволяющих дать оценку 

состава и структуры научных организаций, кадрового потенциала, 

материально-технической базы, расходов на НИР и их результативности. 

 

II блок “Результаты инновационной деятельности”. 

В таблице 2.3.5 представлен перечень отобранных показателей результатов 

инновационной деятельности, среди которых можно выделить три подгруппы: 

1. Характеристика организаций, осуществляющих инновации. 

Официальные статистические данные позволяют провести классификацию 

по следующим группировочным признакам:  

 по видам экономической деятельности; 

 по типам инноваций; 

 по уровню инновационной активности; 

 по размерам предприятия (в т.ч. малые, средние, крупные); 

 по средней численности работников; 

 по субъектам РФ.  

2. Производство инновационной продукции. 

При изучении показателей результатов производства инновационной 

продукции, можно выделить группы по: 

 видам экономической деятельности; 

 типам инноваций; 

 размерам предприятия (в т.ч. малые, средние, крупные); 

 субъектам РФ. 
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Таблица 2.3.5 – Показатели результатов инновационной деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Характеристика организаций, осуществляющих инновации 

Число организаций, занимавшихся инновационной деятельностью единица 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе  обследованных организаций 
проценты 

Инновационная активность организаций проценты 

Удельный вес организаций добывающих, обрабатывающих 

производств, производств и распределения энергии, газа и воды, 

участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и 

разработок 

проценты 

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 

проценты 

Производство инновационной продукции 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров в процентах от общего объема отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % 

проценты 

Объем инновационных товаров, работ, услуг тыс. рублей 

Объем инновационных товаров, работ, услуг на рубль затрат на 

технологические инновации организаций промышленного 

производства 

руб. 

Затраты на технологические инновации тыс. руб. 

Характеристика разработанных и используемых технологий 

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения и полезные модели, поданных в 

России, в расчете на 10 000 населения) 

единица 

Количество созданных (разработанных) передовых производственных 

технологий 
единица 

Количество используемых передовых производственных технологий единица 

 

3. Характеристика разработанных и используемых технологий. 

Отметим, что полноценный анализ инновационного развития невозможен 

без характеристики технологического обмена. Для оценки торговли 
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технологиями при помощи соотношения экспорта и импорта технологий, 

используются следующие классификационные признаки: 

a) по объектам сделок 

 проектирование и инжиниринг 

 производство, обработка и сборка 

 автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции; 

транспортировка  материалов и деталей 

 аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля) 

 связь и управление 

 производственные информационные системы 

 интегрированное управление и контроль 

b) по секторам деятельности 

c) по формам собственности организаций 

d) по видам экономической деятельности 

e) по областям назначения предмета соглашения 

f) по странам 

Таким образом, на основе изучения используемых показателей науки и 

инновационной деятельности, были сформированы и проанализированы два 

блока системы показателей инновационного развития РФ и её субъектов. 

В целях анализа степени развития науки и научных исследований, был 

сформирован отдельный блок системы показателей, включающий в себя 

характеристику состава и структуры научных организаций, кадрового 

потенциала, материально-технической базы, расходов на НИР и показателей 

результативности НИР. 

В сформированной системе показателей результаты инновационной 

деятельности были оценены на основе трех составляющих: характеристики 

организаций, осуществляющих инновации; характеристики производства 

инновационной продукции и  характеристики разработанных и используемых 

технологий. 
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Отметим, что несмотря на повышенное внимание к инновационному 

развитию экономики Российской Федерации со стороны органов 

государственного управления и научного сообщества, рассматриваемая сфера 

развивается медленными темпами. 

На основе проведенного анализа науки и сферы инновационной 

деятельности можно выделить следующие первоочередные задачи: 

- необходимо способствовать изменению отношения к науке в обществе, 

повышению престижа работы научных сотрудников; 

- нужна кооперация образования, науки и предпринимательского сектора в 

целях повышения результатов научной деятельности; 

- особое внимание должно быть уделено подготовке кадрового потенциала 

науки с высоким уровнем профессиональных компетенций; 

- очень важно вовлечение молодежи  в научную деятельность путем 

создания им необходимых условий, материального стимулирования, что  

должно обеспечить решение проблемы преемственности поколений; 

- особые усилия должны быть направлены на повышение результативности 

деятельности организаций, осуществляющих научные исследования и 

разработки; 

- важным направлением является ориентация на коммерциализацию НИР; 

- проведение диверсификации экономики с опорой на развитие наукоемких 

отраслей; 

- усилить заинтересованность предприятий в разработке и внедрении 

инноваций; 

- стимулировать международное сотрудничество и технологический 

обмен. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Методика проведения оценки инновационного развития 

субъектов Российской Федерации 

 Формирование инновационного портрета каждого субъекта Российской 

Федерации происходит под влиянием множества факторов различного характера. 

В настоящее время существует потребность в формировании методики, которая 

позволила бы наиболее точно, всесторонне и достоверно проводить 

сравнительный анализ регионов РФ по уровню развития инновационной 

деятельности в них. Таким образом, особый интерес приобретает изучение 

инновационного  развития субъектов, основанное  на одновременном анализе 

комплекса наиболее информативных статистических показателей.  

Система показателей инновационного развития, сформированная в 

предыдущих главах диссертационного исследования, служит основой для 

изучения регионов РФ по уровню развития инновационной деятельности в них. 

В качестве источников статистической информации были использованы 

данные Федеральной службы государственной статистики, возможности Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). 

Статистические сборники “Регионы России”, публикуемые Росстатом на 

ежегодной основе,  служат источником данных как по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, так и по уровню развития науки и 

инноваций в них. Также были использованы статистические сборники 

“Индикаторы инновационной деятельности” [46,47,48,49,50,51] и “Индикаторы 

науки” [52,53,54,55,56]. Таким образом, при формировании системы показателей 

для оценки инновационного развития, было выполнено требование, чтобы все 

статистические данные являлись официальными и их можно было найти в 

открытом доступе.   

На первом этапе необходимо дать характеристику факторам, влияющим на 

развитие инноваций в регионе. Бесспорно, сфера инновационной деятельности 
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зависит от социально-экономического положения субъекта РФ. Низкий уровень 

развития инфраструктуры и  бизнес-среды, недостаточный объем 

финансирования и другие социально-экономические показатели могут 

препятствовать реализации инновационной стратегии развития региона, так как 

именно эти факторы создают возможности для создания и продвижения 

инноваций. 

Как отмечалось, развитие сферы инновационной деятельности становится 

невозможным без достижений в науке. Сфера научных исследований и 

разработок служит основой инновационной деятельности, так как её результаты 

предлагаются  к внедрению предприятиями. 

В диссертационном исследовании оценка развития регионов в сфере 

инновационной деятельности была выполнена за 2008 г., 2009 г., 2011г., 2013 г., 

что позволило не только проанализировать динамику уровня инновационного 

развития в региональном разрезе, но и оценить влияние кризиса 2008-2009 гг. на 

изменения в сфере инноваций России.  

В связи с тем, что по ряду показателей за все изучаемые годы отсутствовали 

сопоставимые данные в региональном разрезе, включение их в итоговую систему 

показателей для изучения инновационного развития не представляется 

возможным. Отметим также, что для проведения региональных сопоставлений 

целесообразным является использование относительных показателей.  

Таким образом, на основе ресурсно-целевого подхода в компоненту 

“Факторы, влияющие на развитие инноваций”, было включено 29 показателей, 20 

из которых характеризуют “Социально-экономический потенциал региона” (далее 

группа показателей   
    ) и 9 показателей, позволяющих оценить “Степень 

развития науки и научных исследований” (далее группа показателей    
     .  

  Далее производится отбор 8 показателей для расчёта компоненты 

“Результаты инновационной деятельности”. 

На рисунке 3.1.1 представлен состав компонент, включенных в оценку 

инновационного развития субъектов РФ. 
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Рис. 3.1.1 Компоненты оценки инновационного развития регионов 

Российской Федерации  

В связи с отсутствием сопоставимых 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 в них 

автономных округов. 

В итоге для анализа уровня инновационного развития регионов РФ был 

сформирован массив данных по 78 субъектам Российской Федерации за четыре 

года по 37 показателям. 

В таблице 3.1.1 представлен итоговый перечень показателей, отобранных 

для оценки инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Характеристика 
инновационного развития 

субъектов РФ 

Компонента  

"Факторы, влияющие на 
развитие инноваций" 

Группа показателей 

"Социально-
экономический потенциал 

региона"  

20 показателей  

Группа показателей 

"Степень развития науки и 
научных исследований"  

9 показателей  

 

Компонента "Результаты 
инновационной 
деятельности" 

8 показателей  
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Таблица 3.1.1- Система показателей для оценки инновационного развития 

субъектов РФ 

Компонента 
Группа 

показателей 
Подгруппа показателей Показатель Обозначение 
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о
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 Уровень развития 

 бизнес-среды 

Число предприятий и организаций на 10 000 человек населения, ед. z 1.1 

Число организаций с участием иностранного капитала на  

10 000 человек населения, ед. 
z 1.2 

Число малых предприятий на 10 000 человек населения, ед. z 1.3 

Удельный вес  ВДС обрабатывающих производств в составе ВДС, % z 1.4 

Удельный вес ВДС транспорта и связи в составе ВДС, % z 1.5 

Удельный вес  ВДС производства и распределения  энергии, газа, 

воды в составе ВДС,% 
z 1.6 

Наличие основных фондов в экономике по кругу организаций (по 

полной учетной стоимости на конец года) на 1 предприятие, млн. руб. 
z 1.7 

Степень износа основных фондов, % z 1.8 

Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 1000 человек занятых в экономике, чел. 
z 1.9 

ВРП на душу населения, тыс. руб. z 1.10 

Характеристика 
инвестиционного климата 

и финансового 

потенциала 

Доля инвестиций в основной капитал, в % к ВРП z 1.11 

Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации на  

1000 занятых, тыс. долл. США 
z 1.12 

Уровень социального 

развития 

Среднегодовая численность занятых в экономике на 1 000 человек 

населения, тыс. чел. 
z 1.13 

Уровень безработицы, % z 1.14 

Заболеваемость на 1000 человек населения, чел. z 1.15 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 

населения, ед. 
z 1.16 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения, чел. 
z 1.17 

Удельный вес городского населения в общей численности населения, 
% 

z 1.18 

Степень развития 

транспорта, связи, 
инфраструктуры 

Число собственных легковых автомобилей на 1 000 человек 

населения, ед. 
z 1.19 

Число персональных компьютеров на 100 работников  с доступом  
в интернет, ед. 

z 1.20 

С
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Характеристика научных 

организаций 

Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки на 100 предприятий и организаций, ед.; 
z 2.1 

Кадровый потенциал 

науки 

Численность персонала, занятого в сфере исследований и разработок  

на  1000 человек населения, чел. 
z 2.2 

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

z 2.3 

Удельный вес исследователей с учеными степенями (кандидаты 

и доктора наук), в общей численности занятых в сфере исследований  

и разработок, % 

z 2.4 

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

z 2.5 

Расходы на научные 

исследования и 

разработки 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в % к  

ВРП (наукоемкость ВРП) 
z 2.6 

Удельный вес текущих затрат на фундаментальные исследования, 

в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, % 
z 2.7 

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

z 2.8 

Удельный вес текущих затрат на разработки, в общем объеме затрат  

на научные исследования и разработки, % 
z 2.9 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Компонента 
Группа 

показателей 

Подгруппа 

показателей 
Показатель Обозначение 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 и
н

н
о

в
а

ц
и

о
н

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
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и
 

Характеристика 

организаций, 

осуществляющих 
инновации 

Инновационная активность организаций, % 
z 3.1 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации в общем числе обследованных организаций, % 

z 3.2 

Удельный вес организаций добывающих, обрабатывающих 
производств, производств и распределения энергии, газа и воды, 

участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и 

разработок, % 

z 3.3 

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, % 

z 3.4 

Производство 
инновационной 

продукции 

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

выполненных работ, услуг 

z 3.5 

Затраты на технологические инновации на 1 000 организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки, миллионов рублей 
z 3.6 

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. 

z 3.7 

Количество используемых передовых производственных технологий 

на 100 разработанных передовых производственных технологий, ед. 
z 3.8 

 

Каждая компонента и входящие в них группы показателей представляют 

собой многомерные средние,  которые рассчитаны на основе ряда показателей, 

имеющих отличающуюся размерность. В связи с этим, было выполнено 

нормирование используемых показателей методом линейного масштабирования. 

В результате проведения этой процедуры весь ряд показателей приведен к 

сопоставимому виду и их значения находятся в интервале от 0 до 1.  

Нормирование данных методом линейного масштабирования позволило не 

изменить распределение  субъектов Российской Федерации по изучаемым 

показателям, а также провести ранжирование регионов по компонентам и 

входящим в них группам показателей за каждый изучаемый год. 

Нормирование показателей проведено по следующим формулам: 

    
норм

 
           

              
 , (3.1.1) 

    

     
    

- нормированное значение i-го показателя в j-ом регионе; 

 x ij - значение i-го показателя в j-ом регионе; 

 x imin - минимальное значение i-го показателя (по всей совокупности); 

 x imax - максимальное значение i-го показателя (по всей совокупности). 



131 
 

 

Однако, следует учесть, что в том случае, когда изучаемый показатель имел 

обратную связь с инновационным развитием региона, применялась формула 

обратного линейного масштабирования:  

    
норм

   
           

              
 ,           (3.1.2) 

 

К факторам, оказывающим негативное влияние на инновационное развитие 

субъектов Российской Федерации, были отнесены: 

1. степень износа основных фондов по полному кругу организаций, % (z 1.8); 

2. уровень безработицы, % (z 1.14); 

3. заболеваемость на 1000 чел. населения, чел. (z 1.15); 

4. число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. населения, ед. (z 1.16) 

Подразумевается, что увеличение значения каждого из этих четырех 

показателей, приводит к уменьшению результативности инновационной 

деятельности в регионе. 

Расчет      и     основан на вычислении средней арифметической величины 

из нормированных значений показателей, входящих в их состав: 

 

    
     

норм
 

  
                  (3.1.3) 

 

    – значение q-ой компоненты индекса для j-го региона; 

    
    

- нормированное значение i-го показателя в j-ом регионе; 

  - число показателей, включенных в q-ую компоненту. 

Агрегированный показатель компоненты “Факторы, влияющие на развитие 

инноваций” для j-го региона рассчитывается как средняя арифметическая из 

расчетного значения       и значения      для j-го региона. 

Расчет укрупненной компоненты “Результаты инновационной 

деятельности” опирается на определение средней арифметической величины из 

нормированных значений показателей, включенных в её состав. 
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Предложенная система показателей и методика проведения сравнительного 

анализа субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития 

позволяет решить следующие основные задачи: 

 сравнить регионы по отдельным компонентам и группам показателей, в них 

входящих, характеризующим как  факторы, влияющие на развитие 

инновационной деятельности, так и результаты инновационной деятельности; 

 определить факторы, препятствующие развитию сферы инновационной 

деятельности, в каждом из регионов; 

 выполнить комбинационную группировку субъектов по отдельным 

компонентам и группам показателей; 

 построить рейтинги регионов по уровню инновационного развития; 

 провести сопоставление регионов на основе построенных рейтингов; 

 разработать картограммы в соответствии с результатами изучения различий 

субъектов РФ по уровню инновационного развития. 

 

3.2 .Сравнительный анализ инновационного развития субъектов Российской 

Федерации 

 

 Для реализации предложенной методики сопоставления субъектов 

Российской Федерации по уровню инновационного развития, было проведено 

ранжирование субъектов РФ по расчетным значениям     и      компоненты 

“Факторы, влияющие на развитие инноваций”, а также компоненты “Результаты 

инновационной деятельности”, итоги которого за 2013 год представлены в  

таблице 3.2.1. Результаты ранжирования регионов РФ за 2008 г., 2009 г., 2011 г. 

представлены в приложении 3.2.1. 

 Ранжирование регионов Российской Федерации свидетельствует о том, 

что наличие высокого уровня социально-экономического потенциала региона и 

(или) степени развития науки и научных исследований,  не всегда приводит к 

высокой степени развития инновационной деятельности в регионе.  
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Таблица 3.2.1 - Ранжирование субъектов РФ по значениям компонент и 

входящих в них групп показателей для оценки инновационного развития, 

2013 год 

 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития 

науки и научных 

исследований в регионе 

(        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

г. Москва 0,6618 1 0,5188 1 0,7416 1 

Московская область 0,3490 13 0,3536 5 0,4908 5 

Ивановская область 0,3381 21 0,3712 3 0,2160 51 

Ярославская область 0,3635 7 0,2412 58 0,3205 20 

Белгородская область 0,3218 37 0,3467 7 0,2540 35 

Воронежская область 0,3274 28 0,2873 23 0,2973 24 

Калужская область 0,3289 26 0,2534 49 0,3285 18 

Липецкая область 0,3085 51 0,2566 44 0,3374 16 

Владимирская область 0,3160 46 0,2209 66 0,3480 12 

Тульская область 0,3276 27 0,2769 28 0,2741 32 

Курская область 0,3416 17 0,2488 53 0,2697 33 

Рязанская область 0,3264 29 0,2239 64 0,3065 21 

Тверская область 0,3009 57 0,2419 57 0,2750 30 

Смоленская область 0,3421 16 0,2224 65 0,2219 47 

Костромская область 0,3099 49 0,2742 30 0,1611 68 

Брянская область 0,3195 40 0,2118 68 0,1915 58 

Тамбовская область 0,3189 41 0,2157 67 0,1871 60 

Орловская область 0,2905 67 0,2679 35 0,1541 71 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

г. Санкт-Петербург 0,4628 2 0,4066 2 0,5599 2 

Ленинградская обл. 0,3737 6 0,1700 78 0,3558 10 

Архангельская обл. 0,3180 42 0,2869 24 0,2356 45 

Республика Карелия 0,2693 72 0,2541 47 0,2776 27 

Новгородская обл. 0,3005 58 0,2338 61 0,2397 41 

Псковская область 0,2917 63 0,3428 8 0,1251 74 

Вологодская область 0,3300 25 0,2686 33 0,1572 69 

Мурманская область 0,2779 71 0,2250 63 0,2210 48 

Республика Коми 0,2927 62 0,2523 50 0,1209 75 

Калинингpадская обл. 0,3171 44 0,2094 69 0,1275 73 

Ю
ж

н
ы

й
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г Ростовская область 0,3320 23 0,2673 36 0,2743 31 

Краснодарский край 0,3784 4 0,2461 56 0,2106 54 

Волгоградская 

область 
0,3254 32 0,2617 40 0,1909 59 

Астраханская область 0,3172 43 0,2491 52 0,1838 62 

Республика Калмыкия 0,2675 74 0,3206 11 0,0580 76 

Республика Адыгея 0,2793 69 0,1929 73 0,1731 64 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития 

науки и научных 

исследований в регионе 

(        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Ставропольский край 0,3067 53 0,2935 16 0,2388 42 

Республика Дагестан 0,2912 65 0,2925 17 0,2496 37 

Кабардино-Балкарская 

Республика 0,3027 55 0,3263 10 0,1744 63 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
0,2944 60 0,2743 29 0,1717 66 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,3103 48 0,1792 75 0,0345 78 

П
р
и

в
о
л
ж

ск
и

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Нижегородская область 0,3442 14 0,3484 6 0,5215 4 

Республика Татарстан 0,3436 15 0,2703 32 0,5233 3 

Республика Мордовия 0,3387 19 0,2922 18 0,3882 7 

Самарская область 0,3207 39 0,2540 48 0,3802 8 

Республика 

Башкортостан 
0,3227 35 0,2653 37 0,3456 13 

Пермский край 0,2912 66 0,2803 27 0,3410 15 

Чувашская Республика 0,3127 47 0,2463 55 0,3494 11 

Саратовская область 0,3302 24 0,2899 20 0,2752 29 

Пензенская область 0,3013 56 0,2623 38 0,3257 19 

Удмуртская 

Республика 
0,2688 73 0,2979 13 0,2592 34 

Республика Марий Эл 0,3223 36 0,2878 22 0,2050 57 

Ульяновская область 0,3262 30 0,2383 60 0,2440 38 

Кировская область 0,3162 45 0,1978 72 0,2139 53 

Оренбургская область 0,2528 78 0,2808 26 0,1866 61 

У
р
ал

ь
ск

и
й

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Свердловская область 0,3406 18 0,2719 31 0,4395 6 

Тюменская область 0,3587 9 0,2465 54 0,2888 26 

Челябинская область 0,3067 52 0,2552 46 0,2986 23 

Курганская область 0,2602 77 0,2566 45 0,2095 55 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Томская область 0,3503 12 0,3373 9 0,3772 9 

Красноярский край 0,3519 11 0,2587 43 0,3357 17 

Новосибирская область 0,3539 10 0,2902 19 0,2952 25 

Иркутская область 0,3216 38 0,2680 34 0,2429 40 

Омская область 0,3250 33 0,2071 70 0,2757 28 

Республика Бурятия 0,3228 34 0,2949 15 0,1726 65 

Алтайский край 0,2610 76 0,2889 21 0,2314 46 

Республика Алтай 0,2667 75 0,2606 41 0,2535 36 

Кемеровская область 0,3046 54 0,2968 14 0,1704 67 

Республика Хакасия 0,2915 64 0,3193 12 0,1458 72 

Забайкальский край 0,2938 61 0,2513 51 0,1546 70 

Республика Тыва 0,2798 68 0,2595 42 0,0391 77 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

 

ФО Субъект РФ 

Социально-экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований в 

регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Еврейская 

автономная область 
0,3747 5 0,3580 4 0,2436 39 

Магаданская область 0,3623 8 0,1861 74 0,3411 14 

Хабаровский край 0,3878 3 0,2606 40 0,2386 43 

Амурская область 0,3387 20 0,2864 25 0,2053 56 

Чукотский АО 0,3371 22 0,1730 77 0,3058 22 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,3255 31 0,2386 59 0,2152 52 

Камчатский край 0,3096 50 0,2012 71 0,2197 49 

Приморский край 0,2785 70 0,2298 62 0,2165 50 

Сахалинская область 0,2991 59 0,1763 76 0,2363 44 

 

В качестве примера приведем Еврейскую автономную область, которая 

занимала в рейтинге 2013 года 39-ю из 80-ти позиций по результатам 

инновационной деятельности, несмотря на высокий уровень как социально-

экономического потенциала региона (5 место), так и степени развития науки и 

научных исследований (4 место). Таким образом, можно полагать, что в данном 

субъекте РФ не используется высокий ресурсный потенциал для осуществления 

инновационной деятельности. Владимирская область, напротив, занимала 12-е из 

80-ти мест в рейтинге субъектов Российской Федерации по результатам 

инновационной деятельности, несмотря на низкий уровень как социально-

экономического потенциала региона (46 место), так и степени развития науки и 

научных исследований (66 место), что позволяет говорить об эффективном 

использовании имеющихся ресурсов для развития инновационной деятельности. 

В таблице 3.2.2 представлены результаты расчета показателей центра 

распределения, вариации и дифференциации для полученных значений 

компонент, используемых для оценки инновационного развития. 
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Таблица 3.2.2 - Основные характеристики распределения нормированных значений компонент и входящих в них 

групп показателей для оценки инновационного развития регионов РФ 

 

Компонента 
Группа 

показателей  
Год 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Размах 

вариации 

Среднее 

значение 

Медианное 

значение 

Коэффициент 

фондов 

Коэффициент 

вариации, % 

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 
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Наибольшая вариация за рассматриваемый период времени наблюдалась по 

компоненте “Результаты инновационной деятельности”, где коэффициент 

вариации варьировал от   42,31% (в 2011г.) до  47,11% (в 2008г.), а в целом за 

период с 2008-2013 гг. наблюдалось некоторое снижение вариации этой 

компоненты. В 2013 году значение компоненты  результатов варьировало от 

0,0345 (Карачаево-Черкесская Республика) до 0,7416 (г. Москва).  

Для оценки региональных различий был использован коэффициент фондов, 

рост значения которого с 2,27 в 2008г. до 5,03 в 2013г. свидетельствует об 

увеличении различий субъектов РФ по результатам инновационной деятельности.  

За период с 2008 года по 2013 год незначительно возросла вариация по  

группам показателей “Социально-экономический потенциал региона”  и 

“Степень развития науки и научных исследований в регионе”. 

На основе полученных результатов ранжирования регионов по величине 

расчетных значений групп показателей     и     компоненты “Факторы, влияющие 

на развитие инноваций”, а также компоненты “Результаты инновационной 

деятельности”, в таблицах 3.2.3 и 3.2.4 выделено соответственно по 10 субъектов 

Российской Федерации, которые являются “лидерами” и “аутсайдерами”.  

Распределение регионов Российской Федерации по значениям отдельных 

компонент демонстрирует, что состав групп субъектов c наименьшими и 

наибольшими значениями по всем компонентам и группам показателей ежегодно 

значительно изменялся. 

В состав десяти регионов с наименьшими значениями по группе 

показателей «Социально-экономический потенциал региона» неизменно входило 

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 Ленинградская, 

Калининградская, Сахалинская, Омская; Чукотский автономный округ) и 2 

региона по компоненте «Результаты инновационной деятельности» (Республика 

Тыва и Хакасия). 
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Таблица 3.2.3 - Субъекты РФ с наименьшими значениями факторов, характеризующих инновационное 

развитие региона 

Место 

Социально-экономический потенциал 

региона 

Степень развития науки и научных исследований в 

регионе 
Результаты инновационной деятельности 

2008 2009 2011 2013 2008 2009 2011 2013 2008 2009 2011 2013 

1 

Курганская 

область 

Алтайский 
край 

Курганская 
область 

Оренбургск
ая область 

Республика 

Тыва 

Ленинградская 
область 

Ленинградская 
область 

Ленинградская 
область 

Республика 

Калмыкия 
Республика 
Калмыкия 

Республика 
Тыва 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

2 

Алтайский 

край 

Курганская 

область 

Оренбургск

ая область 

Курганская 

область 
Ленинградская 

область 

Рязанская 

область 

Чукотский 

автономный 
округ 

Чукотский 

автономный 
округ 

Республика 

Тыва 
Республика 

Хакасия 

Республика 

Хакасия 

Республика 

Тыва 

3 

Оренбургск

ая область 

Оренбургск

ая область 

Республика 

Карелия 

Алтайский 

край 
Еврейская АО 

Республика 

Тыва 

Сахалинская 

область 

Сахалинская 

область 

Чукотский 

автономный 

округ 

Чукотский 

АО 

Республика 

Коми 

Республика 

Калмыкия 

4 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Тыва 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Алтай 
Калинингpадск

ая область 

Чукотский 

автономный 
округ 

Камчатский 

край 

Карачаево-

Черкесская 
Республика 

Еврейская 

автономная 

область 

Еврейская 

автономная 
область 

Калинингpадс

кая область 

Республика 

Коми 

5 

Республика 

Тыва 

Республика 
Алтай 

Алтайский 
край 

Республика 
Калмыкия 

Сахалинская 

область 

Владимирская 
область 

Владимирская 
область 

Магаданская 
область 

Республика 

Хакасия 

Республика 

Северная 
Осетия - 

Алания 

Еврейская 

автономная 

область 

Псковская 
область 

6 

Удмуртская 

Республика 

Удмуртская 

Республика 

Республика 

Калмыкия 

Удмуртская 

Республика 

Рязанская 

область 

Еврейская 
автономная 

область 

Брянская 

область 

Республика 

Адыгея 

Сахалинская 

область 
Республика 

Алтай 

Чукотский 
автономный 

округ 

Калинингpадск

ая область 

7 

Пермский 
край 

Республика 
Адыгея 

Республика 
Тыва 

Республика 
Карелия 

Чукотский 

автономный 
округ 

Калинингpадск
ая область 

Калинингpадск
ая область 

Кировская 
область 

Амурская 

область 
Республика 

Тыва 
Республика 

Адыгея 
Республика 

Хакасия 

8 

Республика 

Карелия 

Республика 

Марий Эл 

Удмуртская 

Республика 

Мурманска

я область 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Омская 

область 

Омская 

область 

Камчатский 

край 

Псковская 

область 
Республика 

Марий Эл 

Республика 

Северная 

Осетия - 
Алания 

Орловская 

область 

9 

Республика 

Коми 

Пермский 

край 

Астраханск

ая область 

Приморски

й край 
Омская 

область 

Сахалинская 

область 

Курская 

область 

Омская 

область 

Камчатский 

край 
Астраханск

ая область 

Астраханская 

область 
Забайкальский 

край 

10 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Карелия 

Республика 

Алтай 

Республика 

Адыгея 
Смоленская 

область 

Курская 

область 

Смоленская 

область 

Калинингpадск

ая область 

Ленинградска

я область 
Краснодарс

кий край 
Псковская 

область 
Вологодская 

область 

Примечание: соответствие федеральных округов РФ и цветов: ЦАО, СЗАО,  ПФО, ЮФО, СКФО, ДФО, СФО, УФО. 
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Таблица 3.2.4 - Субъекты РФ с наибольшими значениями факторов, характеризующих инновационное развитие  

региона 

Место

  

Социально-экономический потенциал 

региона 

Степень развития науки и научных исследований в 

регионе 
Результаты инновационной деятельности 

2008 2009 2011 2013 2008 2009 2011 2013 2008 2009 2011 2013 

1 

г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 

Пермский 

край г. Москва г. Москва г. Москва 

2 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 
г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

г. Москва Нижегородс

кая область 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

3 

Московска

я область 

Московская 

область 

Хабаровски

й край 

Хабаровски

й край 
Ивановская 

область 

Ивановская 

область 

Ивановская 

область 

Ивановская 

область 

Республика 

Татарстан 
Пермский 

край 

Нижегородс

кая область 

Республика 

Татарстан 

4 

Амурская 
область 

Томская 

область 

Еврейская 

автономная 

область 

Краснодарс

кий край 
Псковская 

область 

Московская 

область 

Ставропольский 

край 

Еврейская 

автономная 

область 

Свердловска

я область 
Республика 

Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Нижегородс

кая область 

5 

Томская 

область 

Чукотский 

автономный 

округ 

Ярославская 
область 

Еврейская 

автономная 

область 

Республика 

Калмыкия 

Белгородская 
область 

Московская 

область 

Московская 

область 

Нижегородс

кая область 
Свердловска

я область 
Свердловска

я область 
Московская 

область 

6 

Чукотский 

автономны

й округ 

Краснодарс

кий край 

Ленинградс

кая область 

Ленинградс

кая область 
Республика 

Бурятия 

Нижегородская 

область 

Белгородская 

область 

Нижегородская 

область 

Самарская 

область 
Томская 

область 

Магаданская 

область 

Свердловска

я область 

7 

Нижегород

ская 

область 

Ленинградс

кая область 
Московская 

область 

Ярославская 

область 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республика 

Бурятия 

Нижегородская 

область 

Белгородская 

область 

Челябинская 

область 
г. Санкт-

Петербург 

Томская 

область 

Республика 

Мордовия 

8 

Краснодарс

кий край 

Ярославская 

область 

Тюменская 

область 

Магаданска

я область 
Московская 

область 
Томская область 

Кабардино-
Балкарская 

Республика 

Псковская 

область 

Чувашская 

Республика 
Самарская 

область 

Ульяновская 

область 

Самарская 

область 

9 

Ленинградс

кая область 

Амурская 

область 

Республика 

Татарстан 

Тюменская 

область 
Нижегородская 

область 

Республика 

Хакасия  

Республика 

Алтай 
Томская область 

г. Санкт-

Петербург 
Челябинская 

область 

Самарская 

область 

Томская 

область 

10 

Новосибир
ская 

область 

Тюменская 
область 

Краснодарс
кий край 

Новосибирс
кая область 

Томская область 
Новосибирская 

область 
Томская область 

Кабардино-
Балкарская 

Республика 

Орловская 

область 
Липецкая 
область 

Липецкая 
область 

Ленинградс
кая область 

Примечание: соответствие федеральных округов РФ и цветов: ЦАО, СЗАО, ПФО, ЮФО, СКФО, ДФО, СФО, УФО. 
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В состав субъектов РФ с низкими результатами по социально-

экономическому потенциалу в 2013 году вошли регионы всех федеральных 

округов, кроме Центрального и Северо-Кавсказского. По степени развития науки 

и научных исследований в состав регионов с наименьшими значениями 

компонент в 2013 году не попали субъекты Уральского и Центрального 

федеральных округов, а из Дальневосточного федерального округа вошли 4 

региона из 10. Среди регионов-“аутсайдеров” в 2013 г. по результатам 

инновационной деятельности отсутствовали субъекты Приволжского, 

Дальневосточного и Уральского федеральных округов. 

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 состав лидирующих субъектов Российской Федерации по социально-

экономическому потенциалу в 2013 году вошли регионы всех федеральных 

округов, кроме Приволжского и Северо-Кавказского. По степени развития науки 

и научных исследований в состав лучших в 2013 году не попали субъекты 

Уральского и Южного федеральных округов, а группа была в основном 

представлена регионами Центрального федерального округа (4 региона из 10).  

Среди регионов с наибольшими значениями компонент также имели место 

существенные изменения их состава.  

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 
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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.  

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.  

Существенные изменения в положении субъектов Российской Федерации 

по показателям социально-экономического характера, степени развития науки и 

результатов инновационной деятельности, должны находиться под пристальным 

вниманием региональных органов государственного управления. 

Следующим этапом сравнительного регионального анализа по уровню 

инновационного развития будет выполнено построение рейтинга субъектов 

Российской Федерации на основе методики, предложенной в рамках расчета 

Глобального инновационного индекса, которая предлагает проводить 

сопоставление по относительной величине, определяемой как отношение 

расчетной величины компоненты “Результаты инновационной деятельности” к 

компоненте “Факторы, влияющие на развитие инноваций”.  

В таблице 3.2.5 представлены результаты выполненного в диссертационном 

исследовании ранжирования субъектов Российской Федерации по методике 

Глобального инновационного индекса. В 2013 году по сравнению с 2008 годом из 

78 субъектов улучшили положение в рейтинге 25 регионов, позиции 32 регионов 

остались без значительных изменений, 21 регион ухудшил свои позиции.  
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Таблица 3.2.5 - Итоги ранжирования субъектов РФ на основе методики 

Глобального инновационного индекса 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Республика Татарстан 1 3 ↓ -2 1 ↑ 2 1 - 0 

Нижегородская область 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 

Свердловская область 3 4 ↓ -1 3 ↑ 1 3 - 0 

Московская область 4 30 ↓ -26 22 ↑ 8 4 ↑ 18 

Самарская область 5 5 - 0 8 ↓ -3 5 ↑ 3 

Ленинградская область 6 53 ↓ -47 24 ↑ 29 6 ↑ 18 

Владимирская область 10 33 ↓ -23 9 ↑ 24 7 ↑ 2 

г. Санкт-Петербург 8 26 ↓ -18 7 ↑ 19 8 ↓ -1 

г. Москва 11 19 ↓ -8 5 ↑ 14 9 ↓ -4 

Чувашская Республика 14 10 ↑ 4 21 ↓ -11 10 ↑ 11 

Магаданская область 17 16 ↑ 1 4 ↑ 12 11 ↓ -7 

Республика Мордовия 7 14 ↓ -7 23 ↓ -9 12 ↑ 11 

Чукотский АО 18 76 ↓ -58 71 ↑ 5 13 ↑ 58 

Липецкая область 16 8 ↑ 8 11 ↓ -3 14 ↓ -3 

Пермский край 9 1 ↑ 8 12 ↓ -11 15 ↓ -3 

Республика Башкортостан 12 11 ↑ 1 10 ↑ 1 16 ↓ -6 

Пензенская область 13 54 ↓ -41 20 ↑ 34 17 ↑ 3 

Калужская область 21 47 ↓ -26 32 ↑ 15 18 ↑ 14 

Рязанская область 15 15 - 0 57 ↓ -42 19 ↑ 38 

Красноярский край 19 31 ↓ -12 41 ↓ -10 20 ↑ 21 

Томская область 20 13 ↑ 7 14 ↓ -1 21 ↓ -7 

Челябинская область 22 6 ↑ 16 15 ↓ -9 22 ↓ -7 

Республика Карелия 29 43 ↓ -14 30 ↑ 13 23 ↑ 7 

Ярославская область 23 23 - 0 16 ↑ 7 24 ↓ -8 

Омская область 24 37 ↓ -13 31 ↑ 6 25 ↑ 6 

Тверская область 31 48 ↓ -17 29 ↑ 19 26 ↑ 3 

Сахалинская область 32 59 ↓ -27 18 ↑ 41 27 ↓ -9 

Воронежская область 26 40 ↓ -14 19 ↑ 21 28 ↓ -9 

Республика Алтай 36 73 ↓ -37 39 ↑ 34 29 ↑ 10 

Тюменская область 28 32 ↓ -4 45 ↓ -13 30 ↑ 15 

Новосибирская область 37 42 ↓ -5 33 ↑ 9 31 ↑ 2 

Ростовская область 33 39 ↓ -6 38 ↑ 1 32 ↑ 6 

Удмуртская Республика 25 25 - 0 13 ↑ 12 33 ↓ -20 

Курская область 27 27 - 0 36 ↓ -9 34 ↑ 2 

Тульская область 35 9 ↑ 26 28 ↓ -19 35 ↓ -7 

Новгородская область 43 22 ↑ 21 26 ↓ -4 36 ↓ -10 

Саратовская область 40 18 ↑ 22 27 ↓ -9 37 ↓ -10 

Мурманская область 52 51 ↑ 1 62 ↓ -11 38 ↑ 24 

Ульяновская область 38 17 ↑ 21 6 ↑ 11 39 ↓ -33 

Камчатский край 42 64 ↓ -22 17 ↑ 47 40 ↓ -23 

Республика Дагестан 41 34 ↑ 7 49 ↓ -15 41 ↑ 8 
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Продолжение таблицы 3.2.5 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Приморский край 51 49 ↑ 2 61 ↓ -12 42 ↑ 19 

Алтайский край 34 57 ↓ -23 35 ↑ 22 43 ↓ -8 

Кировская область 48 44 ↑ 4 44 - 0 44 - 0 

Иркутская область 50 60 ↓ -10 56 ↑ 4 45 ↑ 11 

Курганская область 44 28 ↑ 16 43 ↓ -15 46 ↓ -3 

Ставропольский край 46 45 ↑ 1 54 ↓ -9 47 ↑ 7 

Смоленская область 39 38 ↑ 1 50 ↓ -12 48 ↑ 2 

Архангельская область 45 62 ↓ -17 59 ↑ 3 49 ↑ 10 

Республика Саха 

(Якутия) 53 46 ↑ 7 52 ↓ -6 50 ↑ 2 

Белгородская область 49 29 ↑ 20 55 ↓ -26 51 ↑ 4 

Хабаровский край 47 35 ↑ 12 42 ↓ -7 52 ↓ -10 

Республика Адыгея 61 36 ↑ 25 68 ↓ -32 53 ↑ 15 

Брянская область 55 12 ↑ 43 34 ↓ -22 54 ↓ -20 

Тамбовская область 57 7 ↑ 50 40 ↓ -33 55 ↓ -15 

Оренбургская область 59 20 ↑ 39 25 ↓ -5 56 ↓ -31 

Краснодарский край 54 70 ↓ -16 46 ↑ 24 57 ↓ -11 

Республика Марий Эл 56 67 ↓ -11 66 ↑ 1 58 ↑ 8 

Еврейская АО 30 75 ↓ -45 76 ↓ -1 59 ↑ 17 

Амурская область 58 71 ↓ -13 63 ↑ 8 60 ↑ 3 

Волгоградская область 60 24 ↑ 36 47 ↓ -23 61 ↓ -14 

Астраханская область 62 69 ↓ -7 69 - 0 62 ↑ 7 

Ивановская область 63 50 ↑ 13 70 ↓ -20 63 ↑ 7 

Республика Северная 

Осетия - Алания 66 74 ↓ -8 73 ↑ 1 64 ↑ 9 

Забайкальский край 65 61 ↑ 4 58 ↑ 3 65 ↓ -7 

Кемеровская область 64 56 ↑ 8 64 ↓ -8 66 ↓ -2 

Республика Бурятия 71 72 ↓ -1 37 ↑ 35 67 ↓ -30 

Кабардино-Балкарская 

Республика 69 55 ↑ 14 72 ↓ -17 68 ↑ 4 

Орловская область 68 21 ↑ 47 48 ↓ -27 69 ↓ -21 

Костромская область 67 52 ↑ 15 53 ↓ -1 70 ↓ -17 

Вологодская область 70 63 ↑ 7 60 ↑ 3 71 ↓ -11 

Калинингpадская обл. 72 41 ↑ 31 74 ↓ -33 72 ↑ 2 

Республика Хакасия 73 77 ↓ -4 77 - 0 73 ↑ 4 

Республика Коми 74 66 ↑ 8 75 ↓ -9 74 ↑ 1 

Псковская область 75 65 ↑ 10 67 ↓ -2 75 ↓ -8 

Республика Калмыкия 77 78 ↓ -1 65 ↑ 13 76 ↓ -11 

Республика Тыва 76 68 ↑ 8 78 ↓ -10 77 ↑ 1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 78 58 ↑ 20 51 ↑ 7 78 ↓ -27 

Примечание:  ∆- абсолютное изменение позиции региона в рейтинге (цепной показатель) 
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В двух регионах в 2013 году по сравнению с 2008г. произошли наиболее 

заметные изменения. Мурманская область в 2013 году заняла в рейтинге 38 

позицию, тем самым улучшив на 14 позиций свое положение по сравнению с 2008 

годом. Еврейская автономная область, напротив, переместилась в 2013 г. на 59 

место рейтинга, что хуже результата 2008 года на 29 позиций.  

Однако, с точки зрения оценки инновационного развития, требуют 

внимания регионы Российской Федерации, которые несмотря на невысокий 

уровень ресурсного потенциала смогли достичь высоких результатов в 

осуществлении инновационной деятельности.  В связи с этим, представляют 

значительный интерес результаты проведенной комбинационной группировки, 

которые позволяют сравнивать регионы Российской Федерации одновременно по 

ресурсному потенциалу и результатам инновационной деятельности. 

В целях выявления закономерностей развития инновационной деятельности 

в регионах, полученные расчетные значения     и     компоненты “Факторы, 

влияющие на развитие инноваций”, а также компоненты “Результаты 

инновационной деятельности” предлагается разделить на квартильные группы: “с 

низкими значениями”; “со значениями ниже среднего уровня”; “со значениями 

выше среднего уровня”; “с высокими значениями”. 

В таблицах 3.2.6-3.2.9 представлены результаты комбинационной 

группировки субъектов Российской Федерации соответственно за 2008г., 2009г., 

2011г., 2013 г. Результаты проведенной группировки дают основание полагать, 

что и социально-экономический потенциал, и степень развития научных 

исследований, оказывают влияние на результаты инновационной деятельности в 

регионах РФ.  

 Результаты проведенной группировки предлагается использовать для 

выявления регионов, которые по уровню результатов инновационной 

деятельности опережают, соответствуют или отстают от ресурсного потенциала 

регионов. На базе анализа этой взаимосвязи предлагается методика построения 

рейтингов регионов РФ по уровню инновационного развития, на основании 

которой регионы будут проранжированы двумя различными вариантами. 
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Таблица 3.2.6-  Группировка субъектов Российской Федерации по компонентам, рассчитанным для оценки 

инновационного развития, 2008 год 

Факторы, влияющие на 

развитие инноваций 
Результаты инновационной деятельности 

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

низкий 

низкая 
Республика Тыва        Камчатский край         

Смоленская область 

Удмуртская Республика   

ниже среднего  
Республика Адыгея        

Республика Коми      

Забайкальский край    

Алтайский край          

Тамбовская область  

  Пермский край          

Республика 

Башкортостан 

выше среднего 
Оренбургская область    

Астраханская область 

Курганская область     

Приморский край 

Республика Алтай   

высокая Псковская область Республика Марий Эл   Республика Карелия       

Число субъектов РФ 7 7 3 3 

ниже среднего 

уровня 

низкая 
Карачаево-Черкесская 

Республика 

Брянская область   Ульяновская область         

Омская область 

Пензенская область     

Самарская область      

ниже среднего  
Кемеровская область    Кировская область         

Волгоградская область  

  Чувашская Республика 

выше среднего 
Орловская область Новгородская область   

Ставропольский край 

Республика Дагестан     

Тульская область 

Липецкая область 

высокая 

Республика Северная 

Осетия - Алания                              

Республика Калмыкия     

Республика Бурятия    

Кабардино-Балкарская 

Республика 

    

  

Число субъектов РФ 7 5 4 4 
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Продолжение таблицы 3.2.6 

Факторы, влияющие на 

развитие инноваций 
Результаты инновационной деятельности 

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

выше среднего 

уровня 

низкая 
  Сахалинская область    Рязанская область           

Курская область            

Челябинская область 

Владимирская область   

ниже среднего  
Костромская область  Архангельская область Ростовская область Республика Татарстан         

Свердловская область 

выше среднего 
Вологодская область  Мурманская область   

Хабаровский край 

Тверская область   

Воронежская область   

Магаданская область   

Калужская область 

высокая 
Республика Хакасия   Иркутская область   

Число субъектов РФ 3 4 7 5 

высокий 

низкая 

Калинингpадская область   Еврейская автономная 

область  

Чукотский автономный 

округ 

Республика Мордовия  

Ленинградская область 

ниже среднего  
  Республика Саха (Якутия) 

Краснодарский край     

Амурская область 

  Ярославская область  

выше среднего     Тюменская область  Красноярский край  

высокая 

  Ивановская область Саратовская область  

Белгородская область 

Новосибирская область 

Нижегородская область 

Томская область       

Московская область                  

г. Санкт-Петербург                      

г. Москва 

Число субъектов РФ 1 4 6 9 
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Таблица 3.2.7- Группировка субъектов Российской Федерации по  компонентам, рассчитанным для оценки 

инновационного развития, 2009 год 

Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности 

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития науки 

и научных 

исследований н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

низкий 

низкая 
Республика Тыва    

Забайкальский край                 

Камчатский край 

Республика Адыгея    

Смоленская область 

Удмуртская Республика 

 
ниже среднего  

Республика Коми        Республика Башкортостан        

Тамбовская область     

выше среднего 
Алтайский край                 

Республика Марий Эл 

Астраханская область  

Республика Карелия     Курганская область  

Оренбургская область 

Пермский край 

высокая 
Республика Алтай        

Республика Северная 

Осетия - Алания 

Псковская область 

    

Число субъектов РФ 9 4 3 3 

ниже среднего 

уровня 

низкая 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Пензенская область        

Кировская область 

Калинингpадская область 

Владимирская область 

Рязанская область Брянская область 

ниже среднего  
    Волгоградская область    Самарская область               

Чувашская Республика 

выше среднего 

  Кемеровская область 

Архангельская область 

Приморский край     

Костромская область 

Республика Дагестан   Липецкая область 

высокая 
Республика Калмыкия 

Республика Бурятия   

Ставропольский край 

  

Число субъектов РФ 3 8 4 4 
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Продолжение таблицы 3.2.7 
Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности  

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

выше среднего 

уровня 

низкая 
Сахалинская область       

Еврейская АО 

Омская область 

    

ниже среднего  

  Вологодская область      

Тверская область             

Новгородская область 

Ростовская область 

Магаданская область       

Тульская область        

Республика Татарстан   

Ульяновская область 

Челябинская область   

Республика Мордовия 

выше среднего 
    Орловская область       

Воронежская область  

  

высокая 
Республика Хакасия Кабардино-Балкарская 

Республика 

Калужская область         

Ивановская область   

Белгородская область 

  

Число субъектов РФ 3 4 7 6 

высокий 

низкая 
Чукотский автономный 

округ 

Мурманская область     

Ленинградская область 

Курская область    

ниже среднего  
Краснодарский край   Республика Саха (Якутия)  Красноярский край                 

Тюменская область 

  

выше среднего 
Амурская область   Иркутская область Хабаровский край      

Ярославская область 

Свердловская область 

высокая 

  

  

Новосибирская область Саратовская область  

Нижегородская область    

Томская область         

Московская область                    

г. Санкт-Петербург                      

г. Москва 

Число субъектов РФ 3 4 6 7 



149 
 

 

Таблица 3.2.8- Группировка субъектов Российской Федерации по компонентам, рассчитанным для оценки 

инновационного развития, 2011 год 

Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности  

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

низкий 

низкая Забайкальский край   Орловская область     Удмуртская Республика   
  

ниже среднего  
Республика Тыва       

Мурманская область            

Тамбовская область Республика Карелия        

Тверская область              

Республика Башкортостан 

выше среднего 
Республика Адыгея    

Астраханская область 

Алтайский край           

Республика Дагестан   

    

высокая 
Республика Калмыкия   

Кемеровская область 

Курганская область                                                                                                                                Оренбургская область   

Республика Алтай 

  

Число субъектов РФ 7 5 5 1 

ниже среднего 

уровня 

низкая 

Чукотский автономный 

округ 

Карачаево-Черкесская 

Республика                     

Кировская область     

Костромская область 

Новгородская область   

Сахалинская область    

Камчатский край 

  

ниже среднего  
Республика Коми   Волгоградская область    

Архангельская область  

Пензенская область  Челябинская область 

выше среднего 

Республика Северная 

Осетия - Алания                         

Республика Марий Эл   

Псковская область 

    Пермский край              

Самарская область   

высокая 
Кабардино-Балкарская 

Республика                          

 Ставропольский край   Липецкая область                                              

Число субъектов РФ 6 6 4 4 
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Продолжение таблицы 3.2.8 

Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности  

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

выше среднего 

уровня 

низкая 

Калинингpадская область Рязанская область        

Республика Саха (Якутия)   

Брянская область              

Курская область          

Смоленская область  

Омская область Владимирская область  

ниже среднего  
  Приморский край Красноярский край  Ульяновская область   

Воронежская область 

выше среднего 
Республика Хакасия  Вологодская область Республика Бурятия     

Калужская область 

Чувашская Республика   

высокая Ивановская область   Тульская область      Саратовская область 

Число субъектов РФ 3 7 5 5 

высокий 

низкая     Ленинградская область Магаданская область   

ниже среднего  
Амурская область          

Еврейская автономная 

область 

Краснодарский край Ростовская область  Ярославская область 

выше среднего 
  Иркутская область Тюменская область   

Хабаровский край 

Свердловская область   

Республика Мордовия  

Республика Татарстан  

высокая 

  

  

Белгородская область  

Новосибирская область  

Нижегородская область   

Томская область         

Московская область                    

г. Санкт-Петербург                     

г. Москва 

Число субъектов РФ 2 2 6 10 
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Таблица 3.2.9 - Группировка субъектов Российской Федерации по компонентам, рассчитанным для оценки 

инновационного развития 2013 год 

Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности  

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития науки 

и научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

низкий 

низкая 
Республика Адыгея Мурманская область 

Приморский край   

  

ниже среднего  
Забайкальский край         

Республика Коми         

Республика Тыва              

Курганская область  Республика Алтай             

Республика Карелия 

  

выше среднего 
Оренбургская область   

Орловская область 

Алтайский край   Пермский край 

высокая 
Республика Калмыкия                

Республика Хакасия               

Псковская область   

Удмуртская республика 

Республика Дагестан 

  

Число субъектов РФ 9 4 4 1 

ниже среднего 

уровня 

низкая 

Карачаево-Черкесская 

Республика         

Калининградская 

область    

Сахалинская область 

Новгородская область 

Камчатский край                  

Кировская область             

Тамбовская область              

Владимирская область 

ниже среднего  
Астраханская область   Тверская область            

Челябинская область 

Липецкая область            

Чувашская Республика  

выше среднего 
Костромская область       

Республика Северная 

Осетия-Алания 

Архангельская область   Пензенская область 

высокая 
Кабардино-Балкарская 

Республика                 

Кемеровская область   

Ставропольский край    

  

Число субъектов РФ 7 7 2 4 
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Продолжение таблицы 3.2.9 

Факторы, влияющие на развитие 

инноваций 
Результаты инновационной деятельности  

Социально-

экономический 

потенциал 

региона  

Степень 

развития 

науки и 

научных 

исследований 

н
и

зк
и

е 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ур
о
в
н

я
 

в
ы

со
к

и
е 

выше среднего 

уровня 

низкая 

  Брянская область         

Республика Саха (Якутия)       

Омская область          

Ульяновская область    

Чукотский АО  

Рязанская область 

      

ниже среднего  
  Волгоградская область   Самарская область            

Калужская область 

выше среднего 

Вологодская область Республика Марий Эл       Иркутская область     

Воронежская область      

Тульская область        

Саратовская область           

Ростовская область 

Республика 

Башкортостан    

высокая Республика Бурятия Ивановская область                   Белгородская область                                                  

Число субъектов РФ 2 5 10 3 

высокий 

низкая 
  Смоленская область  

  

Магаданская область  

Ленинградская область 

ниже среднего  
  

Краснодарский край  

Хабаровский край 

Курская область,                      

Тюменская область 

Красноярский край    

Ярославская область  

выше среднего 
  Амурская область Новосибирская область  Свердловская область                        

Республика Татарстан    

высокая 

    Еврейская автономная 

область 

Республика Мордовия             

Нижегородская область 

Московская область                

Томская область                                       

г. Санкт-Петербург                                      

г. Москва 

Число субъектов РФ 0 4 4 12 
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При использовании первого варианта ранжирования регионов 

первостепенной задачей является выделение всех субъектов Российской 

Федерации, результаты инновационной деятельности которых опережали и 

уровень социально-экономического потенциала региона (    , и степень развития 

науки и научных исследований (   ). В качестве условного обозначения этой 

группы введем  название “2ОП”. Внутри полученной группы регионы 

ранжируются по значению компоненты "Результаты инновационной 

деятельности". 

Далее в рейтинге следуют  все субъекты РФ, результаты инновационной 

деятельности которых опережали агрегированную величину одной из групп 

показателей     или     ресурсной компоненты, и соответствовали бы другой 

(название группы субъектов “ОП/С”).  

Следующая группа включает в себя регионы РФ, в которых за 

рассматриваемый период наблюдалось как опережение величины    , так и 

отставание компоненты     результатами инновационной деятельности (название 

группы субъектов “ОП
Z1

/ОТ
Z2

”). 

Далее располагаются регионы с результатами инновационной деятельности 

соответствующими и уровню социально-экономического потенциала региона, и 

степени развития науки и научных исследований (название группы субъектов 

“2С”). 

Далее группе субъектов, в которых за рассматриваемый год имело место 

опережение величины     и отставание от величины     по сравнению с   

результатами инновационной деятельности, присвоим условное название 

“ОП
Z2

/ОТ
Z1

”. 

Следующая  группа  субъектов РФ по уровню результатов инновационной 

деятельности  соответствует уровню одной из ресурсных групп показателей     

или    , и отстает от  другой (название группы субъектов “ОТ/С”). 

Последняя группа состоит из регионов, результаты инновационной 

деятельности  которых отстают от уровня ресурсного потенциала (название 

группы субъектов “2ОТ”). 
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На рисунке 3.2.1 представлена схема порядка ранжирования полученных 

групп субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, в 

рамках первого варианта предлагаемой методики.  

 

Рис. 3.2.1 Схема первого варианта построения рейтинга субъектов РФ по 

уровню инновационного развития 

Таким образом, 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).     

В 2013 году среди регионов с низким уровнем социально-экономического 

потенциала в группу с условным обозначением “2ОП” был отнесен 1 субъект с 

высокими результатами инновационной деятельности - Пермский край; 2 региона 

с результатами выше среднего – Республики Алтай и Карелия; 2 региона с 

результатами ниже среднего - Мурманская область и Приморский край. Среди 

регионов с уровнем социально-экономического потенциала ниже среднего и 

опережающими результатами в сфере инноваций, можно выделить 4  субъекта с 

высокими результатами инновационной деятельности: области Пензенская, 

Липецкая и Владимирская, Чувашская Республика; 2 региона с результатами 

выше среднего – Тверская и Челябинская области. К группе регионов с 

результатами инновационной деятельности, превышающими уровень развития 

науки и научных исследований и уровень “выше среднего” социально-

экономического потенциала можно отнести: 3  субъекта с высокими результатами 
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инновационной деятельности- Республика Башкортостан, области Самарская и 

Калужская. Перечисленные регионы эффективно используют имеющиеся ресурсы 

для осуществления инновационной деятельности и, следовательно, будут 

занимать высокие позиции в итоговом ранжировании субъектов РФ по первому 

варианту за 2013 год. Для устойчивого развития инновационного развития этих 

субъектов необходимо повышение уровня развития науки и социально-

экономического потенциала.  

Рассмотрим группу регионов  “ОП/С”, в которую вошли  6 субъектов: 

Республика Татарстан; Красноярский край; Свердловская, Ленинградская, 

Магаданская и Ярославская области, где  высокие результаты инновационной 

деятельности опережают состояние развития науки. Однако, такую модель 

построения инновационной политики в субъектах Российской Федерации нельзя 

считать стратегически обоснованной, так как именно наука создает  надежный 

фундамент для формирования инновационной деятельности в долгосрочной 

перспективе. Далее будут проранжированы субъекты, удовлетворяющие 

требованиям группы и имеющие уровень результатов инновационной 

деятельности выше среднего. Группа будет отсортирована по уменьшению 

значения компоненты результатов инновационной деятельности. Регионы 

расположились в следующем порядке: Рязанская область, Чукотский автономный 

округ, Омская и Ульяновская области.  Эти регионы соответствуют группе “выше 

среднего” по уровню социально-экономического потенциала, а результаты 

инновационной деятельности опережают состояние развития науки. Далее в 

ранжированном ряду расположились Новгородская, Сахалинская, Кировская и 

Тамбовская области; Камчатский край, с результатами инновационной 

деятельности соответствующими социально-экономическому потенциалу и 

опережающими развитие науки. В Курганской области, напротив, результаты 

инновационной деятельности были “ниже среднего”, что соответствует развитию 

НИР в регионе и опережает социально-экономический потенциал. 

Следующая группа субъектов РФ  “ОП
Z1

/ОТ
Z2

”  в 2013 году включала в себя 

три региона, в числе которых Удмуртская Республика, Республика Дагестан и 
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Алтайский край. Для повышения результатов инновационной деятельности в этой 

группе, необходимо способствовать развитию социально-экономического 

потенциала регионов. 

Продолжают построение рейтинга регионы с результатами инновационной 

деятельности соответствующими и уровню социально-экономического 

потенциала региона, и степени развития науки и научных исследований. Всего 

выделим в группу “2С” 12 субъектов РФ, в их числе: с высоким уровнем 

компоненты результатов инновационной деятельности - города Москва и Санкт-

Петербург, области Нижегородская, Московская и Томская, Республика 

Мордовия; с уровнем выше среднего – области Воронежская, Саратовская, 

Ростовская, Тульская и Иркутская, а также один регион с низким уровнем – 

Республика Адыгея. Отметим, что часто регионы из группы  “2С”  с высоким 

ресурсным потенциалом и уровнем результатов инновационной деятельности 

выделяют как лидеров инновационного развития. Однако, эти субъекты РФ лишь 

соответствуют своему высокому ресурсному потенциалу. Предложенная 

методика построения рейтингов по инновационному развитию позволяет 

выделить те регионы, где несмотря на низкий уровень ресурсного потенциала, 

были улучшены и сохранены значительные результаты в инновационной 

деятельности. 

Далее в рейтинге будут следовать регионы группы “ОП
Z2

/ОТ
Z1

”, результаты 

инновационной деятельности которых отставали  от социально-экономического 

потенциала и опережали  степень развития науки. Выделим пять субъектов: 

Тюменская, Курская, Смоленская, Брянская области и Республика Саха (Якутия).  

Следующую группу “ОТ/С” охарактеризуем как соответствие результатов 

инновационной деятельности  одной группе показателей ресурсной компоненты 

(    или     , и отставание от  другой. Выделим 11 регионов, где результаты 

инновационной деятельности оказались ниже степени развития науки и научных 

исследований: области Белгородская, Архангельская, Оренбургская, Орловская, 

Псковская; края Ставропольский, Забайкальский; Республики Коми, Тыва, 

Хакасия, Калмыкия. В этих субъектах сдерживающим фактором для 
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совершенствования сферы инноваций является социально-экономический 

потенциал региона. В следующих 6 регионах: области Новосибирская, 

Волгоградская, Калининградская; края Краснодарский, Хабаровский; Карачаево-

Черкесская Республика - можно отметить обратную тенденцию, так как в них 

имело место отставание результатов инновационной деятельности от социально-

экономического потенциала, и, следовательно, это препятствовало их 

инновационному развитию. 

Последняя группа “2ОТ” состоит из 11 регионов, результаты 

инновационной деятельности  которых отстают от уровня ресурсного потенциала. 

В их число вошли: области Астраханская, Костромская, Кемеровская, 

Вологодская, Ивановская, Амурская; Республики Северная Осетия-Алания, 

Кабардино-Балкария, Бурятия, Марий Эл, а также Еврейская автономная область. 

Как и в предыдущих группах, субъекты будут упорядочены в порядке убывания 

соответствующей величины компоненты “Результаты инновационной 

деятельности”.  Особенно отметим Амурскую область и Еврейскую автономную 

область, где несмотря на имеющийся ресурсный потенциал, высокие результаты 

инновационной деятельности достигнуты не были. В связи с этим, можно 

рекомендовать привлечь экспертное сообщество к  формированию стратегии, 

направленной на повышение результатов в сфере инновационной деятельности 

путем рационального использования ресурсов регионов. 

Формирование рейтингов за 2008г., 2009г., 2011г., производится 

аналогичным способом. В таблице 3.2.10 представлены итоги ранжирования 

субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, 

выполненного на основе первого предложенного варианта. 

В 2013 году по сравнению с 2008 годом из 78 субъектов улучшили 

положение в рейтинге 29 регионов, позиции 14 регионов остались без 

существенных изменений
1
, 35 регионов ухудшили свои позиции.  

                                                           
 

1
 В расчетах за существенные изменения были приняты изменения на более чем одну позицию за 

анализируемый период 
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Таблица 3.2.10- Итоги ранжирования (вариант №1) субъектов РФ по 

уровню инновационного развития 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Самарская область 3 3 - 0 2 ↑ 1 1 ↑ 1 

Чувашская Республика 4 7 ↓ -3 8 ↓ -1 2 ↑ 6 

Владимирская область 5 24 ↓ -19 5 ↑ 19 3 ↑ 2 

Республика Башкортостан 6 9 ↓ -3 4 ↑ 5 4 - 0 

Пермский край 8 1 ↑ 7 3 ↓ -2 5 ↓ -2 

Липецкая область 9 5 ↑ 4 20 ↓ -15 6 ↑ 14 

Калужская область 10 53 ↓ -43 40 ↑ 13 7 ↑ 33 

Пензенская область 11 27 ↓ -16 10 ↑ 17 8 ↑ 2 

Челябинская область 22 4 ↑ 18 6 ↓ -2 9 ↓ -3 

Республика Карелия 31 29 ↑ 2 15 ↑ 14 10 ↑ 5 

Тверская область 41 56 ↓ -15 12 ↑ 44 11 ↑ 1 

Республика Алтай 26 67 ↓ -41 31 ↑ 36 12 ↑ 19 

Мурманская область 68 46 ↑ 22 58 ↓ -12 13 ↑ 45 

Приморский край 32 55 ↓ -23 57 ↓ -2 14 ↑ 43 

Республика Татарстан 1 2 ↓ -1 17 ↓ -15 15 ↑ 2 

Свердловская область 2 48 ↓ -46 18 ↑ 30 16 ↑ 2 

Ленинградская область 18 47 ↓ -29 46 ↑ 1 17 ↑ 29 

Магаданская область 7 11 ↓ -4 19 ↓ -8 18 ↑ 1 

Красноярский край 19 42 ↓ -23 25 ↑ 17 19 ↑ 6 

Ярославская область 20 49 ↓ -29 21 ↑ 28 20 ↑ 1 

Рязанская область 21 14 ↑ 7 51 ↓ -37 21 ↑ 30 

Чукотский АО 45 70 ↓ -25 63 ↑ 7 22 ↑ 41 

Омская область 12 45 ↓ -33 24 ↑ 21 23 ↑ 1 

Ульяновская область 14 13 ↑ 1 1 ↑ 12 24 ↓ -23 

Новгородская область 50 19 ↑ 31 14 ↑ 5 25 ↓ -11 

Сахалинская область 48 61 ↓ -13 13 ↑ 48 26 ↓ -13 

Камчатский край 16 40 ↓ -24 11 ↑ 29 27 ↓ -16 

Кировская область 42 26 ↑ 16 27 ↓ -1 28 ↓ -1 

Курганская область 33 21 ↑ 12 34 ↓ -13 29 ↑ 5 

Тамбовская область 30 8 ↑ 22 26 ↓ -18 30 ↓ -4 

Удмуртская Республика 13 16 ↓ -3 9 ↑ 7 31 ↓ -22 

Республика Дагестан 27 22 ↑ 5 33 ↓ -11 32 ↑ 1 

Алтайский край 28 62 ↓ -34 32 ↑ 30 33 ↓ -1 

г. Москва 35 31 ↑ 4 35 ↑ 4 34 ↓ -1 

г. Санкт-Петербург 36 34 ↓ -2 36 ↑ 2 35 ↓ -1 

Нижегородская область 37 32 ↓ -5 37 ↑ 5 36 ↓ -1 

Московская область 38 36 ↑ 2 39 ↑ 3 37 ↑ 2 

Республика Мордовия 17 10 ↑ 7 22 ↓ -12 38 ↓ -16 

Томская область 39 33 ↑ 6 38 ↓ -5 39 ↓ -1 

Воронежская область 40 38 ↑ 2 7 ↑ 31 40 ↓ -33 

Саратовская область 65 35 ↑ 30 23 ↑ 12 41 ↓ -18 
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Продолжение таблицы 3.2.10 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Ростовская область 23 23 - 0 45 ↓ -22 42 ↑ 3 

Тульская область 24 6 ↑ 18 52 ↓ -46 43 ↑ 9 

Иркутская область 49 73 ↓ -24 68 ↑ 5 44 ↑ 24 

Республика Адыгея 58 17 ↑ 41 62 ↓ -45 45 ↑ 17 

Тюменская область 46 43 ↑ 3 54 ↓ -11 46 ↑ 8 

Курская область 25 44 ↓ -19 47 ↓ -3 47 - 0 

Смоленская область 15 18 ↓ -3 50 ↓ -32 48 ↑ 2 

Республика Саха (Якутия) 53 54 ↓ -1 49 ↑ 5 49 - 0 

Брянская область 29 12 ↑ 17 48 ↓ -36 50 ↓ -2 

Новосибирская область 64 71 ↓ -7 66 ↑ 5 51 ↑ 15 

Белгородская область 66 50 ↑ 16 67 ↓ -17 52 ↑ 15 

Ставропольский край 51 28 ↑ 23 55 ↓ -27 53 ↑ 2 

Хабаровский край 67 51 ↑ 16 53 ↓ -2 54 ↓ -1 

Архангельская область 52 59 ↓ -7 43 ↑ 16 55 ↓ -12 

Краснодарский край 54 76 ↓ -22 56 ↑ 20 56 - 0 

Волгоградская область 43 15 ↑ 28 42 ↓ -27 57 ↓ -15 

Оренбургская область 56 20 ↑ 36 30 ↓ -10 58 ↓ -28 

Забайкальский край 59 39 ↑ 20 44 ↓ -5 59 ↓ -15 

Орловская область 76 37 ↑ 39 16 ↑ 21 60 ↓ -44 

Республика Хакасия 77 77 - 0 78 ↓ -1 61 ↑ 17 

Калинингpадская область 60 25 ↑ 35 64 ↓ -39 62 ↑ 2 

Псковская область 61 30 ↑ 31 74 ↓ -44 63 ↑ 11 

Республика Коми 62 64 ↓ -2 77 ↓ -13 64 ↑ 13 

Республика Калмыкия 78 78 - 0 60 ↑ 18 65 ↓ -5 

Республика Тыва 44 41 ↑ 3 65 ↓ -24 66 ↓ -1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 63 63 
- 

0 29 
↑ 

34 67 
↓ 

-38 

Еврейская АО 47 69 ↓ -22 76 ↓ -7 68 ↑ 8 

Ивановская область 69 52 ↑ 17 70 ↓ -18 69 ↑ 1 

Амурская область 55 75 ↓ -20 71 ↑ 4 70 ↑ 1 

Республика Марий Эл 34 66 ↓ -32 73 ↓ -7 71 ↑ 2 

Астраханская область 57 65 ↓ -8 61 ↑ 4 72 ↓ -11 

Кабардино-Балкарская 

Республика 70 72 
↓ 

-2 72 
- 

0 73 
↓ 

-1 

Республика Бурятия 71 74 ↓ -3 41 ↑ 33 74 ↓ -33 

Республика Северная 

Осетия - Алания 72 68 
↑ 

4 75 
↓ 

-7 75 
- 

0 

Кемеровская область 73 58 ↑ 15 59 ↓ -1 76 ↓ -17 

Костромская область 74 57 ↑ 17 28 ↑ 29 77 ↓ -49 

Вологодская область 75 60 ↑ 15 69 ↓ -9 78 ↓ -9 

Примечание:  ∆- абсолютное изменение позиции региона в рейтинге (цепной показатель) 
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Высокий уровень изменения рангов (более чем на 20 позиций) в период с 

2008-2013 гг. был зафиксирован по 14 регионам. К негативной тенденции следует 

отнести ухудшение на 37 позиций положения Республики Марий Эл, на 33 

позиции - Смоленской области, на 22 позиции- Курской области и Республики 

Тывы, на 21 позицию- Еврейской АО, Республики Мордовии и Брянской области. 

Обратная тенденция, заключающаяся в значительном улучшении позиции в 

рейтинге, присутствовала в  7 регионах, в числе которых Мурманская область (на 

55 позиций), Тверская область (на 30 позиций), Новгородская область (на 25 

позиций), Саратовская область (на 24 позиции), Чукотский АО (на 23 позиции), 

Сахалинская область (на 22 позиции) и Республика Карелия (на 21 позицию). 

Итоги ранжирования субъектов Российской Федерации по уровню 

инновационного развития по первому варианту методики, позволяют выделить 5 

регионов, которые на протяжении всех рассматриваемых лет входили в 10 

регионов- “лидеров”. В их число вошли области Самарская и Липецкая, 

Республики  Башкортостан и Чувашия, а также Пермский край. Все эти субъекты 

стабильно демонстрировали высокие результаты инновационной деятельности, 

которые опережали ресурсный потенциал. Меры по поддержке развития научных 

исследований и разработок, а также повышение социально-экономического 

уровня в этих регионах, должны способствовать дальнейшему более 

эффективному развитию сферы инновационной деятельности  в них. 

Для анализа инновационного развития субъектов РФ, предлагается и второй 

возможный вариант их ранжирования. 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. Таким образом, внутри каждой из групп регионы 

ранжируются от “2ОП” (результаты инновационной деятельности опережают и 
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социально-экономический потенциал, и степень развития науки и научных 

исследований) до “2ОТ” (результаты инновационной деятельности отстают и от 

социально-экономического потенциала, и от степени развития науки и научных 

исследований). На заключительном этапе производится сквозное ранжирование 

регионов РФ. На рисунке 3.2.2 представлена схема ранжирования субъектов РФ 

по второму варианту. Итоги ранжирования представлены в таблице 3.2.11.  

В 2013 году по сравнению с 2008 годом из 78 субъектов повысили 

положение в рейтинге 29 регионов, позиции 21 региона остались без 

существенных изменений, 28 регионов понизили свои позиции. 

Высокий уровень изменения рангов (более чем на 20 позиций) в 2013 г. по 

сравнению с 2008 г. отсутствовал. Наибольшее изменение ранга (на 18 позиций) 

относилось к Мурманской области, положение которой в 2013 году улучшилось 

до 41 позиции в рейтинге. 

Как и в ранжировании по первому варианту, в состав 10 лидирующих 

регионов по уровню инновационного развития в 2013 году в рейтинге, 

построенном вторым вариантом, вошли: Пермский край; Республики Чувашия и 

Башкортостан; области Самарская, Владимирская, Липецкая и Калужская. 

Апробировав предложенную методику построения рейтинга регионов по 

уровню инновационного развития двумя вариантами, необходимо проверить на 

сопоставимость полученные результаты и результаты рейтинга, построенного по 

методике Глобального инновационного индекса. 

 В 2013 году из 15 регионов-лидеров 6 регионов (Самарская область, 

Чувашская Республика,  Владимирская область, Пермский край,  Липецкая 

область, Республика Татарстан) вошли в каждый из трех способов ранжирования, 

7 регионов вошли в результаты двух любых вариантов  построения рейтингов 

(таблица 3.2.12). Следовательно, можно говорить о непротиворечивости 

результатов предложенной и существующей международной методики. 

Принимая во внимание сопоставимость результатов предложенных 

способов построения рейтингов, дальнейшие выводы будут сформулированы по 

второму варианту методики.  
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Рис. 3.2.2 Схема второго варианта методики построения рейтинга субъектов РФ по уровню инновационного 

развития
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Таблица 3.2.11 

Итоги ранжирования (вариант №2) субъектов РФ по уровню 

инновационного развития 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Самарская область 3 3 - 0 2 ↑ 1 1 ↑ 1 

Чувашская Республика 4 7 ↓ -3 8 ↓ -1 2 ↑ 6 

Владимирская область 5 43 ↓ -38 5 ↑ 38 3 ↑ 2 

Республика Башкортостан 6 9 ↓ -3 4 ↑ 5 4 - 0 

Пермский край 8 1 ↑ 7 3 ↓ -2 5 ↓ -2 

Липецкая область 9 5 ↑ 4 12 ↓ -7 6 ↑ 6 

Калужская область 10 39 ↓ -29 32 ↑ 7 7 ↑ 25 

Пензенская область 11 46 ↓ -35 22 ↑ 24 8 ↑ 14 

Республика Татарстан 1 2 ↓ -1 9 ↓ -7 9 - 0 

Свердловская область 2 20 ↓ -18 10 ↑ 10 10 - 0 

Ленинградская область 13 51 ↓ -38 35 ↑ 16 11 ↑ 24 

Магаданская область 7 11 ↓ -4 11 - 0 12 ↓ -1 

Красноярский край 14 31 ↓ -17 29 ↑ 2 13 ↑ 16 

Ярославская область 15 35 ↓ -20 13 ↑ 22 14 ↓ -1 

г. Москва 16 14 ↑ 2 16 ↑ 2 15 ↓ -1 

г. Санкт-Петербург 17 17 - 0 17 - 0 16 ↓ -1 

Нижегородская область 18 15 ↓ -3 18 ↑ 3 17 ↓ -1 

Московская область 19 19 - 0 20 ↑ 1 18 ↑ 2 

Республика Мордовия 12 10 ↑ 2 14 ↓ -4 19 ↓ -5 

Томская область 20 16 ↑ 4 19 ↓ -3 20 ↓ -1 

Челябинская область 25 4 ↑ 21 6 ↓ -2 21 ↓ -15 

Республика Карелия 31 47 ↓ -16 27 ↑ 20 22 ↑ 5 

Тверская область 33 54 ↓ -21 24 ↑ 30 23 ↑ 1 

Республика Алтай 29 70 ↓ -41 31 ↑ 39 24 ↑ 7 

Рязанская область 24 21 ↑ 3 55 ↓ -34 25 ↑ 30 

Чукотский АО 34 73 ↓ -39 67 ↑ 6 26 ↑ 41 

Омская область 21 49 ↓ -28 28 ↑ 21 27 ↑ 1 

Ульяновская область 23 13 ↑ 10 1 ↑ 12 28 ↓ -27 

Удмуртская Республика 22 23 ↓ -1 21 ↑ 2 29 ↓ -8 

Республика Дагестан 30 27 ↑ 3 48 ↓ -21 30 ↑ 18 

Воронежская область 32 30 ↑ 2 7 ↑ 23 31 ↓ -24 

Саратовская область 39 18 ↑ 21 15 ↑ 3 32 ↓ -17 

Ростовская область 26 28 ↓ -2 34 ↓ -6 33 ↑ 1 

Тульская область 27 6 ↑ 21 36 ↓ -30 34 ↑ 2 

Иркутская область 37 60 ↓ -23 59 ↑ 1 35 ↑ 24 

Тюменская область 36 32 ↑ 4 38 ↓ -6 36 ↑ 2 

Курская область 28 33 ↓ -5 51 ↓ -18 37 ↑ 14 

Новосибирская область 38 40 ↓ -2 39 ↑ 1 38 ↑ 1 

Белгородская область 40 36 ↑ 4 40 ↓ -4 39 ↑ 1 

Еврейская АО 35 72 ↓ -37 76 ↓ -4 40 ↑ 36 
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Продолжение таблицы 3.2.11 

Субъект РФ 2008 2009 ∆09/08 2011 ∆11/09 2013 ∆13/11 

Мурманская область 59 50 ↑ 9 62 ↓ -12 41 ↑ 21 

Приморский край 46 53 ↓ -7 58 ↓ -5 42 ↑ 16 

Новгородская область 52 24 ↑ 28 26 ↓ -2 43 ↓ -17 

Сахалинская область 51 64 ↓ -13 25 ↑ 39 44 ↓ -19 

Камчатский край 42 62 ↓ -20 23 ↑ 39 45 ↓ -22 

Кировская область 49 45 ↑ 4 43 ↑ 2 46 ↓ -3 

Курганская область 47 26 ↑ 21 47 ↓ -21 47 - 0 

Тамбовская область 45 8 ↑ 37 42 ↓ -34 48 ↓ -6 

Алтайский край 43 65 ↓ -22 46 ↑ 19 49 ↓ -3 

Смоленская область 41 42 ↓ -1 54 ↓ -12 50 ↑ 4 

Республика Саха (Якутия) 55 52 ↑ 3 53 ↓ -1 51 ↑ 2 

Брянская область 44 12 ↑ 32 52 ↓ -40 52 - 0 

Ставропольский край 53 34 ↑ 19 56 ↓ -22 53 ↑ 3 

Хабаровский край 58 37 ↑ 21 37 - 0 54 ↓ -17 

Архангельская область 54 57 ↓ -3 50 ↑ 7 55 ↓ -5 

Краснодарский край 56 76 ↓ -20 57 ↑ 19 56 ↑ 1 

Волгоградская область 50 22 ↑ 28 49 ↓ -27 57 ↓ -8 

Ивановская область 60 38 ↑ 22 70 ↓ -32 58 ↑ 12 

Амурская область 57 75 ↓ -18 71 ↑ 4 59 ↑ 12 

Республика Марий Эл 48 69 ↓ -21 73 ↓ -4 60 ↑ 13 

Республика Адыгея 64 41 ↑ 23 66 ↓ -25 61 ↑ 5 

Оренбургская область 62 25 ↑ 37 30 ↓ -5 62 ↓ -32 

Забайкальский край 65 61 ↑ 4 61 - 0 63 ↓ -2 

Орловская область 76 29 ↑ 47 41 ↓ -12 64 ↓ -23 

Республика Хакасия 77 77 - 0 78 ↓ -1 65 ↑ 13 

Калинингpадская область 66 44 ↑ 22 68 ↓ -24 66 ↑ 2 

Псковская область 67 48 ↑ 19 74 ↓ -26 67 ↑ 7 

Республика Коми 68 66 ↑ 2 77 ↓ -11 68 ↑ 9 

Республика Калмыкия 78 78 ↑ 0 64 ↑ 14 69 ↓ -5 

Республика Тыва 61 63 ↓ -2 69 ↓ -6 70 ↓ -1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 69 67 
↑ 

2 45 
↑ 

22 71 
↓ 

-26 

Астраханская область 63 68 ↓ -5 65 ↑ 3 72 ↓ -7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 70 59 
↑ 

11 72 
↓ 

-13 73 
↓ 

-1 

Республика Бурятия 71 74 ↓ -3 33 ↑ 41 74 ↓ -41 

Республика Северная 

Осетия - Алания 72 71 
↑ 

1 75 
↓ 

-4 75 
- 

0 

Кемеровская область 73 56 ↑ 17 63 ↓ -7 76 ↓ -13 

Костромская область 74 55 ↑ 19 44 ↑ 11 77 ↓ -33 

Вологодская область 75 58 ↑ 17 60 ↓ -2 78 ↓ -18 

Примечание:  ∆- абсолютное изменение позиции региона в рейтинге (цепной показатель) 
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Таблица 3.2.12– 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 (**) 

В таблице 3.2.13 приведена характеристика распределения субъектов 

Российской Федерации по уровню компонент, рассчитанных для определения 

инновационного развития. 
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Таблица 3.2.13- Распределение субъектов РФ по уровню компонент, 

определяющих инновационное развитие 

Компонента “Факторы, 

влияющие на развитие 

инноваций” 

 

Число субъектов РФ, относящихся к группе с 

результатами инновационной деятельности  
Итого 

отстающими от 

ресурсного 
потенциала 

соответствующими ресурсному 

потенциалу 

опережающими 

ресурсный потенциал 

2008 год 

Социально-

экономический 

потенциал региона (   ) 

25 28 25 78 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (   ) 

28 22 28 78 

2009год 

Социально-

экономический 

потенциал региона (   ) 

24 31 23 78 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (   ) 

24 23 31 78 

2011 год 

Социально-

экономический 

потенциал региона (   ) 

26 28 24 78 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (   ) 

26 19 33 78 

2013 год 

Социально-

экономический 

потенциал региона (   ) 

22 38 18 78 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (   ) 

27 20 31 78 

 

Если принять за эффективное использование ресурсов соответствующий и 

опережающий уровень, то  можно сделать вывод о достаточно эффективном 

использовании ресурсного потенциала за рассматриваемые годы. Если в 2008 

году 53 региона образуют группу с инновационными результатами, которые 

соответствуют или опережают социально-экономический потенциал, то в 2013 

году эта группа увеличилась до 56 регионов. 50 субъектов в 2008 году входило в 
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группу с инновационными результатами, которые соответствуют или опережают 

степень развития науки и научных исследований, в 2013 году число субъектов в 

этой группе увеличилось до 51. 

Отличия в региональном развитии можно отметить в неравномерном 

распределении субъектов Российской Федерации по федеральным округам в 

зависимости от места, занимаемого в рейтинге регионов (построенного по 

варианту №2) по уровню инновационного развития (таблице 3.2.14).  

В 2013 году в группу с низкими значениями инновационного развития 

входили регионы всех федеральных округов, кроме Уральского и 

Дальневосточного. Причем, 3 региона, входящие в состав Дальневосточного 

федерального округа, находившиеся в группе с низким рангом в рейтинге в 2011 

году, улучшили свои позиции в итоговом рейтинге 2013 года: Амурская область 

переместилась в группу с положением в рейтинге “ниже среднего”, а Чукотский 

Автономный округ и Еврейская автономная область в группу “выше среднего”. 

Традиционно за период 2008-2013 гг. в группе с “низкими” рангами основную 

долю составляли субъекты Сибирского федерального округа. Так в 2013г. пять 

регионов - Республики Тыва, Бурятия и Хакасия; Забайкальский край и 

Кемеровская область - входили  в состав этой группы. 

Во вторую группу регионов в ранжировании по уровню инновационного 

развития “ниже среднего” в 2013 году  вошли субъекты всех федеральных 

округов. Эта группа регионов в большей своей части формируется за счет шести 

субъектов Дальневосточного федерального округа.  

Группа субъектов РФ “выше среднего” в рейтинге по уровню 

инновационного развития  в 2013 г. представлена 20 регионами, 6 из которых 

являются  субъектами Центрального федерального округа.  

В 2013 году в состав регионов с высоким положением в рейтинге по уровню 

инновационного развития не вошли субъекты Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. Однако, нестабильность распределения субъектов по 

группам отмечается во всех федеральных округах. 
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Таблица 3.2.14- Группы субъектов Российской Федерации в соответствии с занимаемым местом в  ранжировании 

(вариант №2) по уровню инновационного  развития 
Группы 

регионов по 

итогам 

ранжирования 

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Р
ег

и
о

н
ы

 с
 н

и
зк

и
м

и
 р

а
н

га
м

и
 в

 р
ей

т
и

н
ге

 

2008 г. 

Орловская 

область;  
Костромская 

область            

 
 

 

 
 

    { 2 } 

Калинингpадская 

область; 
Псковская область; 

Республика Коми; 

Вологодская 
область 

   

 

 

{ 4 } 

Республика Адыгея;  

Астраханская 
область;  

Республика 

Калмыкия 
 

 

 
 

                            { 3 } 

Карачаево-

Черкесская 
Республика;  

Республика 

Северная Осетия – 
Алания; 

Кабардино-

Балкарская  
Республика       

  { 3 } 

Оренбургская 

область 
 

 

 
 

 

 
 

                           { 1 } 

 

 
 

 

 

 

Республика Тыва; 

Забайкальский край; 
Республика 

Хакасия;  

Республика 
Бурятия; 

Кемеровская 

область  
 

                            { 5 } 

 

 
 

                            

2009 г. 

  

Республика Коми;   

 

 

 

 

 

                         

 

    { 1 }  

Республика 
Калмыкия;  

Краснодарский 

край;  
Астраханская 

область  

 
 

{ 3 } 

Карачаево-
Черкесская 

Республика; 

Республика 
Северная Осетия - 

Алания 

                            

 

{2 } 

Республика Марий 
Эл;  

 

 
 

 

 
 

                           { 1 }  
  

Республика Тыва; 
Забайкальский край; 

Алтайский край; 

Республика Алтай; 
Республика 

Хакасия; 

Республика Бурятия 
 

                           { 6 } 

Еврейская 
автономная область; 

Чукотский 

автономный округ; 
Камчатский край; 

Сахалинская 

область ; 
Амурская область 

                           { 5 } 

2011 г. 

Ивановская 

область;  

 

 
 

 

 

{ 1 } 
 

Калинингpадская 

область;  

Республика Коми; 

Мурманская 
область;  

Псковская область 

 

                          { 4 } 

Республика Адыгея; 

Астраханская 

область;  

Республика 
Калмыкия 

 

 

                            { 3 } 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания;    

Кабардино-
Балкарская 

Республика       

           

{ 2 } 

Республика Марий 

Эл;  

 

 
 

 

 

                           { 1 } 
 

 Республика Тыва; 

Республика 

Хакасия; 

Забайкальский край; 
Кемеровская 

область  

 

                            { 4 }   

Чукотский 

автономный округ;  

Еврейская 

автономная область;  
Амурская область 

 

 

                            {3 } 

2013 г. 

Орловская 
область; 

Костромская 

область  

 

 

 
 

 

{ 2 } 

Калинингpадская 
область;  

Республика Коми; 

Псковская область; 

Вологодская 

область 

 
 

 

{ 4 } 

Республика Адыгея; 
Республика 

Калмыкия; 

Астраханская 

область 

 

 
 

 

{ 3 }  

Карачаево-
Черкесская 

Республика; 

Кабардино-

Балкарская 

Республика; 

Республика 
Северная Осетия – 

Алания              

 { 3 } 

Оренбургская 
область;  

 

 

 

 

 

 

 

{ 1 } 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Республика Тыва; 
Забайкальский край; 

Республика 

Хакасия; 

Республика 

Бурятия; 

Кемеровская 
область 

 

{ 5 }  
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Продолжение таблицы 3.2.14 

Группы 

регионов по 

итогам 

ранжирования 

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Р
ег

и
о

н
ы

 с
 р

а
н

га
м

и
 в

 р
ей

т
и

н
ге

 н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

2008 г. 

Тамбовская 
область;  

Брянская область; 

Смоленская 
область; 

Ивановская 

область 

{4 }  

Архангельская 
область; 

Новгородская 

область; 
Мурманская 

область; 

 

{ 3 } 

Волгоградская 
область;  

Краснодарский 

край 

 

 

 

{ 2} 

Ставропольский 
край 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Кировская область; 
Республика Марий 

Эл;  

 
 

 

 

{ 2 } 

Курганская область 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Алтайский край;   
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Хабаровский край; 
Республика Саха 

(Якутия); 

Приморский край; 
Камчатский край; 

Амурская область ; 

Сахалинская 
область             { 6 } 

2009 г. 

Владимирская 

область; 
Смоленская 

область;  

Тверская область; 
Костромская 

область;  

 
 

 

 
 

{ 4 } 

Архангельская 

область; 
Вологодская 

область; 

Мурманская 
область;  

Республика 

Карелия;  
Ленинградская 

область; 

Псковская область; 
Калининградская 

область               { 7 } 

Республика Адыгея  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 1 } 

Кабардино-

Балкарская 
Республика         

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 1 } 

Кировская область;  

Пензенская область 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 2 } 

 

 
 

 

 
 

 

 

Омская область; 

Кемеровская 
область;  

Иркутская область 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 3 } 

Республика Саха 

(Якутия); 
Приморский край 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 2 } 

2011 г. 

Брянская область;  
Курская область; 

Тамбовская 

область; 
Рязанская область; 

Смоленская 

область;  
Орловская область; 

Костромская 

область             { 7 } 

 Архангельская 
область; 

Вологодская 

область;  
 

 

 
 

 

 { 2 } 

Волгоградская 
область;  

Краснодарский 

край 

 

 

 

 

 

{ 2} 

Республика 
Дагестан; 

Карачаево-

Черкесская 
Республика; 

Ставропольский 

край 
 

 

{ 3 } 

Кировская область 
 

 

 
 

 

 
 

 

{ 1 } 

Курганская область 
 

 

 
 

 

 
 

 

{ 1 } 

Иркутская область; 
Алтайский край 

 

 
 

 

 
 

 

{ 2 } 

Республика Саха 
(Якутия); 

Приморский край  

 
 

 

 
 

 

{ 2 } 

2013 г. 

Ивановская 

область; 

Смоленская 
область;  

Брянская область; 

Тамбовская 
область 

 

 

                          { 4 } 

Архангельская 

область; 

Мурманская 
область; 

Новгородская 

область 
 

 

 

{ 3 }  

Краснодарский 

край; 

Волгоградская 
область 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Ставропольский 

край 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Кировская область; 

Республика Марий 

Эл  
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Курганская область 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Алтайский край 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Республика Саха 

(Якутия); 

 Амурская область; 
Хабаровский край; 

Сахалинская 

область; 
Приморский край; 

Камчатский край   

 

{ 6 }  
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Продолжение таблицы 3.2.14 

Группы 

регионов по 

итогам 

ранжирования 

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Р
ег

и
о

н
ы

 с
 р

а
н

га
м

и
 в

 р
ей

т
и

н
ге

 в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

2008 г. 

Тверская область; 
Тульская область; 

Белгородская 

область;   
Курская область; 

Рязанская область; 

Воронежская 
область            { 6 } 

Республика 
Карелия 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Ростовская 
область 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Республика 
Дагестан 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Удмуртская Республика; 
Ульяновская область; 

Саратовская область 

 
 

 

 

{ 3 } 

Челябинская область; 
Тюменская область 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Иркутская 
область;  

Республика 

Алтай; 
Омская область; 

Новосибирская 

область 

{ 4 } 

Еврейская АО; 
Чукотский 

автономный округ 

 
 

 

 

{ 2 } 

2009 г. 

Воронежская 
область;  

Белгородская 

область;              
Ярославская 

область;  

Орловская 
область; 

Рязанская область; 

Курская область; 
Калужская 

область; 

Ивановская 
область;           { 8 }  

Новгородская 
область 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Ростовская 
область; 

Волгоградская 

область 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Республика 
Дагестан; 

Ставропольский 

край;   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Оренбургская область;  
Удмуртская Республика 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Тюменская область; 
Курганская область 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Красноярский 
край 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Хабаровский край  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

2011 г. 

Тверская область;  

Тульская область; 
Калужская 

область; 

Белгородская 
область 

 

 

{ 4 } 

Новгородская 

область; 
Республика 

Карелия;  

Ленинградская 
область 

 

 

{ 3 } 

Ростовская 

область 
  

 

 
 

 

 

{ 1 } 

 

 
 

 

Оренбургская область; 

Пензенская область; 
Удмуртская Республика 

 

 

 

 

 

{ 3 } 

Тюменская область 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Республика 

Бурятия; 
Республика 

Алтай; 

Омская область; 
Новосибирская 

область; 

Красноярский 
край                 { 5 } 

Хабаровский край;  

Камчатский край;  
Сахалинская 

область              

 
 

 

 

{ 3 } 

2013 г. 

Рязанская область; 

Курская область; 
Тульская область; 

Тверская область;  

Воронежская 
область; 

Белгородская  

область       

                       { 6 } 

Республика 

Карелия 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Ростовская 

область 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Республика 

Дагестан 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Удмуртская Республика; 

Ульяновская область; 
Саратовская область 

 

 
 

 

 

{ 3 } 

Челябинская область; 

Тюменская область 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Иркутская 

область; 
Республика 

Алтай; 

Омская область; 
Новосибирская 

область 

 

{ 4 } 

Чукотский АО; 

Еврейская АО 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 
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Продолжение таблицы 3.2.14 

Группы 

регионов по 

итогам 

ранжирования 

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Р
ег

и
о

н
ы

 с
 в

ы
со

к
и

м
и

 р
а
н

га
м

и
 в

 р
ей

т
и

н
ге

 

2008 г. 

Липецкая область; 

Ярославская область; 

Владимирская 
область; 

Калужская область; 

Московская область;  
г. Москва        

 

 

   { 6 } 

г. Санкт-

Петербург; 

Ленинградская 
область 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

  Республика 

Башкортостан; 

Пензенская область; 
Самарская область; 

Чувашская Республика; 

Республика Мордовия; 
Республика Татарстан; 

Нижегородская область; 

Пермский край         

  { 8 } 

Свердловская 

область 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Красноярский 

край;  

Томская область 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Магаданская 

область 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

2009 г. 

Тамбовская область;  

Тульская область; 

Брянская область;  
Липецкая область; 

Московская область;  

г. Москва      
 

 

 
 

    { 6 } 

г. Санкт-Петербург 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 1 } 
  

Республика Мордовия;  

Самарская область; 

Чувашская Республика; 
Республика Татарстан; 

Саратовская область; 

Пермский край;  
Республика 

Башкортостан; 

Ульяновская область; 
Нижегородская область 

                             { 9 }                                                         

Челябинская 

область; 

Свердловская 
область 

 

 
 

 

 
 

{ 2 } 

Новосибирская 

область;  

Томская область 
 

 

 
 

 

 
 

{ 2 } 

Магаданская 

область 

 
 

 

 
 

 

 
 

{ 1 } 

2011 г. 

Владимирская 
область;  

Воронежская 

область; 
Ярославская область;  

Липецкая область; 

Московская область;  
г. Москва           

 

   { 6 } 

г. Санкт-Петербург 
 

 

 
 

 

 
 

 

                          { 1 } 
 

 Республика Мордовия; 
Саратовская область; 

Ульяновская область; 

Самарская область; 
Республика Татарстан; 

Нижегородская область; 

Республика 
Башкортостан; 

Чувашская Республика;  

Пермский край          { 9 } 

Челябинская 
область; 

Свердловская 

область 
 

 

 
 

 

{ 2 } 

Томская область 
 

 

 
 

 

 
 

 

{ 1 } 

Магаданская 
область 

 

 
 

 

 
 

 

{ 1 } 

2013 г. 

Калужская область; 

Липецкая область; 

Владимирская 
область;  

Ярославская область; 

Московская область;  
г. Москва         

 

 

  { 6 } 

г. Санкт-

Петербург; 

Ленинградская 
область 

 

 
 

 

 

{ 2 } 
  

Чувашская Республика;  

Пермский край; 

Республика 
Башкортостан; 

Самарская область; 

Республика Мордовия; 
Республика Татарстан; 

Нижегородская область; 

Пензенская область 

{ 8 } 

Свердловская 

область 

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 

Красноярский 

край;  

Томская область 
 

 

 
 

 

 

{ 2 } 

Магаданская 

область;  

 
 

 

 
 

 

 

{ 1 } 
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На протяжении четырех рассматриваемых лет только три субъекта 

Центрального федерального округа:  г. Москва, Московская и Липецкая области, 

входили в  группы регионов с “высокими” значениями рангов в рейтинге по 

уровню инновационного развития. Ярославская и Владимирская области в 2009 

году понизили свои позиции в рейтинге. 

В состав группы регионов Северо-Западного федерального округа с 

высокими местами в ранжировании по уровню инновационного развития на 

протяжении всего рассматриваемого периода входил только г. Санкт-Петербург. 

Остальные субъекты округа сосредоточены в основном в группе со значением 

мест в рейтинге “ниже среднего”. 

Рассматривая Приволжский федеральный округ, подчеркнем, что 

наибольшая доля регионов сосредоточена в группе с высокими значениями 

рангов в рейтинге по уровню инновационного развития за исследуемый период 

времени. Самарская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Республика Башкортостан, Пермский край и Чувашская 

Республика неизменно находились в этой группе.  

В течение всего анализируемого периода Свердловская область, в составе 

регионов Уральского федерального округа, входила исключительно в  группу с 

“высокими” значениями рангов по уровню инновационного развития. 

Челябинская область только в 2009г. и 2011г. повысила позицию по результатам 

инновационной деятельности и входила в состав группы регионов с “высокими” 

рангами, тогда как в остальные изучаемые годы  принадлежала группе с рангами 

“выше среднего”. 

Говоря о Дальневосточном федеральном округе, выделим Магаданскую 

область, которая является единственным регионом в группе с высоким местом в 

рейтинге за весь рассматриваемый период.  

Дальнейшие исследование должны быть направлены на то, чтобы дать 

оценку того, какие из регионов осуществляют инновации в отраслях, важных для 

модернизации экономики.  В таблицах 3.2.15-3.2.17 представлены основные 

характеристики регионов – “лидеров” по уровню инновационного развития, в 



173 
 

 

число которых вошли Самарская  и Владимирская области, а также Чувашская 

Республика. 

Говоря об отраслевой специализации Самарской области- лидера итогового 

рейтинга, отметим, что регион осуществляет инновационную деятельность по 

ряду  важнейших направлений, в числе которых “Автомобилестроение”, 

“Авиация”,  “Космос”, “Химия” и “IT”.  К важным достижениям региона за 

последние годы можно отнести: открытие технологического парка в сфере 

высоких технологий «Жигулёвская долина», включение  “Самарского 

государственного аэрокосмического университета” в 15 лучших ВУЗов 

Российской Федерации, развитие международного сотрудничестве на базе 

основных университетов области. Как отмечает Губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин “Основной задачей Правительства Самарской области 

является обеспечение эффективного взаимодействия созданных институтов 

инновационного развития, реализации крупных инновационных и 

инвестиционных проектов, работа на результат” [ 130 ]. 

В период с 2008-2013 гг. в Самарской области отмечалось две 

разнонаправленные тенденции: прирост объема инновационных товаров, работ, 

услуг составлял 97 445,4 млн. руб., тогда как инновационная активность ежегодно 

снижалась и достигла в 2013 году 5,4 %, что ниже уровня 2008 г. на 8,4п.п. Для 

развития инновационной сферы в регионах принципиальное значение имеет 

повышение инновационной активности предприятий различных видов 

деятельности. Таким образом, региональным органам государственной власти в 

Самарской области следует разработать стратегию вовлечения новых 

предприятий в инновационную деятельность. 

В отличие от Самарской области,  в Чувашской Республике и Владимирской 

области имела место тенденция увеличения объема инновационных товаров, 

работ, услуг и инновационной активности.  Тем не менее объем инновационных 

товаров, работ, услуг был ниже, чем в Самарской области соответственно в 15 и в 

10 раз.  
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Таблица 3.2.15 

Характеристика инновационного портрета  Самарской области 

Основные факты 

Основные кластеры субъекта РФ 

Автомобильный 
ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

«Джи-Эм АВТОВАЗ»  

Аэрокосмический 

ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-

Прогресс», ОАО 

«Кузнецов», ОАО 

«Авиакор — авиационный 

завод», ОАО 

«Авиаагрегат», ОАО 

«Агрегат», ОАО 

«Гидроавтоматика»,  ОАО 

«Завод авиационных 

подшипников», ФГУП 

НИИ «Экран» 

Нефтехимический 

Интегрированный 

химический холдинг 

«Самаранефтеоргсинтез» и 

другие  

 IT 
ЗАО «Самарская кабельная 

компания» и другие  

Создание технологического парка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в 

Тольятти 

Основные статистические показатели субъекта 

Показатель 2008 год 2009 год 2011 год 2013 год 

Затраты на технологические 

инновации (млн руб.) 10396,3 7923,1 17351,8 65842,0 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг (млн руб.) 141521,4 90801,5 185468,2 238966,8 

Инновационная активность 

организаций (%) 13,8 12,3 9,8 5,4 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам экономической 

деятельности  

Добыча полезных ископаемых 

(млн. руб.) 91841 90557 145226 186506 

Обрабатывающие производства  

(млн. руб.) 560942 393269 689251 780879 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

(млн. руб.) 64151 69309 98420 115666 

Продукция сельского хозяйства 

(млн. руб.) 43610 43437 50982 67739 
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Таблица 3.2.16 

Характеристика инновационного портрета  Чувашской республики 

 

Основные факты 

По данным Министерство экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики в регионе насчитавается 2700 предприятий 

промышленности (более 300 относится к среднему и крупному сегменту) 

Доминирующая доля обрабатывающих производств в структуре промышленного 

производства 

В 2013 году регион занял 2 позицию по уровню инновационной активности среди субъектов 

Приволжского федерального округа 

Региональные центры поддержки 

инноваций  

Региональный Центр инжиниринга; Центр 

прототипирования инновационных разработок 

в области машиностроения в Чувашской 

Республике; Венчурный фонд Чувашской 

Республики; Индустриальный парк г. Чебоксары;  

Региональное представительство Фонда 

содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в Чувашской 

Республике; Технопарк «Интеграл»; Центр 

поддержки технологий и инноваций и др. 

Основные статистические показатели субъекта 

Показатель 2008 год 2009 год 2011 год 2013 год 

Затраты на технологические 

инновации (млн. руб.) 3257,6 3198,0 2187,6 5337,7 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг (млн. руб.) 8188,1 8028,9 7847,2 16134,3 

Инновационная активность 

организаций (%) 13,4 14,1 15,2 18,8 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам экономической 

деятельности  

Добыча полезных ископаемых  

(млн. руб.) 401,0 244,0 484,0 633,0 

Обрабатывающие производства  

(млн. руб.) 123335,0 89666,0 114603,0 128289,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

(млн. руб.) 14924,0 18125,0 21909,0 21476,0 

Продукция сельского хозяйства  

(млн. руб.) 21799,0 24064,0 32122,0 30862,0 
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Таблица 3.2.17 

Характеристика инновационного портрета  Владимирской области 

Основные факты 

ООО «Владимирский инновационно-

технологический центр»( с 1996 год) 

Предприятие Продукция 

ООО "Экофил" Системы водоподготовки  

ООО "Контэл" 

Системы автоматизации и 

средства автоматизации 

процессов 

ООО "ГоГаз 

Радужный" 
Газовое оборудование 

ООО "Владис" 
Деревообрабатывающее 

оборудование 

ООО "Грот" 

Комплексы сверхвысокого 

давления для резки 

гидродинамической 

очистки 

ООО "Экомаг" Энергетические установки 

Основные статистические показатели субъекта 

Показатель 2008 год 2009 год 2011 год 2013 год 

Затраты на технологические 

инновации (млн. руб.) 
1962,8 3204 3314,9 4720,8 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг (млн. руб.) 
5110,4 4665 17029,9 24829,9 

Инновационная активность 

организаций (%) 
8,2 10,2 10,8 10,7 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам экономической 

деятельности  

Добыча полезных ископаемых  

(млн. руб.) 
1672,0 1303,0 1632,0 3643,0 

Обрабатывающие производства 

(млн. руб.) 
160853,0 142252,0 222325,0 270978,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

(млн. руб.) 

17246,0 20017,0 26368,0 30057,0 

Продукция сельского хозяйства  

(млн. руб.) 
18736,0 20123,0 24181,0 27895,0 

На заключительном этапе проведения сравнительного анализа регионов РФ 

по второму предложенному варианту ранжирования по уровню инновационного 

развития, были созданы картограммы, которые позволяют наглядно оценить 

полученные результаты (рис.3.2.3-3.2.6). За изучаемый период с 2008-2013 г.г. 

традиционно в группу с наиболее низкими результатами инновационного 

развития входили Забайкальский край, Республика Хакасия, Калмыкия, Тыва, 

Коми, Северная Осетия-Алания, а также Астраханская область. 
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Примечание: перечень субъектов РФ и их  условные обозначения представлены  в таблице 3.2.18 

Рис. 3.2.3    Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, 2008 год 
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Примечание: перечень субъектов РФ и их  условные обозначения представлены  в таблице 3.2.18 

Рис. 3.2.4   Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, 2009 год 
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Примечание: перечень субъектов РФ и их  условные обозначения представлены  в таблице 3.2.18 

Рис. 3.2.5   Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, 2011 год 
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Примечание: перечень субъектов РФ и их  условные обозначения представлены  в таблице 3.2.18 

Рис. 3.2.6    Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, 2013 год 
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Таблица 3.2.18 - Условные обозначения субъектов РФ на картограмме 

Субъект РФ № Субъект РФ № Субъект РФ №  Субъект РФ №  

Республика Адыгея 1 Чувашская Республика 21 Иркутская область 41 Псковская область 61 

Республика Алтай 2 Алтайский край 22 Калининградская область 42 Ростовская область 62 

Республика Башкортостан 3 Забайкальский край 23 Калужская область 43 Рязанская область 63 

Республика Бурятия 4 Камчатский край 24 Кемеровская область 44 Самарская область 64 

Республика Дагестан 5 Краснодарский край 25 Кировская область 45 Саратовская область 65 

Республика Ингушетия* 6 Красноярский край 26 Костромская область 46 Сахалинская область 66 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
7 Пермский край 27 Курганская область 47 Свердловская область 67 

Республика Калмыкия 8 Приморский край 28 Курская область 48 Смоленская область 68 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
9 Ставропольский край 29 Ленинградская область 49 Тамбовская область 69 

Республика Карелия 10 Хабаровский край 30 Липецкая область 50 Тверская область 70 

Республика Коми 11 Амурская область 31 Магаданская область 51 Томская область 71 

Республика Марий Эл 12 Архангельская область 32 Московская область 52 Тульская область 72 

Республика Мордовия 13 Астраханская область 33 Мурманская область 53 Тюменская область 73 

Республика Саха (Якутия) 14 Белгородская область 34 Нижегородская область 54 Ульяновская область 74 

Республика Северная 

Осетия (Алания) 
15 Брянская область 35 Новгородская область 55 Челябинская область 75 

Республика Татарстан 16 Владимирская область 36 Новосибирская область 56 Ярославская область 76 

Республика Тыва 17 Волгоградская область 37 Омская область 57 г. Москва 77 

Удмуртская Республика 18 Вологодская область 38 Оренбургская область 58 г. Санкт-Петербург 78 

Республика Хакасия 19 Воронежская область 39 Орловская область 59 
Еврейская автономная 

область 
79 

Чеченская Республика* 20 Ивановская область 40 Пензенская область 60 
Чукотский автономный 

округ 
80 

Примечание: *субъекты были исключены из анализа в связи с отсутствием сопоставимых данных за рассматриваемый период 
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По полученным результатам ранжирования регионов за все четыре года в 

группу с высокими рангами входили Республики Чувашия, Татарстан, 

Башкортостан, Мордовия; Пермский край; области Самарская, Свердловская, 

Томская, Московская, Нижегородская, Магаданская и Липецкая; города Москва и 

Санкт-Петербург. 

Подводя итоги данной главы, отметим, что на основе ресурсно-целевого 

подхода был произведен отбор статистических показателей, позволяющих дать 

оценку уровня инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Сформированная система состоит из 37 показателей,  включающих в себя 

характеристику факторов, способствующих развитию инноваций в регионе, и 

результатов инновационной деятельности. 

 Проведено ранжирование регионов по отдельным компонентам 

предложенной системы показателей. На его основе можно  выделить факторы, 

сдерживающие развитие инновационной деятельности в регионах РФ.  

 Была построена комбинационная группировка по показателям ресурсов и 

результатов инновационной деятельности субъектов РФ за период с 2008-2013 гг. 

На её базе были предложены  и апробированы два способа построения рейтинга 

регионов по уровню инновационного развития, основанные на методике 

выделения групп субъектов РФ, которые опережают, соответствуют или отстают 

по уровню результатов инновационной деятельности от ресурсного потенциала. 

Предложенная методика ранжирования субъектов Российский Федерации, 

значительно расширила аналитические возможности при изучении 

инновационного развития регионов, в том числе в части осуществления их 

сравнительного анализа. Результаты её апробации сопоставимы с результатами 

международной методики Глобального инновационного индекса. 

На заключительном этапе анализа региональных различий по уровню 

инновационного развития, были разработаны картограммы. 



183 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях в российской инновационной системе происходят 

существенные изменения, которые обуславливают необходимость в адекватной 

статистической информации, характеризующей сферу инноваций в России и 

конкурентоспособность  страны в мире. 

В соответствии с обозначенной целью в ходе проведения диссертационного 

исследования был изучен международный опыт в области оценки инновационной 

деятельности; исследованы источники статистической информации об 

инновационной деятельности в Российской Федерации; выполнен анализ  

существующей системы показателей, характеризующей сферу инновационной 

деятельности в Российской Федерации; дана оценка особенностей развития 

научных исследований и разработок и изучены основные тенденции развития 

инновационной деятельности в Российской Федерации; произведен отбор 

статистических показателей на основе ресурсно-целевого подхода для сравнения 

субъектов РФ по уровню развития инновационной деятельности; предложена и 

обоснована методика построения рейтингов субъектов Российской Федерации по 

уровню развития инновационной деятельности и выявлены факторы, 

препятствующие её развитию; выполнено построение рейтингов регионов и 

оценена неоднородность инновационного развития субъектов Российской 

Федерации. 

 На основе анализа существующей системы информационного  обеспечения 

статистического изучения инновационной деятельности были внесены 

предложения по сокращению количества показателей в отдельных разделах 

формы №4-инновация, что позволит уменьшить нагрузку на респондентов и 

повысить качество первичной информации.  

В условиях перехода российской экономики на инновационный путь 

развития, возникает необходимость в своевременной адекватной оценке 

инновационной деятельности в Российской Федерации. В связи с этим, в рамках 

проведенного диссертационного исследования  была предложена система 
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показателей для комплексного анализа инновационного развития Российской 

Федерации и её субъектов, которая основывается на принципах ресурсно-

целевого подхода. В соответствии с этими принципами исследовались факторы, 

влияющие на развитие инноваций, к которым можно отнести социально-

экономический потенциал региона и степень развития науки и научных 

исследований, а также результаты инновационной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности в Российской Федерации 

невозможно осуществить без стимулирования развития научных исследований и 

разработок в стране. Статистический анализ сферы науки, проведенный в 

диссертационном исследовании, позволил сделать выводы о том, что повышенное 

внимание  к результатам научной деятельности проявляется в большей степени со 

стороны государства, а не 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%.  

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.  

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 
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Северо-Западном (12,9%) федеральных округах. Причем в 23 субъектах РФ число 

организаций, выполнявших НИР, не превышало 15. 

В период с 1990г. по 2013 г.  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 2013 году в 

российской науке осталось всего 37%  от общей численности исследователей 

начала 90-х гг. ХХ века.  

Изучение распределения численности исследователей по возрастным 

группам в Российской Федерации показало, что сдерживающим фактором 

развития научных исследований и разработок в долгосрочной перспективе 

является концентрация 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. В распределении научных работников 

государственных академий наук по возрастным группам в 2013 г. наибольшую 

долю составляла возрастная группа “60 лет и старше”: в РАН её доля составляла 

37,5%, в РАМН - 26,2%, в РАСХН - 32,2%. В связи с этим возникает риск 

возникновения проблемы снижения уровня преемственности знаний поколений 

ученых. К положительным тенденциям следует отнести прирост в период с 2000-

2013 г.г. числа исследователей в самой молодой возрастной группе “до 29 лет” на 

28775 человек и увеличение доли этой группы 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 

100018 человек,  которая требует пристального внимания, так как принято считать 

эту группу наиболее результативной.   

В Российской Федерации одним из основных источников финансирования 

научных исследований и разработок являются средства федерального бюджета. 

Отношение расходов федерального бюджета на науку к ВВП увеличилось почти в 

3 раза за период с 2000 года по 2013 год и составляло в 2013 году 0,64%. Однако, 

уровень расходов на научные исследования и разработки в Российской Федерации 
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существенно ниже уровня ведущих стран мира. В 2013 году удельный вес 

внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП в целом по 

Российской Федерации составлял 1,12 %, тогда как в США достиг 2,81%, в 

Германии- 2,94%, во Франции-2,23%, в Японии- 3,46%, в Израиле- 4,21%. 

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. 

Особый интерес представляет изучение результативности научных 

исследований и разработок. Несмотря на увеличение числа выдаваемых патентов 

в Российской Федерации, уровень патентной активности в Российской Федерации 

значительно ниже, чем в других развитых странах, и результаты НИР в основном 

неконкурентоспособны на международном рынке. Снижается и удельный вес 

публикаций российских авторов в общемировом числе публикаций  в базах 

Scopus и Web of Science.  

Отметим, что 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 оценить ее влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Необходимо дальнейшее совершенствование системы показателей сферы науки, 

которая позволяла бы оценить внедрение результатов научных исследований и 

разработок на предприятиях.  

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 
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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 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. 

Самостоятельное значение имеет анализ основных тенденций развития 

инновационной деятельности в Российской Федерации. Несмотря на некоторое 

улучшение основных показателей в сфере инноваций за последние годы, их 

уровень пока недостаточно высок. 

Одним из главных показателей инновационного развития является 

инновационная активность организаций. 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. 

Наибольший удельный вес инновационной продукции наблюдался в Сахалинской 

области и составлял  в 2013г. 57,8%, тогда как в 2009г. был равен всего 0,1%. 
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Используя статистические методы изучения корреляционной взаимосвязи, 

за 2013 г. можно предполагать наличие прямой умеренной взаимосвязи между  

“Удельным весом организаций, осуществлявших технологические инновации” и 

“Удельным весом инновационных товаров, работ, услуг”.  

Несмотря на существующую тенденцию прироста числа разработанных 

передовых технологий, как новых для России, так и принципиально новых, 

структура их распределения практически не менялась. На 100 разработанных 

передовых производственных технологий новых для России в 2013 году 

приходилось 12,0 принципиально новых технологий (в 2000 году -12,7 

принципиально новых технологий). 

Изучение структуры затрат на технологические инновации в период с 2010 

г. по 2013 г. показало, что более 80% затрат относилось  в 2013 году двум статьям: 

“Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями”  и “Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 

их производства”.  

Повышению конкурентоспособности российской экономики должно 

способствовать вовлечение малых предприятий в инновационную деятельность. 

Стратегической задачей российской политики в области развития малого бизнеса 

является разработка и реализация комплексной поддержки инновационной 

активности сектора малого бизнеса. Как и в организациях других сегментов 

бизнеса,  показатель удельного веса малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, в целом по России, находится на чрезвычайно 

низком уровне и составлял в 2013 году всего 4,8%, что требует внимания со 

стороны предпринимательского сектора и государства.  

Можно констатировать, что результаты деятельности в сфере инноваций 

зависят от определенных условий и факторов. В связи с этим, для проведения 

комплексного сравнительного анализа, была предложена методика построения 

рейтингов субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития 

за 2008г., 2009г., 2011г. и 2013 г., основанная на обобщении международного и 

отечественного опыта. Для сопоставления регионов РФ по уровню 
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инновационного развития, на основе ресурсно-целевого подхода и имеющихся в 

наличии данных, было отобрано  37 показателей, 20 из которых характеризуют 

социально-экономический потенциал региона, 9 показателей позволяют оценить 

степень развития науки и научных исследований, 8 показателей используются для 

анализа результатов инновационной деятельности. После проведения 

нормирования показателей методом линейного масштабирования, появилась 

возможность сравнивать субъекты РФ по отдельным компонентам, выделять 

факторы, сдерживающие развитие инновационной деятельности.   

Наибольший интерес с точки зрения оценки инновационного развития 

представляют регионы Российской Федерации, которые несмотря на 

сравнительно невысокий уровень ресурсного потенциала для осуществления 

инновационной деятельности, смогли достичь более высоких результатов в этой 

сфере.  В связи с этим, был использован метод комбинационной группировки, 

который позволяет сравнить регионы Российской Федерации одновременно по 

ресурсному потенциалу и результатам инновационной деятельности. На основе 

результатов группировки были предложены и апробированы два варианта 

ранжирования субъектов Российской Федерации. Предложенная методика 

построения рейтингов позволяет выявить степень  эффективности использования 

ресурсного потенциала, т.е. выделить группы субъектов РФ, которые по уровню 

результатов инновационной деятельности опережают, соответствуют или отстают 

от ресурсного потенциала регионов. За период с 2008г. по 2013 г. увеличилось, 

хотя и незначительно, число субъектов, в которых уровень результатов 

инновационной  деятельности соответствовал или опережал социально-

экономический потенциал и степень развития научных исследований. 

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 
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компоненты «Результаты инновационной деятельности» к компоненте «Факторы, 

влияющие на развитие инноваций». 

В диссертационном исследовании был выполнен сравнительный анализ 

итогов построения трёх рейтингов всех регионов. 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. 

На основании построенных рейтингов, были выделены регионы с уровнем 

изменения  инновационного развития на более чем 1 позицию в рейтинге.  Так за 

период с 2008-2013 гг. 29 субъектов РФ улучшило свои позиции в построенном 

рейтинге, положение 21 субъекта осталось неизменно, снижение места в рейтинге 

присутствовало в 28 субъектах. 

Традиционно за период с 2008-2013гг. в ранжировании по уровню 

инновационного развития  основную долю в группе с высокими результатами 

составляли субъекты Приволжского и Центрального федерального округа. По 

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

входили области Самарская, Липецкая, Свердловская, Магаданская, 

Нижегородская, Московская и Томская; Республики Мордовия, Татарстан,  

Башкортостан и Чувашия; Пермский край; города Москва и Санкт-Петербург. 

За изучаемый период традиционно в группу с наиболее низкими 

результатами инновационного развития входили Забайкальский край, Республики 

Хакасия, Коми, Калмыкия, Тыва, Северная Осетия-Алания и Астраханская 

область. 

Значительный интерес приобретает характеристика инновационного 

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

Владимирская области, Чувашская Республика, показавшие опережающие 
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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.). 

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.  



192 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/doc20130408_01 

2. Государственная программа «Развитие науки и технологий (2013-2020 годы)», 

утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/24/texnologii-

site-dok.html 

3. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/docs/11912/ 

4. Методологические положения по статистике. Вып. 5/ Росстат.–М., 2006. -248c. 

5. Письмо Президента РФ №Пр-576 от 30.03.2002 «Основы политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу» 

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014 

Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/47173 

7. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (ред. от 26.01.2012) «О 

Федеральной службе государственной статистики» 

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. No 426 «О федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70385450/#ixzz3hzj2g9D4 



193 
 

 

9. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года. – М.: Минобрнауки РФ, декабрь 2013 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf 

10. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. No 2227-р «О Стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax 

11. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г. (утв. 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 

15.02.2006 г. No  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907  

12. Указ Президента РФ от 27.04.1992 №426 «О неотложных мерах по 

сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» 

13. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 г. N282 

14. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. No 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (в ред. Федерального закона от 

21 июля 2011 г. No 254-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fl

d=134;from=111168-35;rnd=0.286041222512722 

15. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. No 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079043/ 

16.  Антохонова И.В., Брюханова В.Б. Модель инновационного развития 

потенциала региональной социально-экономической системыМатериалы III 

международной научно-практической конференции «Социально-экономическое 

развитие России и Монголии: проблемы и перспективы». – Улан-Удэ, Изд. 

ВСГУТУ, 2013. – с.21-24 



194 
 

 

17.Антохонова И.В. Исследование закономерностей территориальных 

трансформаций в новейшей экономической истории регионов России. Вопросы 

статистики. 2014. № 9. с. 36-40 

18. Архипова М.Ю. Статистическое исследование инновационной деятельности в 

России // Вестник университета №17, Государственный университет управления, 

2013. с. 31-38 ISSN 1816-4277 

19. Архипова М.Ю. Исследование характера связи инновационной и экспортной 

активности российских предприятий/ М.Ю. Архипова, Е.А. Александрова // 

Прикладная эконометрика №38(4),2014, с.88- 101, (ISSN 1993-7601) 

20. Архипова М.Ю. Статистический анализ и прогнозирование показателей 

патентной активности России и ряда развитых стран мира/ М.Ю.Архипова, Е.С.  

Карпов // Вопросы статистики №6,2014 с 66-71. ISSN 0320-8168 

21. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. 

- М.: РУДН, 2007 

22. Архипова М.Ю. Дифференциация регионов России по инновационной 

активности. // МАН ВШ №4 (38), 2006, с.107-116 

23. Бабурин B.JI. Инновационные циклы в российской экономике. - М.: 

Едиториал УРСС, 2002. - 120 с. 

24. Багриновский К.А. Методы исследования информационного обеспечения 

инновационной деятельности / К.А. Багриновский, М.К. Исаева //Экономическая 

наука современной России. 2010.  № 1. с. 1-7  

25. Багриновский К.А. Методы исследования информационного обеспечения 

инновационной деятельности/ К.А. Багриновский, М.К. Исаева, В.В.Овсиенко и 

др. // Экономическая наука современной России. 2010.  № 2. с. 1-17 

26. Башина О.Э. Концептуальные подходы управления инновационной 

деятельностью предприятия. – М: Вестник РГТЭУ – 2011 

27. Варшавский А.Е. Проблемы науки и ее результативность // Вопросы 

экономики, 2011, №1  

28. Варшавский А.Е. Научный потенциал - основа инновационного развития: 

Проблемы реформирования российской науки // Инновационный менеджмент в 



195 
 

 

России: Вопросы стратегического управления и научно-технологической 

безопасности / Рук. авт. кол.. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004 

29. Васин В.А. Международное научно-техническое сотрудничество как 

взаимодействие национальных инновационных систем./ В.А.Васин, Л. Э. 

Миндели.- М.: ЦИСН, 2004 

30. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и 

пути ее развития. - М.: Наука, 2006 

31. Гохберг Л.М. Прогноз научно-технологического развития России: 2030 / Под 

общ. ред.: И. Агамирзян, М. Я. Блинкин, Л. М. Гохберг и др.- М. : Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 2014. 

32. Гохберг Л.М. Инновации как основа экономического роста и укрепления 

позиций России в глобальной экономике/ Л.М. Гохберг, Т.Е. Кузнецова //Вестник 

международных организаций. 2012. № 2. С. 101-117 

33. Гохберг Л.М., Инновационное развитие - основа модернизации экономики 

России. Национальный доклад./ Л.М. Гохберг, Т.Е. Кузнецова, А.В.Соколов и 

др.- М.: ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ. -2008 

34. Дынкин А.А. Мировой кризис - импульс для развития инноваций // Проблемы 

теории и практики управления. – 2009. – № 4. – с. 8-15 

35. Ефимова М.Р. К вопросу анализа инновационного потенциала регионов РФ 

//материал международной научно-практической конференции “Россия в 

европейском и мировом информационном пространстве” .- МГИМО, 2014 

36. Ефимова М.Р., Долгих Е.А. Особенности инновационного поведения 

российского бизнеса в современных условиях//Вестник университета 

(Государственный университет управления). – 2012 - №3, с.108-112 

37. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2008.—416 с.- (Высшее 

образование) 

38. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социально-экономическая статистика / Под ред. 

проф. М.Р.Ефимовой М.: Юрайт, 2014 



196 
 

 

39. Ефимова М.Р. Ресурсы российской науки в зеркале статистики / М.Р. 

Ефимова // Материалы международного управленческого форума «Управление 

экономикой в стратегии развития России» РФ. -  М: ГУУ, 2014 

40. Заварина Е.С., Чобану К.Г. Основы региональной статистики: учебник. Под 

ред. Е.С. Завариной. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 416 с. 

41. Зарова Е.В. Теоретические основы региональной статистики: учеб. пособие / 

Самара, 2004. - 64 с. 

42. Зарова, Е. В. Оперативный мониторинг социально-экономического развития 

субъектов РФ в системе государственного стратегического планирования / Е. В. 

Зарова, С. Н. Мусихин // Вопросы статистики. - 2013. - № 4. - с. 16-21. - (Вопросы 

методологии). - Библиогр.: с. 21   

43. Зиновьева, И. В. Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013:  Стат. Сборник / 

И. В. Зиновьева, С. Н. Иноземцева, Л. Э. Миндели, М. И. Косаренкова [и др.]; под 

ред. Л. Э. Миндели. - М.: Институт проблем развития наук РАН, 2014. - 240 с. – 

ISBN 978-5-91294-077-4 

44. Иванов В.В. Наука и инновации в условиях глобализации // Общество и 

экономика. 2014. № 2–3. с. 10 

45. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. - М.: Наука, 2003 

46. Индикаторы инновационной деятельности:2010:стат.сб./Н.В. Городникова, 

С.Ю. Гостева, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа 

экономики”.-М.: НИУ ВШЭ,2010.-428 с.– ISBN 978-5-7598-0790-2 

47. Индикаторы инновационной деятельности:2011:стат.сб./Н.В. Городникова, 

Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”.-

М.: НИУ ВШЭ,2011.-456 с.– ISBN 978-5-7218-1205-7 

48. Индикаторы инновационной деятельности: 2012 : стат. сб. / Н.В. 

Городникова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева  и др.;– М. : Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. – 472 с. – 400 

экз. – ISBN 978-5-7218-1256-9 



197 
 

 

49. Индикаторы инновационной деятельности:2013:стат.сб./Н.В. Городникова, 

Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”.-

М.: НИУ ВШЭ,2013.-472 с.– ISBN 978-5-7218-1311-5 

50. Индикаторы инновационной деятельности:2014:стат.сб./Н.В. Городникова, 

Л.М. Гохберг, И.А. Кузнецова и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа 

экономики”.-М.: НИУ ВШЭ,2014.-472 с.– ISBN 978-5-9905268-2-2 

51. Индикаторы инновационной деятельности:2015:стат.сб./Н.В. Городникова, 

Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа 

экономики”.-М.: НИУ ВШЭ,2015.-320 с.  – ISBN 978-5-7598-1274-6 

52. Индикаторы науки:  2011 : стат. сб. – М. : Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики, 2011. – 368 с.– ISBN 978-5-7218-1204-0 

53. Индикаторы науки: 2012 : стат. сб. – М. : Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2012. – 392 с. –ISBN 978-5-7218-1255-2 

54. Индикаторы науки: 2013 : стат. сб. – М. : Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2013. – 400 с.– ISBN 978-5-7218-1310-8 

55. Индикаторы науки: 2014 : стат. сб. – М. : Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2014. – 400с.– ISBN 978-5-9904918-3-0 

56. Индикаторы науки: 2015 : статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. 

Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". – 

М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-7598-1275-3 

57. Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия / А.А. Дынкин, 

Н.И. Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 5. – с. 1–21 

58. Инновационная ориентация российских экономических институтов. Под ред. 

В.Е. Дементьева. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009 

59. Инновационные приоритеты государства. / под ред. А. А. Дынкин, Н. И. 

Иванова. — М.: Наука, 2005. — 275 с. 

60. Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления 

и научно-технологической безопасности / Руководители авт. колл. В.Л.Макаров, 

А.Е.Варшавский. - М.: Наука, 2004. - 880 с. 



198 
 

 

61. Инструкция по заполнению формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 4 – инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации»[Электронный ресурс]- Режим доступа: [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169688/ 

62. Инструкция по заполнению формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологических 

инновациях малого предприятия» [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/ 

63. Китова Г.А., Кузнецова Т.Е., Самоволева С.А. Государство в инновационных 

проектах: возможности и ограничения. // Форсайт. 2007. №1. с.54-61 

64. Кластерная политика: концентрация потенциала для достижения глобальной 

конкурентоспособности / Под общ. ред.: И. М. Бортник, Л. М. Гохберг, А. Н. 

Клепач, П. Б. Рудник, А. Е. Шадрин, О. В. Фомичев. СПб. : Издательский дом 

«Корвус», 2015 

65. Клейнер Г.Б., Голиченко О.Г., Зацман И.М. Основные принципы разработки 

системы мониторинга функционирования исследовательских организаций. - М.: 

ЦЭМИ РАН, 2007 

66. Клейнер Г.Б., Нагрудная Н.Б., Качалов Р.М. Формирование стратегии 

функционирования инновационно-промышленных кластеров. - М.: ЦЭМИ РАН, 

2007 

67. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: ГУ-ВШЭ, 2006, 283 с. 

68. Кузнецова И.А., Грачева Г.А, Фридлянова С.Ю. Статистическое измерение 

инновационных процессов в сфере малого предпринимательства:  разработка, 

использование и трансфер научно-технических результатов. //Вопросы статистик 

№2 .- 2013г. 

69. Ларионова Е.И. Роль регионализации в развитии инновационных процессов / 

Ларионова Е.И., Чинаева Т.И., Шпаковская Е.П. // Транспортное дело России. - 

2015. - № 1-2. - с. 22-24 



199 
 

 

70. Ларионова Е.И. Затраты на технологические инновации в промышленности/  

Клепикова Л.В., Ларионова Е.И., Мотова М.А., Чинаева Т.И.- Инновации и 

инвестиции.-2013. № 7. с. 2-4 

71. Ларионова Е.И. Производство инновационной продукции в секторах 

промышленности // Клепикова Л.В., Ларионова Е.И., Мотова М.А., Чинаева Т.И. 

Инновации и инвестиции. 2013. № 8. с. 13-16 

72. Ларионова Е.И. , Мотова М.А., Чинаева Т.И. Состояние и динамика основных 

показателей сферы исследования и разработок / Е. И. Ларионова // Вопросы 

статистики. 2009. - №4 - с.44 - 58 

73. Макаров В.Л., Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Бахтизин А.Р., Нанавян А.М. 

Оценка эффективности регионов РФ с учетом интеллектуального капитала, 

характеристик готовности к инновациям, уровня благосостояния и качества 

жизни населения // Экономика региона. Институт экономики УРО РАН. 

Екатеринбург, 2014. № 4 (40), с. 9-30 

74. Миндели Л.Э, Хромов Г. Научно-технический потенциал России. 4.2. М.: 

ЦИСН, 2003, с.75 

75. Миндели Л.Э., Васин В.А. Проблемы взаимосвязи внутренних и 

международных аспектов государственной научно-инновационной политики, 

Инновации № 2 (89), 2006, с.20-27 

76. Миндели Л.Э., Черных С.И. Приоритеты в развитии науки и технологий и 

приоритетные направления исследований в Российской академии наук 

//Экономическое возрождение России, 2014.- №1(39), с.6-14 

77. Модернизация российской экономики: структурный потенциал. Отв. ред. Н. 

И. Иванова. — М.: ИМЭМО РАН, 2010. — 228 с. 

78. Мониторинг деятельности государственного сектора в науке России: Cтат. сб. 

/ [И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева, Л.Э. Миндели и др.; гл. ред. Л.Э. Миндели]. – 

М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2015. – 190 с. ISBN 978-5-91294-080-4 

79. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики: учебник для 

вузов.—М: Омега-Л, 2010. - 1016 с. 



200 
 

 

80. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в 

экономике  под ред. академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора В.В. 

Харитонова .- М.: «Тровант». 2009. – 304 с. 

81. Наука России в цифрах: 2014 cтат.сб. / ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.- М.- 2014 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.csrs.ru/archive/stat_2014_science/science_2014.pdf 

82. Наука, технологии и инновации в России и странах ОЭСР / Под ред. Л.М. 

Гохберга. М.: ГУ-ВШЭ. -2007 

83. Наука, технологии и инновации России: 2013: крат. стат. сб. / [гл. ред. Л.Э. 

Миндели]. – М.: ИПРАН РАН, 2007 – 2013 / И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева, 

Л.Э. Миндели и др. – 2013 – 90 с. – ISBN 978-5-91294-068-2 

84. Некипелов А.Д. Проблемы финансирования фундаментальных исследований 

в Российской академии наук // Аналитический сборник по материалам 

парламентских слушаний «Приоритеты поддержки отечественной науки и 

механизмы стимулирования инновационной деятельности» – М.: Издание Совета 

Федерации, 2009  

85. О перспективах глобального инновационного развития / А.А. Дынкин // 

Вестник Российской академии наук. – 2009. – № 3. – с. 202-206 

86. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика. Учебник / Под 

ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. - М.: ОАО Издательство «Экономика», 2004. 

- 518 с. 

87. Патентная активность: страны БРИКС и G20. Аналитическое исследование из 

цикла “Индикаторы инновационного развития российской экономики” 

[Электронный ресурс] / ООО НБК.- Режим доступа: 

http://nbkg.ru/researches/patent_activity_bric_and_g20.pdf  

88. Пашинцева Н.И. Информационный справочник статистических форм, 

используемых для характеристики деятельности научных организаций 

[Составитель Н.И. Пашинцева]. – М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2014. – 

468 с. 



201 
 

 

89. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 

Федерации / Под общ. ред.: Л. М. Гохберг, А. Е. Шадрин. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2013  

90. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 

Федерации: направления реализации программ развития / Под общ. ред.: Л. М. 

Гохберг, А. Е. Шадрин. М. : НИУ ВШЭ, 2015 

91. Промышленность России. 2014: Стат.сб./Росстат. - М., 2014. - 326 c./ISBN 

978-5-89476-388-0 

92. Региональная статистика: учебник / Под ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. . - 

М.: Финансы и статистика, 2006. - 624 с. 

93. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / 

Росстат. /М., 2010. / 996 с. ISBN 978-5-89476-310-1 

94. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / 

Росстат. / М., 2011. / 990 с.ISBN 978-5-89476-327-9 

95. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / 

Росстат. / М., 2012. / 990 с.ISBN 978-5-89476-349-1 

96. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: 

Стат.сб./Росстат. -М., 2012. – 990 с. 

97. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / 

Росстат. / М., 2013. / 990 с. ISBN 978-5-89476-369-9 

98. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / 

Росстат. / М., 2014. / 900 с. \ ISBN 978-5-89476-394-1 

99. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. -М., 2012. – 

786c.   

100. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сборник / Под ред.  А. Е. 

Суринова. - М.: Росстат,  2014.  – 693 с.-  ISBN 978-5-89476-393-4 

101. Рудцкая Е.Р., Хрусталев Е.Ю., Цыганов С.А. Российский фонд 

фундаментальных исследований и инновационное развитие экономики России. // 

ЭНСР №2 (37), 2007. с.92-105 



202 
 

 

102. Руководство Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по 

инновациям» Руководство. – 3-е изд., ОЭСР и Евростат – 2006 г. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:  

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_rus.pdf 

103. Руководство Фраскатти.-  М.: Прогресс.-  6 издание.-  2002 г. 

104.Статистика инноваций в России [Электронный ресурс] /  Федеральная служба 

государственной статистики. - 2015  - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril4.pdf 

105. Строева О.А., Сибирская Е.В., Хохлова О.А., Овешникова Л.В. Механизм 

согласованного управления инновационной деятельностью в регионе. 

Региональная экономика: теория и практика. Финансы и кредит. июль.2014. 

(ВАК/РИНЦ). Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=62536 

106. Суворинов A.B. О развитии инновационной деятельности в регионах России. 

Инновации №2 (89), 2006, с.49-54 

107.Тенденции развития российской и мировой науки: Миндели Л.Э., Медведева 

Т.Ю., Остапюк С.Ф. / [Науч. ред. Миндели Л.Э.] – М.: Ин-т проблем развития 

науки РАН, 2014. 471 с. ISBN978-5-91294-076-7 

108. Фролова Н.Л. Инновационный процесс: потенциал рынка и государства. 

Микроэкономика нововведений. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 

2001. - 267 с. 

109. Хрусталев Е.Ю. Механизмы технологического развития экономики России: 

Макро- и мезоэкономические аспекты. М.: «Наука», 2003 

110.Чулок А. А. Показатели эффективности инноваций на макроуровне: 

основные тенденции и результаты расчета инновационного индекса. // 

Инновации №3 (90), 2006, с.38-46 

111. Шленов Ю.В. Управление инновациями. Книга 3. Базовые компоненты 

управления инновационными процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 2003.  

112. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1983. 158 с. 



203 
 

 

113.Экономическая статистика. Учебник/Под ред. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-

М, 2010. — 480 с. 

114.Энциклопедии статистических терминов. Том 4 “Экономическая статистика” 

[Электронный ресурс] /  Федеральная служба государственной статистики. - 2011  

- Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom4.pdf 

115. Юревич A.B., Цапенко И. П. Глобализация российской науки. // Вестник 

Российской академии наук, 2005, № 12, с. 1098 - 1106 

116. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. 

117. Наука и инновации [Электронный ресурс].-  Наука, инновации и 

информационное общество.  Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inn

ovations/science/# 

118. Main Science and Technology Indicators// OECD Publishing. – Vol. 2014. - Issue 

2. – Режим доступа: http://dx.doi.org/ 10.1787/msti-v2014-2-en. – ISSN 2304-277X. 

119. Olesya A. Stroevа, Elena V. Sibirskaya, Oksana A. Khokhlova, Ludmila V. 

Oveshnikova Regionalization of the innovation management process process. Life 

Sciences Journal. ELSEVIER. ноябрь.2014. (Scopus). Режим доступа: 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1108s/066_24919life1108s14_297_301.pdf 

120. The Global Competitiveness Report 2013–2014 [Электронный ресурс] /  World 

Economic Forum. - 2013  - Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 

121. The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation 

[Электронный ресурс] // Cornell University, INSEAD, WIPO.- Режим доступа: 

https: //www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf  

 

Интернет-ресурсы: 

122. Агентство по инновациям и развитию [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.innoros.ru/ 

123.Всемирный Банк [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.worldbank.org/  



204 
 

 

124. Журнал «Вопросы статистики» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html/  

125. ОАО «РВК» (Российская венчурная компания) [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.rusventure.ru/ru/ 

126. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.минобрнауки.рф/ 

127. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.minregion.ru/  

128. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

129. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://government.ru/   

130. Официальный сайт Правительства Самарской области [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.samregion.ru/ 

131. Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://президент.рф/ 

132. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

133. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/ 

 

 



205 
 

 

Приложение 1.1.1  

Характеристика шестого технологического уклада в соответствии с 

результатами аналитической работы авторского коллектива под 

руководством  академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора МИФИ  В.В. 

Харитонова  

 

Примечание: схема составлена автором на основе монографии “Нанотехнологии как ключевой фактор нового 

технологического уклада в экономике”  под ред. академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора В.В. Харитонова 

[80, с.12-13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 

• 2010-2050 г.г. 

Технологические 
лидеры 

• США, ЕС, Япония, Россия (?) 

Ядро 
технологического 

уклада 

• Наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и 
наноструктурированные покрытия, оптические наноматериалы, 

наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, 
нанооборудование 

Ключевой фактор 

• Нанотехнологии 
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Приложение 1.3.1 

Таблица 1- Число юридических лиц, имеющих затраты на инновации  

 по видам экономической деятельности (2010 г.) 

Вид экономической деятельности 

всего из них микропредприятия 
техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые инно- 

вации 

организа-

ционные инно- 

вации 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

Всего 8822 9988 9524 6096 6680 6594 

из них: 

      Сельское хозяйство, охота и лесное  

хозяйство 207 156 224 139 108 157 

Рыболовство, рыбоводство 21 16 15 16 11 11 

Добыча полезных ископаемых 19 13 21 13 8 14 

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 6 4 6 3 1 3 

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 13 9 15 10 7 11 

Обрабатывающие производства 2459 1842 1471 1291 922 789 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 318 396 211 95 113 73 

текстильное и швейное производство 95 149 107 45 67 50 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 17 17 9 7 5 3 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 73 74 60 28 29 34 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 182 244 220 135 178 167 

производство кокса и нефтепродуктов 8 1 2 2 1 - 

химическое производство 191 120 69 102 51 30 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 123 102 87 61 55 45 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 132 89 92 87 54 63 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 207 123 132 127 79 77 

производство машин и оборудования  345 161 153 191 98 85 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 567 172 171 310 92 90 

производство транспортных средств и 

оборудования 48 33 33 23 15 12 

прочие производства 151 161 124 77 85 60 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 46 19 35 25 9 18 

Строительство 494 400 719 344 278 451 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 1251 3903 3002 933 2675 2109 

Гостиницы и рестораны 151 440 323 94 236 194 

Транспорт и связь 432 580 787 315 436 615 

Финансовая деятельность 47 105 129 36 77 102 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 3190 2002 2246 2524 1554 1731 

Образование 36 47 53 29 36 47 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 308 246 293 215 169 203 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 160 218 205 121 160 152 
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Таблица 2 – Число юридических лиц, имеющих затраты на 

инновации по формам собственности (2010 г.) 

 Формы собственности всего из них микропредприятия 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

Всего  8822 9988 9524 6096 6680 6594 

из них по формам 

собственности: 

      Частная собственность 8628 9867 9428 5968 6630 6554 

Смешанная российская 

собственность 147 35 40 107 19 21 

из нее: 

      смешанная российская 

собственность с долей 

федеральной 

собственности 98 16 20 72 11 11 

смешанная российская 

собственность с долей 

собственности субъектов 

Российской Федерации 21 4 5 19 2 3 

смешанная российская 

собственность с долями 

федеральной 

собственности и 

собственности субъектов 

Российской Федерации 2 1 - - - - 

иная смешанная 

российская 

собственность 26 14 15 16 6 7 

Собственность 

российских граждан, 

постоянно 

проживающих за 

границей - 1 - - 1 - 

Собственность 

потребительской 

кооперации 21 51 27 2 7 2 

Иностранная 

собственность 3 8 6 1 5 3 

из нее: 

      собственность 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 3 8 6 1 5 3 

Совместная российская 

и иностранная 

собственность 22 26 23 17 18 14 

из них: 

      совместная федеральная 

и иностранная 

собственность 1 - - 1 - - 

совместная частная и 

иностранная 

собственность 21 26 23 16 18 14 
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Таблица 3- Число юридических лиц, имеющих затраты на инновации 

по организационно - правовым формам (2010 г.) 

  всего из них микропредприятия 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

техноло-

гические 

иннова- 

ции 

маркетин-

говые 

инно- 

вации 

организа-

ционные 

инно- 

вации 

Всего 8822 9988 9524 6096 6680 6594 

из них по организационно-

правовым формам: 

      Юридические лица, 

являющиеся 

коммерческими 

организациями 8779 9912 9446 6074 6651 6551 

Хозяйственные 

товарищества и общества 8703 9865 9367 6016 6617 6487 

из них: 

      полные товарищества 5 1 2 4 1 2 

товарищества на вере 2 2 3 2 2 3 

общества с ограниченной 

ответственностью 7954 9381 8864 5695 6431 6271 

акционерные общества 742 481 498 315 183 211 

из них: 

      открытые акционерные 

общества 86 54 63 17 13 19 

закрытые акционерные 

общества 656 427 435 298 170 192 

Производственные 

кооперативы 31 28 33 20 17 23 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 45 19 46 38 17 41 

Юридические лица, 

являющиеся 

некоммерческими 

организациями 43 76 77 22 29 43 

Потребительские 

кооперативы 43 76 77 22 29 43 

Объекты, не приведшие 

свою организационно-

правовую форму 

собственности в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации  - - 1 - - - 
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Рис.1 Число юридических лиц, имеющих затраты на технологические 

инновации в 2010 году (по субъектам Российской Федерации) 
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Рис.2 Число юридических лиц, имеющих затраты на маркетинговые 

инновации в 2010 году (по субъектам Российской Федерации) 

145 
17 

142 
171 

117 
64 
57 

10 
11 

615 
39 

89 
35 

27 
88 

107 
128 

960 
114 

90 
21 

138 
87 
91 

48 
65 

39 
765 

9 
20 

336 
50 

130 
268 

15 
1 

28 
16 

45 
2 

168 
210 

62 
32 

121 
155 

19 
63 
62 

335 
130 

86 
293 

122 
78 

56 
19 

226 
354 

25 
21 

7 
28 

162 
33 

434 
203 

5 
346 

169 
127 

73 
33 

245 
166 

49 
19 
33 

15 
2 

0 200 400 600 800 1000 

Белгородская область 
Брянская область 

Владимирская область 
Воронежская область 

Ивановская область 
Калужская область 

Костромская область 
Курская область 

Липецкая область 
Московская область 

Орловская область 
Рязанская область 

Смоленская область 
Тамбовская область  

Тверская область 
Тульская область 

Ярославская область 
г.Москва 

Республика Карелия 
Республика Коми 

Архангельская область 
Вологодская область 

Калининградская область 
Ленинградская область 

Мурманская область 
Новгородская область 

Псковская область 
г.Санкт-Петербург 

Республика Адыгея  
Республика Калмыкия 

Краснодарский край 
Астраханская область 

Волгоградская область 
Ростовская область 

Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Ставропольский край 

Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 
Республика Татарстан  

Удмуртская Республика 
Чувашская Республика  

Пермский край 
Кировская область 

Нижегородская область 
Оренбургская область 

Пензенская область 
Самарская область 

Саратовская область 
Ульяновская область 

Курганская область 
Свердловская область 

Тюменская область 
Челябинская область 

Республика Алтай 
Республика Бурятия 

Республика Тыва 
Республика Хакасия 

Алтайский край 
Забайкальский край 
Красноярский край 
Иркутская область 

Кемеровская область 
Новосибирская область 

Омская область 
Томская область 

Республика Саха (Якутия) 
Камчатский край 

Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 

Магаданская область 
Сахалинская область 

Еврейская автономная область 
Чукотский автономный округ 



211 
 

 

 

Рис. 3 Число юридических лиц, имеющих затраты на организационные 

инновации в 2010 году (по субъектам Российской Федерации) 
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Приложение 1.3.2  

Таблица 1 - Группы передовых производственных технологий 

Коды Наименование Состав 

1.00 
Проектирование и инжиниринг 

 

1.01 Компьютерное проектирование (КП) и/или выполнение 

инженерно-консультационных услуг 

Использование компьютеров с целью изображения и проектирования составных частей или продукции и для анализа и 

тестирования спроектированной продукции или составных частей.  

1.02 Результаты КП, используемые с целью контроля за 

производственным оборудованием, машинами (КПМ) 

Использование результатов КП с целью контроля за оборудованием, машинами, производящими продукцию или 

составные части. 

1.03 Цифровое представление результатов КП, используемое 

в заготовительной (снабженческой) деятельности 

Использование результатов КП для подготовки списков продукции, материалов или составных частей. Включает 

использование электронных средств, обеспечивающих информацией о выпускаемых материалах, сырье, продукции и 

прочее. 

2.00 Производство, обработка и сборка  

2.01 Отдельное (отдельно стоящее) оборудование (машины) 

(ЦУ/КЦУ) 

Единичные машины как с цифровым управлением (ЦУ), так и компьютерным цифровым управлением (КЦУ) с 

обработкой материалов. Машины с ЦУ управляются цифровыми командами, прокомпостированными на бумаге или 

пластиковой ленте, тогда как машины с КЦУ с электронным управлением посредством встроенных компьютеров. 

2.02 Гибкие производственные элементы (ГПЭ) или системы 
(ГПС) 

Две и более машины с автоматизированной обработкой материалов, управляемых компьютерами или с помощью 
программного управления с обработкой сырья одним или большим числом способов и сборкой конечной продукции в 
один или большее число приемов. 

2.03 Лазеры, применяемые для обработки материалов Лазерные технологии, используемые для сварки, резки, обработки, записи или маркировки. 

2.04 Безлазерные передовые резательные технологии Включают применение водяной струи, плазменной дуги и ультрасонических устройств для резки. 

2.05 Безлазерные передовые технологии для сращивания и 

покраски 

Включают электронные лучи для сварки и/или вакуумная пайка. Глубокое хромирование, никелировка и т.д. 

2.06 Безлазерное передовое тепловое оборудование Включает оборудование плазменное; электронное лучевое; обеспечивающее герметичное закаливание (металла), 
вакуумное закаливание с применением азота и высокочастотную (индукционную) закалку. 
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Продолжение таблицы 1 

Коды Наименование Состав 

2.07 Намотка волокна, реактивное литье под давлением, 
пултрузия и/или литье 

Под намоткой волокна понимается процесс непрерывного наматывания армирующего волокна или армирующей ленты 
на изготовляемую форму, закрепленную на вращающемся цилиндрическом стержне. 

Реактивное литье под давлением представляет собой процесс принудительного нагнетания под высоким давлением 
какой-либо смеси, состоящей из двух или более реакционноспособных жидкостей, в полость литейной формы. В этих 
условиях в литейной форме химическая реакция протекает очень быстро, после чего получающийся в результате 
реакции полимер затвердевает. 

Пултрузия – процесс протягивания непрерывной арматуры сквозь ванну с расплавленным полимером и последующим 
протягиванием через продолговатую красильную ванну с подогревом. При перемещении арматуры происходит 
отверждение продукта. 

2.08 

 

Простые роботы, выполняющие операции типа “взять и 

положить” 

Простой робот с одной, двумя или тремя степенями свободы, перемещающий изделия с места на место посредством, 

позиционного управления. Управление траекторией перемещения рабочего органа робота может осуществляться в 

незначительной степени или полностью отсутствует. 

2.09 Прочие, более сложные роботы, используемые для 

выполнения точечной или дуговой сварки 

 

2.10 Прочие, более сложные роботы, используемые для 

выполнения монтажных работ, отделки и чистовой 

обработки, а также для других целей 

 

3.00 Автоматизированная транспортировка материалов и 

деталей, а также осуществление автоматизированных 

погрузочно-разгрузочных операций 

 

3.01 Автоматизированные системы хранения (складирования) 

и поиска 

Оборудование с компьютерным или микропроцессорным управлением, предназначенное для выполнения 

автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций, хранения и складирования материалов, деталей или готовой 

продукции (изделий). 

3.02 Автоматически управляемые транспортные средства Транспортные средства, оборудованные устройствами автоматического управления (наведения) с заданной программой 

движения по некоторому пути, вдоль которого расположены средства сопряжения с рабочими местами, 

предназначенными для автоматизированной или ручной погрузки и разгрузки материалов, инструментов, деталей или 

изделий. 
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Продолжение таблицы 1 

Коды Наименование Состав 

4.00 Аппаратура автоматизированного наблюдения и/или 

контроля 

 

4.01 Аппаратура используемая для осмотра поступающих 

материалов или осуществления контроля в процессе 

работы 

Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и информационных видеосистем 

(систем технического зрения). 

4.02 Аппаратура используемая для контроля готовых изделий 

(конечного продукта) 

Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и видеоинформационных систем 

(систем технического зрения). 

5.00 Связь и управление  

5.01 Программируемые логические контроллеры Транзисторное устройство управления производственным оборудованием с программируемым запоминающим 

устройством, предназначенным для хранения команд, выполняющее функции, соответствующие тем, которые 

осуществляются релейной панелью или транзисторной логической системой управления с наведением по кабелю (по 

проводам). 

5.02 Локальная компьютерная сеть для обмена технической, 

проектно-конструкторской, технологической 

информацией 

Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена технической, проектно-

конструкторской, технологической информацией в пределах проектно-конструкторских отделов (бюро). 

5.03 Локальная компьютерная сеть предприятия Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена информацией между различными 

структурными подразделениями предприятия. 

5.04 Компьютеры, используемые для управления 

оборудованием, установленным в структурном 

подразделении предприятия 

Система не допускает применения компьютеров, встроенных в машины и станки, а также компьютеров, используемых 

исключительно для сбора и накопления информации или для мониторинга. Она предлагает использование специальных 

компьютеров, которые могут быть предназначены для управления (контроля), но при необходимости могут быть 

перепрограммированы для выполнения других функций.  

5.05 Обмен электронной информацией Межфирменная компьютерная сеть, связывающая предприятие с субподрядчиками, поставщиками и/или 

потребителями (клиентами). 

 



215 
 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Коды Наименование Состав 

5.06 Системы передачи со спектральным уплотнением на 

магистральных и транспортных сетях связи 

 

 

Технологии мультиплексирования и передачи сигналов различных длин волн по общему оптическому волокну. 

Магистральная сеть связи представляет собой основную транспортную телекоммуникационную инфраструктуру 

для предоставления услуг связи. Транспортная сеть связи включает совокупность всех ресурсов, выполняющих 

функции транспортирования в телекоммуникационных сетях в том числе системы передачи, и относящиеся к 

ним средства контроля, оперативного переключения, резервирования, управления. В сотовой связи, 

транспортная сеть включает в себя участок сети между опорной сетью оператора и базовой станцией. 

5.07 Системы цифрового телерадиовещания  Использование технических средств цифровой модуляции, усиления и передачи цифровых телевизионных и 

радиовещательных сигналов в антенно-фидерные тракты с целью эфирного телерадиовещания. 

5.08 Беспроводные системы связи Системы, включающие сегменты спутниковых сетей связи, радиотелефонной и мобильной связи. Локальные и 

глобальные беспроводные сети и системы связи, включающие сегменты спутниковых сетей связи, 

радиотелефонной и мобильной связи, кроме локальных компьютерных сетей предприятий, входящих в состав 

группы 5.03 

6.00 Производственная информационная система  

6.01 Планирование потребности в сырье и материалах Автоматизированная система минимизации материально-производственных запасов с целью исключения 

издержек, не способствующих получению дополнительной прибыли. 

6.02 Планирование производственных ресурсов Автоматизированная система, применяемая для планирования и управления производственными ресурсами. 

7.00 Интегрированное управление и контроль  

7.01 Компьютерное интегрированное производство Полностью автоматизированное производство, в котором все производственные технологические процессы 

интегрированы в единую систему, и которое управляется централизовано с помощью главного компьютера цеха 

или предприятия. 7.02 Системы супервизорного управления и системы сбора и 

накопления информации 

7.03 Технологии искусственного интеллекта и/или экспертные 

системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.1 

Таблица 1 -Классификация областей науки 
Область науки Отрасли науки, группы специальностей, специальности 

1. Естественные науки 1.1 Математика (01.01.00) 

 Механика (01.02.00) 

 1.2 Физика (01.04.00) 

 Астрономия (01.03.00) 

 1.3 Химические науки (02.00.00) 

 Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02) 

 1.4 Биологические науки (03.00.00) 

 Психофизиология (19.00.02) 

 1.5 Науки о Земле (25.00.00) (кроме экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии (25.00.24) 

2. Технические науки 2. Технические науки (05.00.00) (кроме градостроительства, 

планировки сельских населенных пунктов (05.23.22) и теории и 

истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-

архитектурного наследия (05.23.20)) 

3. Медицинские науки 3. Медицинские науки (14.00.00) (кроме фармацевтической химии, 

фармакогнозии (14.04.02)) 

4.Сельскохозяйственные 

науки 

4. Сельскохозяйственные науки (06.00.00) Экономика сельского 

хозяйства (08.00.05) 

5. Общественные науки 5.1 Экономические науки (08.00.00), кроме экономики сельского 

хозяйства (08.00.05) 

 5.2 Юридические науки (12.00.00) 

 5.3 Педагогические науки (13.00.00) 

 5.4 Психологические науки (19.00.00), кроме психофизиологии 

(19.00.02) 

 5.5 Социологические науки (22.00.00) 

 5.6 Политические науки (23.00.00) 

 5.7 Другие общественные науки: Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география (25.00.24) 

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

(05.23.22) 
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Продолжение таблицы 1 

 

6. Гуманитарные науки 6.1 Исторические науки и археология (07.00.00) 

 6.2 Философские науки (09.00.00) 

 6.3 Филологические науки (10.00.00) 

 6.4 Искусствоведение (17.00.00) Тория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 

(05.23.20) 

 6.5 Культурология (24.00.00) 

Источник: [114] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.2 

Таблица 1 - Международная патентная классификация 

 

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ 

А “ Удовлетворение жизненных 

потребностей человека” 

 

 

Сельское хозяйство 

Пищевые продукты; табак 

Предметы личного и домашнего обихода 

Здоровье; спасательная служба; 

развлечение 

В “Различные технологические 

процессы; транспортирование” 

 

Разделение; смешивание 

Формование 

Полиграфия 

Транспортирование 

Микроструктурные технологии; 

нанотехнологии 

С  “Химия; металлургия” 

 

Химия 

Металлургия 

Комбинаторная технология 

D  “Текстиль; бумага” 

 

Текстильные или подобные гибкие 

материалы, не отнесенные к другим 

разделам 

Бумага 

E  “Строительство и горное дело” 

 

Строительство 

Бурение грунта или горных пород; горное 

дело 

F  “Машиностроение; освещение; 

отопление; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы” 

 

Двигатели или насосы 

Общее машиностроение 

Освещение; отопление 

Оружие и боеприпасы; взрывные работы 

G  “Физика” 

 

Приборы 

Ядерная физика и техника и примыкающие 

к ним отрасли науки 

H  “Электричество” - 

Источник: [133] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.1 

Таблица 1- Ранжирование субъектов РФ по значениям компонент и 

входящих в них групп показателей для оценки инновационного развития, 

2008 год 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

г. Москва 0,6522 1 0,5535 1 0,5419 2 

Московская область 0,3576 3 0,3610 8 0,3534 12 

Калужская область 0,3145 31 0,3198 19 0,2230 40 

Ивановская область 0,3283 16 0,4094 3 0,2510 29 

Белгородская область 0,3328 12 0,3518 11 0,3170 16 

Ярославская область 0,3301 14 0,3160 20 0,2706 25 

Липецкая область 0,2997 55 0,3155 21 0,2120 44 

Воронежская область 0,3162 30 0,3139 22 0,3308 14 

Владимирская область 0,3144 33 0,2407 68 0,1952 50 

Тульская область 0,3104 45 0,3092 23 0,2917 22 

Тверская область 0,3131 39 0,3089 24 0,2095 46 

Рязанская область 0,3136 36 0,2159 73 0,1844 55 

Курская область 0,3186 29 0,2441 67 0,2126 43 

Костромская область 0,3136 35 0,2780 49 0,1716 61 

Смоленская область 0,2908 62 0,2394 69 0,2243 39 

Брянская область 0,3073 50 0,2487 66 0,2293 34 

Тамбовская область 0,2836 66 0,2760 51 0,1954 49 

Орловская область 0,3021 52 0,3073 25 0,3574 10 

С
ев

ер
о
-З

ап
ад

н
ы

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

г. Санкт-Петербург 0,4430 2 0,4414 2 0,3801 9 

Ленинградская область 0,3362 9 0,1993 77 0,1254 69 

Республика Карелия 0,2740 71 0,3231 17 0,1364 65 

Мурманская область 0,3145 32 0,3056 26 0,1736 59 

Новгородская область 0,3105 44 0,2999 27 0,2849 23 

Архангельская область 0,3230 24 0,2772 50 0,2166 42 

Псковская область 0,2968 60 0,3876 4 0,1124 71 

Вологодская область 0,3203 27 0,2965 28 0,2119 45 

Республика Коми 0,2741 70 0,2797 47 0,1918 51 

Калинингpадская 

область 0,3274 19 0,2041 75 
0,2024 47 

Ю
ж

н
ы

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Ростовская область 0,3198 28 0,2946 29 0,2263 37 

Краснодарский край 0,3386 8 0,2675 56 0,1892 53 

Астраханская область 
0,2961 61 0,2935 30 0,1321 66 

Волгоградская область 0,3075 49 0,2788 48 0,2716 24 

Республика Калмыкия 
0,3077 48 0,3834 5 0,0017 78 

Республика Адыгея 

0,2606 75 0,2835 44 
0,3109 17 
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Продолжение таблицы 1 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 
0,3118 40 0,3682 7 

0,1410 64 

Ставропольский край 0,2993 56 0,2935 31 0,2464 31 

Республика Дагестан 0,3006 53 0,2930 32 0,1776 57 

Республика Северная 

Осетия - Алания 0,3003 54 0,3259 16 
0,1569 63 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 0,2969 59 0,2300 71 

0,1732 60 

П
р
и

в
о
л
ж

ск
и

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Нижегородская 

область 0,3468 7 0,3604 9 
0,4240 5 

Республика 

Татарстан 0,3135 37 0,2719 53 
0,4949 3 

Республика 

Мордовия 0,3287 15 0,2591 60 
0,2252 38 

Чувашская 

Республика 0,3114 41 0,2839 43 
0,3854 8 

Самарская область 0,3093 47 0,2545 62 0,4218 6 

Саратовская область 0,3267 20 0,3324 14 0,2499 30 

Республика 

Башкортостан 0,2866 64 0,2799 46 
0,3261 15 

Пермский край 0,2736 72 0,2703 54 0,5619 1 

Пензенская область 0,2991 58 0,2495 65 0,1917 52 

Ульяновская область 0,3100 46 0,2616 59 0,3541 11 

Республика Марий 

Эл 0,2762 69 0,3202 18 
0,1290 68 

Кировская область 0,3024 51 0,2724 52 0,2698 26 

Удмуртская 

Республика 0,2730 73 0,2523 63 
0,2675 27 

Оренбургская 

область 0,2539 76 0,2926 33 
0,3101 18 

У
р
ал

ь
ск

и
й

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г Свердловская 

область 0,3221 25 0,2899 34 
0,4713 4 

Тюменская область 

0,3276 18 0,2898 35 
0,3032 20 

Челябинская область 
0,3232 23 0,2500 64 0,4157 7 

Курганская область 
0,2400 78 0,2898 36 0,2643 28 
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Продолжение таблицы 1 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Томская область 0,3550 5 0,3597 10 0,3469 13 

Новосибирская область 

0,3346 10 0,3515 12 
0,2407 32 

Красноярский край 0,3339 11 0,2896 37 0,3080 19 

Иркутская область 0,3254 21 0,3415 13 0,2267 36 

Республика Бурятия 0,3109 43 0,3770 6 0,1843 56 

Республика Алтай 0,2776 68 0,2893 38 0,1612 62 

Омская область 0,3112 42 0,2340 70 0,1882 54 

Республика Хакасия 0,3204 26 0,3316 15 0,0773 74 

Кемеровская область 0,2992 57 0,2878 39 0,1741 58 

Алтайский край 
0,2533 77 0,2667 58 0,2344 33 

Забайкальский край 0,2806 67 0,2684 55 0,2280 35 

Республика Тыва 0,2659 74 0,1800 78 0,0019 77 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Магаданская область 0,3134 38 0,2864 40 0,2985 21 

Чукотский автономный 

округ 0,3480 6 0,2161 72 
0,0310 76 

Хабаровский край 0,3248 22 0,2864 41 0,1966 48 

Амурская область 0,3553 4 0,2674 57 0,1099 72 

Приморский край 0,2892 63 0,2841 42 0,1311 67 

Республика Саха 

(Якутия) 0,3282 17 0,2808 45 
0,2198 41 

Еврейская автономная 

область 0,3321 13 0,1995 76 
0,0489 75 

Камчатский край 0,2855 65 0,2582 61 0,1185 70 

Сахалинская область 0,3142 34 0,2051 74 0,0998 73 
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Таблица 2- Ранжирование субъектов РФ по значениям компонент и 

входящих в них групп показателей для оценки инновационного развития, 

2009 год 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития 

науки и научных 

исследований в регионе 

(        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

г. Москва 0,6331 1 0,5659 1 0,5521 1 

Московская область 0,3609 3 0,3817 4 0,3035 18 

Белгородская область 0,3239 25 0,3695 5 0,2837 22 

Липецкая область 0,3103 44 0,2987 26 0,3529 10 

Ивановская область 0,3231 27 0,3976 3 0,2278 35 

Тульская область 0,3197 32 0,2750 49 0,3431 11 

Ярославская область 0,3444 8 0,2926 34 0,2863 21 

Орловская область 0,3125 40 0,2911 36 0,2761 23 

Тамбовская область 0,2871 64 0,2668 56 0,3232 13 

Калужская область 0,3147 35 0,3410 14 0,2157 39 

Брянская область 0,3037 51 0,2436 68 0,3016 19 

Воронежская область 0,3201 30 0,2971 28 0,2231 37 

Курская область 0,3361 13 0,2380 69 0,2380 33 

Костромская область 0,3074 48 0,3082 24 0,1899 50 

Тверская область 0,3144 36 0,2892 39 0,1911 48 

Рязанская область 0,3112 41 0,2040 77 0,2725 25 

Смоленская область 0,2899 60 0,2463 67 0,1961 47 

Владимирская область 0,3104 43 0,2133 74 0,2017 43 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

г. Санкт-Петербург 0,4447 2 0,4385 2 0,3723 7 

Новгородская область 0,3181 34 0,2853 41 0,2760 24 

Псковская область 0,2882 62 0,3374 16 0,1545 60 

Республика Карелия 0,2821 69 0,2983 27 0,1990 44 

Мурманская область 0,3314 18 0,2519 65 0,1820 53 

Вологодская область 0,3143 37 0,2836 43 0,1578 58 

Архангельская область 0,3006 54 0,2931 33 0,1610 57 

Калинингpадская 

область 
0,3068 49 0,2221 72 0,1870 51 

Ленинградская обл. 0,3450 7 0,1999 78 0,1634 56 

Республика Коми 0,2828 67 0,2842 42 0,1256 68 

Ю
ж

н
ы

й
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г Волгоградская область 0,3079 46 0,2686 53 0,2584 27 

Ростовская область 0,3252 23 0,2813 46 0,2201 38 

Краснодарский край 0,3465 6 0,2687 52 0,1255 69 

Республика Адыгея 0,2691 72 0,2595 61 0,1970 45 

Астраханская область 0,2874 63 0,2898 37 0,1250 70 

Республика Калмыкия 0,3076 47 0,3521 11 0,0020 78 
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Продолжение таблицы 2 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки и 

научных исследований в 

регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,3134 38 0,3516 12 0,1905 49 

Ставропольский 

край 
0,3041 50 0,3291 18 0,2110 40 

Республика Дагестан 0,2973 57 0,2969 29 0,2253 36 

Республика Северная 

Осетия - Алания 0,2896 61 0,3303 17 0,0883 74 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,2974 56 0,2476 66 0,1503 63 

П
р
и

в
о
л
ж

ск
и

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Нижегородская 

область 
0,3357 14 0,3677 6 0,4974 2 

Пермский край 0,2800 70 0,2893 38 0,4548 3 

Саратовская область 0,3323 16 0,3432 13 0,3178 15 

Республика 

Татарстан 
0,3202 29 0,2709 51 0,3998 4 

Самарская область 0,3022 52 0,2656 58 0,3613 8 

Чувашская 

Республика 
0,3106 42 0,2814 45 0,3371 12 

Республика 

Мордовия 
0,3269 22 0,2674 55 0,3160 16 

Ульяновская область 0,3217 28 0,2678 54 0,2976 20 

Республика 

Башкортостан 0,2863 66 0,2797 47 0,3188 14 

Оренбургская 

область 
0,2571 76 0,3100 23 0,2606 26 

Удмуртская 

Республика 
0,2679 73 0,2622 59 0,2314 34 

Кировская область 0,2993 55 0,2561 63 0,1854 52 

Пензенская область 0,2906 59 0,2587 62 0,1578 59 

Республика Марий 

Эл 
0,2738 71 0,2942 32 0,1243 71 

У
р
ал

ь
ск

и
й

 Ф
О

 

Свердловская 

область 
0,3285 20 0,2914 35 0,3996 5 

Челябинская область 0,3234 26 0,2662 57 0,3547 9 

Тюменская область 
0,3417 10 0,2725 50 0,2403 29 

Курганская область 
0,2500 77 0,3241 19 0,2380 32 
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Продолжение таблицы 2 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития 

науки и научных 

исследований в регионе 

(        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Томская область 0,3595 4 0,3584 8 0,3893 6 

Новосибирская 

область 
0,3309 19 0,3545 10 0,2386 30 

Красноярский край 0,3326 15 0,2868 40 0,2435 28 

Иркутская область 0,3389 12 0,3224 20 0,1815 54 

Республика Бурятия 0,3102 45 0,3603 7 0,1285 66 

Кемеровская область 0,2962 58 0,2950 31 0,1684 55 

Омская область 0,3199 31 0,2313 71 0,2035 42 

Республика Хакасия 0,3187 33 0,3571 9 0,0486 77 

Республика Алтай 0,2643 74 0,3402 15 0,0926 73 

Алтайский край 0,2438 78 0,2959 30 0,1523 62 

Забайкальский край 0,2826 68 0,2536 64 0,1464 64 

Республика Тыва 0,2627 75 0,2066 76 0,1024 72 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г Магаданская область 0,3127 39 0,2783 48 0,3078 17 

Хабаровский край 0,3320 17 0,3010 25 0,2381 31 

Республика Саха 

(Якутия) 0,3396 11 0,2827 44 0,2067 41 

Приморский край 0,3014 53 0,3191 21 0,1964 46 

Амурская область 0,3431 9 0,3112 22 0,1266 67 

Сахалинская область 0,3243 24 0,2330 70 0,1531 61 

Камчатский край 0,2865 65 0,2617 60 0,1380 65 

Чукотский 

автономный округ 0,3469 5 0,2097 75 0,0627 76 

Еврейская автономная 

область 0,3281 21 0,2217 73 0,0683 75 
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Таблица 3- Ранжирование субъектов РФ по значениям компонент и 

входящих в них групп показателей для оценки инновационного развития, 

2011 год 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

г. Москва 0,6548 1 0,5445 1 0,6645 1 

Московская область 0,3678 7 0,3788 5 0,2970 11 

Липецкая область 0,3215 49 0,3212 15 0,3139 10 

Белгородская 

область 
0,3465 17 0,3784 6 0,2061 39 

Ярославская область 0,3791 5 0,2627 57 0,2848 14 

Тульская область 0,3390 27 0,3173 17 0,2511 22 

Ивановская область 0,3328 34 0,4136 3 0,1561 62 

Калужская область 0,3413 22 0,3096 21 0,2324 25 

Воронежская 

область 
0,3393 26 0,2832 40 0,2606 18 

Владимирская 

область 
0,3318 36 0,2204 74 0,2788 15 

Тверская область 0,3066 64 0,2728 48 0,2204 29 

Тамбовская область 0,3116 61 0,2722 50 0,1960 46 

Курская область 0,3340 31 0,2356 70 0,1980 44 

Брянская область 0,3337 33 0,2215 73 0,1963 45 

Костромская 

область 
0,3286 41 0,2464 65 0,1654 57 

Орловская область 0,3090 63 0,2624 59 0,1678 54 

Смоленская область 0,3340 32 0,2358 69 0,1658 56 

Рязанская область 0,3309 37 0,2407 67 0,1622 59 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

г. Санкт-Петербург 0,4618 2 0,419 2 0,4559 2 

Вологодская 

область 
0,3407 24 0,2904 34 0,1735 52 

Новгородская обл. 0,3201 51 0,2483 64 0,2184 31 

Архангельская обл. 0,3167 53 0,2815 41 0,1666 55 

Ленинградская обл. 0,3680 6 0,1805 78 0,2138 35 

Республика Карелия 0,2727 76 0,2768 44 0,2044 40 

Псковская область 0,3210 50 0,2893 36 0,1350 69 

Мурманская область 0,2955 68 0,2708 52 0,1515 64 

Республика Коми 0,3119 60 0,2729 47 0,0950 76 

Калинингpадская 

область 
0,3307 40 0,2264 72 0,1035 75 

Ю
ж

н
ы

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

о
к
р
у

г 

Ростовская область 0,3465 18 0,2847 39 0,2148 34 

Краснодарский край 0,3636 10 0,2744 45 0,1983 43 

Волгоградская 

область 
0,3278 43 0,2718 51 0,1828 50 

Республика 

Калмыкия 
0,2777 73 0,3268 13 0,1354 68 

Астраханская 

область 
0,2888 70 0,3052 22 0,1249 70 

Республика Адыгея 0,2746 75 0,2921 32 0,1200 72 
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Продолжение таблицы 3 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований в 

регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Ставропольский край 0,3220 48 0,3880 4 0,2040 41 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,3243 47 0,3609 8 0,1404 66 

Республика Дагестан 0,2969 67 0,2994 25 0,1748 51 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
0,3143 57 0,2992 26 0,1238 71 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,3132 58 0,2370 68 0,1598 60 

П
р
и

в
о
л
ж

ск
и

й
 Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Нижегородская 

область 
0,3462 19 0,3669 7 0,4348 3 

Республика 

Татарстан 
0,3660 9 0,2861 38 0,4065 4 

Самарская область 0,3282 42 0,2866 37 0,3168 9 

Ульяновская область 0,3383 28 0,2727 49 0,3204 8 

Саратовская область 0,3423 21 0,3282 11 0,2568 19 

Республика 

Мордовия 
0,3499 14 0,3135 19 0,2625 17 

Пермский край 0,3167 54 0,2911 33 0,2943 12 

Чувашская 

Республика 
0,3308 39 0,3023 23 0,2521 20 

Республика 

Башкортостан 
0,3095 62 0,2649 55 0,2858 13 

Пензенская область 0,3131 59 0,2742 46 0,2428 23 

Оренбургская 

область 
0,2653 77 0,3188 16 0,2274 28 

Удмуртская 

Республика 
0,2870 71 0,2489 63 0,2512 21 

Кировская область 
0,3183 52 0,2618 61 0,1871 48 

Республика Марий 

Эл 
0,3161 56 0,2979 28 0,1366 67 

У
р
ал

ь
ск

и
й

 Ф
О

 

Свердловская 

область 0,3482 15 0,2894 35 0,3704 5 

Тюменская область 
0,3662 8 0,2933 30 0,2110 36 

Челябинская область 
0,3247 46 0,2687 53 0,2647 16 

Курганская область 
0,2599 78 0,3278 12 0,1904 47 
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Продолжение таблицы 3 

ФО Субъект РФ 

Социально-

экономический 

потенциал региона  

(        ) 

Степень развития науки 

и научных исследований 

в регионе (        ) 

Результаты 

инновационной 

деятельности  

 начение Ранг  начение Ранг  начение Ранг 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Томская область 0,3474 16 0,3434 10 0,3218 7 

Новосибирская 

область 
0,3508 13 0,3239 14 0,2408 24 

Республика Алтай 0,2929 69 0,3481 9 0,2168 32 

Республика 

Бурятия 
0,3397 25 0,2921 31 0,2157 33 

Иркутская область 0,3540 12 0,2998 24 0,1856 49 

Красноярский край 0,3366 29 0,2780 43 0,2063 38 

Алтайский край 0,2753 74 0,3083 21 0,2039 42 

Омская область 0,3409 23 0,2326 71 0,2090 37 

Кемеровская 

область 
0,3039 65 0,3154 18 0,1500 65 

Забайкальский 

край 
0,3004 66 0,2521 62 0,1565 61 

Республика 

Хакасия 
0,3319 35 0,2989 27 0,0775 77 

Республика Тыва 0,2794 72 0,2644 57 0,0520 78 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г Магаданская 

область 
0,3445 20 0,2440 66 0,3346 6 

Хабаровский край 0,3920 3 0,2978 29 0,2297 27 

Амурская область 0,3549 11 0,2780 42 0,1546 63 

Камчатский край 0,3164 55 0,2195 75 0,2317 26 

Приморский край 0,3353 30 0,2625 58 0,1636 58 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,3309 38 0,2572 61 0,1694 53 

Еврейская 

автономная 

область 

0,3800 4 0,2656 54 0,1044 74 

Сахалинская 

область 
0,3258 45 0,1884 76 0,2190 30 

Чукотский 

автономный округ 
0,3274 44 0,1842 77 0,1060 73 

 


