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Глава 3. Инновационная деятельность 

 

3.1. Динамика основных показателей инновационной деятельности 

Управление инновационными процессами на федеральном и региональном уровнях 

требует знания их закономерностей, проблем и специфики инновационной деятельности в 

России и регионах, а также проблем и специфики деятельности предприятий в разрезе ви-

дов инновационной деятельности. Проведем анализ инновационной активности одного из 

динамично развивающихся субъектов Приволжского федерального округа – Республики 

Татарстан.  

В принятом в 2011 году Инновационном меморандуме [4], документе, определяю-

щем механизм и основные макроэкономические показатели реализации стратегии иннова-

ционного развития Республики Татарстан на среднесрочную перспективу, устанавливают-

ся приоритетные направления инновационной деятельности и приоритетные виды инно-

вационных продуктов, направленные на содействие реализации следующих ключевых за-

дач экономической политики Республики Татарстан, в том числе: повышение эффектив-

ности и уровня технологического развития общественного производства, конкурентоспо-

собности экономики республики; стимулирование создания в экономике Республики Та-

тарстан производственно-технологических систем современного и следующего за ним но-

вейшего технологических укладов. 

Среди основных направлений государственного регулирования инновационной де-

ятельности Меморандумом определены следующие: 

- развитие и совершенствование деятельности системы рыночных институтов, спо-

собствующих формированию инновационно восприимчивой и инновационно ориентиро-

ванной экономической среды, характерными особенностями которой являются динамич-

ные зарождение и диффузия технологических и управленческих нововведений; 

- перераспределение активов республики с их последующей концентрацией на 

«прорывных» направлениях развития экономики; 

- последовательная реализация налоговых инициатив, направленных на достижение 

и поддержание перманентно высокого уровня деловой активности в инновационной сфе-

ре; 

- совершенствование механизмов системы государственного финансирования и  ре-

гулирования инновационных процессов; 

- создание механизмов привлечения финансовых ресурсов в производственные ин-

вестиции; 

- организация предоставления доступного кредита через венчурные фонды для ин-

новационно активных организаций; 

- повышение эффективности деятельности региональной инновационной инфра-

структуры; 

- снижение административных барьеров, препятствующих интенсификации пред-

принимательской активности в инновационной сфере; 

- создание и развитие единой системы государственного учета исследований и раз-

работок, осуществляемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе пе-
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реход к централизованному планированию государственных расходов на исследования и 

разработки; 

- концентрация властных полномочий по проведению государственной инноваци-

онной политики в едином центре ответственности [там же]. 

Доля инновационных продуктов и услуг в ВРП Республики Татарстан составляет 

18%. Это в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по регионам России.  

Проанализируем показатели инновационной деятельности в Республике Татарстан 

в сравнении со средними данными по Приволжскому федеральному округу и по России в 

целом (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности в 2009 и 2010 г. 

(в процентах) 

 Добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и 

воды 

Связь, деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной техни-

ки и ИТ, предоставление прочих видов 

услуг 

 2009 2010 2009 2010 

 Совокупный уровень инновационной активности 

РФ 11,0 10,8 5,7 6,7 

ПФО 15,3 14,8 6,4 6,4 

РТ 16,6 15,6 8,0 12,5 

 Объем инновационных товаров, работ и услуг 

РФ 4,6 4,9 3,2 4,0 

ПФО 9,6 10,5 4,6 5,2 

РТ 18,7 16,4 0,7 0,6 

 Экспорт инновационных товаров, работ и услуг 

РФ 5,5 4,5 14,0 9,4 

ПФО 14,4 13,0 77,1 51,6 

РТ 26,7 23,4 - - 

 Затраты на технологические инновации 

РФ 1,9 1,5 2,3 2,6 

ПФО 1,9 1,4 2,3 2,5 

РТ 1,0 1,4 0,8 2,1 

Источник: статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности: 2012», 

НИУ ВШЭ. 

Под совокупным уровнем инновационной активности будем понимать отношение 

числа организаций, осуществляющих инновации хотя бы одного типа: технологические, 

организационные, маркетинговые, к общему числу обследуемых за определенный период 

времени организаций. Технологические инновации – деятельность организации, связанная 

с разработкой и внедрением: технологически новых продуктов и процессов, а также зна-

чительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах; технологиче-

ски новых или значительно усовершенствованных услуг; новых или значительно усовер-

шенствованных способов производства (передачи). 

По уровню совокупной инновационной активности в добывающих, обрабатываю-

щих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды лидиро-

вал в 2010 году Приволжский ФО (14,8%), показав понижение данного показателя по 

сравнению с предыдущим годом на 0,5%. (Справочно: в Москве в 2009 году данный пока-

затель составил 15,1%, 2010 году – 14,2%) [1].  
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Регионы ПФО по уровню инновационной активности можно разделить на три 

группы (по данным 2010 года): 1 группа – лидирующие: Пермский край (22,7%), Нижего-

родская область (20,4%), Чувашская республика (20,0%); 2 группа: Удмуртская Республи-

ка (15,7%), Республика Татарстан (15,6%), Республика Башкортостан (14,9%), Самарская 

область (14,9%), Оренбургская область (13,2%); 3 группа: остальные регионы округа, уро-

вень инновационной активности в них колеблется от 8,3% (Республика Марий Эл) до 

11,7% (Республика Мордовия). 

В Республике Татарстан данный показатель значительно превышает общероссий-

ский в сфере добывающих, обрабатывающих производств, производств и распределения 

электроэнергии, газа и воды, и почти вдвое выше в сфере, охватывающей связь, деятель-

ность, связанную с использованием вычислительной техники и ИТ, с предоставлением 

прочих видов услуг (рис. 1). 

Совокупный уровень инновационной активности в 2010 г. 

(в процентах) 

 
Рис. 1 
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4,7% ± 0,3 п.п., что говорит об отсутствии каких-либо значимых сдвигов в развитии инно-

вационной системы.  

По данному показателю ПФО занимал лидирующие позиции в 2010 году (10,2%). 

Первое место в округе по данному показателю занимает Республика Мордовия (23,1%), 

затем следует Ульяновская область (17,6%). В Республике Татарстан в рассматриваемый 

период объем составил 15,6% (рис. 2).  

Инновационными товарами, работами, услугами принято считать товары, работы, 

услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени техноло-

гическим изменениям. 

Объем инновационных товаров, работ и услуг в 2010 г 

(в процентах) 

 
Рис. 2 
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3). 

Объем инновационных товаров, работ и услуг в 2010 г. 

(в процентах) 

 

4,8 

10,2 

5,5 

2,9 

23,1 

15,6 

4 

8,9 
10,9 

6,6 

10,2 

2,7 

4,9 

14,2 

7 

17,6 

0

5

10

15

20

25

4,9 

10,5 

16,4 

4 
5,2 

0,6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

РФ ПФО РТ 

Добывающие, 
обрабатывающие 
производства, производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Связь, деятельность, 
связанная с использованием 
вычислительной техники и 
ИТ, предоставление прочих 
видов услуг 



179 
 

Рис. 3 

Экспорт инновационных товаров, работ и услуг в добывающих, обрабатывающих 

производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2010 году в 

ПФО составил 131736,4 млн. руб., что составляет 13,0%; в сфере связи и деятельности, 

связанной с использованием вычислительной техники и IT экспорт составил 51,6% (в Рес-

публике Татарстан – 23,4 % и 0% соответственно, т.е. ничего не экспортируется) (рис. 4). 

Экспорт инновационных товаров, работ и услуг в 2010 г. 

(в процентах) 

 
Рис. 4 
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лике Татарстан (161216 млн. руб.). На втором месте – Самарская область (96237,5 млн. 

руб.), на третьем месте – Нижегородская область (76467,5 млн. руб.) (рис. 5). 
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Рис. 5 
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Экспорт инновационных товаров, работ и услуг по связи, деятельности, связанной 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий, предоставле-

нию прочих видов услуг в ПФО составил в 2010 году 51,6%, это достаточно высокий по-

казатель по сравнению с общероссийским (9,4%). Причиной тому является значительный 

уровень экспорта в Нижегородской области (87,2% или 2354,0 млн. руб.), Республике 

Башкортостан (49,1% или 10,8 млн. руб.), Самарской области (2,2% или 10,7 млн. руб.). 

Остальные регионы данного экспорта не реализуют. 

Важным показателем является также инновационная активность организаций в 

России. Данный индикатор показывает долю организаций, осуществляющих технологиче-

ские, организационные и маркетинговые инновации в сфере промышленного производ-

ства (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды, в соответствии с ОКВЭД), связи, информационно-

вычислительному обслуживанию, а также предоставление прочих услуг. 

Доля инновационно активных организаций в России с 2002 г. остается примерно на 

одном уровне – 9-10% (в 2010 г. – 9,5%). Наибольшая доля инновационно активных орга-

низаций традиционно отмечается в таких регионах Российской Федерации, как Магадан-

ская область (34,3%), Пермский крае (21,3%) и Томская область (18,4%). Наиболее значи-

тельный прирост зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе (+4,5 п.п.), Ев-

рейской автономной области (+4,3 п.п.), и Томской области (+3,1 п.п.). Наибольшее паде-

ние – в Орловской области (-2,7 п.п.), Смоленской области (-2,4 п.п.), Калининградской 

области (-2,3 п.п.) и Республике Башкортостан (-2,3 п.п.) [1]. 

В ПФО по данному показателю в 2010 году лидирующие позиции занимали Перм-

ский край (21,3%), Нижегородская область (17,7%), Чувашская республика (15,7%), Рес-

публика Татарстан (14,9%) (рис. 6). 

Инновационная активность организаций в регионах ПФО в 2010 г. 

(в процентах) 

 
Рис. 6 
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Динамика инновационной активности в регионах за прошедшее десятилетие де-

монстрирует неуклонный рост (табл. 2, рис. 7), при этом в Республике Татарстан пиковый 

показатель был достигнут в 2004 году (15,9%), затем резкий спад в 2006 г. (до 12,8%) и 

постепенное повышение на 0,5-0,6% ежегодно. 

Таблица 2 

Инновационная активность организаций 

(в процентах) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

РФ 8,8 9,0 9,6 9,9 9,4 9,5 

ПФО 10,1 9,4 11,0 11,4 12,5 12,3 

Республика Башкортостан 6,7 6,2 6,1 7,9 12,6 11,1 

Республика Марий Эл 3,7 2,9 3,8 5,3 7,5 7,9 

Республика Мордовия 4,7 6,4 9,0 8,8 8,8 9,4 

Республика Татарстан 13,4 12,6 15,9 12,8 14,3 14,9 

Удмуртская Республика 8,1 7,8 9,0 12,4 11,4 11,6 

Чувашская Республика 9,6 8,6 9,6 8,8 13,4 15,7 

Пермский край 28,2 29,9 27,6 26,1 26,4 21,3 

Кировская область 3,6 2,7 3,5 5,8 9,2 7,4 

Нижегородская область 15,5 13,5 15,1 14,8 13,2 17,7 

Оренбургская область 6,6 9,6 7,7 13,3 17,0 14,4 

Пензенская область 5,1 4,4 5,4 8,2 9,3 9,2 

Самарская область 24,9 18,7 17,8 17,3 13,8 12,1 

Саратовская область 9,0 8,0 9,9 8,7 7,7 6,4 

Ульяновская область 8,2 6,1 7,3 7,9 8,7 7,6 

Источник Росстат, сборник: «Регионы России. Социально-экономические показатели – 

2011». 

Инновационная активность организаций  

(в процентах) 

 
Рис. 7 

Анализ инновационных процессов показал, что протекают они преимущественно 

на крупнейших и крупных предприятиях региона. Этот вывод однозначно следует из со-

отношений: удельный вес инновационно-активных предприятий – 9,3%; удельный вес 

продукции этих предприятий в общем объеме продукции – 41,3% [2]. 
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Очевидно, что такие соотношения возможны, только если в число инновационно-

активных предприятий входит большинство крупнейших предприятий. Отсюда следуют 

предположения: 

 – крупнейшие и крупные предприятия более заинтересованы в инновационной де-

ятельности и ее отражении в статистической отчетности в силу экономических, политиче-

ских или имиджевых причин;  

– крупнейшие и крупные предприятия имеют необходимые для этого финансовые 

ресурсы;  

– инновационные процессы в экономике России и ее регионах носят весьма не-

устойчивый характер: прекращение инновационной деятельности на одном или несколь-

ких крупных предприятиях может привести и приводит к существенному падению инно-

вационных показателей на уровне региона или страны в целом.  

Можно привести ряд причин преимущественной концентрации инновационной де-

ятельности на крупнейших и крупных предприятиях:  

– нежелание средних и малых предприятий показывать фактически осуществляе-

мую ими инновационную деятельность из-за отсутствия налоговых льгот;  

– отсутствие стимулов и финансовых ресурсов для инновационной деятельности на 

средних и мелких предприятиях, показатели которых оказываются несопоставимыми с 

показателями крупных и крупнейших предприятий. 

При регулировании инновационной деятельности необходимо учитывать данную 

особенность российской экономики.  

Одним из важных показателей производства инновационной продукции являются  

затраты на технологические инновации, под которыми будем понимать выраженные в 

денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов 

инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации. В составе затрат на 

инновации учитываются текущие и капитальные затраты. Статистика изучает затраты на 

технологические, маркетинговые и организационные инновации.  

При значительном росте абсолютных показателей производства инновационной 

продукции затраты на технологические инновации в России в 2010 г. практически не из-

менились и составили 400,8 млрд. руб., что примерно соответствует уровню 2009 г. 

Наибольшее снижение данного показателя произошло в Карачаево-Черкессии (-81,7%), 

Сахалинской области (-73,8%), а также в Республике Марий Эл (-56,3%). 

В абсолютном выражении наибольший рост произошел в Республике Татарстан 

(+6,0 млрд руб.). Наиболее значительное падение затрат на технологические инновации 

наблюдалось Нижегородской области (-5,0 млрд. руб.) и Республике Башкортостан (-4,7 

млрд руб.). 

Как показали статистические данные, в структуре затрат российских предприятий 

на технологические инновации преобладают затраты на связь, деятельность, связанную с 

использованием вычислительной техники и IT.  

Затраты ПФО на технологические инновации по связи и деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, предоставле-

ние прочих видов услуг за два года увеличились с 5622,4 до 7313,4 млн. руб. (рис. 8). 

Здесь лидируют Нижегородская область (1965,0 млн. руб. в 2010 году, что значительно 

ниже 2009 года – 2772,5 млн. руб.); Республика Татарстан (1070,4 млн. руб., резкое увели-

чение затрат по сравнению с 2009 годом – 301,7 млн. руб.). Пермский край 1046,7 млн. 
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руб. Республика Башкортостан (953,5 млн. руб. в 2010 году и 383,0 млн. руб. в 2009 году) 

[1].  

Затраты на технологические инновации в 2010 г. 

(в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) 

 
Рис. 8 

Затраты ПФО на технологические инновации в добывающих, обрабатывающих 

производствах и связанных с производством и распределением электроэнергии, газа и во-

ды от общего экспорта товаров, работ и услуг в 2010 году составили 71989,9 млн. руб., что 

ниже, чем в 2009 году (75639,5 млн. руб.). Нижегородская область (16785,2 млн. руб.) и 

Республика Татарстан (13280,7 млн. руб.) занимают здесь лидирующие строчки. В Татар-

стане уровень затрат в этой сфере повысился за рассматриваемый период на 0,4%, в сфере 

услуг связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и IT – на 

1,3% (для равнения в ПФО увеличение составило лишь 0,2%) [1]. 

В ходе регулирования инновационной деятельности необходимо обязательно учи-

тывать отраслевую специфику инновационной деятельности.  

Проведем анализ статистики инноваций в ПФО и РТ в разрезе видов инновацион-

ной деятельности, чтобы уточнить и дополнить сделанные выше выводы. В ходе анализа 

нас будет интересовать удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды ин-

новационной деятельности (исследования и разработки; производственное проектирова-

ние: приобретение машин и оборудования; приобретение новых технологий; из них при-

обретение прав на патенты, лицензий; приобретение программных средств; другие виды 

подготовки производства; обучение и подготовку персонала; маркетинговые исследования 

и пр.), в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации. Для 

анализа воспользуемся данными, приведенными в статистическом сборнике «Индикаторы 

инновационной деятельности: 2012», НИУ ВШЭ [3]. 

Удельный вес организаций, осуществлявших исследования и разработки, в общем 

числе организаций, осуществлявших технологические инновации в Республике Татарстан 

в 2010 году составил почти 37%, что на 6% выше общероссийского показателя и на 5% – 

среднего по округу (рис. 9). Однако среди субъектов округа Татарстан занимает лишь 7-ое 

место. 

Удельный вес организаций, осуществлявших исследования и разработки, 

в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации 
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2010 год 

(проценты) 

 
Рис. 9 

По приобретению машин и оборудования удельный вес организаций в общем их 

числе, осуществляющих технологические инновации, показатели Татарстана близки к об-

щероссийским и средним по округу (рис. 10). 

Удельный вес организаций, осуществлявших приобретение машин и оборудования, 

в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации 

2010 год 

(проценты) 

 
Рис. 10 
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По приобретению новых технологий Республика Татарстан занимает более высо-

кие позиции в сравнении со средним по стране и региону, занимая 4-ое место в ПФО (рис. 

11). 

Удельный вес организаций, осуществлявших приобретение новых технологий, 

в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации 

2010 год 

(проценты) 

 
Рис. 11 

Наиболее высоким показателем в удельном весе организаций, осуществляющих 

технологические инновации, является приобретение программных средств, что составляет 

36% от общего числа организаций, осуществляющих технологические инновации (рис. 

12). Республика Татарстан значительно опережает по данному показателю среднее значе-

ние по РФ (на 2,7%) и по ПФО (на 4,2%). 

Удельный вес организаций, осуществлявших приобретение программных средств, 

в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации 
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Рис. 12 

Еще один популярный индикатор в сфере инновационной активности – внутренние 

затраты на исследования и разработки. В целом по России в 2010 г. по сравнению с 2009 

г. данный показатель вырос на 7,7% и составил 523,3 млрд. руб., при этом на долю Моск-

вы, Московской области и Санкт-Петербурга пришлось около 60,9% всех затрат в России. 

На долю еще четырех субъектов – Нижегородскую, Свердловскую, Самарскую и Новоси-

бирскую области приходится порядка 13,2%. Прирост затрат в этих семи регионах обес-

печил прирост затрат на исследования и разработки в целом по России на 69% в годовом 

исчислении. [1]. 

Таким образом, рассмотрение основных показателей демонстрирует общую карти-

ну инновационной активности в Российской Федерации и ее субъектах. Данные статисти-

ки свидетельствуют о том, что существенных качественных изменений на уровне макро-

экономических показателей зафиксировать не удается. 

Проанализируем далее структуру затрат на технологические инновации по видам 

инновационной деятельности в Республике Татарстан в сравнении с общероссийскими и 

средними показателями по Приволжскому федеральному округу и ведущим его субъектам 

(Нижегородская область, Пермский край и Оренбургская область) (рис. 13, 14) [3]. 

Представленное распределение затрат является достаточно устойчивым, т.е. на 

протяжении нескольких лет структура затрат по большинству видов инновационной дея-

тельности сохраняется. Следовательно, его можно и нужно использовать в процессе регу-

лирования инноваций, поскольку оно показывает потребности предприятий по видам ин-

новационной деятельности. Инновационные потребности предприятий Татарстана, заня-

тых добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, производством и распреде-

лением газа и воды, следующие:  

– приобретение современных машин и оборудования (63,1%  – удельный вес организаций 

от общего их числа);  

– осуществление научных исследований и разработок (36,9%);  

– приобретение современных программных средств (36%) [3].  
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Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности в 2010 году 

Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

1 – Исследования и разработки 

2 – Приобретение машин и оборудования 

3 – Приобретение новых технологий и программных средств 

4 – Производственное проектирование, обучение и подготовка персонала, маркетинговые исследования и прочие затраты 

5 – Другие виды подготовки производства 

Рис. 13 
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Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности в 2010 году 

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, предоставление прочих видов 

услуг 

 

Рис. 14
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Таким образом, у большинства предприятий обрабатывающих производств основ-

ная потребность – приобретение машин и оборудования. При этом структура затрат на 

технологические инновации в данной сфере в процентном отношении значительно ниже. 

Затраты на приобретение машин и оборудования для добывающих и обрабатывающих 

производств составляют лишь 41% от общего объема затрат на технологические иннова-

ции; для деятельности, связанной с обеспечением связи, использованием вычислительной 

техники и IT – лишь 11%. 

Приоритетными направлениями инновационного развития экономики Республики 

Татарстан являются отказ от сырьевой модели воспроизводства и формирование высоко-

технологичной экономической системы с высоким интеллектуальным потенциалом, обес-

печивающей производство новейших технологий и инновационных продуктов. Для реали-

зации указанных направлений необходимо: повышение эффективности производства, 

транспортировки и использования энергии, энерго- и ресурсоэффективности экономиче-

ской системы, а также разработки и внедрения принципиально новых видов и источников 

энергии, в том числе альтернативных; модернизация и диверсификация нефтехимического 

комплекса, существенное расширение номенклатуры производимой высокотехнологичной 

продукции; модернизация и развитие машиностроительного комплекса, формирование 

современного автомобильного кластера, обеспечивающего производство высокотехноло-

гичных видов машин и оборудования и пр. [4]. 

При этом затраты на осуществление исследований и разработок, которыми зани-

маются около 37% организаций, внедряющих инновации, в добывающих и обрабатываю-

щих отраслях составляет лишь 16%, тогда как в сфере связи и IT – 52%. Высокий удель-

ный вес затрат на исследования и разработки в Республике Татарстан характерен для сле-

дующих видов деятельности:  

– применение современных информационно-телекоммуникационных технологий во всех 

секторах экономики; 

– создание наукоемких высокотехнологичных производств (производство медицинского 

оборудования, формирование высокоэффективного фармацевтического кластера, биотех-

нологического кластера; создание и развитие наноиндустрии; применение космических 

технологий); 

– развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

В указанных выше видах экономической деятельности основное направление ин-

новационных затрат – научные исследования, выполняемые часто силами самих предпри-

ятий. Так, удельный вес затрат на научные исследования и разработки, финансируемые за 

счет собственных средств организаций Республики Татарстан, в 2011 г. составил около 

30% [4]. Отметим также высокие затраты на производственное проектирование по от-

дельным видам деятельности, таким как химическое производство, производство машин и 

оборудования и др.  

Очевидно, что методы стимулирования инноваций необходимо подбирать с учетом 

вышеописанных видов инновационных затрат предприятий и организаций в разрезе 

ОКВЭД. Здесь структура затрат более динамична и ежегодно подвергается значительным 

изменениям. 

Анализ статистических данных в сфере инновационной деятельности Республики 

Татарстан, позволяет сделать вывод, что предприятиям необходимо масштабное обновле-

ние оборудования. Без решения этой проблемы перевести экономику региона на иннова-
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ционный путь развития невозможно. Большими затратами на приобретение оборудования 

объясняется низкий удельный вес затрат на исследования и разработки, выполняемых 

собственными силами республиканских предприятий. Действительно, когда преобладаю-

щая часть свободных финансовых ресурсов затрачивается на модернизацию оборудова-

ния, средств на финансирование собственных исследований и разработок у предприятий 

не остается. Из этого вывода вытекают следствия. 

Во-первых, обновление оборудования будет идти преимущественно путем его при-

обретения за рубежом. Обеспечить все предприятия современным оборудованием россий-

ская промышленность и прикладная наука не в состоянии. Значительная часть финансо-

вых ресурсов ежегодно направляется и будет направляться на импорт оборудования. Как-

то смягчить эту проблему может открытие филиалов иностранных машиностроительных 

компаний или совместных предприятий в России (пример – автомобильная промышлен-

ность). В 2010 году в Республике Татарстан удельный вес организаций, имевших совмест-

ные проекты с партнерами из отдельных стран, в общем числе организаций, осуществля-

ющих технологические инновации и участвовавших в совместных проектах, был следую-

щий: страны СНГ – 5,6%, страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – 

16,7%,США и Канада – 2,8%, Индия и Китай – 5,6%, другие страны – 11,1%, российские 

организации – 91,7%. 

Во-вторых, требуются финансовые ресурсы для обновления оборудования. Такими 

ресурсами располагают предприятия добывающих отраслей, а предприятия других отрас-

лей необходимых ресурсов часто не имеют. При стимулировании инновационной дея-

тельности целесообразно предусмотреть источники финансирования затрат предприятий 

на закупку современного импортного оборудования для модернизации производственных 

процессов. Возможные пути решения данной проблемы: оформление передаваемого обо-

рудования в качестве вклада в уставный капитал перспективных предприятий, развитие 

лизинга, стимулирование банковского инвестиционного кредитования, субсидирование 

процентных ставок. 

Таким образом, проблема обновления оборудования в ближайшие годы будет од-

ной из основных проблем, решение которой необходимо для активизации инновационной 

деятельности в Республике Татарстан. 

Реализация региональной инновационной стратегии должна быть направлена на 

координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие инноваци-

онного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных администраций с 

существующими компонентами инновационной инфраструктуры: научно-

исследовательскими и образовательными центрами, инновационной инфраструктурой, 

инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными компаниями. Для этого 

необходимо: 

- стимулирование в экономике спроса на инновации и результаты научных иссле-

дований, создание условий и предпосылок к формированию устойчивых научно-

производственных кооперационных связей, инновационных сетей и кластеров; 

- создание благоприятных условий для технологической модернизации отраслей 

экономики на основе передовых технологий и интеграции с мировыми технологическими 

комплексами в интересах обеспечения глобальной конкурентоспособности и формирова-

ния в перспективе рынка инноваций для российского сектора исследований и разработок; 
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- формирование и реализация на основе частно-государственного партнерства при-

оритетных направлений развития науки, технологий и техники и приоритетов технологи-

ческого развития, в рамках которых конкурентоспособность отдельных секторов регио-

нальной экономики обеспечивается преимущественно за счет технологий отечественной 

разработки. 

3.2. Прогнозирование развития инновационной активности в Республике 

Татарстан 

Прогноз развития инновационной активности Республики Татарстан в среднесроч-

ной перспективе был разработан исходя из оценки экономического развития в 2005-2010 

гг. и гипотез прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развития на пе-

риод с 2011 по 2014 год. В основу построения прогноза была положена линейная функция, 

позволяющая реализовать и интерпретировать возможную динамику изменения иннова-

ционной активности предприятий региона. 

Для характеристики инновационной активности региона были взяты 4 общеприня-

тых показателя, отраженных в официальной статистике (Росстат, «Регионы России. Соци-

ально-экономические показатели» за 2005-2011 гг.) и используемых при анализе иннова-

ционного потенциала региона:  

a – объем отгруженной инновационной продукции в процентах от общего объема 

отгруженной продукции; 

b – внутренние затраты на исследования и разработки (в млн руб.); 

c – затраты на технологические инновации (в млн руб.); 

d – число выданных патентов на изобретения и полезные модели (в единицах). 

В таблице 3 представлены основные показатели инновационной деятельности Рес-

публики Татарстан, в таблице 4 – анализ динамики рассматриваемых показателей в 2005-

2010 гг., в таблице 5 – прогноз динамики показателей на 2011-2014 гг. 

Таблица 3 

Показатели инновационной деятельности Республики Татарстан в 2005-2010 гг. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

a – объем отгруженной инновационной 

продукции, % от общего объема отгру-

женной продукции 

20,8 16,5 17,3 14,8 17,9 15,6 

b – внутренние затраты на исследования и 

разработки, млн руб. 

3027 4148 4674 5555 5556 6448 

c – затраты на технологические иннова-

ции, млн руб. 

9887 17568 18893 23731 8263 14351 

d – число выданных патентов на изобре-

тения и полезные модели, ед. 

845 1045 1017 951 1025 952 

Таблица 4 

Анализ динамики инновационных показателей в 2005-2010 гг. 

Показа-

тель 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Значе-

ние 

Абс. от-

клонение 

Темп 

приро-

ста, % 

Абс. от-

клонение 

Темп 

приро-

ста, % 

Абс. от-

клонение 

Темп 

приро-

ста, % 



190 
 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

б
аз

и
сн

о
й

 о
сн

о
в
е 

н
а 

ц
еп

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

a, % 20,8 -4,3 -4,3 21 21 -3,5 0,8 17 5 -6 -2,5 29 14 

b, млн 

руб. 
3027 

112

1 

112

1 
37 37 

164

7 
526 54 13 2528 881 84 19 

c, млн 

руб. 
9887 

768

1 

768

1 
78 78 

900

6 

132

5 
91 8 

1384

4 

483

8 

14

0 
26 

d, ед. 845 200 200 24 24 172 -28 20 3 106 -66 13 6 

Таблица 4 (продолжение) 

Показатель 2009 г. 2010 г. 

Абс. отклонение Темп прироста, % Абс. отклонение Темп прироста, % 
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a, % -2,9 3,1 14 21 -5,2 -2,3 25 13 

b, млн руб. 2529 1 84 0 3421 892 113 16 

c, млн руб. -1624 -15468 16 65 4464 6088 45 74 

d, ед. 180 74 21 8 107 -73 13 7 

Таблица 5 

Прогноз динамики инновационных показателей в 2011-2014 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

b – внутренние затраты на исследования и разработки, 

млн руб. 
7122 7757 8391 9026 

c – затраты на технологические инновации, млн руб. 15676 15698 15719 15741 

d – число выданных патентов на изобретения и полез-

ные модели, ед. 
1013 1025 1037 1048 

 

Данные таблицы 2 демонстрируют отрицательную скачкообразную динамику пока-

зателя «объем отгруженной инновационной продукции в процентах от общего объема от-

груженной продукции» с 2005 г. по 2010 г. (в среднем он падал на 13 % в год). Наиболь-

шее значение показателя относится к 2005 г. (20,8%), понижение к 2010 году составило 

25% (рис. 15). В силу того, что значения данного показателя не увеличиваются и не убы-

вают с постоянной скоростью, прогнозирование временного ряда по нему не проводилось. 

Объем отгруженной инновационной продукции  

от общего объема отгруженной продукции 

(проценты) 
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Рис. 15 

Деятельность татарстанских предприятий в русле инновационного развития, их го-

товность осуществлять НИОКР и внедрять разработки в производство характеризуются 

показателями «внутренние затраты на исследования и разработки» и «затраты на техноло-

гические инновации». 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о ежегодном увеличении показателя «внутрен-

ние затраты на исследования и разработки» в среднем на 17% ежегодно, при этом наибо-

лее стабильными значения были в период с 2008 по 2009 г. При этом максимальный темп 

прироста наблюдался в течение 2006 г. и составил 37%. Вместе с тем, на протяжении ана-

лизируемого периода наблюдалась положительная динамика роста показателя. Так, в 2010 

г. было достигнуто значение в 6448 млн. руб., что более чем в 2 раза превышает значения 

базисного года. Согласно данным таблицы 3, в 2011 – 2014 гг. прогнозируется продолже-

ние данной положительной тенденции и достижение к 2014 г. значения в 9026 млн. руб. 

(рис. 16).  

Внутренние затраты на исследования и разработки 

(млн. руб.) 

 
Рис. 16 

С 2005 по 2008 г. наблюдается положительная динамика и показателя «затраты на 

технологические инновации» (с 9887 до 23731 млн. руб.), причем резкий скачок наблю-

дался с 2005 по 2006 год (на 78%). Однако в 2009 г. произошел резкий спад затрат (на 

65%) в сравнении с базисным годом. Далее, в 2010 г. наблюдается увеличение показателя 

на 74% относительно предыдущего года, при этом снижение значения на 45% относи-

тельно 2005 г. Отсюда можно предположить сохранение в течение прогнозируемого пери-

ода в целом положительной динамики значений данного показателя (рис. 17). 
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Затраты на технологические инновации 

(млн. руб.) 

 
Рис. 17 

Таким образом, можно сделать вывод о повышении в будущем потребностей пред-

приятий в дополнительных средствах, поскольку, учитывая состояние многих предприя-

тий отечественной промышленности, можно предположить, что многим из них не будет 

хватать собственных средств для ведения ускоряющейся инновационной деятельности. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют также о достаточно неустойчивой динамике 

Татарстана в выдаче патентов на изобретения и полезные модели. Максимальный темп 

прироста с 2005 по 2006 г. составляет 24%, далее спад к 2008 г. в среднем на 5% в год. В 

2009 г. произошел прирост на 8%, а в 2010 году значение показателя возвращается на от-

метку 2008 г., что на 13% выше базисного (рис. 18). 

Разработанный прогноз предусматривает продолжение роста показателя «число 

выданных патентов на изобретения и полезные модели», что обусловливается фактором 

внешней поддержки со стороны государства, а также необходимостью создания механиз-

ма коммерциализации разработок в будущем. 

Число выданных патентов на изобретения и полезные модели 

(в единицах) 

 
Рис. 18 

В целом Татарстан обладает мощным научным потенциалом. Многопрофильность 

научных учреждений в сочетании с развивающимися информационными технологиями 

создает благоприятные предпосылки для организации междисциплинарных исследований 

и создания сложных научно-технических продуктов и систем. Обладающие коммерческим 

потенциалом технологии, находящиеся в собственности научных учреждений республики, 

являются основой для формирования инновационных проектов, реализация которых в ре-

альных секторах экономики уже достигает значительного экономического эффекта. 
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В целом анализ развития инновационной активности в Республике Татарстан пока-

зывает устойчивую положительную динамику изменения ее основных характеристик. 

Рост таких социально-экономических показателей республики, как ВРП и объем промыш-

ленного производства, в последние годы обеспечивается в основном за счет увеличения 

выпуска инновационной продукции. Дальнейшее развития инновационной деятельности 

определяется государственной инновационной политикой в Республике Татарстан, 

направленной на повышение эффективности государственного регулирования инноваци-

онной сферы и скорейшего достижения его основных ориентиров, отраженных в Иннова-

ционном меморандуме на 2011-2013 гг. 

3.3. Роль высшего образования в инновационном процессе 

В развитии инновационной структуры общества наиболее значительная роль отво-

дится институтам отраслевой науки. Российская академия наук является самой крупной и 

наиболее известной в стране научно-исследовательской организацией и включает 452 

НИИ. Кроме того, имеется несколько отраслевых академий наук, однако только две из них 

(Российская академия медицинских наук – 67 институтов, Российская академия сельского 

хозяйства – 297 институтов) активно заняты в научных исследованиях и разработках. Обя-

занностью этих академий является осуществление фундаментальных исследований, но 

они тоже реализуют и ряд прикладных разработок [8]. 

Роль российских университетов в научных исследованиях и разработках является 

относительно незначительной. По данным Центра исследований и статистики науки, в 

2009 г. около 14,3% высших учебных заведений принимало участие в исследованиях и 

разработках [там же]. Финансирование научно-исследовательской деятельности в универ-

ситетах осуществляется в основном на конкурсной основе и в рамках контрактных иссле-

дований с правительством и промышленным сектором. 

В российских вузах практически отсутствует система подготовки специалистов 

всех уровней квалификации (среднее специальное, высшее и послевузовское образование, 

в том числе специалисты в области инновационного менеджмента) в области инноватики, 

инновационных знаний и обеспечивающая их воплощение в инновациях. При этом по 

данным Центра исследований и статистики науки, сохраняется высокий уровень подго-

товки сертифицированных специалистов: если в 2000 г. окончили вузы 635,1 тыс. чел., то 

в 2009 г. – 1442,3 тыс. чел. Число выпускников негосударственных вузов увеличилось с 

56,2 до 275,5 тыс. чел. Сохраняется и даже увеличивается число высококвалифицирован-

ных специалистов, которым присуждаются ученые степени кандидатов и докторов наук. В 

2000-2009 гг. удельный вес кандидатов наук в численности исследователей вырос с 19,7 

до 20,6%, докторов наук – с 5,2 до 6,9% [8]. Но на всех уровнях образования отсутствова-

ла специализация в области инноватики. 

В современных российских условиях наиболее эффективным может стать такой 

тип национальной инновационной системы, при котором инновационное развитие региона 

основано на взаимодействии вузов, предприятий и учреждений всех форм собственности. 

Эффективность инновационной деятельности определяется качеством подготовки кадров, 

способных производить инновации, и качеством научных исследований и разработок. В 

связи с этим одним из главных субъектов инновационной деятельности в регионе должны 

стать вузы, обладающие развитой ресурсной базой для подготовки инновационных кадров 
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и производства инноваций, включающей высококвалифицированный кадровый потенци-

ал, материально-технические ресурсы (научно-исследовательские лаборатории и институ-

ты; малые инновационные предприятия; центры трансфера технологий, коллективного 

пользования, технологических компетенций, сертификации и экспертизы; информацион-

ные сети и ресурсы; уникальное научно-исследовательское оборудование и др.). 

Среди наиболее эффективных инструментов, форм и методов участия вузов в раз-

витии инноваций в регионе можно выделить подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов в области инновационного менеджмента, управления инно-

вационными проектами; проведение экспертизы инновационных проектов на предмет 

оценки их новизны, возможностей коммерциализации, трансфера технологий; организа-

цию и проведение конкурсов инновационных проектов; экспертизу ведомственных, рес-

публиканских, муниципальных целевых программ развития и поддержания инновацион-

ной деятельности; создание на базе университетов малых инновационных предприятий; 

сотрудничество с бизнес-структурами и научными организациями в сфере разработки и 

апробации инноваций (на базе исследовательских лабораторий университетов); участие в 

создании координационных структур и механизмов в области развития инновационной 

деятельности в регионе [9]. 

Инновационная подготовка выпускников вузов должна основываться на принципах 

единства образовательной и исследовательской составляющей образования, применения 

междисциплинарного и компетентностного подходов, индивидуализации и диверсифика-

ции образовательных программ различного уровня. При этом в качестве системообразу-

ющего элемента (ядра) подготовки инновационных кадров, обеспечивающего интеграцию 

теоретических знаний и научно-практического опыта, должна рассматриваться научно-

исследовательская деятельность студентов и аспирантов. 

Управление качеством инновационной подготовки должно осуществляться на ос-

нове разработанной с учетом требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) и профессиональных стандартов компетентностной модели вы-

пускников через эффективную организацию образовательного и научно-

исследовательского процессов. Программы инновационной подготовки включают когни-

тивный, мотивационный, эмоционально-личностный и технологический компоненты. Ко-

гнитивный (знаниевый) компонент определяется сформированными методологическими, 

фундаментальными и специальными знаниями; мотивационный –  готовностью к актуали-

зации полученных знаний, мотивированностью к новаторской и исследовательской дея-

тельности; эмоционально-личностный – способностью к объективной самооценке и оцен-

ке результатов выполненных НИР и НИОКР; технологический – практическими навыками 

и умениями. Придание основным и дополнительным образовательным программам инно-

вационной направленности осуществляется через академическую, организационную, ин-

ституциональную и кадровую составляющие. 

Интеграторами, аккумуляторами передового опыта инновационной деятельности и 

нового научного знания в регионах призваны стать национальные исследовательские уни-

верситеты (НИУ), эффективно осуществляющие образовательную и научную деятель-

ность. 

Рассмотрим особенности влияния высшего образования на инновационные процес-

сы в регионе на примере Республики Татарстан. Научно-образовательный потенциал 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Республики Татар-
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стан может быть задействован для обеспечения экономического роста региона с опорой на 

инновации. С учётом разнообразия тем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, научно-исследовательской инфраструктуры, связей с российски-

ми и зарубежными партнёрами (включая промышленные компании), университеты Татар-

стана играют весьма заметную роль в регионе. Система высших учебных заведений Та-

тарстана включает в себя 19 государственных и 1 муниципальный, 1 военный и 12 негосу-

дарственных вузов. Сосредоточение большинства вузов в городе Казани позволяет сфор-

мировать важный географический кластер знаний и устойчивую региональную информа-

ционную систему. Кроме того, три республиканских университета занимают довольно 

высокие места в национальном рейтинге российских вузов (табл. 6) [12]. 

Таблица 6 

Национальный рейтинг российских вузов 

2011 год 

 

Согласно Национальному рейтингу университетов России [12], ежегодно проводи-

мому международной информационной группой "Интерфакс", Казанский федеральный 

университет улучшил свое положение, переместившись с 16/18 места в 2010 году до 10/11 

места в 2011 году. Таким образом, Университет продемонстрировал уверенный рост своей 

позиции в рейтинге – на 5-8 пунктов, позиция Южного федерального университета (далее 

– ЮФУ) за это же время улучшилась на 3-6 пунктов, Уральского федерального универси-

тета (далее – УФУ) – на 6 пунктов, Казанского национального исследовательского техно-

логического университета – на 1-2 позиции. 

Наименование университета 
Ран

г 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 1 

Национальный исследовательский университет МФТИ 2 

Московский национальный исследовательский технический университет име-

ни Н.Э. Баумана 

3 

(↑) 

Российский университет дружбы народов 4 

Новосибирский национальный исследовательский университет 5/6 

Южный федеральный университет 
5/6 

(↑) 

Томский национальный исследовательский государственный университет 
7 

(↑) 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

8 

(↑) 

Томский национальный исследовательский политехнический университет 
9 

(↓) 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

10/1

1 

(↑) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

10/1

1 

(↑) 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени 

А.Н. Туполева 

22 

(↓) 

http://unirating.ru/college.asp?id=100
http://unirating.ru/college.asp?id=100
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Наилучшую позицию среди частных рейтингов КФУ занимает в рейтинге «Образо-

вание» – 3/4 место (2010 год – 15/16 место). Для сравнения, ЮФУ – 6/9 место, УФУ – 

10/11 место. Стабильна позиция КФУ в таких подрейтингах, как «Бренд» – 7 место (2010 

год – 9 место), «Исследования» – 9/10 место (12/14 место), «Международная деятель-

ность» – 12 место (16/17 место). Отмечается рост позиций КФУ и в частных рейтингах 

«Социализаторская деятельность» – 17/18 место (в 2010 году – 23/29 место) и «Иннова-

ции» – 19/20 место (55-58 место).  

Инфраструктура фундаментальных и прикладных исследований в республике со-

средоточена в ведущих научных и образовательных центрах: 

― Казанский федеральный университет (физика, математика, IT, биотехнологии, гео-

логия и др.); 

― два национальных исследовательских университета (машиностроение, энергетика, 

химия, нефтехимия и др.); 

― Казанский научный центр РАН (5 институтов: физика, химия, биология и др.); 

― Академия наук Республики Татарстан (37 исследовательских центров); 

― медицинский, архитектурный, сельскохозяйственный университеты; 

В Республике Татарстан имеется большое число университетов и научно-

исследовательских институтов (НИИ) с солидной репутацией, потенциал которых можно 

задействовать для обеспечения экономического роста с опорой на инновации. Казанский 

государственный университет и Казанский государственный технический университет 

входят в своей категории в лучшие 10% российских университетов.  

Казанский государственный университет был основан в 1804 году, и является од-

ним из старейших университетов России (после Московского). Библиотека университета, 

насчитывающая более пяти миллионов томов, одна из крупнейших в стране. Казанский 

государственный технологический университет ещё крупнее, – в нём обучаются 27000 

студентов, он и входит в первую десятку российских университетов. 

Более 70 малых инновационных (spin off) компаний создано вузами с 2009 г. История Ка-

занского государственного технического университета тесно связана с развитием аэронав-

тики в стране. Сегодня Университет является одним из ведущих университетов России в 

области авиационно-космической техники, производства силовых установок и приборов 

управления, компьютерных и радиоинженерных технологий; в нём обучается 22000 сту-

дентов и работает 3000 человек профессорско-преподавательского состава. 

Инфраструктура университетов включает: Центры коллективного пользования; 

Бизнес-инкубаторы для студентов; Центры трансфера технологий. В 2010 г. более 2,55 

млрд. руб. инвестиций было привлечено вузами по инициативам федерального центра на 

развитие инновационной инфраструктуры  

Инновационные процессы в университетах реализуют более 70 малых инноваци-

онных (spin off) компаний, созданных вузами с 2009 г. Так, в КФУ насчитывается 22 ма-

лых инновационных предприятия, из них 6 по профилю «Медицинские технологии и ме-

дицинское оборудование»; одно по профилю «Инновации в образовании»; 4 по профилю 

IT; одно по профилю «Космические системы»; 3 по профилю «Приборостроение», 2 по 

профилю «Рациональное природопользование»; 3 по профилю «Сельское хозяйство»; од-

но – «Строительство» и одно – «Новые материалы». 

В КГТУ функционирует Центр коллективного пользования научным оборудовани-

ем по получению и исследованию наночастиц металлов, оксидов металлов и полимеров 
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"Наноматериалы и нанотехнологии". Инновационный пояс малых предприятий насчиты-

вает 24 предприятия. 

При КГТУ им. А.Н. Туполева действуют: Региональный инновационно-научный 

центр Республики Татарстан; технопарк; ряд научно-исследовательских центров. 

Однако ведущие вузы Татарстана либо недостаточно интегрированы в междуна-

родные исследовательские круги, либо не проводят исследований на передовых рубежах 

мировой науки. Эффективность исследовательской деятельности в данных университетах 

является низкой и измеряется крайне низкими h-индексами (рис. 19) [10]. С помощью h-

индекса измеряется научная производительность и явный научный эффект, производимый 

группой ученых. Данный индекс основывается на подборе наиболее цитируемых статей 

ученого, а также на числе цитат из публикаций других ученых. 

Влияние публикаций в базе данных ISI  

(2005-2007 гг.) 

 
Источник: ISI Web of Knowledge; перепечатано из [10]. 

Рис. 19 

По представленным данным можно предположить, что результаты исследований 

университетов Татарстана либо не видны мировому научному сообществу, или же их ка-

чество и актуальность недостаточны для международных исследований. 

Обратимся к Рейтингу научной и публикационной активности российских вузов, 

проведенному Национальным исследовательским университетом «Высшая школа эконо-

мики» (2010) [11]. Для расчета интегрального показателя научной и публикационной ак-

тивности вузов использовались следующие параметры: среднегодовое число грантов 

РГНФ в расчете на 100 штатных преподавателей вуза; среднегодовое число грантов 

РФФИ в расчете на 100 штатных преподавателей; число статей в базе "Российского ин-

декса научного цитирования" в расчете на 1 штатного преподавателя; индекс цитирования 

статей научно-педагогических работников вуза в базе "Российского индекса научного ци-

тирования"; число наименований журналов ВАК, издаваемых вузом (по состоянию на ок-

тябрь 2010 года). 

По данному рейтингу Казанский (Приволжский) федеральный университет занима-

ет 9-ое место среди российских вузов (интегральный показатель – 16,12) [там же]. Для 

сравнения – максимальный показатель имеет МГУ им. М.В. Ломоносова – 34,08, занимая 

1-ое место в списке. Заметим, что Казанский университет значительно опередил другие 

федеральные университеты: Южный – на одну позицию; Сибирский – на 79; Северо-

восточный – на 231 позицию. Казанский технический университет им. А.Н. Туполева за-
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нимает в данном рейтинге 96-ое место (интегральный показатель – 5,24); Казанский тех-

нологический университет – 112-ое место (4,8). 

Можно выделить три основных направления влияния ведущих университетов на 

развитие инновационного процесса в регионе: 

•традиционная роль университетов как научно-исследовательских центров, созда-

ющих новое знание и разрабатывающих на его базе новые инновационные технологии; 

•роль университетов как инновационных центров, способствующих трансферту но-

вых технологий от стадии научной разработки до начальных этапов их технологического 

оформления и передачи на стадию промышленных испытаний; 

•подготовка высокопрофессиональных кадров для функционирования всей цепочки 

создания и трансферта инновационных технологий – от разработчиков до специалистов 

промышленных предприятий [13]. 

Субъекты инновационной деятельности вузов должны стать главными факторами 

развития общества в целом и системы высшего образования в частности. Субъектами ин-

новаций здесь выступают отдельные преподаватели, коллектив преподавателей, учебно-

вспомогательный персонал, администрация вуза, профессиональные исследователи и ме-

тодологи высшего образования. В качестве объектов инновационной деятельности вуза 

выступают цели и содержание высшего образования, организация учебно-

воспитательного процесса, технические средства обучения. К основным требованиям, 

предъявляемым современным обществом к высшему образованию, относятся: 

– универсальность; 

– информационная обеспеченность и открытость в мировом масштабе; 

– интегрированность с фундаментальными и научными исследованиями в лидиру-

ющих областях знаний; 

– доступность и конкурентоспособность. 

Выполнение этих требований для инновационного развития вуза является ключе-

вым фактором успеха. 

Важным вкладом институтов и университетов в инновационную деятельность мо-

жет стать развитие на их базе системы корпоративного образования, что приведет к диф-

ференциации образовательного процесса. Корпоративное образование – это механизм 

практической реализации обратной связи между промышленностью и образованием. 

Его суть состоит в том, что предприятия сами должны принимать активное участие 

в подготовке своих будущих кадров. Университет может дать своим выпускникам фунда-

ментальное академическое образование, но не всегда имеет возможность передать им 

конкретные практические навыки, необходимые для того, чтобы они могли сразу и пол-

ноценно включиться в работу того или иного предприятия. 

Корпоративное образование преследует несколько важнейших целей: 

1) подготовка профессиональных кадров для всей цепочки создания и трансферта 

новых технологий; 

2) привлечение средств потенциальных работодателей и корпораций в систему 

высшего образования; 

3) стимулирование профессионального роста профессорско-преподавательского 

состава вузов. 



199 
 

Таким образом, на базе университетских инновационно-внедренческих организа-

ций может быть выстроена инновационная триада, включающая в себя образовательную, 

научно-исследовательскую и производственно-внедренческую компоненты. 

Каждая из сторон получает конкретную и вполне ощутимую выгоду: 

•университет получает гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специ-

алистов; 

•заказчик (предприятие) получает возможность на базе университетского образова-

ния готовить высококвалифицированные кадры; 

•выпускникам гарантируется трудоустройство по избранной специальности с явной 

перспективой карьерного роста. 

Но главное для всех трех сторон – их участие в единой цепочке: создание – транс-

ферт – внедрение инновационного процесса с хорошо отлаженными обратными связями и, 

следовательно, возможностью быстрой реакции на любые изменения в сфере новых науч-

ных достижений, на рынках новых технологий, в сфере изменения потребительского 

спроса и в сфере инноваций в образовательном процессе. 

В условиях дефицита материального и информационного обеспечения образова-

тельного процесса перспективными формами организации инфраструктуры инновацион-

ной деятельности высших учебных заведений, которые используются для повышения ка-

чества образования и усиления его связи с инновационным бизнесом, являются создание 

университетских комплексов. 

Такие комплексы, с одной стороны, становятся полноправными субъектами ры-

ночной экономики как разработчики и поставщики объектов интеллектуальной собствен-

ности, продукции и услуг с новым качеством, востребованным потребителями. С другой 

стороны, традиционная задача университетов – подготовка высокопрофессиональных 

специалистов – получает поддержку на базе создания многоуровневых образовательных 

систем, интегрированных в социально-экономическую среду региона. Это позволяет 

сформировать основу для инновационного развития регионов и страны в целом. 

В настоящее время в отечественной практике приоритетным направлением счита-

ется формирование университетских комплексов второго типа, к числу которых относят-

ся: 

1) учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК), 

2) учебно-научно-производственные комплексы (УНПК); 

3) инновационные учебно-научно-производственно-финансовых комплексы 

(ИУНПФК). 

Для успешного функционирования современного научно-технического предпри-

нимательства в вузах должна быть создана широкая инфраструктура поддержки: 

•кадровая поддержка на базе учебно-научных фондов или программ, в соответ-

ствии с которыми проводится дополнительное обучение, повышение квалификации и пе-

реподготовка сотрудников, преподавателей и студентов по выбранным ими курсам; 

•информационная поддержка инновационной деятельности вуза. Должны быть 

сформированы базы данных по готовым разработкам, технологиям, новым проектам, об-

разовательным и другим видам услуг, оказана помощь через компьютерные телекоммуни-

кационные сети в поиске необходимой информации на основе анализа баз данных инфор-

мационных центров других регионов; 
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•создание комплекса испытательных лабораторий и экспертно-аналитического 

подразделения для поддержания высокого уровня разработок; 

•инкубирование малых фирм, которое должно включать комплекс услуг, в частно-

сти предоставление офисных и производственных помещений, организацию научно-

технической и иной экспертизы проектов и готовых к реализации наукоемких продуктов и 

технологий, создание рекламной продукции, выявление объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

•финансовая поддержка затрат на исследования и разработки. От успешного реше-

ния этой острой задачи зависит развитие всей инновационной направленности вузовской 

науки. 

3.4. Объединение усилий бизнеса, науки и государства по реализации прио-

ритетных направлений модернизации и технологического развития 

Одной из проблем в области объединения усилий бизнеса, науки и государства по 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития явля-

ется недостаток инструментов формирования и реализации приоритетов научно-

технологического развития в сложных областях социально-экономической деятельности, 

характеризующихся неопределенностью последствий технологических изменений и раз-

общенностью основных «игроков» (бизнеса, науки, государства). 

Предпочтительным инструментом для решения данной проблемы может стать раз-

работка так называемых «Технологических платформ» (ТП), широко применяемых в 

странах ЕС. Цель разработки ТП состоит в том, чтобы объединить усилия представи-

телей бизнеса, науки и государства при выработке приоритетов долгосрочного научно-

технологического развития; разработке стратегических программ исследований и раз-

работок и их реализации [21]. 

«Технологические платформы» – термин, предложенный Еврокомиссией для обо-

значения тематических направлений, в рамках которых сформулированы или будут сфор-

мулированы приоритеты Евросоюза. В рамках именно этих направлений предполагается 

выделение существенных объемов финансирования для проведения различных научно-

исследовательских работ, непосредственно связанных с их практической реализацией 

предприятиями малого и среднего бизнеса и промышленностью. Особенностью «Техно-

логических платформ» является их формирование, как результат потребностей производ-

ства, как заказа на проведение научно-технологических работ для достижения целей и 

стратегии устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества. 

Инструмент «технологических платформ» целесообразно использовать в тех слу-

чаях, когда интересы бизнеса плохо структурированы, влияние бизнеса и общества на 

формирование и выбор стратегических направлений НИОКР не достаточно. Технологиче-

ские платформы – это, инструмент, в первую очередь, структурирующий интересы раз-

личных сторон на конкретных технологически отраслевых направлениях. 

Эффективность инструмента ТП определяется рядом факторов: сфокусированно-

стью на решение конкретных задач развития бизнеса или публичного сектора; сильное 

представительство бизнеса в управлении ТП; четкие и прозрачные «правила игры» для 

всех участников, открытость платформы для «входа» новых участников. 

К числу факторов, определяющих успешность платформы, относят: 
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 четкий «фокус» технологической платформы; 

 мульти-структурное управление в рамках платформы, сильное руководство и пред-

ставительство бизнеса на уровне его топ-менеджмента, представительство регули-

рующих государственных органов; 

 четкие и прозрачные «правила игры»; 

 индивидуальность каждой платформы; 

 открытость платформы для «входа» новых участников. 

Возможны следующие варианты «фокусирования» в рамках технологических 

платформ: 

 Технологические прорывы в обеспечении конкурентоспособности определенных 

высокотехнологичных секторов. 

 Реструктуризация и формирование новых цепочек переработки применительно к 

традиционным, сырьевым секторам. 

 Предоставление публичных услуг нового вида и (или) качества. 

 Развитие инфраструктуры на основе различных передовых технологий. 

 Развитие и внедрение отдельных новых технологий, обеспечивающих радикальные 

изменения в нескольких секторах (формирование новых секторов). 

В качестве предпосылок для формирования технологических платформ обычно 

выделяют: 

 наличие стратегических технологических вызовов; 

 неясность (недостаточная структурированность) интересов бизнеса; 

 недостаточность влияния бизнеса на стратегические направления исследований и 

разработок; 

 потребность в формировании новой научной кооперации для решения стратегиче-

ских задач; 

 множественность инструментов и каналов государственной поддержки исследова-

ний и разработок в соответствующей области; 

 фрагментарность науки; 

 наличие отраслевых (ведомственных) барьеров между научными организациями; 

мультидисциплинарность необходимых исследований. 

Платформы согласовывают направления развития технологий и определяют необ-

ходимый спектр отраслевых НИОКР. Причем часть высокорисковых или долгосрочных 

НИОКР должно финансироваться государством. При этом сами ТП не являются каналом 

распределения государственных денег. Предполагается, что отдельные проекты должны 

финансироваться через целевые программы правительства – как мультидисциплинарные 

(Минобрнауки), так и ведомственные. 

Концепция Технологических платформ позволяет обеспечить: 

 выбор стратегических научных направлений; 

 анализ рыночного потенциала технологий; 

 учет точек зрения всех заинтересованных сторон: государства, промышленности, 

научного сообщества, контролирующих органов, пользователей и потребителей; 

 активное вовлечение всех стран Европейского союза; 

 мобилизацию общественных и частных источников финансирования. 
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Правительство РФ 21 февраля 2012 года увеличило список технологических плат-

форм до 30 [22]. 

Технологические платформы Приволжского федерального округа 

В создании и функционировании технологических платформ значительную роль 

играют субъекты Приволжского федерального округа. Так, участниками технологической 

платформы Казанского национального исследовательского технологического университе-

та «Текстильная и легкая промышленность» [24] заявлены: высшие учебные заведения 

ПФО (ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия экономики и сервиса», НИУ 

ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет»); Министерство 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; многие 

организации Казани и  Поволжья (ОАО «Адонис», г. Казань; ООО «Мелита», г. Казань; 

ОАО «ОФ «Спартак», г. Казань; ООО «Группа компаний «СКТС», Пензенская область; 

ООО «Яхтинг», г. Чебоксары; ООО «Меховщик», г. Казань; Слободское меховое объеди-

нение  ООО «Белка», Кировская обл., г. Слободск; ОАО «Лента», г. Чебоксары; ООО 

«Кожа и мех», г. Казань; ООО «Кожевник», г. Казань; ООО «Шеморданский промкомби-

нат», г. Шеморадан; ООО «Пушнина», г. Казань; ООО «Сезон Т», г. Казань; ОАО «Кар-

пол», г. Казань; ООО «Полиэтиленпластик», г. Казань; ООО НПТП «Текстор», г. Казань; 

ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов»,  г. Инза Ульяновской обл.; ОАО «Кук-

морская швейная фабрика»; ОАО «Татшерсть», г. Казань; ОАО «Самарская швейная фаб-

рика», г. Самара; ГАУ Поволжский бизнес инкубатор легкой промышленности, Казань; 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; ОАО «Камаз»; ОАО "Альметьевская чулочно-

носочная фабрика «Алсу»" и др.). 

Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность» (далее тех-

нологическая платформа) является формой реализации частного государственного парт-

нерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, 

бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и ин-

новационной политики для поддержания инновационного развития и технологической 

модернизации российской экономики как одной из составляющих неотъемленного эле-

мента обеспечения качества жизни населения. 

Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность» является 

объединением на основе принципов добровольности и равноправия участников – органи-

заций и предприятий любой организационно-правовой формы и формы собственности, в 

том числе государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций 

негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, 

разделяющих цели и задачи Технологической платформы и участвующих в их достиже-

нии. 

Технологическая платформа служит концептуальной основой для развития малого 

предпринимательства в отрасли, стимулирования пилотных проектов и важнейших госу-

дарственно-значимых инвестиционных проектов по модернизации и техническому пере-

вооружению в области производства наукоемкой, востребованной рынком продукции но-

вого поколения на базе  применения частного государственного партнерства. 

Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям, созданной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 278-р было 

принято решение об утверждении данной платформы как приоритетной отрасли в разра-

ботке инноваций Российской Федерации (протокол комиссии от 21 февраля 2012 года). 
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Назначение платформы стать постоянно действующей открытой межотраслевой комму-

никационной площадкой для обсуждения, формирования спроса и реализации инноваци-

онных перспективных проектов, где конкурентоспособность и развитие зависят от науч-

но-технологических достижений в средней и долгосрочной перспективе. 

Участниками следующей технологической платформы – «Биоэнергетика» – явля-

ются Министерство энергетики Республики Татарстан, НИУ ГОУ ВПО «Казанский госу-

дарственный технологический университет», Мордовский Государственный Университет 

им. Н.П. Огарёва, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и многие другие [27]. 

Цели и задачи создания технологической платформы следующие: 

 обеспечение диверсификации российской экономики за счет появления на рынке 

новых высокотехнологичных продуктов и инновационных технологий биоэнерге-

тики с высоким экспортным потенциалом; 

 переход на новый уровень экологических стандартов и нормативно-правовой базы 

в области биоэнергетики в Российской Федерации; 

 создание новой сырьевой базы (возобновляемая непищевая биомасса) для химиче-

ской и смежных отраслей промышленности, альтернативной ископаемым углево-

дородам; 

 создание необходимых технологических, правовых и финансово-экономических 

условий для развития национальной промышленности по производству энергоге-

нерирующих систем, использующих непищевую биомассу и отходы сельского хо-

зяйства; широкого класса экологически чистых моторных топлив; широкого спек-

тра химических, фармацевтических, пищевых и других продуктов; 

 повышение комплексности и глубины переработки возобновляемого непищевого 

сырья, включая сельскохозяйственные отходы, создание безотходного производ-

ства энергии; 

 приближение российских экологических стандартов к мировым и резкое улучше-

ние экологической ситуации в крупных городах Российской Федерации за счет 

снижения эмиссии вредных транспортных выхлопов; 

 разработка учебных планов и образовательных программ, подготовка и переподго-

товка кадров, привлечение и закрепление на предприятиях и организациях отрасли 

талантливой молодежи. 

Среди рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие тех-

нологий, развиваемых в рамках технологической платформы, отметим следующие: 

 энергетика и ТЭК, включая малую энергетику; 

 жилищно-коммунальное хозяйство, прежде всего, «малых городов», районов с от-

сутствием или ограниченными мощностями централизованной энергетики; 

 производство топлив для автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной тех-

ники, жилищно-коммунального хозяйства «малых городов», частных домовладе-

ний; 

 лесная, деревообрабатывающая и лесоперерабатывающая промышленность; 

 сельское хозяйство, в том числе животноводство, птицеводство, рыболовство, в ча-

сти энергообеспечения и снабжения высококачественными кормами; 

 биотехнологическая, химическая, пищевая, текстильная, легкая, фармацевтическая 

и косметическая промышленность; 
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 охрана окружающей среды. 

Среди участников данной технологической платформы «Биоиндустрия и биоресур-

сы» (БиоТех2030) присутствуют высшие учебные заведения ПФО: ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технологический университет» (КГТУ), Казанский государственный 

энергетический университет (КГЭУ), Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет, Самарский государственный технический университет, ФГБОУ 

ВПО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВПО Чуваш-

ский государственный педагогический университет им. Яковлева, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния Пензенская государственная технологическая академия (ФГБОУ ВПО ПГТА), 

ФГБОУ ВПО «Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева», ФГБОУ 

ВПО «Марийский государственный технический университет» и другие [28]. 

Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) является 

формой реализации института частно-государственного партнерства и инструментом 

осуществления научно-технической и инновационной политики на приоритетном направ-

лении технологической модернизации российской экономики. 

Технологическая платформа БиоТех2030 является добровольной, самофинансиру-

емой, самоуправляемой структурой и объединяет организации любой формы собственно-

сти. 

 Задачи технологической платформы БиоТех2030: 

 консолидация Российского биотехнологического сообщества, отстаивание его ин-

тересов на всех уровнях и создание механизмов влияния на принятие политико-

экономических решений органами государственной власти; 

 объединение представителей бизнеса, науки, государства и гражданского общества 

по созданию новейших технологий, продуктов и услуг; 

 реализация инновационного развития биоиндустрии и использования биоресурсов 

для обеспечения устойчивого развития экономики Российской Федерации; 

 стимулирование инноваций, формирование новых партнерств, поддержка научно-

технической деятельности и процессов модернизации предприятий биоиндустрии и смеж-

ных отраслей; 

 разработка, обсуждение и принятие документов, определяющих основные научно-

технические приоритеты развития в области компетенции технологической платформы: 

— прогноз развития биоиндустрии и биоресурсов; 

— стратегическая программа исследований, СПИ; 

— дорожная карта, план реализации СПИ; 

 интеграция отечественной системы исследований и разработок в области биотех-

нологий в мировое научное сообщество; 

 сохранение и развитие биоресурсного потенциала Российской Федерации как осно-

вы биоиндустрии; 

 привлечение дополнительных общественных, корпоративных и частных финансо-

вых и материальных ресурсов в биоэкономику; 

 совершенствование нормативно-правового и технического регулирования в обла-

сти биоиндустрии и биоресурсов; 

 содействие проведению экспертиз государственных и отраслевых решений в обла-

сти компетенции ТП; 
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 совершенствование системы образования и подготовки кадров в области биотехно-

логий. 

Среди участников технологической платформы «Технологии мехатроники, встраи-

ваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение» присут-

ствуют высшие учебные заведения ПФО: ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», ФГБОУ ВПО "Нижегородский государ-

ственный технический университет" им. Р.Е. Алексеева», ГОУ ВПО "Нижегородский гос-

ударственный университет им. Н.И. Лобачевского", ФГБОУ ВПО "Пензенская государ-

ственная технологическая академия", ГОУ ВПО "Пензенский государственный универси-

тет", ФГБОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева", ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный технический 

университет" [29]. 

Технологическая платформа «Технологии мехатроники, встраиваемых систем 

управления, радиочастотной идентификации и роботостроение» является коммуникаци-

онным инструментом, направленным на активизацию усилий по созданию перспективных 

коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ре-

сурсов для проведения исследований и разработок посредством создания научно-

производственной кооперации по направлениям: 

 навигация, телематика и управление движением; 

 роботостроение, мехатроника и исполнительные устройства; 

 RFID технологии; 

 связь и телекоммуникации в части встраиваемых систем управления, радиочастот-

ной идентификации и средств робототехники; 

 микропроцессорная электроника и "системы на кристалле"; 

 датчики, системы технического зрения, человеко-машинные интерфейсы; 

 технологии обработки информации, программное обеспечение для встраиваемых 

систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения, технологии 

его разработки. 

Технологическая платформа призвана стать координирующим началом для сов-

местной деятельности всех заинтересованных сторон, сформировать среду общения меж-

ду государственными предприятиями, академической наукой, вузами, коммерческим сек-

тором, а также органами государственной власти, сформировать кооперации участников 

ТП, направленные на проведение совместных разработок и коммерциализацию их резуль-

татов. 

Встраиваемые системы управления (ВСУ) – это встраиваемые в технические ком-

плексы (системы) электронные системы управления, состоящие, как правило, из вычисли-

тельных средств, сенсоров, исполнительных устройств и программного обеспечения, 

предназначенные для выполнения одной или нескольких функций управления, напрямую 

не контролируемых конечным пользователем (в отличие от персональных компьютеров), 

при ограничениях, связанных с вычислениями в реальном времени и в автономном режи-

ме. 

Мехатронные технологии – это методы проектирования и построения модулей тех-

нической системы, основанные на синергетическом эффекте, возникающем при функцио-

нальном интегрировании составляющих технических систем, в том числе, сенсорных, си-

ловых, информационных и энергетических. 
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Роботостроение – разработка и построение роботов. Под роботами понимают си-

стемы, в той или иной степени замещающие человека, при этом предполагается, что в со-

став замещаемых функций должны входить механические в виде исполнительных сило-

вых устройств. 

Радиочастотная идентификация – идентификация различных объектов (прежде все-

го, товаров, транспортных средств, контейнеров, тары) путем их маркировки с помощью 

специальных меток, состоящих из управляющего элемента и инфраструктуры приема-

передачи информации по радиоканалу, а также методов проверки подлинности метки и 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

Основными ожидаемыми результатами деятельности технологической платформы 

являются: 

 перевод приоритетных отраслей промышленности на новый технологический уро-

вень; 

 повышение конкурентоспособности промышленности за счет внедрения техноло-

гий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентифика-

ции и роботостроения; 

 расширение номенклатуры отечественной научно-технической продукции с высо-

кой наукоемкой составляющей и внедрение ее в гражданскую сферу; 

 создание эффективных механизмов научно-производственной кооперации между 

научными, прикладными, проектными организациями, бизнес-сообществом; 

 создание инфраструктуры для разработки профильных для Технологической плат-

формы технологий. 

Среди инициаторов формирования технологической платформы «Национальная 

космическая технологическая платформа» (НКТП) – ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет», ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (нацио-

нальный исследовательский университет)» и ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» [30]. 

Цели создания НКТП: 

 организация регулярного сетевого взаимодействия участников НКТП; 

 разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее си-

стематическая корректировка; 

 продвижение российской продукции и услуг. 

Основные задачи, направления деятельности и результаты создания НКТП: 

 разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований отрасли 

и ее систематическая корректировка; 

 построение открытой информационно-коммуникационной площадки, в том числе с 

использованием средств Интернет, для обеспечений коммуникаций и публичного 

доступа к информации о проектах, инициативах и механизмах финансирования; 

 достижение синергетического эффекта в отрасли через построение эффективного 

частно-государственного партнерства при взаимодействии представителей госу-

дарства, промышленности, научных и экспертных организаций. 

Основные направления деятельности: 

 прогнозная и аналитическая деятельность, выбор стратегических научных направ-

лений, разработка дорожных карт достижения стратегических целей, консультаци-
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онная и информационная поддержка федеральных органов исполнительной власти, 

государственных организаций и учреждений по профилю деятельности НКТП; 

 гармонизация усилий заинтересованных сторон, включая федеральные министер-

ства и ведомства, органы власти регионального и муниципального уровня, научные 

и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия и ор-

ганизации всех форм собственности, инфраструктурные монополии, предпринима-

емых ими в рамках существующих механизмов реализации национальной научно-

технологической политики, отраслевых стратегий и программ, корпоративных про-

грамм развития и т.д.; 

 стимулирование научных исследований и освоение передовых технологий, необхо-

димых для реализации национальных интересов России и потребностей российско-

го общества; 

 распространение информации по профилю деятельности НКТП, информационная 

поддержка мероприятий Платформы, связь с родственными отечественными и за-

рубежными технологическими платформами, структурами и организациями, ре-

кламная деятельность, организация и проведение конференций, совещаний, семи-

наров, школ и прочих мероприятий. 

Основные ожидаемые результаты: 

 координация научно-исследовательских работ в сфере космической деятельности с 

учетом их последующего использования в других отраслях экономики; 

 обеспечение частно-государственного партнерства в области инновационной дея-

тельности применительно к ракетно-космической промышленности; 

 информационное обеспечение и интенсификация использования космических тех-

нологий и результатов космической деятельности в различных отраслях экономи-

ки; 

 создание инновационной образовательной инфраструктуры в интересах образова-

тельных учреждений различного уровня по профилю технологической платформы. 

Группа технологий, которые предполагается развивать в рамках НКТП: 

 технологии использования результатов космической деятельности в различных от-

раслях экономики и сферы безопасности; 

 технологии космического образования; 

 средства выведения космических аппаратов (КА); 

 полезные нагрузки для КА связи, навигационных КА, гелио и магнитосферного 

мониторинга; 

 спутниковые платформы; 

 базовые технологии в области материаловедения, включая нанотехнологии; 

 технологии производства в космосе и космические биотехнологии; 

 технологии космической энергетики; 

 планетарные исследования с помощью автоматических КА; 

 существующие и перспективные возможности выведения полезной нагрузки; 

 пилотируемые полеты и космическая медицина; 

 редкоземельные металлы в космической промышленности; 

 космические ядерные энергетические установки и тепловыделяющие элементы; 
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 двигатели КА разного назначения, в том числе электроракетные, жидкостные, 

ядерные. 

Рассмотрим технологические платформы, одним из участников которых является 

Казанский федеральный университет. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в лице Института экологии и 

географии вошел в состав участников Технологической платформы «Технологии экологи-

ческого развития». Полномочным представителем университета в Технологической плат-

форме назначен директор Института экологии и географии, профессор Олег Петрович 

Ермолаев [24]. 

Основная цель Технологической платформы «Технологии экологического разви-

тия» – формирование механизма повышения эффективности и конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации на основе координации усилий науки, государства, 

бизнеса и общества по внедрению экологически эффективных и энергосберегающих рос-

сийских технологий, решению накопленных экологических проблем, а также обеспече-

нию экологической безопасности. 

В рамках Технологической платформы сотрудниками университета предполагается 

дальнейшее развитие следующих видов деятельности: 

- создание технологий экологического образования и экологического воспитания населе-

ния (включая технологии информационного обеспечения осуществления всех видов и 

форм природоохранной деятельности); 

- разработка технологий, обеспечивающих экологически безопасное обращение с отхода-

ми, включая ликвидацию накопленного ранее экологического ущерба, в том числе: 

– технологий утилизации и переработки различных видов сортированных и несор-

тированных твердых бытовых отходов, отходов пищевой промышленности и агропро-

мышленного комплекса с получением из них вторичного сырья, биогаза и готовой про-

дукции; 

– технологий обеспечения экологической безопасности полигонов и объектов сфе-

ры обращения с отходами производства и потребления (включая особо токсичные), ре-

культивации полигонов отходов, и территорий, в том числе загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами; 

- разработка технологий и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния 

окружающей среды, негативных последствий изменения климата, в том числе: 

– технологии и системы оценки состояния и динамики ресурсов водных и назем-

ных экосистем, восстановления ресурсного потенциала территорий с высокой антропо-

генной нагрузкой; 

– технологии и системы экологического мониторинга (наблюдения) береговых зон, 

акваторий и подземных вод; 

– технологии получения, передачи и использования информации о состоянии 

окружающей среды с использованием различных средств получения необходимой инфор-

мации (наземных, воздушных, космических и др.); 

– технологии и системы мониторинга экологических последствий изменений кли-

мата; 

- разработка технологий рационального природопользования, обеспечения экологической 

безопасности и новых экологических стандартов жизни человека, в том числе: 
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– экологически безопасные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие со-

блюдение нормативов качества окружающей среды, а также рациональное природополь-

зование; 

– технологии мониторинга и прогнозирования негативного воздействия погодно-

климатических изменений, радиоактивных компонентов, токсических веществ техноген-

ного и природного происхождения и их совокупности на состояние здоровья населения и 

его демографические показатели. 

Среди участников технологической платформы «Национальная программная 

платформа» присутствуют высшие учебные заведения ПФО: ФГАОУ  ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет», ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского» (ННГУ), ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», 

ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», ГОУ ВПО «Ульяновский госу-

дарственный технический университет», Пермский государственный технический универ-

ситет, ГОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия» (ПГТА) [25]. 

Основная миссия технологической платформы «Национальная программная плат-

форма» – создание в России мощной индустрии разработки программного обеспечения, 

завоевание страной статуса мирового центра инноваций в области программного обеспе-

чения и вывод России на передовые позиции в мире в этой области. В ходе выполнения 

данной миссии будет обеспечена технологическая независимость государства в области 

создания информационных систем и созданы условия для обеспечения информационной 

безопасности критически важных систем. 

Информационно-коммуникационные технологии являются главной движущей си-

лой, обеспечивающей переход к формированию инновационной высокотехнологичной 

экономики, основанной на знаниях. 

Целенаправленное движение по консолидации усилий исследовательских центров, 

IT-компаний, образовательных и научно-исследовательских организаций, формирование 

технологических центров компетенции в области прорывных IT-направлений, государ-

ственная поддержка и регулирование призваны обеспечить качественный прорыв в разви-

тии информационных технологий в РФ, своевременную поддержку социальных и эконо-

мических изменений последних десятилетий. 

Помимо экономических перспектив с каждым годом увеличивается влияние ин-

формационных технологий на социальное поведение граждан, обусловленное бурным ро-

стом сети Интернет и контента, создаваемого пользователями. 

Национальная программная платформа призвана обеспечить развитие инфраструк-

туры взаимодействия науки, образования и промышленности, соответствующей иннова-

ционному типу общества. Это позволит в краткосрочной перспективе добиться следую-

щих значимых результатов: 

 ликвидация отставания в объеме и уровне использования ИТ в экономике, государ-

ственном управлении и общественной жизни; 

 развитие системы образования, прикладных и фундаментальных исследований в 

области ИТ; 

 развитие отечественных центров разработки информационных технологий мирово-

го класса за счет расширения интеграционных связей между фундаментальной и 
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прикладной наукой, системой образования и промышленностью, в том числе меж-

дународных; 

 изменение структуры затрат (в т.ч. государственных структур) на ИТ и переориен-

тацию финансовых потоков на отечественный рынок (импортозамещение); 

 повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-продуктов на отечествен-

ном и мировом рынках. 

Развитие производства, системное проведение исследований, создание и вывод на 

рынок перспективных коммерческих технологий, продуктов и услуг, связанные с науко-

емкими прорывными информационными технологиями, - все это является стратегическим 

движением к инновационной экономике, отвечающей современным мировым тенденциям. 

В настоящее время у России появился уникальный шанс на ликвидацию отставания 

в области разработки программных продуктов и на избавление от технологической зави-

симости в этой области. Этот шанс связан, с одной стороны, с возможностью использова-

ния свободного программного обеспечения (СПО), а с другой - с наметившимися ради-

кальными инфраструктурными изменениями на рынке ИТ. Для решения поставленных 

задач необходима консолидация усилий российских разработчиков СПО и отечественных 

производителей проприетарных программных продуктов на основе единой технологиче-

ской инфраструктуры и единого набора профилей стандартов. 

Развитие и поддержка инициатив по сближению и согласованию исследований и 

разработок большинства значимых игроков отрасли информационных технологий, бизне-

са, науки, государства, гражданского общества позволят сформировать новые высокотех-

нологичные рынки продукции, вывести на рынок конкурентоспособные продукты и услу-

ги на основе принципиально новых технологий. 

Такое взаимовыгодное сотрудничество лежит в основе технологической платфор-

мы «Национальная программная платформа», целью которой является успешное решение 

всех вышеуказанных стратегически важных задач. 

Технологические платформы, наряду с другими инструментами частно-

государственного партнерства, открывают новый этап в российской инновационной поли-

тике, знаменуя переход от разрозненных инициатив к согласованным, системным дей-

ствиям. Их успех в значительно мере зависит от того, удастся ли преодолеть слабую заин-

тересованность бизнеса в инновациях (и, как следствие, барьер низкого спроса на иннова-

ционную продукцию) и создать сильную мотивацию к участию в ТП у основных субъек-

тов национальной инновационной системы. 

3.5. Развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов 

на всех стадиях их реализации 

Общий размер подтвержденного капитала, находящегося под управлением венчур-

ных фондов в России составлял в 2009 году не менее 165 млрд. руб. [19]. Венчурные фон-

ды поздней стадии (стадия 3) управляют средствами в объеме не менее 100 млрд. руб. 

Экспертная оценка общего объема средств составляет 150-200 млрд. руб. Следует заме-

тить, что фонды этой стадии находятся на стыке понятий венчурного инвестирования и 

просто прямых инвестиций в зрелые компании. 

Венчурные фонды ранней стадии (стадии 1 и 2) объявили об управлении средства-

ми в объеме порядка 60 млрд. руб. Однако, только около 30% этих фондов раскрывают 
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суммы, которыми они оперируют. Общая экспертная оценка размера рынка венчурного 

инвестирования ранних стадий находится на уровне 100-150 млрд. руб. 

Количество фондов, специализирующихся на ранних стадиях инвестирования пре-

восходит фонды поздней стадии примерно в 5-6 раз, что отражает общее соотношение 

проектов разных стадий на рынке. 

До 20% действующих на рынке фондов либо созданы с частичным участием госу-

дарственного капитала, либо целиком основываются на государственных средствах. 

Для действующих на рынке фондов в последние 1-2 года были характерны следу-

ющие особенности: 

 частные фонды инвестируют, главным образом, в области интернета (до 70% от 

количества всех профинансированных проектов); государственные фонды акцентируют 

больше внимания на технических инновациях; 

 фонды безразлично относятся к территориальной принадлежности проекта (за 

исключением региональных фондов); 

 на рынке венчурного инвестирования появились участники (их можно отнести к 

частным венчурным инвесторам), которые ранее не занимались такими инвестициями. 

Например, некоторые суммы инвестиций стали перетекать на венчурный рынок из нахо-

дящейся в глубоком кризисе строительной отрасли [19]. 

Анализ эффективности инструментов финансовой поддержки инновационных 

предприятия, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт», показал, что неразвитость 

рынка частного рискового капитала, низкая доступность и дороговизна кредитного фи-

нансирования, недоступность для малых и средних инновационных компаний фондового 

финансирования делает финансовую поддержку малого и среднего инновационного биз-

неса со стороны государства критически важной. Государство вынуждено не только ком-

пенсировать традиционные для инновационных систем всех без исключения стран «про-

валы рынка» (недоступность частного финансирования на «предпосевной» стадии разви-

тия инновационного предприятия), но и брать на себя роль таких институтов, как частные 

венчурные фонды и неформальный венчурный капитал [32]. 

Дефицит, дороговизна и нестабильность финансирования являются одними из 

главных причин, по которым многие перспективные малые предприятия замедляются в 

своем развитии и в течение 10-15 лет не могут выйти на стадию устойчивого роста. 

Рассмотрим региональные программы долевого и грантового финансирования 

начинающих инновационных предприятий. В таблице 8 представлены инструменты фи-

нансовой поддержки начинающих инновационных предприятий.  

Таблица 8 

Инструменты финансовой поддержки инновационных предприятий 

  Калужская 

область 

Республика 

Мордовия 

Республика 

Татарстан 

Томская 

область 

Красноярский 

край 

Федеральные 

Программы ФСР 

МФП  НТС 
+ + + + + 

Венчурные партнеры 

Фонда посевных инве-

стиций ОАО «РВК» 

+ + + + + 

Совместные проекты с 

ОАО «Роснано» 
+ + + + + 

Региональные 
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Региональные венчур-

ные фонды в форме 

ЗПИФ 

+ + + + + 

Венчурные и посевные 

фонды под управлением 

государственных и 

уполномоченных орга-

нов 

- - + + - 

Программы грантового 

и долевого финансиро-

вания инновационных 

проектов и МИП 

+ + + + - 

Целевые субсидии на 

компенсацию расходов 

малых инновационных 

предприятий 

+ + + + + 

Источник: «Эксперт РА» 

Во всех рассматриваемых регионах реализовывались программы Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР МФП НТС, Фонд 

Бортника), дополняющие их программы, финансируемые на паритетной основе из феде-

рального и региональных бюджетов, а также совместные программы ФСР МФП НТС и 

региональных институтов развития, такие как «Идея-1000», финансируемая ФСР МФП 

НТС, технопарком «Идея» (Казань) и ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан». Наиболее значимыми с точки зрения финансирования стартующих инноваци-

онных проектов являются программы ФСР МФП НТС, а также аналогичные им регио-

нальные программы. Премии в области инновационного предпринимательства скорее яв-

ляются поощрением начинающих предпринимателей, поскольку их размеры (до 50 тыс. 

рублей единовременно) явно недостаточны для того, чтобы хоть как-то повлиять на даль-

нейшую судьбу проекта. 

Систематические данные о структуре источников привлечения инвестиций в начи-

нающие технологичные предприятия в рассматриваемых регионах отсутствуют, посколь-

ку здесь РА «Эксперт» не проводит соответствующий мониторинг. Тем не менее, экспер-

ты с большой долей уверенности предполагают, что перечисленные выше программы се-

годня играют заметную роль в финансировании технологичных проектов на стадиях дора-

ботки продукта (разработка прототипа, патентование) и «предпосевной» стадии (началь-

ной стадии развития инновационного бизнес-проекта). Значение программ и региональ-

ных программ долевого финансирования в качестве источника стартовых инвестиций в 

инновационные проекты показывают результаты общероссийских исследований [33]
 
(таб-

лица 9). Итоги этих опросов в целом соответствуют результатам мониторинга, проводи-

мого «Технопарком «Идея» (Казань, Республика Татарстан).  

Миссия Технопарка, начавшего свое функционирование в 2002 г., – содействие ин-

новационному развитию Республики Татарстан, обеспечение возможностей для прироста 

человеческого капитала и культивация бизнес ценностей через предоставление собствен-

ных услуг и инфраструктуры, сети партнеров для создания и развития инновационных 

компаний, повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности 

региона. Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инновационным пред-

приятиям, находящимся на территории Технопарка «Идея», полный комплекс услуг, не-

обходимых для становления и развития наукоемкого бизнеса. Концепция работы Техно-
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парка представляет собой комбинацию венчурной управляющей компании проектов ран-

них стадий, вплетенную в инфраструктуру административной и проектной поддержки, где 

в большинстве случаев менеджеры Технопарка входят в оперативное управление пред-

приятием. 

Среди основных источников стартовых инвестиций стартапы и малые предприя-

тия-резиденты технопарка назвали программы и гранты ГНО «Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан», ФСР МФП НТС, средства Всемирного банка (Международ-

ный банк реконструкции и развития), Российского фонда фундаментальных исследований. 

Таблица 9 

Источники стартового капитала малых инновационных предприятий  

(% от общего числа ответов) 

Собственные средства основателей* 75 

Средства государственного венчурного фонда или фонда поддержки коммерциализации 27 

Средства частных инвесторов – физических лиц (в т.ч. родственников) 16 

Средства специализированного негосударственного фонда 9 

Банковский кредит 7 

Другие формы государственной поддержки 6 

Другое 3 

*Сумма ответов превышает 100%: допускалось несколько вариантов ответов 

Источники: Russian Innovation Survey 2009–2010, «Бауман Инновэйшн», ОПОРА 

России, 2010 год 

По оценкам опрошенных экспертов из числа должностных лиц администраций ре-

гионов, охваченных исследованием РА «Эксперт», действующие региональные и феде-

ральные программы поддержки в целом удовлетворяют потребности начинающих техно-

логичных проектов во внешнем финансировании стартовых инвестиций (объемы едино-

временного финансирования – от 300 тыс. до 2-3 млн. рублей). Конкурсы на предоставле-

ние долевого финансирования, грантов и премий охватывают практически весь поток но-

вых проектов, таким образом, численность новых проектов коррелирует с численностью 

соискателей. 

Вместе с тем по показателям обеспеченности грантовым и долевым финансирова-

нием российские регионы, за редким исключением, существенно уступают европейским 

странам, реализующим «догоняющую», агрессивную политику поддержки инновационно-

го предпринимательства (таблица 10). Как показывает опыт некоторых развитых стран, 

например, Финляндии и Израиля, при наличии эффективно работающей системы транс-

фера технологий из науки в бизнес увеличение предложения «предпосевного» финанси-

рования рано или поздно приводит к увеличению потока проектов. Поэтому в нашей 

стране проблема увеличения объемов финансирования такого рода программ, как феде-

ральных, так и региональных, сохраняет актуальность. 

Следует также отметить, что получившие гранты проекты крайне редко проходят 

на «следующий уровень» и претендуют впоследствии на получение посевных и венчур-

ных инвестиций. Так, по данным директора департамента инвестиций и экспертизы ОАО 

«Российская венчурная компания» Яна Рязанцева, среди проектов, получивших инвести-

ции венчурных фондов с участием РВК, практически нет получателей федеральных и ре-

гиональных грантов. 

Таблица 10 

Годовой объем поддержки инновационной деятельности предприятий 
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за счет грантового и долевого финансирования 

  Рос-

сия 

Республи-

ка Татар-

стан 

Калуж-

ская об-

ласть 

Том-

ская 

область 

Республи-

ка 

Красно-

яр 

США 

(SBIR) 

Финлян-

дия 

Ирландия 

(Enterpris

e Ireland) 

Всего 

(млн 

долларов 

США) 

66,00 7,30 0,97 6,25 0,83 1,65 

2 

000,0

0 

429,00 310,00 

На душу 

населе-

ния (дол-

ларов 

США) 

0,50 1,90 0,96 5,98 1,00 0,58 6,50 81,00 74,00 

Источники: Всемирный банк, «Эксперт РА» 

Примечание: данные для Татарстана – за 2004–2009 годы, 

для остальных регионов – за 2010 год, для зарубежных стран – за 2008 год. 

Проблему привлечения инвестиций в начинающие инновационные проекты в диа-

пазоне от 2 до 25 млн. рублей был призван решить Фонд посевных инвестиций ОАО РВК. 

Однако, по мнению РА «Эксперт» влияние этого института на развитие инновационных 

систем рассматриваемых регионов на сегодняшний день ничтожно мало. По состоянию на 

конец мая 2011 года фонд одобрил финансирование всего 21 проекта на общую сумму 550 

млн. рублей, что никак не удовлетворяет спрос на подобные инвестиции. Из числа одоб-

ренных ФПИ РВК проектов 7 реализуются в субъектах РФ, входящих в Ассоциацию ин-

новационных регионов России: по одному в Калужской области и Красноярском крае и 5 

в Томской области. Более четверти от общего объема привлеченных у ФПИ РВК инвести-

ций – прекрасный показатель, который говорит о высоком потенциале и развитой инфра-

структуре поддержки инновационного бизнеса в названных регионах в масштабе России 

(подавляющее большинство одобренных ФПИ РВК проектов относятся к Московскому 

региону и Санкт-Петербургу). Однако говорить о том, что финансирование со стороны 

ФПИ РВК серьезно снизило остроту проблемы с привлечением инвестиций в проекты, 

находящиеся на «посевной» стадии развития, пока не приходится. 

Используемая фондом схема предусматривает, что инвестиции в проекты осу-

ществляются на паритетной основе со специально отобранными частными инвесторами, 

получившими статус венчурных партнеров РВК. На них также возложены подготовка 

венчурных сделок и представление проектов в РВК. 

Региональные венчурные фонды с государственным участием начали создаваться в 

2005 году после проведения федерального конкурса между субъектами Российской Феде-

рации на право получения субсидий из федерального бюджета на поддержку предприни-

мательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.04.2005 №249 «Об условиях и порядке предоставления в 2005 году средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринима-

тельства, включая фермерские (крестьянские) хозяйства». Венчурные фонды учреждены в 

форме закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвесторами которого высту-

пают региональные Фонды содействия венчурным инвестициям в субъекты малого пред-

принимательства в научно-технической сфере, федеральный бюджет и частные инвесторы 

на паритетной основе. Управление региональными венчурными ЗПИФами осуществляют 

отобранные по конкурсу управляющие компании. Основной задачей венчурных ЗПИФов 

с государственным участием является привлечение частных инвестиций в венчурные про-

екты на основе государственно-частного партнерства – по сути, региональные админи-
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страции получили возможность привлечь на каждый рубль, вложенный в паи ЗПИФа из 

регионального бюджета, 2 рубля инвестиций из федерального бюджета и от частных ин-

весторов. Кроме того, предполагалось, что деятельность венчурных ЗПИФов с госучасти-

ем будет более прозрачна по сравнению с прямыми госинвестициями, поскольку инвести-

ционные решения будут приниматься УК, действующей в соответствии с инвестиционной 

декларацией и правилами фонда и находящейся под внешним контролем со стороны 

ФСФР, спецдепозитария, регистратора, аудитора и оценщика. 

В настоящее время в России действуют 22 региональных венчурных фонда в форме 

ЗПИФов, под управлением которых находится 9,224 млрд. рублей. В рассматриваемых 

регионах действуют 6 таких фондов (в Республике Татарстан их два), в управлении кото-

рых по состоянию на начало 2011 года находилось 2,5 млрд. рублей (таблица 11). Все 

данные характеризуют стоимость активов фондов на момент их учреждения или увеличе-

ния их капитала; текущие оценки стоимости и портфели венчурных фондов не раскрыва-

ются согласно поправкам, принятым в 2007 году к Закону «Об инвестиционных фондах», 

согласно которым фонды, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, 

не обязаны публиковать отчетность. 

Таблица 11 

Деятельность региональных фондов венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере 

Название фонда 
Управляющая 

компания 

Год со-

здания 

Размер 

фонда, 

млн 

рублей 

Количество 

проектов 

Количество 

проектов 

Объем ин-

вестиций в 

проекты, 

ЗПИФ Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехниче-

ской сфере 

Калужской об-

ласти 

«Сбережения 

и инвестиции» 
2010 280 63 6 0 

Красноярского 

края 

«Тройка Диа-

лог» 
2006 120 30 2 48,5 

Республики 

Мордовия 

«Альянс 

РОСНО 

Управление 

Активами» 

2007 880 
 

9 н/д 

Республики Та-

тарстан 

«Тройка Диа-

лог» 
2006 800 

 
н/д н/д 

Республики Та-

тарстан (высо-

ких техноло-

гий) 

«АК Барс Ка-

питал» 
2007 300 

 
н/д н/д 

Томской обла-

сти 
«Мономах» 2006 120 н/д 4 39 

Источники: ОАО «РВК», «Эксперт РА» 

Подводить итоги работы этих венчурных фондов пока рано. Существующие в рас-

сматриваемых регионах программы венчурного финансирования находятся на ранних 

стадиях развития (4-2 года), в то время как горизонт венчурных инвестиций от входа до 

выхода из проекта, как показывает мировая практика, составляет от 7 до 15 лет. Стоит 

также отметить, что работа региональных венчурных фондов с госучастием непублична, 

поскольку согласно действующему законодательству ЗПИФы квалифицированных инве-

сторов не обязаны публиковать отчетность, и управляющие компании этой нормой повсе-
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местно пользуются. Так что ставшие достоянием широкой общественности сведения о де-

ятельности подобных фондов неполны и отрывочны.  

Вместе с тем даже на основании этой далеко не полной информации специалисты 

РА «Эксперт» делают вывод, что активность региональных венчурных фондов довольно 

низка и они оказывают весьма ограниченное влияние на инновационную деятельность в 

соответствующих регионах. 

Региональные венчурные фонды были призваны решить две основные задачи. С 

одной стороны, этот инструмент должен был частично удовлетворить спрос начинающих 

технологических компаний в инвестициях. С другой – региональные венчурные фонды с 

госучастием должны были стать катализатором в формировании рынка частных венчур-

ных инвестиций, то есть сыграть роль, аналогичную той, что в свое время сыграли госу-

дарственные агентства ипотечного кредитования для развития рынка ипотеки в России. 

На практике эти две задачи зачастую вступают в идеологическое противоречие, что, соб-

ственно, и является причиной критики региональных фондов со стороны администраций 

некоторых регионов. 

Представители региональных администраций, как правило, рассматривают венчур-

ный фонд с госучастием не как институционального инвестора, для которого ключевыми 

задачами являются возврат инвестиций и получение дохода, а как еще один инструмент 

распределения бюджетных средств, облегчающий доступ к финансированию (а не инве-

стициям) малых инновационных предприятий. Успешность инвестиций из регионального 

бюджета в паи венчурного ЗПИФа оценивается ими с точки зрения увеличения налоговых 

поступлений и создания рабочих мест в результате развития предприятий, получивших 

инвестиции фонда. 

С этими задачами региональные венчурные ЗПИФы, за редким исключением, дей-

ствительно справляются плохо. При этом, передавая бюджетные средства в венчурный 

ЗПИФ, регион фактически теряет над ними контроль на период работы фонда, поскольку 

региональные власти не имеют формальных рычагов влияния на инвестиционную поли-

тику управляющих компаний (УК). Так как большинство региональных фондов формиро-

вались до принятия поправок в законодательство, допускающих поэтапную оплату пая в 

венчурных ЗПИФах, инвестиции в неактивные венчурные фонды привели к заморажива-

нию бюджетных средств, которые могли бы пойти на финансирование других мер под-

держки. 

Ситуация усугубляется тем, что администрации субъектов федерации практически 

лишены возможности заменить УК регионального фонда или же вывести из него бюджет-

ные средства. Закон позволяет участникам фонда отказаться от услуг управляющей ком-

пании, однако для этого требуется консенсусное решение всех пайщиков. На практике до-

стичь его оказывается очень сложно, причем разногласия по этому вопросу в ряде случаев 

возникают в том числе и между федеральным центром в лице Минэкономразвития и реги-

ональными администрациями. 

С точки зрения УК и частных инвесторов (часто это одно и то же), участие госу-

дарства в региональных венчурных ЗПИФах – это не более чем механизм разделения рис-

ков, который не придает фонду никакой дополнительной социальной нагрузки. Для УК 

единственным мерилом успешности фонда являются возвратность и доходность инвести-

ций. Однако и с этой стороны некоторые региональные фонды подвергаются критике. 
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Профессиональные участники рынка венчурных инвестиций критикуют в первую 

очередь качество некоторых сделок, заключаемых региональными фондами, а также не-

большое количество проектов, которые проходят сквозь «сито» управляющих компаний. 

В зарубежной практике считается нормальным, если венчурный фонд заключает сделки 

не более чем с 1% общего числа рассмотренных проектов. В подавляющем большинстве 

региональных венчурных фондов отношение между числом рассмотренных проектов и 

числом сделок значительно выше. 

Некоторым УК региональных венчурных фондов не хватает соответствующего 

опыта для качественного анализа проектов и подготовки венчурных сделок. В частности, 

наличия постоянных партнерских связей с крупными научными центрами для проведения 

полноценной научно-технической экспертизы проектов, компетенций в области защиты, 

оценки и управления интеллектуальной собственностью, хотя бы минимального опыта 

работы с малыми технологичными компаниями, понимания специфики управления таки-

ми компаниями. 

Интенсивность работы региональных венчурных фондов, направленной на форми-

рование входящего потока проектов, сдерживается в первую очередь дефицитом подго-

товленных проектов. Сами венчурные фонды такой подготовкой не занимаются – это не 

их работа. В ряде регионов одновременно с венчурными фондами были созданы государ-

ственные «упаковочные» агентства, основными функциями которых являются подготовка 

претендующих на получение инвестиций проектов и их доведение до понятного УК вида. 

Однако их работа так и не смогла кардинально изменить ситуацию. 

Формированию полноценного входящего потока проектов мешает и дефицит дове-

рия между предпринимателями и УК. В целом низкий уровень взаимного доверия между 

инновационными компаниями и потенциальными инвесторами – одно из ключевых пре-

пятствий для развития в России венчурной индустрии. «Уровень доверия в России ниже, 

чем в других странах, и я не понимаю почему. Люди более настороженны, очень подозри-

тельны. Если вы вдруг скажете: «Я могу помочь вашему бизнесу», то тем самым вы испу-

гаете человека, и он не даст вам никакой информации. В ответ вы услышите: «Я вам не 

доверяю». На мой взгляд, дело в культуре», – говорит Давид Багхёрст, глава ISIS 

Innovation (Оксфордский университет)
 
[35]. Однако применительно к отношениям между 

региональными венчурными фондами с госучастием и инновационными компаниями вза-

имное недоверие может иметь более приземленные причины. 

Как правило, УК устанавливают весьма жесткие условия по вхождению в капитал 

предприятий, претендующих на инвестиции. В частности, стандартным условием является 

получение контрольного пакета акций (или контролирующей доли в уставном капитале) 

при вхождении ЗПИФа в капитал предприятия. Фактически привлечение таких инвести-

ций в проект означает для его создателей потерю контроля над созданным ими бизнесом и 

чаще всего над созданной ими интеллектуальной собственностью. Известны случаи, когда 

это оборачивалось для создателей проекта не только юридической, но и фактической по-

терей контроля над созданным ими предприятием и принадлежавшей им интеллектуаль-

ной собственностью.  

Помимо венчурных фондов в форме ЗПИФ с госучастием в ряде российских регио-

нов созданы венчурные фонды, находящиеся под управлением органов государственной 

власти или уполномоченных ими организаций. Как правило, такие фонды создаются в 

форме государственных некоммерческих организаций. 
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Из числа рассматриваемых в данной работе регионов фонд такого типа действует 

только в Республике Татарстан – это Государственная некоммерческая организация «Ин-

вестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». Капитал фонда на момент его со-

здания в 2004 г. составлял 5 млрд. рублей. Миссия Фонда — повышение инновационного 

потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых 

прогрессивных технологий, формирование новых для республики подходов в развитии 

инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для увеличения 

числа предприятий венчурного капитала, совершенствование системы поддержки науко-

емкого малого и среднего бизнеса. 

Основные направления деятельности Фонда: 

 поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства 

принципиально новых видов продукции и технологий; 

 участие в формировании рынка научно-технической продукции; 

 развитие приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан; 

 поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства Республики Та-

тарстан; 

 привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-

привлекательные проекты в приоритетных отраслях экономики Республики Татарстан; 

 осуществление выставочной деятельности с целью повышения инвестиционного 

потенциала Республики Татарстан. 

Целью фонда является предоставление долевого финансирования двум региональ-

ным венчурным фондам в форме ЗПИФ, предоставление грантов инновационным пред-

приятиям, а также прямые инвестиции в инновационные и инвестиционные проекты. Все-

го с 2007-го по 2009 год фонд инвестировал 420 млн. рублей в 85 проектов (то есть в 

среднем 5 млн. рублей в один проект). 

Такого рода инструменты поддержки не слишком распространены в рассматривае-

мых здесь регионах. Аналогичный фонд планируется создать в 2011 году только в Калуж-

ской области. Планируется, что фонд будет передан в управление Агентству инновацион-

ного развития региона, будет специализироваться на «предпосевных» и «посевных» инве-

стициях в инновационные проекты. По словам заместителя губернатора Калужской обла-

сти Максима Шерейкина, на формирование капитала фонда из областного бюджета пла-

нируется выделить 12,5 млн. рублей. 

Такого рода фонды призваны компенсировать недостатки в работе региональных 

венчурных ЗПИФ и ФПИ РВК и, по сути, формируют альтернативный источник венчур-

ных и «посевных» госинвестиций. Кроме того, они должны обеспечить финансирование 

проектов на «предпосевной» стадии, поскольку во всем мире такого рода инвестиции яв-

ляются «закрытой территорией» для частного рискового капитала. 

Тем не менее, необходимо отметить, что в идеологии венчурных фондов под госу-

правлением изначально заложено противоречие: с одной стороны, такие фонды являются 

институтами финансовой поддержки, позволяющими малым инновационным предприяти-

ям и стартапам получить необходимые для развития инвестиции, а с другой стороны – это 

венчурные инвесторы, которые должны как минимум обеспечить возврат вложенных 

средств. Иными словами, такие организации в первой своей ипостаси призваны макси-

мально облегчить доступ инновационным предприятиям к бюджетным инвестициям, а во 

второй – уделять столь же пристальное внимание управлению рисками и тщательному от-
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бору инвестиционных проектов. Как показывает практика работы аналогичных организа-

ций за рубежом – например, фонда Yozma (Израиль) или Calpers (США), – во многом это 

противоречие может быть снято благодаря выстраиванию прозрачных процедур принятия 

инвестиционных решений. Однако необходимо отметить, что в рассматриваемых здесь 

фондах прозрачность таких процедур как раз и составляет основную проблему. В частно-

сти, в структуре управления ИВФ Татарстана в принципе отсутствует такой орган, как ин-

вестиционный комитет, в состав которого входили бы специалисты в области венчурных 

инвестиций, риск-менеджмента и управления активами. Все инвестиционные решения 

принимаются с одобрения Попечительского совета фонда, сформированного из членов 

республиканского правительства, ректоров вузов, руководителей государственных инсти-

тутов развития, а также руководителей ряда банков и компаний, тесно связанных с госу-

дарством. 

Как именно будет выглядеть процедура принятия инвестиционных решений в 

Фонде посевных инвестиций Калужской области пока не вполне ясно, поскольку этот 

проект находится в разработке. 

Необходимо отметить, что такая ситуация в корне противоречит лучшей мировой 

практике, поскольку в перечисленных выше зарубежных фондах принятие всех решений, 

связанных с одобрением инвестиционных сделок, делегировано профессиональным 

управляющим и экспертам фонда. 

Вторая проблема, влияющая на эффективную работу такого рода институтов в 

нашей стране, тесно связана с первой: описанная выше схема управления средствами 

фонда потенциально несет в себе угрозу качеству системы риск-менеджмента и управле-

ния инвестиционным портфелем. 

Целевые субсидии, направленные на компенсацию части затрат инновационного 

предприятия, предоставляются во всех рассматриваемых регионах (перечень таких про-

грамм в таблице 12). Данные программы осуществляются на основе софинансирования из 

регионального и федерального бюджетов в рамках нескольких ФЦП, направленных на 

поддержку малого и среднего бизнеса, а также инновационных предприятий. 

Таблица 12 

Региональные программы предоставления субсидий на компенсацию части 

расходов инновационных предприятий 

  Калуж-

ская об-

ласть 

Том-

ская 

область 

Республи-

ка Татар-

стан 

Республи-

ка Мордо-

вия 

Краснояр-

ский край 

Субсидии на компенсацию расхо-

дов по уплате процентов по креди-

там 

+ + + + + 

Субсидии на возмещение части 

затрат по договорам лизинга обо-

рудования 

+ + + + + 

Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с экспортом то-

варов и услуг или их реализацией 

за пределами региона 

+ + + - + 

Субсидии на возмещение части 

затрат на участие в выставках, 

форумах 

+ + + - + 

Субсидии на возмещение части 

затрат на НИОКР 
+ + + + + 
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Субсидии на возмещение части 

затрат на капитальные вложения 

в рамках инновационных проек-

тов 

+ + + + + 

Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение новых 

технологий (в т.  ч.  прав на патен-

ты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных об-

разцов, полезных моделей) 

+ + + - - 

Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение про-

граммных средств 

+ + + - - 

Субсидии на возмещение части 

затрат на обучение и подготовку 

персонала, связанного с иннова-

циями 

+ + + - - 

Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение маркетинго-

вых исследований 

- + + - - 

Субсидии на возмещение затрат на 

разработку бизнес-планов проек-

тов 

- - - - + 

Субсидии на возмещение части 

затрат на сертификацию и патен-

тование 

+ + + - - 

Субсидии на молодежные  пред-

принимательские проекты 
- + + - + 

Субсидии на возмещение части 

расходов на присоединение к энер-

гетическим сетям 

+ + + - + 

Источники: сайты администраций субъектов РФ, 

результаты анкетирования «Эксперта РА» 

Точно оценить, в какой мере объем предоставляемых субсидий достаточен для эф-

фективной поддержки инновационного бизнеса, не представляется возможным, поскольку 

ни в одном из рассматриваемых РА «Эксперт» регионов не создана система мониторинга 

финансового состояния и инвестиционных потребностей инновационных предприятий. 

Тем не менее, по оценкам экспертов, объемы финансирования этих программ удовлетво-

ряют лишь малую часть потребностей инновационных предприятий в такого рода под-

держке. Так, в Республике Мордовия, все меры финансовой поддержки, предоставляемые 

в регионе, с учетом софинансирования из федерального бюджета закрывают не более 10% 

потребностей инновационных предприятий региона в финансировании. 

Сложившаяся «дефицитная» система финансовой поддержки инновационного биз-

неса, при которой субсидии распределяются в результате «конкурса затрат», имеет целый 

ряд очевидных недостатков. Во-первых, с точки зрения самих претендующих на получе-

ние субсидий компаний такая помощь со стороны государства крайне нестабильна и 

трудно прогнозируема. В условиях, когда государственные субсидии распределяются 

пропорционально между всеми соискателями, заранее планировать, какую часть затрат 

предприятие сможет компенсировать за счет субсидии, – невозможно. Соответственно, 

предприятие не может учитывать предоставление субсидий при принятии инвестицион-

ных решений. 
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Во-вторых, сложившаяся модель не позволяет оценить эффективность предостав-

ления целевых субсидий. Органы власти субъекта федерации не могут прогнозировать 

экономический эффект (например, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых 

поступлений в региональный и муниципальный бюджеты), который регион получит в ре-

зультате такого рода затрат. В этих условиях предоставление субсидий является помощью 

инновационным предприятиям в узком смысле этого слова, а не инвестицией региональ-

ного бюджета в экономику региона. До тех пор пока субсидии остаются необязательным 

бонусом для инновационного предприятия, а не фактором, стабильно влияющим на фи-

нансовую модель его бизнеса, все дискуссии по поводу «достаточности» или «недоста-

точности» объема предоставляемой в форме безвозвратных субсидий поддержки лишены 

экономического обоснования. 

Одним из возможных вариантов изменения сложившейся ситуации могло бы стать 

изменение модели предоставления субсидий. Речь идет о проведении конкурса проектов, 

затраты на реализацию которых компенсировались бы в приоритетном порядке. Такая мо-

дель поддержки реализуется, в частности, в Сингапуре, где институты развития оказыва-

ют приоритетную поддержку 500 отобранным по результатам конкурса компаниям, реа-

лизующим проекты по приоритетным направлениям технологического развития. 

Такая модель имеет ряд преимуществ. Во-первых, отобранные по результатам кон-

курса компании смогут планировать свои затраты с учетом поддержки со стороны госу-

дарства и подавать заявки на предоставление субсидий заранее, а не после того, как соот-

ветствующие затраты уже произведены. Во-вторых, фокусируя поддержку на ограничен-

ном числе приоритетных проектов, органы власти региона смогут более четко понять, как 

этот бизнес работает, какова его финансовая модель, и более гибко реагировать на его по-

требности. В данном случае субсидии становятся инвестицией в экономику региона, по-

скольку связь между затратами на поддержку предприятия и результатами его деятельно-

сти (включая объемы налоговых выплат в региональный бюджет, количество созданных 

рабочих мест, фонд оплаты труда и т. д.) становится более очевидной. 

Вместе с тем такой модели присущи и определенные риски. Фокусируя финансо-

вую поддержку на ограниченном круге «избранных» предприятий, государство уменьша-

ет шансы на выживание и развитие всех остальных проектов. К тому же отобранные про-

екты могут оказаться в конечном итоге нежизнеспособными. Кроме того, неизбежно вста-

ет вопрос обеспечения прозрачности конкурсных процедур и необходимого уровня экс-

пертизы проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малые инновационные предприятия в 

России вынуждены работать в условиях жесткого дефицита финансирования. В этих 

условиях финансовая поддержка со стороны федеральных и региональных институтов 

развития имеет решающее значение для выживания начинающего и малого инновацион-

ного бизнеса. 

Региональные и федеральные программы долевого и грантового финансирования в 

целом покрывают потребности начинающих инновационных предприятий в стартовых 

инвестициях. Однако нужно учитывать обратную зависимость между объемом предостав-

ляемой поддержки и количеством возникающих новых проектов. 

Действующие в регионах государственные «посевные» и венчурные фонды не 

справляются с возложенными на них задачами. С наибольшими трудностями в привлече-
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нии внешнего финансирования малые инновационные компании сталкиваются, пытаясь 

привлечь инвестиции в диапазоне от 2 до 100 млн. рублей (рис. 20). 

Доступность внешнего финансирования 

для малых инновационных предприятий 

 
Источник: «Эксперт РА» 

Рис. 21 

По мнению РА «Эксперт», существующая система субсидирования малого иннова-

ционного бизнеса дефицитна, что приводит к возникновению «конкурсов затрат». В усло-

виях ограниченного финансирования таких программ один из возможных выходов из 

данной ситуации – организация «конкурсов проектов» [32]. 

Рассмотрим существующие формы финансовой поддержки инновационных пред-

приятий и организаций в Республике Татарстан. 

В качестве базисного документа, имеющего долгосрочный характер, в Татарстане 

выступает республиканская «Стратегия развития научной и инновационной деятельности 

до 2015 года», в которой обозначены ключевые приоритеты, цели и задачи построения 

«экономики будущего» [37]. Основные разработчики Стратегии - Академия наук Респуб-

лики Татарстан; Центр перспективных экономических исследований Академии наук Рес-

публики Татарстан. 

Цель Стратегии – создание условий для опережающего развития сектора исследо-

ваний, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих 

технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на 

основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных 

ресурсов диверсифицированного экономического роста. 

Согласно статистическим данным, доля инновационно-активных предприятий сре-

ди всех предприятий Татарстана составляет 15%, доля инновационной продукции в вало-

вом региональном продукте – 18%. В соответствии с тенденцией, характерной для ряда 

промышленных предприятий Республики Татарстан, снижение конкурентоспособности 
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производства и спад его объемов на 1% в среднем повышают спрос на достижения науч-

но-технического прогресса на 1,83%. Однако, не все так радужно, проблема заключается в 

том, что такого рода спрос может быть неплатежеспособен. Роль государства в этой ситу-

ации заключается в создании благоприятных условий для инновационной деятельности в 

целях ее активизации в промышленности Республики Татарстан [36]. 

По результатам реализации Стратегии ожидается увеличение роста промышленно-

го производства за счет инновационно-активных организаций минимум на 0,8% в год 

(3869 млн. руб. в ценах 2005 года), снижение ресурсоемкости валового регионального 

продукта на 0,2% ежегодно за счет внедрения в производство достижений научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Для Республики Татарстан приоритетными отраслями инновационного развития 

согласно Стратегии являются нефтепереработка и нефтехимия, медицина, информацион-

ные технологии, энергетический, авиационный, автомобильный кластер, агропромышлен-

ный комплекс. Также приоритетными для Республики Татарстан являются сферы нано-

технологий и биотехнологии. В целях развития в республики перспективных направлений 

науки разработана Комплексная программа проектного развития наноиндустрии Респуб-

лики Татарстан на период до 2015 года. В данную программу включены более 200 проек-

тов в сфере исследований и опытно-конструкторских работ по созданию нанотехнологий 

и наноматериалов, а также их промышленное использование в нефтехимии и нефтепере-

работке, авиационной промышленности, автомобилестроении, машиностроении, а также в 

сфере медицины, фармакологии и биотехнологий. 

Финансирование Стратегии производится ежегодно 0,2% от ВРП из бюджета Рес-

публики Татарстан и средства, привлеченные на паритетной основе в рамках договорных 

обязательств. 

В развитие указанной стратегии был принят специальный «Инновационный мемо-

рандум Республики Татарстан на 2011-2013 годы», который определил механизм монито-

ринга и основные макроэкономические показатели реализации стратегии, установил при-

оритетные направления инновационной деятельности в республике [4]. 

Для начинающих малых инновационных компаний (МИК) – субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей) Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан создана программа 

"Инновации и технологическая модернизация". Согласно программе деятельность МИК 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной дея-

тельности (программного обеспечения, без данных, изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов, селекционных достижений, секретов производства (ноу-хау) на 

территории Республики Татарстан. 

Благодаря Программе предприниматель, осуществляющий деятельность, в случае 

победы в конкурсе может получить на безвозвратной и безвозмездной основе: 

● грант в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 

● субсидию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

В рамках программы предоставляются субсидии начинающим малым инновацион-

ным компаниям в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, но не более 70% от полной 

стоимости бизнес-проекта, при условии, что субъект малого и среднего предприниматель-

ства создан не ранее одного года на момент подачи заявки (не ранее 01.08.2009 года). 
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Субсидии предоставляются для финансирования следующих целевых расходов ма-

лой инновационной компании: 

 исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов; 

 производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их произ-

водства (передачи), новых производственных процессов; 

 приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями; 

 приобретение новых технологий (в т. ч. прав на патенты, лицензии на использо-

вание изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); 

 приобретение программных средств; 

 расходы на подготовку производства для выпуска новых продуктов, внедрения 

новых услуг или методов их производства (передачи); 

 маркетинговые исследования; 

 затраты на технологические инновации; 

 обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; 

 аренда помещений, используемых для размещения вновь созданных инноваци-

онных предприятий и обеспечения их деятельности; 

 затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях; 

 сертификация и патентование. 

Также предоставляются субсидии действующим малым и средним инновационным 

компаниям, фактически производящим инновационные товары, осуществляющим инно-

вационные работы, а также фактически осуществляющим затраты на технологические ин-

новации, на коммерциализацию (серийный выпуск) продукта. Субсидии выдаются в раз-

мере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, но не более 70% от полной стоимости бизнес-

проекта при соблюдении следующих условий: 

 субъект малого и среднего предпринимательства на момент предоставления за-

явки является действующим более 1 года; 

 срок организации серийного производства и реализации инновационных това-

ров/работ/услуг (коммерциализации бизнес-проекта) не превышает 12 месяцев с момента 

предоставления субсидии; 

 интеллектуальные права на инновационные товары/работы/услуги, на организа-

цию производства которых предоставляется субсидия, защищены патентами; 

 патентообладателем является получатель субсидии. 

Субсидии предоставляются для финансирования следующих целевых расходов ма-

лой и средней инновационной компании: 

- приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями; 

- приобретение новых технологий; 

- приобретение программных средств; 

- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения 

новых услуг или методов их производства (передачи). 

Для участия в данной программе обязательно составление бизнес-плана. Наиболь-

шие шансы на победу в конкурсе имеют предприниматели, осуществляющие социально 

ответственную деятельность. 
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Важным индикатором эффективности инновационной системы страны служит кон-

курентоспособность выпускаемой продукции на мировом рынке. Низкая результативность 

инновационной деятельности в российской промышленности в полной мере иллюстриру-

ется и показателями экспорта инновационной продукции. Несмотря на то, что подавляю-

щая часть экспортируемой инновационной продукции реализуется в странах дальнего за-

рубежья, ее объемы настолько малы, что трудно говорить о серьезной конкурентоспособ-

ности отечественных инноваций на мировом рынке. 

Поэтому Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан согласно 

Регламенту «О предоставлении субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, производящих и (или) реализующих товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта» (Утв. Пр. Агентства №74 от 18 июля 

2011 г.) предоставляются целевые субсидии на компенсацию части затрат субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства зарегистрированным и осуществляющим свою дея-

тельность на территории Республики Татарстан, соответствует требованиям ст.4 и ст.14 

Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». 

Субсидия предоставляется с целью оказания финансовой поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящим и (или) реа-

лизующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Так возможно субси-

дирование части затрат субъектов МСП, связанных с оплатой услуг по выполнению обя-

зательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг). Суб-

сидии предоставляются единовременно из расчета 50% от произведенных субъектами 

МСП затрат на выполнение обязательных требований. Также выдаются единовременные 

субсидии части затрат субъектов МСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом из расчета 2/3 произведенных субъектами МСП затрат. 

Субсидирование части затрат субъектов МСП по регистрации и (или) правовой 

охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции (работ, 

услуг) предоставляется единовременно из расчета 2/3 произведенных затрат. 

Субсидии на возмещение части затрат субъектов МСП по оплате услуг по разра-

ботке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (ра-

бот, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промыш-

ленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта (далее –  услу-

ги по разработке средств индивидуализации) предоставляются единовременно из расчета 

50% произведенных затрат по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и 

оплачены не ранее 1 января 2006 г. 

Малому и среднему бизнесу также может помочь программа «Гарантийный 

фонд», реализуемая государственной некоммерческой организацией «Инвестиционно-

венчурный фонд Республики Татарстан». 

Гарантийным фондом является совокупность финансовых ресурсов консолидиро-

ванных фондом, для обеспечения исполнения обязательств СМП перед кредиторами пу-

тем предоставления поручительств. 

Гарантийный фонд обеспечения исполнения обязательств субъектов малого пред-

принимательства в Республике Татарстан был создан в целях повышения доступности для 
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субъектов малого предпринимательства банковских кредитов, направляемых ими на рас-

ширение производства, приобретение и модернизацию основных средств, внедрение но-

вых технологий, инновационную деятельность, а также привлечения коммерческих бан-

ков к кредитованию субъектов малого предпринимательства. 

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитам субъектов малого 

предпринимательства перед банками в размере до 50% от общего объема обязательств 

СМП (но не более 2,5 млн. руб.). Поручительство предоставляется фондом на платной ос-

нове – 3% (единовременно) от суммы поручительства. Процентная ставка по кредитному 

договору составляет не более 12% годовых. 

Предоставление гарантий за счет средств Гарантийного фонда осуществляется пу-

тем заключения договора поручительства между Фондом и банком в обеспечение испол-

нения обязательств субъекта малого предпринимательства по кредитному договору. 

В течение 2011 г. в программе «Гарантийный фонд» приняли участие 19 субъектов 

малого предпринимательства, предоставленная сумма кредита составила 49,2 млн. рублей, 

сумма поручительства 24,3 млн. рублей. 

Для Татарстана, как и для всей России, характерно слабое взаимодействие сферы 

производства с образованием, наукой. Возможно, причина недостаточно высокой степени 

интеграции республиканской научной и инновационной сфер кроется в структуре затрат 

на технологические инновации. В последние годы свыше 50% всех инновационных рас-

ходов приходится на приобретение инновационной техники и технологии и лишь 20% –  

на ее создание собственными силами, на базе республиканского научно-технического по-

тенциала (хотя в целом тенденция положительная). Удельный вес затрат на проведение 

разработок и исследований, финансируемых за счет собственных средств организаций, 

составляет 30%. 

Для решения данной задачи Инвестиционно-венчурным фондом Республики Та-

тарстан и Академией наук Республики Татарстан проводится ежегодный конкурс «50 

лучших инновационных идей для Республики Татарстан», проводимый для стимулирова-

ния инновационной деятельности. Но заявки для участия принимаются только от физиче-

ских лиц. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем науч-

но-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики Та-

тарстан, но только с документами, подтверждающими внедрение или намерение о внедре-

нии разработки на одном из предприятий Республики Татарстан. У проекта обязательно 

должна быть очевидна возможность коммерциализации. 

Конкурс "Пятьдесят лучших инновационных проектов для Республики Татарстан" 

проводится в следующих номинациях: «Старт инноваций» (заявки, ориентированные на 

решение проблем научно-технического характера), «Наноимпульс» (заявки в области 

нанотехнологий), «Сотрудничество» (заявки, ориентированные на решение задач, стоя-

щих перед средними и крупными промышленными предприятиями республики), «Лучшее 

изобретение года» (заявки по объектам интеллектуальной собственности, которым в 

предыдущий календарный год либо в год проведения конкурса Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) или зарубеж-

ными патентными службами были выданы патенты на изобретения), «Социально-

экономическое развитие Республики Татарстан» (заявки, направленные на решение соци-

ально-экономических и гуманитарных задач развития Республики Татарстан), «Проекты 

Ассоциации инновационных регионов России» (заявки из регионов членов Ассоциации 
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инновационных регионов России, кроме Республики Татарстан). Авторам лучших проек-

тов по результатам конкурса в зависимости от номинации присуждаются именные премии 

и стипендии конкурса. 

Далее для реализации выбранных проектов ГНО "Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан" проводит программу «Идея-1000» (в ее составе есть подпрограм-

мы «СТАРТ-I» и «СТАРТ-II».) на базе Инновационно-производственного Технопарка 

«Идея». 

Целью Программы является увеличение доли наукоемкого бизнеса в экономике 

Республики Татарстан, в том числе за счёт увеличения финансирования инновационных 

проектов Фондом содействия и Венчурным Фондом, и тем самым, развитие приоритетных 

отраслей экономики Республики Татарстан, совершенствование взаимодействия субъек-

тов инновационной инфраструктуры республики. 

В конкурсном отборе участвуют инновационные проекты, представленные в уста-

новленном порядке на республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных 

идей для Республики Татарстан» и соответствующие требованиям одной из номинаций 

программы. 

Программа включает в себя все направления финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства в научно-технической сфере, оказываемой на паритетной основе 

Венчурным Фондом совместно с Фондом содействия, иными государственными и негосу-

дарственными организациями Российской Федерации и зарубежных стран и проводится в 

номинациях «СТАРТ-I» и «СТАРТ-II». 

В номинации «СТАРТ-I» ежегодно отбирается до 15 заявок на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Победители в данной номинации 

получают паритетное финансирование до 1 млн. рублей от Венчурного Фонда и до 1 млн. 

рублей от Фонда содействия. 

По номинации «СТАРТ-I» поддерживаются только заявки на коммерциализацию 

имеющегося у заявителя научно-технического результата, научной идеи, прав на интел-

лектуальную собственность или соглашения по их использованию, на основе которых и 

создаётся новый конкурентоспособный товар (услуга) или повышается конкурентоспо-

собность существующего товара. 

В рамках программы финансируются годовые этапы реализации проектов. 

Для реализации проектов в номинации «Старт - I» победители программы должны 

создать малую компанию. Критерии малой компании в Российской Федерации устанавли-

ваются Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Для реализации проекта малое иннова-

ционное предприятие должно иметь в сведениях о видах деятельности код по ОКВЭД 

73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». 

В число учредителей компании должны входить один или несколько заявителей, 

доля которых во вновь созданной компании составит 75 % и ГНО «ИВФ РТ» с долей в 

25%. Со второго года реализации проекта формирование постоянного штата фирмы, в том 

числе из числа ведущих разработчиков, будет являться одним из требований Фонда. 

По проектам в номинациях «Старт-I», «Старт-II» права на результаты научно-

технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая секреты 

производства (ноу-хау) и патентоспособные технические решения (на подачу заявки и по-

лучение патента (свидетельства) на созданные в рамках данной Программы результаты 
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научно-технической деятельности), полученные в результате реализации Проекта, нахо-

дятся в собственности Общества. При этом устанавливается следующий порядок исполь-

зования результатов научно-технической деятельности: 

- в случае получения прибыли от реализации результатов научно-технической дея-

тельности (путем предоставления лицензии или уступки прав на объект интеллектуальной 

собственности), а равно прибыли от коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, прибыль подлежит распределению в следующих долях: не более 50% - за-

явителю, не более 50% – Венчурному Фонду; 

- правообладатели вправе безвозмездно использовать результаты научно-

технической деятельности для участия в выставочных мероприятиях, направленных на 

повышение инновационного потенциала Республики Татарстан. 

Таким образом, вышеперечисленные программы предоставляют возможность 

представителям малого и среднего бизнеса, реализующим инновационные проекты, при-

менять государственные меры финансовой поддержки в своем производстве. 

3.6. Развитие информационного общества 

Концепцией постиндустриального общества является информационное общество. 

Это новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами 

производства являются информация и знания. Его отличительными чертами являются: 

 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни об-

щества; 

 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуника-

циями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом 

внутреннем продукте; 

 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, теле-

видения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 

 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: (а) эф-

фективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информаци-

онным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и 

услугах; 

 развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного гос-

ударства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хо-

зяйствующих сетей. 

В деятельности органов власти по разработке и реализации государственной поли-

тики в области развития информационного общества в России можно выделить несколько 

этапов. На первом (1991-1994 гг.) формировались основы в сфере информатизации. Вто-

рой этап (1994-1998 гг.) характеризовался сменой приоритетов от информатизации к вы-

работке информационной политики. Третий этап, который длится и поныне, – этап фор-

мирования политики в сфере построения информационного общества. В 2002 году Прави-

тельством РФ была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия 

2002-2010 гг.», которая дала мощный толчок развитию информационного общества в рос-

сийских регионах. 

В 2011 г. был создан Окружной координационный совет по развитию информаци-

онного общества в Приволжском федеральном округе – консультативно-совещательный 
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орган при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволж-

ском федеральном округе, образованный в целях обеспечения комплексного подхода к 

реализации в регионах ПФО положений Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации (2008 г.). 

Основными задачами Окружного совета являются: подготовка предложений для 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском феде-

ральном округе по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий на 

территории округа; обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив органов 

государственной власти регионов округа по вопросам развития информационно-

коммуникационных технологий; выработка рекомендаций и предложений для федераль-

ных, региональных и муниципальных органов власти в части совершенствования полити-

ки в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие информационного общества рассмотрим на примере Республики Татар-

стан. Здесь принята ФЦП «Развитие и использование информационных и коммуникаци-

онных технологий в Республике Татарстан («Электронный Татарстан» 2008-2010 годы)» 

(далее – Программа), разработанная в целях продолжения реализации в Республике госу-

дарственной политики в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

2008-2010 годах. [38]. 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации и 

Конституция Республики Татарстан, федеральные законы, Стратегия развития информа-

ционного общества в России, законы Республики Татарстан и другие нормативные право-

вые акты, регламентирующие вопросы развития и использования ИКТ в органах государ-

ственной власти. 

Программа является инструментом реализации государственной политики в сфере 

развития и использования ИКТ для достижения целей социально-экономического разви-

тия республики. Она представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам, ресурсам и 

срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, организационно-хозяйственных и других работ, обеспечивающих эф-

фективное развитие и использование ИКТ в Республике Татарстан с учетом: 

 приоритетов социально-экономического развития Республики Татарстан; 

 промежуточных результатов реализации программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Татарстан на 2005-2010 годы». 

В Программе реализован подход к информатизации Республики Татарстан, при ко-

тором использование ИКТ в сфере государственного и муниципального управления, в со-

циальной и экономической сферах является не просто автоматизацией функций и деловых 

процессов, а инструментом существенной перестройки работы соответствующих органов 

и организаций в сторону оказания услуг, развития новых форм демократии и повышения 

конкурентоспособности республики. Указанный подход направлен на создание сервис-

ориентированной модели оказания государственных услуг, в которой повышение качества 

государственных услуг и услуг социальной сферы за счет использования ИКТ выступает в 

качестве основной цели электронного развития. 

С 2005 г. в Республике Татарстан реализуется проект «Электронное правитель-

ство». Сегодня более 25 тыс. служащих, включая членов Правительства Республики Та-

тарстана, работают в единой межведомственной системе электронного документооборота, 

объединяющей все органы государственной власти республики. К ней подключены все 
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министерства, ведомства и муниципалитеты, более 2,5 тыс. государственных и муници-

пальных учреждений, а также ряд коммерческих организаций республики. 

В Системе более 4,5 млн. документов, ежедневно регистрируются порядка 4 тыс. 

новых, создается более 7 тыс. резолюций. С 2010 г. в системе «Электронная повестка дня 

Государственного Совета Республики Татарстан» начали работать и депутаты. 

Такое масштабное внедрение электронного документооборота стало возможным 

благодаря инновационным техническим особенностям системы, разработанной в Респуб-

лике Татарстан. Она изначально разрабатывалась таким образом, чтобы в ней могли рабо-

тать служащие любого ранга – от министра до исполнителя. Уникальной особенностью 

системы является наличие «мобильных офисов руководителя», дружественного пользова-

тельского интерфейса, централизованной модели обработки данных. 

Руководители могут рассматривать документы на различных мобильных устрой-

ствах и давать текстовые, графические и аудио-поручения. Все резолюции и поручения 

подписываются электронной цифровой подписью и моментально поступают на исполне-

ние. Работать с документами руководитель может как в своем рабочем кабинете, так и в 

машине, самолете, на выездном заседании. 

Работа с электронными документами позволила госслужащим более эффективно 

распоряжаться рабочим временем, значительно сократить сроки рассмотрения документов 

и принятия важных решений, в том числе связанных с обращениями граждан. 

В настоящее время жители Республики Татарстан могут получать государственные 

услуги в электронном виде. Для этого предусмотрены: 

- электронный терминал самообслуживания граждан – инфомат; 

- портал государственных услуг uslugi.tatar.ru (оформление документов и получе-

ние справочной информации о деятельности государственных органов, погашение штра-

фов за нарушение правил дорожного движения, оплата услуг ЖКХ, внесение госпошлины 

за регистрацию в органах ЗАГС, оплата услуг связи (телефон, Интернет, ТВ); 

- мобильный портал m.tatar.ru (оплата штрафов ГИБДД и услуг связи). 

Также действуют следующие электронные системы работы с населением: «Элек-

тронное здравоохранение Республики Татарстан»; «Электронное образование Республи-

ки Татарстан». 

В ближайшие годы получит распространение Универсальная электронная карта, 

которая выдается гражданам РФ, достигшим 14 лет. Универсальная электронная карта 

представляет собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в ви-

зуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию о 

пользователе карты и обеспечивающий доступ к информации о пользователе картой, ис-

пользуемой для удостоверения прав пользователя картой на получение государственных и 

муниципальных услуг, а также иных услуг, оказание которых осуществляется с учетом 

положений настоящей главы, в том числе для совершения юридически значимых дей-

ствий в электронной форме, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Универсальная электронная карта заменит социальные карты жителей субъ-

ектов РФ, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования, платежную банковскую карту. Кроме того, суще-

ствует возможность подключения на карту региональных приложений, к примеру, транс-

портного, школьного и т.д. 

http://uslugi.tatar.ru/
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3.7. Рейтинг субъектов ПФО по уровню инновационного развития 

Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только внеш-

ними вызовами, но и внутренними проблемами, а именно, необходимостью обеспечения 

экономически сбалансированного развития территории страны. По мнению аналитиков, 

высокий уровень дифференциации социально-экономического развития субъектов, ста-

бильно сохраняющийся в РФ, ведет к ежегодным потерям в 2-3% ВВП [42]. Кроме того, 

именно от инновационной активности и инновационной восприимчивости региональных 

экономик и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой 

экономике. 

В настоящее время рейтингование как методика оценивания уровня инновационно-

го развития регионов становится все более популярной. Консалтинговыми компаниями, 

государственными органами и некоммерческими организациями накоплен определенный 

опыт построения рейтингов регионов, учитывающих инвестиционный климат субъектов 

РФ [43, 44]. Рейтинги позволяют через количественные оценки в агрегированном виде 

представить качественное состояние изучаемых объектов.  

Так, исследование А.Б. Гусева [41] в 2006 г. позволило на основе рейтинговой 

оценки выявить значительную дифференциацию регионов РФ. Исследование показало, 

что пять субъектов России (Самарская область, Республика Татарстан, Москва, Ханты-

Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург) обеспечили около 43% инновационной 

продукции (по данным 2006 г.), в них сконцентрировано 52,7% общего объема внутрен-

них затрат на исследования и разработки.  

По данным Росстата, уровень инновационной активности в разрезе федеральных 

округов различается существенно. За период 2006-2010 гг. наибольшую инновационную 

активность проявляли организации Приволжского федерального округа (12,3% в 2010 г.). 

Разница со среднероссийскими значениями за анализируемый период колебалась от ми-

нимального уровня в 1,5% в 2006 г. до 3,5% в 2009 г. [40]. 

Эффективным инструментом группировки рядов по определенному факторному 

признаку является АВС-анализ, который можно применять к любым количественным 

данным и показателям деятельности субъектов. С помощью него выделим перспективные 

с точки зрения инновационной активности субъекты ПФО.  

Суть анализа состоит в разбиении массива субъектов ПФО на 3 группы: группу А, 

группу В и группу С. Каждая из групп достаточно однородна, но сами группы различают-

ся между собой. 

Рассмотрим алгоритм АВС-анализа для классификации субъектов по показателю 

«Объем инновационной продукции, работ, услуг» в 2010 году. 

1. Формируем данные об объеме инновационной продукции, работ, услуг, прихо-

дящемся на каждый субъект за 2010 год (табл. 13). 

Таблица 13 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

(млн. руб.) 

 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Приволжский 

федеральный округ 
56269,4 267252,9 377920,3 448257,4 475640,7 398126,8 545954,9 

Республика Башкортостан 3238,7 11886 12893,7 14856,3 26967,2 26995,2 44702,1 

Республика Марий Эл 328,6 31,6 989,9 702,3 889,7 1406,6 1632,2 
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Республика Мордовия 967,9 2325,6 7188,5 22547,4 10539,9 14535,3 20995,7 

Республика Татарстан 8409,5 95409,5 109063 127077,3 132817,1 152225,9 161216 

Удмуртская Республика 1660 2184,8 3549,7 8407,9 9577,1 4015,6 8767,7 

Чувашская Республика 530,9 3106,7 3117,3 6640,6 8408,7 8028,9 9175,6 

Пермский край 3489 25169 67276,4 56081,2 64715,6 21739,9 65316,7 

Кировская область 309,5 314,9 2377,9 5920 9629,8 5923,2 7295,6 

Нижегородская область 3561,3 6135,9 22867,8 16450,5 22479,7 37295,5 76467,5 

Оренбургская область 2795 911,6 2336,9 7820 10923,6 6914,2 11651,4 

Пензенская область 356,3 946,8 2889,4 3405,1 3391,6 3358,4 3680,5 

Самарская область 25369,5 109156,3 129099,2 152911 142275,1 90801,5 96237,5 

Саратовская область 3831,2 4904,1 3740,5 6159,2 10472,6 16570,5 17222,1 

Ульяновская область 1422,1 4770 10530 19278,6 22552,9 8316,2 21594,4 

Источник: [1] 

2. Ранжируем результаты в порядке убывания величины объема инновационной 

продукции, работ, услуг (табл. 14). 

Таблица 14 

2010 год 

Объем иннова-

ционных това-

ров, работ, 

услуг, млн. руб. 

Доля в общем 

объеме иннова-

ционных това-

ров, работ, 

услуг ПФО 

Кумулятивное 

накопление до-

ли в общем 

объеме иннова-

ционных това-

ров, работ, 

услуг 

Приволжский федеральный 

округ 
545954,9 100 0 

Республика Татарстан 161216 29,53 29,53 

Самарская область 96237,5 17,63 47,16 

Нижегородская область 76467,5 14,01 61,16 

Пермский край 65316,7 11,96 73,13 

Республика Башкортостан 44702,1 8,19 81,31 

Ульяновская область 21594,4 3,96 85,27 

Республика Мордовия 20995,7 3,85 89,12 

Саратовская область 17222,1 3,15 92,27 

Оренбургская область 11651,4 2,13 94,40 

Чувашская Республика 9175,6 1,68 96,08 

Удмуртская Республика 8767,7 1,61 97,69 

Кировская область 7295,6 1,34 99,03 

Пензенская область 3680,5 0,67 99,70 

Республика Марий Эл 1632,2 0,30 100,00 

 

3. Рассчитываем удельный вес инновационной продукции, работ, услуг каждого 

субъекта в общем объеме инновационной продукции, работ, услуг в ПФО (табл. 14). 

4. Высчитываем кумулятивное накопление доли в общем объеме инновационной 

продукции, работ, услуг, приходящейся на каждый субъект, нарастающим итогом (табл. 

14). Доля с накопительным итогом высчитывается путём прибавления показателя к сумме 

предыдущих показателей. 

5. Определяем сформированные группы А, В, С. В данном случае: А – 0-70%, В – 

70-90%, С – 90-100% (табл. 15). 

6. Формируем сводную таблицу результатов. 
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В итоге получаем три группы субъектов. Группа А, обеспечивающая производство 

до 70% всего объема инновационной продукции, – самая малочисленная, но и самая зна-

чимая для ПФО. Группа В, вклад которой составляет 20%, – более многочисленная по 

сравнению с группой А, но имеющая меньшее значение. Группа С (не более 10% суммар-

но) – самая многочисленная, но при этом объем инновационной продукции, работ, услуг, 

приходящийся на субъект из этой группы имеет самое малое значение по сравнению с 

группами В и А. 

В таблице 15 представлена группировка регионов по показателю «Удельный вес 

инновационной продукции, работ, услуг в их общем объеме» (относительно объема про-

дукции, работ и услуг в ПФО)) в 2000-2010 гг. 

Таблица 15 

Группировка регионов по удельному весу инновационной продукции, 

работ, услуг в их общем объеме в 2010 г. 

Группа А 

(0 – 70%) 

Группа В 

(70 – 90%) 

Группа С 

(90 – 100%) 

 

2000 год 

 

Самарская область Нижегородская область Удмуртская Республика 

Республика Татарстан Пермский край Ульяновская область 

Саратовская область Республика Башкортостан Республика Мордовия 

 Оренбургская область Чувашская Республика 

  Пензенская область 

  Республика Марий Эл 

  Кировская область 

 

2005 год 

 

Самарская область Республика Татарстан Нижегородская область 

 Пермский край Саратовская область 

 Республика Башкортостан Ульяновская область 

  Чувашская Республика 

  Республика Мордовия 

  Удмуртская Республика 

  Пензенская область 

  Оренбургская область 

  Кировская область 

  Республика Марий Эл 

 

2009 год 

 

Республика Татарстан Республика Башкортостан Ульяновская область 

Самарская область Пермский край Чувашская Республика 

Нижегородская область Саратовская область Оренбургская область 

 Республика Мордовия Кировская область 

  Удмуртская Республика 

  Пензенская область 

  Республика Марий Эл 

 

2010 год 

 

Республика Татарстан Пермский край Саратовская область 

Самарская область Республика Башкортостан Оренбургская область 
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Нижегородская область Ульяновская область Чувашская Республика 

 Республика Мордовия Удмуртская Республика 

  Кировская область 

  Пензенская область 

  Республика Марий Эл 

Источник: [1] 

Далеко не самые крупные территориально и по численности населения три региона 

России обеспечили более 60% всего объема инновационной продукции. Это Республика 

Татарстан, Самарская и Нижегородская области (2010 г.). Республика Татарстан является 

одним из наиболее динамично развивающихся субъектов округа. Если в 2000 г. доля в 

общем объеме инновационных товаров, работ и услуг составляла около 15%, в 2005 г. – 

почти 36%, то с 2009 г. республика занимает лидирующие позиции в округе (более 38%). 

Показатели регионов на границах групп достаточно близки к соседним, что свиде-

тельствует о возможности изменения состава по итогам года и перехода из одной группы 

в другую. 

Количественную динамику групп и перемещения регионов из одной группы в дру-

гую мы и можем наблюдать по результатам АВС-анализа с 2000 по 2010 г. Саратовская 

область в 2000 г. находилась в группе А наряду с Самарской областью и Республикой Та-

тарстан. Уже в 2005 г. Саратовская область переместилась в группу С, суммарно обеспе-

чивающую лишь 10% от всего объема инновационной продукции. 

По данным 2010 г. группа А не изменилась ни по количеству, ни по составу. В 

группе А около 70% всего объема инновационной продукции, работ, услуг обеспечивают 

3 региона: Республика Татарстан, Самарская область, Нижегородская область. 

Регионы группы А характеризуются достаточно большим внутригрупповым разры-

вом. Так, с отрывом в более чем 12% лидирует Республика Татарстан от занимающей вто-

рое место Самарской области. 

Лидерство по объемному показателю инновационной продукции, работ, услуг Рес-

публике Татарстан удалось обеспечить за счет реализации стимулирующих мер регио-

нальной политики, активизации инновационной деятельности предприятий-инноваторов. 

[40] Инновационное развитие Республики Татарстан основано на широком спектре отрас-

левых направлений. В 2010 г. основной задачей развития инновационной деятельности 

было определено развитие человеческих ресурсов, поскольку формирование конкуренто-

способной экономики определяется способностью в регионах создания высокоэффектив-

ных рабочих мест, на которых станет возможным производить наукоемкую продукцию с 

высокой добавленной стоимостью [45]. 

В Самарской области, занявшей в 2010 г. второе место по показателю объема инно-

вационной продукции, работ, услуг на одного занятого в экономике, также уделяется са-

мое пристальное внимание стимулированию инновационного развития. Взятый в регионе 

курс на реализацию стратегии инновационного развития экономики кластерного типа по-

казывает позитивные результаты. По официальным заявлениям, в регионе накоплены 

предпосылки для экономического развития на технологичной основе. Здесь сосредоточе-

ны крупные промышленные предприятия и современные научно-образовательные центры, 

способствующие модернизации экономики. Основу развития экономики области состав-

ляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стои-

мостью – автомобилестроение, авиационно-космический комплекс, производства с высо-

кой глубиной переработки в сырьевых отраслях, химии, металлургии. Внедрение иннова-
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ционных технологий – важнейшее условие их развития, модернизации на базе техниче-

ского перевооружения, применения инновационных методов в управлении [46]. 

Группа В, вклад которой составляет почти 28%, включает 4 региона (Пермский 

край (доля около 12%), Республика Башкортостан (8%), Ульяновская область (почти 4%), 

Республика Мордовия (3,85%)). 

Самая многочисленная, но не самая эффективная, группа С включает 7 регионов и 

обеспечивает вклад в совокупный объем инновационной продукции, работ, услуг около 

10%. Индивидуальный вклад каждого из регионов колеблется от 0,3% (Республика Марий 

Эл) до 3,15% (Саратовская область).  

Выполненная оценка дифференциации субъектов Приволжского федерального 

округа позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, данная оценка поможет сформулировать закономерности региональной 

дифференциации с целью определения главных факторов инновационного развития и 

формирования политики, адекватной сложившимся условиям. 

Во-вторых, учет сложившихся особенностей и предпосылок к инновационному 

развитию каждого субъекта позволит проводить дифференцированную политику стиму-

лирования инновационной деятельности в регионах, сформулировав модели регионально-

го управления в зависимости от места региона в той или иной группе. 

В-третьих, перспективными направлениями развития инновационной деятельности, 

направленными на снижение дифференциации регионов по уровню инновационного раз-

вития, можно определить следующие: 

- развитие инновационного бизнеса и снижение административных барьеров для 

него; 

- учет отраслевой специфики региона при формировании индустриальных площа-

док; 

- реализация конкретных шагов по повышению доверия инвесторов к власти; 

- развитие доступной инновационной инфраструктуры с соблюдением принципов 

саморазвития и системности. 

Перечисленные меры должны способствовать формированию инновационной ин-

фраструктуры, способной самостоятельно генерировать знания, преобразовывать их в 

технологии, привлечению ведущих зарубежных технологий, инвестиций в высокотехно-

логичные секторы экономики, модернизации промышленности, способной производить 

инновационную продукцию. 

Таким образом, региональные инновационные системы могут развиваться парал-

лельно с национальными инновационными системами. Наличие местных государственных 

исследовательских организаций, крупных динамичных фирм, индустриальных кластеров, 

венчурного капитала и сильного предпринимательского окружения может влиять на инно-

вационную эффективность регионов. Эти условия создают потенциал для развития кон-

тактов с поставщиками, потребителями, конкурентами и государственными исследова-

тельскими учреждениями. Важную роль здесь играет и инфраструктура. 
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