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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социально-экономическое положение субъектов Российской 
Федерации в стране и на мировой арене в настоящее время во всё 
большей степени определяется их общей конкурентоспособностью, в 
свою очередь непосредственно зависящей от целого ряда факторов и 
условий, главными среди которых выступают уровень развития и 
структура их инновационных систем, характер и направленность 
инновационных стратегий и инновационной деятельности регионов.  В 
этом смысле положение названных субъектов мало чем отличается от 
положения современных государств, предпринимающих огромные 
усилия по наращиванию конкурентных преимуществ путём 
формирования эффективных национальных моделей инновационного 
развития. 

Инновационные системы и модели регионов, как и государств, 
весьма отличаются друг от друга, хотя, разумеется, имеют и общие 
черты, образуются из сходных по строению и назначению блоков, в 
конечном счёте охватывая все элементы инновационного цикла – от 
разработки новой идеи до массового производства соответствующей 
продукции. 

Среди российских регионов Республика Татарстан имеет один из 
наиболее высоких рейтингов конкурентоспособности, занимая позиции, 
близкие к г. Москве, Нижегородской и Свердловской области, Пермскому 
краю.  При этом одним из важнейших её конкурентных преимуществ 
является интенсивное формирование и развитие на базе Нижнекамского 
промышленного узла кластера высокотехнологичных производств 
нефтедобывающей, химической и нефтехимической промышленности, 
где, по сравнению с другими отраслями республики, имеют место более 
высокие уровни производительности труда, фондоотдачи, заработной 
платы и возврата инвестиций при сравнительно низких показателях 
фондовооружённости труда.  Этими отраслями на сегодня 
обеспечивается большая часть валового регионального продукта, а 
доля только «Татнефти» в общей прибыли промышленности республики 
превышает 75%. 

Вместе с тем в последние десятилетия по мере повышения 
степени выработанности нефтяных месторождений в регионе, 
превышающей в настоящее время 80%, и изменения качества 
добываемой нефти, всё более смещающегося в сторону повышения её 
плотности, вязкости и сернистости, постепенно усложняется положение 
с сырьевой базой республики.  Возрастают затраты на поиск и разведку 
новых месторождений, на разработку новых технологий добычи и 
переработки, что существенно удорожает себестоимость сырья.  Это в 
свою очередь требует принятия большого специального комплекса мер 
по поддержанию конкурентоспособности отрасли и региона в целом. 

По оценкам специалистов будущее нефтедобычи а, 
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следовательно, и конкурентоспособности республики связано с 
освоением ресурсов природных битумов, запасы которых здесь 
являются одними из крупнейших в Российской Федерации, и 
альтернативы этому нет.  Однако названное освоение представляет 
собой крайне сложный процесс.  Во-первых, из-за отсутствия 
эффективных и рентабельных технологий добычи тяжёлой нефти, 
которые полностью должны основываться на новейших инновационных 
подходах.  Во-вторых, из-за необходимости глубокой переработки 
битумов, превращающейся из-за повышенной энерго- и трудоёмкости в 
низкорентабельный, а часто и убыточный процесс, что также требует 
принципиально новых инновационных решений.   
В-третьих, по причине неэкологичности процесса переработки битумов, 
также предполагающей новые инновационные технологии и 
дополнительные инвестиции в охрану окружающей среды. 

Различные аспекты проблемы инноваций, инновационной 
деятельности, конкурентоспособности экономических систем различного 
уровня, в т.ч. регионов, всегда были и остаются предметом весьма 
многочисленных исследований как зарубежных, так и отечественных 
авторов.  

Так, ещё в трудах Д. Рикардо рассматривались вопросы влияния 
улучшений и нововведений на ренту, на сбережение капитала и труда, а 
через многочисленные работы К. Маркса красной нитью проходили идеи 
о воздействии научно-технического прогресса на различные стороны 
общественного производства и превращении науки в решающий фактор 
экономического развития, в непосредственную производительную силу. 

Значительную роль в развитии теории инноваций сыграли 
исследования Н.Д. Кондратьева, изучавшего большие циклы коньюктуры 
и обосновавшего вывод о том, что причиной этих циклов (длинных волн) 
являются инновации.  Идеи Н.Д. Кондратьева в свою очередь послужили 
толчком к развитию взглядов Й. Шумпетера на осуществление новых 
комбинаций в развитии производства и рынка, явившихся основой 
будущей теории инноваций. 

Важный вклад в инновационную теорию был внесён немецким 
учёным Г. Меншем, установившим взаимосвязанность базисных 
инноваций и темпов экономического роста и обосновавшим роль 
инноваций в разрешении ситуации «технологического пата», т.е. застоя 
в экономике.  Кроме того, серьёзные исследования, позволившие 
получить важные для теории инноваций результаты, касающиеся 
многочисленных аспектов воздействия научно-технического прогресса 
(НТП) на экономическое развитие, а также проблем управления НТП и 
инновационными процессами, были выполнены такими авторами, как 
Ф. Валента, Л. Волдачек, Р. Джонстон, П. Друкер, Р. Ротвелл, Б. Санто, 
Б. Твисс, Р. Форстер, О. Янсен и др. 

К отечественным исследователям, рассмотревшим и 
обосновавшим ряд важных положений теории инноваций, в т.ч. 
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содержание, место и роль инновационных отношений в экономической 
системе, а также особенности управления инновационной 
деятельностью и устойчивого инновационного развития хозяйственных 
систем в условиях советской и сегодняшней российской экономики, 
относятся А.И. Анчишкин, В.М. Аньшин, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьев, 
М.В. Грачёва, А.А. Дынкин, М.В. Егорова, П.Н. Завлин, М.К. Насыров, 
А.Г. Поршнев, М.П. Посталюк, А.И. Шинкевич и др.  При этом вопросы 
управления инновационным развитием макроэкономических систем 
наиболее полно представлены в работах А.И. Агеева, С.Ю. Глазьева, 
Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца. 

Институциональные системы и особенности формирования 
государственной инновационной политики рассмотрены, в частности, в 
работах Н.И. Ивановой, В.А. Васина, О.Г. Голиченко, Б.Б. Леонтьева, 
Б. Лундвалла, Л.Э. Мендели, С. Меткалфа, Е.А. Монастырского. 

Пространственно-временное распространение нововведений, в т.ч. 
региональный аспект, исследованы в трудах С. Девиса, Д. Кларка, 
Х. Ласуэна, Ф. Перру, П. Потье, Н.Д. Рогалева. 

Вопросы конкурентоспособности товаров и экономических систем, 
формирования конкурентных преимуществ, а также проблемы 
взаимосвязи конкурентоспособности с инновациями исследовались 
Г.Л. Азоевым, И. Ансоффом, Е.А. Горбашко, И.Б. Гурковым, О.В. 
Иовлевой, Ф. Котлером, И.М. Лифицем, Г. Минцбергом, А.С. 
Поникаровой,  
М. Портером, Л.Н. Сафиуллиным и др. 

Вместе с тем анализ литературных источников показал, что 
используемый в теориях инноваций и конкурентоспособности 
категориальный аппарат и аналитический инструментарий окончательно 
ещё не сформировались, они неоднозначны и противоречивы, 
фактически до сих пор нет общепринятых определений даже основных 
понятий и категорий, не полностью выяснено их содержание 
применительно к современным условиям, роль инноваций в достижении 
конкурентных преимуществ и повышении конкурентоспособности 
регионов изучена в основном фрагментарно и в целом недостаточно, 
что и предопредило выбор темы настоящей монографии, её цель и 
структуру. 

Целью исследования является разработка теоретических основ и 
практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности 
региона на основе инноваций. 

С учётом вышесказанного в первой главе на основе исторического 
и логического анализа и с использованием специального теоретико-
методологического приёма анализируются сущность и содержание 
категорий «нововведение», «инновация» и производных от них с целью 
построения непротиворечивой взаимосвязанной системы базовых 
понятий, необходимых для дальнейшего исследования темы. 

Во второй главе рассматриваются и обобщаются для уровня 
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региона ключевые понятия конкурентоспособности и конкурентных 
преимуществ хозяйственных систем и структур, раскрываются 
принципиальные основы их взаимосвязи и уточняется схема их 
взаимодействия в условиях инновационного развития. 

В третьей главе, с использованием уточнённых в предыдущих 
разделах монографии понятий категорийно-аналитического аппарата, 
исследуются и классифицируются различные виды инновационных 
рисков при управлении конкурентоспособностью региона и их влияние 
на эффективность управления, рассматриваются и сопоставляются 
различные приёмы, методы и инструменты минимизации рисков, 
представляющиеся особо значимыми с точки зрения сложной 
инновационной проблемы освоения ресурсов природных битумов. 

Четвёртая глава посвящена анализу общего понятия 
инновационного потенциала региона как условия обеспечения 
конкурентоспособности его экономической системы, конкретизации этого 
понятия применительно к Республике Татарстан и исследованию 
производственных, организационно-экономических и институциональных 
факторов, способствующих и противодействующих его формированию и 
реализации. 

В пятой главе исследуется процесс освоения ресурсов природных 
битумов как важнейшая инновация, направленная на поддержание 
добычи нефти и обеспечение тем самым конкурентоспособности 
республики в средне- и долгосрочной перспективе.  Анализируются 
причины недостаточной интенсивности и низкой рентабельности этого 
процесса, среди которых: более высокая по сравнению с обычными 
нефтями сложность проведения поисково-разведочных работ; 
повышенная сложность и высокий уровень затрат на добычу природных 
битумов; сложность транспортировки и переработки, требующие 
принципиально других, высокоинновационных технологий.  
Предлагаются некоторые меры по улучшению ситуации. 

В шестой главе на основе уточнённой и дополненной методики 
даётся оценка уровней инновационной восприимчивости, 
инновационной активности и инновационного развития Республики 
Татарстан в сравнении с другими регионами страны, делается вывод о 
тенденциях в формировании конкурентных преимуществ и 
возможностях обеспечения конкурентоспособности экономической 
системы республики. 

Седьмая глава посвящена разработке в первом приближении 
основных положений инновационно-стратегического подхода в 
управлении конкурентоспособностью региона, рассматривающего 
задачу освоения ресурсов природного битумов не как отдельную 
изолированную, которая может быть решена усилиями какой-либо 
отдельной компании, а в общем комплексе всех проблем перспективного 
социально-экономического развития и обеспечения 
конкурентоспособности региона. 
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В заключении обобщаются и формулируются полученные в ходе 
исследования основные выводы и результаты. 
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ГЛАВА 1  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИЙНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

АППАРАТА ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ И ИХ СООТНОШЕНИЕ 

Одной из важнейших категорий современной экономической науки 
является понятие инновации.  В ней отражаются наиболее общие 
свойства, связи  и отношения между экономическими агентами, 
возникающие по поводу разработки (производства) новых научно-
технических идей, продуктов и технологий и их использования в 
процессе хозяйствования с целью повышения его эффективности 
(результативности) или получения того или иного эффекта (результата). 

Инновации присущи как всему воспроизводственному процессу в 
целом, что отражается, например, в соответствующей обобщающей 
характеристике инновационного  либо неинновационного типа 
хозяйствования, так и всем его отдельным стадиям – производству, 
распределению, обмену и потреблению и реализуются в деятельности 
любого хозяйственного звена – фирмы, предприятия, объединения, 
домохозяйства, индивидуума и хозяйственной системы любого уровня – 
отрасли, региона, национальной экономики в целом. 

Несмотря на важность категории «инновация» и широкого её 
использования в экономической науке и хозяйственной практике, 
единого общепринятого определения инновации на сегодня нет.   

Разногласия касаются здесь прежде всего соотношения между 
несколькими ключевыми понятиями, вокруг которых так или иначе 
«вращаются» все определения: «инновации», «нововведения», 
«новшества», «инновационный процесс», «инновационная 
деятельность». 

Одни авторы, например, утверждают, что понятие «инновация» 
является синонимом нововведения или новшества1. Другие же 
разделяют их, считая, что нововведения и новшества составляют суть 
инноваций, но не совпадают с ними.  При этом в толковании 
нововведений имеет место большое разнообразие.  В.Г. Медынский, 
например, приводит 28 различных вариантов соответствующего 
определения – Й. Шумпетером, Х. Хауштайном, В.Н. Лапиным,  
Ф. Валентой и другими2: 

Анализ этих определений показывает, что они, несмотря на 
внешнюю похожесть, весьма разнообразны, по крайней мере не 
идентичны по смыслу и содержанию.  Фактически в них можно выделить 
несколько подходов.   

                                           
1 См., например: Митякова О.И. Оценка инновационного потенциала 

промышленного предприятия // Финансы и кредит. – 2004. – № 13. – С. 69–74; 
Егорова М.В.  Механизмы формирования и функционирования региональной 
инновационной системы: дис. … д-ра экон. наук. – Казань, 2008. – С. 18; Яковец Ю.В. 
Эпохальные инновации XXI века. – М.: Экономика, 2004. – С. 9. 

2 Варианты этих определений приведены в Приложениях, табл. 1. 
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Так, в определениях Й. Шумпетера, Ф. Валенты, Л. Волдачек,  
Ю.В. Яковца (первый подход) внимание прежде всего акцентируется на 
том, что нововведения означают какие-либо количественные или 
качественные изменения, соответственно, (у вышеназванных авторов): с 
целью внедрения и использования новых видов потребительских 
товаров; в структуре производственного механизма; в 
функционировании предприятия как системы; в производственном 
процессе, которые могут относиться как к технике и технологии, так и к 
формам организации производства и управления.  Ключевой 
характеристикой нововведения здесь являются «изменения». 

Согласно другому (второму) подходу, те или иные аспекты которого 
приведены в определениях И.Н. Молчанова, А.И. Уткина, М. Гохберга, 
Л.В. Канторовича, А. Койре, А. Левинсона, С.Ю. Глазьева,  
С.Д. Бешелева и Ф. Гурвича, нововведения, соответственно, это:  
результат научного труда, предназначенный для реализации в 
производстве; объект, внедрённый в производство в результате научных 
исследований; конечный результат инновационной деятельности; 
конечный результат прикладного характера и т.п.  Обобщая, можно 
сказать, что нововведение в рассматриваемом подходе понимается как 
идея, продукт, результат, воспринимаемый индивидом как новый. 
Ключевой характеристикой здесь выступает термин «результат». 

В соответствии с третьим подходом, представленным в 
определениях  Х. Хауштайна, П.Н. Завлиной, С.В. Валдайцева, В. 
Раппопорта, И.Л. Пиннинго, в качестве главной определяющей  
характеристики нововведения рассматривается, в отличие от 
предыдущего, не конечный результат как таковой, а сам процесс 
генерирования, внедрения, использования идей и результатов, 
соответственно, (у перечисленных авторов): внедрение в практику, 
осуществление и использование идеи; использование в любой сфере 
общества результатов интеллектуальной (научно-технической) 
деятельности; освоение новой продуктовой линии; практическое 
осуществление качественно новых решений; процесс внедрения новых 
продуктов, услуг и производственных технологий.  В этом подходе в 
качестве ключевой характеристики нововведения можно назвать 
«процесс». 

Четвёртый подход, изложенный в определениях В.Н. Лапина, Б. 
Санто, В.Г. Медынского, Д.М. Гвишиани, В.С. Кабакова, Б. Твисса, 
обращает внимание на другую сторону нововведения, рассматривая его 
как своеобразную непрерывную деятельность, включающую в себя ряд 
взаимосвязанных этапов и направленную на создание, распространение 
и практическое использование какого-либо (технического, 
организационного, экономического, управленческого и т.п.) новшества, 
соответственно, (у перечисленных исследователей): комплексный 
процесс создания, распространения и использования нового 
практического средства; общественный, технический, экономический 
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процесс, охватывающий весь спектр видов деятельности – от 
исследований и разработок до маркетинга; процесс, приводящий к 
созданию лучших по своим свойствам товаров (продуктов, услуг) и 
технологий; комплексный процесс создания, распространения и 
использования новшества для новой или лучшего удовлетворения уже 
известной общественной потребности; процесс формирования 
качественно нового состояния системы; процесс, в котором изобретение 
или идея приобретает экономическое содержание.  Здесь ключевой 
характеристикой нововведения будет «деятельность». 

И наконец, в качестве пятого подхода можно выделить несколько 
особняком стоящие, интересные определения В.А. Макарова и Н.И. 
Лапина, подчёркивающие сложный, внутренне противоречивый характер 
нововведения как динамичного, по существу всеобщего явления, 
охватывающего все сферы человеческой жизнедеятельности, 
соответственно: форма разрешения противоречия, явление прогресса в 
любой сфере человеческой деятельности, а не только в технике и 
технологии (у  
В.А. Макарова); целостная, внутренне противоречивая и динамичная 
система, функция развития культуры как совокупности 
жизнедеятельности человека (у Н.И. Лапина).  В качестве ключевой 
характеристики нововведения в этом случае можно выделить 
«прогресс». 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод о весьма 
непростом и неоднозначном содержании категории «инновация», 
отталкивающегося от рассмотренного и проанализированного понятия 
нововведения и характеризующегося рядом важных, в т.ч. недостаточно 
исследованных, связей, раскрытие которых требует не только 
логического, но и исторического анализа, на котором далее кратко 
остановимся. 

Родоначальником теории инноваций, по общепризнанному 
мнению, считается австрийский экономист Й. Шумпетер, научные 
взгляды которого изложены в ряде работ «Теория экономического 
развития», «Экономические циклы» и других, в свою очередь 
опиравшихся на идеи Н.Д. Кондратьева относительно больших циклов 
конъюнктуры (длинных волн), наиболее важной причиной которых он 
считал инновации.   

Й. Шумпетер даёт довольно подробную и разностороннюю 
характеристику инноваций.  Во-первых, он рассматривает их как 
экономическое воздействие организационной формы на трансформацию 
и диверсификацию продукта, обращающее его из традиционного в 
новый. 

Во-вторых, он пытается раскрыть  сущность инноваций как 
системной полезности, как нового процесса и нового результата через 
производственную функцию, которая описывает количественное 
изменение продукта с учётом изменений во всей совокупности 
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воздействующих на него факторов. 
В-третьих, он рассматривает инновацию как такое нововведение, 

которое означает: либо комбинацию новым способом существующих 
факторов производства, воплощённых в новых заводах, а, как правило, 
и в новых фирмах; либо новые товары или ещё не опробованные 
методы (производства); либо производство для нового рынка, а также 
производство с использованием новых средств производства.  При этом 
новой комбинацией (инновацией), по мнению автора, считается такая, 
которая охватывает следующие пять случаев. 

1. Изготовление нового, т.е. ещё не известного потребителям, 
блага или создание нового качества того или иного блага. 

2. Внедрение нового, т.е. в данной отрасли промышленности ещё 
практически не известного метода (способа) производства, в основе 
которого не обязательно лежит новое научное открытие и который 
может заключаться также в новом способе коммерческого 
использования соответствующего товара. 

3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до 
сих пор данная отрасль промышленности этой страны ещё не была 
представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или 
нет. 

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, 
равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде 
или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или 
его ещё предстояло создать. 

5. Проведение соответствующей реорганизации, например, 
обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) 
или подрыв монопольного положения другого предприятия1. 

Из приведённых высказываний достаточно очевидно следует, что 
инновацию Й. Шумпетер однозначно связывает с каким-либо 
новшеством. При этом в центр своей теоретической системы он ставит 
фигуру предпринимателя – экономического субъекта, функции которого 
состоят в мобилизации факторов производства и осуществлении на этой 
основе инновационной деятельности, заключающейся в реализации 
вышеназывавшихся достижений технического прогресса, поиске новых 
потребностей и рынков сбыта, новых форм организации труда и т.п.  
Результатом этой деятельности, по Й. Шумпетеру, является, с одной 
стороны, вознаграждение предпринимателя прибылью, выступающей, 
таким образом, итогом инновационной деятельности, с другой стороны, 
получение народным хозяйством в целом нового толчка к развитию. 

Начиная с 1950-х гг., в развитии теории инноваций и в трактовке 
последних стали выделяться различные направления.  Одни авторы 
отождествляли инновации с новыми идеями, другие – с теми или иными 
из вышеназванных нововведений, третьи – с любыми изменениями в 

                                           
1 Шумпетер Й.  Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.  
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экономике и т.п.  Так, например, Ла Пьерре подчёркивал, что инновации 
это любые изменения во внутренней структуре хозяйственного 
организма путём перехода от производственного в новое состояние; П. 
Витфилд считал, что инновации это развитие творческой мысли и её 
преобразование в готовый продукт, процесс или систему; П. Друкер 
видел в инновации прежде всего особый инструмент предпринимателей, 
средство, с помощью которого они используют изменения как шанс 
осуществить новый вид бизнеса; К. Найт рассматривал инновации как 
внедрение чего-либо нового по отношению к отрасли или её 
непосредственному окружению1. 

Таким образом, в начале второй половины XX столетия постепенно 
сформировались принципиальные основы науки об инновациях, её 
основные понятия, а также главные критерии, определяющие 
изменения, которые сопровождают инновации, в частности: внедрение 
новой техники и технологии; изготовление продукции с новыми 
свойствами либо использование нового сырья; изменения в управлении 
и организации производства, а также в его материально-техническом 
обеспечении; появление новых рынков сбыта. 

Значительный вклад в развитие теории инноваций внесён 
немецким учёным Г. Меншем, который выявил взаимосвязь между 
базисными инновациями и темпами экономического роста.  Он считает, 
что циклическое развитие экономики связано с ситуациями 
периодически повторяющегося «технологического пата» или застоя, 
выход из которого обеспечивают именно инновации, резко усиливающие 
инвестиционную активность в секторах экономики через повышение в 
них нормы прибыли.  Например, высокая норма прибыли на финансовом 
рынке от спекулятивных операций обусловливает отток капитала из 
реального сектора экономики в финансовый.  И наоборот, если норма 
прибыли в реальном секторе повышается, и он становится с точки 
зрения доходности хозяйственных операций привлекательнее, чем 
денежно-кредитная сфера, то капитал устремляется сюда. 

Взгляды Г. Менша особенно интересны и важны для сегодняшней 
российской экономики, где инвестиционный процесс пока не достаточно 
выражен именно в связи с её низкой инновационной активностью и 
высокой доходностью на рынке финансовых операций. 

В отечественной экономической науке систематическое 
исследование инноваций началось в 1980-е гг.: в работах Ю.В. Яковца 
«Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический 
механизм», «Циклы.  Кризисы. Прогнозы», Е.Г. Ясина «Хозяйственные 
системы и радикальная реформа»; в 1990-е – 2000-е гг. – С.В. 
Валдайцева «Динамика технологических возможностей и 
инвестиционная конъюнктура», «Альтернативные направления 

                                           
1 Прибытков А. А.  Инновационная теория: истоки и перспективы развития. – 

Киев: Арена-Пресс, 2004. – С. 89 – 95. 
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инновационной стратегии фирмы и минимизация инновационных 
рисков», В.М. Аньшина «Инновационная стратегия в условиях рыночной 
экономики», П.Н. Завлина, А.В. Васильева «Оценка эффективности 
инноваций», В.И. Кушлина, А.Н. Фоловьева, А.З. Селезнёва и Е.К. 
Смирницкого «Инновационность хозяйственных систем», В.П. 
Автономова «Национальные инновационные системы и место 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала», 
Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия – 2050: стратегия инновационного 
прорыва» и других.  В них не только было уточнёно понятие инноваций, 
но и предложена их классификация, введено понятие инновационного 
цикла и его структуры, раскрыт механизм освоения нововведений, 
разработана методология прогнозирования инноваций. 

Итак, рассмотрев исторический аспект проблемы, вернёмся к 
анализу сущности категории «инновация».  Несмотря на многообразие 
точек зрения и попыток её определения как в зарубежной, так и в 
отечественной науке, в них обычно выделяются два главных 
направления.  Согласно первому, инновация это конечный результат 
творческого процесса, который может быть воплощён  в виде нового 
продукта, технологии, метода и т.п. (ключевая характеристика 
«результат»).  А в соответствии со вторым – инновация это сам процесс 
получения результата, внедрения новых технологий, методов или 
усовершенствования старых технологий и продуктов (ключевая 
характеристика «процесс»). 

Так, П. Лемерль (первое направление) считает, что понятие 
инновации распространяется на новый продукт, услугу, способ их 
производства, новшества в организационной, научно-
исследовательской, финансовой, социальной и других сферах, любое 
усовершенствование, модернизация, в первую очередь влияющие на 
обеспечение экономии затрат или создающие условия для такой 
экономии1.  Из отечественных авторов точки зрения на инновации как на 
результат придерживаются, например, Л.Н. Васильева и Е.А. 
Муравьёва.  «Инновация, – по их мнению, – представляет собой 
конечный, материализованный результат инновационной деятельности, 
полученный от вложения капитала в открытие, изобретение, новый 
метод удовлетворения общественных потребностей»2.  Аналогичная 
точка зрения высказывается А.А. Сковородко.  «Под инновацией, – 
говорит он, – предлагается понимать результат деятельности, 
получивший воплощение в виде новых или усовершенствованных  
технологий и продуктов, пригодных для практической реализации и 

                                           
1 Прибытков А.А. Указ. соч. – С. 119. 
2 Васильева Л.Н., Муравьёва Е.А.  Методы управления инновационной 

деятельностью. – М.: КноРус, 2005. – С. 3. 
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ориентированных на экономическую выгоду»1.  Заметим здесь, что в 
соответствии с Международными стандартами инновации также 
рассматриваются как «конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам»2. 

В то же время Б. Санто (второе направление) рассматривает 
инновацию как общественный технико-экономический процесс, который 
через практическое применение идей и изобретений приводит к 
созданию самых современных изделий, технологий и в случае, если 
инновация ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, её 
появление на рынке может принести добавочный доход3.  
Перекликается с этим определением трактовка инновации 
вышецитировавшимся В.Н. Лапиным, по мнению которого инновация это 
комплексный процесс создания, распространения и использования 
нового практического средства для лучшего удовлетворения известной 
потребности людей4. 

Чётко разделяет инновацию как конечный результат 
соответствующей деятельности и инновацию как процесс обновления 
выпускаемой предприятием продукции и/или совершенствования 
производства  
А.Ю. Барнева5. 

Вместе с тем ряд авторов считает такое деление инноваций, по 
признаку результата или процесса, недостаточно обоснованным либо 
вообще не имеющим особого смысла.  Так, Е.Л. Барсукова и В.А. 
Сарычев обращают внимание на то, что в физике, математике, 
программировании и других науках «есть очень давно устоявшаяся 
практика называть процессы и результаты одним и тем же термином, 
тем самым как бы утверждая, что без процесса не бывает результата.  
Примеры здесь – поляризация, люминесценция, эпитаксия и т.п. … 
Подобными примерами богата и экономика: производство, рост, 

                                           
1 Сковородко А.А. Инновационные стратегии как фактор стабильного развития 

промышленных предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Брянск, 2006. –  
С. 9. 

2 Вознюк В.Н.  Управление процессом развития инновационной деятельности 
на малых предприятиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Кисловодск, 2006. –  
С. 8. 

3 Санто Б.  Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 
1990. – С. 43 – 44. 

4 Лапин В.Н. Социальные аспекты управления нововведениями // Проблемы 
управленческих нововведений и хозрасчетного экспериментирования: сб. докладов 
всесоюз. науч.-практ. конф. – Таллин, 1981. – С. 23. 

5 Барнева А.Ю. Инновация как экономическая категория // Инновации. – 
2007. – № 9. – С. 28.  
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экономия и др.  Убеждены, – продолжают авторы, – что различием 
между содержанием понятий инновация, как продукция, и инновация, как 
деятельность, конструктивно не воспользуешься в процессе 
совершенствования работы предприятия, точнее при создании 
конкурентоспособной продукции, будь то товары или услуги»1. 

В этой связи заметим также, что многие авторы, не заостряя 
внимания на том или ином подходе и их различиях, определяют 
инновации одновременно и как результат, и как процесс.  Так, И.В. 
Афонин, с одной стороны, трактует инновацию как результат, 
представляющий собой эффективное новшество, поддающееся оценке 
в категориях экономического и/или социального эффекта.  А с другой, – 
как процесс возникновения, разработки, адаптации и использования 
нового полезного результата2.  Аналогичное видим у В.Г. Медынского.  
Инновация, – говорит автор, – рассматривается как развивающийся 
комплексный процесс создания, распространения, использования 
новшества, которое способствует развитию и повышению 
эффективности инновационной деятельности3.  И сразу же даёт другое 
определение. «Под инновацией, – пишет он, – подразумевается объект, 
внедрённый в производство в результате проведённого научного 
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 
предшествующего аналога»4. 

Однако этими основными направлениями не исчерпывается 
определение сути инноваций.  Здесь, как представляется, применим 
любой из рассмотренных выше подходов, относящихся к нововведениям 
и характеризующихся признаками «изменение», «результат», «процесс», 
«деятельность», «прогресс». 

Так, например, выше уже отмечалась точка зрения Ла Пьерре, 
согласно которой инновации это любые изменения во внутренней 
структуре хозяйственного механизма путём перехода от 
первоначального в новое состояние.  Подобные определения дают Л.С. 
Бляхман, трактующий инновации как «целенаправленное изменение, 
сознательно вносимое в процесс воспроизводства для лучшего 
удовлетворения имеющейся или формирования новой общественной 
потребности», и А.С. Барютин, рассматривающий их «как любое 
техническое, организационное, экономическое и управленческое 
изменение, отличное от существующей практики на данном 
предприятии»5.  Этот подход интересен тем, что здесь лучше всего 
просматривается непростая, противоречивая сущность инноваций, 

                                           
1 Барсукова Е.А., Сарычев В.А.  Инновация как экономическая категория // 

Инновации. – 2008. – № 2. – С. 21.  
2 Афонин И.В.  Инновационный менеджмент. – М., 2005. – С. 16 – 17. 
3 Медынский В.Г.  Указ. соч. – С. 5. 
4 Там же.  
5 Материалы Международной конференции «Научно-техническая и 

инновационная политика России», Москва, сентябрь 2002 г. – М.: Дело, 2002. – С. 12. 
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поскольку технические, экономические, управленческие и любые иные 
изменения могут нести не только положительный, но и отрицательный, 
негативный потенциал, они могут быть не только неэффективными, но и 
разоряющими предприятия. 

На весьма часто встречающееся понимание инновации как 
«деятельности» обращает внимание М.С. Котова, подчёркивающая, что 
«в мировой экономической литературе понятие инновации трактуется 
как постоянная деятельность предприятий, в результате которой 
изобретение или идея приобретает экономическое содержание»1. 

И наконец, всеобщий характер инноваций, их значение и роль в 
прогрессе самых различных сторон человеческой жизнедеятельности 
подчёркивает Ю.В. Яковец, по словам которого «инновации – это 
общесоциологическая закономерность, двигатель и побудительный 
мотив прогресса общества во всей его многогранности»2. 

Интерес представляет подход к пониманию инновации М.П. 
Посталюком, который обращает внимание не только на её обобщающий, 
но и противоречивый характер, вытекающий из самой сути инновации.  
По его мнению, «инновация – это специфическая форма жизне- и 
мыследеятельности человека.  В ней отражаются прогрессивное 
новшество, нововведение, задействованное в динамической 
трансформации и диверсификации с традицией, которая составляет 
генетическую среду возникновения, функционирования и развития 
инновации.  В свою очередь последняя обогащает традицию, превращая 
её в фундаментальную инновацию.  Следовательно, инновация это есть 
противоречивое единство традиций и нововведения»3. 

Из вышесказанного следует, что понятие инновации по смыслу 
либо действительно идентично, либо очень близко понятию 
нововведения.  В конечном счёте они характеризуются набором одних и 
тех же основных сущностных признаков, зафиксированных выше в 
терминах: «изменение», «результат», «процесс», «деятельность», 
«прогресс».  Поэтому представляется вполне правомерным 
использовать эти определения как равнозначные. 

Вместе с тем нельзя игнорировать и другой подход, в соответствии 
с которым инновации и нововведения различаются.  Это различие 
связано не с вышепроанализированными сущностными 
характеристиками, а с несколько иным толкованием инноваций и 
нововведений  с точки зрения инновационной деятельности.  Инновации 
рассматриваются здесь как конечный продукт этой деятельности, как 
товар, т.е. как внедрённое, коммерциализированное новшество, в то 

                                           
1 Котова М.С.  Формирование системы оценки инновационной активности 

предприятий региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Чебоксары, 2007. – С. 7.  
2 Яковец Ю.В. Указ. соч. – С. 10. 
3 Посталюк М.П.  Инновационные отношения в экономической системе: 

теория, методология и механизм реализации. – Казань: Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. – С. 77. 
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время как нововведение – новшество, воплощённое  в продукте или 
технологии, но не являющееся конечным продуктом инновационной 
деятельности и товаром. 

Достаточно хорошо эта точка зрения выражена О.В. Иовлевой, 
которая даёт следующие определения: 

«Инновация – конечный продукт инновационной деятельности 
предприятия, полезный эффект которого определяется величиной 
технического и технико-экономического эффекта, является товаром, 
реализуемым на рынке товаров и услуг в виде нового или 
усовершенствованного продукта (технологии). 

Нововведение – продукт инновационной деятельности 
предприятия, полезный эффект которого характеризуется технико-
экономическим и техническим эффектом, не имеет товарной формы и 
воплощается в составе нового или усовершенствованного продукта 
(технологии) на всех этапах его создания»1. 

Однако даже и при таком толковании инноваций и нововведений 
принципиальной разницы между этими понятиями не просматривается. 

Различие здесь касается не сущности категорий как таковых, а 
толкования динамики явления научно-технического развития 
исследователем (внешним наблюдателем) с точки зрения опять же 
только внешних характеристик – рыночных отношений.  Фактически 
получается, что если новшество реализуется на рынке (продаётся), то 
это инновация, а если не реализуется – нововведение.  Против этого 
можно возразить, что распространение новшества может 
осуществляться не только в товарной форме путём купли-продажи, но и 
в нетоварной, например, в условиях плановой экономики, а отчасти и в 
рыночной.  В противном случае получается, что в такой экономике 
вообще нет инноваций, а есть только нововведения. 

Более содержательным в этом смысле представляется анализ 
соотношения между инновацией и новшеством, на котором остановимся 
подробнее.  Дело в том, что независимо от того, как определяются 
инновации (в том числе отождествляются они с нововведениями или 
нет), какому из признаков (сущностных характеристик) отводится 
главная роль, независимо от источников и видов инноваций в основе их 
всегда лежит, как отмечалось выше при анализе взглядов Й. 
Шумпетера, какое-либо новшество, касающееся либо выпускаемой 
конечной продукции, либо используемой техники или технологии, либо 
организационно-управленческих процедур и т.п.  Другими словами, 
новшество составляет сущность любой инновации. 

В этом смысле можно согласиться с Ю.В. Яковцом, что «само по 

                                           
1 Иовлева О.В.  Инновационная деятельность как фактор 

конкурентоспособности предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – 
Екатеринбург, 2006. –  
С. 11 – 12.  
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себе понятие инновации (нововведения) расшифровывается довольно 
просто: это внесение в разнообразные виды человеческой деятельности 
новых элементов (видов, способов), повышающих результативность 
этой деятельности.  Однако при кажущейся простоте это понятие 
многогранно»1. 

Действительно, сама суть инновации весьма проста – это внесение 
в человеческую деятельность чего-либо нового, т.е. новшества.  Но 
поскольку эти новшества крайне разнообразны и затрагивают самые 
различные сферы деятельности и экономических отношений (т.е. 
многогранны), то поэтому сущность инноваций характеризуется, как 
было показано выше, целым рядом специальных признаков, т.е. 
сущность сама оказывается многогранной.  Весьма близка к такому 
пониманию точка зрения А.И. Пригожина, который разделяет понятия 
«инновация» и «новшество», при этом новшество он рассматривает как 
предмет инновации. 

В то же время есть и иные подходы.  Так, вышецитировавшаяся  
О.В. Иовлева, разделяющая инновации и нововведения по рыночному 
признаку, определяет новшество в этом же ключе, что и названные 
категории: «новшество – конечный продукт научной деятельности, – 
пишет она, – полезный эффект которого характеризуется величиной 
научно-технического эффекта, является интеллектуальным товаром и 
реализуется на специализированном рынке новшеств его законным 
владельцем столько раз, сколько найдётся не него покупателей»2.  

С этим утверждением однако вряд ли можно полностью 
согласиться, поскольку получается, что новшество фактически ничем не 
отличается от инновации, кроме как тем, что является продуктом 
научной деятельности, в то время как инновация – инновационной 
деятельности.  Заметим, что в действительности новшество, как и 
инновация, может быть результатом не только научной, но и 
изобретательной, и конструкторской, и рационализаторской, и других 
видов деятельности, а также и просто накопленного опыта.  
Новшеством, по словам, например, Л.Н. Васильевой и Е.А. Муравьёвой, 
могут также быть новый порядок или новый метод3. 

Таким образом, новшество целесообразнее всего рассматривать 
как любой новый элемент в человеческой, прежде всего хозяйственной, 
деятельности.  Оно составляет сущность понятия инновации, которая 
означает  и всегда направлена на использование, внедрение новшества 
с целью получения нового полезного эффекта. 

С этой точки зрения целесообразно рассмотреть различные виды  
инноваций, выделить в них общее, присущее им внутреннее единство, 
означающее сущность.  Так, на сегодня известны многочисленные 

                                           
1 Яковец Ю.В. Указ. соч. – С. 9. 
2 Иовлева О.В. Указ. соч. – С. 11. 
3 Васильева Л.Н., Муравьёва Е.А. Указ. соч. – С. 18. 
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типологии инноваций, в основу которых кладутся какие-либо конкретные 
классификационные признаки.  Например, весьма распространённым 
признаком является область применения инноваций.  В соответствии с 
ним различными авторами рассматриваются технологические, 
технические, экономические, промышленные, организационные, 
управленческие, социальные инновации.  А Ю.В. Яковец называет ещё 
социально-политические, государственно-правовые, инновации в 
духовной сфере, инновации военные и  в области правопорядка1. 

Наиболее важными из перечисленных (с точки зрения темы 
исследования) представляются технологические, экономические, 
организационные и управленческие инновации. 

Технологические связаны с применением улучшенных, более 
совершенных способов производства продукции и направлены на 
расширение ассортимента и повышение качества, а тем самым и 
конкурентоспособности, либо производимых товаров и услуг, либо 
используемых при этом технологий, что достаточно полно отражается 
вышевведёнными сущностными характеристиками «результат» и 
«процесс». 

Экономические инновации означают использование более 
совершенных и эффективных форм специализации, кооперирования, 
диверсификации производства, новых методов организации труда и 
финансово-кредитных инструментов, видов ценных бумаг и т.п.  Они во 
многом пересекаются с организационными и управленческими, нередко 
объединяемыми одним термином – организационно-управленческие 
инновации, связанными с процессами совершенствования организации 
и структуры производства, управления конкретными экономическими 
процессами, с прогнозированием их динамики и изменением 
конъюнктуры в конкурентной среде. 

Экономические, организационные и управленческие инновации, 
оказывающие прямое, непосредственное влияние на 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта,  в большей мере, по 
сравнению с другими, характеризуются предложенным выше признаком 
«изменения».   

Следующим, часто используемым классификационным признаком 
является уровень новизны инновации или же степень потенциала 
нововведения.  В соответствии с ним выделяются эпохальные, 
базисные, комбинаторные, улучшающие инновации, а также   
микроинновации и антиинновации.  Рассмотрим наиболее важные из 
них. 

Эпохальные происходят раз в несколько столетий, знаменуя 
переход к новому технологическому или экономическому способу 
производства.  В качестве соответствующих примеров Ю.В. Яковец 
приводит освоение скотоводства и земледелия, появление 

                                           
1 Яковец Ю.В.  Указ. соч. – С. 13 – 14. 
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письменности, создание государства, промышленные революции1. 
Базисные инновации, иногда называемые также радикальными, 

подразумевают, соответственно, радикальные изменения в 
технологическом базисе общества, например, при переходе к 
очередному новому технологическому укладу, создание новых отраслей 
промышленности и новых рынков, новых форм организации и 
управления, например, акционерных обществ, монополий.  Ряд 
исследователей (Г. Менш, Ю.В. Яковец и др.) считают, что  базисные 
инновации связаны с кондратьевским циклом, наблюдаются примерно 
раз в полвека, наступая своеобразными волнами.  Они, как 
представляется, оказывают решающее влияние на 
конкурентоспособность государств и регионов в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Сущность эпохальных и базисных инноваций в наибольшей 
степени отражается в рассмотренных при анализе сущности инноваций 
признаках «изменения» и «прогресс». 

С базисными тесно связаны улучшающие инновации, которые 
фактически представляют собой продолжение (развитие, модификацию, 
дополнение) первых и их распространение в самых разных сферах 
человеческой деятельности, однако их влияние на 
конкурентоспособность, в отличие от базисных, наиболее рельефно 
проявляется в краткосрочном периоде. 

Улучшающие инновации это, пожалуй, основные и наиболее 
многочисленные, массовые нововведения в производстве и управлении, 
с которыми чаще всего и приходится иметь дело.  Именно с ними, как 
представляется, Й. Шумпетер и связывает фигуру  предпринимателя, 
способного особым образом соединять и комбинировать факторы 
(ресурсы) в производственном процессе, проявляя инициативу, 
принимая неординарные решения и внедряя новшества, и главной 
функцией которого является реформирование и революционизирование 
производства  на основе использования  изобретений, новых 
технологических решений, новых источников сырья и материалов, 
открытия новых рынков. 

Сущность и специфика улучшающих инноваций наиболее полное 
выражение находит в предложенной выше характеристике 
«деятельность». 

Значительно меньшую роль в совершенствовании производства, 
управления и социальной сферы играют микро-, псевдо- и 
антиинновации. 

Первые направлены на  улучшение только каких-либо отдельных 
элементов или параметров продукции или процессов и имеют 
небольшой потенциал эффективности.  Вторые, введённые в научный 
оборот Г. Меншем, нацелены на частичное улучшение либо обновление 

                                           
1 Яковец Ю.В.  Указ. соч. – С. 14 – 15. 
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в целом устаревших и уже исчерпавших свой потенциал эффективности 
элементов хозяйственных или социальных систем и институтов.  И 
антиинновации (категория, введённая Ю.В. Яковцом) это нововведения, 
приносящие отрицательный эффект. 

Ещё одним классификационным признаком инноваций, введённым  
Ф. Валентой, является глубина вносимых ими изменений.  В 
соответствии с этим признаком выделяются инновации различных 
уровней – от нулевого до седьмого порядков1: 

 инновации нулевого порядка означают регенерацию 
первоначальных свойств системы, сохранение и обновление её 
существующих функций; 

 инновации первого порядка это изменение количественных 
свойств системы; 

 инновации второго порядка представляют собой 
перегруппировку составных частей системы с целью улучшения её 
функционирования; 

 инновации третьего порядка это адаптивные изменения 
элементов производственной системы с целью приспособления их друг 
к другу ; 

 инновации четвёртого порядка представляют собой новый 
вариант, простейшее качественное изменение, выходящее за рамки 
простых адаптивных изменений, при котором первоначальные признаки 
системы не меняются, а происходит только некоторое улучшение их 
полезных свойств; 

 инновации пятого порядка означают изменение всех или 
большинства свойств системы, но при сохранении базовой структурной 
концепции (например, переход от электродвигателей серии «А» к серии 
«АИ»); 

 инновации шестого порядка это новый вид, качественное 
изменение первоначальных свойств системы и первоначальной 
концепции без изменения функционального принципа (например, 
возникновение бесчелночного ткацкого станка); 

 инновации седьмого порядка означают новый род, высшее 
изменение в функциональных свойствах системы и её частей, которое 
меняет её функциональный принцип (например, переход к 
полупроводникам и транзисторам, замена классического воздушного 
транспорта транспортом на «воздушной подушке»). 

Влияние инноваций различного порядка на конкурентоспособность 
стран и регионов, как показывает анализ, фактически пропорционально 
значению их уровня и быстро возрастает от нулевого к седьмому 
порядкам. 

Существуют, разумеется, и другие классификационные признаки, и 

                                           
1 Завлин П.Н., Игнатов А.А., Кулагин А.С.  Инновационная деятельность в 

условиях рынка.  – СПб.: Наука, 1994. – С. 15. 
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другие типологии инноваций, однако уже рассмотренных достаточно, 
чтобы сделать некоторые выводы. 

Во-первых, даже простое сопоставление приведённых инноваций 
различных видов показывает, что в основе всех их лежат какие-либо 
новшества, т.е. последние действительно составляют сущность 
инноваций. 

Во-вторых, несмотря на то, что новшества сильно отличаются друг 
от друга, затрагивая различные области применения, отличаясь 
степенью новизны, уровнями вносимых изменений и т.п., однако 
характеристики их всех укладываются в пять вышеприведённых 
сущностных признаков: «изменения», «результат», «процесс», 
«деятельность», «прогресс», подтверждая таким образом, что сущность 
всегда означает единство в многообразии. 

Вместе с тем научные категории, как известно, характеризуются не 
только сущностью, но и содержанием.  И если сущность, что было 
показано выше, означает общее и необходимое, выражая внутреннее 
единство явлений и процессов, нередко скрытое от непосредственного 
восприятия (новшество в разнообразных многочисленных видах 
инноваций, определяющееся теми или иными сущностными 
признаками), то содержание категории инновации представляет собой 
иное.  В отличие от сущности, оно охватывает не только общее и 
главное, но также частное (единичное) и второстепенное, присущее 
исключительно данному конкретному явлению (объекту) и отличающее 
его от всех других явлений (объектов) в рассматриваемом множестве.   

Применительно к инновациям эта сторона категории выражает то, 
что отличает инновации как явление от всех других.  Иными словами, 
содержание категории «инновация» подразумевает совокупность всех 
элементов, сторон, связей и отношений, которые образуют явление 
инновации в целом как данное конкретное качество.  При этом 
основными элементами содержания названной категории, как следует 
из проделанного анализа, будут выступать следующие: 

 принципиальные количественные и качественные изменения в 
содержании и структуре механизма хозяйствования, связанные с 
появлением новых процессов и продуктов и ведущие к росту 
результативности производственной деятельности; 

 развитие технико-технологического базиса общества; 

 повышение деловой активности и конкурентоспособности 
экономических агентов; 

 обеспечение и увеличение рентабельности бизнеса; 

 обеспечение стабильности экономического развития и 
экономического роста; 

 формирование новых общественных потребностей; 

 совершенствование мотивации труда и экономического 
прогресса. 
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Итак, проанализировав сущность и содержание категорий 
«инновация», «нововведение», «новшество» и их взаимосвязи, 
рассмотрим и уточним теперь содержание близко связанных с ними 
понятий инновационного процесса и инновационной деятельности, 
также, как отмечалось ранее, не имеющих в настоящее время единого 
толкования.  Выше характеристики «процесс» и «деятельность» 
использовались применительно к инновациям или нововведениям как их 
сущностные признаки для уточнения их внутренней природы, 
подчёркивающие сложную структуру этих категорий и определяющие их 
как динамичные явления.  Можно сказать, что здесь понятия «процесс» 
и «деятельность» использовались в узком смысле.  Однако многие 
авторы применяют названные понятия и в несколько ином, широком, 
значении. 

Вначале остановимся на инновационном процессе. Американский 
экономист Дж. Брайт рассматривает его как процесс преобразования 
научного знания в физическую реальность, изменяющую общество, 
подчёркивая при этом, что инновационный процесс – единственный в 
своём роде, который объединяет науку, технику, экономику, 
предпринимательство и управление1. 

Близкой по смыслу точки зрения придерживается А.А. Кутейников, 
рассматривающий инновационный процесс как последовательную цепь 
событий, в ходе которых новшество вызревает от идеи до конкретного 
продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной 
практике2. 

М.В. Егорова подчёркивает, что «в широком понимании 
инновационный процесс представляет собой непрерывное 
поступательное развитие, связанное с созданием, распространением и 
использованием инноваций»3.  

М.П. Посталюк считает, что «инновационный процесс по 
содержанию можно определить как согласованную совокупность связей, 
отношений по реализации инноваций с целью получения системного 
эффекта»4. 

Целый ряд зарубежных и отечественных учёных, включая, 
например, Б. Санто или Г. М. Доброва, обращают внимание на 
циклический характер инновационного процесса.  Так, по словам 
Б. Санто, в этом процессе использование результатов сферы 
исследований и разработок непосредственно вызывает технические и 
экономические изменения, которые в свою очередь оказывают обратное 

                                           
1 Куркус А.  Наука: организация, планирование, управление: система и методы 

правового регулирования. – Таллин: Валгус, 1988. – С. 30. 
2 Кутейников А.А.  Искусство быть новатором: мировой опыт рискового 

общества. – М.: Знание, 1990. – С. 4. 
3 Егорова М.В. Указ. соч. – С. 22.  
4 Посталюк М.П. Указ. соч. – С. 90. 
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влияние на деятельность этой сферы1. 
Таким образом, содержательно в инновационном процессе можно 

выделить отдельные, но взаимосвязанные, развивающиеся во времени 
стадии (или фазы) от зарождения научной идеи до превращения её в 
реальное нововведение и трансформации инновации в экономическую 
традицию, образующие инновационный цикл. 

Длительное время, вплоть до начала 1980–х гг. этот цикл 
описывался так называемыми линейными моделями, вначале моделью 
«технологического толчка» (technology push), в которой главная роль 
отводилась стадии НИОКР, а возникновение инноваций 
рассматривалось как результат собственно научных исследований.  
Затем – моделью «рыночного влияния» (market pull), где рынок выступал 
главным источником новых идей и появление инноваций определялось 
возникновением потребительских нужд, на основе которых 
осуществлялись НИОКР, обеспечивающие выход на рынок новых 
продуктов.  Главной особенностью этих моделей было то, что 
инновационный цикл рассматривался здесь как протекающий линейно и 
состоящий из ряда тех или иных последовательно переходящих друг в 
друга этапов – научных исследований, изобретений, диффузии 
инноваций, а задача инновационной политики, соответственно, 
заключалась в ускорении течения этих этапов. 

Однако позднее появилась «интегрированная (объединённая) 
модель» (integrated model), предполагающая, в частности, не 
последовательное, линейное, а одновременное, параллельное развитие 
различных этапов инновационного процесса, необязательность 
некоторых стадий (например, этапа научных исследований, когда 
новизна идеи заключается в синтезе уже существующих разработок), 
возможность возврата с любой стадии на предыдущую и т.п. и тем 
самым более приближенная к реальности. 

Различными авторами, строго говоря, даётся не одинаковое 
перечисление стадий (фаз) инновационного процесса.  Э. Менсфилд, 
например, выделяет в нём пять таких фаз: прикладные исследования; 
подготовка спецификации нового продукта, создание прототипа или 
пробного производства; разработка оснастки; подготовка 
производственного оборудования и помещений; начало производства и 
запуск нововведения на рынке2. 

Многие авторы однако считают, что классификация стадий 
инновационного процесса должна включать в свою структуру, во-
первых, фундаментальные исследования, поскольку в любых 
новшествах в конечном счёте реализуются фундаментальные идеи, во-

                                           
1 Санто Б.  Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 

1990. – С. 84 – 85. 
2 Инновационный менеджмент / Под ред. П.Н. Завлина и др. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЦИСН, 1998. – С. 54.  
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вторых, результирующую фазу, отражающую цель названного процесса.  
С этой точки зрения более предпочтительной выглядит следующая 
структура цикла: фундаментальные исследования; прикладные 
исследования и разработки; разработка продуктов и процессов; 
разработка прототипа и опытного образца; запуск новшества в 
производство и его коммерциализация. 

Заметим, что последняя фаза отграничивает инновационный 
процесс как таковой от научно-исследовательской и производственной 
деятельности, поскольку научно-исследовательская деятельность, в 
отличие от инновационного процесса, далеко не всегда и не 
обязательно завершается коммерциализацией новшества, а 
производственная деятельность может в принципе совершаться и 
вообще без применения новшеств, на основе традиционных технологий. 

Интерес, в особенности с точки зрения влияния инновационного 
процесса на конкурентоспособность хозяйственной системы 
представляет структура этого процесса, предложенная 
Т. М. Посталюком1: 

 креативная фаза, на которой в результате творчества  
фундаментальных исследований и открытий зарождаются 
инновационные идеи; 

 фаза рационализации и изобретения, где в ходе прикладных 
исследований инновационные идеи получают техническое решение и 
институциональное обеспечение; 

 фаза виртуальных и реальных разработок и экспериментов, где 
формируется прототип и опытный образец нового, т.е. само новшество; 

 фаза реального нововведения, подразумевающая комплекс 
отношений по налаживанию опытного производства и пробному выходу 
на рынок продукта, содержащего новшество; 

 фаза коммерциализации и распространения новшества (если 
рассмотрение инновационного процесса осуществляется на уровне не 
отдельного предприятия, а хозяйственной системы в целом; 

 фаза потребления (утилизации) нововведения, где происходят 
одновременно его диагностика и признание как редкой системной 
полезности; 

 фаза обновления, на которой происходит частичная или полная 
смена инноваций, т.е. или приращение новых свойств, качеств к уже 
существующей тенденции, или полное отрицание традиции как целого и 
замещение её инновацией; 

 фаза трансформации инновации и инновационных отношений в 
экономическую традицию и традиционные отношения. 

Итак, из вышесказанного следует, что инновационный процесс в 
широком смысле можно в целом определить как комплексный 

                                           
1 Посталюк Т.М. Содержание инновационного экономического процесса // 

Вестник «ТИСБИ». – 2007. – Вып. № 2. – С. 2 – 3.  
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циклический процесс создания, распространения и использования 
новшества для удовлетворения новых или уже сформировавшихся 
потребностей людей, сопровождающийся существенными 
количественными и качественными изменениями в той материально-
вещественной и социальной среде, в которой совершается его 
жизненный цикл. 

Рассмотрим, с учётом проделанного анализа, содержание понятия 
инновационной деятельности, близко связанного, а иногда и 
отождествляемого с понятием инновационного процесса.  Нередко его 
раскрывают также, исходя из понимания инновационного процесса как 
явления, охватывающего и объединяющего в единое взаимосвязанное 
целое значительное количество различных конкретных, 
функциональных видов экономической деятельности в особую 
инновационную деятельность.  Так что последняя выступает формой 
названного единства, воспроизводящей специфическую систему 
экономических отношений между людьми по поводу создания, 
внедрения, распространения, потребления новшеств и их 
трансформации в традицию1. 

Вместе с тем представляется, что инновационная деятельность в 
наиболее общем её понимании не ограничивается только названной 
совокупностью видов, а выходит за границы собственно инновационного 
процесса.  Кроме деятельности, осуществляющейся и интегрируемой в 
рамках этого процесса, содержательно к ней необходимо отнести и 
некоторые другие виды, например, маркетинговые исследования рынков 
сбыта, деятельность по информационному обеспечению исследования 
конкурентной среды, деятельность, направленную на поиск партнёров 
по финансированию и внедрению инновационных проектов и некоторые 
другие.  Близка к такому пониманию содержания рассматриваемого 
понятия Т. Ф. Емельянова, по словам которой инновационной 
деятельностью называется «процесс по стратегическому маркетингу, 
НИОКР, организационно-технической подготовке производства, 
созданию и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в 
инновацию) и распространению в другие сферы (диффузия)»2. 

Итак, подведём итоги и сделаем некоторые промежуточные 
выводы по анализу и уточнению сущностных характеристик основных 
понятий теории инноваций, отчасти кратно повторив или резюмировав, 
отчасти обобщив приведённые выше соответствующие положения. 

1. Большое количество (многие десятки) разнообразных и далеко 
не всегда стыкующихся, а иногда и противоречивых определений 
различными авторами одних и тех же понятий: «инновации», 

                                           
1 См., например: Посталюк Т.М. Указ. соч. – С. 4.  
2 Емельянова Т.Ф.  Современные формы финансирования инновационной 

деятельности предприятий с использованием механизма фондового рынка: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2006. – С. 12.  
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«нововведения», «новшества», «инновационный процесс», 
«инновационная деятельность» свидетельствуют о сложном характере 
их содержания, включающего элементы многочисленных 
пересекающихся и взаимодействующих научно-технических, 
технологических, экономических, правовых и социальных процессов и 
отношений, обусловливающим возможность неоднозначного 
толкования, и прежде всего, – о сложности содержания главной, базовой 
категории «инновация». 

В категории «инновация» находят отражение  наиболее общие 
свойства, связи и отношения между экономическими агентами, 
возникающие по поводу разработки (производства) новых научно-
технических идей, продуктов и технологий и их использования в 
процессе хозяйствования с целью повышения его эффективности 
(результативности) или получения того или иного эффекта (результата). 

Вместе с тем инновации это не только категория науки, но и 
широко использующееся понятие хозяйственной практики, обычно 
означающее то или иное изменение, нововведение, осуществляющееся 
с целью повышения результативности производства и его 
конкурентоспособности. 

2. Одной из важных причин множественности определений 
понятия «инновация», а отчасти путаницы в этой области, является 
отсутствие в экономических исследованиях и научной экономической 
литературе разграничения между сущностью и содержанием этой 
категории, а нередко и просто смешение этих понятий. 

Сущность категории, как известно, всегда означает внутреннее 
единство в разнообразных явлениях и процессах или, другими словами, 
то общее, что в них есть, что их объединяет.  Применительно к 
инновациям это будет новшество, лежащее в основе любых изменений.  
Однако, поскольку новшество касается самых различных сторон 
деятельности – выпуска нового продукта, внедрения нового 
технологического процесса, новой модели управления и др., т.е. 
многогранно, то его необходимо характеризовать совокупностью 
специальных признаков: «изменение», «результат», «процесс», 
«деятельность», «прогресс», конкретизирующих его характер и сферу 
применения. 

Что же касается содержания категории «инновация», то оно 
представляет собой совокупность всех сторон, связей и отношений, 
которые образуют явление инновации в целом как данное конкретное 
качество и отделяют его от всех других явлений и процессов. 

3. Понятия «инновации» и «нововведения» можно и 
целесообразно рассматривать как синонимы, они характеризуются 
одним и тем же вышеназванным набором сущностных признаков. 

4. Любая инновация, независимо от того, каким сущностным 
признаком она характеризуется, представляет собой не статичное, а 
динамическое понятие, поскольку лежащее в её основе новшество 
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вначале неминуемо существует лишь в виде идеи, затем, когда эта идея 
приобретает техническое решение и институциональное обеспечение, – 
в виде изобретения, опытного образца, реального нововведения, 
трансформируясь в конечном счёте в традицию.  Эта 
последовательность этапов образует в целом жизненный цикл 
инновации и называется инновационным процессом. 

5. Наиболее обобщающим понятием теории инноваций 
представляется инновационная деятельность, включающая в себя все 
фундаментальные виды деятельности, осуществляющиеся в рамках 
инновационного процесса, а также виды деятельности, обеспечивающие 
инновационный процесс и протекающие, соответственно, за его 
рамками. 
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ГЛАВА 2 
ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА, МЕХАНИЗМ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Единого общепринятого определения категории 

«конкурентоспособность», несмотря на её  широкое использование в 
экономической теории и хозяйственной практике, как и 
вышерассмотренной категории «инновация», на сегодня нет. 

Различия здесь касаются нескольких аспектов.   
Во-первых, конкурентоспособность отдельными авторами 

рассматривается  на разных уровнях обобщения –отдельного товара 
или изделия, предприятия, отрасли или национальной экономики в 
целом.  Хотя и на общеэкономическом уровне также нередко различают 
целую серию понятий – «конкурентоспособность национальной 
экономики», «макроконкурентоспособность», «национальная 
конкурентоспособность», «конкурентоспособность страны». Понятие 
конкурентоспособности используется также для характеристики 
мирового, интернационального, национального, регионального и 
локального уровней.   

Нельзя в этой связи не согласиться с мнением группы авторов –  
Л.Н. Сафиуллина и др., что «в самом широком смысле применительно к 
экономической сфере конкурентоспособность означает обладание 
свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического 
соревнования, причём эти свойства могут относиться к различным 
субъектам конкурентной борьбы: видам продукции, предприятиям 
(товаропроизводителям), отраслям и, наконец, странам.  
Конкурентоспособность рассматривается как в факторной, так и в 
результирующей плоскостях»1.  При этом различные подходы, 
определения и оценки часто оказываются далеко не одинаково 
трактуемыми как по смыслу, так и по содержанию, малосвязанными или 
вообще не связанными между собой, особенно по уровням 
рассмотрения, а нередко и просто противоречащими друг другу.   

Например, для  оценки макроконкурентоспособности обычно 
применяются  показатели объёма структуры и темпов роста ВВП (ВНП), 
производительности труда, структуры экспорта и импорта, доли 
расходов на НИОКР в национальном доходе.  А конкурентоспособность 
страны характеризуется индикаторами, определяющими её возможность 
производить товары, качественные, потребительские и ценовые 
характеристики которых определяют их успех на внешнем рынке. 

Во-вторых, конкурентоспособность связывается теми или иными 

                                           
1 Сафиуллин Л.Н., Сафиуллин А.Р., Хазиахметов Б.З.  Структурное 

исследование конкурентоспособности Республики Татарстан. – Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 2011. – С. 3. 
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авторами с самыми различными свойствами вещей (предметов) или 
явлений, в т.ч. и взаимоотрицающими. Это обусловлено одновременно 
многовариантностью, конкретностью и относительностью понятия.  
Характеристик, определяющих конкурентоспособность, – множество.  
Однако в каждом конкретном случае из этого множества выбираются 
лишь некоторые, наиболее подходящие к ситуации.  При этом предметы 
(или явления), обладающие этими выбранными характеристиками, 
являются конкурентоспособными на одном конкретном рынке, но могут 
быть абсолютно неконкурентоспособными на других. 

В-третьих, очень часто многими исследователями само понятие 
конкурентоспособности явно или неявно фактически подменяется 
различными следствиями, вытекающими из этого свойства, что ещё 
более усложняет идентификацию содержания последнего и его единое 
понимание. 

Не случайно в работе «Информационное обеспечение управления 
конкурентоспособностью» под ред. С.Г. Светунькова авторами 
подчёркивается, что «мало найдётся экономических понятий, 
относительно которых разногласия носили бы столь выраженный 
характер.  Понимая, что свойство конкурентоспособности изделий 
объективно существует, и в то же время ощущая отсутствие единства 
взглядов в этом вопросе, очень многие исследователи стремятся 
оперировать релевантной терминологией, не объясняя, что же они, 
собственно, имеют ввиду.  Более того, отдельные авторы утверждают, 
что универсального определения конкурентоспособности нет и быть не 
может, а всё зависит от того, применительно к какому объекту 
(предмету) или субъекту оно относится»1. 

Проанализируем некоторые из наиболее часто встречающихся  и 
наиболее типичных подходов трактовок конкурентоспособности.  Самым 
распространённым из них является, пожалуй, привязывание понятия 
конкурентоспособности к тем или иным качественным характеристикам 
изделия, деятельности фирмы, функционирования отрасли, региона и 
т.п.  На уровне отдельных видов (изделий, предметов) 
конкурентоспособность, в соответствии с этим подходом, фактически 
просто отождествляется с качеством произведённого продукта.  При 
этом само качество обычно понимается в широком смысле, как 
некоторый набор технических характеристик, параметров изделия, 
делающих его привлекательным для потребителя.  Как подчёркивает 
С.Г. Светуньков, «при приобретении товара потребитель останавливает 
свой выбор на том образце среди аналогичных, который в наибольшей 
степени удовлетворяет его потребность. Каждая потребность, 
независимо от того, относится ли она к сфере производства или к сфере 

                                           
1 Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под 

ред. С.Г. Светунькова // Бизнес и банки. – 2004. – № 1. – С. 2. – URL: 
www.marketing.spb.ru.  
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личного пользования, характеризуются совокупностью параметров, 
описывающих область её существования и содержание необходимого 
полезного эффекта.  Для того, чтобы рассматриваемый вид продукции 
был пригоден для удовлетворения данной потребности и представлял 
интерес для покупателя, он также должен обладать комплексом 
соответствующих параметров.  Можно считать идеальным случай, когда 
совокупности параметров товара и параметров потребностей 
совпадают.  Поэтому для изготовления конкурентоспособной продукции 
продуцент должен стремиться максимально точно прогнозировать 
потребности потенциального покупателя»1. 

На уровне фирмы, отрасли, региона, страны  характеристика 
качества нередко трансформируется  в категорию эффективности 
(эффективности деятельности, эффективности функционирования, 
эффективности управления).  Так, по мнению П.С. Завьялова, 
конкурентоспособность, рассматриваемая применительно к 
«отдельному товару, это совокупность качественных и стоимостных 
характеристик изделия, обеспечивающая удовлетворение конкретной 
потребности покупателя.  Конкурентоспособность предприятия можно 
определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности 
и её практической прибыльной реализации в условиях конкурентного 
рынка.  А применительно к региону или стране – это концентрированное 
выражение экономических, научно-технических, производственных, 
организационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей 
системы (равно как и любого конкурентного товаропроизводителя), 
которые реализуются  в товарах и услугах, успешно (или безуспешно) 
противостоящих конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках»2. 

К разновидностям определений, трактующих 
конкурентоспособность с позиции качества (эффективности) и 
относящихся к разным уровням общности (от изделия до страны), можно 
отнести также следующие.  

Большой энциклопедический словарь определяет 
конкурентоспособность как свойство товара, услуги или какого-либо 
субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 
присутствующими там аналогичными услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений3 (т.е. имеющего не худшие качества).  
Оценка этого свойства, по мнению авторов, позволяет выделять 
высокую, среднюю и низкую конкурентоспособность. 

                                           
1 Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под 

ред. С.Г. Светунькова… .  – С. 5.  
2 Завьялов П.С. Конкурентоспособность в экономической политике 

зарубежных стран //Маркетинг. – 1966. – № 2. – С. 32; Завьялов П.С.  
Конкурентоспособность и маркетинг //РЭЖ. – 1995. –  № 2. – С. 50.  

3 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп.  и 
перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – С. 374. 
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Э.А. Уткин, Н.И. Морозова и Г.И. Морозова рассматривают 
конкурентоспособность как способность объекта выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях 
конкретного рынка1.  В этом определении характеристика «аналогичные 
объекты», скорее всего, означает: сравнимые по качеству. 

Р.А. Фатхутдинов утверждает, что конкурентоспособность это 
свойства объекта, характеризующие степень удовлетворения 
конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке2, т.е. опять же – 
сравниваемыми по качеству. 

По мнению авторов доклада Специального комитета по внешней 
торговле Палаты лордов, конкурентоспособность это наличие у 
компании возможностей производить товары и услуги наивысшего 
качества и с более низкими издержками, чем у её национальных и 
международных конкурентов3. 

Перекликается с этим определением точка зрения членов Совета 
по конкурентной политике США, отмечавших в докладе Президенту и 
Конгрессу, что конкурентоспособность страны (правомерно добавить – и 
региона) это способность производить товары и услуги, которые прошли 
проверку на качество на международных рынках при постоянном 
повышении и устойчивости уровня жизни населения в долгосрочном 
периоде4. 

Весьма характерным для рассматриваемого подхода являются 
определения конкурентоспособности группой исследователей – П.Дж. 
Баклей и др. и консалтинговой группой по конкурентоспособности 
(Ciampi Group)5. 

Согласно первой, конкурентоспособность включает в себя как 
производительность (достижение целей при возможных минимальных 
издержках), так и эффективность (определение правильных целей).  
Первоочередными здесь являются производственные цели.  
Конкурентоспособность включает в себя определение как конечного 
результата, так и процесса достижения этого результата. 

А по схожему мнению второй группы, конкурентоспособность 
включает в себя элементы производительности, эффективности и 
прибыльности.  Но это, – подчёркивают авторы, – не является её 

                                           
1 Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И.  Инновационный менеджмент. – М.: 

АКАЛИС, 1996. – С. 159.  
2 Фатхутдинов Р.А.  Менеджмент конкурентоспособности товара. – М.:  

АО «Бизнес-школа Интелсинтез», 1995. – С. 9.  
3 Цит. по: Пантелеев А.В.   Теоретические подходы к исследованию 

конкуренции и конкурентоспособности // Вестник Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2009. – № 5. – С. 
18.   

4 Там же. – С. 19.   
5 Там же. – С. 17 – 18.  



 33 

конечной целью.  Конкуренция это действенное средство для 
достижения повышения уровня жизни и улучшения общественного 
благосостояния.  На мировом уровне конкурентоспособность создаёт 
основу для неинфляционного повышения доходов  людей путём 
повышения производительности и эффективности в связи с 
международной специализацией. 

Содержательно к этому же направлению можно отнести понимание 
конкурентоспособности регионов Европейской Комиссией, в документах 
которой, по словам Д. Сепика, она определяется как макроконцепция, а 
не специфически региональный вопрос, т.е. конкурентоспособность 
регионов ассоциируется с конкурентоспособностью страны. 
«Конкурентоспособность страны, – говорится в этих документах, – 
является степенью, в которой она способна в рамках свободных и 
справедливых рыночных условий производить товары и услуги, 
способные соответствовать требованиям международного рынка, в то 
же время повышая реальные доходы своих граждан. 
Конкурентоспособность на национальном уровне основана на 
превосходящей производительности труда и способности экономики 
перенести акцент на высокопроизводительные виды хозяйственной 
деятельности, способные, в свою очередь, обеспечить повышение 
реальных доходов населения. Конкурентоспособность связана с 
повышением уровня жизни, расширением возможностей для занятости и 
способностью нации выполнять свои международные обязательства. 
Это – не просто мера способности нации продавать свою продукцию за 
рубежом и поддерживать равновесие торгового баланса». (Отчет 
Комиссии по конкурентоспособности при Председателе Европейской 
Комиссии, 1984 г.).  

Это определение было затем несколько уточнёно. «Экономика 
страны является конкурентоспособной, если ее население имеет 
достаточно высокий и растущий уровень жизни и высокий уровень 
занятости на устойчивой основе. Более конкретно, уровень 
экономической активности не должен вызвать неустойчивого внешнего 
платежного баланса экономики и ставить под сомнение благосостояние 
будущих поколений». (Европейский отчет о конкурентоспособности, 
2000 г.). «Конкурентоспособность…понимается как устойчивый рост 
уровня жизни в стране и как можно меньший уровень вынужденной 
безработицы». (Европейский отчет о конкурентоспособности, 2001 г.)1.  

Анализируя подход Европейской Комиссии и делая 
соответствующие выводы, Д. Сепик обращает внимание на несколько 
обстоятельств, наиболее интересными и важными из которых нам 
представляются следующие.  

                                           
1 Сепик Д.  Конкурентоспособность регионов: некоторые аспекты. – М.: 

Российско-Европейский Центр Экономической Политики (РЕЦЭП), 2005. – С. 6 – 7. – 
URL: http://www.recep.ru/files/documents/regional_competitiveness_ru.pdf  
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Первое.  Конкурентоспособность – не краткосрочный феномен, она 
должна быть устойчивой и иметь долгосрочное влияние. Поэтому 
политика, подобная социальному демпингу и региональному налоговому 
демпингу по отношению к соседним регионам нецелесообразна.  

Второе. Конкурентоспособность иногда ставится в зависимость от 
роста производительности. Тем не менее, производительность – не 
более чем один из важных показателей конкурентоспособности. Она 
безусловно не является объяснением конкурентоспособности. 

Третье. Нецелесообразно и иногда даже опасно ассоциировать 
конкурентоспособность страны или региона с конкурентоспособностью 
отдельного предприятия, поскольку, во-первых, страна или регион, даже 
не будучи конкурентоспособными, не прекращают своего 
существования. Во-вторых, конкурентоспособность на уровне региона не 
предусматривает «игры с нулевым результатом», когда успех одних 
происходит в ущерб другим, как на микроэкономическом уровне. На 
самом деле, успех одного региона создает также возможности для 
других регионов, в особенности – соседних. Эти регионы, в числе 
прочего, могут получить преимущества от эффекта полюса роста, 
созданного динамичным регионом. В-третьих, создание занятости (как 
на количественном, так и на качественном уровне) является одним из 
показателей успеха региона в деле достижения конкурентоспособности. 
Это очевидно не применимо к конкурентоспособности фирмы. Более 
того, если экономика региона состоит из высоко-конкурентных 
предприятий с микроэкономической точки зрения, но их деятельность 
создает низкую прибавочную стоимость в пересчете на работающего, 
регион не будет считаться конкурентоспособным.  

Четвёртое.  Тот факт, что «в рамках региона существуют общие 
особенности, влияющие на конкурентоспособность всех расположенных 
в нем компаний», доказывает, что региональные условия являются 
фактором/детерминантом конкурентоспособности, т.е. конкурентные 
преимущества могут и должны создаваться, а не восприниматься как 
заданные и неизменные1.  

Таким образом, очевидно, что в документах Европейской Комиссии 
даётся интересное и актуальное определение конкурентоспособности 
страны (региона), в полной мере соответствующее задачам и целям 
Евросоюза, провозглашённым, в частности, на Лиссабонском совещании 
Совета ЕС, согласно которой ЕС должен в течение десятилетия стать 
самой конкурентоспособной и наукоемкой экономикой в мире, способной 
к устойчивому экономическому росту при создании большего количества 
более качественных рабочих мест и более высокой степени социальной 
сплоченности.  

Вместе с тем рассмотренное определение даёт, по нашему 
мнению, чрезмерно расширительное и в целом не бесспорное 

                                           
1 Сепик Д.  Указ. соч. – С. 7 – 8. 
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толкование содержания конкурентоспособности страны (региона), 
объединяя в своих рамках понятия и категории, во-первых, лежащие в 
разных экономических плоскостях и непересекающиеся между собой, 
например, способность производить товары, соответствующие 
требованиям международного рынка, и реальные доходы граждан, 
которые вряд ли зависят напрямую от этой способности и определяются 
совсем другими факторами и условиями.  Во-вторых, понятия, 
связанные иной причинно-следственной связью, нежели это вытекает из 
рассмотренных материалов.  Так, «достаточно высокий и растущий 
уровень жизни населения и высокий уровень занятости на устойчивой 
основе» вряд ли можно отождествлять с конкурентоспособностью или 
рассматривать как её условие.  Наоборот, они (названные уровни) 
скорее сами выступают следствиями конкурентоспособности 
экономической системы.  Иначе получается, что страна или регион с 
недостаточно высоким уровнем жизни или уровнем занятости в 
принципе не могут быть конкурентоспособными, хотя в 
действительности это не так. 

На это противоречие фактически обращает внимание и Д. Сепик в 
одном из своих выводов, отмечая, что конкурентоспособность (в 
трактовке Европейской Комиссии) «определяется результатами 
(уровнем жизни / доходами), а не факторами, влияющими на неё саму»1. 

Кроме того, в анализируемом подходе никак не раскрывается и не 
комментируется связь и соотношение конкурентоспособности экономики 
страны (региона) с её конкурентными преимуществами, хотя о 
последних и упоминается.   

Второй подход, наряду с рассмотренным, хотя и менее 
распространённый, нередко называемый «инженерным», связывает 
конкурентоспособность субъекта с его способностью использовать в 
своей деятельности в соответствующих экономических условиях более 
высокий технологический и управленческий опыт2.  

И можно назвать ещё один, третий, подход, также существенно 
менее распространенный, чем первый, хотя отчасти и пересекающийся 
с точкой зрения Европейской Комиссии, который представляет 
конкурентоспособность как способность национальных предприятий и 
отраслей аккумулировать технологический, человеческий и физический 
капитал, рассматривая их в качестве ключевых  компетенций.  Согласно 
этому подходу, наиболее конкурентоспособными странами или 
регионами являются те, которые способны обеспечить национальных 

                                           
1 Там же. – С. 7.  
2 См., например: Dertouzos M,  Lesstor R., Solow R. Made in America, 1989 

(Report by the MIT Commission on Productivity); Taddei R., Coriat B., Maid in 
France,1993 (Report of the Ministry of Industry/Commissariat General du Plan Study on 
French Industry in International Competition); Shimida M. Made in Japan; Homell E. 
Improving Productivity for Competitive Advantage ,1992 (Report by the Royal Swedish 
Academy of Engineering Sciences on Best in the Word: What Can  We Leam?).  
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инвесторов и отечественных товаропроизводителей высоким и 
устойчивым доходом1. 

Итак, из серии вышеприведённых высказываний и определений, в 
частности, хорошо виден относительный, а отчасти и субъективный 
характер понятия конкурентоспособности. Конкурентоспособность это не 
внутреннее свойство вещи (изделия) или хозяйственной системы, 
имманентно присущее ей, а внешнее, приобретённое, становящееся 
таковым только во взаимодействии (во взаимоотношении) с другими 
предметами или субъектами отношений на рынке, в сфере обращения.  
Иными словами, то, что хорошо, предпочтительно (конкурентоспособно) 
для одного потребителя или в данное конкретное время, может быть 
абсолютно неприемлемым для другого или для того же, но в иное 
время. 

Вернёмся к анализу первого, главного, подхода и рассмотрим точку 
зрения С.Г. Светунькова на проблему соотношения 
конкурентоспособности и качества.  Разделяя утверждения ряда 
называвшихся и цитировавшихся им исследователей о тесной 
взаимосвязи этих категорий, он вместе с тем считает, в отличие от них 
некорректным полное отождествление этих понятий, приведя ряд 
соответствующих аргументов. 

Во-первых, по его мнению, конкурентоспособность любого товара 
определяется совокупностью только тех его свойств, которые 
представляют непосредственный интерес для покупателя и 
обеспечивают удовлетворение данной потребности, а другие 
показатели, которые выходят за указанные рамки, при оценке 
конкурентоспособности браться во внимание не должны. Другими 
словами, показатели, учитывающие эффект продукции для 
изготовителя, нередко не представляют никакого интереса для 
потребителя. 

Во-вторых, весьма проблематичным является выбор базы, 
сравнение с которой является необходимым условием определения 
уровня качества продукции. 

В-третьих, с позиции качества можно сравнивать только 
однородные объекты по назначению, применению, а также по 
конструктивным и технологическим особенностям.  В то время как с  
позиции конкурентоспособности не только возможно, а часто и 
необходимо сравнение образцов, неоднородных по элементной базе, по 
принципам функционирования или технологии изготовления, но 
удовлетворяющих, хотя и различными способами, одни и те же 
потребности. 

В-четвёртых, определение качества, сделанное в полном 
соответствии с действующими нормативами, тем не менее не даёт 

                                           
1 См., например: Do you think there is competitiveness problem?//Harvard 

business review. – Boston, 1987. – Vol. 65. – N 3. – P. 8 – 15. 
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оценки уровня конкурентоспособности продукции, поскольку последняя 
определяется только в процессе сбыта и полностью зависит от 
отношения к ней покупателя.  В этом случае можно сказать, что качество 
является необходимым, но недостаточным условием для принятия 
решения о покупке товара. 

В-пятых, понятия «качество» и «конкурентоспособность» относятся 
к разным сферам проявления.  Качество изделия закладывается ещё в 
сфере проектирования и производства, проявляясь затем в процессе 
использования, т.е. в сфере потребления.  В то время как 
конкурентоспособность может быть установлена и имеет место только 
при продаже, т.е. в сфере обращения. 

В-шестых, конкурентоспособность это рыночная категория, которая 
отражает одно из важнейших свойств рынка – его конкурентность.  При 
неизменных качественных характеристиках продукта его 
конкурентоспособность может изменяться в весьма широких пределах, 
реагируя на те или иные  факторы, определяемые окружающей внешней 
средой1. 

К этим аргументам можно добавить, что конкурентоспособность 
изделия это действительно ещё не качество, во-первых, потому, что на 
рынке всегда может оказаться товар ещё более высокого качества, что 
сделает первый не конкурентоспособным (если эти понятия 
отождествлять).  А во-вторых, независимо от качества изделий, они 
могут быть конкурентоспособными, находят свою нишу и своего 
потребителя, нередко будучи даже более востребованными по 
сравнению с особо высококачественными.  Примером могут быть 
товары различного назначения, поставляемые из некоторых азиатских 
стран, часто не отличающиеся высоким  качеством, но продаваемые по 
относительно низким ценам и пользующиеся  значительным спросом на 
рынках всего мира, т.е. вполне конкурентоспособные. 

Последнее, кстати, ещё раз подтверждает, что 
конкурентоспособность это категория прежде всего сферы обращения. 

Вместе с тем нельзя игнорировать и тесную связь понятий 
качества и конкурентоспособности.  Качество вещи (изделия) создаёт 
реальные предпосылки для конкурентоспособности, выступает (наряду с 
другими, например, с ценой) одним из важнейших её факторов. 

Связать эти два понятия (качество и конкурентоспособность), как 
показывает анализ, целесообразнее всего через понятие конкурентного 
преимущества.  Последнее широко используется в теории конкуренции, 
хотя, к сожалению, тоже не получило какого-либо единого толкования.  
Однако, исходя из логики настоящего исследования, конкурентное 
преимущество можно определить как такое свойство (особенность) 

                                           
1 Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под 

ред. С.Г. Светунькова // Бизнес и банки. – 2004. – № 1. – С. 5 – 7. – URL: http: 
www.marketing.spb.ru.  
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вещи (изделия), а также и экономической системы любого уровня 
(предприятия, отрасли, региона, страны), реализация которого 
обеспечивает успех на рынке.  Тогда конкурентоспособность 
экономической системы любого уровня будет означать не качество и не 
эффективность, а такую характеристику этой системы, которая 
показывает её способность создавать и реализовывать свои 
конкурентные преимущества для достижения поставленных целей.  Чем 
больше конкурентных преимуществ сформировано и накоплено или 
просто унаследовано от природы и чем полнее они реализуются, тем 
выше конкурентоспособность данной системы.  При этом только простое 
наличие тех или иных конкурентных преимуществ само по себе ещё не 
означает конкурентоспособности системы, их необходимо ещё 
реализовать. 

С этой точки зрения, качество изделия (а равно и любой 
используемой технологии, процесса, управленческой и иной новации и 
т.п.) либо эффективность хозяйственной системы какого-либо уровня 
это ещё не конкурентоспособность, а его конкурентное преимущество, 
реализация которого обеспечивает конкурентоспособность. 

Подчеркнём принципиальную разницу между понятиями 
конкурентного преимущества и конкурентоспособности.  Если первое 
является внутренним свойством вещи (изделия), предприятия, отрасли 
и т.п., объективно присущим им, то второе – внешним, приобретённым 
на рынке, временным и имеющим смысл только в том или ином 
конкретном экономическом отношении. 

Весьма близкое к сформулированному понятие 
конкурентоспособности даёт О.Г. Кухаренко.  Конкурентоспособность 
экономики, – утверждает она, – это способность экономики участвовать 
в международной торговле, удерживать и расширять определённые 
сегменты на мировых рынках, производить продукцию, 
соответствующую мировым образцам.  Она определяется технико-
экономическим уровнем производства в стране, величиной издержек 
производства, качеством производимых товаров, развитостью 
инфраструктуры, наличием абсолютных и относительных конкурентных 
преимуществ1. 

Нетрудно видеть, что фактически всё, что перечисляется 
автором – способность участвовать в международной торговле, 
удерживать и расширять сегменты рынка и т.п., это и есть конкурентные 
преимущества, совокупная реализация которых и обеспечивает 
конкурентоспособность системы.  Да и сама автор далее по тексту 
подчёркивает, что «конкурентоспособность – это динамическая 
многофакторная относительная характеристика экономики, тесно 

                                           
1 Кухаренко О.Г.  Влияние инноваций на рост конкурентоспособности 

экономики в условиях глобализации: автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2010. – 
С. 18. 
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связанная с текущим состоянием и дальнейшим развитием 
конкурентных преимуществ экономики, определяющих уровень 
производительности в стране.  Уровень же производительности, в свою 
очередь, определяет доходы в экономике, а также прибыльность 
инвестиций для инвесторов»1.  

Интерес представляет данная названным автором классификация 
конкурентных преимуществ, основывающаяся на специфике развития 
экономических систем.  Для экономик сырьевой направленности, по её 
мнению, наибольшее значение имеют ресурсные конкурентные 
преимущества.  Для традиционных экономик – продвинутые технологии, 
финансовые ресурсы, нематериальные активы, дифференциация 
продукции.  А для высокотехнологичных экономик в качестве главных 
конкурентных преимуществ выступают знания, инновации, 
динамичность внутреннего рынка. 

Сходной точки зрения на соотношение понятий 
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ придерживается 
также В.В. Белоусов.  Управление конкурентоспособностью, считает он, 
заключается в рациональном использовании имеющихся конкурентных 
преимуществ, наращивании перспективных, выявлении и создании 
потенциальных, а также в оценке, анализе и учёте факторов рыночной 
среды, повышающих или понижающих конкурентоспособность 
предприятия в процессе его хозяйственной деятельности по 
производству конкурентоспособной продукции, товаров, услуг, выборе и 
реализации соответствующей стратегии и тактики для достижения 
намеченной цели развития2.  При этом конкурентные преимущества он 
считает регулируемыми и  управляемыми факторами 
конкурентоспособности, стратегии реализации которых являются 
взаимозависимыми и взаимопроникающими3. 

И хотя анализ и сформулированные положения сделаны автором в 
отношении промышленного предприятия, они легко обобщаются для 
хозяйственной системы любого уровня, в т.ч. отрасли или региона.  Тем 
более, что ещё М. Портером в теорию конкуренции и 
конкурентоспособности на макроэкономическом уровне был привнесён 
микроэкономический подход, поскольку, по его словам, на мировых 
рынках конкурируют не страны, а фирмы4.  Что же касается государства, 
то его роль состоит в создании максимально благоприятных условий для 
функционирования национальных предприятий путём 
целенаправленного формирования необходимой правовой базы и 
конкурентной среды, а также через разработку и реализацию адекватной 

                                           
1 Там же. – С. 19.  
2 Белоусов В.В.  Управление конкурентоспособностью промышленного 

предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Ижевск, 2008. – С. 12.  
3 Там же. – С. 14 – 15. 
4 Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 

1993. – С. 51. 
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налоговой, бюджетной, таможенной и других политик. 
Сказанное относительно государства в полной мере относится и к 

региону, тем более такому, которое имеет явно выраженные 
конкурентные преимущества, и компании которого выступают в качестве 
самостоятельных игроков на мировых рынках.  Здесь задача 
региональных органов государственной власти и управления 
аналогична.  Это в первую очередь создание всего комплекса 
необходимых организационно-экономических и институциональных 
условий, обеспечивающих оптимальное функционирование таких 
предприятий. 

В свете вышесказанного о конкурентных преимуществах и их 
связях с конкурентоспособностью хозяйственных систем, рассмотрим 
подход М. Портера к проблеме содержания понятия конкурентных 
преимуществ и роли последних в развитии и эффективности 
хозяйственной деятельности экономических субъектов. На основе 
анализа большого количества конкретных статистических данных, 
охватывающих примерно 100 отраслей, М. Портер пришёл к выводу, что 
главным в конкурентной политике должен быть анализ формирования 
(создания, развития и удержания) ими конкурентных преимуществ.  
«Именно понимание причин того, как фирмы данной страны могут 
создавать и удерживать конкурентные преимущества в своей отрасли, и 
есть правильный подход не только при выработке политики отдельно 
взятой фирмы, но и для достижения общенациональных экономических 
задач», – подчёркивал он1.  При этом в развитии конкурентных 
преимуществ М. Портер выделил четыре стадии: факторов 
производства, инвестиций, инноваций и богатства. 

На первой стадии преимущества достигаются за счёт наличия и 
использования людских и финансовых ресурсов. В этом периоде 
экономическая система наиболее чувствительна к таким явлениям, как 
экономические кризисы, колебания валютных курсов и т.п., что, кстати, 
весьма характерно для экономики современной России. 

На второй стадии – стадии инвестиций конкурентные 
преимущества обеспечиваются эффективной и даже «агрессивной» 
инвестиционной политикой, направленной на разработку и внедрение 
улучшенных технологий и расширение масштабов производства и 
сбыта, на увеличение вложений в наукоёмкие производства, на 
создание эффективной научно-технической и экономической 
инфраструктуры. 

Особое значение имеет третья, инновационная стадия, когда 
конкурентные преимущества активно образуются самими субъектами 
хозяйствования, а отечественные предприятия не только улучшают 
иностранные технологии, но и создают свои собственные.  Эта стадия 
характеризуется широким использованием инноваций во всех сферах 

                                           
1 Портер М.  Конкуренция. – М., СПб, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2000. – С. 21.  
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экономики и управления, созданием стимулов для введения новой 
техники и технологий, ростом количества научных учреждений и 
организаций, ориентированных непосредственно на запросы фирм и 
отраслей и т.п. 

Что касается стадии на основе богатства, то она, по М. Портеру, в 
отличие от первых трёх, означает спад и постепенную утрату 
завоёванных конкурентных позиций, запаздывание с модернизацией и 
обновлением производства и постепенное снижение уровня жизни 
населения1. 

Развивая высказанные положения, М. Портер описал затем 
достигаемое хозяйствующим субъектам в ходе конкурентной борьбы 
экономическое благосостояние четырьмя детерминантами 
конкурентного преимущества, образующими так называемый 
«национальный ромб», каждой вершине которого соответствует своя 
детерминанта2: 

– первая из них – «параметры факторов», к которым автор отнёс 
материальные и нематериальные условия, необходимые для 
формирования конкурентного преимущества как  в самой фирме, так и 
стране в целом.  В зависимости от конкретных значений этих факторов у 
фирмы могут сложиться как благоприятные, так и неблагоприятные 
условия для создания и поддержания конкурентного преимущества;  

 – вторая детерминанта это стратегия фирм, их структура и 
соперничество.  Действия конкурирующих фирм приводят  к созданию 
новых условий их функционирования.  При этом важно учитывать, что 
нельзя рассчитывать на возникновение конкурентного преимущества, 
если в стране (и аналогично – регионе) отсутствует конкурентная среда, 
а стратегии не ориентированы на деятельность в условиях 
соперничества; 

– третья детерминанта это параметры спроса, в числе которых 
находятся: требовательность потребителей к качеству товаров и услуг; 
эластичности спроса по цене и уровню дохода, перекрёстная 
эластичность; степень осознания различными социальными группами 
населения и субъектами хозяйствования актуальности своих 
потребностей; национальные традиции и обычаи; фазы жизненного 
цикла спроса и другие параметры, характеризующие спрос, его 
величину и динамику; 

– четвёртая детерминанта это родственные и поддерживающие 
отрасли, обеспечивающие фирму необходимыми материалами, 
полуфабрикатами, комплектующими изделиями и другими 
материальными средствами и необходимыми информационными 
объектами.  Они являются обязательным условием создания и 
поддержки конкурентных преимуществ, их считают стимуляторами 

                                           
1 Там же. – С. 21 – 24. 
2 Там же. – С. 175.  
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научно-технического прогресса в регионах, отраслях и фирмах. 
В эту общую систему детерминантов М. Портером дополнительно 

были включены ещё два фактора – «случай» и «правительство», 
действие которых способно либо существенно усилить, либо, наоборот, 
ослабить конкурентное преимущество страны.  К случайным факторам 
он отнёс также события, которые имеют мало общего  с условиями 
развития экономики страны, а также усилиями фирм или органов власти.  
Роль же правительства заключается в деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной властей, оказывающей серьёзное влияние 
на все вышеназванные детерминанты. 

Отдавая должное исследованиям М. Портера, внёсших огромный 
вклад в развитие теории конкуренции и конкурентных отношений, 
подход которого в этой области нередко даже называют концепцией 
конкурентных преимуществ, заметим, тем не менее, что не со всеми 
положениями и выводами автора можно безоговорочно согласиться, ряд 
из них нуждается в уточнении, а возможно и переосмыслении. 

Например, несмотря на широкое использование понятия 
конкурентного преимущества, он в явной форме так и не раскрывает ни 
его сущности, ни содержания, ни связей с другими категориями, 
фактически ограничиваясь в основном прикладными вопросами их 
реализации в деятельности фирм. 

Трудно отделаться от впечатления, что понятие конкурентных 
преимуществ фактически отождествляется им с понятием 
конкурентоспособности, которые, как было показано выше, хотя и 
действительно тесно взаимосвязаны, но выражают разные стороны 
экономических отношений и, образно говоря, находятся в разных 
экономических плоскостях.  Если сущностью конкурентного 
преимущества является потенциальная возможность успеха на 
конкурентном рынке, связываемая с каким-либо конкретным 
внутренним,  унаследованным или приобретённым свойством вещи 
(понятия) или любой хозяйственной системы (например, с качеством 
изделия,  наличием богатых природных ресурсов, устойчивым ростом 
ВВП и т.п.), которая, кстати, может навсегда  и остаться только 
потенциальной, то сущность конкурентоспособности – в ином.  В 
наиболее общем смысле она заключается как раз  в способности 
изделия или хозяйственной системы реализовать имеющийся у неё 
потенциал (в виде конкурентного преимущества или преимуществ) в 
реальном взаимодействии (в конкретных конкурентных экономических 
отношениях) с другими субъектами хозяйствования. 

В свете сказанного вряд ли можно согласиться и с утверждением  
М. Портера о том, что конкурентные преимущества страны не 
наследуются, а создаются.  Напротив, они и создаются, и наследуются.  
Например, Россия унаследовала от СССР такие конкурентные 
преимущества как выгодное географическое положение, мощный 
ресурсный потенциал, достаточно высокое техническое развитие ряда 
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отраслей и др.  А вот реализуются ли они в конкурентоспособности 
российской экономики – это другой вопрос.  Ряд из них, например, 
высокий уровень развития авиационной промышленности и некоторых 
других отраслей машиностроения уже, к сожалению, утрачен.  Думается, 
что утверждения автора о невозможности наследования относятся не к 
конкурентным преимуществам, а, скорее, к конкурентоспособности, 
которую действительно нельзя унаследовать, поскольку она 
проявляется только в действии, в динамике, в отношениях.   

Весьма спорна, по крайней мере, неоднозначна позиция автора, 
абсолютизирующая конкурентные преимущества, создаваемые в 
кластерах, которые он определял как группы «географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определённой сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга»1.  
Кластерный подход, вообще, лежит в основе анализируемой М. 
Портером концепции конкурентных преимуществ.  Конечно, роль 
кластеров в создании названных преимуществ исключительно важна.  А 
теория кластеров позволяет по существу под новым углом зрения 
рассмотреть всю проблему конкурентоспособности экономики в целом.  
Однако тем не менее в мировой хозяйственной практике существует 
немалое количество примеров высокой конкурентоспособности 
компаний – «одиночек», функционирующих и наращивающих свои 
конкурентные преимущества вне каких-либо кластеров.   

С учётом всего вышесказанного уточним некоторые наиболее 
важные моменты проблемы соотношения конкурентных преимуществ и 
конкурентоспособности региона, а также возможности количественной и 
качественной оценки региональной конкурентоспособности. 

Если исходить из проделанного анализа и логики работы, то общий 
подход к проблеме  и её решению будет выглядеть следующим 
образом. 

1. Регион следует понимать не просто как некоторую 
пространственно-географически определённую территорию или 
пассивную внешнюю среду предприятий и организаций, в пределах 
которой происходит взаимодействие различных субъектов 
экономических отношений, а как самостоятельную хозяйственную 
систему, способную к осуществлению расширенного воспроизводства за 
счёт имеющихся у неё ресурсов и функционирующую по законам рынка. 

Приобретение российскими регионами такого, относительно нового 
для них статуса – не просто административных единиц, а полноправных 
участников национальной и мировой экономики, связано с двумя 
моментами.  Во-первых, с переходом к рынку, который «естественным» 
образом обусловил новое социально-экономическое положение 
регионов и необходимость их взаимодействия на конкурентной основе.  

                                           
1 Портер М.  Международная конкуренция. … – С. 207. 
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Во-вторых, быстрое развитие процессов глобализации в мировой 
экономике, которое, с одной стороны, создаёт принципиальную 
возможность для регионов быть активными участниками мировых 
экономических процессов, а с другой, – делает конкурентоспособность 
их экономических систем необходимым условием развития. 

2. Регион, определённый вышеназванным образом, т.е. как 
самостоятельная региональная хозяйственная система, 
функционирующая по законам и принципам расширенного 
воспроизводства в условиях рынка, обладает какими-либо 
конкурентными преимуществами, т.е. такими внутренне присущими 
региону свойствами, реализация которых может обеспечить успех в 
конкурентной борьбе, например, занять определённую долю 
национального рынка. 

Конкурентные преимущества могут иметь разную природу и по-
разному классифицироваться.  Например, регион будет обладать 
абсолютным преимуществом по производству какого-либо товара или 
услуги, если его стоимость будет ниже, чем у конкурентов – других 
регионов или стран.  Либо же сравнительным преимуществом, если в 
регионе ниже альтернативные издержки по изготовлению этого товара. 

Конкурентные преимущества можно подразделить на 
естественные, если они обусловлены природными факторами 
(например, климатическими условиями), и приобретённые, связанные с 
развитием техники, использованием инновационных технологий, 
совершенствованием управления и маркетинга и т.п. 

Конкурентные преимущества могут быть также унаследованными, 
относительными, ограниченными и др. 

Так, Д.С. Мокина классифицирует их по признаку происхождения и 
выделяет следующие конкурентные преимущества1: 

– природно-ресурсные, определяемые главным образом ресурсной 
базой региона; 

– производственные, определяемые производительностью тех 
ключевых системообразующих отраслей региональной системы 
хозяйствования, в которых ведут свою деятельность расположенные 
там фирмы; 

– инвестиционные, определяемые степенью готовности и 
способности национальных и зарубежных предпринимателей  к 
инвестированию в перспективные проекты региона, а также готовность 
региональных органов власти к созданию необходимых для этого 
условий.  Здесь необходимо отметить, что серьёзный дефицит ресурсов 
на инвестиционном рынке Российской Федерации ставит региональные 
хозяйственные системы в условия конкурентной борьбы между 

                                           
1 Мокина Д.С.  Конкурентные преимущества региональных хозяйственных 

систем в современных условиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Самара, 2007. – 
С. 14 – 15.  
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региональными властями за привлечение инвестиций; 
– инновационные, определяемые степенью инновационной 

«наполнённости» привлекаемых регионом инвестиций; 
– имиджевые, формируемые представлениями о регионе в 

сознании потребителей внутреннего и внешнего рынков, которые в 
настоящее время во многих регионах не только России, но и ряда 
зарубежных стран являются одним из важных условий достижения ими 
устойчивых рыночных позиций.  

3. Регион обладает свойством конкурентоспособности, которое 
целесообразнее всего определить как способность его хозяйственной 
системы создавать, развивать и использовать свои конкурентные 
преимущества во взаимоотношениях и взаимодействии с другими 
субъектами рыночных отношений с целью обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона и роста благосостояния его 
населения. 

4. Степень конкурентоспособности региона может быть оценена  с 
помощью специальной системы показателей и соответствующих 
методик, которых в настоящее время весьма много. 

Обычно берётся несколько групп показателей, например: 
– уровня жизни населения; 
– уровня инвестиционной привлекательности; 
– уровня эффективности использования ресурсов. 
По численному значению каждого из показателей проводится 

ранжирование регионов с определением соответствующего места 
каждого из них.  Место, занятое регионом, умножается на весовое 
значение каждого показателя, полученные величины суммируются, 
после чего регионы располагаются по общей сумме набранных баллов, 
т.е. по рейтингу. 

По итогам, как правило, выделяется несколько групп регионов, 
например, с низкими, средними и высокими рейтингами 
конкурентоспособности.  Иногда градаций берётся больше: крайне 
низкий уровень, низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 
высокий. 

5. Существуют факторы, противодействующие процессу 
образования в Российской Федерации конкурентоспособных форм  
региональных хозяйственных систем.  К ним можно отнести следующие: 

а) асимметрия в пространственном делении территорий, 
сформировавшаяся ещё в дорыночных условиях функционирования 
народного хозяйства, соответствовавшая принципам централизованного 
планирования и управления экономикой и не в полной мере отвечающая 
сегодняшним требованиям экономического развития на основе 
образования экономически самостоятельных конкурентоспособных 
хозяйственных единиц.  Асимметрия проявляется также в крайне 
неравномерном распределении по территории страны инновационных 
(высокотехнологичных) секторов экономики; 
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б) правовая асимметрия субъектов Российской Федерации, 
означающая, что фактически, вопреки Конституции страны, отдельные 
субъекты имеют далеко не одинаковый круг прав и властных 
полномочий, что ставит их в неравные условия конкуренции между 
собой; 

в) действующая в стране модель «переговорного» федерализма и 
политики бюджетного выравнивания, обусловливающая неэффективное 
взаимодействие федерального и регионального уровней; 

г) отсутствие во многих регионах долгосрочных конкурентных 
стратегий социально-экономического развития, нацеленных на 
формирование, расширение источников и развитие конкурентных 
преимуществ территорий, особенно на основе инноваций. 

Последний фактор, несмотря на важность всех перечисленных, 
играет в развитии регионов особую роль, поскольку инновационность 
выступает сегодня главным и решающим условием обеспечения 
эффективного функционирования хозяйственной системы любого 
уровня, составляет сущность перевода экономики на качественно новый 
тип развития, создавая принципиально иные возможности приобретения 
региональной системой устойчивости и конкурентоспособности. 

О роли инноваций в повышении конкурентоспособности 
свидетельствует, например, расчёт одновременно двух индексов 
(индекса конкурентоспособности и технологического индекса) по 
методике всемирного экономического форума (табл. 1). 

Из таблицы 1 хорошо видно, что страны, являющиеся лидерами по 
показателю конкурентоспособности, одновременно выступают лидерами 
и в инновационном развитии, что не только не случайно, а напротив, 
отражает имеющую здесь место тесную взаимосвязь. 

 
 

Т а б л и ц а  1 

Индекс конкурентоспособности и технологический  
(инновационный) индекс стран 

 

П.
н. 

Страна 
Индекс конкурентоспособности по годам Технолог

ический  
индекс 1996 1887 1998 1999 2000 2001 2002 

1.  США 4 3 3 2 1 1 2 1 

2.  Финляндия 16 29 15 11 6 1 2 3 

3.  Тайвань 9 8 6 4 11 7 3 2 

4.  Сингапур 1 1 1 1 2 4 4 47 

5.  Швеция 21 22 23 19 13 9 5 4 

6.  Швейцария 6 6 8 6 10 15 6 6 
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П.
н. 

Страна 
Индекс конкурентоспособности по годам Технолог

ический  
индекс 1996 1887 1998 1999 2000 2001 2002 

7.  Австралия 12 17 14 12 12 5 7 9 

8.  Канада 8 4 5 5 7 3 8 8 

9.  Норвегия 7 10 9 15 16 6 9 10 

10.  Дания 11 20 16 17 14 14 10 11 

11.  Великобритания 15 7 4 8 9 12 11 15 

12.  Исландия 27 38 30 18 24 16 12 16 

13.  Япония 13 14 12 14 21 21 15 5 

14.  Германия 22 25 24 25 15 17 14 12 

15.  Нидерланды 17 12 7 9 4 8 15 19 

 
Источник: The Global Competitiveness Report 2002 – 2003: World Economic 

Forum. 2003. – URL: http://www.weforum.org 

 
Для более глубокого анализа роли инноваций в повышении 

конкурентоспособности все страны были поделены экспертами ВЭФ на 
две группы: основные инновационные страны, в которых за счёт новых 
технологий обеспечиваются 50% и более показателя 
конкурентоспособности; неосновные инновационные страны, где 
аналогичная величина составляет не более 30%. 

Таким образом, удельный вес инноваций в общем индексе 
конкурентоспособности колеблется в настоящее время в пределах от 
1/3 до 1/2.  По этой методике Россия на сегодня является неосновной 
инновационной страной, которая занимает 66 место по 
технологическому (инновационному) индексу из 80 рассмотренных и 
учтённых экспертами стран. 

С 2004 г.  ВЭФ использует несколько уточнённую методику оценки 
конкурентоспособности на основе расчёта так называемого глобального 
индекса (GCI), включающего 12 составляющих, которые детально 
характеризуют конкурентоспособность субъектов.  Этими 
составляющими являются: качество общественных институтов; 
инфраструктура; макроэкономическая стабильность; здоровье и 
начальное образование; высшее образование и профессиональная 
подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; эффективность 
рынка труда; развитость финансового рынка; технологический уровень; 
размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компаний и 
инновационный потенциал1. 

                                           
1 Гуськова Н.Д., Салимова Т.А., Огарёва Н.П.  Формирование политики в 

области повышения качества и конкурентоспособности: национальный и 

http://www.weforum.org/
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Оценка осуществляется по 7-бальной шкале.  Рейтинги 
конкурентоспособности основываются на комбинации общедоступных 
статистических данных и результатов опроса руководителей компаний, 
ежегодно проводимого ВЭФ совместно с сетью партнёрских 
организаций, которыми являются ведущие исследовательские 
институты и компании в анализируемых странах.  Так, в 2010 г. было 
опрошено более 11000 лидеров бизнеса в 133 странах.  За последние 
годы картина рейтингов выглядит следующим образом. 

 
Т а б л и ц а  2 

  

Индексы глобальной конкурентоспособности 
 

п/п Страны 
2008 – 2009 гг. 2009 – 2010 гг. 

Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка 

1 Швейцария 2 5,61 1 5,6 

2 США 1 5,74 2 5,59 

3 Сингапур 5 5,53 3 5,55 

4 Швеция 4 5,53 4 5,51 

5 Дания 3 5,58 5 5,46 

6 Финляндия 6 5,50 6 5,43 

7 Германия 7 5,46 7 5,37 

8 Япония 9 5,38 8 5,37 

9 Канада 10 5,37 9 5,33 

10 Нидерланды 8 5,41 10 5,32 

11 Черногория 65 4,11 62 4,16 

12 Россия 51 4,31 63 4,15 

13 Румыния 68 4,10 64 4,11 

14 Бурунди 132 2,98 133 2,58 

Источник: Гуськова Н.Д., Салимова Т.Л., Огарёва Н.Г. Указ. соч. – С.3. 

 
Из таблицы 2 видим, что наивысший рейтинг из 133 

проанализированных стран на сегодня имеет Швейцария.  США 

                                                                                                                                            
региональный аспект // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 
14(149). – С. 2 – 3.  
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вследствие ослабления финансовых рынков и снижения 
макроэкономической стабильности опустились на одну позицию и 
занимают второе место.  В первую пятёрку стран-лидеров по индексу 
глобальной конкурентоспособности входят Сингапур, Швеция и Дания.  
Сильные позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности имеют 
азиатские страны Сингапур (3-е место) и Япония (8-е место).  Россия в 
этом списке занимает 63 место, спустившись по сравнению с 2008 – 
2009 гг. на 12 пунктов.   

Однако в рейтингах по отдельным индексам – составляющим 
глобальной конкурентоспособности её позиции весьма сильно 
различаются.  Например, по «размеру внутреннего рынка» Россия 
занимает 7-е место, по «макроэкономической стабильности» – 36-е, по 
«эффективности рынка труда» – 43-е,  по «высшему образованию и 
профессиональной подготовке» – 51-е, по «здоровью и начальному 
образованию – 51-е, по «инновационному потенциалу» – 51-е, по 
«конкурентоспособности компаний» – 95-е, по «эффективности рынка 
товаров и услуг» – 108-е, по «качеству общественных институтов» – 114-
е, по «развитости финансового рынка» – 119-е1.   

Приведённые данные в принципе полностью подтверждают вывод 
о том, что Россия в настоящее время относится к неосновным 
инновационным странам. 

Всё это говорит об особой значимости проблемы инновационного 
развития для российской экономики. 

Как справедливо подчёркивает В.И. Суслов, «для России переход 
на инновационный путь развития особенно актуален.  Большинство 
продуктов, производимых в России, в силу объективных причин 
природно-климатического характера, не может конкурировать на 
внешних рынках.  Мировой экономике нужны лишь наши природные 
ресурсы («кладовая») и, при некоторых условиях, географическое 
положение («мост» между континентами).  И только резкое увеличение 
доли интеллектуального труда в стоимости производимого продукта 
способно нейтрализовать действие негативных факторов»2. 

А с учётом сегодняшней глобализации мирохозяйственных связей, 
инновационность выступает по существу главным условием 
конкурентоспособности и регионов России, на функции и роль которых 
глобализация оказывает непосредственное влияние через создание 
новых возможностей в межотраслевом и межрегиональном 
взаимодействии и общее усиление регионализации стран, через 
смещение развития интеграционных процессов на региональный 
уровень в результате возрастающей конкуренции на мировых рынках, 
через активизацию экономической деятельности регионов, 

                                           
1 Гуськова Н.Д., Салимова Т.А., Огарёва Н.П.  Указ. соч. – С. 3.  
2 Суслов В.И. Сценарии экономического развития: инновационные аспекты // 

ЭКО. – 2010. – № 3. – С. 9 – 10.  
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выступающей существенным фактором противодействия 
транснациональным корпорациям, и др. 

Влияние инноваций на конкурентоспособность региона 
осуществляется через создание нового типа конкурентных преимуществ, 
которые, в отличие от многих других, например, природно-ресурсных, 
являющихся в конечном счёте исчерпаемыми, не ограничены ни по 
возможному потенциалу воздействия, ни временными рамками.  Они 
способны обеспечить непрерывный и устойчивый экономический рост и 
поступательное развитие региона как в текущем периоде, так и в 
стратегическом плане в любой перспективе. 

Некоторые авторы называют этот тип конкурентных преимуществ 
инновационными конкурентными преимуществами.  Состав последних 
весьма разнообразен.  Так, А.В. Золотухина, Г.Г. Карачурина и Е.В. 
Путенихина относят к ним следующие.  «В общем виде инновационные 
конкурентные преимущества, – утверждают они, – это совокупность 
технико-технологических, организационно-экономических, научно-
образовательных и информационных, институциональных, социально-
культурных и других условий, сложившихся в регионе и выгодно 
отличающих его от других регионов по показателям инновационной 
активности, позволяющих ему более эффективно функционировать в 
национальной и международной конкурентной среде1. 

Не со всеми моментами этого утверждения можно безоговорочно 
согласиться.  В свете данных выше определений конкурентного 
преимущества и конкурентоспособности региональной системы, они 
требуют некоторых уточнений.  Например, конкурентные преимущества 
это всё же не совсем совокупность условий, которые сложились в 
регионе, а внутренняя характеристика региона, его экономического 
потенциала, реализация которого обусловливает возможность 
эффективного функционирования системы в рыночной среде, т.е. её 
конкурентоспособность.  Однако общая высказанная здесь мысль 
относительно многообразия инновационных конкурентных преимуществ 
представляется справедливой.  Обобщая, можно сказать, что структура 
инновационных конкурентных преимуществ определяется типами 
обусловливающих их инноваций. 

Так, например, технологические инновации, часто подразделяемые 
на продуктовые и процессные, позволяют снизить затраты на 
производство и, соответственно, цену продукта, обеспечивая тем самым 
возможность ресурсо- и энергосбережения.  Они обусловливают 
формирование таких конкурентных преимуществ, как качество 
продукции, придание изделию новых потребительских свойств, 
делающих его более привлекательным для покупателей, вплоть до 

                                           
1 Золотухина А.В., Карачурина Г.Г., Путенихина Е.В.  Инновационная 

конкурентоспособность региона и её влияние на устойчивость экономического 
развития//региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 21(156). – С. 31.     



 51 

создания с помощью высоких технологий принципиально новой 
интеллектуальной продукции, более высокая производительность труда 
на предприятиях региона, снижение себестоимости продукции, 
повышение мотивации работников и др. 

Организационно-управленческие инновации, среди которых 
нередко выделяют отдельно организационные, управленческие, 
экономические, юридические, маркетинговые, корпоративные, создают 
целый комплекс сильных конкурентных преимуществ, связанных, 
например, с совершенствованием отдельных бизнес-процессов в 
регионе, внутренней структуры производства, более высокой 
адаптацией компаний региона к меняющимся условиям внешней среды1. 

Они позволяют использовать эффект масштаба, уменьшить 
издержки производства в долгосрочном периоде, перестроить 
региональную систему управления с учётом повышения эффективности 
хозяйствования, реализуя в т.ч. соответствующие творческие моменты, 
изменяют, по словам А.Д. Ретневой, привычные принципы, процессы, 
структуру и практику менеджмента, совершенствуют способы и 
инструменты, которыми оперируют управляющие2. 

Производственные инновации воздействуют на 
конкурентоспособность экономической системы, в частности, через 
ресурсную и кадровую обеспеченность в регионе, формируя такие 
конкурентные преимущества, как например, новое качество рабочей 
силы, характеризующееся более высоким уровнем профессионального 
образования и квалификации работников, позволяющем осуществлять 
сложные научно-технические и опытно-конструкторские проекты и 
разработки в регионе.  

Аллокационные инновации определяют конкурентные 
преимущества, связанные с реорганизацией производства, и т.д. 

Вместе с тем в 2010 г. только 9,6% российских предприятий 
осуществляли технологические инновации, 3,9% – организационные и 
2,6% – управленческие инновации, в т.ч. маркетинговые3, что ещё раз 
подчёркивает исключительную актуальность рассматриваемой 
проблемы. 

Таким образом, общая модель влияния инноваций на 
конкурентоспособность экономики региона, с учётом всего 
вышесказанного, будет выглядеть следующим образом (Рис.1). 

 
 

 

                                           
1 См., например: Организационно-управленческие инновации: развитие 

экономики, основанной на знаниях//Национальный доклад. – М.: Ассоциация 
менеджеров, 2008. – С. 10. 

2 Ретнева А.Д.  Инновации как фактор повышения конкурентоспособности. – 
URL: http://www.rae.ru/forum2012/238/2773. – С. 2. 

3 Там же. – С. 3.  

Разработка программы социально-экономического развития 
региона 

http://www.rae.ru/forum2012/238/2773
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Рис. 1.  Модель (схема) влияния инноваций на конкурентоспособность  
экономики региона 

 
 
На приведенной схеме указаны основные блоки взаимосвязи 

инноваций с конкурентоспособностью региона.   
Первым из них является разработка программы социально-

экономического развития, нацеленной на  устойчивый 
сбалансированный экономический рост и повышение уровня жизни 
населения, в которой должны быть определены все соответствующие 
приоритеты, в т.ч. создание необходимых условий для всесторонней 
активизации инновационной деятельности. 

Второй блок представляет собой определение принципов и 
основных направлений инновационной политики и инновационной 
деятельности.  Они могут быть оформлены в виде отдельной 
программы или специальной подпрограммы, предусматривающей 
расширение производства инновационной продукции, её выход на 
внутренний и внешние рынки с учётом специфики региона, сложившейся 
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структуры экономики и имеющихся конкурентных преимуществ. 
Третий и четвёртый блоки представляют собой разработку и 

внедрение взаимосвязанных инноваций различных типов – 
технологических, процессных, управленческих и т.п.   

Пятый блок означает формирование новой инновационной 
системы конкурентных преимуществ, где преимущества усиливают друг 
друга, создавая синергетический эффект. 

Шестой блок это реализация всего комплекса имевшихся и вновь 
сформированных инновационных конкурентных преимуществ, 
означающая повышение конкурентоспособности экономики региона. 
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ГЛАВА 3   
ВИДЫ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В управлении конкурентоспособностью региона, учитывая 
вышеупоминавшийся микроэкономический подход М. Портера к 
конкурентоспособности на макроэкономическом уровне, большую роль 
играет повышение инновационной активности всех субъектов 
экономических отношений, находящихся на его территории, а также 
осуществление крупных общерегиональных проектов, направленных не 
только на реализацию имеющихся, например, унаследованных от 
предыдущей системы или созданных природой конкурентных 
преимуществ, но и на формирование и развитие новых, инновационных, 
использование которых обеспечило бы устойчивое социально-
экономическое развитие региона и рост благосостояния его населения.  

Однако инновационная деятельность на всех уровнях 
хозяйствования относится к наиболее рискованной, поскольку никогда 
не существует гарантии, что она принесёт прибыль, а не убытки, 
обеспечит рост конкурентоспособности, а не снижение.  Инновация 
может оказаться разрушительной и привести к отрицательному 
эффекту.  Поэтому большинство коммерческих финансовых 
организаций и блоков, как правило, стараются не осуществлять 
непосредственных вложений в исследования и разработки, оставляя эту 
сферу деятельности для государственного или регионального  бюджета, 
венчурных и различных специальных фондов.   

Разумеется, что расходы на НИОКР являются важнейшей 
составляющей и условием развития и повышения 
конкурентоспособности любой хозяйственной структуры, поэтому все 
экономические субъекты в той или иной мере вынуждены делать 
соответствующие инвестиции, однако в силу вышесказанного и прежде 
всего из-за недостатка инвестиционных ресурсов большинство из них 
крайне осторожно относятся к принципиально новым разработкам, 
предпочитая им сравнительно небольшие и относительно недорогие 
усовершенствования уже  существующих изделий и технологий, т.е. 
улучшающие инновации.   

Серьёзные вложения в инновации более высоких порядков, 
предполагающие не только простейшие качественные преобразования, 
но и существенное изменение всех или большинства свойств 
хозяйственной системы либо даже её главных функциональных качеств, 
обычно осуществляют только крупные  и в известной степени 
самодостаточные корпорации, где инновации органически включены в 
структуру хозяйственной деятельности и являются неотъемлемым 
элементом последней. Эта картина, наблюдающаяся практически во 
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всех регионах и странах, в ещё большей мере характерна для 
сегодняшней России, где количество предприятий, способных и 
имеющих возможность реально вложить средства в перспективные 
инновационные проекты, серьёзно ограничено.  Поэтому особое  
значение приобретают здесь возможности регионов и соответствующая 
проводимая ими инновационная политика. 

Инновационные риски на уровне предприятия (фирмы) и региона 
означают не совсем одно и то же. Если для предприятия (фирмы) это 
прежде всего вероятность потерь при вложении средств в производство 
инновационных товаров и услуг вместо дохода в результате отсутствия 
ожидаемого спроса на рынке, а также убытки, связанные с просчётами в 
организации и управлении, то для региона названный риск – это, в 
первую очередь, вероятность недостижения предполагаемой величины 
валового регионального продукта (ВРП) и темпов его роста. 

Существует большое количество конкретных условий и причин, 
способствующих возникновению инновационных рисков на разных 
уровнях хозяйствования. 

Ряд авторов считают, что при управлении конкурентоспособностью 
предприятий (фирм), располагающихся на территории того или иного 
региона, риски  образуются главным образом при следующих 
обстоятельствах: 

во-первых, при внедрении более дешёвых методов производства 
товаров или услуг по сравнению с уже использующимися.  Такие 
инвестиции, по их мнению, будут приносить только временную 
сверхприбыль и лишь до тех пор, пока соответствующая фирма 
является единственным, т.е. монопольным обладателем данной 
технологии; 

во-вторых, при создании нового инновационного товара (услуги) на 
старом оборудовании.  В этом случае возникает весьма серьёзный риск 
несоответствия качества товара (услуги) предъявляемым со стороны 
потребителя требованиям; 

в-третьих, при производстве нового товара (услуги) при помощи 
новой техники и технологии.  В данной ситуации, – подчёркивают 
авторы, – инновационный риск включает в себя риски: того, что новый 
товар (услуга) может не найти покупателя; несоответствия нового 
оборудования и технологии необходимым требованиям для 
производства нового товара (услуги); невозможности продажи 
созданного оборудования, так как оно не подходит для производства 
иной продукции в случае неудачи1. 

Что же касается уровня региона, то аналогичными 
обстоятельствами будут уже несколько иные.  К ним, как 
представляется, можно отнести следующие:  

                                           
1 Управление рисками, риск-менеджмент на предприятии. – URL:  

http://www.risk24.ru/innovriski.htm. 

http://www.risk24.ru/innovriski.htm
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 обстоятельства выбора новой идеи или новшества, при которых 
возникают риски, ошибки в оценке эффективности, в длительности 
освоения новшества, в выборе необходимой системы организации и 
управления региональной инновационной системой; 

 конкретные региональные условия превращения новшества в 
инновацию, где образуются риски реализации; 

 масштабы инновационной деятельности в регионе, с 
расширением которых происходит изменение содержания и структуры 
инновационных рисков, возрастает вероятность их возникновения, 
увеличиваются масштабы негативных последствий; 

 неустойчивость финансового, в т.ч. регионального, рынка, 
порождающая риски падения стоимости денег и обеспечения активов; 

 макроэкономическую нестабильность в стране в целом, 
порождающую плохо управляемые риски долгосрочных инвестиций; 

 политическую и общую социально-экономическую 
нестабильность, делающую вложения в инновации особенно 
рискованными. 

Различные причины возникновения инновационных рисков 
обусловливают и большое количество их видов.  В научной 
экономической литературе, в монографических и диссертационных 
исследованиях авторами приводится огромное их количество,  которые 
классифицируются и определяются по различным признакам.   

Одной из интересных с точки зрения управления 
конкурентоспособностью региона является классификация 
инновационных рисков по основным стадиям продвижения инновации:  

1) проведение поисковых исследований;  
2) проведение НИОКР;  
3) внедрение результатов НИОКР в производство; 
4) продвижение нового продукта, созданного на основе НИОКР, на 

рынок1. 
Нетрудно видеть, что риски начинаются уже на стадии проведения 

поисковых исследований, где заключаются либо в возможности 
получения отрицательного результата, либо в неполучении результата в 
заданные сроки.  Главными факторами, определяющими эти риски, 
являются ошибки в расчётах. 

Наибольшее количество рисков приходится на стадию проведения  
НИОКР, где, кроме вышеназванных возможностей получения 
отрицательного либо несвоевременного результата, они включают 
также риски отказа в сертификации результата, получения 
непатентоспособного результата и несвоевременного патентования, 
определяющими факторами которых являются главным образом 
организационные просчёты и ошибки. 

                                           
1 Cамоволева C.А. Оценка инновационных рисков проекта. – URL:  http:// 

www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm 

http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm
http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm


 57 

Ряд серьёзных рисков имеют место на стадии внедрения 
результатов НИОКР в производство, из которых наиболее серьёзным 
представляется риск получения отрицательного результата.   

Однако нельзя недооценивать и наличие экологических рисков, 
приобретающих в современных условиях всё более важное значение.  
Особенно это касается, например, такой сферы деятельности, как 
освоение ресурсов природных битумов, неизбежно наносящей, в 
большей или меньшей степени в зависимости именно от используемых 
технологий добычи и переработки тяжёлых нефтей, ущерб окружающей 
среде, что может стать препятствием на пути использования этих 
технологий. 

Риски имеют место также и на стадии продвижения 
инновационного продукта на рынке, где они могут быть либо полностью, 
либо частично отторгнутыми, что связано с ошибками в проектировании 
и расчётах, наличием аналогов, быстрым устареванием инноваций. 

Выделим и проанализируем те из инновационных рисков, которые 
оказывают наибольшее влияние на формирование в регионе 
конкурентных преимуществ и, в конечном счёте, на 
конкурентоспособность региональной хозяйственной системы.  К ним из 
множества рассмотренных различными авторами1, как представляется, 
можно отнести следующие: 

 риск ошибочного выбора инновационного проекта и 
неиспользования его результатов.  Причиной возникновения этого риска 
является переоценка значимости проекта или имеющегося в регионе 
исследовательского потенциала, неадекватная оценка роли 
краткосрочных и долгосрочных интересов региона, необоснованное 
определение приоритетов социально-экономической и рыночной 
стратегии. Этот риск снижает, а иногда и полностью нивелирует 
возможные конкурентные преимущества, которые должна была бы дать 
реализация инновационного проекта, и тем самым отрицательно влияет 
на конкурентоспособность; 

 риск необеспечения ресурсами, необходимыми для реализации 
инновационного проекта.  Причинами этого риска могут быть 
маркетинговые просчёты, неучтённые технические особенности 
инновационного проекта, связанные, в т.ч., с необходимостью 
уникального оборудования (например, при освоении битумных 
месторождений) или особо высококачественных комплектующих или 
материалов, что в свою очередь порождает непростую проблему поиска 

                                           
1 См., например: Демкин И.В., Демкина Т.Ю., Шаренков С.Б. Управление 

инновационным риском. – URL: http:// www. forexlittle.ru/business/522-
Upravlenie_innovacio-nnym_riskom.html; Инновационная деятельность малых 
предприятий. – URL: http:// www.dist-cons.ru/modulis/innova/section4.html; Риски в 
экономике / Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.; 
Самолева С.А. Указ. соч. 

http://www.dist-cons.ru/modulis/innova/section4.html
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соответствующих поставщиков, которые не должны подвести, 
отказаться от своих обязательств, завысить цены и т.п.  В противном 
случае затраты региона на разработку и реализацию инновационного 
проекта могут существенно увеличиваться по сравнению с 
намечаемыми, а предполагаемый экономический эффект снизиться, что 
опять же может не привести к рассчитываемому росту 
конкурентоспособности; 

 риск сбыта продукции или результатов реализации 
инновационного проекта, который может быть обусловлен плохой 
сегментацией рынка и ошибками в потребностях и денежном спросе 
потребителей внутри региона и на межрегиональном рынке по причине, 
например, ещё не сформировавшейся потребности в инновационном 
продукте, неподготовленностью к его использованию, например, 
битумной нефти или продуктов её переработки, или по причине 
ошибочной, завышенной оценки потребности и устойчивости 
соответствующего спроса.  Этот риск может внести серьёзные 
коррективы в планы инновационного развития региона и реализации тех 
или иных инновационных проектов, нацеленных на повышение 
конкурентоспособности его хозяйственной системы; 

 риск ошибки в выборе стратегии продажи 
коммерциализированного новшества по причине, например, нечёткой 
организации системы его продвижения к внутренним или внешним для 
региона потребителям; 

 риски неисполнения и нарушения договорных и контрактных 
обязательств, в т.ч. и риск отказа партнёра от обязательств по ранее 
достигнутым в ходе предварительных обсуждений договорённостям по 
заключению контракта.  Примером может служить весьма неожиданный 
отказ компании Shell, имеющей богатый опыт добычи тяжёлых нефтей, 
от сотрудничества с ОАО «Татнефть» по разработке битумных 
месторождений в Республике Татарстан на основе  новейших 
инновационных технологий, хотя предварительное соглашение было 
подписано сторонами ещё в сентябре 2007 г., а в мае 2008 г. 
Председатель концерна Shell в России Крис Финлейсон объявил, что 
разработка технико-экономического обоснования инновационного 
проекта окончена, и стороны уже согласуют юридические и 
экономические вопросы по созданию совместного предприятия 
«Татнефти» и Shell. Результатом этого отказа явилось весьма 
существенное снижение совместно намеченных планов по добыче 
битумной нефти в республике и ограничило, по крайней мере в 
ближайшей перспективе, возможности использования соответствующего 
наиболее передового мирового технологического опыта;   

 риск необеспечения намечаемого инновационного проекта 
необходимым уровнем финансирования, что может быть связано, во-
первых, с невозможностью по тем или иным причинам убедить частных 
инвесторов в целесообразности и достаточно высокой эффективности 
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начинания.  Во-вторых, с возможностью неполучения средств регионом 
из федерального бюджета, даже если это намечалось, например, по 
причине финансового кризиса, изменившихся планов и т.п.  В-третьих, 
из-за возможного невыполнения республиканского финансового плана 
по прибыли и соответствующем уменьшении отчислений в бюджет 
названного проекта; 

 риск невыполнения контрагентами (партнёрами) взятых по 
договору обязательств в установленный срок, в результате чего могут 
возникнуть серьёзные потери из-за нарушения графика поставок, 
затормаживания хода работ и т.п.; 

 риск нанесения ущерба третьим лицам, связанный с возможным 
загрязнением окружающей среды, нарушением экологии, что может не 
только причинить серьёзный материальный ущерб различным 
организациям и гражданам, но и скомпрометировать инновационный 
проект в глазах окружающих, понизить интерес к нему как, например, 
было с высокоинновационном проектом строительства АЭС близ 
посёлка Камская Поляна  Республики Татарстан; 

 риск возникновения непредвиденных инновационном проектом 
расходов и соответствующего снижения доходов; 

 риск возрастания конкуренции при реализации важного 
инновационного проекта, причинами которого  могут быть утечка 
конфиденциальной информации и промышленный шпионаж, что может 
нанести серьёзный ущерб конкурентоспособности региона, а также 
использование соперником методов недобросовестной конкуренции, 
появление на рынке новых производителей, предлагающих 
взаимозаменяемые товары, способные полностью покрыть спрос 
потребителей, экспансия со стороны зарубежных экспортёров; 

 риск недостаточного обеспечения инновационного проекта 
квалифицированными кадрами; 

 риск опротестования патентов или признания их полностью или 
частично недействительными, которые защищают принципиальные 
технические, технологические или иные решения, необходимые для 
осуществления регионального инновационного проекта. 

С точки зрения инновационного развития региона как фактора 
повышения его конкурентоспособности целесообразно также 
разделение инновационных рисков на внутренние, происхождение 
которых обусловлено теми или иными особенностями экономики самого 
региона, и внешние, связанные с условиями хозяйствования в стране и 
на внешних рынках. 

Несомненно, что инновационные риски оказывают большое влияние 
на характер и способы управления конкурентоспособностью региона, 
поэтому актуальной является задача их минимизации. В её решении 
можно выделить три относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных этапа:  
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– оценка уровней инновационных рисков и степени их влияния на 
эффективность реализации конкретного регионального инновационного 
проекта;  

– выбор и использование для снижения степени инновационного 
риска, если он оказался неприемлемо высок, наиболее подходящего для 
этой конкретной ситуации метода;  

– финансирование риска, направленное на предотвращение 
возможных убытков.  

Для каждого из этих этапов характерен свой набор приёмов, 
методов и инструментов исследования и решения. Рассмотрим 
некоторые наиболее интересные из них, представляющиеся особо 
значимыми с точки зрения важной для Республики Татарстан, сложной 
инновационной проблемы освоения ресурсов природных битумов.  

Начнём с первого этапа. 
Поскольку степень влияния различных рисков на эффективность 

реализации инновационного проекта не одинакова, то для того, чтобы 
получить соответствующую оценку, необходим их анализ, для целей 
которого в настоящее время используются такие специальные методы, 
как метод аналогии, балльной оценки, дерева решений, статистических 
испытаний (метод Монте-Карло), экспертные методы и иные1. 

Метод аналогии основывается на анализе базы данных о 
реализации аналогичных или похожих инновационных проектов и 
фактически представляет собой разработку стратегии управления 
рисками анализируемого проекта. Он позволяет учесть вероятные 
ошибки, последствия влияния неблагоприятных факторов, к которым 
В.Л. Макаров и А.Е. Варшавский, например, относят: фундаментальные 
факторы рисков, связанные с политической, экономической и 
финансово-кредитной политикой; конкурентные факторы, 
обусловленные наличием микросреды, которая непосредственно влияет 
на инновационную деятельность предприятий региона; внутренние 
факторы, характеризующие инновационный потенциал2. 

Метод балльной оценки представляет собой экспертизу риска на 
основе специального обобщающего показателя, определяемого на 
основе ряда экспертно оцениваемых частных показателей. Он состоит 
из нескольких этапов: определение факторов, определяющих степень 
риска проекта; выбор обобщённого критерия и частных показателей, 
характеризующих каждый фактор; оценка обобщённого критерия 
степени риска инновационного проекта; выработка рекомендаций по 
управлению риском при реализации инновационного проекта. 

                                           
1 Риски в экономике / Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. – 380 с. 
2 Макаров В.Л., Варшавский А.Е. Инновационный менеджмент в России: 

Вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности. – М.: 
Наука, 2004. – С. 8 – 9. 
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Метод балльной оценки является одним из наиболее широко 
используемых при оценке региональных рисков. 

Следующий метод – дерева решений основан на построении 
пространственно-ориентированного графа, который показывает 
последовательность принятия решений и условий их реализации. Он 
позволяет оценить наиболее вероятные значения (математическое 
ожидание) результатов по каждому из возможных вариантов реализации 
инновации. 

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) представляет 
собой формализованное описание неопределённости для анализа 
наиболее сложно прогнозируемых инновационных проектов и 
заключается в исследовании статистики процессов реализации 
аналогичных проектов, позволяющем установить влияние и частоту 
получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и 
динамику анализируемых показателей. Метод служит основой для 
построения имитационной модели, позволяющей проанализировать 
множество различных возможных сценариев реализации 
инновационного проекта, а также позволяет выбрать максимально 
вероятный сценарий реализации проекта. 

Экспертные методы оценки рисков, получившие широкое 
распространение в последние годы, – это методы анализа рисков и 
прогнозирования ситуации, основанные на заключениях экспертов. 
Наиболее распространенными из них являются метод Дельфи, метод 
ранжирования, попарного сравнения, балльных оценок. 

Метод Дельфи предполагает индивидуальный опрос экспертов, 
непосредственное общение между которыми исключается, и 
составление на этой основе прогноза реализаций инновационного 
проекта. 

Метод ранжирования означает упорядочение оцениваемых 
объектов или результатов в порядке возрастания или убывания каких-
либо их качеств или свойств на основе экспертных оценок. Само 
ранжирование тоже может производиться различными методами, 
однако в основе всех их лежат экспертные оценки, наиболее 
распространенной из которых является так называемая мягкая 
рейтинговая оценка. Суть её заключается в том, что эксперты оставляют 
в списке, не указывая приоритетов, наилучшие с их точки зрения 
оцениваемые варианты. Наиболее высокий ранг получает при этом тот 
вариант, который наберёт большее число голосов экспертов. 

Ещё один способ – непосредственное ранжирование, являющееся  
наиболее простым вариантом проведения рейтинга. В этом случае 
эксперты располагают в порядке возрастания или в порядке убывания 
качеств оцениваемые варианты реализации проекта, затем по каждому 
из них рассчитывается среднеарифметическая величина и в 
соответствии с этими значениями составляется окончательно 
упорядоченный список. 
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Более сложным вариантом ранжирования является попарное 
сравнение, суть которого заключается в том, что эксперты, поочерёдно 
сопоставляя каждые два оцениваемых результата, определяют лучший 
из них, после этого мнения экспертов усредняются и составляется 
окончательный рейтинг по правилу: «если А лучше В, а В лучше С, то А 
лучше С». 

Метод бальных оценок является одним из способов ранжирования, 
в котором число оцениваемых вариантов реализации инновационного 
проекта не ограничивается. Эксперты сами называют их количество, 
оценивают каждый вариант в баллах и располагают в определённом 
порядке. При этом каждому порядковому номеру присваивается 
соответствующее число баллов. 

Разумеется, что все методы рейтинговых оценок содержат в себе 
момент субъективного влияния мнения эксперта. Чтобы снизить степень 
этого недостатка, в последнее время в рейтинг стали включать 
некоторые объективные характеристики оцениваемых вариантов, 
которые реально поддаются измерению без участия экспертов. Такой 
метод оценки рисков получил наименование скоринга. 

Итак, использование того или иного метода даёт возможность 
оценить степень влияния риска на эффективность осуществления 
инновационного проекта. При этом обобщённая количественная оценка 
риска происходит, как правило, на основе расчёта вероятности 
(математического ожидания) наступления негативного события 
(реализации риска). 

Оценка степени риска и определение вероятности его реализации 
является, как отмечалось выше, только первым шагом (звеном) в общей 
системе управления нововведениями, основой для последующего 
выбора метода управления рисками, суть которого заключается в 
минимизации возможности его наступления, хотя исключить риски в 
инновационной деятельности полностью (свести вероятность до нуля) 
невозможно, поскольку они являются неотъемлемым элементом 
инноваций, внутренне присущим им из-за высокого уровня 
неопределённости динамики факторов и условий, определяющих 
результаты названной деятельности. 

Перейдём к анализу содержания второго этапа. 
В настоящее время существует ряд методов (способов) управления 

региональными инновационными рисками, направленными на снижение 
возможности их наступления1.  

Одним из них является метод диверсификации инновационной 
деятельности, который заключается в распределении капиталовложений 
и усилий специалистов по инновационным проектам, непосредственно 
независимым друг от друга. Риск обычно максимален в том случае, если 

                                           
1 См. например: Инновационная деятельность малых предприятий. – URL: 

http:// www.dist-cons.ru/modulis/innova/section4.html. 

http://www.dist-cons.ru/modulis/innova/section4.html
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инновационный проект строго локализован. Если же проект не один, а их 
несколько, и они рассредоточены в отраслевом смысле, то риск 
уменьшается, а вероятность успеха увеличивается. При этом прибыль 
от успешных инновационных проектов нередко бывает настолько 
велика, что она покрывает все убытки по другим, неудавшимся 
начинаниям. 

Однако необходимо иметь ввиду, что в некоторых случаях 
диверсификация может не только уменьшить, но и, напротив, увеличить 
риск, особенно если каждый из проектов сам по себе высокорискован. 

Следующий метод заключается в передаче (трансфере) риска через 
заключение контрактов. Хотя обычно этот метод предлагается для 
минимизации рисков инновационных проектов отдельных организаций, 
его использование, как показывает анализ, возможно и на региональном 
уровне. Суть его заключается в передаче риска, величина которого 
оказывается неприемлемой для данного субъекта хозяйствования, 
другому субъекту (принимающей стороне), находящемуся в более 
выгодной экономической, хозяйственной или конкурентной позиции, 
позволяющей чётко контролировать ситуацию.  

Такая передача обычно производится путём заключения 
специального контракта или договора между передающей и 
принимающей риск стороной. Это может быть, например, договор 
факторинга, означающий, в частности, что принимающая сторона берёт 
на себя риски, связанные с кредитными операциями и контроль над 
ними, ответственность за взыскание долга и т.п. Сюда же относятся: 
строительный контракт, в соответствии с которым строительная 
организация берёт на себя все риски, связанные со строительством; 
контракты продажи, аренды машин и оборудования, хранения и 
перевозки грузов, снабжения, обслуживания и др. Эту же роль передачи 
рисков часто преследуют биржевые контракты, направленные на 
снижение риска снабжения инновационного проекта при наличии 
инфляционных ожиданий. 

В качестве следующего важного метода снижения вероятности 
наступления инновационных рисков многие авторы называют 
страхование, предполагающее преодоление и возмещение потерь и 
ущерба, обусловленных неблагоприятным стечением обстоятельств 
путём выплаты соответствующих страховых сумм. 

Через страхование фактически можно минимизировать 
большинство рисков инновационной деятельности – имущественных, 
производственных, коммерческих, кредитных, политических. Однако 
этот метод, несмотря на его определённую «универсальность», 
применим не всегда. На практике существует ряд соответствующих 
ограничений: чрезмерно высокие размеры страховых взносов; 
непринятие некоторых видов риска, вероятность наступления которых 
очень высока, страховыми организациями, либо же непомерно высокая 
плата за них. 
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Ещё один метод минимизации, а скорее даже – управления 
названными рисками, как показывает анализ, состоит в развитии 
различных форм интеграции экономической деятельности в регионе, как 
одной из форм организации производства и кооперации хозяйственных 
связей, что обусловливает эффект по нескольким направлениям.  

Во-первых, в крупных организациях риск инновационной 
деятельности всегда существенно меньше, чем в небольших, поскольку 
возможные убытки от внедрения новшеств в одном каком-либо виде 
деятельности здесь перекрываются масштабами обычной 
хозяйственной деятельности, как правило, хорошо отлаженной, а 
нередко и диверсифицированной.  

Во-вторых, названная интеграция и кооперация создают реальную 
почву для возникновения новых эффективных форм интеграции науки, 
производства и капитала, что способствует формированию механизма 
диффузии инноваций, обеспечивающего распространение 
нововведений в регионе и повышение его конкурентоспособности.  

В-третьих, интеграция, по мнению А.Е. Варгановой, помогает 
значительно увеличить жизненный цикл инновации, поскольку создаёт 
возможность охватить сразу несколько рыночных секторов, которые 
способны использовать различные стадии единой технологической 
направленности1. 

Наконец, методом снижения рисков инновационной деятельности 
является формирование кластерной стратегии развития экономики 
региона и повышения её конкурентоспособности, означающей 
взаимосвязанное распределение в регионе зависящих друг от друга 
отраслей и предприятий, пользующихся общими ресурсами, 
технологиями и инфраструктурой, обменивающихся кадрами и 
инновациями. Кроме того, в рамках региональных кластеров создаются 
условия для значительного снижения трансакционных издержек, 
увеличения занятости, заработной платы, повышения устойчивости 
экономики. Всё это в целом способствует существенному уменьшению и 
нивелированию возможных убытков нововведений.  

Рассмотрим возможные методы третьего этапа, задачей которого 
является определение способа финансирования риска, под которым 
подразумевается поиск и мобилизация денежных ресурсов для 
осуществления превентивных мероприятий и предотвращения убытков в 
случае наступления неблагоприятных событий. 

По мнению А.А. Харина, И.Л. Коленского, Н.Н. Пущенко и В.А. 
Старых, финансирование риска включает три главных момента:  

– дособытийное финансирование, означающее отвлечение части 
имеющихся средств на создание резервного фонда или уплату 

                                           
1 Варганова А.Е. Повышение инновационной активности хозяйствующих 

субъектов на основе интеграции производства: автореф. дис. … канд. экон. наук. – 
Казань, 2009. – С. 15.  
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страховых взносов до того, как произойдут негативные события;  
– затраты на компенсацию убытков для сохранённых рисков 

(целесообразное финансирование, возникающее как необходимость 
оплатить возникшие убытки);   

– административные расходы на управление риском, означающие 
текущее финансирование1. 

В зависимости от выбранного метода снижения инновационного 
риска источники финансирования мероприятий по управлению 
соответствующим процессом будут отличаться. Ими могут быть:  

– средства, учитываемые в составе себестоимости производимой в 
регионе продукции;  

– средства, формируемые из прибыли от хозяйственной 
деятельности;  

– внешние источники – кредиты, займы, дотации; страховые фонды; 
фонды самострахования2. 

Нужно заметить, что финансирование мероприятий по снижению 
рисков инновационной деятельности является важным звеном в 
процессе антирискового управления, поскольку оно существенно 
уменьшает вероятность наступления неблагоприятных событий либо же 
значительно ограничивает наносимый ущерб в случае их наступления. 

Если применить всё сказанное к вышеозначенной проблеме 
освоения ресурсов природных битумов, то следует отметить, что этому 
высокотехнологичному, высокоинновационному комплексному проекту, 
включающему в себя такие сложнейшие составляющие, как поиск и 
разведка соответствующих месторождений, добыча и транспортировка 
тяжелого углеводородного сырья, переработка битумов, каждая из 
которых сама по себе является плохоразрешимой по настоящее время 
задачей, присущи большинство из рассмотренных выше рисков (кроме 
тех, которые применительно к названной проблеме были отмечены 
ранее). 

Они обусловлены и высокой себестоимостью производственно-
эксплуатационных затрат, создающей реальную возможность 
неполучения прибыли, и отсутствием эффективных технологий поиска, 
разведки, добычи, транспортировки и переработки природных битумов, 
и неразвитостью российского рынка соответствующего инновационного 
оборудования, и отсутствием отечественного опыта в производстве 
битумной нефти, и макроэкономической нестабильностью, связанной с 
переходом к рынку и колебаниями мировой экономической конъюнктуры, 
и неустойчивостью финансового, в т.ч. регионального, рынка, 
усиливающей риски долгосрочных инвестиций в такие сложные проекты. 

                                           
1 Харин А.А., Коленский И.Л., Пущенко Н.Н., Старых В.А. Управление 

инновациями: В 3 кн. Кн. 2. Управление финансами в инновационных процессах. – 
М.: Высш. Шк., 2003. – С. 287. 

2 Харин А.А., Коленский И.Л., Пущенко Н.Н., Старых В.А. Указ. соч. – С. 288. 
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Для минимизации этих рисков применимы и в той или иной степени 
применяются в республике все из рассмотренных методов:  

– метод диверсификации, распределяющий эти риски, например, 
между проектами по разработке месторождений природных битумов и 
обычной нефти;  

– метод трансфера рисков через заключение контрактов (один такой 
контракт с компанией Shell, как отмечалось выше, был сорван 
намечавшимся партнёром);  

– метод интеграции различных видов экономической деятельности и 
кооперации хозяйственных связей, обеспечивающий искомый результат 
в значительной степени за счёт эффекта масштаба, формирования 
механизма диффузии инноваций и увеличения их жизненного цикла;  

– метод формирования кластерной стратегии развития региона, 
реализующийся в республике, в частности, в формировании и развитии 
высокотехнологического нефтехимического кластера, позволяющего 
через механизм тесного инновационного взаимодействия различных 
экономических субъектов, расположенных на единой территории, 
создать условия, наиболее благоприятные для реализации их целей и, в 
конечном счёте, снижения общих издержек по освоению ресурсов 
природных битумов в регионе. 

Весьма важным в этом же плане представляется разработка 
специального инновационно-стратегического подхода в управлении 
конкурентоспособностью региона, направленного в целом на 
формирование такой системы взаимосвязанных инновационных 
конкурентных преимуществ, в рамках которой возможно определённое 
нивелирование степени рассматриваемых рисков1.        

 

                                           
1 Основы (в первом приближении) инновационно-стратегического подхода 

применительно к анализируемой в работе проблеме изложены в гл. 7 настоящей 
монографии. 



 67 

ГЛАВА 4   
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН КАК ФАКТОРА ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Уточним вначале общее понятие инновационного потенциала 
региона, поскольку общепринятого его определения, как и единого 
подхода к классификации и способам его оценки и в целом, и в разрезе 
отдельных компонентов, на сегодня не существует.  

В наиболее широком толковании инновационный потенциал, в той 
или иной мере присущий хозяйственной системе любого уровня 
(региону, отрасли и т.п.), является важнейшей характеристикой её 
способности к инновационному развитию и эффективной конкуренции. 
Его состояние не только определяет масштабы и качество научных 
исследований и разработок, но и саму принципиальную возможность 
появления в экономике нововведений. Вместе с тем инновационный 
потенциал нередко рассматривают также как интегральный индикатор, 
как меру способности и готовности системы (региона, отрасли) к 
осуществлению инновационной деятельности1. 

Анализ и сопоставление многочисленных определений и подходов 
показывает, что в большинстве случаев речь обычно идёт, хотя и под 
несколько различными углами зрения, об одних и тех же либо очень 
близких по смыслу вещах – способности (региона или отрасли) к 
нововведениям в зависимости от наличия и структуры тех или иных 
конкретных ресурсов или совокупности конкретных отдельных, частных 
потенциалов, связанных с особенностями регионов. Так, в определении  
И.В. Митрофановой прямо подчёркивается, что «под инновационным 
потенциалом региональной социально-экономической системы в 
широком смысле слова следует понимать совокупность ресурсных 
возможностей, технологических, коммерческих, управленческих 
компетенций для генерации, распространения и использования 
нововведений в целях модернизации региона»2.  

А по мнению А.И. Полыковского, инновационный потенциал 
региона представляет собой имеющиеся в его распоряжении 
возможности и готовность к продуцированию и/или использованию на 
данной территории или за её пределами новшеств, обеспечивающих 
ему устойчивое социальное, экономическое и экологическое развитие. 
Автор также включает в его состав такие элементы, как имиджевый 
потенциал и потенциал внешней среды, справедливо обращая 
внимание на то, что инновационный потенциал региона не является 
арифметической суммой потенциалов отдельных субъектов 

                                           
1 Егорова М.В. Механизмы формирования и функционирования региональной 

инновационной системы: дис. … д-ра. экон. наук. – Казань, 2008. – С. 101. 
2 Митрофанова И.В.  Инновационный потенциал региона: проблемы 

формирования и использования // Управление инновациями 2006: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. – М., 2006.  – С. 186.  
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хозяйствования, поскольку их объединение обеспечивает появление в 
регионе мультипликативного эффекта1. 

В похожем ключе рассматривает инновационный потенциал 
региона И.В. Шляхто, обращая внимание на то, что он является сложной 
пространственной, развивающейся во времени системой, обладающей 
синергетическими свойствами. Автор считает, что инновационный 
потенциал состоит, в свою очередь, из системы таких взаимосвязанных 
потенциалов, как:  

– кадровый потенциал (численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками);  

– финансовый потенциал (внутренние затраты на исследования и 
разработки, затраты на технологические инновации, удельный вес 
затрат на технологические инновации);  

– производственно-технологический потенциал (инвестиции в 
основной капитал на душу населения);  

– научно-технический потенциал (доля инновационно-активных 
предприятий, число использованных передовых производственных 
технологий, объём инновационной продукции);  

– организационный потенциал (число инновационно-активных 
организаций, число организаций, выполняющих исследования и 
разработки, доля инновационно-активных предприятий);  

– информационный потенциал;  
– управленческий потенциал;  
– потребительский потенциал  (объём инновационной продукции);  
– потенциал инновационной культуры2. 
В отношении последнего определения заметим, во-первых, что 

перечисляемые здесь отдельные, частные, потенциалы, образующие 
совокупный инновационный потенциал региона, фактически 
тождественны соответствующим ресурсам региона – кадровым, 
финансовым, производственно-технологическим, научно-техническим и 
т.п. Во-вторых, не бесспорным представляется включение в 
инновационный потенциал региона потребительского, в терминологии 
автора, потенциала, представляющего собой объём инновационной 
продукции. Дело в том, что этот объём очень приблизительно, только 
лишь в какой-то мере свидетельствует о реальных возможностях 
региона, поскольку сам является результатом степени их реализации. 

Вместе с тем встречаются и другие подходы в трактовке 
инновационного потенциала региона, когда, кроме ресурсов, в его 
структуру включаются и другие элементы. Например, А.И. Татаркин и 

                                           
1 Полыковский А.И.  Структура инновационного потенциала региона // Наука и 

образование.  Новые технологии: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3, экономика и 
управление. – М., 2004. – С. 171.   

2 Шляхто И.В.  Методика и результаты исследования факторов, отражающих 
инновационный потенциал региона // Научные ведомости Белгородского 
госуниверситета. Сер. История. Политология. Экономика. – 2007. – № 1(32). – С. 151. 
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А.Ф. Суховей дополняют названную структуру таким элементом, как 
научные школы, традиции, накопленные научные знания, рассматривая 
их как теоретическую базу для создания нововведений.   

Г.С. Гамидов, В.Г. Колосов и Н.О. Османов рассматривают в 
составе инновационного потенциала: 

– научную информацию и информацию по инновациям и 
инновационной деятельности в стране и за рубежом (научно-
техническую литературу, компьютерные системы, включённые в 
российские и международные информационные сети);  

– современные формы организации и управления инновационной 
деятельностью с позиции выхода конечного наукоёмкого материального 
или интеллектуального продукта;  

– учреждения научного обслуживания (инновационно-
информационные центры, библиотеки, издательства и пр.).   

Г.И. Сидунова считает, что инновационный потенциал может быть 
представлен в виде совокупности экзогенных и эндогенных факторов, 
включающих в себя, в частности:  

– финансово-кредитную систему региона;  
– хозяйственную систему региона;  
– научно-исследовательскую базу;  
– систему формирования и развития кадрового потенциала 

региона;  
– менталитет;  
– культуру управления;  
– культуру бизнеса;  
– интеграционное взаимодействие с другими регионами;  
– социально-экономическую конкурентоспособность региона;  
– выход на мировой рынок1. 
Однако эти «расширительные» толкования представляются не 

достаточно обоснованными, поскольку в них речь идёт скорее не 
столько о потенциале, сколько о региональной инновационной системе, 
которая, в отличие от инновационного потенциала, действительно 
представляет собой, как у названных авторов, во-первых, совокупность 
множества взаимосвязанных и взаимодействующих организаций и 
предприятий, находящихся на территории данного региона и 
осуществляющих конкретную, реальную (а не предполагаемую или 
возможную) деятельность по созданию, коммерциализации и 
распространению нововведений, а во-вторых, совокупность предприятий 
инновационной инфраструктуры, органов управления и институтов, 
обеспечивающих реализацию механизмов инновационного развития.  
При этом региональная инновационная система через совокупность 
разнообразных взаимосвязанных организаций и предприятий реализует 
инновационный потенциал, превращая существующую возможность в 

                                           
1 Егорова М.В. Указ. соч. – С. 102 – 110.  
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действительность, и поэтому нет достаточных оснований включать 
элементы одной системы в другую, т.е. фактически смешивать их.   

Итак, обобщая различные точки зрения, можно сказать, что 
инновационный потенциал региона это, прежде всего, упорядоченная и 
взаимосвязанная совокупность имеющихся у региона материально-
технических, трудовых, интеллектуальных (патенты, изобретения, ноу-
хау, авторские свидетельства и т.п.), финансовых, информационных и 
организационно-управленческих ресурсов, возможность использования 
которых позволяет осуществлять эффективные нововведения на всех 
уровнях хозяйственной деятельности региона, создавать новые 
продукты и технологии, распространять инновации в другие области 
практической деятельности.   

Формирование и развитие названного потенциала в каждом 
регионе определяется большой совокупностью факторов, которые 
можно, в первом приближении, подразделить на две большие группы: а) 
способствующие и б) противодействующие развитию соответствующих 
процессов.  Каждая из этих групп в свою очередь неоднородна и может 
быть классифицирована по различным признакам, а действие любого из 
факторов зависит от ряда конкретно-экономических условий, например, 
устойчивости хозяйственного развития региона в целом, определяемого 
теми или иными темпами роста, от того, находится ли система на 
восходящей или нисходящей ветви экономического цикла, от 
коньюнктуры, складывающейся на региональном, межрегиональных и 
мировом рынках и т.п. Так что реальный инновационный потенциал 
региона это всегда равнодействующая противоположно направленных 
сил, соответствующих названным группам факторов. 

Факторы формирования инновационного потенциала региона как 
первой, так и второй группы (и способствующие, и противодействующие) 
представляется целесообразным подразделить на несколько основных 
видов: производственные; организационно-экономические; 
институциональные.  Хотя ими может и не исчерпываться всё их 
реальное многообразие, тем более применительно к какому-либо 
конкретному региону. 

К первой группе, как показывает анализ, можно отнести (хотя и 
возможно с некоторой долей условности, поскольку действие ряда из 
них, во-первых, пересекается, а во-вторых, проявляется неоднозначно – 
одновременно и в качестве способствующих, и в качестве 
противодействующих) следующие факторы: 

а) производственные факторы: 
– достаточное наличие тех или иных или всех из 

вышеназывавшихся ресурсов – материально-технических, трудовых, 
интеллектуальных и т.д., возможность их воспроизводства и умножения; 

– инновационная восприимчивость хозяйствующих субъектов 
региона; 

– инвестиционные возможности как отдельных субъектов, так и 
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региона в целом; 
– позитивная динамика в развитии человеческого и 

интеллектуального капитала.  Особая роль при этом отводится 
трансформации интеллектуальных ресурсов в интеллектуальный 
капитал, который, в отличие от человеческого капитала, являющегося 
основой прежде всего индустриальной системы, выступает 
неотъемлемым и важнейшим элементом механизма формирования 
саморазвития постиндустриальной экономики, выполняя при этом 
воспроизводственную, стимулирующую, экономическую, социальную, 
синтезирующую функцию и функцию обеспечения технологической 
безопасности1; 

– увеличение доли инвестиций в основной капитал в валовом 
региональном продукте (ВРП).  Подчеркнём, что эта доля является в 
настоящее время важнейшим показателем, входящим в перечень 
основных индикаторов оценки социально-экономического положения и 
инновационной восприимчивости экономики региона.  Так, например, в 
Республике Татарстан, которая по объёмам инвестиций в основной 
капитал занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского 
федерального округа, этот показатель в 2004 г. составил 25,5%, в 2005 
г. – 28,9%, в 2009 г. – 31,4%, в 2010 г. – 30,3%2; 

– высокая наукоёмкость производства в регионе.  Заметим, что, 
согласно действующей на сегодня классификации, экономические 
системы делятся на три группы: не наукоёмкие, если доля расходов на 
исследования и разработки в совокупном объёме выпуска менее 3,5%; 
средней наукоёмкости, если соответствующая доля находится в 
интервале от 3,5 до 8,5%; высоконаукоёмкие, если названная доля 
превышает 8,5%.  В этой связи в качестве примера заметим, что доля 
общих затрат на инновации в ВРП Республики Татарстан составила в 
2008 г. 2,6%, а в  
2009 г. – 1%, что, по-видимому, связано с последствиями финансового 
кризиса. Имеет место также сокращение удельного веса затрат на 
технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров, 
работ и услуг инновационно-активных предприятий: 2006 г. – 4,5%; 2007 
г. – 3,9%; 2008 г. – 4,1%; 2009 г. – 1,6%; 2010 г. – 1,9%3; 

б) организационно-экономические факторы: 
– наличие благоприятного делового и инвестиционного климата; 
– формирование в экономике инновационных кластеров.  В 

Республике Татарстан таковыми можно считать нефтехимический 
кластер, в рамках которого создались благоприятные условия для 

                                           
1 Кудрявцева С.С.  Трансформация интеллектуальных ресурсов в капитал при 

формировании нового качества экономического роста: дис. … канд. экон. наук. – 
Казань, 2010. – С. 9.  

2 Республика Татарстан, статистический ежегодник 2010. – Казань: 
Татарстанстат, 2011. – С. 30 – 31. 

3 Там же. – С. 444.  
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реализации такой важнейшей инновации, как освоение ресурсов 
природных битумов, с которой непосредственно связаны возможности 
сохранения и наращивания потенциала конкурентоспособности 
республики в долгосрочной перспективе;    

– поощрение развития и коммерциализации результатов научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

– поддержка экспорта наукоёмкой продукции отечественных 
производителей  региона; 

– разработка региональных стратегий и программ инновационного 
развития, являющихся важнейшим средством повышения 
инновационной активности субъектов хозяйствования в регионе, 
нацеленным на всё более широкое развитие таких составляющих 
инновационного потенциала, как создание новой техники и технологий, 
новых форм организации производства и мотивации труда, новых 
инновационных форм предпринимательства; 

– интеграция науки, образования, производства и рынка; 
– обеспечение защиты интеллектуальной собственности, 

являющейся необходимым условием роста интеллектуализации всех 
видов труда – физического, управленческого, посреднического, 
предпринимательского и т.п.; 

Рассмотрим основные факторы второй группы – 
противодействующие: 

а) производственные факторы: 
– недостаток какого-либо из необходимых ресурсов, например, 

квалифицированного персонала; 
– невосприимчивость или низкая восприимчивость предприятий и 

организаций региона к нововведениям; 
– снижение доли инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте; 
– препятствия для кооперирования различных предприятий и 

организаций региона как между собой, так и с научно-
исследовательскими структурами; 

– слабая информированность производственных подразделений о 
новых технологиях; 

– низкий платёжеспособный спрос на инновационную продукцию 
предприятий региона; 

– высокая стоимость нововведений и длительные сроки их 
окупаемости; 

– высокий экономический риск нововведений; 
б) организационно-экономические факторы: 
– вышерассмотренная асимметрия в пространственном делении 

территорий, не в полной мере отвечающая сегодняшним требованиям 
экономического развития на основе образования экономически 
самостоятельных конкурентоспособных хозяйственных единиц; 

– неопределенность сроков выполнения инновационных проектов; 
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– неразвитость инновационной инфраструктуры, в т.ч. процессов 
предоставления посреднических, информационных, банковских и других 
услуг; 

– неразвитость рынка технологий; 
в) институциональные факторы: 
– отсутствие во многих регионах долгосрочных конкурентных 

стратегий социально-экономического развития, нацеленных на 
формирование, расширение источников и развитие конкурентных 
преимуществ территорий, особенно на основе инноваций;  

– проанализированные выше, правовая асимметрия субъектов 
Российской Федерации, ставящая их в неравные условия конкуренции 
между собой, и действующая в стране модель «переговорного» 
федерализма и политики бюджетного выравнивания, обусловливающая 
недостаточно эффективное взаимодействие федерального и 
регионального уровней. 

Таким образом, существует в целом большое количество 
факторов, действие которых направлено как на увеличение совокупного 
инновационного потенциала предприятий и фирм и реализации их 
инновационной активности, так и препятствующих этому увеличению. 
Однако не все из этих факторов имеют место в любом регионе, также 
как и значение каждого из них в тех или иных конкретных случаях далеко 
не одинаково. 

Применительно к рассматриваемому региону – Республике 
Татарстан в качестве важнейшего способствующего фактора, наряду с 
вышеназывавшимся увеличением доли инвестиций в основной капитал 
в ВРП и высокой наукоёмкостью производства, можно назвать, как 
показывает анализ, весьма высокий кадровый, научно-образовательный 
и интеллектуальный потенциал, характеризуемый в свою очередь рядом 
параметров – степенью достаточности трудовых ресурсов, 
эффективностью рабочих мест, уровнем профессионализма работников 
и некоторыми другими, о которых речь будет идти ниже.   

Что касается достаточности, то следует заметить, что численность 
трудовых ресурсов в республике, начиная с 2001 г., хотя и медленно, но 
увеличивается, составляя на сегодня около 2,5 млн чел. (2002 г. – 
2310500 чел.; 2003 г. – 2334700 чел.; 2005 г. – 2392000 чел.; 2007 г. – 
2432000 чел.: 2009 г. – 2440500 чел.; 2010 г. – 2434300 чел.).  
Постепенно возрастает и число работающих – на сегодня примерно 1,8 
млн чел. (2002 г. – 1722500 чел.; 2003 г. – 1745600 чел.; 2005 г. – 
1778000 чел.; 2007 г. – 1813900 чел.; 2009 г. – 1800900 чел.; 2010 г. – 
1810500 чел.1).    

Эффективность рабочих мест характеризуется выработкой на 
одного работающего.  В настоящее время выработку от 870 тыс. руб. в 

                                           
1 Республика Татарстан, статистический ежегодник 2010. – Казань: 

Татарстанстат, 2011. – С. 79.  
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год и более имеют всего лишь немногим более 20-ти предприятий, 
однако нужно учесть, что в их круг не попадают малые предприятия. 

По уровню профессионализма и интеллектуального потенциала 
работников республика входит в первую тройку субъектов РФ.  Здесь 
доля лиц, имеющих высшее и незаконченное высшее образование, в 
общей численности занятых увеличилась: с 22% в 2001 г. до 26% в  
2006 г.1 и незначительно снизилась до 25,5 % в 2010 г.2  В республике 
сегодня трудятся более 2000 докторов наук и более 6 тыс. кандидатов 
наук. 

В республике большое количество государственных и 
негосударственных, в т.ч. крупных, учреждений высшего 
профессионального образования, предоставляющих фактически весь 
спектр современных востребованных рынком  специальностей, по 
которым в  настоящее время обучается более 220 тыс. студентов, 
большое количество академических институтов Казанского научного 
центра РАН и АНРТ, ведущих широкие фундаментальные и прикладные 
научные исследования, отраслевых  и корпоративных  образовательных 
и научно-исследовательских учреждений и центров, осуществляющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 
разработки, а также  подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и переквалификацию работников. 

С полным правом можно сказать, что такому интеллектуальному 
потенциалу по силам решение самых сложных научно-технических 
задач, связанных с обеспечением конкурентоспособности региона. Хотя, 
вместе с тем, есть и проблемы, связанные прежде всего с 
неравномерностью распределения этого потенциала по территории 
республики и необходимостью, соответственно, разработки 
специальных, подчас непростых мер по привлечению 
высококвалифицированных работников для реализации тех или иных 
крупных инновационных проектов в конкретные районы. 

Важную роль в формировании инновационного потенциала 
региона  как фактора его конкурентоспособности играет в целом 
положительная динамика соотношения ввоза и вывоза продукции в 
республику и за её пределы.  Имеет значение также определённый 
положительный опыт в сфере малого бизнеса, где коммерциализацию 
инновационных проектов на малых предприятиях обеспечивают на 
сегодня ряд технопарков, ведущим среди которых выступает технопарк 
«Идея». 

О весьма высоком потенциале конкурентоспособности и 
одновременно об уровне экономической  безопасности республики 

                                           
1 Павлов Б.П. Конкурентоспособность экономики Республики Татарстан // 

Недвижимость и инвестиции.  Правовое регулирование. – 2006. – № 3 – 4 (28 – 29). –  
С. 4. – URL: http: www.dpr.ru/journal/ journal_29_11.html.  

2 Республика Татарстан, статистический ежегодник  2010. … – С. 82. 

http://www.dpr.ru/journal/
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свидетельствует также  показатель её энергетической независимости  и 
технико-технологического запаса энергетической системы.  Если во 
многих регионах Российской Федерации постепенно продолжает 
нарастать дефицит электроэнергии, то в Республике Татарстан разница 
между имеющей место электрической мощностью «Татэнерго» и 
потребляемой такова, что позволяет республике наращивать поставки 
электроэнергии на оптовый рынок1. 

О потенциале конкурентоспособности региона свидетельствует и 
то, что в республике производится 60% всего российского полистирола, 
примерно 50% полиэтилена, более 40% синтетического каучука и треть 
всех автошин; отрасли машиностроения по итогам 2009 г. занимают 
56,5% российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 
14 тонн (каждый второй выпущенный в России и СНГ грузовик это 
автомобиль «КАМАЗ»).  Кроме того, здесь изготавливаются 
конкурентоспособные  на мировых рынках вертолёты, самолёты, 
авиационные двигатели, компрессоры, нефте- и газоперекачивающее 
оборудование, речные и морские суда, электро- и радиоприборы2. 

Вместе с тем анализ показывает, что структура и инвестиций, и 
экспорта, и производства в республике весьма своеобразны и либо 
прямо, либо косвенно связаны с нефтедобывающей отраслью.  Так, в 
структуре инвестиций в основной капитал в промышленности около 
половины занимает ОАО «Татнефть». Довольно быстро растут также 
объёмы инвестиций независимых нефтяных компаний (ННК), где только 
за период с 2001 по 2006 гг. они составили 200%. Положительной 
интенсивной динамикой характеризуются также предприятия 
нефтехимического комплекса (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Казаньоргсинтез», ЗАО «Таиф-НК», ОАО «Нижнекамскшина»).  В 
структуре неуклонно растущего в последние годы экспорта из 
республики более 80% составляет нефть и нефтепродукты и только 
около 6,5% – машины, оборудование и транспортные средства3. 

И хотя доля инновационной продукции росла в названные годы по 
всем отраслям экономики региона, в т.ч. в машиностроении, однако 
наиболее существенные изменения происходили тем не менее прежде 
всего на предприятиях топливной, химической и нефтехимической 
промышленности, что безусловно свидетельствует о том, что 
нефтедобывающая отрасль играет особую, системообразующую, роль в 
экономике республики и в повышении её инновационной активности и 
конкурентоспособности.   

Во-первых, благодаря этой отрасли, республика имела 

                                           
1 Официальный сайт Республики Татарстан. – URL: http://www.portal. 
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3 Павлов Б.П. Конкурентоспособность экономики Республики Татарстан // 
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возможность в течение длительного времени не только полноценно и 
беспрепятственно развивать свой топливно-энергетический комплекс, но 
и все смежные отрасли химической и нефтехимической 
промышленности, связанные с переработкой углеводородов.  В этом 
смысле можно сказать, что добыча нефти была и остаётся в республике 
одним из главных полюсов экономического роста. 

Во-вторых, нефть это главный экспортный товар, который 
обеспечивает поступление в республику большей части валютной 
выручки, в значительной мере использующейся опять-таки на цели 
инновационного развития (закупку инновационной техники, технологий и 
т.п.). 

В-третьих, предприятия нефтедобывающей отрасли в 
совокупности с предприятиями нефтепереработки и нефтехимии играют 
основную роль в формировании бюджета республики. 

В-четвёртых, добыча нефти на сегодня в связи с объективной 
необходимостью вовлечения в разработку месторождений со всё более 
трудноизвлекаемыми запасами это сложный, а нередко и сложнейший 
процесс, который требует не только создания принципиально новых 
инновационных технологий добычи, но и разработки новых видов 
техники (установок для глубинного бурения, для бурения 
горизонтальных скважин и т.п.), а также новых приборов и аппаратов 
для геологоразведки, для более глубокой переработки добываемой 
нефти.  А следовательно, тем самым стимулируется процесс 
инновационного поиска и инновационной активности в отраслях 
машиностроения, приборостроения, в научно-исследовательской сфере 
и других, т.е. создаётся своеобразный эффект мультипликации. 

В то же время в развитии названных отраслей есть и серьёзные 
проблемы, связанные прежде всего с высокой степенью выработанности 
эксплуатируемых нефтяных месторождений, превышающей 80%.  
Добыча нефти как в республике, так и в целом во всей Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, находится в настоящее время в стадии 
естественного падения.  Обеспеченность нефтедобывающих 
предприятий промышленными запасами нефти при существующем 
уровне добычи оценивается примерно в 30 лет.  Не в лучшую сторону 
меняется также качество и плотность добываемой нефти.  По качеству 
нефти разрабатываемых на сегодня месторождений это в основном 
сернистые, высокосернистые и высовязкие, составляющие 67% текущих 
извлекаемых запасов, а по плотности – средние и тяжёлые (68% 
названных запасов).  Они существенно сложнее и в добыче, и в 
транспортировке, и в переработке. 

Снижение добычи нефти в Татарстане началось ещё в 1976 г., а 
минимум пришёлся на 1991 г., когда было добыто только 23,8 млн т. 

Очевидно, что сырьевая база республики не смогла выдержать 
достигнутую в предыдущие годы нагрузку по добыче, а стабилизация 
последней потребовала принятия целого комплекса специальных мер.  
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Во-первых, усиления поисков и разведки новых нефтяных 
месторождений, во-вторых, вовлечения в разработку низкопродуктивных 
запасов, в-третьих, повышения степени извлечения нефти из недр.   

Эти меры, основанные на инновациях, отчасти дали результаты.  
Так, с 1998 г. добыча нефти в республике начала неуклонно расти, 
достигнув к 2005 г. 30,7 млн тонн, из которых 25,3 млн тонн 
производилось на ОАО «Татнефть», а 5,4 млн тонн – на ННК, и в 
настоящее время стабилизировалась примерно на уровне 30 млн тонн в 
год. Однако в целом проблема не разрешилась, поскольку весьма 
быстрое истощение активных запасов традиционной нефти (прежде 
всего одного из крупнейших в мире – Ромашкинского месторождения в 
Татарстане) продолжается, и это ставит на повестку дня задачу 
ускоренного освоения ресурсов природных битумов, являющихся на 
сегодня главным альтернативным источником углеводородного сырья.  

Не только в республике, но и во всём мире, начиная, по крайней 
мере с последней четверти XX столетия, на битумные (тяжёлые) нефти, 
в этом смысле, возлагаются особые надежды, о чём, в частности, 
свидетельствует и то, что ещё в 1998 г. в Пекине под эгидой ООН 
проводилась специальная международная научно-практическая 
конференция по тяжёлым нефтям и битуминозным песчаникам, девизом 
которой был многозначительный лозунг «Тяжёлая нефть как главный 
источник энергии XXI века». 

 К настоящему времени в мире открыто довольно большое 
количество месторождений, содержащих в целом огромные запасы 
таких нефтей, наибольшие из которых находятся в Канаде.  Однако их 
разработка обычными методами невозможна.  Она требует серьёзных 
усилий, связанных с разработкой принципиально других, инновационных 
(прорывных), технологий, больших материальных и финансовых затрат 
и во многих случаях пока нерентабельна.  Как показывает опыт, даже в 
Канаде, где в настоящее время на основе наиболее современных 
технологий добывается максимальное на сегодняшний день количество 
битумной (синтетической) нефти, созданию соответствующих 
добывающих и перерабатывающих центров предшествовали 
продолжительные по времени опытно-промышленные работы, многие из 
которых поддерживались и финансировались государством. 

Всё это говорит о том, что активное освоение ресурсов природных 
битумов это не частная локальная задача, которая может быть решена 
усилиями какой-либо одной, даже такой крупной компании, как  
ОАО  «Татнефть».  Здесь необходим глубоко продуманный и 
обоснованный государственный подход, рассматривающий названную 
задачу в общем комплексе всех проблем перспективного социально-
экономического развития и обеспечения конкурентоспособности 
региона – от создания инновационной инфраструктуры до рыночной 
реализации продуктов переработки природных битумов, т.е. 
коммерциализации новшеств. 
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В свете сказанного в качестве следующего важнейшего 
способствующего фактора выступает программно-институциональное 
обеспечение повышения инновационной активности всех субъектов 
хозяйствования в регионе, нацеленное в первую очередь на всё более 
широкое использование таких основных инновационных составляющих, 
как новая техника и технологии, новая организация производства и 
мотивация труда, новые формы предпринимательства, способные 
обеспечить эффективное использование экономического и 
интеллектуального потенциала и в корне преобразовать 
производственную сферу. 

Ещё в 1996 г., в условиях фактического отсутствия ясных 
перспектив развития экономики страны и приоритетов экономической 
стратегии в Татарстане была принята «Программа социально-
экономического прогресса Республики Татарстан», а в 2002 г. – вторая 
правительственная программа «Основные направления стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан», 
предусматривающие существенное изменение качества жизни 
населения на основе инновационных технологий, позволяющих 
хозяйственной системе приобретать качества, абсолютно необходимые 
в рыночной среде – конкурентоспособность и экономическую 
устойчивость. 

В этом же ключе была построена и третья, принятая в республике 
за годы реформ «Программа социально-экономического развития 
Республики Татарстан на 2005 – 2010 годы и на перспективу до 2015 
года», охватывающая практически все стороны жизнедеятельности 
республики на среднесрочную перспективу и дающая стратегические 
ориентиры развития республики на основе формирования 
высокоэффективной и конкурентоспособной хозяйственной системы.  

Нужно сказать, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. успехи как 
Российской Федерации в целом, так и Республики Татарстан в 
инновационном развитии были очень скромны, а по мировым меркам – 
практически отсутствовали.  Например, за период с 2001 по 2003 гг. в 
промышленности России общее количество инновационных 
предприятий увеличилось с 2168 до 2191 ед., а их удельный вес в 
общем количестве предприятий возрос на 0,5%.  В химической и 
нефтехимической промышленности доля инновационно-активных 
предприятий увеличилась в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 1%.  А в 
некоторых отраслях, например, в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, число аналогичных предприятий за этот же 
период снизилось с 13 до 11,5%1. 

Похожая картина имела место и в Татарстане.  За 1998 – 2003 гг. 

                                           
1 Ганиева Э.Ф.  Инновационная политика – важнейший рычаг роста 

экономической устойчивости и конкурентоспособности Республики Татарстан. – URL: 
http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue2/ econom3.html. – С. 4.  

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue2/econom3.html
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из 100 предприятий химической и нефтехимической промышленности 
инновационно-активными являлись лишь 11.  Затраты на 
технологические инновации предприятий республики в 2002 г. 
сократились на 2% по сравнению с 2001 г.  При этом в структуре затрат 
на технологические инновации преобладали расходы на закупку 
оборудования и технологических процессов и лишь 7,7% затрат шли 
непосредственно на исследования и разработки (в 1998 г., для 
сравнения, 19%).  Это усиливало тенденцию к возрастанию 
инновационной зависимости от западных технологически развитых 
стран.  Не впечатляет также и показатель доли выручки от 
реализованной инновационной продукции в общей выручке от продажи 
товаров, составивший в 2002 г. 2,7%, а также удельный вес 
инновационной продукции в общем объёме продукции, отгруженной 
инновационно-активными предприятиями, составивший 12% (по России 
в целом 9,1%)1. 

Таким образом, очевидно, что вышеперечисленные программы 
были своевременными. 

Существенный импульс повышению инновационной активности и 
конкурентоспособности экономики Татарстана, наряду с названными 
документами, был придан республиканской целевой программой 
«Энергосбережение в Республике Татарстан на 2000 – 2005 годы», 
направленной на обеспечение роста валового регионального продукта и 
благосостояния населения при максимально эффективном 
использовании топливно-энергетических и иных ресурсов.  Программа 
была разработана с учётом высокой энергоёмкости экономики 
республики, превышающей соответствующие показатели ведущих 
промышленно развитых стран в  
2 – 3 раза, и отнесена к высшим приоритетам государственной 
экономической политики. Основными её задачами стали рост валового 
регионального продукта, достижение динамического развития реального 
сектора и социальной сферы, повышение конкурентоспособности 
товаров и услуг, производимых в республике, и качества жизни 
населения.  

За годы выполнения программы в республике было достигнуто 
снижение энергоёмкости валового регионального продукта на 28% при 
запланированных 17%.  При этом в химической и нефтехимической 
промышленности, где была организована наиболее системная работа 
по выявлению и освоению потенциала энергосбережения на основе 
современных инновационных ресурсосберегающих технологий, 
энергоёмкость производства продукции была снижена почти на 35%.  
Чёткую тенденцию к снижению имели также показатели энергоёмкости и 
теплоёмкости промышленной продукции.  Так, индикатор 
электроёмкости товарной продукции снизился  на 19,7%, а индикатор 

                                           
1 Ганиева Э.Ф.  Указ. соч. – С. 4. 
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теплоёмкости – на 24,8%1. 
Особо примечательно, что даже  в топливной промышленности, 

где в связи с истощением нефтяных месторождений республики имеет 
место объективный постоянный рост энергозатрат, новые 
ресурсосберегающие инновационные технологии позволили снизить 
энергоёмкость почти на 10%, т.е. до намеченных программой значений. 

Опыт реализации рассматриваемой программы однозначно 
показал как большие возможности, так и  высокую эффективность 
продуманной инновационной политики в повышении 
конкурентоспособности экономики, определяющее значение 
инновационной активности.   

Программа получила продолжение в новой Республиканской 
целевой программе «Энергоресурсоэффективность в Республике 
Татарстан на 2006 – 2010 годы», одной из главных задач которой 
явилось создание и использование прогрессивной техники, 
инновационных технологий и материалов, обеспечивающих 
качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления 
экономики республики и повышение её экспортного потенциала, т.е. 
конкурентоспособности на международных рынках. 

Однако особую роль в плане перехода к инновационному пути 
развития сыграла «Республиканская Программа развития 
инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004 – 2010 
годы», принятая Правительством Татарстана 12 марта 2004 г.  Она была 
нацелена на консолидацию усилий всех производственных и научных 
структур Татарстана в направлении перевода экономики на 
инновационный путь развития, а 2004 год был определён как рубежный  
в процессе перехода экономики на инновационные рельсы. 

Целью названной программы было провозглашено обеспечение 
устойчивого сбалансированного экономического развития и повышение 
качества жизни населения республики на основе создания условий для 
роста инновационного уровня и конкурентоспособности производства, 
выхода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, 
импортозамещения на внутреннем рынке. 

Для достижения этой цели программой были намечены также 
конкретные задачи, направленные на формирование целостной 
эффективной региональной инновационной системы.  Среди них: 

 интеграция ресурсов  и организационных структур, имеющихся в 
республике, и их сосредоточение на приоритетных направлениях 
развития инновационной сферы; 

 обеспечение инновационного развития наукоёмких сфер 

                                           
1 Павлов Б.П. О реализации Республиканской целевой программы 

«Энергосбережение в Республике Татарстан на 2000 – 2005 годы» и мерах по 
повышению энергоресурсоэффективности экономики Республики Татарстан до 2010 
года. – URL: http://www.oldmep.tatar.ru/pub/ c7p86n322.html. – С. 2.  

http://www.oldmep.tatar.ru/
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народного хозяйства республики путём создания  и развития отраслевой 
технико-технологической базы для разработки  и внедрения 
высокотехнологичной и наукоёмкой продукции и технологий в 
производство в форме промышленных округов, технополисов, 
технопарков; 

 повышение спроса на  инновации и привлечение частного 
капитала к финансированию отраслевых проектов технологического 
перевооружения промышленности и других отраслей производства и др. 

В программе обращается внимание на то, что динамика 
инновационно-активных предприятий в Татарстане имеет неустойчивый 
характер.  Например, в 1998 г. к ним относились 9,7% от числа крупных 
и средних предприятий, в 1999 г. – 14,6%, в 2000 г. – 14,5%, в 2001 г. – 
9,6%, в 2002 г. – 11,7%.  При этом на них выпускалось около 45% всей 
промышленной продукции. В последующем, правда, картина 
улучшилась, приобретя более устойчивый характер. Число организаций, 
занимающихся инновационной деятельностью, составило в 2006 г. – 112 
ед., в 2007 г. – 117 ед., в 2008 г. – 122 ед., в 2009 г. – 124 ед., в 2010 г. – 
128 ед.1. 

Если рассматривать динамику инновационно-активных 
предприятий в отраслевом разрезе, то видно, что основная 
инновационная деятельность сосредоточена фактически в трёх 
отраслях промышленности: машиностроении и металлообработке (в 
1998 г. – 27,3%, в 2002 г. – 35,6%), в пищевой (17,0% и 15,4%, 
соответственно), в химической и нефтехимической (12,5% и 10,6%).  
Примыкает к ним топливная промышленность, доля которой в 
инновационной деятельности в 2002 г. составила 7,7%. Картина мало 
изменилась и в последующие годы.  Так, доля инновационной продукции 
в отгруженной продукции собственного производства составила: в 
производстве машин и оборудования в  
2009 г. – 29,6%, в 2010 г. – 33,2%;  в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий, соответственно, 19,3% и 
8,8%; в пищевой промышленности – 15,9% и 6,9%; в химическом 
производстве – 23,7% и 16,3%; в производстве кокса, нефтепродуктов  и 
ядерных материалов – 11,3% и 10,3%2. 

Нельзя не отметить, что отрицательным моментом 
(противодействующим фактором) является значительное изменение в 
структуре видов инновационной деятельности.  Если в 1990 -е гг. 
главное внимание предприятиями уделялось проведению исследований 
и разработок (например, в 1995 г. доля таких организаций в общем 
числе инновационно-активных составляла 65,8%, а в 2002 г. она упала 
до 42,3%), то позднее начали абсолютно преобладать процессы, 

                                           
1 Республика Татарстан, статистический ежегодник  2010. – Казань: 

Татарстанстат, 2011.  – С. 404. 
2 Там же. – С. 405 – 406. 
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связанные с приобретением машин, оборудования, программных 
средств.  При этом затраты на технологические инновации составляют 
незначительную величину, которая несоизмерима с реальными 
потребностями республики в расширении спектра отечественной 
принципиально новой конкурентоспособной продукции.  В 2002 г. эти 
затраты составили 5219,1 млн руб., т.е. лишь 4,9% от общего объёма 
отгруженной продукции инновационных организаций, в 2006 г. – 4,5%, в 
2007 г. – 3,8%, в  
2008 г. – 4,1%, в 2009 г. – 1,6%, в 2010 г. – 2,3%1. 

Негативным (противодействующим) фактором являются и 
изменения в структуре инновационных затрат, в которой всё более 
стала сокращаться доля исследований и разработок: 19,0% в 1998 г.  и 
7,7% на момент разработки Программы.  Научным обеспечением 
нововведений наиболее активно были заняты организации химической и 
нефтехимической промышленности (38,7% всех затрат на инновации), 
медицинской промышленности (30,5%, соответственно), 
нефтедобывающей промышленности (14,7%), машиностроения и 
металлообработки (14,4%). 

Для исправления этого положения в республике был осуществлён 
ряд мероприятий, среди которых, в частности:  

– создание Центра управления инновациями;  
– разработка законодательной и нормативно-правовой основы 

функционирования инновационной системы;  
– научно-методическое обеспечение государственного 

регулирования инновационной деятельности;  
– кадровое обеспечение инновационных процессов;  
– институционально-правовое обеспечение рынка результатов 

инновационной деятельности. 
Большую роль в повышении инновационного потенциала 

экономики Татарстана призван сыграть ещё один важный документ, 
принятый в республике 20 ноября 2009 г.: «Комплексная программа 
проектного развития наноиндустрии Республики Татарстан на период до 
2015 года».  

Опыт ряда развитых стран – США, Германии, Японии и других 
показывает, что нанотехнологии (наноэлектроника, наноматериалы, 
нанотехника) в ближайшее время и в перспективе будут оказывать 
решающее влияние на конкурентоспособность экономики страны. А в 
отчёте Консультативного комитета по науке и технологиям при 
Президенте США прямо подчёркнуто: «Страна, которая будет 
лидировать в области разработки и применения нанотехнологий, будет 
иметь огромное преимущество в экономической и военной сферах в 
течение многих десятилетий»2. 

                                           
1 Республика Татарстан, статистический ежегодник  2010.  … – С. 405. 
2 Оценка конкурентоспособности экономики России: отраслевой и кластерный 
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Следует заметить, что сегодняшний научный уровень российских 
разработок в области нанотехнологии соответствует мировому, а в 
некоторых случаях и превосходит его, поэтому принятие названной 
программы обсуждавшейся на различных форумах, в т.ч. на 
международном форуме «Развитие инновационного пространства СНГ» 
(16.09.2009 г. в г. Казани), на 14-м международном научно-
промышленном форуме «Россия Единая» (28.10.2009 г. в г. Нижнем 
Новгороде), на Втором международном форуме по нанотехнологиям 
(8.10.2009 г. в г. Москве) и утверждённой на расширенном заседании 
Координационного Совета по реализации «Соглашения о 
сотрудничестве в области развития нанотехнологий и наноиндустрии 
между ГК «Роснанотех» и Республикой Татарстан», представляется 
важным событием. 

Программа охватывает 174 проекта в сфере исследований и 
опытно-конструкторских работ по созданию нанотехнологий и 
наноматериалов, а также их промышленное использование в различных 
отраслях экономики республики с объёмом финансирования на сумму  
181,7 млрд руб.1  Среди них: 

 14 проектов по нефтехимии на сумму 77,9 млрд руб.; 

 10 проектов авиа-, авто-, судо- и машиностроению на сумму  
24,635 млрд руб.; 

 37 проектов по медицине, фармакологии и в сфере 
биотехнологии на сумму 3,03 млрд руб.; 

 49 проектов по производству наноматериалов на сумму  
7,6 млрд руб.; 

 4 инфраструктурных проекта на сумму 65,2 млрд руб.; 

 60 проектов по другим отраслям экономики на сумму  
3,3 млрд руб. 

Одна из важнейших особенностей комплексной программы 
заключается в том, что она изначально предусматривает 
взаимодействие со всей инновационной сферой экономики республики в 
целом, что, в свою очередь, должно обеспечить синергетический 
эффект в снижении себестоимости продукции и повышении 
рентабельности и конкурентоспособности производства. 

Таким образом, из вышесказанного видим, что целенаправленное 
программное обеспечение наращивания инновационного потенциала и 
инновационной активности региона является не только не менее, но 

                                                                                                                                            
анализ // Доклад экспертной группы Комитета Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) по промышленной политике и 
конкурентоспособности (май 2005 г.). – URL: http://www.wood.ru/ru/loa310.html. – С. 
11.  

1 «Комплексная программа проектного развития наноиндустрии Республики 
Татарстан на период до 2015 года». – URL: http://prav.tatar.ru/rus/index.htm/ 
news/41906.htm 

http://www.wood.ru/ru/loa310.html
http://prav.tatar.ru/rus/index.htm/%20news/41906.htm
http://prav.tatar.ru/rus/index.htm/%20news/41906.htm
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возможно и более важным фактором инновационного развития по 
сравнению с другими, оно выступает фактически краеугольным камнем 
всей инновационной политики республики. 
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ГЛАВА 5   
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И РОЛИ ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Одним из важнейших условий поддержания добычи нефти в 
Татарстане на уровне, обеспечивающем не только её внутренние 
текущие потребности, но и  конкурентоспособность экономики на 
российском и мировом рынках на сегодня, а особенно в ближайшей 
перспективе, является освоение ресурсов природных битумов, запасы 
которых в республике, в отличие от заканчивающихся лёгких нефтей, 
очень значительны и считаются одними из крупнейших в Российской 
Федерации.  По различным оценкам их количество составляет здесь 1,4 
до 7 млрд тонн.   

На территории республики на сегодня, как известно, выявлено 
более 450 залежей природных битумов, относящихся к нижнепермскому, 
уфимскому, нижне- и верхнеказанским битуминостным  осадочным 
комплексам пермской системы.  Располагаются они в основном на 
территории, охватываемой Черемшанским, Лениногорским, 
Альметьевским и Новошешминским районами, на глубине по разным 
оценкам от 40 до 450 м., пластами толщиной от 1 до 38 м.  В отличие от 
классических нефтяных залежей, битумные имеют иной солевой состав, 
более низкую насыщенность, часто содержат водоносные прослои и, 
нередко простираясь за пределы структур, образуют своеобразные 
«битумные поля»1. 

Не все месторождения изучены в одинаковой степени.  К наиболее 
детально разведанным относятся Архангельское, Больше-Камское, 
Горское, Екатериновское, Мордово-Кармальское, Северно-Ашалинское, 
Северо-Кармалинское, Сугушлинское, Туйметкинское. 

С залежами природных битумов часто встречается тяжёлая нефть, 
называемая также высоковязкой, которая фактически представляет 
собой переходное звено от лёгких и средних нефтей к природным 
битумам.  Тяжёлые или высовязкие нефти, которые не могут 
извлекаться обычными методами, рассматриваются вместе с битумами 
как один тип полезных ископаемых, как один класс углеводородов.  Они 
сходны также не только по возможным методам извлечения, но и по 
характеру получаемых из них нефтепродуктов.  Залежи этих нефтей как 

                                           
1 По данным: М.Я. Боровского, Э.К. Швыдкина, Р.З. Мухаметшина, Ю.Э. 

Халабуды, Б.В. Успенского (Геофизические методы подготовки и контроля 
процессов эксплуатации месторождений природных битумов); Р.Х. Муслимова, Р.Г. 
Абдулмазитова (Совершенствование технологии разработки малоэффективных 
нефтяных месторождений Татарии); Р.С. Хисамова, Н.С. Гатиятуллина, И.Е. 
Шаргородского,  
Е.Д. Войтовича и др. (Геология и освоение залежей природных битумов Республики 
Татарстан). 
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в Татарстане, так и во многих регионах мира пространственно 
совмещаются с природными битумами, поэтому их часто рассматривают 
как единые зоны битумонакопления, а речь обычно идёт об освоении 
ресурсов тяжёлых, высоковязких нефтей и природных битумов. 

Однако, несмотря на большие запасы, объём добычи тяжёлой 
нефти и природных битумов и в России, и в республике (и в мире тоже) 
остаётся пока низким.  Главная причина этого заключается в отсутствии 
эффективных и рентабельных технологий их добычи, транспортировки и 
переработки, требующих больших инвестиций.  А с другой стороны – 
пока ещё достаточные запасы качественной лёгкой нефти в Западной и 
Восточной Сибири, а также на российском шельфе, привлекающие 
основное внимание российских нефтедобывающих компаний. 

В этом смысле для Татарстана необходимость освоения 
названных залежей, с точки зрения обеспечения конкурентоспособности 
региона в перспективе, безальтернативна.  Нужно отметить, что на 
территории республики битум извлекали из битуминозных пород, 
выходящих на дневную поверхность, и использовали его для нужд 
строительства ещё в середине XIX в.  Если же говорить о более 
позднем, советском, времени, то уже в 1928 – 1930 гг. было разведано 
Сугушлинское месторождение на реке Шешме, а его запасы на площади 
в 55 кв. км оценены в 5,4 млн тонн.  Однако в дальнейшем с  открытием 
нефтяных месторождений, в т.ч. уникального Ромашкинского, интерес к 
природным битумам был естественно ослаблен.  Их целенаправленное 
изучение началось только  в 1970 г.  На Сугушлинском, Мордово-
Кармальском, Ашальчинском, Горском месторождениях стали вестись 
опытно-промышленные разработки.  С 1978 г. основным полигоном для 
отработки технологий добычи стали Мордово-Кармальское и 
Ашальчинское месторождения, годовая добыча битума на которых в 
1992 г. достигла 23 тыс. тонн1.  Перерабатывался битум на Шугуровском 
нефтебитумном заводе, где он использовался в основном для 
изготовления асфальта и антикоррозийного лака. 

В 1993 г. Ашальчинское месторождение (с запасами более 1 млрд 
тонн) было законсервировано, и добыча природных битумов 
продолжалась только на Мордово-Кармальском месторождении в 
Лениногорском районе республики. 

В начале 2000-х гг. Ашальчинское месторождение было вновь 
введено в эксплуатацию, но из-за недостатка средств работы на нём 
пришлось остановить до 2006 г. 

В 2007 г. «Татнефть» сделала важную попытку начать разработку 
природных битумов совместно с иностранными компаниями, имеющими 
соответствующий опыт, с целью использования их весьма эффективных 

                                           
1 Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Шаргородский И.Е., Войтович Е.Д. Геология 

и освоение залежей природных битумов Республики Татарстан /Под ред. проф. д.г.-
м.н. Р.С. Хисамова. – Казань: Изд-во «ФЭН» Академии наук РТ, 2007. – С. 10.  
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технологий и оборудования.  Переговоры велись с несколькими 
ведущими зарубежными корпорациями Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, 
Chevron, Repsol, Worley Parsons.  При этом будущим партнёрам 
предлагались не только разработки месторождений битуминозной 
нефти, но и её переработка со строительством специального НПЗ, 
ориентированного на природные битумы. 

Договорённость была в конечном счёте достигнута, как отмечалось 
выше при анализе инновационных рисков, с компанией Shell, имеющий 
большой опыт работы с битумными нефтями в Канаде, где она 
совместно с Chevron  и Western Oil добывает 7,5 млн тонн нефти в год, и 
с ней в октябре 2007 г. было подписано соглашение о принципах 
стратегического сотрудничества, предполагающее создание 
совместного предприятия и других форм сотрудничества в рамках 
имеющихся у «Татнефти» лицензий на разведку и добычу. При этом по 
расчётам зарубежных партнёров использование их технологий должно 
было обеспечить количество добываемой в республике битумной нефти 
в объёме до 6 млн тонн в год, в то время как по планам самой 
«Татнефти» годовой объём добычи предполагать довести к 2020 г. 
только до 1,5 млн тонн. 

Однако сделка не состоялась, т.к. Shell через некоторое время 
заявила о выходе из соглашения, назвав в качестве причины снижение 
цен на нефть в условиях начавшегося мирового кризиса и 
соответствующую нерентабельность разработок, что вряд ли являлось 
определяющим фактором, поскольку стратегическое сотрудничество 
было рассчитано на многие годы, в то время как падение цен на 
энергоносители всегда временно, а в перспективе их изменение обычно 
имеет тенденцию к росту. Более вероятной причиной специалисты 
считают недоговорённость партнёров о форме владения правом на 
разработку месторождения.  Shell принципиально настаивала перевести 
лицензию ОАО «Татнефть» на предполагавшиеся к разработке 
месторождения на создаваемое СП на основе выпуска акций, что 
оказалось неприемлемым для ОАО «Татнефть», поскольку лицензия у 
неё сквозная и предлагаемый Shell вариант мог привести или к утрате, 
или к разделению контроля за добычей обычной традиционной нефти, 
поскольку битумные залежи находятся на тех же самых участках, где и 
обычная нефть. 

Таким образом, планы ОАО «Татнефть» остались пока прежними, 
соответствующими «Программе развития  топливно-энергетического 
комплекса Республики Татарстан на 2006 – 2020 годы». 

Рассмотрим более подробно основные причины (кратко о них 
упоминалось выше), по которым разработка месторождений природных 
битумов в республике остаётся пока малорентабельной, и 
проанализируем возможные направления действий. 

Первая причина – это гораздо более высокая по сравнению с 
обычными нефтями сложность проведения поисково-разведочных 
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работ, определение физико-химических свойств пласта, подсчёта 
реальных запасов конкретного месторождения, крайне необходимых для 
оценки рентабельности и перспективности разработок, связанная с 
вышеохарактеризованными особенностями залежей природных битумов 
(сравнительно невысокая насыщенность, наличие водоносных 
прослоев, образование битумных полей и др.) и требующая новых 
технологий.   

Заметим, кроме того, что поисковые работы по пермским битумам 
в республике проводились, как отмечается в вышеназванной программе, 
в основном попутно, при структурном бурении по большой части без 
опробований и без отбора керна1. Несмотря на названные сложности, 
тем не менее к 2006 г. было закартировано 343 поднятия с разной 
степенью изученности природных битумов2. При изучении последних 
использовались различные новые методы и технологии, среди которых 
весьма эффективными, в частности, оказались методы ЯГР-
спектроскопии для исследования верхнепермских битумоносных пород 
Республики Татарстан, а также палеозойских и протерозойских 
отложений осадочного чехла республики3.  Исследования этими 
методами битумных пород-коллекторов по разрезу Мордово-
Кармальского и Ромашкинского месторождений показали, в частности, 
что скопления углеводородов вызывают локальные изменения физико-
химических свойств пласта (температура, давление), а также 
концентрацию в них ряда химических элементов, что позволило 
уточнить реальную оценку продуктивности этих пластов и 
рентабельности разработок и подтвердило весьма высокую 
экономическую эффективность метода. 

Этот же метод ЯГР-спектроскопии был использован также для 
получения разрезов ряда скважин на основе исследования образцов 
керна и показал возможность эффективного получения информации о 
составе природных битумов и условиях образования месторождения, 
необходимой при разведке и разработке тяжёлых углеводородов4. 

                                           
1 Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан на 2006 – 2010 годы.  – URL: http://www.tatar.ru/?node_id=3720&id=43569.  
2 Там же.  
3 Халабуда Ю.Э. Применение ЯГР-спектроскопии для изучения 

верхнепермских битуминосных пород Республики Татарстан// Международная 
конференция «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов». – 
Казань, 1997. –  
С. 193 – 194. Халабуда Ю.Э. ЯГР-спектроскопия железосодержащих силикатов из 
палеозойских и протерозойских отложений осадочного чехла Республики Татарстан// 
Международная конференция «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия 
минералов». – Казань, 1997. – С. 195 – 196. 

4  Халабуда Ю.Э.  Перспективы применения ЯГР-спектроскопии для изучения 
разрезов скважин // Всесоюзная научно-теоретическая конференция «Проблемы и 
перспективы ядерно-геофизических методов в изучении разрезов скважин». – 
Обнинск, 1989. – С. 228 – 229.  

http://www.tatar.ru/?node_id=3720&id=43569
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В конечном счёте в республике было создано весьма значительное 
количество различных технологий, методов и технических средств для 
поиска и разведки залежей природных битумов, использование которых 
для изучения и сравнительного анализа различных битумных 
комплексов позволило выделить район с 58 месторождениями с 
суммарными запасами в 195,7 млн тонн, имеющими наиболее 
рентабельные технико-экономические показатели их разработки, в 
котором в настоящее время продолжаются геологоразведочные и 
опытно-промышленные работы. Эти месторождения расположены в 
территориальных коллекторах Шешминского горизонта Уфимского яруса 
на западном склоне Южно-Татарского свода (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Месторождения природных битумов Республики Татарстан, 
предназначенные для первоочередной разработки 

 
Наименов
ание групп 

Наименование  
месторождений 

Запасы, 
балансовые/ 
извлекаемые, 

тыс.тонн 

Степень  
разведанности 

- Мордово-Кармальское 3730/1134 ОПР 

- Ашальчинское 10248/3669 ОПР (консерв.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Северная 

Студено-Ключевское 8624/2942 д.р. 

Олимпиадовское 2737/856 д.р. 

Краснополянское 324/101 д.р. 

Аверьяновское 4546/1886 д.р. 

Грядинское 4762/2099 д.р. 

Екатериновское 3223/1415 д.р. 

Архангельское 5160/2147 д.р. 

Лебединское 1616/533 п.р. 

Пойменное 1631/538 п.р. 

Западно-Шегурчинское 1014/335 п.р. 

Новотроицкое 779/257 п.р. 

Южно-Шегурчинское 1550/512 п.р. 

Никольское 437/144 п.о. 

Всего по Северной группе: 36403/13765 7 д.р., 5 п.р.,  
1 п.о. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральн
ая 

Нижне-Кармальское 13670/4783 д.р. 

Южно-Ашальчинское 5268/1823 д.р. 

Каменское 6106/2198 д.р. 

Северо-Ашальчинское 4250/1768 д.р. 

Северо-Кармалинское 2480/957 д.р. 

Больше-Каменское 920/340 д.р. 

Туйметкинское 1659/614 д.р. 

Дальнеивановское 828/273 п.р. 

Сиреневское 2335/771 п.р. 

Весеннее 2418/798 п.р. 

Полянское 488/161 п.р. 

Беркет-Ключевское 321/106 п.р. 

Окраинное 1279/422 п.р. 



 90 

Наименов
ание групп 

Наименование  
месторождений 

Запасы, 
балансовые/ 
извлекаемые, 

тыс.тонн 

Степень  
разведанности 

Правобережное 296/98 п.р. 

Ольхово-Южно-Чумачкинское  п.р. 

          верхний пласт 500/165  

        нижний пласт 769/254 

Кармалинское   
д.р.         верхний пласт 3957/1464 

       нижний пласт 1035/383 

Мельничное 4762/1571 п.р. 

Восточно-Чумачкинское 4922/1624 п.р. 

 Левобережное 1827/603 п.р. 

 Туйское 1722/568 п.о. 

 Тереховое 1055/348 п.о. 

 Западно-Каменское 462/152 п.о. 

 Руцкое 180/59 п.о. 

 Красногорское 390/129 п.о. 

Всего по Центральной группе: 63899/22432 8 д.р., 11 п.р., 5 
п.о. 

Южная Утямышское 2264/883 д.р. 

 Ново-Чегодайское 5633/2512 д.р. 

 Минсалихское 1381/510 д.р. 

 Морозное 7462/2761 д.р. 

 Нижнее 1743/575 п.р. 

 Родниковское   
п.р.             верхний пласт 914/302 

            нижний пласт 277/91 

 Дымное   
п.р.  юго-восточная залежь 1636/540 

 северо-западная залежь 1421/469 

 Клубничное 1020/337 п.р. 

 Верхне-Кармальское 6025/2229 д.р. 

 Верхнее 2178/807 д.р. 

 Историческое 1012/334 п.р. 

 Туманное 286/94 п.о. 

 Лагунное 385/127 п.о. 

 Вьюжное-1 265/87 п.о. 

 Вьюжное-2 663/219 п.о. 

 Южно-Кармалинское 783/258 п.о. 

 Смородиновое   
п.о.             верхний пласт 852/281 

            нижний пласт 95/31 

 Самарское 1548/511 п.о. 

 Жаркое 845/279 п.о. 

Всего по Южной группе: 38688/14237 6 д.р., 5 п.р.,  
8 п.о. 
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Наименов
ание групп 

Наименование  
месторождений 

Запасы, 
балансовые/ 
извлекаемые, 

тыс.тонн 

Степень  
разведанности 

ИТОГО:     по трем группам 
 
                     по пяти участкам 

138990/50434 
 

152968/55237 

21 д.р.,  
21 п.р.,  
14 п.о. 

Примечание:  
а) запасы категорий В + С1 + С2 
б) д.р. – детально разведанное месторождение; 
    п.р. – предварительно разведанное месторождение; 
    п.о. – предварительно оцененное месторождение. 
в) Источник: Программа развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Татарстан на 2006 – 2020 годы.– 
http://www.tatar.ru/?node_id=3720&id=43569. – С. 44 – 46. 

Как видим из таблицы 3, к 2006 г. детально разведанными в 
республике являлись 24 месторождения: Мордово-Кармальское, 
Ашальчинское, Подлесное, Студёно-Ключевское, Олимпиадовское, 
Краснополянское, Каменское, Южно-Ашальчинское, Утямышское, 
Грядинское, Аверьяновское, Северо-Ашальчинское, Екатериновское, 
Архангельское, Ново-Чегодайское, Северо-Кармалинское, 
Туйметкинское, Больше-Каменское, Кармалинское, Верхне-Кармальское, 
Минсалихское, Нижне-Кармальское, Верхнее, Морозное. Их совокупные 
балансовые запасы составляют 112,091 млн тонн, извлекаемые – 41,887 
млн тонн природных битумов. 

И наконец, предварительно были оценены 14 месторождений: 
Туйское, Тереховое, Западно-Каменское, Руцкое, Красногорское, 
Туманное, Жаркое, Лагунное, Южно-Кармалинское, Вьюжное-1, 
Вьюжное-2, Смородиновое, Самарское, Никольское с балансовыми 
ресурсами в размере 9,968 млн тонн, в т.ч. извлекаемыми – 3,287 млн 
тонн. 

Хотя запасы природных битумов на подготовленных к настоящему 
времени месторождениях в целом обеспечивают их добычу на 
прогнозируемый до 2020 г. период, однако поисково-разведочные 
работы, направленные на дальнейшее наращивание установленных 
запасов альтернативных источников углеводородного сырья в 
республике, продолжаются, в т.ч. разрабатываются и реализуются 
проекты доразведки примерно двух с половиной десятков 
месторождений, осуществляется бурение новых разведочных скважин, 
отбираются керновые материалы и пробы, проводятся комплексные 
лабораторные исследования фильтрационно-ёмкостных свойств 
коллекторов и физико-химических свойств флюидов, оценивается 
экономическая рентабельность разработок, что позволит создать 
оптимальные условия для добычи природных битумов в будущем.  
Прирост их запасов до 2020 г. должен составить около 50 млн тонн. 

Второй причиной, по которой разработка природных битумов пока 
остаётся малорентабельной, является повышенная сложность их 

http://www.tatar.ru/?node_id=3720&id=43569
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добычи, принципиальная невозможность использования технологий, 
применяемых при разработке месторождений обычной нефти, и, 
соответственно, необходимость совершенно новых, инновационных 
подходов, высокий уровень затрат на добычу.  Так, по оценкам Д. 
Борисова, операционные затраты по добыче лёгкой нефти Западной 
Сибири равны 4 долл. за баррель, средний уровень для мировых 
мейджоров колеблется около 6 – 6,5 долл. за баррель.  А операционные 
затраты на добычу битумной нефти составляют в мире примерно 20 – 
25 долл. за баррель и в такую же сумму, т.е. в 5 – 6 раз дороже 
западносибирской, оцениваются затраты на разработку природных 
битумов в Татарстане1.   

В мире сегодня существует большое количество различных 
технологий добычи высоковязких нефтей и природных битумов, одна 
часть которых предполагает их разжижение с помощью воздействия 
теплом (закачка пара, водновоздушных смесей, внутрипластовое 
горение и т.п.), а другая – через воздействие химическими реагентами.  
Многие из них применялись, а также и разрабатывались в Республике 
Татарстан в основном в Региональном научно-технологическом центре 
Урало-Поволжья по добыче высоковязких нефтей и природных битумов 
(ОАО РНТЦ ВНИИнефть).  Их перечень приведён в табл. 4. 

Рассмотрим некоторые из приведённых в этой таблице технологий 
подробнее. 

Для залежей битума уфимских отложений в ОАО РНТЦ 
ВНИИнефть была разработана и опробована технология инициирования 
внутрипластового очага горения с помощью забойных 
термогенерирующих устройств.  При этом было учтено, что 
месторождение природных битумов в республике характеризуются 
малой глубиной залегания продуктивного пласта, а следовательно, 
нагнетание теплоносителя с высоким давлением, достаточным для 
раскрытия существующих и образования новой системы трещин, 
неприемлемо из-за возможного выхода скважины из строя, поскольку 
толщина глинистой перемычки между продуктивным и водообильным 
пластами составляет всего 6 – 8 м и закачиваемый теплоноситель 
уходит в этом случае в водоносные пласты. 

 
Т а б л и ц а  4 

Перечень и технико-экономические характеристики 
инновационных технологий по интенсификации добычи и 

увеличению нефте- и битумоизвлечения, разрабатывавшихся и 
испытывавшихся  

ОАО РНТЦ ВНИИнефть на Мордово-Кармальском и Ашальчинском  
месторождениях Республики Татарстан 

                                           
1 Абсолютно всё, что Вы хотели бы узнать о тяжёлой нефти. – URL: 

http://www.rsppenergy.ru/ main/content.asp?art_id=4737. – С. 3.  

http://www.rsppenergy.ru/%20main/content.asp?art_id=4737
http://www.rsppenergy.ru/%20main/content.asp?art_id=4737
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п/н Наименование  

технологии 
Назначение Особенности и  

преимущества 

1.  Технология 
инициирования 
внутрипластового 
горения с помощью 
пара 

Для разработки 
залежей битума 
уфимских отложений 

Реализуется с помощью 
серийного оборудования 
(передвижных 
парогенераторов и 
компрессоров); исключает 
необходимость извлечения 
скважинного оборудования, 
инициирующего горение 

2.  Технология влажного 
внутрипластового 
горения 

Для добычи 
высоковязких нефтей 
и природных битумов 
при обработке 
призабойных зон 
группы скважин 

Снижение исходной вязкости 
продукции на забое; низкая 
стоимость и доступность 
компонентов; экологическая 
чистота применяемых 
композиций 

3.  Комплексная 
технология 
обработки 
призабойных зон 
битумных скважин, 
эксплуатирующихся  
в условиях 
внутрипластового 
горения 

Нейтрализация 
внутрипластовых 
кислых соединений, 
интенсификация 
добычи природного 
битума 

Реализуется с помощью 
штатного промыслового 
оборудования; применима для 
широкого диапазона 
пластовых температур и 
давления 

4.  Технология 
изменения 
фильтрационных 
потоков путём 
циклической закачки 
воздуха 

Для увеличения 
нефтеизвлечения 
пластов 

Снижение исходной вязкости 
продукции в пласте; низкая 
стоимость и доступность 
компонентов; экологическая 
чистота компонентов 

5.  Технология 
регулирования и 
выравнивания 
фронта горения 
методом 
вакуумирования 
скважин в застойных 
зонах  

Для разработки 
скважин, находящихся 
в зонах, не 
охваченных тепловым 
воздействием 

Целесообразно использовать 
на механизированных 
скважинах 

6.  Технология 
извлечения 
природного битума 
методом 
низкотемпературного 
окисления 

Для работы 
высоковязких нефтей 
и природных битумов 
при обработке 
призабойных зон 
группы скважин 

Освоение скважин в 
укороченные сроки; 
существенное повышение 
дебита при снижении расхода 
парогазовой смеси на единицу 
добываемой продукции; низкая 
стоимость компонентов; 
экологичность 

7.  Технология создания 
гидродинамической 
связи между 
нагнететельной и 

Для снижения вязкости 
битума с помощью 
термических методов 

Создаёт сообщаемость между 
нагнетательной и 
добывающими скважинами, 
находящимися на расстоянии 
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п/н Наименование  
технологии 

Назначение Особенности и  
преимущества 

добывающими 
скважинами при 
термических методах 
воздействия на 
битумо-насыщенные 
пласты 

80 – 100 м; позволяет 
переходить на площадное 
воздействие на пласт  

8.  Технология 
применения 
растворителей для 
повышения 
эффективности 
паротепловых 
обработок 
призабойных зон 
битумных скважин 

Для 
усовершенствования 
циклического 
паротеплового 
способа добычи 
природных битумов 

Повышение коэффициента 
битумоизвлечения за счёт 
синергетического эффекта 

9.  Технология 
комплексного 
воздействия на 
битумный пласт с 
применением 
пароциклической 
обработки с целью 
повышения 
битумоотдачи 
пластов («Лотос») 

Для обработки 
призабойных зон 
добывающих скважин, 
для 
усовершенствования 
циклического 
паротеплового 
способа добычи 
природных битумов 

Снижение вязкости битума; 
улучшение фильтрационных 
свойств; низкая стоимость и 
доступность реагентов; 
экологичность 

10.  Технология 
термоциклического 
воздействия на  
битумонасыщенные 
пласты паром 
(парогазом) 

Для интенсификации 
добычи при 
недейственности 
термических методов 

Эффективна при слабой 
реакции скважин на 
термические методы 

11.  Технология 
комплексного 
воздействия на 
битумный пласт с 
применением 
пароциклической 
обработки  
(МС – 1)  

Для обработки 
призабойных зон 
добывающих скважин, 
для 
усовершенствования 
циклического 
паротеплового 
способа добычи 
природных битумов 

Увеличение коэффициента 
вытеснения; снижение 
обводнённости продукции; 
нейтрализация кислотной 
среды; увеличение 
битумоотдачи на 3 – 5% 

12.  Технология 
парогазотеплового 
воздействия на 
битумные 
месторождения 
(циклическое и 
площадное) 

Для закачки 
парогазовой смеси в 
призабойные зоны 
нагнетательных 
скважин 

Интенсификация притока 
битума в скважину за счёт 
увеличения потенциальной 
энергии пласта 

13.  Технология 
термоакустического 
воздействия на 

Для разработки 
месторождений, 
характеризующихся 

Одновременное облучение 
породы тепловыми и 
акустическими полями; 



 95 

п/н Наименование  
технологии 

Назначение Особенности и  
преимущества 

призабойную зону 
пласта 

пониженной 
проницаемостью 
эксплуатационных 
скважин; при плохом 
качестве вскрытия 
пласта; при наличии 
отложений парафина, 
солей кальция и бария 

применимость в широком 
диапазоне пластового 
давления 

14.  Технология изоляции 
подошвенных вод 
при эксплуатации 
месторождений 
природных битумов 
тепловыми методами 
(композициями на 
основе силиката 
натрия) 

Для создания 
термостойкого 
низкопроницаемого 
экрана в 
водонасыщенном 
пласте 

Позволяет снизить на 30 – 
60% обводнённость битумной 
продукции; повысить в 2 и 
более раз дебит по битуму 

15.  Техника и технология 
эксплуатации 
горизонтальных и 
вертикальных 
скважин с закачкой 
пара в пласт 

Для улучшения 
технологических и 
экономических 
показателей 
эксплуатации 
битумных 
месторождений 

Повышение дебита при отборе 
продукции из пласта; 
возможность извлекать запасы 
из санитарных защитных зон 

16.  Методика создания в 
пласте 
компенсационного 
электрического поля 
для интенсификации 
добычи природных 
битумов и 
высоковязких нефтей 

Для повышения 
нефтеизвлечения из 
пластов 

Увеличение скорости 
фильтрации нефти или газа в 
продуктивном пласте; 
повышение эффективности 
добычи 

 
Примечание:  Составлено авторами на основе материалов ОАО РНТЦ 

ВНИИнефть 

Другая, опробованная на битумных месторождениях Татарстана 
технология – это метод влажного внутрипластового горения. Эта 
технология учитывает, что  при «сухом» горении битума перенос тепла 
только потоком закачиваемого воздуха малоэффективен, поскольку 
воздух обладает малой теплоёмкостью, и предлагает закачку 
водонасыщенной воздушной смеси, которая, превращаясь в 
паронасыщенную, разогревает битум впереди фронта горения. 

Ещё одна разработанная в ОАО РНТЦ ВНИИнефть и испытанная 
на Мордово-Кармальском месторождении  «Комплексная технология 
обработки призабойных зон битумных скважин, эксплуатирующихся  в 
условиях внутрипластового горения», отталкивается от того, что при 
применении термических методов в битумонасыщенном пласте 
происходят сложные физико-химические процессы, изменяющие 
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характеристики битумов, осложняющие работу скважин, например, из-за 
прорывов газов, приводящие  к образованию кислых газов и сульфидно-
сульфатных ионов, что приводит к ускоренному коррозионному 
разрушению внутрискважинного и наземного оборудования.  Новая 
технология предлагает закачку и продавку в пласт водных растворов 
щелочных реактивов или их комбинаций с последующей выдержкой в 
пласте для реагирования, что нейтрализует действие агрессивной 
кислой среды. 

Следующий, разработанный там же, запатентованный и успешно 
испытанный на Мордово-Кармальском месторождении метод добычи 
природных битумов это «Технология изменения фильтрационных 
потоков путём циклической закачки воздуха», которая  также 
представляет разновидность технологий внутрипластового горения.  Но 
она, в отличие от вышеохарактеризованных, основана на сочетании 
теплового и гидродинамического воздействия и заключается в 
периодическом (циклическом) изменении объёмов закачки воздуха и 
отбора жидкости.  Тепловое воздействие при этом получается как 
следствие циклической подачи кислорода.  Технология отличается 
низкой стоимостью и доступностью компонентов, что делает её 
рентабельной и конкурентоспособной. 

У многих технологий, основанных на внутрипластовом горении, 
есть отрицательные следствия, связанные  прежде всего с 
вышеупомянутым изменением физико-химических свойств битумов.  
Поэтому необходим тщательный контроль за режимом их горения.  Для 
этих целей, как показали исследования, весьма широкие возможности 
открываются  использованием методов мессбауэровской спектроскопии, 
позволяющих осуществлять количественный анализ шлама и керна. 

Так, на основании анализа указанным методом большой серии 
образцов керна, отобранного по всему разделу Мордово-Кармальского и 
Лайкинского месторождений природных битумов, были получены 
следующие результаты. 

1. Выявлены все основные железосодержащие минералы 
битумной пачки, в т.ч. пирит, флагонит, кальцит. 

2. Установлено, что под действием температуры, достигающей 
10000 С пирит разлагается и образуются окислы железа.  По наличию 
пирротина выявлены участки пласта, где происходит прогрев для 
возгорания битума (< 350 – 4000 С). 

3. Разработана методика контроля температурного режима 
горения битумов, суть которой заключается в определении температуры 
в пласте по разложению пирита, флюгонита и кальцита в образцах 
керна, основываясь на модельных отжигах1. 

                                           
1
 Халабуда Ю.Э.  Особенности структурно-магнитных фазовых переходов в 

железосодержащих минералах битумных пластов пермских отложений при 
внутрипластовом горении // II Совещание по ядерно-спектроскопическим 
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Вызывает интерес опробованная на месторождениях Республики 
Татарстан инновационная технология извлечения природного битума 
методом низкотемпературного окисления.  Суть этого метода 
заключается в прогреве пласта паром или парогазом с последующей 
закачкой воздуха для усиления окислительной реакции, последующей 
выдержке скважины для обеспечения термокапилярной пропитки и 
последующем отборе продукции.   

Особенностью метода является сокращение сроков освоения 
скважин, низкая себестоимость и доступность необходимых 
компонентов. 

Технологически и экономически эффективным является 
разработанный в ОАО РНТЦ ВНИИнефть, прошедший успешное 
испытание на Мордово-Кармальском месторождении и запатентованный 
метод добычи природных битумов на основе применения 
растворителей.  Этот метод разработан специально для 
битумнонасыщенных пластов, сложенных терригенными коллекторами.  
Он предполагает понижение вязкости природных битумов путём 
введения растворителя, представляющего собой лёгкую 
углеводородную жидкость, в поток водяного пара, вместе с которым он 
проникает вглубь продуктивной толщи.  По мере охлаждения 
растворитель конденсируется, смешивается с битумом и изменяет его 
свойства, делая доступным для извлечения. 

Метод позволяет значительно поднять коэффициент 
битумоизвлечения, на 50 – 70% повысить дебит битумных скважин по 
сравнению с обычной циклической паратепловой обработкой, 
обеспечить существенную интенсификацию процесса добычи и 
улучшить все экономические показатели деятельности. 

Заметим, что при всех современных методах разработки битумных 
месторождений – путём внутрипластового горения, обработки паром, 
закачки химреагентов оказывается серьёзное воздействие на минералы, 
приводящие к трансформации их структуры и образованию новых фаз.  
Это предъявляет особые требования к контролю за разработкой, 
позволяющему эффективно управлять выбором режима воздействия на 
пласт и оптимизировать его. 

Как показали исследования, для этих целей возможно 
эффективное применение уже называвшегося выше метода 
мёссбауэровской спектроскопии.  Он позволяет по мономинеральным 
фракциям из керна, отобранных из контрольных скважин до и после 
технологического воздействия, определить зону этого воздействия по 

                                                                                                                                            
исследованиям сверхтонких взаимодействий. Материалы докладов.– Грозный, 7–11 
сентября  
1987 г. – С. 180.; Халабуда Ю.Э.  Мессбауэровская спектроскопия при исследовании 
температурного режима внутрипластового горения битумов // Всесоюзное 
совещание по прикладной мессбауэровской спектроскопии. – Москва, 1988. – С. 167. 
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глубине залегания пласта, градиент температуры в процессе горения и  
длительность термовоздействия, степень выработки битума и 
изменение коллекторских свойств, что и позволяет выбрать 
необходимый вариант воздействия на пласт1. 

Нужно подчеркнуть ещё, что многие технологии разрабатывались 
часто для тех или иных конкретных локальных характеристик битумных 
залежей и их применение на практике определяется большим 
комплексом промысловых, технологических и экономических условий, 
например, себестоимостью используемых компонентов, стоимостью и 
качеством контроля и т.п.  Поэтому даже в пределах одного 
месторождения метод может быть эффективен и экономически 
целесообразен не всегда, а только при наличии всего этого комплекса 
условий. 

Так, например, технология термоакустического воздействия на 
пласт предназначена прежде всего для случаев, характеризующихся 
пониженной проницаемостью эксплуатационных скважин, технология 
изоляции подошвенных вод – при повышенной обводнённости битумной 
продукции и т.п. 

Несмотря на огромное в целом количество применяющихся в мире 
методов разработки природных битумов, наиболее перспективными и 
экономически эффективными на сегодня считаются новейшие 
технологии, основанные на бурении горизонтальных скважин. Дело в 
том, что, даже плотная сетка вертикальных скважин, строительство 
которых само по себе требует значительных вложений средств (их 
необходимость обусловлена особенностями строения битумных 
залежей), не обеспечивает тем не менее высоких дебитов при отборе 
продукции из пласта, а их приёмистость и охват пласта тепловым 
воздействием, особенно на начальных этапах освоения остаются 
низкими.  Этот недостаток является одной из главных причин высокой 
затратности и низкой рентабельности, сдерживающей добычу 
природных битумов. 

Впервые в мировой практике методы горизонтального бурения и 
основанных на них новейших технологий добычи были применены в 
Канаде, где используются уже более 40 лет.  Например, в канадской 
провинции Альберта на сегодня в год добывается около 20 млн тонн 
битумной нефти2. 

Суть метода заключается в пробуривании пары горизонтальных 
выходящих на поверхность скважин, одна под другой на расстоянии 5 

                                           
1 Башкиров Ш.Ш., Халабуда  Ю.Э. Актуальные направления применения 

мёссбауэровской спектроскопии в нефтепромысловой геофизике // Всесоюзная 
конференция «Прикладная мессбауэровская спектроскопия». – Казань, 1990. – С. 
149. 

 

2 Шлыков В.В. Татарстан делает ставку на тяжёлую нефть. – URL: 
http://www.oilomolgaseurasia.ru/articles/p/69/article/564oge_pdf-archive 

http://www.oilomolgaseurasia.ru/
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метров.  В верхнюю скважину закачивается под давлением горячий пар, 
под действием которого битум разжижается и стекает в нижнюю, откуда 
выкачивается на поверхность.  Этот метод позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти в среднем с 5 до 30% и с его 
использованием в Альберте именно с помощью этих технологий на 
сегодня добывается примерно 50% всей нефти1. 

Опыт Канады по горизонтальному бурению тщательно изучался 
нефтяниками Татарстана, что помогло построить собственную 
стратегию, учитывающую конкретные природные, исторические и 
экономические условия республики. Оценка возможностей 
горизонтальных скважин в разработке битумных месторождений была 
осуществлена на Мордово-Кармальском месторождении, где на глубине 
около 100 м от поверхности была пробурена пара горизонтальных 
параллельных скважин с длиной горизонтальной части ствола 100 м при 
общей длине 240 м.  Расстояние между стволами скважин, верхняя из 
которых являлась нагнетательной, а нижняя – добывающей, составляло 
5 – 7 м. 

Поскольку при бурении горизонтальных скважин на битумных 
месторождениях из-за малых глубин использования и, соответственно, 
большой кривизны ствола затруднён, а подчас и невозможен спуск в них 
теплоизолированных труб, в ОАО РНТЦ ВНИИнефть была разработана 
принципиально новая схема обустройства нагнетательной скважины с 
использованием обычных насосно-компрессорных труб, которая 
позволила осуществлять в необходимом объёме все необходимые 
технологические операции и исследовательские работы, в т.ч. спуск в 
горизонтальную часть ствола глубинных приборов.  Добывающая 
скважина была оборудована винтовой глубинно-насосной установкой. 

При эксплуатации горизонтальных скважин горячий пар 
закачивался в объёме 3 – 5 тонн на 1 м фильтровой части ствола 
скважины за первый цикл.  Для дополнительного повышения 
температуры в пласт подавался воздух, необходимый для 
низкотемпературного окисления. После этого скважина останавливалась 
на термокапиллярную пропитку до стабилизации температуры внутри, 
после чего специальным винтовым насосом с наземным приводом 
продукция собиралась наверх в режиме, который задавался её притоком 
из пласта. 

Опытная эксплуатация горизонтальных скважин показала 
существенно более высокую экономическую эффективность этого 
инновационного метода по сравнению с ранее применявшимися.  Во-
первых, за счёт обеспечения гораздо более высокой приёмистости пара 
по фильтровой части нагнетательной скважины и увеличения охвата 
пласта термическим воздействием.  Во-вторых, за счёт повышения 
темпа закачки пара и притока продукции. В-третьих, за счёт 

                                           
1 Там же.  
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значительного снижения затрат, достигаемого использованием обычных 
труб вместо теплоизолированных при  приемлемых потерях тепла и др. 

Описанный метод, получивший название технологии 
термокапиллярного парогравитационного дренирования 
(модифицированный аналог канадской технологии SAYD) с 2006 г. 
успешно применяется ОАО «Татнефть» на Ашальчинском 
месторождении природных битумов Татарстана, где было пробурено и 
обустроено несколько пар таких скважин, которые работают с 
достаточно высокой степенью эффективности.  При этом две из их 
числа трудятся, по данным Р.С. Хисамова, с суммарным суточным 
дебитом нефти 35 – 40 тонн в сутки1. 

В 2006 г. для продолжения и интенсификации опытно-
промышленной разработки природных битумов ОАО «Татнефть» 
приобрела импортную канадскую уникальную буровую установку «Dreco-
2000М» с наклонной мачтой для прокладки параллельных 
горизонтальных скважин на малой глубине под углом от 45 до 90о.  Таких 
установок в мире всего пять, одна из которых теперь работает в 
Татарстане.  Кроме этого агрегата, были также приобретены 
термостойкие погружные насосы канадской фирмы «Шлюмберже», 
работающие при температуре до 230о С, тогда как отечественные 
функционируют только при температуре до 130оС, и специальный 
парогенератор. 

К 2010 г. планами «Татнефти» намечалось пробурить более 200 
пар горизонтальных скважин и полностью ввести месторождение в 
действие, что требовало примерно 3 млрд руб. капитальных вложений.  
Однако финансовый кризис и отказ от участия в проекте компании Shell 
внесли в эти намерения коррективы.  Например, в 2009 г. из-за падения 
цен на нефть, по словам генерального директора «Татнефть» Ш.Ф. 
Тахаутдинова, компания в целом на треть сократила  затраты на 
капитальное строительство и разведочное бурение.  Хотя на 
Ашальчинском месторождении бурение, тем не менее, было намечено 
продолжить2. 

Третьей причиной недостаточной интенсивности в разработке 
месторождений природных битумов и их малой рентабельности 
является повышенная сложность их транспортировки и переработки, 
требующая огромных затрат и принципиально других технологий. 

Что касается транспортировки, то использование для этих целей 
обычного трубопроводного транспорта представляется крайне 
проблематичным, если вообще возможным.  Во-первых, из-за 
повышенной вязкости добываемых нефтепродуктов, а во-вторых, по 
причине того, что попадание в трубопровод тяжёлых углеводородов 

                                           
1 См.: URL: http:// www.cleron-nn.ru/rss_posts/view/1861.  
2 Деловая электронная газета Татарстана «БИЗНЕС NLINE». – URL: 

http://www.business-gazeta.ru/article/8958116 

http://www.business-gazeta.ru/article/8958116
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резко ухудшает общее качество транспортируемой по нему нефти и 
снижает её ценность.  Именно благодаря попадающей в экспертную 
трубу тяжёлой нефти Татарстана, российский экспортный микс Urals, – 
считает А. Кимонович, – торгуется с дисконтом по сравнению с 
биржевым эталоном Brent1. 

В качестве решения этой ситуации многими специалистами 
предлагается организация переработки добываемого сырья 
непосредственно на месте добычи.  Однако проблема этим полностью 
не снимается, поскольку особенностью битумных месторождений 
является наличие и чаще даже преобладание большого количества 
мелких по запасам скоплений (до 5 – 10 млн тонн), что не позволяет 
организовать переработку извлечённого битума на местах добычи в 
экономически целесообразных объёмах.  Поэтому появилось 
предложение о применении на местах добычи передвижных или 
полустационарных блочных установок переработки, совмещённых с 
первичной переработкой сырья.  

Другая серьёзная проблема, связанная с переработкой природных 
битумов, состоит в том, что практически все, за отдельными 
исключениями, существующие в стране технологии и оборудование 
ориентированы на лёгкие и средние нефти, и их использование для 
тяжёлых, вязких нефтей экономически неэффективно из-за очень 
высокой энергоёмкости соответствующих процессов и, как следствие, 
низкой рентабельности или убыточности производства. 

Наиболее распространенным подходом в получении товарной 
продукции из природных битумов на сегодня является смешение 
тяжёлых нефтей с лёгкими углеводородами или дистиллятами и 
последующая переработка их по обычным технологиям, что в целом 
также не достаточно эффективно, в частности, из-за невысокой глубины 
переработки сырья на отечественных НПЗ, в среднем составляющей 50 
– 60%, в то время как на передовых зарубежных НПЗ она достигает 80 – 
90%.  Как справедливо считает В. Золотухин, для обеспечения 
приемлемой глубины переработки тяжёлой высокосернистой нефти с 
помощью известных и обычно применяемых технологий термического и 
каталитического крекинга требуются большие капиталовложения, 
высокие процентные нормы эксплуатационных затрат и оборотных 
средств2.  Поэтому здесь необходимы новые подходы и смелые 
инновационные решения.  Руководимой им группой ФГУП РНЦ НИИАР 
предложена для переработки тяжёлой нефти и остатков 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
перспективная инновационная технология разделения углеводородного 

                                           
1 Абсолютно всё, что вы хотели бы узнать о тяжёлой нефти. – URL: 

http://www.rsppenergy.ru/main/content/asp?art_id=4737 
2 Абсолютно всё, что вы хотели бы узнать о тяжёлой нефти. – URL: 

http://www.rsppenergy.ru/main/content/asp?art_id=4737  

http://www.rsppenergy.ru/main/content/asp?art_id=4737
http://www.rsppenergy.ru/main/content/asp?art_id=4737
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сырья (ТИРУС).  Суть её заключается в термомеханическом 
воздействии на исходный продукт, в результате которого нефть 
разделяется на 2 части: «лёгкую», достигающую 70 – 80% общей массы, 
и «остаток разделения», в котором содержатся смолы, асфальтены и 
большая часть примесей.  «Лёгкая» часть нефти далее 
перерабатывается обычными традиционными методами1. 

Остаток разделения, составляющий примерно 25 – 30%, выступает 
далее как безотходное сырьё для битумного производства.  
Предлагаемая технология, по мнению авторов, легко встраивается в 
классический процесс нефтепереработки, может быть применена как 
при строительстве нового НПЗ, так и при модернизации действующего 
для повышения глубины переработки исходного углеводородного сырья 
и остатков нефтеперерабатывающих производств.  Она может также 
эффективно использоваться нефтедобывающими предприятиями, 
удалёнными от НПЗ, что представляется особо важным в свете 
вышесказанного о специфике месторождений природных битумов, часто 
состоящих из большого количества отдельных сравнительно небольших 
залежей. 

Близкой к рассмотренной является инновационная разработка 
Казанского национального исследовательского технологического 
университета совместно с ОАО ВНИИУС, представляющая собой 
сольвентную технологию переработки природных битумов и нефтяных 
остатков с возможностью получения накопленных битумных 
материалов2.  Эта технология позволяет, как и в вышеописанном 
случае, разделить тяжёлое нефтяное сырьё на две части.  Одна из них – 
«лёгкая» часть, доля которой может достигать до 60% от объёма 
исходного сырья, имеет физико-химические характеристики, сходные с 
обычными нефтями (лёгкий фракционный состав, невысокая плотность, 
значительно более низкая по сравнению с исходной вязкость, примерно 
в 2 раза  меньшее содержание серы, практически полное отсутствие 
металлов).  Эта часть нефтяного сырья может транспортироваться по 
трубопроводу и перерабатываться далее на обычных НПЗ с 
использованием классических технологий по обычным схемам. 

Другая же, «тяжёлая», часть является хорошим сырьём для 
изготовления товарных битумов и битумополимерных материалов.  Для 
Республики  Татарстан это последнее обстоятельство является 
экономически особо важным, поскольку республика обладает крупными 
мощностями по производству разнообразных полимеров. 

Разработанная технология позволяет разделить не только 
нефтяное сырьё, но и жидкую фазу на «лёгкую» и «тяжёлую» части.  При 

                                           
1 См.: Технология ТИРУС. – URL:  http://www.neftegaz.ru/science/view/173   
2 Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан на 2006 – 2020 годы//Республика Татарстан. – 2007. – № 11(25867). – С. 
61 – 62.  

http://www.neftegaz.ru/science/view/173/
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этом первая обогащается углеводородами, а вторая – асфальто-
смолистыми соединениями.  Сернистые, кислородные и азотные 
соединения концентрируются главным образом в «тяжёлой» части, что 
улучшает адгезионные характеристики битумной продукции.  

Рассмотренная технология переработки природных битумов 
одновременно с использованием специального аппарата, 
разработанного в КНИТУ, достаточно проста.  Она не требует сложного 
дорогостоящего оборудования и, что очень важно, может 
использоваться в нефтепромысловых условиях. 

Важной инновационной разработкой, особенно с точки зрения 
возможности использования упоминавшихся выше передвижных 
блочных установок для переработки природных битумов на местах их 
добычи, является подготовленная в ОАО РНТЦ ВНИИнефть 
технологическая схема переработки названного сырья. Эта схема 
предполагает наличие в составе блочной установки специального узла 
обезвоживания, которое осуществляется разбавлением природных 
битумов бензиновой фракцией.  Бензиновая фракция смешивается с 
водонефтяной эмульсией природных битумов перед подачей в 
трубопровод «месторождение – блочная установка», чтобы время 
транспортировки по трубе использовалось как технологическое для 
гидродинамического обезвоживания с одновременным снижением 
затрат на перекачку вязкого сырья. 

Получившееся сырьё по свойствам очень близко к угленосной 
нефти и его фракционирование осуществляется затем для 
предварительной деасфальтизации1. 

В «Программе развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан на 2006 – 2010 годы» приводится примерный 
материальный баланс переработки природных битумов такой блочной 
установкой (табл. 5). 

Из таблицы 5 видим, что переработка смеси водной эмульсии с 
бензиновой фракцией, составляющей в этой смеси 20%, даёт на выходе 
целый комплекс важных продуктов: то же количество бензиновой 
фракции – 20%; 9,9% дизельной фракции; 8,3% моторных масел; 20% 
дорожных, строительных битумов; 12,5% битумных лаков; 1,7% 
битумных мастик и др. при незначительных потерях, составляющих 
всего 1%. 

Оценочная стоимость такого завода составляет примерно 25 млн 
долл. США. 

Таблица  5 

Материальный баланс битумоперерабатывающего завода  
(мощностью по сырью 400 тыс. тонн в год) 

                                           
1 Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан на 2006 – 2020 годы.  ...  – С. 57.   
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Наименование сырья и  
продуктов 

Тыс. тонн  
в год 

% 

Поступило: 
Эмульсия ПБ  
Бензиновая фракция 

 
480 
120 

 
80 
20 

Всего: 600 100 

Получено: 
Сточная вода  
Бензиновая фракция  
Нефрас  
Сульфоны  
Дизельная фракция  
Масла (моторные, специальные, трансмиссионные, 
машинные)  
Битумы (дорожные, строительные)      
Битумные лаки  
Битумные мастики  
Мягчители  
Побочные продукты  
Потери 

 
80  
120 
 7,0  
0,5 

 59,5 
50 
 

120  
75  
50  
10 
 22 
 6 

 
13,3  
20  
1,2 
0,1 
9,9 
8,3  

 
20,0 
12,5 
 8,3 
 1,7 
 3,7 
 1,0 

Всего: 600 100 

 
Источник: Программа развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Татарстан на 2006 – 2020 годы.  … – С. 58 – 59. 

 
Таким образом, проделанный анализ позволяет сделать 

следующие выводы. 
1. Во-первых, уровень освоения ресурсов природных битумов в 

Республике Татарстан с учётом её природных, климатических и 
сегодняшних финансово-экономических характеристик, в т.ч. отраслевой 
структуры производства, безусловно является удовлетворительным.  
Фактически Татарстан выступает в Российской Федерации передовиком 
в этой области, что уже в настоящее время вносит ощутимый вклад в 
общий уровень добычи нефти в республике и обеспечение сырьём 
нефтеперерабатывающий и нефтехимической промышленности, а в 
перспективе выступит одним из важнейших условий обеспечения 
стабильности и конкурентоспособности экономики республики в стране и 
на мировом рынке. 

2. Во-вторых, в республике постепенно формируется механизм, 
обеспечивающий разработку и использование разнообразных 
инноваций в освоении ресурсов природных битумов. На сегодня он 
включает в себя ряд таких элементов как:   

– Программа развития  топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан на 2006 – 2020 годы, которая поставила задачу 
создания в республике «полностью конкурентоспособного 
нефтебитумного комплекса, ориентированного на рентабельную добычу 
природных битумов, обеспечение высокой глубины его переработки, 
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выпуск востребованного сырья для химической и нефтехимической 
промышленности региона и Российской Федерации, производство 
нефтепродуктов, имеющих значительный потенциал сбыта на 
внутреннем и внешних рынках».  Программа содержит специальный 
раздел «Состояние и проблемы освоения месторождений природных 
битумов в Республике Татарстан», в котором даётся характеристика 
сырьевой базы природных битумов, меры по наращиванию разведанных 
запасов, характеристика добычи природных битумов и их переработки, 
содержатся технико-экономические показатели разведочных работ по 
природным битумам, перечень мероприятий по их добыче в республике 
с 2006 по 2020 г., в соответствии с которыми эта добыча должна 
составить к 2020 г. 1,5 млн тонн в год; 

– привлечение к разработке инновационных технологий и 
инновационных образцов техники для разведки, добычи и переработки 
битумного сырья широкого круга ведущих научных и научно-
исследовательских организаций, в т.ч. институтов КНЦ РАН и АНРТ, 
ОАО РНТЦ ВНИИнефть, ОАО ВНИИУС, ТатНИПИнефть, высших 
учебных заведений и др. 

– освобождение добычи природных битумов в целях её 
стимуляции от налога на добычу полезных ископаемых (обнуление 
НДПИ); 

– активное участие государства, в лице республиканских органов 
управления, в создании комплекса организационно-экономических и 
институциональных условий для вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов битумного сырья на инновационной основе; 

– активная деятельность ОАО «Татнефть» по разработке и 
эксплуатации месторождений природных битумов на основе 
инновационных технологий, в т.ч. с учётом передового опыта и 
новейших достижений в этой области ведущих зарубежных государств; 

3. В-третьих, в качестве первоочередных мер по интенсификации 
добычи и переработки природных битумов на сегодня представляется 
необходимым, на что обращают внимание ряд специалистов, 
проектирование и строительство блочных битумоперерабатывающих 
установок различной конфигурации и производительности, позволяющих 
не только территориально совместить добычу с первичной 
переработкой, но и расширить ассортимент продуктов переработки. 

4. В-четвёртых, в качестве мер, стимулирующих деятельность по 
освоению месторождений природных битумов, целесообразно было бы 
осуществлять бюджетное финансирование затрат на геологоразведку и 
финансирование из средств Инвестфонда на создание объектов 
инфраструктуры. 

5. В-пятых, необходимо организовать на предприятиях страны  и 
(или) республики импортозамещающее производство инновационного 
оборудования для разработки и эксплуатации месторождений битумной 
нефти, в т.ч. нагонных буровых установок для прокладки 
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горизонтальных скважин, термостойких погружных насосов, 
парогенераторов и др.    
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ГЛАВА 6   
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ЕЁ 

ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ  

 
В разные периоды времени для оценки уровня инновационного 

развития какого-либо субъекта хозяйствования и выбора путей 
совершенствования управления соответствующими процессами с целью 
повышения его конкурентоспособностью использовались различные 
методы.  Так, весьма широкое распространение имело моделирование 
инновационных процессов, в котором Р. Росвелл выделяет несколько 
взаимосвязанных этапов1. 

С начала 1950-х гг. до середины 1960-х гг. типичным было 
применение так называемой линейной модели инновационного 
процесса, в которой основной упор делается на организацию НИОКР, а 
отношение к рынку было только как к потребителю результатов 
технической активности производства.  Эта модель соответствовала 
первому поколению инновационного процесса, подталкиваемого 
технологиями.  

На втором этапе при исследовании и оценке инновационных 
процессов (конец 1960-х – начало 1970 гг.) упор делался на важность 
рынка, который являлся теперь не только потребителем результатов.  
Его потребности влияют и определяют направления развития НИОКР. 
Эта модель, называемая линейно-последовательной, соответствует 
второму поколению инновационного процесса. 

Для третьего этапа: начало 1970-х гг. – середина 1980-х гг. 
характерно смещение акцента на связи технологических способностей и 
возможностей с потребностями рынка, что нашло отражение в 
интерактивной модели инновационного процесса, являющейся 
определённой комбинацией двух вышеназванных подходов.  Эта 
модель соответствует третьему поколению инновационного процесса. 

С середины 1980-х гг. по настоящее время применяется так 
называемая японская модель инновационного процесса, переносящая 
упор на параллельную деятельность интегрированных групп и на 
внешние горизонтальные и вертикальные связи.  Причём главное – это 
параллельная деятельность, заключающаяся в одновременной работе 
над идеей нескольких групп специалистов, работающих в нескольких 
направлениях, что ускоряет решение проблемы и сокращает время от 
технической идеи до превращения её в готовую продукцию.  Эта модель 
соответствует четвёртому поколению инновационного процесса. 

И наконец, для настоящего времени становится всё более важной 
и начинает внедряться ещё одна – стратегическая модель 

                                           
1 Rothwell Roy The Changing Nature of the Innovation Process // Technovation,  

Jan.1993. – V.13. Iss.1. 
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инновационного процесса, суть которой заключается в добавлении к 
названным параллельным процессам новых функций, прежде всего – 
ведения НИОКР на основе современных информационных 
вычислительных систем, что позволяет устанавливать стратегические 
связи.  Эта модель соответствует пятому поколению инновационных 
процессов. 

Таким образом, оценка уровня инновационного развития и 
управление инновационными процессами 1970-х гг. и настоящего 
времени это не совсем одно и то же.  Они качественно отличаются по 
своему содержанию, что нашло отражение в понятии пяти поколений 
инновационного процесса и соответствующих моделях.  И с учётом 
этого различия, разумеется, наиболее интересна последняя из 
охарактеризованных выше, стратегическая, модель, соответствующая 
сегодняшнему периоду инновационного развития. 

С точки зрения стратегической модели актуальным  является 
определение становящихся на сегодня всё более популярными 
рейтингов инновационного развития различных регионов России, в 
большой степени отражающих уровень их конкурентоспособности.  Как 
отмечалось ранее, в гл. 2 настоящей работы, инновации вносят на 
сегодня основной, по существу подавляющий вклад (50% и более) в 
обеспечение общего индекса конкурентоспособности экономически 
развитых стран, в то время как полное количество показателей, 
учитываемых в этом индексе, доходит (по разным методикам) до 
нескольких десятков. Фактически, в современных условиях 
конкурентоспособный регион – это регион, восприимчивый к инновациям 
и инновационноактивный, т.е. способный продуцировать и 
реализовывать свои инновационные конкурентные преимущества, 
трансформируя их в конкурентоспособность.  Как справедливо 
подчёркивает М.П. Посталюк, «организационная система, порождающая 
инновацию, воспринимающая и применяющая её, повышает свою 
внутреннюю и внешнюю, текущую и стратегическую 
конкурентоспособность»1. Сказанное тем более справедливо, что в 
условиях глобализации экономики и усиливающейся международной 
конкуренции инновационный вариант развития российской экономики и 
её регионов является по существу безальтернативным.  Кроме того, от 
активности регионов непосредственно зависит общая стратегическая 
конкурентоспособность России на мировой арене. 

Конечно, любой рейтинг, позволяющий с помощью ряда 
количественных оценок охарактеризовать в обобщённом 
агрегированном виде качественное состояние инновационного развития 
и конкурентоспособности региона, даёт не полное и не исчерпывающее 
описание названных характеристик объекта, а ограниченное набором 
тех конкретных факторов, которые включены в рассмотрение.  И 

                                           
1 Посталюк М.П.  Указ. соч. – С. 77. 
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поэтому рейтинги одного и того же региона (объекта), рассчитанные по 
различным предлагаемым методикам, могут весьма сильно отличаться, 
что нередко отмечается критиками как серьёзный недостаток 
рейтингового подхода. 

Соглашаясь в целом с этими замечаниями, отметим в то же время, 
что достоверность оценки будет тем выше, чем более продуманно и 
точно выбраны главные параметры (факторы), определяющие характер 
инновационного развития и конкурентоспособность региона 
применительно к данному конкретному случаю.  Кроме того, заменить 
чем-либо рейтинговые оценки всё равно на сегодня не представляется 
возможным. 

Анализ различных соответствующих методик показывает, что в 
ряде случаев они включают в себя не существенные, второстепенные 
факторы.  В других случаях – важные, действительно характеризующие 
инновационное развитие и конкурентоспособность региона, но не 
рассчитываемые и, соответственно, не предлагаемые государственной 
статистикой, а поэтому представляющие лишь чисто теоретический 
интерес.  Кроме того, в различных методиках весьма различается 
математический аппарат получения самих агрегированных рейтинговых 
оценок, например, учитывающих по разным схемам или вообще не 
учитывающих весовые коэффициенты использующихся показателей. 

Отталкиваясь от сказанного, была выбрана одна из методик1 
расчёта рейтинга инновационного развития регионов, которая, как 
представляется, учитывает ряд ключевых характеристик, определяющих 
не только уровень собственно инновативности, но и непосредственно 
конкурентоспособности территорий, во-первых, инвестиционный климат 
субъектов РФ; во-вторых, готовность регионов к информационному 
обществу, а также некоторые другие, свидетельствующие о наличии 
либо возможностях образования конкурентных преимуществ. Эта 
методика делит все критерии инновационного развития территории на 
две группы: факторы инновационной восприимчивости региона (ИВ) и 
факторы инновационной активности региона (ИА). 

К первой группе относятся следующие показатели технологической 
эффективности экономики региона: 

– производительность труда (ПТ); 
– фондоотдача (ФО); 
– экологичность производства (ЭП). 
Здесь производительность труда (ПТ) определяется как отношение 

валового регионального продукта (ВРП) к среднегодовой численности 

                                           
1 См.: Гусев А.Б.  Формирование рейтингов инновационного развития регионов 

России и выработка рекомендаций по стимулированию инновационной активности 
Субъектов Российской Федерации. – URL: http://www/urban-planet.org/article_13.html; 
Рейтинги инновационного развития регионов России. – URL: 
http://www.kapital_rus.ru/articles/article/2574. – C. 1 – 15.  

http://www/urban-planet.org/article_13.html
http://www.kapital_rus.ru/articles/article/2574.%20–%20C.
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занятых в региональной экономике (L): 
 

L

ВРП
ПТ  . 

 
Фондоотдача (ФО) рассчитывается как отношение ВРП к стоимости 

основных фондов (СОФ): 
 

СОФ

ВРП
ФО  . 

 
Экологичность производства (ЭП) рассматривается как частное от 

деления ВРП на объём выброса в атмосферу вредных веществ (ВВВ): 
 

 

ВВВ

ВРП
ЭП  . 

 
Суть расчётов заключается в следующем. 
Вначале по каждому из шести критериев определяется регион-

лидер, т.е. тот, у которого значение показателя максимально.  Это 
значение принимается за 100%.  Затем соответствующие показатели 
всех других регионов пересчитываются как проценты от этого 
максимума по формуле:  

 

%,100
мах

I
i

Х

Х
П   

где 
i – номер региона; 
Пi – процентное отношение показателя i-го региона к региону-
лидеру; 
Хi – значение показателя для i-го региона: 
Хmax –  максимальное значение показателя региона-лидера. 
 После пересчёта показателей в процентную (относительную) 

форму проводятся преобразования, которые «сворачивают» 
относительные значения в итоговые рейтинговые оценки при 
предположении, что все факторы имеют равные весовые 
коэффициенты. 

Соответственно: 
а)  рейтинговая оценка инновационной восприимчивости региона 

будет представлять собой среднее арифметическое относительных 
показателей ПТ, ФО и ЭП этого региона: 

 

,
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где 
i – номер региона; 

           б) рейтинговая оценка инновационной активности: 
 

,
3

iii
i

сва
ИА


   

где 
           в) итоговая рейтинговая оценка инновационного развития 
региона, свидетельствующая в целом о степени его 
конкурентоспособности будет представлять собой среднее 
арифметическое рейтинговых оценок инновационной восприимчивости и 
инновационной активности региона: 
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ii
i
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Числовая шкала оценки рейтинговых индексов инновационного 

развития регионов переводится в шкалу буквенных кодов: 
 

Т а б л и ц а   6 
 

Буквенные коды оценки рейтинговых индексов  
инновационного развития регионов и их интерпретация 

 

Рейтинговый 
класс 

Рейтинговый 
бал,  % 

Значение рейтингового индекса 

Зона «А» – высокий уровень 

А++ от 90 до 100 Супер-высокий уровень инновационного развития 

А+ от 80 до 90 Очень высокий уровень инновационного развития 

А от 70 до 80 Высокий уровень инновационного развития 

Зона «В» – средний уровень 

В++ от 60 до 70 Уровень инновационного развития выше среднего 

В+ от 50 до 60 Средний уровень инновационного развития 

В от 40 до 50 Удовлетворительный уровень инновационного 
развития 

Зона «С» – низкий уровень 

С++ от 30 до 40 Уровень инновационного развития ниже среднего 

С+ от 20 до 30 Низкий уровень инновационного развития 

С от 10 до 20 Очень низкий уровень инновационного развития 

Зона «D» – неудовлетворительный уровень 
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D от 0 до 10 Неудовлетворительный уровень инновационного 
развития 

  

 
Источник: Рейтинги инновационного развития регионов России.  …– С. 4. 
 

Представляется целесообразным дополнить рассмотренную 
методику расчётом ещё одного важного показателя – индекса 
эффективности затрат на исследования, разработки и технологические 
инновации по формуле: 
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где 
Jэф. – индекс эффективности; 
i – порядковый номер региона; 
аi, и вi – определены выше. 
Если значение индекса будет ≤ 1, то затраты неэффективны, 

если > 1, то эффективны, при этом степень эффективности 
(неэффективности) затрат будет пропорциональна величине отклонения 
значения индекса от 1. 

Итак, расчёт рейтингов 1) инновационной восприимчивости, 2) 
инновационной активности и 3) инновационное развитие регионов 
России за период с 2000 по 2010 гг. дал следующие результаты: 

Т а б л и ц а  7 
 

1) Рейтинги инновационной восприимчивости регионов России 
(ИВi) за 2000 – 2010 гг.  

в числовых значениях и буквенных кодах1 
 

Регионы 
ИВi числовые значения, % ИВi буквенные коды 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1. г. Москва 75,8 80,3 73,2 63,0 61,7 А А+ А В++ В++ 

2. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

53,8 50,4 43,5 31,7 30,2 В+ В+ В С++ С++ 

3. Республика Ингушетия 47,7 20,9 30,2 28,1 27,4 В С+ С++ С+ С+ 

4. Ненецкий автономный 
округ 

41,2 64,7 52,0 55,0 53,3 В В++ В+ В+ В+ 

5. Тюменская область 38,8 39,4 34,6 25,2 23,9 С++ С++ С++ С+ С+ 

6. Ямало-Ненецкий 
37,4 34,3 31,6 22,0 21,1 С++ С++ С++ С+ С+ 

                                           
1 Полный вариант результатов расчёта дан в Приложениях, табл. 2. 
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Регионы 
ИВi числовые значения, % ИВi буквенные коды 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

автономный округ 

………………………………           

8. г. Санкт-Петербург 29,1 37,6 47,4 41,5 39,5 С+ С++ В В С++ 

……………………………..           

13. Республика Татарстан 21,2 26,4 29,2 23,5 21,9 С+ С+ С+ С+ С+ 

………………………………..           

18. Пермский край 18,9 19,5 23,5 19,0 18,2 С С С+ С С 

……………………………….           

20. Республика 
Башкортостан 

17,6 26,0 29,8 22,9 22,9 С С+ С+ С+ С+ 

21. Самарская область 16,8 22,9 26,0 19,3 19,4 С С+ С+ С С 

………………………………           

Российская Федерация 17,9 24,8 26,4 21,7 21,0 С С+ С+ С+ С+ 

 

Примечание: рассчитано авторами. 

 
Из таблицы 7 видим, что первую пятёрку по уровню инновационной 

восприимчивости занимают г. Москва, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра,  Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и 
Тюменская область.  

При этом рейтинг г. Москвы, повысившись с 2000 по 2006 гг. с 
75,8% до 80,3%, с позиции класса «А» до позиции класса «А+», 
располагаясь в зоне высокого уровня, в 2008 г. тем не менее, вновь упал 
– до 73,2 (класс «А»), а в 2009 и 2010 гг., соответственно, – до 63,0% и 
61,7% (класс «В++»), сместившись в зону среднего уровня. 

Похожая картина, характеризующаяся снижением рейтингов в  
2009 – 2010 гг., наблюдается и у многих других регионов, что по-
видимому связано с развитием кризиса 2008 – 2009 гг. и его 
последствиями.   

Республика Татарстан в этом рейтинге в 2000 г. занимала 13 
строчку (числовое значение рейтингового индекса 21,2), располагаясь в 
зоне низкого уровня инновационной восприимчивости, в классе «С+».  В 
этом же классе она оставалась и во все последующие годы, включая 
2010 г., однако по соотношению числового значения рейтингового 
индекса с индексами других регионов к 2010 г. она сместилась на 31 
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строчку.  Последнее свидетельствует о том, что за рассматриваемый 
период около 20 российских регионов наращивали свой инновационный 
потенциал более интенсивно, чем Республика Татарстан. 

Рассмотрим динамику распределения рейтингов инновационной 
восприимчивости российских регионов по рейтинговым зонам и классам 
за период 2000 – 2010 гг. 

 
Т а б л и ц а  8 

 

Динамика распределения рейтингов инновационной 
восприимчивости российских регионов по рейтинговым зонам и 

классам за период 2000 – 2010 гг. 
 

Зоны Рейтин
говые 
классы 

Количество регионов Доля занятых, % Доля ВРП, % 

2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 

Зона  
«А» 

А++ – – – – – – – – – – – – 

А+ – 1 – – – 9,2 – – – 23,1 – – 

А 1 – – – 8,4 – – – 27,5 – – – 

Зона  
«В» 

В++ – 1 1 1 – 0,04 9,4 9,4 – 0,3 22,3 22,3 

В+ 1 1 1 1 1,2 1,3 1,3 0,04 7,0 7,3 0,4 0,41 

В 2 1 2 – 0,1 0,6 3,7 – 0,2 0,4 4,7 – 

Зона  
«С» 

С++ 3 6 2 4 3,6 10,0 1,5 5,2 12,1 18,8 5,7 10,5 

С+ 6 37 38 38 10,4 49.66 49,7 44,9 12,5 34,4 47,0 47,9 

С 60 34 39  39 70,9 28.9 34,4 40,5 38,5 15,4 19,9 18,9 

Зона  
«D» 

D 11 2 – – 5,4 0,3 – – 2,2 0,3 – – 

 

Примечание: рассчитано авторами. 

 
Из совместного анализа таблиц 7 и 8 видим, что за весь 

рассматриваемый период  только один регион – г. Москва в 2000 и 2006 
гг. относился к зоне высокого уровня инновационной восприимчивости, 
сместившись в последующем в зону среднего уровня «В», класс «В++».  
Так что в настоящее время нет ни одного региона в зоне высокого 
уровня. 
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Невелико также количество регионов, которые по уровню 
технологического развития и степени инновационной восприимчивости 
можно отнести к среднему уровню – зоне «В».  В целом в этой зоне в 
настоящее время сосредоточено менее 10% общей численности 
занятых и производится немногим более 25% российского ВВП. 

Основная масса регионов  (97,6%) располагается в зоне низкого 
уровня инновационной восприимчивости «С». Здесь к настоящему 
времени сосредоточена большая часть занятых (90,6%) и производится 
77,3% совокупного ВВП.  Хотя некоторая положительная динамика всё 
же имеет место внутри самой зоны «С».  Так, с 2000 по 2010 гг. 
значительно уменьшилось с 60 до 39 ед. количество регионов, 
находящихся в группе очень низкого уровня инновационной 
восприимчивости (класс «С»), и одновременно увеличилось с 6 до 38 ед. 
количество регионов в классе «С+».  Соответственно переместилась 
основная масса занятых из группы класса «С» в группу класса «С+».  
Изменилось, также в положительную сторону, соотношение в выпуске 
регионами валового продукта.  Если в 2000 г. в группе класса «С» 
производилось 38,5% совокупного ВВП, то в 2010 г. – только 18,9%.  
Возросла с 12,5% до 47,9% доля валового продукта, производимого 
регионами, располагающимися в группе класса «С+».  Однако следует 
иметь в виду относительность, условность, этих «позитивных» сдвигов, 
поскольку все они происходят в зоне низкого уровня инновационной 
восприимчивости, фактически на границе зоны неудовлетворительного  
уровня «Д». 

Таким образом, общая тенденция в развитии инновационной 
восприимчивости регионов неоднозначная.  С одной стороны, как 
следует из анализа таблиц 7 и 8, к настоящему времени не осталось 
регионов с неудовлетворительным уровнем этого признака (зона «Д»), с 
другой стороны, не осталось и регионов с высоким уровнем (зона «А»), 
практически все они, за отдельными исключениями, плотно 
расположились в зоне низкого уровня инновационной восприимчивости 
«С», что в целом говорит о недостаточности потенциала 
инновационного развития страны и потенциала конкурентоспособности 
регионов. 

2) Проанализируем результаты расчёта следующего показателя, 
предусмотренного методикой, – рейтингов инновационной активности 
российских регионов за те же годы, за которые были рассчитаны и 
проанализированы рейтинги инновационной восприимчивости (табл. 9). 

Из таблицы 9 видим, что картина рейтингов российских регионов 
по уровню инновационной активности существенно отличается  от 
картины рейтингов по уровню инновационной восприимчивости.  В 2000 
г. список здесь, хотя и возглавляется, как и предыдущий, г. Москвой, 
однако сразу вслед за ней расположилась Самарская область, 
занимавшая в предыдущем рейтинге только 21 место.  Регионы, 
имевшие ведущие позиции в рейтинге инновационной восприимчивости: 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 место), Республика 
Ингушетия (3 место), Ненецкий автономный округ (4 место), Тюменская 
область (5 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (6 место), в 
рейтинге инновационной активности тем не менее оказались, 
соответственно, на 20, 77, 23 и 59 местах, что несомненно 
свидетельствует о слабом использовании имеющихся у этих регионов 
инновационных потенциалов. 

 

 

Т а б л и ц а  9 

Рейтинги инновационной активности российских регионов 
(ИАi) за 2000 – 2010 гг. в числовых значениях и буквенных кодах1 

 

Регионы 
ИАi числовые значения, % ИАi буквенные коды 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1. г. Москва 66,9 41,8 41,1 36,8 39,9 В++ В В С++ С++ 

2. Самарская область 55,8 64,3 51,4 32,6 36,4 В+ В++ В+ С++ С++ 

3. г. Санкт-Петербург 41,6 40,2 37,3 33,7 44,9 В В С++ С++ В 

……………………………….           

8. Пермский край 34,4 37,5 38,9 13,8 30,1 С++ С++ С++ С С++ 

………………………………….           

10. Республика Татарстан 29,1 45,3 51,2 37,4 42,1 С+ В В+ С++ В 

…………………………………           

20. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

19,2 41,7 44,5 11,4 26,3 С В В С С+ 

…………………………………           

23. Тюменская область 16,9 23,8 27,4 8,4 20,1 С С+ С+ D С+ 

………………………………..           

59. Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

3,8 9,1 19,7 3,4 24,0 D D С D С+ 

………………………………..           

77. Ненецкий автономный 
округ 

0,7 0,4 0,9 2,7 1,4 D D D D D 

………………………………           

Российская Федерация 20,3 18,2 21,3 14,3 18,9 С+ С С+ С С 

 

Примечание: рассчитано авторами. 

                                           
1 Полный вариант результатов расчёта дан в Приложениях, табл. 3. 
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Республика Татарстан по рейтингу инновационной активности в 

2000 г. находилась на 10 месте в классе «С+» по сравнению с 13 местом 
в предыдущем рейтинге.  Однако в последующие годы ситуация 
улучшилась в большей степени.  По величине числового значения 
рассматриваемого индекса в 2009 г. (37,4%) республика расположилась 
на 1 месте (класс «С++»), перед гг. Москвой и Санкт-Петербургом, 
имевшими рейтинги этого же класса, но с меньшими числовыми 
значениями, а в 2010 г. – хотя и на 4 месте, но уже в зоне среднего 
уровня (класс «В») вместе с г. Санкт-Петербургом, Нижегородской и 
Липецкой областями. В то время как рейтинги г. Москвы и Самарской 
области снизились с класса «В» до класса «С++». 

Проанализируем материалы таблицы 9 совместно с данными 
распределения регионов по рейтинговым зонам и классам 
инновационной активности, представленными в таблице 10. 

Т а б л и ц а  10 

Динамика распределения рейтингов инновационной  
активности российских регионов по рейтинговым зонам и классам  

за период 2000 – 2010 гг.  
 

Зоны 
Клас

с 

Количество регионов 
Доля инновационной 

продукции, % 
Доля затрат на исследования и 

разработки, % 

2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 

Зона  
«А» 

А++ – – – – – – – – – – – – 

А+ – – – – – – – – – – – – 

А – – – – – – – – – – – – 

Зона  
«В» 

В++ 1 1 – – 16,6 17,4 – – 32,5 3,4 – – 

В+ 1 – – 1 16,4 – – 2,5 3,6 – – 0,01 

В 1 4 – 3 3,4 24,3 – 25,9 11,5 48,8 – 18,5 

Зона  
«С» 

С++ 5 3 7 6 10,4 19,9 47,8 25,6 20,3 18,7 65,9 53,7 

С+ 11 5 1 10 25,0 14,7 4,0 19,1 10,6 6,1 5,1 9,2 

С 14 18 14 11 13,1 10,0 22,8 11,4 10,2 11,2 13,2 9,3 

Зона 
«D» 

D 50 52 61 52 15,0 13,8 25,5 15,4 11,4 11,8 15,8 9,3 
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Примечание: рассчитано авторами. 

 
Из материалов таблиц 9 и 10 видим следующее. 
1. В течение всего рассматриваемого периода 2000 – 2010 гг. ни 

один из российских регионов не находился в зоне высокого уровня 
инновационной активности «А».  (По предыдущему рейтингу в этой зоне 
располагалась только г. Москва  в 2000 и 2006 гг.) 

2. Количество регионов в зоне среднего уровня инновационной 
активности «В», как и  по предыдущему рейтингу, тоже невелико:  3 
региона в 2000 г.; 5 – в 2006 г.; ни одного – в 2009 г. и 4 – в 2010 г.  
Примечательно, что составы регионов зоны «В» по 2 рассмотренным 
рейтингам в основном не совпадают, что ещё раз подтверждает 
высказанное выше утверждение о низкой эффективности использования 
многими регионами (в т.ч. регионами зоны «В») своего инновационного 
потенциала. 

3. Регионами зоны «В» в 2000 г. производилось 35,4% всей 
инновационной продукции страны, в 2006 г. – 41,7%, в 2009 г. – 0% и в  
2010 г. – 28,4%.  Существенно уменьшилась за рассматриваемый 
период также их доля в затратах на исследования и разработки: в 2000 
г. – 47,6%; в 2009 г. – 0%; в 2010 г. – 18,51%.  Кроме того, как следует из 
расчёта введённого в методику индекса эффективности затрат на 
исследования, разработки и технологические инновации Jэф., у 
большинства регионов зоны «В» за рассматриваемый период имеет 
место тенденция к уменьшению этого индекса.  Так, у г. Москвы он упал 
с 0,6 до 0,3; у Самарской области – с 5,6 до 4,4; у Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра – с 4,8 до 0,8; у Липецкой области – с 6,3 до 
1,2.  Сравнительно небольшой рост: с 0,5 до 1,5 наблюдался в 
Нижегородской области и существенный рост: с 1,9 до 7,8 – у 
Республики Татарстан (одно из наиболее высоких значений индекса 
эффективности среди всех российских регионов. 

Весьма сложно и в целом неудовлетворительно выглядит общая 
динамика рейтингов инновационной активности: с 2000 по 2010 гг. 15 
субъектов Российской Федерации ухудшили свои позиции, перейдя в 
более низкий рейтинговый класс; 10 субъектов – несколько улучшили, а 
у остальных 58 регионов ничего не изменилось, их инновационная 
активность осталась либо неудовлетворительной, либо очень низкой 
(классы «D» и «С», соответственно).  

3) Проанализируем теперь результаты расчёта основного, 
главного, показателя, предусмотренного методикой, – рейтингов 
инновационного развития регионов (табл. 11). 

Из материалов таблицы 11 видим, что список регионов 
возглавляется г. Москвой.  Однако с 2000 по 2010 гг. значение рейтинга 
её инновационного развития неуклонно снижалось (71,3%, 61,1%, 57,1%, 
49,9%, 50,8%), и г. Москва постепенно перешла из зоны высокого уровня 
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«А» в зону среднего уровня, класс «В+». 
В настоящее время (в 2010 г.) наиболее близок к г. Москве по 

рассматриваемому рейтингу г. Санкт-Петербург (42,2%, класс «В»), 
затем Липецкая область (35,9%, класс «С++»), Сахалинская область 
(32,9%, класс «С++»), Нижегородская область (32,6%, класс «С++»), 
Республика Татарстан (32,0%, класс «С++»).  Наилучший результат 
Татарстаном был достигнут в 2008 г. (40,2%, класс «В»), когда он по 
значению рейтинга занимал 4 место после г. Москвы (57,1%, класс 
«В+»), Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (44,0%, класс 
«В») и г. Санкт-Петербурга (42,3%, класс «В»). 

 
Т а б л и ц а  11 

 

Рейтинги инновационного развития российских регионов (ИРi) 
за 2000 – 2010 гг. в числовых значениях и буквенных кодах1 

 

Регионы 
ИРi числовые значения ИРi буквенные коды 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1. г. Москва 71,3 61,1 57,1 49,9 50,8 А В++ В+ В В+ 

2. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

36,5 46,1 44,0 21,6 28,3 С++ В В С+ С+ 

……………………………………..           

7. Тюменская область 27,8 31,6 31,0 16,8 22,0 С+ С++ С++ С С+ 

……………………………………..           

11. Республика Татарстан 25,2 35,8 40,2 30,5 32,0 С+ С++ В С++ С++ 

…………………………………….           

 16. Ненецкий автономный 
округ 

21,0 32,5 26,4 28,8 27,4 С+ С++ С+ С+ С+ 

17. Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

20,6 21,7 25,6 12,7 22,6 С+ С+ С+ С С+ 

……………………………………           

34. Республика Башкортостан 13,5 17,9 22,2 15,8 18,2 С С С+ С С 

……………………………………           

                                           
1 Полный вариант результатов расчёта дан в Приложениях, табл. 4. 
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Регионы 
ИРi числовые значения ИРi буквенные коды 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

Российская Федерация 19,1 21,5 23,9 18,0 20,0 С С+ С+ С С 

 
Примечание: рассчитано авторами. 

 
Проанализируем данные таблицы 11 совместно с данными по 

динамике распределения итоговых рейтингов (рейтингов 
инновационного развития) российских регионов по рейтинговым зонам и 
классам за период 2000 – 2010 гг. (табл. 12) 

Из материалов таблиц 11 и 12 можно сделать следующие выводы. 
1. В зоне высокого уровня инновационного развития только в 2000 

г. находился 1 регион – г. Москва, сместившийся в 2006 г. в зону 
среднего уровня, класс «В++», а затем в класс «В+».  Так что на сегодня 
в зоне высокого уровня инновационного развития, как и по предыдущему 
рейтингу инновационной активности, нет ни одного российского региона. 

 
Т а б л и ц а  12 

 

Динамика распределения  итоговых рейтингов (рейтингов 
инновационного развития) российских регионов по рейтинговым 

зонам и классам за период 2000 – 2010 гг. 
 

Зо-
ны 

Класс 

Количество регионов 
Доля инновационной 

продукции, % 
Доля затрат на исследования и 

разработки, % 

2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 

З
о
н
а
 «

А
»
 А++ – – – – – – – – – – – – 

А+ – – – – – – – – – – – – 

А 1 – – – 16,6 – – – 32,5 – – – 

З
о
н
а
 «

В
»
 В++ – 1 – – – 4,5 – – – 36,4 – – 

В+ – – – 1 – – – 5,2 – – – 37,2 

В – 2 1 1 – 17,4 3,8 6,8 – 3,4 40,1 11,3 

З
о
н
а
 «

С
»
 С++ 4 5 3 5 20,0 28,9 21,6 28,9 15,5 25,1 12,3 19,8 

С+ 13 11 8 15 31,7 27,7 26,8 27,1 26,0 15,5 20,0 14,2 

С 35 48 59 49 26,9 19,4 46,9 31,0 22,3 17,6 26,9 17,2 

З
о
н
а
 «

D
»
 

D 30 16 12 12 4,9 2,2 0,9 1,1 3,7 2,0 0,8 0,4 

 

 

Зоны  Класс Доля занятых, % Доля ВРП, % 
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2000 2006 2009 2010 2000 2006 2009 2010 
З

о
н
а
 «

А
»
 А++ –  –  –  –  –  –  –  –  

А+ –  –  –  –  –  –  –  –  

А 8,4 –  –  –  21,4 –  –  –  

З
о
н
а
 «

В
»
 В++ –  9,3 – – – 23,1 – – 

В+ –  – – 9,5 – – – 22,3 

В –  2,4 9,5 3,7 – 2,2 22,3 4,6 

З
о
н
а
 «

С
»

 С++ 6,7 13,2 6,8 10,7 7,1 22,3 8,6 11,2 

С+ 19,9 15,2 10,7 17,4 26,2 13,4 9,6 20,6 

С 42,4 50,3 67,1 52,9 32,3 34,9 56,1 38,2 

З
о
н
а
 

«
D

»
 

D 22,6 9,7 6,1 5,8 13,1 4,1 3,4 3,2 

 
Примечание: рассчитано авторами. 

2. Количество регионов в зоне среднего уровня инновационного 
развития ещё меньше, чем по предыдущим рейтингам.  В 2006 г. это  
г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Самарская 
область, а в 2010 г. – г. Москва и г. Санкт-Петербург.  Доля 
производимой ими инновационной продукции составляет к настоящему 
времени 12%, доля занятых 13,2%, доля затрат на исследования и 
разработки 48,5%, а производимого ВРП 26,9%. 

3.  Вся основная масса регионов (83,1%) располагается в зоне 
среднего уровня «С».  Здесь сосредоточено 81% занятых, доля затрат 
на исследования и разработки составляет 51,2%, доля в выпуске 
валовой продукции 70%, а в выпуске инновационной продукции 87%. 

4. Позитивной тенденцией является неуклонное сокращение 
количества регионов, рейтинг которых соответствует зоне 
неудовлетворительного развития «D»: с 30 ед. в 2000 г. до 12 ед. в 2009 
и 2010 гг.  Сократилось также количество занятых в этой зоне, однако 
резко непропорционально, с 3,7% в 2000 г. до 0,4% в 2010 г., 
уменьшилась доля затрат на исследования и разработки в регионах 
зоны «D», что не позволяет делать в отношении них оптимистических 
прогнозов. 

5. Положительным является то, что у регионов класса «С++» и 
«С+» имеет место позитивное соотношение между показателями доли 
производимой ими инновационной продукции и их доли в ВРП, первые 
из которых существенно превышают вторые.  Хотя само понятие 
инновационности продукции для условий низкотехнологичного 
производства требует уточнений, если оно вообще здесь применимо в 
полном объёме. 

Итак, учитывая результаты выполненного анализа, проведём 
сравнение основных показателей инновационной восприимчивости 
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(производительности труда, фондоотдачи и экологичности 
производства), а также показателей инновационной активности (затрат 
на исследования и разработки, затрат на технологические инновации и 
выпуска инновационной продукции) Республики Татарстан с 
аналогичными показателями регионов-лидеров. 

Вначале сравним и проанализируем показатели инновационной 
восприимчивости (табл. 13). 

Из материалов таблицы 13 видим, что главное отставание 
Республики Татарстан от регионов-лидеров имеет место по показателю 
производительности труда, причём со временем оно не уменьшается, 
но, напротив, постепенно нарастает.  Этот вывод полностью 
соответствует материалам «Структурного исследования 
конкурентоспособности республики Татарстан», авторы которого 
отмечают отставание республики по производительности труда по таким 
программным видам экономической деятельности, как «производство 
нефтепродуктов (21,2688 в РФ и 8,7863 в РТ); добыча сырой нефти и 
нефтяного (попутного) газа (11,8355 в РФ и 7,97339 в РТ)» и некоторым 
другим1.  

Т а б л и ц а  13 
 

Показатели инновационной восприимчивости  
(технологического развития) некоторых регионов-лидеров и  

Республики Татарстан (абсолютные значения) 
 

п/н Регионы 

Показатели технологического развития 

Производительность 
труда (ПТ) (млн. руб/чел.) 

Фондоотдача (ФО) 
(руб. ВРП/руб.ОФ) 

Экологичность производства 

(ЭП) (млн. руб./тонна 

выбросов вредных веществ) 

2000 2006. 2010 2000 2006 2010 2000 2006 2010 

1. Москва 205,03 824,28 1554,6 800 840 554,5 10441,7 54167,1 157602 

2. 

Ханты-
Мансийский 
авт.округ – 
Юрга 

509,88 1857,28 2799,0 470 0,49 393,7 311,1 540,5 1180,4 

3 ……………          

4. 
Ненецкий 
автономный 
округ 

570,53 2017,88 5769,0 670 0,77 568,7 542,0 915,8 640,3 

5. 
Тюменская 
область 

83,17 673,71 2085,8 270 0,69 332 831,1 5334,7 1284,2 

6. 
Ямало-
Ненецкий 
автон. округ 

374,48 1526,79 2458,6 390 0,22 192,4 203,3 591,3 1020,6 

 ……………..          

                                           
1 Сафиуллин Л.Н., Сафиуллин А.Р., Хазиахметов Б.З.  Указ. соч. – С. 31. 
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п/н Регионы 

Показатели технологического развития 

Производительность 
труда (ПТ) (млн. руб/чел.) 

Фондоотдача (ФО) 
(руб. ВРП/руб.ОФ) 

Экологичность производства 

(ЭП) (млн. руб./тонна 

выбросов вредных веществ) 

2000 2006. 2010 2000 2006 2010 2000 2006 2010 

13.. 
Республика 
Татарстан 

109,82 337,31 677,5 370 0,49 485,4 667,2 2124,8 4663,9 

 

Примечание: рассчитано авторами. 

 
Несколько лучшая ситуация, как следует из этой же таблицы, с 

фондоотдачей, где разница с регионами-лидерами не столь велика, а по 
отношению к некоторым, например, Ханты-Мансийскому авт. округу – 
Юрга, Тюменской области, Ямало-Ненецкому авт. округу, имеет место 
опережение значений показателя.  Этот вывод также коррелирует с 
результатами названного структурного исследования, согласно которому 
по показателю «Фондоотдача» высокая конкурентоспособность 
республики имеет место в производстве нефтепродуктов – 3,0867 и 
средняя в добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 1,5531.   

И наконец, весьма благоприятная ситуация с показателем 
экологичности производства в республике, по которому она уступает 
только  
г. Москве.   

Таким образом, главной причиной отставания Республики 
Татарстан по рейтингу инновационной восприимчивости или 
технологического развития, а как итог, и по уровню инновационного 
развития, можно считать недостаточную производительность труда. 

Сравним показатели инновационной активности Республики 
Татарстан и регионов-лидеров (табл. 14) с учётом расчётов введённого 
в методику индекса эффективности затрат на исследования, разработки 
и технологические инновации (табл. 15). 

Т а б л и ц а  14 
 

Показатели инновационной активности регионов-лидеров и 
некоторых регионов, занимавших высокие места в предыдущем 

рейтинге инновационной восприимчивости, (абсолютные значения) 
 

п/н Регионы 

Показатели инновационной активности 

Затраты на 
исслед. и 

разработки на 1 
занятого (х) 
(руб./чел.) 

Затраты на 
технологические 
инновации на 1 

занятого (у) 
(руб./чел.) 

Выпуск 
инновационной 
продукции на 

душу населения 
(z) (руб./чел.) 

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 

1. Самарская область 1885,2 8293,1 1202,6 6258,0 7744,0 29924,5 

                                           
1 Там же. – С. 204 – 205. 
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рост в 4,4 раза рост в 5,2 раза рост в 3,86 раза 

2. 
Республика Татарстан 704,0 3561.3 1957,5 7926,5 2220,6 42582,1 

рост в 5,1 раза рост в 4,0 раза рост в 19,1 раза 

4. 
Ханты-Манс. авт. округ 
– Юрга 

381,9 2550,4 614,7 23398,3 2757,3 11677,6 

рост в 6,6 раза рост в 38 раз рост в 4,23 раза 

5. 
Тюменская область 902,7 3946,0 1382,7 15146,5 1026,2 8237,9 

рост в 4,37 раза рост  в 10,9 раза рост в 8,2 раза 

6. 
Ненецкий автономный 
округ 

93,8 1274,7 0,0 47,9 0,0 0,0 

рост в 13,5 раза     

 
Примечание: рассчитано авторами. 

 
Из таблицы 14 видим, что Самарская область, несмотря на не 

очень высокую инновационную восприимчивость, за рассматриваемый 
период последовательно и весьма высокими темпами наращивала, во-
первых, затраты на исследования и разработки, которые в расчёте на 1 
занятого возросли за 2000 – 2010 гг. в 4,4 раза, во-вторых, затраты на 
технологические инновации, увеличившиеся за этот же период более, 
чем в 5 раз, и, соответственно, выпуск инновационной продукции – в 
3,86 раза. 

Похожая в целом картина имеет место и относительно Республики 
Татарстан, где аналогичные показатели с 2000 по 2010 гг. возросли, 
соответственно, в 5,1; 4,0 и 19,1 раза.  Однако существенно более 
высокий рост выпуска инновационной продукции при фактически 
одинаковом увеличении затрат на исследования и разработки и 
значительно меньшем росте затрат на технологические инновации (4,0 
раза против  
5,2 раза у Самарской области) свидетельствует о более высокой 
эффективности последних, что полностью подтверждается расчётом 
индекса эффективности (табл. 15), значение которого за период с 2000 
по 2010 гг. у  Самарской области немного снизилось с 5,6 до 4,4 ед., а у 
Республики Татарстан непрерывно нарастало с 1,9 в 2000 г. до 7,8 ед. в 
2010 г. 

Т а б л и ц а  15 
 

Индекс эффективности затрат на исследования, разработки  
и технологические инновации Jэф. 

 

Регионы 
Индекс эффективности затрат на исследования 

разработки и технол. инновации 

2000 г. 2010 г. 
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1. Самарская область 5,6 4,4 

2. Республика Татарстан 1,9 7,8 

3. Ханты-Манс. авт. округ – 
Югра 

4,8 0,8 

4. Ямало-Ненец. авт. округ 2,1 0,9 

5. Тюменская область 2,4 0,8 

6. Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 

 
Примечание: рассчитано авторами. 

 
Самая высокая положительная динамика затрат на исследования и 

разработки, а также затрат на технологические инновации (табл. 14) 
наблюдается за период с 2000 по 2010 гг. у Ханты-Мансийского 
автономного округа: рост в 6,6 раза и 38 раз, соответственно.  Однако 
выпуск инновационной продукции увеличился при этом лишь в 4,23 
раза, что говорит о недостаточной эффективности названных затрат и 
подтверждается динамикой индекса эффективности, упавшего с 4,8 до 
0,8 ед. за рассматриваемый период (табл. 15). 

В Тюменской области затраты на исследования и разработки 
выросли в 4,37 раза, на технологические инновации – в 10,9 раза, а 
выпуск инновационной продукции в меньшей пропорции – в 8,2 раза, что 
связано с падением у области за рассматриваемый период индекса 
эффективности с 2,4 до 0,8. 

Не совсем вписывается в общую картину Ненецкий автономный 
округ, где затраты на исследования и разработки минимальны: 
93,8 руб./чел., затраты на технологические инновации практически 
отсутствуют, также как отсутствует и выпуск инновационной продукции, 
несмотря на то, что у округа значительно более высокий, чем, например, 
у Республики Татарстан, потенциал инновационной восприимчивости. 

Таким образом:  
а) существует не только связь между вложениями в исследования, 

разработки и технологические инновации, с одной стороны, и выпуском 
инновационной продукции, с другой, но и зависимость этого выпуска от 
эффективности названных вложений, степень которой характеризуется 
соответствующим индексом эффективности; 

б) темпы роста затрат на исследования и разработки, а также 
затрат на технологические инновации в Республике Татарстан, хотя и 
весьма велики, но не самые большие среди других регионов.  Однако 
здесь наиболее высока эффективность этих затрат.  При этом значение 
индекса эффективности за исследуемый период (табл. 15) возросло в 
более чем в 4 раза; 

в) Республика Татарстан среди нефтедобывающих регионов, 
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относящихся к лидерам по рейтингу инновационной восприимчивости 
или инновационной активности, является единственным, в котором 
индекс эффективности затрат на исследования, разработки и 
технологические инновации за рассматриваемый период непрерывно 
увеличивался, во всех остальных он имел выраженную тенденцию к 
снижению, за исключением Самарской области, где это снижение было 
незначительным, хотя тоже имело место; 

г) опережающий рост затрат на исследования и разработки в 
совокупности с затратами на технологические инновации в значительной 
мере перекрывает недостаточность инновационной восприимчивости 
(технологического развития) региона, поскольку, в частности, в свою 
очередь создаёт предпосылки для роста производительности труда и 
фондоотдачи – основных составляющих инновационной 
восприимчивости. 

3. По итоговому (комплексному) рейтингу инновационного развития 
Республика Татарстан занимает весьма высокое место, располагаясь в 
рейтинговом классе «С++», что, с одной стороны, свидетельствует о 
значительной степени её конкурентоспособности.  Вместе с тем класс 
«С++» это класс, свидетельствующий, согласно применённой методике, 
об уровне развития только ниже среднего, что в свою очередь говорит о 
неиспользуемых возможностях Татарстана, связанных, как следует из 
проделанного анализа, прежде всего с недостаточным уровнем и 
отрицательной динамикой производительности труда, а также с 
негативными тенденциями в динамике фондоотдачи, определяющими 
низкую инновационную восприимчивость региона. 

Из сказанного вытекает, таким образом, что магистральными 
направлениями повышения уровня инновационного развития 
республики, как главного фактора её конкурентоспособности, являются: 

– разработка и реализация полного комплекса организационных, 
управленческих, институциональных и иных мер, направленных на рост 
производительности труда и преодоление её отрицательной динамики; 

– обеспечение устойчивости позитивных изменений в динамике 
фондоотдачи за счёт аналогичного вышеназванному комплекса мер; 

– увеличение затрат на исследования и разработки, а также затрат 
на технологические инновации до уровня регионов-лидеров по этому 
показателю при стабилизации на достигнутом уровне индекса их 
эффективности. 
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ГЛАВА 7    
ИННОВАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА 

Управление конкурентоспособностью региона является сложным 
многофакторным процессом, основывающимся прежде всего на 
имеющихся у него конкурентных преимуществах, понимаемых, как было 
определено выше, как такие внутренние, присущие региону свойства 
(естественные, определяемые природно-климатическими или 
экономико-географическими условиями; унаследованные от 
предшествующей системы хозяйствования; приобретённые в ходе 
развития техники и технологий, совершенствования организации и 
маркетинга), реализация которых во взаимодействии и 
взаимоотношениях с другими субъектами рыночных отношений может 
обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие.  При этом 
особая роль сегодня принадлежит приобретённым конкурентным 
преимуществам нового типа, инновационным, которые, базируясь, в 
отличие от многих других, например, природно-ресурсных, на 
принципиальных новшествах, создают предпосылки для непрерывного и 
устойчивого экономического роста и поступательного развития региона 
как в текущем периоде, так и в стратегическом плане в любой 
перспективе. 

Такое управление является непростым процессом, требующим не 
только перспективного видения целей и задач социально-
экономического развития региона, согласованных с соответствующими 
целями страны в целом, и путей их достижения, но и координации 
действий многочисленных хозяйственных, предпринимательских, 
научно-технических, административно-правовых и иных служб и 
структур региона.  Всё это, как представляется, должно быть 
объединено в рамках специального инновационно-стратегического 
подхода в управлении конкурентоспособностью, которое в первом 
приближении можно определить как такое стратегическое управление 
инновационным развитием, которое, в свою очередь, обеспечивает 
формирование инновационных конкурентных преимуществ региона, т.е. 
своеобразный синтез стратегического управления и управления 
инновациями. 

Необходимо заметить, что  в научной экономической литературе 
по вопросам стратегического управления и управления инновациями 
имеет место весьма запутанная, неустоявшаяся и неоднозначная 
терминология и соответствующий аналитический аппарат.  Не совсем 
одинаковый смысл вкладывается, например, в такие многочисленные 
понятия, как стратегия, инновационная стратегия, стратегическая 
инновация, стратегическое планирование и т.п., что требует 
специального анализа и  уточнения некоторых наиболее важных из этих 
определений. 
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Ключевым из них, наряду с понятием инновации, уже 
рассмотренным ранее, является термин «стратегия».  Один из наиболее 
известных американских специалистов в области стратегического 
управления  
И. Ансофф рассматривает стратегию как набор  правил для принятия 
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности, 
и выделяет четыре их группы: 

 правила, используемые в оценке результатов деятельности 
фирмы; 

 правила, регулирующие и направляющие отношения с внешним 
окружением (средой); 

 правила, устанавливающие отношения внутри организации; 

 правила, следуя которым фирма осуществляет свою 
повседневную деятельность1. 

Другие авторы, например, М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедуори, 
понимают под стратегией детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для осуществления миссии организации и достижения 
её целей2.   Приведённые определения не лишены недостатков.  Первое 
из них, по справедливому замечанию Т.О. Лащевой, скорее отражает 
сущность политики3, а второе – фактически полностью отождествляет 
стратегию с планом, что представляется не совсем точным, поскольку 
стратегия имеет и другие составляющие, кроме плана. 

В этом смысле более приемлемой представляется позиция тех 
авторов, которые усиливают акцент на прогнозном, перспективном 
характере стратегии и представляют её как масштабные, 
неограниченные рамками времени прогнозы в отношении 
совершенствования конкурентной позиции, выбора рынка, видов 
продукции и путей достижения поставленных целей4. 

Заметим, что на важность перспективной, прогнозной 
характеристики стратегии, её направленности на будущее, особое 
внимание обращал П. Друкер «… но завтра всегда наступает, – 
подчёркивал он. – Оно всегда разное, и даже самая сильная компания 
оказывается в затруднении, если до этого она не работала на будущее.  
Она потеряет своё лидерство и исключительность, и всё, что от неё 
останется – лишь её большие накладные расходы»5. 

Интересен подход к определению стратегии Г. Минцберга, Б. 
Альстрэнда и Дж. Лэмпела, отражающий сложное и многозначное 

                                           
1 Ансофф И.  Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – С. 68.  
2 Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1998. – 

С. 283.  
3 Лащева Т.О. Формирование системы стратегического управления 

инновационным развитием экономики региона. – URL:http://www.uiec.ru/publikacii/ 
proekty_uchenych/proekt_2007/ razdel_3. – С. 2.  

4 Основы менеджмента / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 124.  
5 Цит. по: Хасси Д. Стратегия и планирование.  – СПб.: Питер, 2001. – С. 14.  

http://www.uiec.ru/publikacii/%20proekty_uchenych/
http://www.uiec.ru/publikacii/%20proekty_uchenych/
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содержание этого понятия, не исчерпывающееся только планом.  
Авторы считают, что стратегия требует нескольких, а точнее пяти, 
определений: 

1. Стратегия есть план или нечто в этом роде – руководство, 
ориентир или направление развития, дорога из настоящего в будущее; 

2. Стратегия – это принципы поведения или следование некой 
модели поведения; 

3. Стратегия – это позиция, а именно расположение определённых 
товаров на конкретных рынках; 

4. Стратегия – это перспектива, т.е. основной способ, или «теория 
бизнеса» данной организации; 

5. Стратегия – это ловкий приём, особый «манёвр», 
предпринимаемый с целью перехитрить соперника или конкурента1. 

Из этого высказывания авторов можно сделать вывод, что 
стратегия это скорее не план, а некоторая программа действий, это 
выбор и принятие решения относительно желаемого, она указывает путь 
действий. 

В другой работе2 Г. Минцберг приводит тоже пять, хотя и несколько 
иных толкований термина «стратегия», нередко называемых «пять “Р”» 
(plan, play, pattern, position, perspective), ещё более подчёркивающих его 
многозначный характер: стратегия как план; стратегия как хитрость 
(уловка); стратегия как паттерн; стратегия как позиция; стратегия как 
перспектива. 

Таким образом видим, что существует множество определений 
стратегии, которое изменялось и эволюционировало по мере 
усложнения условий ведения бизнеса, обострения конкурентной борьбы, 
возрастания требований внешней среды, развития экономической науки.   

Исходя из рассмотренных подходов и их анализа, выделим 
некоторые общие и наиболее важные характеристики (признаки) 
стратегии, затем обобщим её понимание для уровня региона: 

 особая значимость по отношению к главной цели деятельности 
(миссии организации), в первую очередь к её достижению; 

 влияние на изменение функциональных и других характеристик 
хозяйственных систем; 

 направленность на защиту и позитивный характер 
взаимодействия с внешней средой; 

 средне- и долгосрочный характер, т.е. нацеленность на 
перспективу. 

В том, что касается значения ряда этих признаков, особенно 
последнего, в понимании стратегии региона, то оно хорошо видно из 

                                           
1 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж.  Школы стратегий. – СПб.: Питер, 

2001. – С. 18 – 19.  
2 Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. – СПб.: Питер, 

2001. – С. 33 – 43.  
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утверждения группы авторов – А.Е. Балобанова, А.Е. Илларионовой и 
др., сделанного ими по результатам анализа стратегии развития 
Владимирской области: стратегия регионального развития не может 
предписывать этим субъектам, что они должны делать – это они решают 
сами.  Но она может помочь скоординировать их деятельность в той её 
части, которая касается развития региона.  Задача стратегии – 
обозначить перспективу развития, ориентация на которую позволит им 
увидеть новые возможности для реализации их интересов и целей.  Для 
этого стратегия должна ответить на вопрос о том, в чём состоит 
специфика региона, каковы возможные приоритеты, цели и сценарии его 
развития в существующих условиях, какими могут быть позиции региона 
в отношениях с Федерацией, другими регионами, значимыми 
корпорациями, муниципальными образованиями1. 

По их же справедливому замечанию, стратегиями занимаются не 
от избытка, а от недостатка ресурсов.  Если я обладаю такими 
объёмами ресурсов (финансовых, материальных, человеческих), – 
пишут они, – которые позволяют решать любые необходимые задачи, 
стратегия не нужна – я просто делаю то, что необходимо.  А если нет, 
тогда-то и возникает необходимость решать вопрос о приоритетах, 
определяющих то, куда будет направлен тот объём ресурсов, которым я 
распоряжаюсь2. 

Итак, учитывая вышесказанное, сформулируем понятие стратегии 
региона. 

Стратегия региона это конкретная программа действий в условиях 
ограниченности ресурсов по координации деятельности экономических 
субъектов, направленной на совершенствование функциональных, 
структурных и иных характеристик региональной хозяйственной 
системы, необходимое для обеспечения единства экономических 
интересов и достижения перспективных целей и задач. 

Приведённое определение важно с точки зрения уточнения сути 
стратегического управления, трактовки которого на сегодня также 
весьма неоднозначны, а также стратегического управления 
инновационным развитием региона. 

Проанализируем вначале общую, безотносительно к уровню 
хозяйственной системы, позицию И. Ансоффа по этому вопросу.  Он, как 
известно, рассматривал стратегическое управление, наряду с 
оперативным, как один из двух возможных режимов. При этом 
деятельность по стратегическому управлению связывалась им с 
постановкой целей и задач организацией и с поддержанием ряда 
взаимоотношений между организацией и окружением, которые 

                                           
1 Балобанов А.Е., Илларионова А.Е., Каменская Е.А. и др.  Стратегия развития 

Владимирской области – задача и подходы. – URL: http: www.evrodol.ru/Vladimir/ 
index.htm. – С. 3. 

2 Там же. 
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позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют её внутренним 
возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к требованиям 
внешней среды.  А конечными продуктами стратегического управления 
он считал, во-первых, созданный потенциал для достижения целей 
организации в будущем, состоящий со стороны «входа» из финансовых, 
сырьевых и людских ресурсов и информации, а со стороны «выхода» – 
из произведённой продукции и услуг, испытанных с точки зрения 
потенциальной прибыльности, из набора правил социального 
поведения, следование которым позволяет организации постепенно 
добиваться своих целей. А во-вторых, – новую структуру организации, 
обеспечивающую её чувствительность к изменениям во внешних 
условиях1. 

И. Ансофф выделяет несколько этапов в эволюции систем 
управления и возникновении феномена стратегического управления, 
подчёркивая, что история развития этих систем представляет собой 
целую цепь нововведений.  По мере возникновения проблем, – говорит 
он, – разрабатывались и испытывались новые формы управления.  Если 
какие-то из этих новшеств оказывались удачными, они приживались, 
перенимались другими, развивались далее2.  Именно эти процессы 
привели к постепенному изменению взглядов на природу 
стратегического поведения субъектов хозяйствования и его 
эффективности, а в 1970-е гг. – к формированию концепции 
стратегического управления, являющейся более широкой по сравнению 
со стратегическим планированием и содержащей в своей основе новое 
понимание стратегии (в вышеизложенном определении) как метода 
установления долгосрочных целей организации, программы её действий 
и приоритетных направлений по размещению ресурсов 

Развитие стратегического управления, по И. Ансоффу, пошло в 
дальнейшем по двум главным направлениям: 

1) как управление стратегическими возможностями, являющееся 
прямым логическим продолжением стратегического планирования и 
охватывающее одновременно и стратегию, и развитие возможностей 
хозяйственной системы; 

2) как управление проблемами в реальном масштабе времени, 
позволяющее фирмам реагировать на неожиданные изменения, которые 
происходят слишком быстро, чтобы быть учтёнными при периодических 
пересмотрах стратегической ситуации3. 

Итак, суммируя всё вышесказанное в отношении стратегии и 
стратегического управления и выделяя главное, можно в качестве 
вывода охарактеризовать суть стратегического управления следующим 
образом: 

                                           
1 Ансофф И.  Указ. соч.  – С. 239 – 240.   
2 Там же. – С. 244.  
3 Там же. – С. 261. 
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1) стратегическое управление включает в себя: 
– постановку целей и задач организации, соответствующих её 

возможностям; 
– поддержание необходимого взаимодействия организации с 

окружающей средой, как условия достижения намеченных целей и 
задач; 

– учёт требований и ограничений внешней среды; 
2) конечным продуктом, или результатом, стратегического 

управления является созданный потенциал для достижения целей 
организации в будущем в виде: 

– эффективных правил социального поведения; 
– новой организационной структуры, в реальном масштабе 

времени реагирующей на неожиданные изменения внешней среды. 
Проведённый анализ и сделанные выводы позволяют обобщить 

сформулированные понятия для уровня региона.   
Стратегическое управление инновационным развитием региона это 

управление в реальном масштабе времени, с использованием 
соответствующих необходимых организационных и институциональных 
структур, его потенциальными научно-техническими  и 
технологическими возможностями и нововведениями, направленное на  
изменение функциональных характеристик региональной хозяйственной 
системы и создание решающих конкурентных преимуществ для 
достижения перспективных целей и задач социально-экономического 
развития. 

Создание конкурентных преимуществ на основе нововведений 
(инноваций) выступает при этом главным условием повышения и 
сохранения конкурентоспособности региона в перспективе. 

Эффективная реализация такой системы управления 
инновационным развитием региона требует в свою очередь создания 
соответствующей системы обеспечения, в т.ч. институционального, 
главными элементами которой представляются следующие: 

а) продуманный, обоснованный и сбалансированный комплексный 
перспективный план социально-экономического развития территории; 

б) особая подпрограмма в комплексном плане или 
самостоятельный план инновационного развития региона и повышения 
его конкурентоспособности, предусматривающие, в частности, 
специальное целевое финансирование; 

в) законодательные акты, обеспечивающие приоритет 
стратегических направлений инновационного развития; 

г) инновационная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, 
особые экономические зоны и т.п.); 

д) наличие сформированных и формируемых, прежде всего 
технологических, кластеров; 

е) наличие национальной инновационной системы. 
Таким образом, резюмируя, кратко можно сказать, что 
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инновационно-стратегический подход в управлении 
конкурентоспособностью региона означает, во-первых, понимание и 
использование стратегического управления инновационным развитием 
как специфического, сложившегося в последние десятилетия 
инструмента формирования у региона системы инновационных 
конкурентных преимуществ.  Во-вторых, создание всей системы 
экономических институтов, в т.ч. рыночной инфраструктуры, 
необходимых для реализации названных преимуществ во 
взаимодействии с другими субъектами хозяйствования в реальную 
конкурентоспособность региона и обеспечения последней в 
перспективе. 

Проиллюстрируем отдельные элементы этого подхода на примере 
управления процессом освоения ресурсов природных битумов в 
Республике Татарстан, комплекс мероприятий по разработке которых 
является одной из важнейших современных инноваций, призванной 
обеспечить не только сохранение достигнутых масштабов сырьевой 
базы региона в текущем периоде, но и её совершенствование в 
длительной перспективе, являющееся одним из главных условий 
конкурентоспособности и устойчивости развития республики.  

Первой составляющей (элементом) этого подхода является 
органическое включение задачи освоения ресурсов природных битумов 
в общий взаимоувязанный комплекс всех проблем социально-
экономического развития и обеспечения конкурентоспособности 
региона. 

Одним из важных организационных элементов этой взаимоувязки 
выступает в республике совокупность таких документов стратегического 
характера, как, например, «Программа социально-экономического 
развития Республики Татарстан на 2005–2010 годы и на перспективу до 
2015 года», «Республиканская Программа развития инновационной 
деятельности в Республике Татарстан на 2004–2010 годы», «Программа 
развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 
2006–2020 годы» и другие, охватывающие практически все стороны 
жизнедеятельности республики и дающие стратегические ориентиры её 
развития и формирования конкурентных преимуществ на основе 
освоения ресурсов природных битумов. 

В качестве второй составляющей (элемента) можно назвать 
принятие в республике ряда важных законодательных актов и 
разработку большого количество предложений по совершенствованию 
институционального обеспечения процесса освоения битумных залежей, 
в т.ч.: 

– по ставке налога на добычу полезных ископаемых; 
– по таможенным пошлинам на экспортируемую нефть; 
– по тарифам на электроэнергию и газ при разработке битумных 

месторождений; 
– по бюджетному финансированию затрат на геологоразведку;  
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– по строительству объектов внешней инфраструктуры за счёт 
средств Инвестфонда; 

– по налоговым льготам для предприятий, организующих 
импортозамещающее производство специального оборудования, и др. 

Третьей составляющей (элементом) выступает постепенное 
формирование в республике системы научно-исследовательского и 
научно-технического сопровождения и обеспечения «битумного» 
проекта и механизма использования инноваций в его реализации с 
привлечением сил академических институтов, отраслевых 
исследовательских и производственных организаций и структур, 
включая зарубежные, технопарков, ВУЗов республики.  В качестве 
одного из примеров можно привести совместную инициативу ОАО 
«Татнефть» и Казанского федерального университета об открытии в 
университете специального междисциплинарного научно-
образовательного центра по освоению природных битумов, который 
сможет с помощью уникального оборудования визуализировать 
процессы извлечения углеводородов в реальных условиях, и кафедры 
по изучению высоковязких нефтей.  

Четвёртой составляющей (элементом) является успешно 
осуществляющаяся в республике поэтапная реализация не имеющего 
аналогов в стране проекта ТАНЕКО – создания специализированного 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. 
Нижнекамске, который должен обеспечить глубину переработки 
углеводородного сырья на уровне более 90%. 

Этот проект, имеющий целью создание в республике собственной, 
наиболее совершенной, соответствующей лучшим мировым образцам 
базы переработки всех видов нефти, включая тяжёлые битумные, 
является особо значимым с точки зрения инновационно-стратегического 
подхода к управлению конкурентоспособностью региона, так как 
непосредственно направлен на формирование стратегических 
конкурентных преимуществ республики, включая её экономическую 
безопасность. 

Конечно, пока далеко не всё необходимое в анализируемой сфере 
сделано, нерешённых проблем ещё гораздо больше решённых 
вопросов, и многое ещё только предстоит наметить и реализовать.  
Однако важно то, что Республика Татарстан первой в Российской 
Федерации не только обозначила стратегическую проблему освоения 
ресурсов природных битумов, но и приступила к её практическому 
решению, работая таким образом на будущее, на перспективу. 
Созданные в процессе опытно-промышленных работ эффективные 
технологии и накопленный в республике опыт смогут использоваться 
затем в любых регионах России и внесут свой вклад в воспроизводство 
минерально-сырьёвой базы страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование роли инноваций в обеспечении 
конкурентоспособности региона на примере освоения ресурсов 
природных битумов в Республике Татарстан показало, что добыча и 
переработка названных ресурсов, играющих важную роль в 
перспективном развитии сырьевой базы республики, могут быть 
эффективными при выполнении ряда организационно-хозяйственных и 
институциональных условий.  Решение этой непростой проблемы 
должно опираться на новые теоретические подходы, учитывающие 
нетривиальный характер механизма влияния инноваций на 
конкурентоспособность, возможность минимизации многочисленных 
инновационных рисков в управлении конкурентоспособностью, 
нестандартный характер технологий разработки битумных 
месторождений и соответствующих методов контроля, а также место и 
значение природных битумов в структуре углеводородного сырья 
региона. 

В ходе исследования были получены следующие основные 
результаты: 

– на основе сравнительного анализа имеющихся в научной 
литературе  определений категории «инновация», а также связанных с 
ней понятий «нововведение» и «новшество» были выделены её 
сущностные характеристики, выраженные в специальных обобщённых 
признаках, конкретизирующих особенность и сферу действия названной 
категории;  

– предложена модель взаимосвязи и взаимодействия 
конкурентного преимущества (КП) и конкурентоспособности (КС) 
региона, где КП представлено как такое объективное, внутреннее, 
унаследованное или приобретённое свойство хозяйственной системы, 
которое обеспечивает потенциальную возможность успеха на 
конкурентном рынке, а КС – как способность названной системы 
создавать, приумножать и реализовывать эту потенциальную 
возможность в экономических отношениях и взаимодействии с другими 
субъектами хозяйствования для достижения поставленных целей;  

– выявлены факторы, противодействующие процессу 
формирования конкурентоспособных форм региональных 
хозяйственных систем; показаны и проанализированы сильные стороны 
экономики Республики Татарстан (крупные залежи тяжёлых нефтей и 
природных битумов, формирование промышленных кластеров и др.) и 
слабые (недостаточное развитие венчурного предпринимательства, 
неравномерность социально-экономического развития муниципальных 
образований, невысокий уровень высокотехнологичного сектора в 
экономике, преимущественное вложение ресурсов не в инновационные, 
а в инвестиционные проекты, обусловливающие рост потерь 
инновационных возможностей,  и др.), показано их влияние на 
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конкурентоспособность региона;  
– сформулированы основные положения подхода к определению 

объёма залежей природных битумов и продуктивности пластов, а также 
к уточнению оценки экономической рентабельности и перспективности 
разработок на основе исследования физико-химических свойств 
битумов и оценки их состава;  

– усовершенствована методика расчёта рейтинга инновационного 
развития региона, определяющего главную составляющую индекса его 
конкурентоспособности, и сформулирована суть инновационно-
стратегического подхода в управлении конкурентоспособностью 
региона, увязывающая проблему освоения ресурсов природных битумов 
с решением всего комплекса задач социально-экономического развития. 
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Таблица 1 
 

Варианты определений понятия «нововведение» 
Автор 

 
Сущность понятия Примечания 

1. Й. Шумпетер Изменения с целью внедрения и 
использования новых видов 
потребительских товаров, новых 
производственных и транспортных 
средств, рынков и форм 
организации в промышленности 

Не учтены 
возможность 
использования 
новых видов сырья, 
внесения 
изменения в 
качественный и 
количественный 
состав кадров, не 
указана 
обязательность 
повышения 
эффективности 

2. Х. Хауштайн Внедрение в практику, 
осуществление и использование 
идеи, предложения, научно-
исследовательского решения, 
модели 
 

Не прослежено 
движение идей до 
рынка, не 
рассмотрена 
возможность 
изменения в 
структуре 
организации 
производства, в 
составе кадров, 
обязательная 
эффективность 
принятой идеи 

3. В.Н. Лапин 
 

Комплексный процесс создания, 
распространения и использования 
нового практического средства для 
лучшего удовлетворения известной 
потребности людей 

Не рассмотрена 
инновация как 
конкретный 
материальный 
объект, не 
рассмотрены 
организационно-
управленческие, 
социальные и 
другие инновации 

4. Ф. Валента Изменение в первоначальной 
структуре производственного 
механизма, т.е. переход его 
внутренней структуры к новому 
состоянию: касается продукции, 
технологии, средств производства, 
профессиональной и 
квалификационной структуры 
рабочей силы, организации; 
изменения как с положительными, 
так и с отрицательными социально-

Не оговорена 
возможность 
использования 
новых видов сырья, 
новых рынков 
сбыта. Отмечена 
вероятность 
отрицательных 
последствий, 
лишающих 
инновацию смысла 
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Автор 
 

Сущность понятия Примечания 

экономическими последствиями 

5. Т. Брайан Процесс, в котором 
интеллектуальный товар – 
изобретение, информация, ноу-хау 
или идея – приобретает 
экономическое содержание 

Необходимо 
отметить, что 
обязателен 
положительный 
эффект, а также то, 
что идея должна 
быть реализована 
(на рынке) 

6. Л. Волдачек Целевое изменение в 
функционировании предприятия как 
системы (количественное, 
качественное, в любой сфере 
деятельности предприятия) 

А также: новое 
сырье, новые виды 
товаров и услуг, 
новые рынки сбыта 
и эффект от 
внесенных 
изменений 

7. Б. Санто Общественный, технический, 
экономический процесс, 
практическое использование идей, 
изобретений, которое приводит к 
созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий, 
ориентировано на экономическую 
выгоду, прибыль, добавочный 
доход, охватывает весь спектр 
видов деятельности – от 
исследований и разработок до 
маркетинга 

Не рассмотрено 
движение 
продукции по рынку. 
Не учтены 
производственные 
кадры, 
производственные 
и транспортные 
средства, структура 
производства 
 

8. И.Н. Молчанов Результат научного труда, 
направленный на 
совершенствование общественной 
практики и предназначенный для 
непосредственной реализации в 
общественном производстве 

Не прослежен путь 
от идеи до ее 
реализации на 
рынке 
 

9. А.И. Уткин Объект, внедренный в производство 
в результате проведения научного 
исследования или открытия, 
качественно отличный от 
предыдущего аналога; 
характеризуется более высоким 
технологическим уровнем, новыми 
потребительскими качествами 
товара или услуги по сравнению с 
предыдущим продуктом; 
производственная, 
организационная, финансовая, 
научно-исследовательская, учебная 
и другие сферы, обеспечивающие 
экономию затрат или условие для 
экономии 

Не прослежен 
выход «объекта» на 
рынок 
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Автор 
 

Сущность понятия Примечания 

10. М. Гохберг Конечный результат инновационной 
деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного 
технологического процесса, 
используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе 
к социальным услугам 

Необходимо, чтобы 
идея прошла путь 
от возникновения 
до реализации; без 
упоминания о 
развитии 
определение не 
будет полным 
 

11. Ф. Никсон Совокупность технических, 
производственных, коммерческих 
мероприятий, приводящих к 
появлению на рынке новых и 
улучшенных процессов и 
оборудования 

До проведения 
перечисленных 
мероприятий 
должна зародиться 
идея, которая и 
приведет к 
необходимости 
осуществления 
следующих 
действий, также 
следует учесть 
возможность 
внедрения новых 
видов сырья, 
приводящих к 
получению новых 
или лучших 
продуктов 

12. В.Г. Медынский Общественный, технический, 
экономический процесс, 
приводящий к созданию лучших по 
своим свойствам товаров 
(продуктов, услуг) и технологий 
путем практического использования 
нововведений 

Товары должны 
быть реализованы 
на рынке 

13. П.Н. Завлина Использование в любой сфере 
общества результатов 
интеллектуальной (научно-
технической) деятельности для 
совершенствования процесса 
деятельности или его результатов 
(производство, экономические, 
правовые, социальные отношения, 
область науки, культуры, 
образования и другие сферы 
деятельности общества) 

Такое 
использование 
должно привести к 
получению 
экономической 
выгоды через 
реализацию на 
рынке 
 

14. С.В. Валдайцев Освоение новой продуктовой линии, 
основанной на специально 
разработанной оригинальной 
технологии, которая способна 

Не отмечены 
организационно-
управленческие, 
социальные, 
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Сущность понятия Примечания 

вывести на рынок продукт, 
удовлетворяющий не обеспеченные 
существующим предложением 
потребности 

информационные 
инновации, не 
рассмотрен путь от 
идеи до выхода на 
рынок, внести 
изменения в состав 
кадров и структуру 
производства 

15. В.Л. Макаров Форма разрешения противоречия, 
явление прогресса в любой сфере 
человеческой деятельности, а не 
только в технике и технологии 

Не рассмотрена 
инновация как 
составная часть 
жизненного цикла 
(наука – 
производство, 
реализация) 

16. Л. В. Канторович Научные открытия или изобретения, 
имеющие практическое применение 
и удовлетворяющие социальным, 
экономическим и политическим 
требованиям, дающие эффект в 
соответствующих областях 

Не учтена 
возможность риска 
при реализации 
инновации 

17. Д.М. Гвишиани Комплексный процесс создания, 
распространения и использования 
нового практического средства 
(новшества) для новой (или лучшего 
удовлетворения уже известной) 
общественной потребности: 
одновременно это процесс 
сопряженных с данным новшеством 
изменений в той социальной и 
вещественной среде, в которой 
совершается его жизненный цикл 

Не оговорен рынок 
сбыта 

18. Н.И.Лапин Конструирование новых способов 
производства и продуктов... В более 
широком философском смысле – 
это функция развития культуры как 
совокупности жизнедеятельности 
человека. Нововведение есть 
целостная, внутренне 
противоречивая и динамичная 
система 

Необходимо 
подчеркнуть 
особенности 
инновации и 
производства 

19. В.С. Кабаков Процесс формирования качественно 
нового состояния системы, а также 
связей между ее элементами, 
направленный на повышение 
эффективности ее 
функционирования 

Инновация должна 
быть реализована 
на рынке 

20. В. Раппопорт Практическое осуществление 
качественно новых решений, суть 
стратегии и содержания стратегии 

Не оговорена 
возможность 
использования 
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предприятия инноваций 

21. И.Л. Пиннинго Новые способы и методы работы; 
распределение ресурсов и фондов в 
организациях; процесс внедрения 
новых продуктов, услуг и 
производственных процессов 

Инновация в своем 
развитии меняет 
формы, 
продвигаясь от 
идеи до внедрения 

22. А. Койре Экспериментирование Под инновацией 
подразумевается 
объект, внедренный 
в производство 

23. Нововведения  и 
эксперименты в 
управлении 
экономикой: Тезисы 
докладов и 
выступления на 
Всесоюзном 
семинаре в 
Институте экономики 
РАН в 1988 г. 

Это новое приложение научных и 
технических знаний к рыночному 
успеху; трансформация идеи в 
новый или улучшенный продукт или 
рабочий процесс, пользующийся 
спросом на рынке; сложная система, 
с помощью которой идея или 
изобретение в первый раз 
превращается в коммерческую 
реальность. Это успешное 
внедрение продукта или услуг на 
рынок в экономику 

Не отмечена 
инновация как 
процесс, как 
система, как 
результат 
 

24. Б. Твисс Процесс, в котором изобретение или 
идея приобретает экономическое 
содержание 
 

Не рассмотрены 
организационно-
управленческие, 
социальные и 
другие инновации 

25. А. Левинсон Результат, итог предварительно 
проведенной научной, практической, 
организационной работы 

Не отмечена 
вероятность 
отрицательных 
последствий 

26. Ю.В. Яковец Качественные изменения в 
производстве могут относиться как к 
технике и технологии, так и к 
формам организации производства 
и управления 

Не прослежен путь 
от идеи до ее 
реализации на 
рынке 

27. С. Бешелев,  
Ф. Гурвич 

Как сам реализованный в 
общественном производстве 
научный или технический результат, 
так и процесс его получения 

Инновации – это 
особый инструмент 
предпринимательст
ва 

28. С. Ю. Глазьев Инновация имеет четкую 
ориентацию на конечный результат 
прикладного характера, она всегда 
должна рассматриваться как 
сложный процесс, который 
обеспечивает определенный 
технический, социально-
экономический эффект. Инновация в 
своем развитии (жизненном цикле 
инновации) меняет формы, 

Не учтена 
возможность риска 
при реализации 
инновации 
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Сущность понятия Примечания 

продвигаясь от идеи до внедрения 

 

Источник: Медынский В.Г.  Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 
2005. – С. 10 – 17. 
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Т а б л и ц а  2 
 

Рейтинги инновационной восприимчивости регионов России (Ивi)  
за 2000 – 2010 гг. в числовых значениях и буквенных кодах 

 

п.н. Регионы 
ИВi числовое ИВi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1 г. Москва 75,8 80,3 73,2 63,0 61,7 А А+ А В++ В++ 

2 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра 

53,8 50,4 43,5 31,7 30,2 В+ В+ В С++ С++ 

3 
Республика 
Ингушетия 

47,7 20,9 30,2 28,1 27,4 В С+ С++ С+ С+ 

4 
Ненецкий 

автономный округ 
41,2 64,7 52,0 55,0 53,3 В В++ В+ В+ В+ 

5 
Тюменская 
область 

38,8 39,4 34,6 25,2 23,9 С++ С++ С++ С+ С+ 

6 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
37,4 34,3 31,6 22,0 21,1 С++ С++ С++ С+ С+ 

7 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

35,1 33,4 28,6 29,8 28,5 С++ С++ С+ С+ С+ 

8 г. Санкт-Петербург 29,1 37,6 47,4 41,5 39,5 С+ С++ В В С++ 

9 Красноярский край 25,4 32,1 31,6 27,1 26,5 С+ С++ С++ С+ С+ 

10 
Республика Саха 
(Якутия) 

22,6 24,1 28,1 26,2 26,7 С+ С+ С+ С+ С+ 

11 
Республика 
Калмыкия 

22,2 10,7 12,0 14,4 13,7 С+ С С С С 

12 
Вологодская 
область 

21,3 23,2 23,9 15,6 15,4 С+ С+ С+ С С 

13 
Республика 
Татарстан 

21,2 26,4 29,2 23,5 21,9 С+ С+ С+ С+ С+ 

14 
Мурманская 
область 

20,0 21,4 21,0 17,1 16,2 С С+ С+ С С 

15 Орловская область 19,6 21,8 23,1 19,9 19,8 С С+ С+ С С 

16 
Сахалинская 
область 

19,4 32,9 42,5 29,6 29,5 С С++ В С+ С+ 

17 Республика Коми 19,2 19,1 20,4 17,8 17,0 С С С+ С С 

18 Пермский край 18,9 19,5 23,5 19,0 18,2 С С С+ С С 

19 
Краснодарский 
край 

17,8 22,0 27,0 25,2 24,3 С С+ С+ С+ С+ 

20 
Республика 
Башкортостан 

17,6 26,0 29,8 22,9 22,9 С С+ С+ С+ С+ 

21 Самарская область 16,8 22,9 26,0 19,3 19,4 С С+ С+ С С 

22 Приморский край 16,2 22,7 26,1 24,1 23,0 С С+ С+ С+ С+ 

23 Липецкая область 16,0 26,5 27,7 21,1 20,8 С С+ С+ С+ С+ 

24 
Московская 
область 

15,9 26,3 30,3 23,9 23,1 С С+ С++ С+ С+ 

25 
Магаданская 
область 

15,8 17,7 20,7 20,7 21,0 С С С+ С+ С+ 
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п.н. Регионы 
ИВi числовое ИВi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

26 Камчатский край 15,5 5,5 25,6 28,7 28,6 С D С+ С+ С+ 

27 
Калининградская 
область 

15,4 26,2 32,0 26,6 25,3 С С+ С++ С+ С+ 

28 
Нижегородская 
область  

15,4 23,2 26,1 21,1 20,4 С С+ С+ С+ С+ 

29 
Оренбургская 
область 

15,3 26,5 27,8 24,0 22,5 С С+ С+ С+ С+ 

30 
Челябинская 
область 

15,1 22,3 24,3 19,3 19,2 С С+ С+ С С 

31 Иркутская область 15,1 24,2 23,6 17,3 16,9 С С+ С+ С С 

32 Калужская область 15,0 22,7 27,6 24,6 23,3 С С+ С+ С+ С+ 

33 Хабаровский край  15,0 27,8 22,8 20,1 20,2 С С+ С+ С+ С+ 

34 
Архангельская 
область 

14,8 21,0 21,3 19,5 19,1 С С+ С+ С С 

35 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

14,8 24,9 26,6 25,5 23,4 С С+ С+ С+ С+ 

36 Курская область 14,6 18,7 25,4 21,6 21,4 С С С+ С+ С+ 

37 
Волгоградская 
область 

14,6 19,9 22,5 18,1 18,3 С С С+ С С 

38 
Республика 
Мордовия 

14,5 14,3 15,7 14,9 15,5 С С С С С 

39 Томская область 14,5 27,2 26,2 21,7 21,6 С С+ С+ С+ С+ 

40 
Республика 
Карелия 

14,4 18,6 20,0 16,5 15,9 С С С С С 

41 
Чукотский 
автономный округ 

14,2 28,3 38,0 42,8 39,6 С С+ С++ В С++ 

42 
Новгородская 
область 

14,1 20,4 25,3 23,9 23,8 С С+ С+ С+ С+ 

43 
Удмуртская 
Республика 

14,1 20,8 23,1 20,5 20,2 С С+ С+ С+ С+ 

44 
Белгородская 
область 

14,0 27,2 33,6 27,6 26,2 С С+ С++ С+ С+ 

45 
Астраханская 
область 

13,9 14,2 17,8 13,9 13,0 С С С С С 

46 
Пензенская 
область 

13,7 15,8 18,0 16,4 16,4 С С С С С 

47 
Ростовская 
область 

13,6 20,2 25,8 22,0 21,1 С С+ С+ С+ С+ 

48 
Ленинградская 
область 

13,5 23,8 24,8 23,4 22,2 С С+ С+ С+ С+ 

49 
Ставропольский 
край 

13,4 17,8 20,0 18,6 18,1 С С С С С 

50 
Свердловская 
область  

13,4 22,8 25,4 19,8 19,0 С С+ С+ С С 

51 
Забайкальский 
край 

13,3 12,4 15,6 14,6 14,9 С С С С С 

52 
Кемеровская 
область 

13,3 22,4 28,9 23,3 23,0 С С+ С+ С+ С+ 
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ИВi числовое ИВi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

53 
Владимирская 
область 

13,2 22,7 27,5 26,7 25,4 С С+ С+ С+ С+ 

54 
Смоленская 
область 

13,1 14,1 16,4 15,6 15,5 С С С С С 

55 
Республика Алтай 
 

13,1 19,4 23,0 22,2 22,0 С С С+ С+ С+ 

56 
Ярославская 
область 

12,8 16,8 17,9 15,8 16,0 С С С С С 

57 
Республика 
Хакасия 

12,8 18,1 18,0 19,5 19,5 С С С С С 

58 
Саратовская 
область 

12,5 16,1 19,6 17,7 17,5 С С С С С 

59 
Рязанская область 
 

12,4 15,6 17,3 16,1 15,6 С С С С С 

60 
Ульяновская 
область 

12,4 19,7 22,7 19,3 18,9 С С С+ С С 

61 
Воронежская 
область 

12,3 17,9 22,8 21,8 22,1 С С С+ С+ С+ 

62 Тверская область 12,3 16,3 19,3 17,1 16,8 С С С С С 

63 
Новосибирская 
область  

12,3 21,4 26,1 21,2 20,7 С С+ С+ С+ С+ 

64 
Тамбовская 
область 

12,2 15,3 17,1 16,9 16,8 С С С С С 

65 Псковская область 12,0 16,2 18,8 17,5 17,7 С С С С С 

66 Тульская область 11,8 20,6 27,1 22,1 21,0 С С+ С+ С+ С+ 

67 Кировская область 11,5 13,7 17,4 15,5 15,1 С С С С С 

68 Брянская область 11,1 17,3 20,5 18,6 18,7 С С С+ С С 

69 
Республика 
Бурятия 

11,0 21,9 20,0 17,8 17,8 С С+ С С С 

70 
Омская область 
 

10,9 29,6 32,5 28,4 28,2 С С+ С++ С+ С+ 

71 
Алтайский край 
 

10,4 18,0 22,2 20,3 20,6 С С С+ С+ С+ 

72 
Костромская 
область 

10,2 13,3 16,7 15,0 15,3 С С С С С 

73 
Чувашская 
Республика 

10,0 17,1 20,5 16,7 17,0 D С С+ С С 

74 
Республика Тыва 
 

10,0 29,3 36,4 35,8 35,7 D С+ С++ С++ С++ 

75 
Амурская область 
 

9,9 41,5 16,2 16,1 16,2 D В С С С 

76 
Республика Адыгея 
 

9,7 23,0 23,5 24,4 23,6 D С+ С+ С+ С+ 

77 
Ивановская 
область 

9,5 15,6 17,0 15,0 14,1 D С С С С 

78 
Курганская область 
 

9,2 14,2 16,1 14,4 13,8 D С С С С 

79 
Еврейская 
автономная 

9,1 13,8 15,3 14,5 14,3 D С С С С 
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ИВi числовое ИВi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

область 

80 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

9,0 16,2 18,2 17,9 18,4 D С С С С 

81 
Республика 
Дагестан 

8,2 18,1 23,2 25,4 24,9 D С С+ С+ С+ 

82 
Республика Марий 
Эл 

7,1 14,8 18,0 17,3 17,2 D С С С С 

83 
Чеченская 
Республика 

0,0 0,2 16,6 16,3 16,0 D D С С С 

84 
Российская 
Федерация 

17,9 24,8 26,4 21,7 21,0 С С+ С+ С+ С+ 

 
Примечание: рассчитано авторами. 
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Т а б л и ц а  3 
 

Рейтинги инновационной активности российских регионов (ИАi)  
за 2000 – 2010 гг. в числовых значениях и буквенных кодах 

 

п.н. Регионы 
ИАi числовое ИАi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1 г. Москва 66,9 41,8 41,1 36,8 39,9 В++ В В С++ С++ 

2 
Самарская 
область 

55,8 64,3 51,4 32,6 36,4 В+ В++ В+ С++ С++ 

3 
г. Санкт-
Петербург 

41,6 40,2 37,3 33,7 44,9 В В С++ С++ В 

4 Республика Коми 40,0 7,1 15,1 5,7 12,7 С++ D С D С 

5 
Республика Саха 
(Якутия) 

39,7 11,4 14,0 6,6 6,4 С++ С С D D 

6 
Нижегородская 
область  

37,3 30,2 31,2 27,1 44,9 С++ С++ С++ С+ В 

7 
Московская 
область 

34,9 35,2 38,5 31,8 37,1 С++ С++ С++ С++ С++ 

8 Пермский край 34,4 37,5 38,9 13,8 30,1 С++ С++ С++ С С++ 

9 
Свердловская 
область  

29,4 29,9 39,4 17,8 24,4 С+ С+ С++ С С+ 

10 
Республика 
Татарстан 

29,1 45,3 51,2 37,4 42,1 С+ В В+ С++ В 

11 
Мурманская 
область 

28,2 13,0 22,9 7,0 9,4 С+ С С+ D D 

12 
Вологодская 
область 

26,9 15,0 23,2 6,4 6,7 С+ С С+ D D 

13 
Новгородская 
область 

26,9 20,9 25,0 11,2 13,5 С+ С+ С+ С С 

14 Томская область 24,2 19,9 24,5 17,0 19,6 С+ С С+ С С 

15 
Челябинская 
область 

24,0 25,3 39,6 12,0 24,9 С+ С+ С++ С С+ 

16 
Калужская 
область 

23,8 18,3 24,2 19,6 29,0 С+ С С+ С С+ 

17 
Ярославская 
область 

21,8 18,9 28,2 14,3 29,1 С+ С С+ С С+ 

18 
Республика 
Карелия 

21,8 4,6 17,3 4,0 7,0 С+ D С D D 

19 
Волгоградская 
область 

21,8 10,1 20,1 16,0 21,8 С+ С С+ С С+ 

20 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
– Югра 

19,2 41,7 44,5 11,4 26,3 С В В С С+ 

21 
Новосибирская 
область  

18,2 14,5 16,5 13,8 16,4 С С С С С 

22 
Ульяновская 
область 

17,2 17,0 23,7 13,7 23,7 С С С+ С С+ 
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п.н. Регионы 
ИАi числовое ИАi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

23 
Тюменская 
область 

16,9 23,8 27,4 8,4 20,1 С С+ С+ D С+ 

24 Тульская область 15,4 12,3 13,9 5,1 10,7 С С С D С 

25 
Орловская 
область 

14,1 11,5 9,8 3,1 7,5 С С D D D 

26 Тверская область 13,1 13,8 17,1 15,6 15,7 С С С С С 

27 
Владимирская 
область 

13,0 11,5 12,7 7,9 8,8 С С С D D 

28 
Саратовская 
область 

13,0 5,5 7,3 7,5 9,2 С D D D D 

29 
Ленинградская 
область 

12,8 10,7 13,1 10,0 15,9 С С С D С 

30 
Магаданская 
область 

12,7 10,8 28,2 17,4 30,3 С С С+ С С++ 

31 
Архангельская 
область 

12,5 3,7 5,3 2,8 2,5 С D D D D 

32 Камчатский край 12,5 6,1 8,1 6,4 7,1 С D D D D 

33 
Воронежская 
область 

10,9 10,0 17,7 8,6 11,9 С D С D С 

34 
Рязанская 
область 

9,7 6,5 12,0 6,3 8,9 D D С D D 

35 
Республика 
Башкортостан 

9,4 9,9 14,5 8,7 13,5 D D С D С 

36 
Удмуртская 
Республика 

9,4 5,5 15,9 3,8 7,5 D D С D D 

37 
Республика 
Мордовия 

9,3 22,5 22,8 16,6 22,7 D С+ С+ С С+ 

38 
Красноярский 
край 

9,1 9,1 15,8 6,3 13,0 D D С D С 

39 Курская область 8,6 12,1 8,0 4,2 5,3 D С D D D 

40 Приморский край 8,4 1,8 7,5 7,7 7,3 D D D D D 

41 
Курганская 
область 

8,0 5,1 9,1 3,7 3,8 D D D D D 

42 
Республика 
Марий Эл 

7,9 1,8 2,2 2,3 2,7 D D D D D 

43 
Сахалинская 
область 

7,7 4,7 3,7 36,4 36,2 D D D С++ С++ 

44 
Псковская 
область 

7,2 1,5 1,9 0,9 1,8 D D D D D 

45 
Оренбургская 
область 

7,1 2,5 14,7 3,9 8,8 D D С D D 

46 Хабаровский край  7,1 7,8 5,0 2,8 7,4 D D D D D 

47 
Пензенская 
область 

6,9 9,6 8,8 5,3 8,2 D D D D D 

48 Ростовская 6,7 7,4 10,5 7,2 8,6 D D С D D 
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п.н. Регионы 
ИАi числовое ИАi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

область 

49 
Кемеровская 
область 

6,0 3,8 5,6 1,0 2,6 D D D D D 

50 Липецкая область 5,8 8,1 16,0 30,2 51,0 D D С С++ В+ 

51 
Кировская 
область 

5,2 4,3 13,5 5,2 6,5 D D С D D 

52 Алтайский край 5,1 3,1 4,6 2,7 3,3 D D D D D 

53 
Тамбовская 
область 

5,0 4,9 8,0 4,1 4,3 D D D D D 

54 
Калининградская 
область 

5,0 17,3 15,8 6,3 3,2 D С С D D 

55 
Чувашская 
Республика 

5,0 6,1 14,7 7,0 8,9 D D С D D 

56 
Республика 
Бурятия 

4,7 4,4 4,8 2,4 2,0 D D D D D 

57 Омская область 4,4 7,0 8,3 6,4 16,3 D D D D С 

58 
Краснодарский 
край 

4,0 3,8 3,8 2,6 2,7 D D D D D 

59 

Ямало-
Ненецкий 
автономный округ 

3,8 9,1 19,7 3,4 24,0 D D С D С+ 

60 Иркутская область 3,8 9,0 8,8 4,2 9,5 D D D D D 

61 
Белгородская 
область 

3,7 3,8 20,4 6,9 8,9 D D С+ D D 

62 
Смоленская 
область 

3,5 4,4 7,3 6,0 5,3 D D D D D 

63 
Астраханская 
область 

3,0 2,2 3,0 1,3 4,0 D D D D D 

64 
Ивановская 
область 

2,8 2,1 4,9 3,5 5,9 D D D D D 

65 
Забайкальский 
край 

2,8 6,6 1,1 0,7 0,9 D D D D D 

66 
Чукотский 
автономный округ 

2,5 2,9 3,5 2,9 4,1 D D D D D 

67 
Костромская 
область 

2,4 3,2 4,1 3,0 4,3 D D D D D 

68 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

2,3 3,4 22,5 3,1 6,7 D D С+ D D 

69 
Ставропольский 
край 

2,3 6,0 9,0 5,9 9,4 D D D D D 

70 Брянская область 2,2 4,9 8,3 6,9 4,1 D D D D D 

71 Амурская область 2,1 10,2 2,6 2,3 4,0 D С D D D 

72 
Республика 
Северная Осетия 

1,2 0,7 4,0 1,0 1,4 D D D D D 
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п.н. Регионы 
ИАi числовое ИАi буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

– Алания 

73 
Республика 
Адыгея 

1,1 3,1 3,0 0,8 2,9 D D D D D 

74 Республика Тыва 1,0 1,1 1,7 1,6 2,1 D D D D D 

75 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,9 1,6 2,5 2,1 3,9 D D D D D 

76 
Республика 
Дагестан 

0,8 1,1 1,2 0,9 1,2 D D D D D 

77 
Ненецкий 

автономный округ 
0,7 0,4 0,9 2,7 1,4 D D D D D 

78 

Еврейская 
автономная 
область 

0,5 0,9 1,2 1,3 1,1 D D D D D 

79 
Республика 
Калмыкия 

0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 D D D D D 

80 Республика Алтай 0,3 4,1 1,8 0,6 1,5 D D D D D 

81 
Республика 
Хакасия 

0,2 0,9 1,2 0,4 0,4 D D D D D 

82 
Республика 
Ингушетия 

0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 D D D D D 

83 
Чеченская 
Республика 

0,0 0,0 0,3 0,4 1,1 D D D D D 

84 
Российская 
Федерация 

20,3 18,2 21,3 14,3 18,9 С+ С С+ С С 

 
Примечание: рассчитано авторами. 
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Т а б л и ц а  4 
 

Рейтинги инновационного развития российских регионов (ИРi)  
за 2000 – 2010 гг. в числовых и буквенных кодах  

 

п.н. Регионы 
ИР числовое ИР буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

1 г. Москва 
71,3 61,1 57,1 49,9 50,8 А В++ В+ В В+ 

2 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра 

36,5 46,1 44,0 21,6 28,3 С++ В В С+ С+ 

3 Самарская область 
36,3 43,6 38,7 26,0 27,9 С++ В С++ С+ С+ 

4 г. Санкт-Петербург 
35,4 38,9 42,3 37,6 42,2 С++ С++ В С++ В 

5 
Республика Саха 
(Якутия) 

31,2 17,8 21,0 16,4 16,6 С++ С С+ С С 

6 Республика Коми 
29,6 13,1 17,8 11,8 14,9 С+ С С С С 

7 Тюменская область 
27,8 31,6 31,0 16,8 22,0 С+ С++ С++ С С+ 

8 Пермский край 
26,7 28,5 31,2 16,4 24,2 С+ С+ С++ С С+ 

9 
Нижегородская 
область  

26,4 26,7 28,6 24,1 32,6 С+ С+ С+ С+ С++ 

10 Московская область 
25,4 30,8 34,4 27,8 30,1 С+ С++ С++ С+ С++ 

11 
Республика 
Татарстан 

25,2 35,8 40,2 30,5 32,0 С+ С++ В С++ С++ 

12 Вологодская область 
24,1 19,1 23,6 11,0 11,1 С+ С С+ С С 

13 Мурманская область 
24,1 17,2 22,0 12,1 12,8 С+ С С+ С С 

14 
Республика 
Ингушетия 

23,8 10,5 15,2 14,1 13,9 С+ С С С С 

15 
Свердловская 
область  

21,4 26,3 32,4 18,8 21,7 С+ С+ С++ С С+ 

16 
в т.ч. Ненецкий 

автономный округ 
21,0 32,5 26,4 28,8 27,4 С+ С++ С+ С+ С+ 

17 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
20,6 21,7 25,6 12,7 22,6 С+ С+ С+ С С+ 

18 
Новгородская 
область 

20,5 20,6 25,1 17,5 18,6 С+ С+ С+ С С 

19 
Челябинская 
область 

19,5 23,8 31,9 15,7 22,0 С С+ С++ С С+ 

20 Калужская область 
19,4 20,5 25,9 22,1 26,2 С С+ С+ С+ С+ 
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п.н. Регионы 
ИР числовое ИР буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

21 Томская область 
19,3 23,5 25,4 19,3 20,6 С С+ С+ С С+ 

22 
Волгоградская 
область 

18,2 15,0 21,3 17,1 20,0 С С С+ С С 

23 Республика Карелия 
18,1 11,6 18,6 10,2 11,5 С С С С С 

24 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

18,0 17,5 15,6 16,0 16,2 С С С С С 

25 Ярославская область 
17,3 17,9 23,1 15,0 22,5 С С С+ С С+ 

26 Красноярский край 
17,3 20,6 23,7 16,7 19,8 С С+ С+ С С 

27 Орловская область 
16,8 16,7 16,5 11,5 13,7 С С С С С 

28 
Новосибирская 
область  

15,2 17,9 21,3 17,5 18,6 С С С+ С С 

29 Ульяновская область 
14,8 18,4 23,2 16,5 21,3 С С С+ С С+ 

30 Магаданская область 
14,3 14,2 24,4 19,0 25,6 С С С+ С С+ 

31 Камчатский край 
14,0 5,8 16,8 17,5 17,9 С D С С С 

32 Тульская область 
13,6 16,4 20,5 13,6 15,9 С С С+ С С 

33 
Архангельская 
область 

13,6 12,4 13,3 11,1 10,8 С С С С С 

34 
Республика 
Башкортостан 

13,5 17,9 22,2 15,8 18,2 С С С+ С С 

35 
Сахалинская 
область 

13,5 18,8 23,1 33,0 32,9 С С С+ С++ С++ 

36 
Владимирская 
область 

13,1 17,1 20,1 17,3 17,1 С С С+ С С 

37 
Ленинградская 
область 

13,1 17,3 18,9 16,7 19,0 С С С С С 

38 Саратовская область 
12,8 10,8 13,5 12,6 13,3 С С С С С 

39 Тверская область 
12,7 15,0 18,2 16,3 16,3 С С С С С 

40 Приморский край 
12,3 12,3 16,8 15,9 15,2 С С С С С 

41 
Республика 
Мордовия 

11,9 18,4 19,2 15,8 19,1 С С С С С 

42 
Удмуртская 
Республика 

11,7 13,1 19,5 12,2 13,9 С С С С С 

43 
Воронежская 
область 

11,6 13,9 20,3 15,2 17,0 С С С+ С С 

44 Курская область 
11,6 15,4 16,7 12,9 13,3 С С С С С 
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п.н. Регионы 
ИР числовое ИР буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

45 
Республика 
Калмыкия 

11,3 5,7 6,4 7,5 7,2 С D D D D 

46 
Оренбургская 
область 

11,2 14,5 21,2 13,9 15,6 С С С+ С С 

47 Рязанская область 
11,1 11,1 14,7 11,2 12,3 С С С С С 

48 Хабаровский край  
11,1 17,8 13,9 11,5 13,8 С С С С С 

49 Липецкая область 
10,9 17,3 21,8 25,6 35,9 С С С+ С+ С++ 

50 Краснодарский край 
10,9 12,9 15,4 13,9 13,5 С С С С С 

51 Пензенская область 
10,3 12,7 13,4 10,9 12,3 С С С С С 

52 
Калининградская 
область 

10,2 21,8 23,9 16,4 14,2 С С+ С+ С С 

53 Ростовская область 
10,2 13,8 18,1 14,6 14,8 С С С С С 

54 Псковская область 
9,6 8,8 10,4 9,2 9,8 D D С D D 

55 
Кемеровская 
область 

9,6 13,1 17,2 12,1 12,8 D С С С С 

56 Иркутская область 
9,5 16,6 16,2 10,7 13,2 D С С С С 

57 
Белгородская 
область 

8,8 15,5 27,0 17,2 17,5 D С С+ С С 

58 Тамбовская область 
8,6 10,1 12,6 10,5 10,6 D С С С С 

59 Курганская область 
8,6 9,7 12,6 9,0 8,8 D D С D D 

60 
Астраханская 
область 

8,5 8,2 10,4 7,6 8,5 D D С D D 

61 Кировская область 
8,4 9,0 15,5 10,3 10,8 D D С С С 

62 Смоленская область 
8,3 9,3 11,8 10,8 10,4 D D С С С 

63 
Чукотский 
автономный округ 

8,3 15,6 20,7 22,8 21,8 D С С+ С+ С+ 

64 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

8,0 12,8 15,3 13,3 12,4 D С С С С 

65 Забайкальский край 
8,0 9,5 8,3 7,7 7,9 D D D D D 

66 Ставропольский край 
7,9 11,9 14,5 12,3 13,8 D С С С С 

67 Республика Бурятия 
7,9 13,2 12,4 10,1 9,9 D С С С D 

68 Алтайский край 
7,7 10,5 13,4 11,5 11,9 D С С С С 
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п.н. Регионы 
ИР числовое ИР буквенное 

2000 2006 2008 2009 2010 2000 2006 2008 2009 2010 

69 Омская область 
7,7 18,3 20,4 17,4 22,3 D С С+ С С+ 

70 
Республика Марий 
Эл 

7,5 8,3 10,1 9,8 9,9 D D С D D 

71 
Чувашская 
Республика 

7,5 11,6 17,6 11,9 13,0 D С С С С 

72 Брянская область 
6,7 11,1 14,4 12,8 11,4 D С С С С 

73 Республика Алтай 
6,7 11,7 12,4 11,4 11,8 D С С С С 

74 Республика Хакасия 
6,5 9,5 9,6 9,9 10,0 D D D D D 

75 Костромская область 
6,3 8,2 10,4 9,0 9,8 D D С D D 

76 Ивановская область 
6,2 8,8 11,0 9,2 10,0 D D С D D 

77 Амурская область 
6,0 25,8 9,4 9,2 10,1 D С+ D D С 

78 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

5,7 9,8 20,4 10,5 12,6 D D С+ С С 

79 Республика Тыва 
5,5 15,2 19,0 18,7 18,9 D С С С С 

80 Республика Адыгея 
5,4 13,1 13,3 12,6 13,3 D С С С С 

81 
Еврейская 
автономная область 

4,8 7,4 8,2 7,9 7,7 D D D D D 

82 Республика Дагестан 
4,5 9,6 12,2 13,2 13,0 D D С С С 

83 
Чеченская 
Республика 

0,0 0,1 8,4 8,3 8,6 D D D D D 

84 
Российская 
Федерация 

19,1 21,5 23,9 18,0 20,0 С С+ С+ С С 

 
Примечание: рассчитано авторами. 
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Т а б л и ц а  5 

Показатель Jэф за 2000 – 2010 гг. 

Регионы 2000 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Вологодская область 33,2 9,5 9,0 1,7 2,0 

2. Республика Карелия 33,0 0,4 0,1 0,7 0,4 

3. Оренбургская область 12,5 2,3 1,5 1,5 1,6 

4. Новгородская область 9,1 1,6 4,0 4,3 3,7 

5. Липецкая область 6,3 5,4 8,4 1,2 1,2 

6. Костромская область 6,1 1,5 3,6 3,4 2,4 

7. Республика Бурятия 5,9 1,0 4,5 1,0 0,1 

8. Самарская область 5,6 4,7 7,3 4,7 4,4 

9. Курганская область 4,8 4,4 1,4 4,5 2,8 

10. Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

4,8 0,5 0,6 0,4 0,8 

11. Мурманская область 3,8 0,1 0,0 0,1 0,2 

12. Тверская область 3,7 2,8 3,3 3,9 3,3 

13. Республика Мордовия 3,6 1,9 3,1 11,7 13,9 

14. Саратовская область 3,4 1,3 3,0 3,1 3,0 

15. Брянская область 3,2 4,0 10,4 14,7 3,9 

16. Удмуртская Республика 3,2 1,3 1,8 0,9 2,6 

17. Рязанская область 3,1 0,5 1,1 2,6 1,2 

18. Ивановская область 2,6 1,9 2,4 0,4 0,8 

19. Тюменская область 2,4 0,5 0,6 0,4 0,8 

20. Республика Башкортостан 2,3 1,5 2,3 1,8 4,1 

21. Ямало-Ненецкий автономный округ 2,1 0,3 0,5 0,5 0,9 

22. Кемеровская область 2,1 1,2 2,5 0,7 1,6 

23. Владимирская область 1,9 2,4 1,0 0,8 1,0 

24. Орловская область 1,9 0,7 2,9 1,9 6,9 

25. Республика Татарстан 1,9 5,0 4,5 11,0 7,8 

26. Чувашская Республика 1,9 2,0 2,2 2,2 3,7 

27. Калужская область 1,7 0,9 0,6 0,5 0,6 

28. Ярославская область 1,6 1,0 2,1 1,3 1,5 

29. Алтайский край 1,6 0,1 3,7 3,8 3,1 

30. Белгородская область 1,4 1,6 16,7 5,8 2,4 

31. Курская область 1,4 0,7 0,5 0,2 0,4 

32. Ульяновская область 1,3 3,1 4,8 1,3 3,4 

33. Республика Марий Эл 1,2 2,2 3,0 2,3 4,7 

34. Тульская область 1,1 0,5 0,4 0,4 1,2 

35. Краснодарский край 1,1 1,0 1,7 1,6 1,1 

36. Хабаровский край  0,9 3,7 2,3 0,6 0,9 

37. Смоленская область 0,8 1,0 1,4 2,3 1,1 

38. Тамбовская область 0,8 1,7 1,6 2,0 1,3 

39. Свердловская область  0,8 3,6 1,5 2,1 1,7 

40. Воронежская область 0,7 0,9 1,1 0,8 1,6 

41. Московская область 0,7 1,4 1,8 1,3 1,2 

42. Архангельская область 0,7 0,2 0,1 0,3 0,8 
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Регионы 2000 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

43. Калининградская область 0,7 2,2 9,8 3,3 0,2 

44. Ленинградская область 0,7 0,2 0,9 0,5 1,0 

45. Псковская область 0,7 2,2 2,0 2,2 5,1 

46. Пермский край 0,7 5,4 3,5 1,3 3,8 

47. Кировская область 0,7 1,7 2,6 3,0 4,2 

48. Амурская область 0,7 0,4 2,8 2,6 0,8 

49. Магаданская область 0,7 0,0 0,6 0,8 1,1 

50. Сахалинская область 0,7 0,0 0,3 0,0 0,0 

51. г. Москва 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 

52. Республика Коми 0,6 1,3 4,8 0,6 3,4 

53. Республика Адыгея 0,6 7,0 0,7 0,5 5,0 

54. Ставропольский край 0,6 1,6 6,7 6,0 2,9 

55. Волгоградская область 0,6 0,3 3,0 5,3 10,2 

56. Пензенская область 0,6 1,0 1,1 1,3 0,8 

57. Ростовская область 0,5 1,3 1,7 2,2 1,8 

58. Нижегородская область  0,5 1,0 0,7 0,8 1,5 

59. Красноярский край 0,5 2,0 0,7 0,3 0,2 

60. Камчатский край 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

61. г. Санкт-Петербург 0,4 0,9 0,4 0,7 1,1 

62. Приморский край 0,4 0,3 0,4 0,9 1,1 

63. Челябинская область 0,3 0,9 1,1 0,3 0,4 

64. Забайкальский край 0,3 15,0 2,7 2,4 1,0 

65. Новосибирская область  0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 

66. Омская область 0,3 0,6 1,2 0,8 0,6 

67. Республика Дагестан 0,2 1,5 1,1 0,3 2,1 

68. Томская область 0,2 0,6 0,7 0,5 0,7 

69. Кабардино-Балкарская Республика 0,1 2,3 0,5 1,3 3,2 

70. Иркутская область 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 

71. Республика Саха (Якутия) 0,1 0,1 1,4 1,3 0,9 

72. в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

73. Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

74. Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

75. Карачаево-Черкесская Республика 0,0 3,0 0,7 0,2 7,0 

76. Республика Северная Осетия - 
Алания 

0,0 0,1 0,0 0,2 1,1 

77. Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 

78. Астраханская область 0,0 0,1 0,4 0,7 1,0 

79. Республика Алтай 0,0 0,2 0,4 0,0 0,9 

80. Республика Тыва 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

81. Республика Хакасия 0,0 0,4 0,0 0,2 0,3 

82. Еврейская автономная область 0,0 0,7 4,2 1,6 0,1 

83. Чукотский автономный округ 0,0 0,0 2,4 1,6 4,0 

84. Российская Федерация 1,1 1,5 1,5 1,1 1,3 

 
Примечание: рассчитано авторами. 
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