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На сегодняшний день наибольшую актуальность приобретают исследова-

ния по разработке и внедрению инновационных процессов в деятельность про-

мышленных предприятий, основанных на прогрессивных методах, технологиях 

и встраиваемых в систему цифровой экономики. В мировой практике, начиная с 

2007 года, проводятся исследования по определению показателя, который носит 

название «Глобальный индекс инноваций» и представляет наиболее полный ком-

плекс показателей инновационного развития по различным странам мира. 

Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, ко-

торые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находя-

щихся на разных уровнях экономического развития. Авторы подобных исследо-

ваний считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновацион-
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ного потенциала, так и условий для его воплощения [1]. В соответствии с про-

анализированными разработками, Индекс рассчитывается как взвешенная сумма 

оценок двух групп показателей: 

 располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций; 

 достигнутые практические результаты осуществления инноваций. 

В результате, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и 

эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию 

инноваций в той или иной стране. 

В рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей и резуль-

татов лидирует Швейцария. За ней следуют Великобритания, Швеция, Финлян-

дия, Нидерланды, Соединенные Штаты, Сингапур, Дания, Люксембург и Гон-

конг. Россия в этом году заняла 49 место, поднявшись на 13 позиций по сравне-

нию с прошлым годом [2]. 

Что касается состояния инновационной активности непосредственно пред-

приятий Самарской области, то в феврале 2016 года область заняла 1 место среди 

14-ти наиболее инновационно активных регионов в рейтинге «Инновации в ре-

гионах», который составляется на основе наиболее важных событий и меропри-

ятий в инновационной сфере. 

В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособным предприятием, укре-

пить свои позиции на рынке, а также сформировать имидж и деловую репутацию 

компании, организации стремятся вкладывать материальные и нематериальные 

усилия в развитие инновационных процессов на предприятии. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, в Самарской области коли-

чество таких компаний показывает положительную динамику. В состав государ-

ственного сектора входят организации министерств и ведомств, обеспечиваю-

щие управление государством и удовлетворение потребностей общества в це-

лом; некоммерческие организации, полностью или в основном финансируемые 

и контролируемые правительством. 

Предпринимательский сектор включает все организации, чья основная дея-

тельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи, в том 
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числе находящиеся в собственности государства; частные некоммерческие орга-

низации, обслуживающие вышеназванные организации. 

Таблица 1 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки  

по секторам деятельности* 

 

Сектор деятельности 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Государственный 15 15 13 13 12 

Предпринимательский  22 21 23 24 24 

Высшего профессионального образования 20 17 26 24 26 

Итого организаций: 57 53 62 61 62 
 

* Составлено автором на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

 

В сектор высшего профессионального образования входят университеты и 

другие образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

независимо от источников финансирования и правового статуса, а также находя-

щиеся под их контролем либо ассоциированные с ними научно-исследователь-

ские институты, экспериментальные станции, клиники. 

Максимальное количество «продвинутых» предприятий зафиксировано в 

секторе высшего профессионального образования – 26 организаций. И это 

вполне закономерно: вкладывая в развитие молодых ученых и предоставляя 

условия для разработки интересных инновационных проектов на базе высших 

учебных заведений, на выходе область получит ценные кадры, готовые внедрить 

свои идеи в жизнь, что, безусловно, даст толчок в развитии экономики региона. 

Сектор предпринимательской деятельности лишь немногим уступает сфере 

высшего профессионального образования: 39% против 42%. Главной целью 

функционирования любого коммерческого предприятия является получение 

прибыли. Аппарат управления все больших компаний начинает осознавать важ-

ность инновационной деятельности и готов выделять ресурсы на разработку и 
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внедрение инноваций. Положительная динамика затрат на выполнение НИОКР 

отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Затраты на выполнение научных исследований и разработок, млн руб.* 

Затраты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Внутренние затраты: 

 текущие 

 капитальные 

11 327,3 

11 216,1 

111,2 

12 517,6 

12 304,1 

213,5 

14 406,9 

13 926,3 

480,6 

17 601,1 

17 208,6 

392,5 

18953,8 

18 386,3 

567,6 

Внешние затраты 2 894,0 3 585,0 4 906,4 6 680,9 4 672,9 

Итого: 14 221,3 16 102,6 19 313,3 24 282,0 23 626,8 
 

* Составлено автором на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на выполнение 

исследований и разработок собственными силами организаций, включая как те-

кущие, так и капитальные затраты в течение отчетного года независимо от ис-

точника финансирования. 

Текущие затраты охватывают оплату труда, страховые взносы в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, затраты на приобре-

тение оборудования за счет себестоимости работ, другие материальные затраты 

(стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих из-

делий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг производственного ха-

рактера и др.), прочие текущие затраты. 

Капитальные затраты включают приобретение земельных участков, строи-

тельство или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в со-

став основных фондов, и пр. 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки группируются по 

видам работ. Динамика объемов выполненных работ и услуг в сфере инноваций 

за последние пять лет приведена в таблице 3. Виды работ укрупнены и представ-

лены по наиболее значимым для анализа областям. Для оценки динамики инно-
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вационных работ предлагается рассчитать средний темп роста основного пока-

зателя за последние 5 лет (таблица 3). В данном случае мы можем отметить вы-

сокую положительную динамику в сферах научно-технических услуг, а также 

прочих услугах. Если говорить о доле работ в общем объеме, то здесь явными 

лидерами являются исследования и разработки 57,95% и товары, работы, услуги 

производственного характера 39,98%. 

Таблица 3 

Объем выполненных работ, услуг (миллионов рублей)* 

 

Вид работ 

(услуг) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

С
р
ед

н
и
й
 т

ем
п

 р
о
-

ст
а
 з

а
 п

о
сл

ед
н
и
е 

 5
 л

ет
, 
%

 

Д
о
ля

 р
а
б

о
т

 

 в
 о

б
щ

ем
 о

б
ъ

ем
е 

в 

2
0
1
6
 г

о
д

у 

Исследования и 

разработки 
14 668,7 16492,7 16 699,4 26 897,6 24 279,9 13,4 57,95 

Научно-техниче-

ские услуги 
51,4 46,7 53,2 440,9 454,6 72,5 1,08 

Образователь-

ные услуги 
7,4 9,6 9,4 12 11,5 11,65 0,03 

Товары, работы, 

услуги произ-

водственного ха-

рактера 

8 251,8 13590,2 12 446,6 12 607,4 16 749,7 19,36 39,98 

Прочие работы 

(услуги) 
72,1 90,8 85,6 89,9 403,5 53,81 0,96 

Итого:  23 051,4 30 230 29294,2 40 047,8 41 899,2  100 
 

* Составлено автором на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

 

Для оценки состояния и развития инновационной деятельности необходимо 

рассмотреть структуру объема отгруженных инновационных товаров, работ, 

услуг промышленных предприятий по видам экономической деятельности (таб-

лица 4). 
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Наибольший удельный вес по объему инновационных поставок занимает 

производство транспортных средств и оборудования (71,44%), на втором месте 

химическое производство, затем следует металлургическое и производство ме-

таллических изделий и добыча полезных ископаемых. Это наиболее инноваци-

онно активные виды деятельности. 

Под инновационной активностью следует понимать вид деятельности, свя-

занный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и 

разработок, либо иных научно-технических достижений) в технологически но-

вые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в но-

вые или усовершенствованные технологические процессы или способы произ-

водства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

Таблица 4 

Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг  

организаций промышленности по видам экономической деятельности в 2016 г.* 

Отрасль 

Объем отгруженных 

 инновационных товаров 

 и услуг, млн. руб. 

Доля в общем объеме 

 инновационных товаров 

 и услуг, % 

Добыча полезных ископае-

мых  
11 009,2 4,89 

Обрабатывающие производ-

ства 
  

Из них: 

пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака 

6 677,7 2,96 

текстильное и швейное про-

изводство 
145,3 0,06 

кокса и нефтепродуктов 8 050,6 3,57 

химическое производство 206 92,6 9,19 

резиновых и пластмассовых 

изделий 
3 124,0 1,39 

прочих неметаллических ми-

неральных продуктов 
187,3 0,08 

металлургическое и произ-

водство металлических изде-

лий 

11 869,3 5,27 

машин и оборудования 1 779,0 0,79 

электрооборудования, элек-

тронного и оптического обо-

рудования 

777,5 0,35 
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транспортных средств и обо-

рудования 
160 898,7 71,44 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

14,8 0,01 

Итого 225 226 100 
 

* Составлено автором на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

 

В таблице 5 представлены статистические данные структуры инновационно 

активных организаций промышленного сектора в области технологических, мар-

кетинговых, организационных инноваций [9]. 

Технологические инновации представляют собой конечный результат инно-

вационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовер-

шенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усо-

вершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, ис-

пользуемых в практической деятельности. 

Маркетинговые инновации – реализация новых или значительно улучшен-

ных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне 

и упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и пре-

зентации товаров, работ, услуг, их представления и продвижения на рынки 

сбыта; формирование новых ценовых стратегий. 

Организационные инновации – реализованные новые методы ведения биз-

неса, организации рабочих мест, внешних связей. 

Таблица 5 

Инновационная активность предприятий промышленного сектора 

(в процентах, в общем числе обследованных организаций)* 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические ин-

новации 
14,1 11,8 13,3 9,6 7,1 6,5 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших маркетинговые ин-

новации 
3,4 3,0 2,4 1,9 1,0 0,9 
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Удельный вес организаций, осу-

ществлявших организационные 

инновации 
4,8 6,2 3,7 2,4 2,0 1,4 

 

* Составлено автором на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что удельный вес организаций, осу-

ществляющих технологические инновации, превалирует над другими видами 

инновационной деятельности. Это значит, что руководство компаний промыш-

ленного сектора считает наиболее эффективным вкладывать средства и немате-

риальные ресурсы в разработку новых продуктов, а также в усовершенствование 

процессов и способов производства. Наименьший удельный вес – у организаций, 

занимающихся инновациями в сфере маркетинга. Это полностью обуславлива-

ется спецификой промышленного рынка. Снижение числа организаций, осу-

ществляющих все виды инновационных процессов, снижается в результате не-

достаточности собственных финансовых и привлечения внешних инвестицион-

ных ресурсов. Это обусловлено нестабильностью спроса на промышленную про-

дукцию, снижением конкурентоспособности ряда промышленных предприятий, 

испытывающих определенные трудности с поставкой компонентов бизнеса из за 

введения зарубежными странами санкционных действий на неопределенный 

срок, что в свою очередь, увеличивает риск вложения средств в инновационное 

развитие. 
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