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Аннотация: в статье осуществлен анализ основных показателей результативности инновационной
деятельности, на основе которого выявлена недостаточность информационной базы для его
проведения. Предложены направления ее совершенствования в целях обеспечения комплексности
анализа результатов инновационной деятельности в промышленном комплексе посредством
конкретизированных расчетно-аналитических показателей.
Abstract: the article analyzes the key performance indicators of innovation, on the basis of which identified lack
of information base for it. The directions of its improvement in order to provide complex analysis of innovation
in the industrial complex by concretized calculation and analytical performance.
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года [1], и Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до
2025 года [2], определили основные направления перехода к инновационному социально
ориентированному типу экономического развития страны. Так, в Концепции заявлено, что «…переход
экономики России на инновационный тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной
в глобальном масштабе национальной инновационной системы (НИС) и комплекса институтов
правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных,
научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и
общественной жизни…».
Основные целевые показатели, намеченные в Концепции к 2020 году, являются:
доля предприятий, осуществляющих технологические инновации - до 40-50 %;
доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг - не менее 5-10 % в 5-7 и
более секторах;
удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта
высокотехнологичных товаров - до 2 %;
удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции - до 25-35 %;
внутренние затраты на исследования и разработки – до 2,5-3,0 % ВВП.
Затраты на технологические инновации в промышленном производстве России в 2012г. составляли
122, 8 млрд. руб. в 2013 г – 188, 5 млрд. руб. и 2014 г. – 276, 3 млрд. руб. На протяжении всего
анализируемого периода в структуре затрат на технологические инновации преобладают затраты на
приобретение машин и оборудования. В 2014 году затраты на приобретение машин и оборудования в
инновационных целях составили в целом по России – 59,0 %. В то время как на покупку новых
технологий расходовалось в России 2,5 % всех средств на технологические инновации.
Инновационная активность предприятий слабо связана с научно-исследовательской деятельностью. В
конце анализируемого периода в структуре затрат на технологические инновации доля затрат на НИОКР
сократилась в среднем на 1,3 % и составила 15,1 % (для сравнения: по ОЭСР примерно 30,0 %) [3, С. 68].
Кроме того, структура инновационных затрат характеризуется резкими диспропорциями между
отдельными видами деятельности: приобретением новых технологий, обучением и подготовкой
персонала, маркетинговыми исследованиями и др.
Доля иностранных инвестиций снижается и к концу 2014 года составляет 0,1 % от всех затрат на
технологические инновации. Но среди предприятий, осуществляющих технологические инновации,
растет доля предприятий, имеющих совместные проекты со странами Запада и Европы: в 2013 г. – 21,3 %
(17,6 % - со странами ЕС, 3,7 % - США и Канадой), в 2014 г. – 23,2 % (18,4 % - со странами ЕС, и 4,8 % США и Канадой) [4, С. 310].
Доля инновационной продукции, в общем, объем отгруженной продукции инновационно-активных
предприятий России возросла на 0,4 % по сравнению с началом периода и составила 5,1 % (табл. 1), (рис.
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1). Если инновационная активность в целом по России падает, то по Чеченской республике она
возрастает с 0,6 % в 2012 году до 1,6 % в 2014 году.
Удельный вес организаций, приобретавших новые технологии, в 2014 году составил 35,8 % (37,3 % в 2013 г.). При этом организации, передававшие новые технологии, распределились по видам
экономической деятельности крайне неравномерно и в большинстве отраслей насчитывают единицы [5,
С. 13].
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности
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2012
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Выдано патентов:
- на изобретения
- на полезные модели

*ППТ - передовые производственные технологии.
Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015, С. 990-1017; Индикаторы
науки: 2015, С. 253, 262; Индикаторы инновационной деятельности: 2015, с. 353.
Большой разрыв между числом созданных и используемых технологий означает, что реализация
инноваций осуществляется, главным образом, за счет экспортируемых технологий. Из общего числа
используемых в России передовых производственных технологий, 322 единицы в 2014 году
используется в Чеченской республике. Почти треть из них как в среднем по России, так по региону,
имеют срок внедрения от 1 до 3 лет. На стадиях производства, обработки и сборки используется всего
лишь 11,2 % производственных технологий со сроком внедрения «до одного года».
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Рис. 1. Показатели инновационной активности в Чеченской республике в 2012-2014 гг.

Проведенный анализ одного из аспектов результата инновационной активности территории (региона),
показывает недостаточность информационной составляющей, которая обеспечивала бы комплексность
данного анализа и его конкретизацию. Так, в форме № 1-технология в разделе 2 «Сведения об
использовании передовых производственных технологий» отражается число используемых технологий,
в том числе по периодам начала их внедрения (до 1 года, от 1 до 3 лет и т.д.) и общее число созданных в
отчитывающейся организации технологий из числа используемых технологий. По этим данным
невозможно определить интенсивность, результативность внедрения (освоения) новых технологий, т.е.
число созданных в организации в отчетном (предыдущем) году новых передовых технологий в числе
используемых технологий в отчетном году (с периодом начала внедрения до одного года). В связи с
этим, предлагается в графу 5 раздела 2 разделить на две подграфы: «в том числе: созданные
отчитывающейся организацией в текущем году и прошлом году».
Совершенствование форм отчетности предприятий по инновационной деятельности должно
обеспечить оценку конечных результатов внедрения технологических инноваций на основе расчетноаналитические показателей (табл. 2).
Таблица 2. Расчетно-аналитические показатели инновационной активности в промышленности
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где: N – число инновационноактивных промышл. предприятий
(-)
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где:
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;
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(инвестиций в машины и оборудование
в ПК) (-)
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где:

Знов.техн.
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И осн.кап.

Степень
инновационного
обновления основных
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;

- затраты на

приобретение новых технологий (+);

«+» - в публикуемых сборниках данные имеются; «-»в публикуемых сборниках данные не имеются.
На основе этих данных определяются показатели результативности внедрения (освоения) новшеств,
отражающие скорость внедрения передовых технологий промышленными предприятиями и научными
организациями промышленного комплекса, степень инновационности инвестиций в основной капитал, а
также показатели структуры затрат на эти цели.
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