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Инновация � результат интеллектуальной,
научно�технической или другой деятельности в
той или иной сфере по эффективному измене�
нию объекта управления путем внедрения нов�
шеств. Новшества могут оформляться в виде от�
крытия, изобретения, патента, рационализатор�
ского предложения, нового или усовершенство�
ванного продукта, технологии, управленческого
или производственного процесса, организаци�
онной, производственной или другой структу�
ры, ноу�хау, понятий, научных подходов или
принципов, документов (стандарта, методики,
инструкции, рекомендаций и т. п.), результатов
маркетинговых исследований и т. д.

В настоящее время для этих целей исполь�
зуются информационно�аналитические воз�
можности Росстата, Роспатента и Росинформ�
ресурса, данные инициативных обследований,
выполняемых по заказам органов государствен�
ного управления, а также справочно�аналити�
ческие материалы, формируемые по инициати�
ве региональных инновационно�технологичес�
ких центров и иных заинтересованных струк�
тур. Несмотря на обилие привлекаемой инфор�
мации, большинство получаемых сведений яв�
ляется лишь статистической оценкой результа�
тов инновационной деятельности, малопригод�
ной для изучения реальных потребностей и
имеющихся возможностей инновационного раз�
вития хозяйствующих субъектов. Основной
причиной, препятствующей созданию в регио�
не полноценной системы наблюдения, анализа,
оценки и прогнозирования инновационной де�
ятельности, является недостаточно развитая
методическая база исследования инновацион�
ных процессов, в том числе несовершенство
форм и способов их формализованного пред�
ставления и экономической оценки. Решить
проблему позволяет мониторинг инновацион�
ной деятельности в регионе, ориентированный
на исследование потребностей и возможностей

хозяйствующих субъектов в процессах созда�
ния, освоения и использования новшеств.

Оренбургская область, как и большинство
субъектов РФ, нацелена на реализацию эффек�
тивной инновационной политики. Для оценки
положения области в этой сфере необходим по�
стоянный контроль (мониторинг) над органи�
зациями и предприятиями, реализующими ин�
новационные технологии, с целью выявления и
решения возникающих проблем.

В 2007 году было обследовано 323 крупных
и средних организации по видам деятельности:
промышленное производство, связь, оптовая
торговля и деятельность, связанная с исполь�
зованием вычислительной техники и информа�
ционных технологий, из которых 48 организа�
ций были инновационно активными (14,9%
от общего числа), из них 39 (12,1%) осуществ�
ляли технологические инновации, в том числе
23 (7,1%) – продуктовые, 26 (8,0%) – процесс�
ные; 18 (5,6%) – маркетинговые, 17 (5,3%) –
организационные инновации [1].

Существующая выборка организаций, от�
читывающихся по форме 4 – инновации, состав�
ляет 0,2% от числа действующих в области орга�
низаций, что не обеспечивает репрезентатив�
ность рассматриваемых данных. Кроме того,
репрезентативность затруднена тем, что ана�
лизируются в основном предприятия и органи�
зации четырех видов экономической деятельно�
сти, представленных в таблице 1.

Наиболее инновационно активными явля�
ются предприятия и организации связи. Пред�
приятия агропромышленного комплекса и со�
циальной сферы в разделе «Инновации»
не представлены, в то время как в них также
осуществляются инновации.

В связи с этим в области значительно зани�
жаются характеристики инновационной актив�
ности предприятий и организаций и объема осу�
ществляемых затрат на инновации.
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Затраты на технологические инновации
промышленного производства в 2007 году со�
ставили 2339,4 млн. руб., или 2,1% по отноше�
нию к общему объему отгруженной продукции
инновационно активных организаций. По срав�
нению с 2006 годом затраты на технологичес�
кие инновации увеличились в 3,4 раза. В табли�
це 2 приведены затраты на технологические
инновации по видам затрат.

Объем отгруженных инновационных това�
ров, работ, услуг по организациям промышлен�
ного производства в 2007 году составил 7458,1
млн. руб., или 2,2% от общего объема отгружен�
ной продукции. По сравнению с 2006 годом
удельный вес инновационной продукции в об�
щем объеме отгруженных товаров (работ, услуг)
вырос на 1,8 процентного пункта. Общую кар�
тину инновационных процессов области опре�
деляют обрабатывающие производства. Доля
организаций обрабатывающих производст
в составляет 98,5% от общего объема инноваци�
онной продукции. Наибольший уровень инно�
вационной активности отмечался у предприя�
тий и организаций, занимающихся производ�
ством транспортных средств (10,1%), металлур�
гическим производством и производством ме�
таллических изделий (9,0%), производством
электрооборудования, электронного и оптичес�
кого оборудования (6,9%). Структура затрат на
инновации по видам экономической деятельно�
сти отличается высокой степенью концентра�
ции. В 2008 году 78,9% их общего объема прихо�
дилось на приобретение машин и оборудования,

связанных с внедрением технологических ин�
новаций, 4,65% – на приобретение програм�
мных средств, 7,3% – на исследования и разра�
ботки новых продуктов и новых производствен�
ных процессов. Основным источником финан�
сирования затрат на технологические иннова�
ции является привлечение кредитов и займов –
61,1% от общего объема затрат, собственные
средства составили 29,9%.

Распределение регионов Приволжского Фе�
дерального округа по затратам на технологичес�
кие инновации довольно неравномерно. На ри�
сунке 1 представлены данные мониторинга
по затратам на технологические инновации реги�
онов ПФО. Существенно выделяются Республи�
ка Татарстан, Самарская область, Пермский край,

Таблица 1. Инновационная активность
организаций Оренбургской области
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Таблица 2. Затраты на технологические инновации по видам затрат, %

* – без организаций по виду экономической деятельности «Связь»

Аралбаева Г.Г. Мониторинг инновационной деятельности в регионе
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Нижегородская область среди остальных регио�
нов, входящих в ПФО. Оренбургская область за�
нимает девятое место среди регионов ПФО.

Однако для сравнительного анализа реги�
онов ПФО сравнения по затратам на техноло�
гические инновации не достаточно. Для сопос�
тавления регионов по инновационной деятель�
ности целесообразно использовать уровень ин�
новационной активности организаций и долю
инновационных товаров в общем объеме отгру�
женных товаров.

В таблице 3 представлены показатели ин�
новационной деятельности регионов ПФО.

По уровню инновационной активности
Оренбургская область находилась на 6�месте
в 2006 г. и 7�месте в 2007 г. среди регионов ПФО.
Однако по доле инновационных товаров в об�
щем объеме отгруженных товаров Оренбургс�
кая область занимает соответственно 14�е
в 2006 г. и 13�е место в 2007 г., т. е. последние
места в списке регионов ПФО. По темпу роста
уровня инновационной активности выделяют�
ся Чувашская Республика (в 2 раза) и Респуб�
лика Башкортостан (в 1,5 раза). По темпу рос�
та доли инновационных товаров в общем объе�
ме отгруженных товаров выделяются Оренбур�
гская область, Саратовская область, Республи�
ка Мордовия, Кировская область.

Рассмотрим, какие причины оказывают
влияние на инновационное развитие Оренбург�
ской области [2]. Трудности в осуществлении
инновационной деятельности Оренбургской об�
ласти прежде всего обусловлены экономически�
ми факторами.

На рисунке 2 представлены экономические
факторы, препятствующие инновациям
на предприятиях и в организациях Оренбургс�
кой области.

Каждая третья организация отметила не�
достаток собственных средств как основной
или решающий фактор, препятствующий ин�
новациям. Среди факторов, значительно за�
медляющих инновационную деятельность
организаций, отмечены также недостаток фи�
нансовой поддержки со стороны государства
(33,4% обследованных организаций), высокая
стоимость нововведений – 38,1%, высокий эко�
номический риск – 28,8%. В нашей области один
из самых высоких показателей износа основ�
ных фондов (48,3%). Эта ситуация существен�
но замедляет процесс модернизации производ�
ства, его структурную перестройку и повыше�
ние конкурентоспособности экономики облас�
ти. Существуют также внутренние факторы,
способствующие замедлению инновационных
процессов (см. рисунок 3).

Рисунок 1. Затраты на технологические инновации регионов ПФО в 2007 г.
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Основными и значительными факторами
названы: недостаток информации о новых тех�
нологиях (35,2% и 25,8%); недостаток квалифи�
цированного персонала (22,7% и 20,4%).

На рисунке 4 представлено распределение
других факторов, препятствующих инноваци�
ям в организациях.

Большая часть организаций сомневаются
в экономической выгоде от использования ин�
теллектуальной собственности. Препятствия на
пути инновационного развития неизбежно ве�
дут к закреплению за Оренбуржьем роли сырь�
евого региона в масштабах России. Следуя это�
му варианту развития, область не добьется не�
обходимого прогресса в повышении качества
жизни населения области. Более того, не удаст�
ся обеспечить ее нормальное развитие.

Альтернативой такому ходу событий явля�
ется стратегия инновационного развития Орен�
бургской области до 2030 года, опирающаяся на
одно из главных конкурентных преимуществ –
реализацию человеческого потенциала, на наи�
более эффективное применение знаний и уме�
ний людей для постоянного улучшения техно�
логий, экономических результатов, жизни об�
щества в целом.

Значимую роль в использовании иннова�
ционного потенциала играет организация мо�
ниторинга инновационной сферы, предусмат�
ривающего многоаспектное исследование
по выявлению тенденций и перспектив даль�
нейшего развития инновационных процессов.

Инновационный потенциал региональ�
ной экономики отражает показатель внут�

ренних затрат на исследования и разработ�
ки на душу населения (руб./чел.). Модели�
рование данного показателя способствует
выявлению закономерностей развития инно�
вационного потенциала. Действие этих за�
кономерностей может быть различным в за�
висимости от уровня инновационного разви�
тия. Для выявления причин, оказывающих
влияние на уровень инновационного потен�
циала региона, проанализированы его основ�
ные факторы: наличие квалифицированно�
го персонала; уровень образования в регио�
не; развитие институциональной среды; ин�
вестиционный фактор; фактор времени. Для
их характеристики были выбраны следую�
щие показатели: численность персонала, за�
нятого исследованиями и разработками (на
1000 занятых) – Х1; численность студентов
высших учебных заведений (на 10 тыс. чело�
век населения) – Х2; число малых предприя�
тий (на 10 тыс. человек населения) – Х3; ин�
вестиции в основной капитал на душу насе�
ления – Х4; результативный показатель
Y – внутренние затраты на исследования и
разработки на душу населения (руб./чел.).

Анализ проводился с учетом фактора вре�
мени за период с 1998 г. по 2008 г. Было полу�
чено значимое как в целом, так и по отдель�
ным параметрам уравнение регрессии, отра�
жающее влияние рассматриваемых призна�
ков на уровень инновационного потенциала
региона:
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Таблица 3. Показатели инновационной деятельности регионов ПФО
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Из полученного уравнения видно положи�
тельное влияние рассматриваемых факторов на
результативный показатель со своими коэффи�
циентами.

Мониторинг инновационной сферы реали�
зуется в качестве системы наблюдений за дина�
микой влияния научно�технических факторов,
которая позволяет решить следующие основные
задачи:

– организация наблюдения, получение до�
стоверной, своевременной и объективной ин�
формации о ходе инновационных процессов;

– оценка и системный анализ получаемой
информации, выявление причин, вызывающих
тот или иной характер протекания научно�тех�
нических процессов;

– прогнозная оценка развития инновацион�
ной сферы региона на кратко�, средне� и долго�
срочную перспективу (выбор сценария развития);

– подготовка рекомендаций, направленных
на преодоление негативных и поддержку пози�
тивных тенденций развития;

– обеспечение в установленном порядке ре�
гиональных органов управления, а также дру�
гих заинтересованных лиц информацией, полу�
чаемой при проведении данного мониторинга.

Основными принципами мониторинга ин�
новационной деятельности являются:

– преемственность, т. е. необходимость
в максимальной степени использовать суще�
ствующую систему наблюдений за состоянием
инновационных процессов;

Рисунок 2. Распределение организаций, рассматривающих экономические факторы
как препятствующие инновациям в организациях Оренбургской области
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Рисунок 3. Распределение организаций, рассматривающих внутренние факторы
как способствующие замедлению инновационных процессов
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– целенаправленность, т. е. направленность
всей системы мониторинга на решение конкрет�
ных задач;

– обеспечение сопоставимости информа�
ции по объему, качеству, срокам и методам по�
лучения;

– оперативность и своевременность;
– количественная определенность.
Можно выделить еще ряд

позиций, таких, как непрерыв�
ность наблюдения за исследуе�
мым объектом, развитие системы
мониторинга на основе совер�
шенствования используемого ме�
тодического инструментария,
технического оснащения, расши�
рения наблюдаемых процессов, а
также комплексный характер на�
блюдения, поскольку монито�
ринг одной отрасли требует от�
слеживания инновационных про�
цессов и в других отраслях.

Базовыми компонентами
формирования системы монито�
ринговых наблюдений выступают
оценка и системный анализ инно�
вационной сферы отрасли на ос�
нове ресурсных и результативных
характеристик ее функционирова�

ния. В этой связи совокупность индикаторов ин�
новационной деятельности может быть представ�
лена в виде схемы, включающей ряд блоков мони�
торинговых показателей (рисунок 5).

Мониторинг ресурсов инновационной де�
ятельности отражает создание, внедрение и рас�
пространение на рынке новых либо усовершен�
ствованных продуктов, услуг, технологических

Аралбаева Г.Г. Мониторинг инновационной деятельности в регионе

Рисунок 4. Распределение организаций, рассматривающих другие факторы
как препятствующие инновациям в организациях Оренбургской области в 2008 г.
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Рисунок 5. Мониторинг системы показателей инновационной
деятельности
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процессов, а также измерение ресурсов, направ�
ляемых на инновационную деятельность, оцен�
ку факторов, благоприятствующих инноваци�
ям или тормозящих их, анализ влияния инно�
ваций на результаты деятельности предприя�
тий. Показатели объема и структуры затрат
на инновации представляют собой выраженные
в денежной форме фактические расходы, свя�
занные с осуществлением различных видов ин�
новационной деятельности.

Из показателей инновационной деятель�
ности видно, что на сегодняшний день возни�
кает потребность приведения официальной
статистической отчетности в соответствие
с насущными требованиями экономического
развития.

Проведенное изучение теории мониторин�
говых исследований и анализ современного со�
стояния инновационных процессов позволяют
сформулировать общую методику региональ�
ной организации мониторинга инновационной
деятельности. Мониторинговое исследование
научно�инновационной сферы предлагается
проводить в пять этапов [3].

На первом этапе осуществляется сбор ин�
формации в соответствии со следующими на�
правлениями мониторингового исследования:

1) кадровый потенциал научно�инноваци�
онной сферы;

2) состояние и использование материально�
технической базы научно�инновационной сферы;

3) финансовое состояние научно�иннова�
ционной сферы;

4) инновационная деятельность.
Сбор информации предполагается осуще�

ствлять с помощью материалов статистики, све�
дений предприятий и организаций, занимаю�
щихся инновационной деятельностью, и опрос�
ных оценок экспертов.

На втором этапе на базе созданной инфор�
мационной базы проводится диагностика состо�
яния исследуемого объекта на дату завершения
исследования и на перспективу, в целях подго�
товки соответствующего заключения.

Методы диагностики могут быть различ�
ными:

а) аналитическими, основанными на раз�
личных операциях со статистическими данны�
ми (методы сравнения, приведения показателей
в сопоставимый вид, способы использования

средних и относительных величин, методы фак�
торного и корреляционного анализа);

б) экспертными – на базе обобщения инфор�
мации и оценок, представленных экспертами;

в) линейного программирования – под
этим методом понимается математический при�
ем, используемый для определения лучшей ком�
бинации ресурсов и действий, необходимых
для достижения оптимального результата раз�
вития исследуемого объекта.

На третьем этапе мониторинга по результа�
там диагностики текущего состояния исследуемо�
го объекта вырабатываются возможные вариан�
ты развития научно�инновационной сферы на
кратко�, средне� или долгосрочную перспективу.
Как правило, формулируется несколько альтер�
нативных вариантов, наиболее благоприятный
из которых рассматривается в качестве базового
для разработки рекомендаций и принятия реше�
ний. «Оптимистические» сценарии обычно пред�
полагают продолжение поступательных тенден�
ций научно�технического прогресса и увеличение
его вклада в экономический рост. «Пессимисти�
ческие», делающие акцент на многочисленных
негативных последствиях развития науки и тех�
ники, учитывают повышение финансовых, инве�
стиционных, социальных и других издержек на�
учно�технического прогресса, сводящих к нулю
возможные экономические выгоды.

На четвертом и пятом этапах формулиру�
ются рекомендации, обеспечивающие устойчи�
вое функционирование научно�технической
сферы в соответствии с выбранным вариантом
развития, оценивается эффективность мер
и мероприятий, направленных на развитие на�
учно�инновационной сферы.

Для систематического обобщения резуль�
татов мониторинг инновационной сферы сле�
дует проводить ежегодно. В целях его качествен�
ного выполнения необходимы совершенствова�
ние нормативно�методического обеспечения
и эффективные программно�вычислительные
средства. Последующая практика освоения но�
вых подходов и предложений в мониторинго�
вых исследованиях, дальнейшая разработка
и углубление теории и методики диагностики
состояния инновационной деятельности созда�
дут предпосылки для поиска наиболее опти�
мальных направлений научно�инновационной
политики в промышленной отрасли региона,

Экономические науки
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что позволит увеличить число инновационно
активных предприятий и обеспечить иннова�
ционное развитие промышленных производств,
удовлетворяющее возрастающим современным
социально�экономическим потребностям.

Предлагается следующая Программа дей�
ствий по продвижению к инновационному раз�
витию области.

1. Формирование «базы инноваций – бан�
ка идей» (рисунок 6).

1.1. Формирование базы востребованных
инноваций и списка потенциальных потреби�
телей инновационных ресурсов:

Востребованные инновации и предприя�
тия, организации (в том числе научные) и
предприниматели активно развивающихся от�
раслей промышленности и перспективных сек�
торов рынка в Оренбургской области, России
и за рубежом:

– автомобильный;
– энергомашиностроения и оборудования

для ТЭК;
– транспортного машиностроения;
– продукции оборонно�промышленного

комплекса;
– отдельных видов товаров народного по�

требления;
– сельскохозяйственной техники;
– станкостроения.
1.2. Формирование базы инноваций, гото�

вых к внедрению, и списка потенциальных но�
сителей или разработчиков инновационных
ресурсов:

– вузы;
– НИИ, КБ, медицинская академия и т. п.;
– малые инновационные предприятия;
– предприятия крупного и среднего бизне�

са, имеющие в своем составе исследовательские
лаборатории и программы инновационного
и перспективного развития.

2. Обеспечение и стимулирование иннова�
ционной деятельности.

На этом этапе обновляется законодательная
и нормативно�правовая базы, фор�
мируется информационное поле и,
как следствие, имидж области.

Принципом обновления дол�
жен стать реальный системный
механизм поддержки и стимули�
рования всех участников иннова�

ционной инфраструктуры, для чего необходим
тщательный мониторинг действующего в об�
ласти законодательства, а также нормативной
документации всех конкурсов, продеклариро�
ванных в Оренбургской области.

Работа по обновлению законодательства
должна выполняться заинтересованными в ко�
нечном результате представителями бизнес�со�
обществ Оренбургской области.

3. Формирование инновационной инфра�
структуры.

Последовательность формирования и со�
здания субъектов инфраструктуры должна
идти от самого необходимого до максимально
возможного на основании соответствующей
программы инновационного развития Орен�
бургской области.

Например: СМИ в сфере инноваций; фир�
мы�трансферы технологий; бизнес�школы для
инноваторов и инновационных менеджеров; биз�
нес�ангелы; венчурные фонды, управляющие
компании и венчурные компании; технопарки и
бизнес�инкубаторы; инвестиционные компании.

4. Финансирование программы инноваци�
онного развития Оренбургской области.

На первом этапе работ (разделы 1 и 2) осу�
ществляется формирование информационных
баз и обновление регионального инновацион�
ного законодательства. Это задача правитель�
ства и должна делаться за бюджетные деньги.

На втором этапе финансирование необхо�
димо как со стороны государства, так и со сто�
роны бизнеса.

Структурами, созданными по инициативе
Правительства Оренбургской области, осуществ�
ляющими содействие развитию инновационной
деятельности на территории области, являются:

1. ОАО «Фонд содействия инновациям
«Паутинка».

2. Оренбургский областной союз промыш�
ленников и предпринимателей (работодате�
лей), в составе которого 154 организации, из них
более 60 – крупные промышленные предприя�

Аралбаева Г.Г. Мониторинг инновационной деятельности в регионе

Рисунок 6. Схема формирования базы инноваций – банка идей
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тия с общей численностью работающих более
300 тыс. человек.

3. Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области – негосударственная неком�

мерческая организация, основанная на членстве
предприятий, предпринимателей и организа�
ций области.

4. Бизнес�инкубаторы.
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