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Экономические науки

Основным приоритетом экономического
развития Оренбургской области является ее пе�
реход от ресурсно�сырьевой к инновационной
модели. Сущностное содержание модели опре�
деляет целесообразность оценки инноваций.

В экономической науке понятие иннова�
ции было впервые определено и получило при�
менение в теоретических работах видных уче�
ных экономистов. Среди них следует выделить
У. Кинга и Д. Клиланда, Н.Д. Кондратьева,
Б. Санто, А.М. Фонотов, Й. Шумпетера,
Ф.К. Янсена.

С точки зрения У. Кинга и Д. Клиланда, «ин�
новация» это – процесс, включающий генера�
цию новой идеи относительно продукции, тех�
нологии, материала, управления, формы орга�
низации производства – анализ и отбор посту�
пивших предложений; апробация разработки в
производственных условиях; массовое производ�
ство и оценка со стороны потребителей [1].

По мнению Б. Санто, под «инновацией»
понимается общественный процесс, который
через практическое использование идей и изоб�
ретений приводит к созданию лучших по своим
свойствам изделий, технологий, и, в случае, если
она ориентируется на экономическую выгоду,
на прибыль, ее появление на рынке может при�
нести добавочный доход [2].

А.М. Фонотов рассматривает «иннова�
цию» как процесс, который состоит в получе�
нии новшества и простирается от зарождения
идеи до ее коммерческой реализации, охваты�
вая, таким образом, весь комплекс отношений
производства, обмена, потребления [3].

Й. Шумпетер под «инновацией» понимал
коммерциализацию всех новых комбинаций, в
основе которых: применение новых материалов
и компонентов; введение новых процессов; от�
крытие новых рынков; введение новых органи�
зационных форм [4].
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Ф.К. Янсен под «инновацией» понимает
событие, возникшее в сфере бизнеса чего�то но�
вого; процесс, при котором одно новшество вы�
зывает другое [5].

Анализ этих определений инновации позво�
ляет сделать вывод о том, что в научной литера�
туре нет единства мнений по поводу понятия
«инновация». Так, одни исследователи, уделяют
акцент на «процесс», при этом, не абстрагируясь
от «результата». Другие, наоборот, акцентиру�
ют внимание на «результатах», рассматривают
их как продукт процесса инновации.

С нашей точки зрения инновации – это и
сам производственный процесс, связанный с
применением новых материалов и результат
появления продукта инновации.

Но есть и другая точка зрения, которая чет�
ко разграничивает понятия «инновационный
процесс» и собственно «инновация».

По мнению Н.П. Завлина инновационный
процесс – «процесс преобразования научного зна�
ния в инновацию, который можно представить
как последовательную цепь событий...» [6, с. 7].

Теория инновации предполагает выясне�
ние такого вопроса, как уровень глубины инно�
вации (нововведения). В специальной литера�
туре приводятся восемь уровней глубины ново�
введений, а именно:

– инновации первого порядка – регенери�
рование (восстановление) первоначальных
свойств системы, сохранение и обновление ее
существующих функций;

 – инновации второго порядка – изменение
количественных свойств системы;

 – инновации третьего порядка – перегруп�
пировка составных частей системы с целью
улучшения ее функционирования;

 – инновации четвертого порядка – адаптив�
ные изменения элементов производственной си�
стемы с целью приспособления друг к другу;
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 – инновации пятого порядка – новый ва�
риант, простейшее качественное изменение,
выходящее за рамки простых адаптивных из�
менений (первоначальные признаки системы
не меняются, но происходит некоторое улучше�
ние их полезных свойств);

 – инновации шестого порядка – новое по�
коление (меняются все или большинство
свойств системы, но структурная концепция
сохраняется);

 – инновации седьмого порядка – новый вид
(качественное изменение первоначальных
свойств системы, первоначальной концепции
без изменения функционального принципа);

 – инновации восьмого порядка – новый
род (высшее изменение в функциональных
свойствах системы и ее части, которое меняет ее
функциональный принцип) [7].

 Уровень глубины инновации позволяет
определить, на какой стадии обновления про�
изводства находится тот или иной продукт –
или создан принципиально новый продукт, или
продукт улучшил свою модификацию в ре�
зультате улучшения качества и экономичнос�
ти продукции.

Для получения социально�значимых резуль�
татов от инновационной деятельности вообще и
каждого уровня глубины нововведений в частно�
сти следует выделить критерии инновации.

Выделим общие критерии инновации для
экономического развития области: уровень ин�
новационной активности организаций; состо�
яние внутренних текущих затрат на исследо�
вания и разработки по видам работ (фунда�
ментальные и прикладные исследования, раз�
работки); результаты научно�инновационно�
го потенциала. Уровень инновационной актив�
ности организаций в Оренбургской области и
Приволжском федеральном округе за 2005–
2010 гг. показан в таблице 1 [8]. Под инноваци�
онной активностью организаций следует по�
нимать интенсивность осуществления эконо�

мическими субъектами деятельности по раз�
работке и внедрению новых или усовершен�
ствованных продуктов (технологий) в прак�
тической деятельности.

Из таблицы видно, что за 2005–2010 гг. доля
организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций в Орен�
бургской области, выросла с 6,9% до 14,4%, т. е.
в 2,1 раза. Такая динамика показателей обозна�
чает рост инновационной активности органи�
заций в Оренбургской области, более того по�
ложительным моментом можно считать суще�
ственное увеличение удельного веса организа�
ций, осуществляющих технологические инно�
вации в Оренбургской области, по сравнению с
Приволжским федеральным округом.

Рассмотрим представленные в таблице 2
состояние текущих затрат организаций, выпол�
няющих фундаментальные и прикладные ис�
следования и разработки [8].

Как показал анализ таблицы 2, за 2005–
2010 гг. произошли следующие изменения в ди�
намике внутренних текущих затрат на иссле�
дования и разработки по видам работ:

– затраты на фундаментальные исследова�
ния по Оренбургской области выросли с 2005
по 2010 год в 3,9 раза, по Приволжскому феде�
ральному округу – в 3,8 раза;

– затраты на прикладные исследования и
разработки по Оренбургской области выросли
с 2005 по 2010 год в 2,2 раза, по Приволжскому
федеральному округу – в 2,3 раза;

– затраты на разработки по Оренбургской
области за исследуемый период выросли в 2
раза, по Приволжскому федеральному округу в
1,7 раза.

Таким образом, наблюдается выравнива�
ние организаций Оренбургской области по со�
стояние текущих затрат, выполняющих фунда�
ментальные и прикладные исследования и раз�
работки с организациями Приволжского феде�
рального округа.
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Таблица 1. Инновационная активность организаций Оренбургской области
и Приволжского федерального округа за 2005–2010 гг.
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Обеспечение конкурентоспособности оте�
чественной продукции зависит от результатов
научно�инновационного потенциала Оренбург�
ской области (см. таблицу 3) [8].

По данным таблицы 3 видно, что в Орен�
бургской области за период 2005–2010 гг. число
организаций, выполнявших исследования и
разработки, увеличилось с 14 до 19 организа�

ции. По Приволжскому федеральному округу
имеется тенденция к сокращению организаций
с 540 в 2005 г. до 534 организаций в 2010 г.; чис�
ленность персонала занятого исследованиями
и разработками в Оренбургской области за ис�
следуемый период увеличилась на 28 человек, в
Приволжском Федеральном округе аналогич�
ный показатель сократился на 243 человек; чис�

Таблица 3. Использование научно�инновационного потенциала Оренбургской области
и Приволжского федерального округа за 2005–2010 гг.
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Таблица 2. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ
в Оренбургской области и Приволжском федеральном округе за 2005–2010 гг., млн руб.
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ло использованных передовых производствен�
ных технологий в Оренбургской области воз�
росло на 276 единиц или 66%, в Приволжскому
федеральному округе данный показатель соста�
вил 7308 единиц или 14,5%. Затраты на иссле�
дования и разработки в Оренбургской области
имеют тенденцию к увеличению, в Приволжс�
ком федеральном округе наблюдается также
тенденция к увеличению.

В ходе анализа данных таблицы 3 опре�
делено, что практически по всем показателям,
к которым относится научно�инновационный
потенциал, наблюдается позитивная тенден�
ция по основным критериям инновационного
развития Оренбургской области, за исключе�
нием создания передовых технологий. Основ�
ными причинами, препятствующими разви�
тию инновационной продукции в Оренбург�
ской области, является недостаток собствен�
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ных денежных средств и высокая стоимость
нововведений, недостаток финансовой под�
держки со стороны государства, низкий ин�
новационный потенциал предприятий, отсут�
ствие стимулирующего спроса на научно�тех�
нические новшества, недостаточная востребо�
ванность достижений науки предприятиями
области. Тем не менее в Оренбургской облас�
ти имеются положительные результаты по
разработке и внедрению инноваций. Так, на�
пример, эффективная технология, предло�
женная ООО «Волго�Уральским научно�ис�
следовательским и проектным институтом
нефти и газа» по утилизации низконапорных
газов, успешно внедрена на предприятиях не
только в Оренбургской области, но и на пред�
приятиях в Восточной Сибири. Следователь�
но, инновации становятся одним из основных
источников роста экономики области.
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