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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика любого региона и ее управление с теоретических позиций 

относится к большим системам, которые обладают свойством 

саморегулирования. Качественной характеристикой таких систем является 

инновационная экономика. 

Одним из главных условий интенсивного социально-экономического 

развития  области является усиление  инвестиционной  и инновационной 

деятельности. Сегодня привлечение инвестиций в инновационную сферу 

являются одним из главных источников экономического роста. От их 

правильного использования зависят отраслевая структура общественного 

производства и  воспроизводственная, а также  производственный потенциал 

региона. Ни одно направление в общественной деятельности  и экономики не 

может стабильно развиваться без привлечения в нее инвестиций и внедрения 

регулярных инноваций.  

Актуальность исследования. Значимым элементом государственной 

экономической политики сегодня является развитие инновационной 

деятельности в России.  

Инновационный потенциал является одним из важнейших факторов 

экономического роста региона, показатель конкурентоспособности 

экономически регионов и их интеграции в мировую экономику. 

Инновационный потенциал сочетает в себе ресурсы преодоления неравенства 

социально-экономического развития регионов. 

Не смотря на множество существующих работ  в области изучения 

инновационного потенциала регионов, большая значимость для 

формирования инновационной экономики в регионе и в стране  в целом 

определяют необходимость дальнейших исследований в этой области. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

инновационный потенциал региона. 



7 
 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических и управленческих факторов, которые характеризуют и 

описывают  развитие инновационного потенциала в Тюменской области. 

Цель и задачи исследования. Исследование инновационного 

потенциала Тюменской области, определение ее места среди регионов 

России и разработка рекомендаций по повышению инновационной и 

экономической привлекательности области.  

Поставленная цель предопределила необходимость решения 

следующих задач:  

- провести анализ текущего уровня инновационного развития в 

равнении с другими регионами;  

- дать оценку инновационного потенциала  существующей 

инновационной  модели в регионе;  

-  проанализировать экономико-правовой аспект инновационного 

развития региона; 

- разработка рекомендаций по активизации инновационного 

потенциала региона;  

- предложить новое направление развития инновационного развития 

региона. 

Теоретической и методологической основой диссертации являются 

прикладные и фундаментальные исследования зарубежных и отечественных 

ученых по вопросам изучения и оценки инновационного потенциала.  

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день 

тематике инновационной деятельности в целом и изучению потенциалов 

развития регионов в области инноваций  посвящено огромное количество 

работ отечественных и зарубежных учены. Основоположником данного 

научного направления является Й. Шумпетер, который ввел понятие 

«инновация» как новую экономическую категорию. 

Научная новизна и результаты, полученные лично автором. Научная 

новизна работы состоит в обосновании научно-методических рекомендаций в 
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области инновационного развития региона и оценке его возможностей, 

направленных укрепление роли региона в деятельности страны и 

конкурентного преимущества в частности. Основными результатами работы 

являются: 

- предложена модель инновационного развития региона как 

совокупность внутренних факторов, обеспечивающих его успешное 

развитие;  

- выявлены факторы успешного развития региона, которые объединены 

в группы: научно- технический и технологический потенциал; 

маркетинговый потенциал; финансово-экономический потенциал; 

человеческий капитал;  промышленно-производственная база. 

- выделены предпосылки развития инновационной деятельности 

региона;  

- проведена оценка предложенной модели развития региона. 

Для формирования методологической основы диссертации 

учитывались достижения и подходы зарубежной и российской 

экономической науки, разработанные в рамках:  

- понятие сущности и значение  инновационного потенциала (Г.Левит, 

Л.Пинфилди, Э.Вебб,   У.Скотт, Д.Катци, Р.Кахн, Монастырный Е.А, 

Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов 

Ю.В., Лисин А., Фридлянов Б., Гунин В., Баранчеев В., Устинов В., Ляпина 

С. и др).  

Для разработки базы данного исследования значимую роль сыграла 

статья Советовой Н.П. по оценке инновационного потенциала региона.  

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертации задач 

применялись методы структурно-объектного, системного и процессного 

подходов, экономический и статистический анализ. Использовались методы 

многомерной статистики  и эконометрические методы.  

Информационной базой исследования послужили: 
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- нормативные правовые акты, стратегические и программные 

документы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- данные Федеральной службы государственной статистики; 

- данные статистики о состоянии и уровне развития инновационного  и 

научного потенциала России, которые публикуются в ежегодных 

статистических сборниках региональных служб государственной статистики, 

докладах и отчетах министерств и ведомств, Центра исследований; 

- результаты исследований рейтинговых агентств, «Эксперт Урал», 

«Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР).  

Отдельные результаты диссертации были опубликованы. По теме 

диссертации опубликовано 2 работы общим объемом 18 п.л. в статьях в 

научных периодических изданиях. 
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1 ГЛАВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. 

1.1 Сущность и значение инновационного потенциала. 

Социально-экономическое развитие страны и регионов в частности 

зачастую определяется уровнем  развития инновационной деятельности этих 

территорий, которые основываются на наукоемких и информационных 

технологиях. 

Инновационный потенциал характеризует собой способность субъекта 

к инновационной деятельности и является фактором, определяющим 

ключевую роль в инновационном развитии субъекта (предприятие, отрасль, 

регион) и во всей стране в целом. 

Благодаря инновационному потенциалу можно  установить  

направление дальнейшего инновационного развития субъекта и оценить 

возможности инновационной деятельности,  а также определить  готов ли 

субъект к изучению и применению новых технологий способствующих 

развитию инновационной деятельности. 

Оценка инновационного потенциала субъекта  дает возможность  

выбирать и  использовать на практике более эффективные и обоснованные 

организационные,  управленческие  решения[19].  

Поэтому  изучение такого понятия как инновационный потенциал  

является наиболее актуальным. Так как инновационный потенциал является 

неоднозначным  понятием, существует множество определений, трактовок  и 

способов оценок. Наибольший интерес к этому направлению ученые стали 

проявлять с 70-х г. ХХ века. Этот экономический термин по настоящий день 

не потерял своей актуальности  и на протяжении всего периода исследований 

дополнялся и уточнялся новыми характеристиками. Понятие 

инновационного потенциала, которое широко рассматривается сегодня в 

экономической теории и практике, способствовало появлению целого  ряда 

независимых разработок, направленных на оценку этой экономической 
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категории с помощью различных подходов. Инновационный потенциал, 

возможно, применять для изучения  экономических субъектов различного 

уровня (отдельное предприятие, корпорация, государство, кластер, регион, 

отрасль) как зарубежными, так и отечественными авторами. Определения 

инноваций, в международном понимании характеризуется как новый 

товар/услуга, которое готово к реализации, т. е. в понятие  инновационным 

потенциалом входит способность создавать, внедрять и осваивать как 

собственные, так и приобретѐнные инновации [24, с.50-55].  

Существуют различные точки зрения изучения инновационного 

потенциала региона зарубежными исследователями (таблица 1.1.) 

Таблица 1.1. 

Изучение инновационного потенциала зарубежный подход 

Исследователи Изучение инновационного потенциала 

Г.Левит, Л.Пинфилди, 

Э.Вебб 

Придерживаются системного подхода при изучении 

инновационного потенциала, который существует в 

быстро изменяющейся среде 

У.Скотт Значимый способ изучения инновационного 

потенциала региона – изучение его как системы  

Д.Катци, Р.Кахн Определяют инновационный потенциал региона 

как открытую систему, участвующую в различных 

уровнях обмена с внешней средой  

Источник: [25] 

В работах отечественных ученых  формы определение инновационного 

потенциала характеризуется от уровня изучаемого экономического субъекта. 

Инновационный потенциал рассматривается либо намикроуровне в рамках 

отдельно взятой организации, либо на макроуровне в рамках региона, страны 

и континента.  

Определение понятий инновационный потенциал отечественных 

исследователей (таблица 1.2.) 
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Таблица 1.2. 

Понятия инновационного потенциала  отечественный подход 

Исследователи  Определение инновационного потенциала 

Монастырный Е.А. Понятие инновационного потенциала 

рассматривает в общем смысле. Это способность 

системы организовать и осуществлять процессы, 

направленные на достижение результатов, 

наиболее полно соответствующих изменениям 

внешних условий, в первую очередь, изменениям 

требований рынка 

Абрамешин А.Е., 

Воронина Т.П., 

Молчанова О.П., 

Тихонова Е.А., Шленов 

Ю.В. 

Инновационный потенциал государства, региона, 

отрасли, организации сведен к во единому и 

рассматривается как совокупность различных 

видов ресурсов, которые включают в себя научно-

технические, финансовые, интеллектуальные, 

материальные и т.д. способствующие 

инновационной деятельности 

Лисин А., Фридлянов Б., 

Гунин В., Баранчеев В., 

Устинов В., Ляпина С. 

Изучение инновационного потенциала на 

микроуровне. В своих работах выделяют 

потенциал научно-технической организации, 

предприятия как совокупность научно-

технических, технологических, 

инфраструктурных, финансовых, правовых, 

социокультурных и иных возможностей 

обеспечить восприятие и реализацию новшеств 

Источник: [23, с. 166-170] 

Давыдовым А.А. было сформулировано определение инновационного 

потенциала страны на основе учений зарубежных авторов: «Под 

инновационным потенциалом страны понимаются возможности для 

создания, разработки, внедрения и распространения полезных новшеств 

(новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, методов управления, 

процессов, социо-культурных образцов и т.д.)»[5, с.61, 63]. 

В целом выделяют следующие подход ы определения инновационного 

потенциала: 

– Ресурсный подход  рассматривает инновационный потенциал как 

упорядоченную сумму ресурсов, которые обеспечивают развитие 

инновационной деятельности субъекта.  
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 – Системный подход определяется,  как системы научно-технического, 

научного, творческого, интеллектуального и других потенциалов  

хозяйствующего субъекта.  

– Уточняющий ресурсный подход при данном подходе происходит 

разделение ресурсов на скрытые (нереализованные) и реализованные 

возможности, использующиеся для решения поставленных перед 

экономическими субъектами. 

– комплексный подход  заключается в том, что инновационный 

потенциал характеризует возможность и готовность  экономического 

субъекта осуществлять инновационную деятельность.  

– результативный подход  инновационного потенциала  

рассматривается по результатам инновационной деятельности, 

воспринимается как показатель реализации имеющихся возможностей.  

Таблица 1.3. 

Подходы определения инновационного потенциала 

Исследователи Концепция Характеристика 

Ресурсный подход 

Богдан Н.И. Рассматривает инновационный 

потенциал как составляющую 

социально-экономического 

потенциала территории. 

Включает в себя совокупность 

накопленных ресурсов, 

характеризует 

конкурентоспособность региона 

в краткосрочном периоде и 

способствует формированию и 

развитиею конкурентных 

преимуществ региона в 

долгосрочном периоде  

Преимущества: возможность 

оценить текущую ситуацию 

развития инновационной 

деятельности (выделить сильные 

и слабые стороны), а также 

позволяет  определить 

возможность развития 

инновационных процессов в 

будущем. Недостатки: 

хозяйственные ресурсы в виду 

различных условий 

 использования не являются 

качественной  характеристикой 

инновационной эволюции.  

Применение такого  данного 

подхода в исследовании 

потенциала не показывает полной 

картины происходящего. 

Л.З. Фатхуллина и 

Л.В. Шабалтина 

Рассматривается инновационный 

потенциал  как совокупность 

социальных, правовых, 

информационных,  материально-

технических, человеческих и 

других ресурсов,  которые 

предназначены для 

инновационного развития 

региона.  
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Продолжение таблицы 1.3. 
Исследователи Концепция Характеристика 

Уточняющий ресурсный 

Чекулина Т. А. и 

Тамахина Е. А. 

Выявляются скрытые 

возможности региона с целью их 

реализации в перспективе. 

Данный подход раскрывает ещѐ 

неиспользуемые ресурсы и 

находит способы для их 

интеграции в инновационное 

развитие региона 

Преимущества: Возможность 

определить скрытые, 

неиспользуемые ресурсы региона 

является важной частью 

стратегического планирования 

инновационного развития региона 

Недостатки: не дает оценку 

текущей  ситуации и не позволяет 

определить начальные 

предпосылки и факторы развития 

инновационного потенциала 

региона.  

Трухин С.А. Определяется как выбор 

технологических, научно-

технических, технологических, 

производственных, правовых, 

инфраструктурных и других 

возможностей хозяйствующих 

субъектов региона способствует 

пониманию и распространению 

инноваций. 

Результативный подход 

Бондаревой Е.В., 

Грошева А.Р., 

Грошевой Т.А., 

Овчаренко А.М. 

Представляется  как 

пространственно-временная 

функция,  которая описывает 

возможность с определенной 

долей вероятности получения 

инновационного продукта в 

определенной социально-

экономической системе  

Преимущества: предполагает 

поддержание инновационного 

потенциала на 

конкурентоспособном уровне, 

продолжение и рост, а также 

оценка его результативности и 

эффективности использования 

субъектами инновационной 

деятельности региона.  

Недостатки: не берется  в расчет 

наличие и соизмеримость 

структуры компонентов 

инновационного потенциала и 

обеспеченность уровня развития 

потенциала для формирования 

инновационной активности 

экономики. 

Системный подход 

Шляхто И. В. Определяется через систему 

потенциалов: производственно-

технологического, 

организационного, финансового,  

управленческого, 

информационного, научно-

технического потенциала, 

инновационной культуры, 

кадрового и потребительского 

сегмента. 

Преимущества: определена как 

подсистема социально-

экономического потенциала 

региона, при этом  составляющие 

общего потенциала тесно связаны 

друг с другом, а результативность 

реализации общего потенциала 

зависит и от состояния его частей, 

и их взаимодействия.  

Недостатки:  инновационная 

деятельность рассматривается  
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  Продолжение таблицы 1.3. 
Исследователи Концепция Характеристика 

  только в рамках перечисленных 

потенциалов, что значительно 

упрощает реальность, а также 

ограничивает область применения 

этой важной категории. 

Комплексный подход 

Гамидов Г. С. Рассматривается инновационный 

потенциал отрасли (региона) как 

готовность и способность 

отрасли (региона) осуществлять 

результативную инновационную 

деятельность  

Преимущества: подразумевается 

комплексное  исследование 

ресурсных и результативных 

данных, которые отражают, 

готовность и способность региона 

к инновационному развитию. 

Недостатки:  рассматривается 

только качественная основа 

инновационного потенциала.  

Источник: [23, с.160], [2, с. 69]. 

Таким образом, приведенные оригинальные определения согласно 

каждого из рассмотренных подходов говорят о сложности и неполноценной 

разработанности данной категории. 

Существенных отличий между существующими подходами нет, и они 

вполне могут дополнять друг друга. 

Объединяя определения авторов инновационного потенциала можно 

сформулировать следующее определение: 

 Инновационный потенциал региона представляется в виде  системы, 

которая включает ресурсы, благоприятствующие  осуществлению 

инновационной деятельности региона, его направленность к ведению 

инновационной деятельности и предпосылки реализации новых продуктов в 

производстве, а правовое регулирование, нацеленное на поддержку.  Основой 

для реализации политики региона в области развития социально-

экономической системы является инновационный потенциал.  В данном 

определении под возможностями следует понимать финансово-

экономические,  производственные, научно-технические, материально-

энергетические, трудовые источники  и средства, которые можно будет 

использовать  для реализации новых товаров и услуг.  
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Подготовленность региона к различным нововведениям  является 

показателем  готовности перехода, а инновационную деятельность. 

Существующая законодательная база, которая направлена координацию 

отношений  органами государственной власти и  субъектами инновационной 

деятельности определяет правовые условия региона. Под инновационной 

политикой региона понимаются те мероприятия органов государственной 

власти региона, которые определяют цели, задачи, принципы, направления и 

механизмы функционирования инновационной деятельности в крае [7, с. 69-

72]. Более подробно рассмотреть сущность инновационного потенциала 

можно за счет  выявлением его структуры. Подходы  к определению 

структуры отечественными учеными различаются:   

– ресурсный подход  основывается на возможности применения 

отдельного единичного хозяйственного ресурса в инновационном процессе; 

– на основании структурно-институционального подхода вычленяется 

структура инновационной деятельности с позиции системы 

институциональных субъектов,  которая выполняет помимо  инновационной 

деятельности, также  экономические связи с внешними областями – 

производством и наукой;  

– согласно функционального подхода выявляются временные  

закономерности инновационного процесса: производства инновационного 

продукта, его распределения, обмена, потребления и повторение цикла 

инновационного процесса[16].   

В результате этого формируются различные  представления о 

структуре  и составе инновационного потенциала.  

Например, Антоненко И.В. в своей статье «Типология и классификация 

инновационного потенциала экономической системы»,  под определением 

инновационный потенциал рассматривает количество экономических 

ресурсов,  используемые  для развития общества  в любой момент. Данные 

ресурсы распределяются по трем основным сегментам макросистемы: 
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инвестиционным, научно-техническим, образовательным. В свою очередь 

эти сегменты образуют  соответствующий потенциал (рисунок 1.1.).  

Рисунок 1.1. Структура инновационного потенциала по Антоненко И.В. 

Источник: составлено автором 

Совокупность данных сегментов и формирует инновационный 

потенциал в целом.  

Структурными составляющими  инновационного потенциала согласно 

Беляеву О.Г. [7, с. 70] являются ресурсные возможности инновационного 

развития, которые выступают базой для формирования инновационного 

потенциала системы в целом (рисунок 1.2.).  

 

Рисунок 1.2. Структура инновационного потенциала по Беляеву О.Г. 

Источник: составлено автором 

Организационная способность к развитию инноваций в структуре 

инновационного потенциала характеризуется  степенью развития 

консалтинговой инфраструктурой  и информационной инфраструктурой. 
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потенциал  

Инвестиционный 
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 Значимостью данных структур для функционирования инновационной 

деятельности является множество специфических особенностей 

инновационной деятельности, знание которых приобретаются только с 

практическим опытом. В существующей структуре инновационного 

потенциала рассматривать еще одну структурную составляющую – это  

правовая готовность, которая отражает  степень развития законодательной 

базы служащей для обеспечения,  обеспечивающей эффективное развитие 

инновационной деятельности.  

 

Рисунок 1.3. Структура инновационного потенциала 

Источник: составлено автором 

Давая характеристику качественной стороны инновационного 

потенциала требуется учитывать наличие правовых аспектов, стратегий 

инновационного развития экономической системы.  

Можно сделать ввод, что понятие  термина «инновационный 

потенциал» множество. В связи с этим отсутствует  единый подход  к 

анализу инновационного потенциала и его структуры. Поэтому различаются 

и подходы к оценке уровня инновационного потенциала, это приводит к 

сложностям  при разработке реальных практических предложений по его 
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потенциал 
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формированию и продуктивному использованию, а также негативно 

сказывается на показателях результирующих инновационную деятельность. 

  



20 
 

1.2.  Методика оценки инновационного потенциала региона 

отечественный и зарубежный подходы. 

В России в настоящее время проблеме оценки инновационного 

потенциала регионов уделяется большое внимание.  Для того чтобы оценить 

инновационный потенциал региона необходимо выявить составляющие 

инвестиционной привлекательности и дать им определение. 

Конкурентоспособность дает возможность региону успешно превосходить 

возможности  других регионов  по  инвестициям, ресурсам, рынкам сбыта 

продукции. 

Оценка конкурентоспособности региона  основывается на системе 

частных потенциалов.  По разработанной методике рейтингового агентства  -   

инвестиционный рейтинг региона складывается из уровня инвестиционного 

риска и связанного с ним инвестиционного потенциала [11, с. 25]. Риск 

показывает уровень проблем в конкретном регионе, с которыми могут 

столкнуться инвесторы, а потенциал характеризует какое значение, имеет 

регион в общероссийском рынке.  

За счет высокого темпа развития инновационных производств можно 

создать конкурентные преимущества регионов, которые обладают низким 

ресурсно-сырьевым или трудовым потенциалом.  В этом случае регион 

рассматривается как место сосредоточения  инновационно-активных 

предприятий. Как следствие, требуется усиливать взаимодействие внутри 

региона между университетами, предприятиями, исследовательскими 

центрами, между крупными  и малыми предприятиями, с целью создания 

долгосрочных конкурентных преимуществ, которые опираются на 

региональные интеллектуальные ресурсы.  

Системообразующим элементом потенциала роста 

конкурентоспособности является инновационный потенциал.  Подсистемы 

экономического потенциала могут одновременно являться подсистемами 

инновационного потенциала. Для  того чтобы определить уровень 
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возможностей повышения конкурентоспособности региона, требуется, в 

первую очередь, оценить его инновационный потенциал, являющийся 

основой развития факторов конкурентоспособности.  

Проблемам оценки инновационного потенциала регионов России было 

уделено множество исследовательских работ.   

В работе Г.А. Унтира  было проведено исследование инновационного 

потенциала регионов [8]. Автор проекта выделил успешные инновационно-

активные субъекты Российской Федерации (регионы:  СанктПетербург, 

Новосибирскую область, Республики Татарстан, Томскую область,  и 

Мордовия.  

Г.И. Жица в своей работе [28, с. 40] дал определение инновационного , 

как системы ресурсного обеспечения функционирующей на уровне, который 

соответствует мировому и даже  превышающего н его. Систему 

инновационного потенциала условно можно разделить на четыре 

взаимосвязанных сегмента.  

1. Потенциал потребительского сектора — юридические и физические 

лица, являющиеся  потребителями предлагаемых к использованию новых 

продуктов, которые также формируют новую потребность, инициируя тем 

самым последующую деятельность других сегментов.  

2. Научно-технический потенциал, создает новые продукты, которые 

предназначены для производительного использования в макросистеме.  

 3. Образовательный потенциал, который характеризует возможность 

макросистемы создавать и использовать научно-технические новшества.   

4. Инвестиционный потенциал, способствует к введению в 

производство использования научно-технических новшеств и их 

распространение по всей макросистеме [29, с. 112].  

К элементам инновационного потенциала относятся: 

 1. Кадровый элемент: количество научно-технических специалистов и 

их квалификация; уровень образования,  эрудиция, знание прогрессивных 

технологий, опыт, творческие способности стремление к повышению 



22 
 

квалификации, подготовленность к разработке и внедрению нового продукта, 

принятие нововведений.  

2. Институциональный элемент: количество организаций, которые 

подготавливают поставляющих специалистов и поставляют ключевые 

технологии; их статус, размерная структура, ведомственная принадлежность.  

3. Инвестиционно-финансовый элемент:  характеризует объем 

инвестиций затраченных  в создание новых технологий за определенный 

период; структура финансовых ресурсов, а также их объем  требуемые для 

инвестирования в технологии; уровень обеспеченности рабочих мест 

материалами, оборудованием, организационной и электронно-

вычислительной техникой, приборами.  

4. Организационно-управленческий элемент: способы регулирования 

создания технологий, а также защиты интеллектуальной собственности.  

5. Обобщающие показатели: участие региона в технологическом 

обмене; доля инновационной продукции в валовом региональном продукте, и 

т. Д [34, с. 48]. 

Необходимо учитывать тот факт, что все регионы имеют свои 

особенности, и это влияет на уровень инновационного потенциала и его 

структуру. В работах посвященных  изучению инновационной активности 

регионов, рассматривают различные подходы учета  региональных 

особенностей при оценке инновационного потенциала региона. 

В основном эти особенности состоят в следующем: 

1. В основном, большинство  инновационно-активных предприятий и 

исследовательских институтов  сосредоточено в крупных агломерациях [35, 

с. 56].  

2. Инновационные кластеры в сфере производства способствуют 

распространению новых технологий и знаний, и в основном расположены 

достаточно далеко от крупных региональных центров [50, с. 75]. 
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 3. Регионы, расположенные в удалении от крупнейших научных и 

финансовых центров, характеризуются  меньшей инновационной 

активностью. 

 В зарубежных  странах вопросами оценки инновационного потенциала 

занимаются такие организации как Институт стратегии и 

конкурентоспособности при Гарвардском университете (США); Совет по 

конкурентоспособности США (Council on Competitiveness); Всемирный 

экономический форум (ВЭФ) при составлении индексов глобальной 

конкурентоспособности и Международный институт развития менеджмента 

(Institute of Management Development — IMD Лозанна Швейцария) [52, с.80]. 

Самыми  известными рейтингами инновационного развития стран являются 

The International Innovation Index (III, Международный индекс 

инновационности), The European Innovation Scoreboard (EIS, Европейское 

инновационное исследование), The Global Innovation Index (GII, 

Международный инновационный индекс) и The Global Competetivness Index 

(GCI, Международный индекс конкурентоспособности) [7, c. 70].  

Сегодня в зарубежной практике существует несколько систем оценки 

инновационного потенциала регионов. Наиболее известна  методика — 

Portfolio innovation index10 для США и  Regional Innovation Scoreboard9 для 

Европы.  Методология определения индекса инновационных регионов ЕС 

представлена в Regional Innovation Scoreboard 201311. Она схожа по своей 

специфике с  построением рейтинга инновационности стран (European 

Innovation Scoreboard). Индекс основывается  на трех направлениях 

инновационного развития: деятельность компаний; результаты 

инновационной деятельности, факторы инновационного развития. Группы 

показателей, которые используются  этой системой измерения, показаны на 

рис. 1.4. 
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Рисунок 1.4. Группы показателей, используемые для измерения 

инновационности региона  

Источник: [7, c. 70] 

По каждой группе представленной на рис. 1 рассчитывается несколько 

показателей.  Особенность этого индекса  заключается в том, информация 

собирается регулярно, поэтому он может быть  использован для бенч 

маркинга инновационного развития регионов. По результатам проведенной 

оценки инновационного развития регионов в Европейского союза было 

выделено четыре типа регионов — слабые инноваторы (low innovators), 

среднеслабые инноваторы (medium-low innovators), среднесильные 

инноваторы (medium-high innovators), сильные инноваторы (high innovators). 

Можно отметить, что инновационное развитие в восточных регионах ЕС 

остается на уровне инноваторов. В странах, лидирующих по уровню 

инновационного развития отсутствуют регионы с низким уровне развития.  

Индекс инновационного развития регионов (Poftfolio innovation index)  в  

США немного отличается от системы измерения уровня инновационного 

развития регионов в ЕС. Он основывается  на оценке четырех групп 

показателей, каждой группе присвоен определенный вес:   

— экономическое благосостояние (10 %). 

Индекс инновационного развития регионов  

Факторы 
инновационного 

развития 

Человеческий  
потенциал  

Финансирование  
инноваций  

Инфраструктура  
инноваций  

Деятельность  компаний 

Инвестиции в 
НИОКР  

Сетевые взаимодействия 
и предпринимательские 

инициативы  

Интеллектуальные  
активы  

Результаты инновационной 
деятельности  

Экономические эффекты: рост 
занятости; рост экспорта 

высокотехнологичной продукции, 
и т. д.  

Инновационная активность: 
количество фирм; темпы роста, 

и т. д.  
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— уровень экономической динамики (30 %);  

 — производительность труда и занятость (30 %);   

— уровень развития человеческого капитала (30 %) [10].  

В группу входит 5—7 показателей,  которые отражают  его 

содержание. На основе Poftfolio innovation index  в США проанализированы 

свыше 3000 районов по результатам  значения этого индекса выделяют 

уровни развития регионов . 

Индекс инновационного развития рассчитывается по формуле   

     ∑      
 
   , (1) 

где PIIj — индекс инновационного развития для региона (графства)  

j; As — вес составляющей s в индексе инновационного развития;  

Xsj — значение индекса по составляющей s для региона j. 

Структура индексов RIS и PII  объединяет в себе и ресурсы 

инновационной деятельности  и результаты. Зачастую, в регионах-лидерах 

совпадают высокие балы совместно по ресурсным и результатным 

составляющим индексов. В ряде случаев  это условие не выполняется. 

Например, в регионе одновременно  может быть низкое по результатному 

элементу индекса и  высокое значение по ресурсному. Это свидетельствует о 

том, что созданный потенциал еще не во всей мере реализован из-за наличия 

эффекта запаздывания. Противоположная  ситуация наблюдается, когда 

низкому количеству баллов по ресурсному элементу индекса сопутствует 

высокое значение результативности в регионах. Вероятно, на  высокое 

значение результативности оказывают  влияние прочие факторы, которые не 

учтены инновационным индексом. 

В России также пробовала построить единый сводный индекс 

инновационности региона. Разработки индекса представлены в 

исследованиях Р. Семеновой  и Н. Михеевой [7, c. 70] и в др. 

Рассматривается четыре группы показателей:  научно-технический 

потенциал региона; социально-экономические условия инновационной 

деятельности в регионе; качество инновационной политики в регионе; 
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характеристики инновационной деятельности в регионе.  Значение индекса 

по каждому субъекту России рассчитывается по формуле: 

      
  
 
        

  
 
       

  
 
      

  
 
      

 
, (2) 

где РРИИr — значение регионального инновационного индекса по 

региону r;  

ИСЭУr — индекс региона r по показателям блока «Социально-

экономические условия инновационной деятельности»;  

n1 — число показателей в данном блоке;  

ИНТПr — индекс региона r по показателям блока «Научно-

технический потенциал»;  

n2 — число показателей в блоке «Научно-технический потенциал»; 

ИИДr — индекс региона r по показателям блока «Инновационная 

деятельность»;  

n3 — число показателей в данном блоке;  

ИКИПr — индекс региона по показателям блока «Качество 

инновационной политики»;  

n4 — число показателей в данном блоке;  

N — общее количество показателей: N = n1 + n2 + n3 + n4. Общее 

количество показателей N = 3514 [13].  

Так как учитываются различия в активности органов региональной 

власти  и макроэкономических факторах, данный подход, объективнее 

отражает специфику неравномерного регионального развития России.  

Необходимо отметить, что результаты немного отличаются от результатов 

других исследований в этой области. К регионам-лидерам относятся г. 

Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Калужская обл., Нижегородская 

область, Чувашская Республика, Пермский край, Томская обл., 

Новосибирская обл., Республики Татарстан, Республика Башкортостан, 

Воронежская области, Ярославская обл., Ульяновская обл., Свердловская и 

Самарская  области.   
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На сегодняшний день, по ряду показателям, которые входят в состав 

индекса инновационного развития регионов, необходимо совершенствование 

системы консолидирования информации как на макроуровне, так и на 

меньших уровнях, — для того чтобы  достичь большую достоверность 

используемых для расчетов статистических данных. Значимые 

несовершенства существуют также в сфере статистической отчетности как на 

региональном и федеральном уровнях, так и на предприятиях по инновациям, 

в с тем, что само понятие является сложным  и небольшой опыт проведения 

статистических наблюдений в России.   

Еще к одному недостатку существующей системы оценки инновационного 

потенциала региона в РФ можно отнести то, что целый ряд отраслей и 

субъектов хозяйственной деятельности не анализируется с точки зрения 

инноваций и, как следствие, не может быть учтен и проанализирован [8, с. 

49]. Перечисленные выше проблемы свидетельствуют о том, что требуется 

совершенствование методологической базы по сбору и анализу 

статистической информации.  Для выхода из ситуации со сбором 

статистической информации можно попробовать задействовать  

региональные вузы. Опыт свидетельствует, что такой вид взаимодействия 

повышает качество получаемой информации [55, c. 32]. Поэтому требуется 

целенаправленная политика регионов  по укреплению взаимодействий между 

расположенными в регионе предприятиями, между малыми и крупными 

предприятиями, исследовательскими центрами, университетами, которые 

будут направленны на создание долгосрочных конкурентных преимуществ, 

ориентированные на региональные интеллектуальные ресурсы. 
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1.3. Экономико-правовых инструменты стимулирования 

инновационного потенциала в России. 

Инновациям  в современных условиях свойственны высокая частое 

обновление ресурсов, оборудования и  скорость смены идей. Поэтому 

нововведения и исследования – это всегда масштабные инвестиции,  

вложения, платежи, формирующие расходы на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Главным способом 

поддержки  и стимулирования инновационной деятельности является особая 

налоговая политика государства. В действующей экономической модели 

создавать особые условия для повышения уровня  собственной экономики  

может только государство. 

Сегодня  стимулирования инновационной деятельности компаний 

применяются следующие экономические и правовые инструменты: выдача 

налогового инвестиционного кредита (ИНК); льготы по налогу на прибыль; 

налоговые каникулы (например, транспортный налог, налог на землю, 

имущественный налог организации); создание уникальных экономических 

зон и резидентов в них [11, c.37] .  

Рассмотрим более подробно данные льготы: 

1. Льготы налога на прибыль организаций.  

– расходы на НИОКР.  

Инновациям присущи  высокая скорость изменения идей, частое 

обновление оборудования и ресурсов. Как результат нововведения и 

исследования – это всегда огромные вложения, инвестиции, платежи, как 

принято называть - расходы на НИОКР. Для инновационных компаний 

особенно важно, что средства потраченные на экспериментальные 

разработки  и изобретательства, в не зависимости от результата, раз решается 

учитывать в полном объеме в качестве затрат, которые уменьшают 

налогооблагаемую прибыль. С 2012 года расходы на НИОКР определяются 
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единовременно в налоговом учете. Главное, чтобы по завершения работ в 

целом или их отдельных этапов был подписан акт сдачи-приемки.  

– амортизационная политика. Одним из критериев  мер по 

стимулированию является начисления амортизации в налоговом учете. С 

помощью применения данных льгот, организация может перевести 

стоимость ОС в расходы в 3 раза быстрее. А при амортизации некоторых  

(НМА) «инновационных» нематериальных активов не зацикливаясь на 

сроках действия договоров, позволяет НМА по 9 летним контрактам 

включить в расходы в течение 23 месяцев.  

2. Инвестиционный налоговый кредит. Среди  существующих 

механизмов стимулирования инновационной деятельности можно 

выделяется инвестиционный налоговый кредит (ИНК). Он определяется 

собой льготу  по изменению срока уплаты налогов. В данной ситуации, 

предприятие получает право в течение ограниченного периода времени 

совершать свои налоговые платежи в частичном размере. Сумма не 

выплаченного  налогового обязательства и является суммой ИНК. ИНК 

может быть сформирован и по налогу на прибыль организаций, а также по 

местным  и региональным налогам. Срок возможной отсрочки – от 1 года до 

5 лет. Право обратиться за получением инвестиционного налогового кредита 

имеют компании инновационной сферы, если они:  

– осуществляют НИОКР, или  проводят техническое переоснащение  

производства; 

 – занимаются деятельностью касающейся внедрений новых 

технологий; 

 – создают новые технологий  и материалы или модернизируют уже 

существующие; 

 – совершают  инвестиции в создание объектов, имеющие высокую 

энергетическую эффективность  или наивысший класс энергетической 

эффективности, в соответствии с требованиями, утвержденными 

Правительством РФ от 12.07.11 №562. 
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3. Налогообложение резидентов особых экономических зон. 

Категорий налоговых льгот в инновационной сфере, которая выделена по 

территориальному признаку. Подобные льготы за счет создания особых 

экономических зон. В этом случае на налогообложение компании влияет ее 

место расположения. Особая экономическая зона – это территории, на 

которой действует собственный режим ведения предпринимательской 

деятельности, выражающийся в особом административном, налоговом, 

таможенном  и правовом регулировании. Для компаний инновационной 

сферы, с  целью создания и внедрения продуктов научной деятельности, а 

также стимулирование инновационного процесса существуют технико-

внедренческие особые экономические зоны (ТВОЭЗ).  

Для участников технико-внедренческих особых экономических зон, 

выделяются такие специальные налоговые льготы, как: 

 – налоговые каникулы;  

– сниженная ставка налога на прибыль; 

 – сниженные ставки по страховым взносам и транспортному налогу;  

– режим свободной таможенной зоны;  

– гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. 

 В связи с основными направлениями налоговой политики России на 

2016 год и на плановый период 2017 приоритеты Правительства РФ в 

области налоговой политики остаются не именными, и будут направлены на 

создание стабильной и эффективной налоговой системы, которая обеспечит 

бюджетную устойчивость в долгосрочной и  среднесрочной перспективе. 

Поддержка инвестиций, а также стимулирование инновационной 

деятельности  остаются основными целями налоговой политики. В 

дополнении налоговое стимулирование инновационной деятельности 

подразумевает снижение ставок страховых взносов на обязательное 

медицинское, пенсионное и социальное страхование. Помимо этого 

установлены сниженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков в переходный период 2011 – 2027 годов:  
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– для организаций, которые оказывают инжиниринговые услуги,  

исключение составляют организаций,  которые заключили с органами 

управления особых экономических зон соглашения об видении технико-

внедренческой деятельности – 30 % в пределах установленной величины 

взносооблагаемой базы;  

– для организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий – 14 % в пределах установленной величины 

взносооблагаемой базы.  

Механизм понижения тарифов страховых взносов способствовал 

понижению эффективной ставки обложения взносами, при этом  выгоды от 

такого понижения получило большинство работодателей.   

Пути модернизации амортизационной политики для организаций 

предполагает законодательные в своей основе новации, в частности 

Правительством РФ в Государственную Думу был внесен проект 

федерального закона, который уточняет порядок восстановления в доходах 

сумм расходов на капитальные вложения в размере не более 10 %. 

Восстановлению подлежат только  суммы  капитальных расходов в  случае, 

если основные средства реализованы лицу, который является 

взаимозависимым по отношению к налогоплательщику. Мера способствует  

устранению препятствий для осуществления инвестиционной  и 

инновационной и деятельности. При этом сохраняется механизм, который 

предотвращает злоупотребление со стороны недобросовестных 

налогоплательщиков данной налоговой преференцией, многократно 

использующих указанную премию к одним и тем же основным средствам 

при их перепродаже между связанными лицами. 
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1.4. Влияние экономической и политической ситуации  в России на 

развитие инновационного потенциала. 

События, связанные с введением экономических санкций и контр 

санкций, ухудшение ситуации на рынке энергоресурсов, показывают, что 

переход страны к новому технологическому укладу является уже 

стратегической задачей. Существующая модель ориентирована на экспорт 

природных ресурсов и как следствие снижение стоимости энергоресурсов 

привело к дестабилизации экономики.  

Запрет на ввоз высокотехнологичных товаров из стран ЕС  и США 

негативно влияет на развитие отечественной промышленности, которая 

основана на  заимствовании зарубежных технологий, снижен уровень 

взаимодействия  производителями инновационных товаров в других странах. 

Закупки высокотехнологичного оборудования в зарубежных странах 

позволяют реализовывать проекты в короткие сроки, но если заглядывать в 

будущее данная стратегия приведет к зависимости от иностранных 

партнеров, в связи с этим есть  положительные моменты для 

технологического развития  и модернизации отечественной промышленности 

при переходе к программе импортозамещения [26, c.25]. В условиях 

внешнеэкономических санкций, где наблюдается тенденция  перехода к 

активному импортозамещению, в экономике наблюдается  стимулирование 

развития высокотехнологичных  и наукоемких отраслей в потребительском 

секторе, а также совершенствование промышленности, эти  события влекут 

за собой переход экономики от сырьевой направленности  к инновационному 

направлению развития. В стране есть резервы, которые смогут обеспечить 

данное направление развития, так как уровень загрузки мощностей 

производства на сегодняшний день составляет от 10 до 40% по различным 

отраслям. К последствиям которые негативно влияют на развитие 

инновационного потенциала  можно отнести падение ВВП,  отток капитала и 
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сокращение инвестиций [27, c. 152] в развитие наукоемких и 

технологических проектов.  

Сегодня экономика России занимает место в шестом десятке в 

рейтинге глобальной конкурентоспособности,  что является не допустимым 

показателем, поскольку уровень инновационного потенциала сырьевых, 

производственных и человечески ресурсов велик. 

По результатам проведенного анализа инновационной активности 

компаний  в России потери от введения экономических санкций  в 

инновационной отрасли только  за 2014 г. составили порядка 50 млн долл.  

[36]. Однако в отечественных предприятиях наблюдается рост 

инновационной активности. Число новых стартапов выросло на 15 

процентов, а общий индекс инновационной активности - 18 процентов. 

Отметим, что значительно возросла активность государства: в рамках 

действующих региональных  и федеральных программ выросло количество 

конкурсов примерно на 25 %, общая сумма  которых составила порядка 5 

млрд руб. Наблюдается рост числа новых проектов в отраслях, которые были 

в большой степени зависимы от иностранных технологий, и где стратегия 

импортозамещения наиболее необходима: сельское хозяйство (11 %), 

фармацевтика (14 %), биотехнологии (18 %), микроэлектроника (17 %). 

Наибольший рост произошел в сфере создания робототехники и  

беспилотных средств (21 %) [38, c.25]  

Следует сказать, что введение санкций и контрсанкций помимо 

стимулирования развития инновационного потенциала, оказывают и 

негативное воздействие на развитие. Расходы на НИОКР в 2012- 2015 гг. в 

России были в 25 раз меньше, чем в США и составили 18 млрд. долл. 

Влияние санкций, отрицательно сказалось на совместные разработки и  

исследований с ведущими американскими и европейскими компаниями. 

Второй момент это сокращение вложений в инновационный сектор, на фоне 

мирового финансового кризиса с: в 2015 г. на реализацию инновационных 

проектов и программ проводимых в рамках государственного бюджета было 
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запланировано около 1,53 трлн руб., что составляет на 30 процентов меньше 

показателей 2013 г. Роль государства как механизма стумуляции развития 

инновационного потенциала является  ключевой [41]. 

Сегодня в правительстве Российской Федерации разрабатывает 

комплекс мер направленный на развитие инноваций в регионах: 

законопроект ―О промышленной политике в Российской Федерации‖, 

создание специальных инвестиционных контрактов между инвестором и  РФ.  

Чтобы стимулировать процесс разработок  и исследований, а также 

последующее его внедрение, требует  значительные финансовые затраты, при 

этом на  длительный срок, так как все научные исследования  это процесс 

долгий. Институты, которые направлены на финансирование  

инновационного бизнеса: венчурные фонды развиты в России не значительно 

и не могут удовлетворить всем потребностям.  

В силу исторического развития  России сфере инновационной 

деятельности выделяются два ведущих игрока:  

 – государство (компании с госучастием и  госкорпорации); 

  – частный крупный бизнес, который возник в результате социально-

экономических преобразований в стране.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что введение 

санкций и текущее экономическое положение страны не однозначно влияют 

на развитие инновационного потенциала станы в целом и регионов частности 

(таблица 1.4.). 

Таблица 1.4. 

Факторы влияния на развитие инновационного потенциала 

Положительное развитие 

инновационного потенциала 

Отрицательное развитие 

инновационного потенциала 

Развитие новых промышленных 

мощностей 

Снижение инвестиций в 

инновационную деятельность 

Развитие науки и технологий в 

рамках стратегии импортозамещения 

Отсутствие  возможности 

приобретения комплектующих  к 

зарубежному оборудованию 

Развитие программ подготовки Отсутствие возможности 
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Положительное развитие 

инновационного потенциала 

Отрицательное развитие 

инновационного потенциала 

высококвалифицированных кадров заимствования технологий западных 

стран 

Развитие собственных технологий в 

отраслях отрасли: IT, медицина, 

биотехнологии 

- 

Источник: составлено автором 

Несмотря на экономический кризис и политическую обстановку в 

России ряд экспертов считает, что в стране сохраняется потенциал 

инновационного развития как на федеральном уровне, так и на 

региональном.  

Возрастает доля  кластеров и технопарков, на территории Российской 

Федерации (рисунок 1.5.). Данные предприятия поддерживаются и 

развиваются за счет государства на федеральном уровне.  

 
Рис. 1.5. Динамика создания технопарков в России в 1990-2015 годах. 

Источник: [48, c.54]. 

Государство выстраивает политику стимулирования и регулирования 

развития  инновационной структуры как фактора повышения 

инновационного потенциала. Для того чтобы получить максимальный 

эффект от проводимой политике необходимо проработать взаимодействие со 

сферами науки и экономики.  
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В подведении итогов первой главы раскрыты понятие инновационного 

потенциала региона его структура и значение, а также существующие 

методики его оценки среди отечественных и зарубежных исследователей. 

Рассмотрев влияния экономического кризиса и западных санкций на 

развитие инновационного потенциала, можно сделать вывод о 

неоднозначном влиянии, сложившихся обстоятельств на развитие 

инновационной деятельности в регионах и в стране в целом. 
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2 ГЛАВА.  ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ   

РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

2.1. Развитие инновационной деятельности в Тюменской области. 

Для правительства Российской федерации инновационное развитие 

экономики является приоритетным направлением. В развитии инновации в 

российской экономике есть ряд проблем, зачастую, они связаны с 

отсутствием технологий. Особое значение имеет развитие инноваций в 

разрезе территориальных систем. Для слаженной работы механизма 

инновационной экономии необходимо взаимодействие правовой, 

экономической и организационной подсистем. 

Так как инновационная деятельность  становиться приоритетной для 

государства, правительством Российской Федерации разработан и утвержден 

ряд программ:  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 

219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 № 2227-р [6]. 

Мнение, что региональные факторы влияют на инновационную 

деятельность фирм, вызывает рост интереса к изучению инноваций на 

региональном уровне. Отличия в инновационной активности различных 

регионах могут быть значительными, выявление основных причин и 

факторов, которые способствуют активизации инновационной деятельности 

различных видов производств на уровне регионов, позволяют понять 
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принцип инновационных процессов и помогают определить вектор развития 

инновационной политики в целом. 

Развитие региональной инновационной политики может осуществляться 

параллельно с национальной инновационной политикой. Наличие, скажем, 

местных государственных исследовательских организаций, крупных 

динамичных фирм, индустриальных кластеров, венчурного капитала и 

сильного предпринимательского окружения может влиять на инновационную 

эффективность регионов [10, c. 10]. 

Многие регионы Российской федерации имеют свои стратегии 

инновационного развития и Тюменская область не исключение.  

Для оценки текущего состояния и выявления слабых и сильных сторон 

развития инновационной деятельности в регионе, проанализирована 

динамика показателей инновационной активности по трѐм направлениям: 

 Технологические инновации; 

 Кадровое обеспечение; 

 Финансирование инновационной деятельности. 

1. Технологические инновации. 

Между субъектами Российской Федерации существуют значительные 

различия по уровням изобретательской активности и патентования 

изобретений, связанные с различным в регионах инновационным и научно-

техническим потенциалом [24, c.55]. 

По количеству поданных патентных заявок на изобретения в 2015 году 

Тюменская область занимает 23-е место  и 15-е место по количеству 

поданных патентных заявок на полезные модели среди других регионов 

Российской Федерации (Таблица 2.1.).  
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Таблица 1.   

Динамика количества подаваемых патентных заявок на изобретения,  

ед.  

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Подано патентных заявок на изобретения 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 8 001 8 841 9 709 7 343 12 681 

2 г. Санкт-Петербург 1 883 1 713 1 679 1 638 1 735 

3 Московская область 1 371 2 429 1 972 1 578 1 497 

4 Республика Татарстан 790 961 789 864 808 

5 Ростовская область 628 693 764 689 748 

6 Воронежская область 740 634 569 624 671 

… 
 

     

23 Тюменская область 281 191 216 227 257 

Источник: [16] 

С 2012 года в области наблюдается увеличение количества поданных 

заявок на изобретения и на полезные модели. 

Таблица 2.2.   

Динамика количества подаваемых патентных заявок на полезные 

модели, ед. 

№ 

п/п Субъект РФ 
Подано патентных заявок на полезные модели 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 2 822 3 184 3 411 3 580 3 183 

2 г. Санкт-Петербург 986 1 176 1 179 1 179 1 323 

3 Московская область 950 934 999 920 838 

4 Республика Татарстан 401 529 656 635 765 

5 Свердловская область 402 415 423 414 443 

6 Самарская область 394 448 485 459 419 

7 Челябинская область 398 389 398 377 366 

8 Новосибирская область 251 234 256 253 295 

…             

15 Тюменская область 120 190 165 170 196 

Источник: [16] 

По количеству выданных патентов на изобретения Тюменская область 

занимает 32-е место и 19-е по количеству выданных патентов на полезные 

модели среди субъектов Российской федерации.  
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Таблица 2.3.  

Динамика количества выданных патентов на изобретения, ед. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Выданных патентов на изобретения 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 7 637 7 846 7 753 6 974 8 699 

2 Московская область 1 065 926 1 008 1 425 1 552 

3 г. Санкт-Петербург 1 324 1 317 1 436 1 357 1 328 

4 Республика Татарстан 602 540 722 705 781 

5 Ростовская область 555 561 631 454 556 

6 Воронежская область 380 338 501 580 521 

7 Воронежская область 380 338 501 580 521 

…        

32 Тюменская область 182 159 154 149 152 

Источник: [16] 

При этом количество выданных патентов на полезные модели больше, 

чем на изобретения. Уровень положительных ответов на подаваемые 

патентные заявки по итогам 2015 составляет 76%. 

Таблица 2.4.  

Динамика количества выданных патентов на полезные модели, ед. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Выданных патентов на полезные модели 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 2 549 2 642 2 804 3 183 3 055 

2 г. Санкт-Петербург 833 885 1 061 1 045 1 093 

3 Республика Татарстан 350 410 525 562 832 

4 Московская область 791 793 748 851 786 

5 Самарская область 379 333 424 418 417 

6 Свердловская область 323 359 365 412 384 

7 Челябинская область 336 357 377 335 369 

8 Нижегородская область 284 278 265 310 254 

…   

     19 Тюменская область 119 153 135 155 169 

Источник: [16] 

Передовые производственные технологии – это технологии и 

технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и 

приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью 

компьютера и используемые при проектировании, производстве или 

обработке продукции. 
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Таблица 2.5.  

Динамика использования передовых производственных технологий, ед. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 2011 2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 20021 17205 17948 14830 15645 

2 Московская область 11686 15159 14310 14458 17174 

3 Нижегородская область 14637 12781 11092 11440 11423 

4 г. Санкт-Петербург 4584 5122 6539 7128 7924 

5 Самарская область 6189 6870 6688 7291 7769 

6 Тюменская область 8180 6675 7242 7471 6785 

7 Республика Татарстан 4076 4847 5151 5280 6025 

     Источник: [16] 

По количеству используемы передовых производственных технологий, 

Тюменская область занимает 6-е место среди регионов РФ,  в период 2012-

2015 гг. этот показатель снизился. 

Степень участия организации в осуществлении инновационной 

деятельности по отдельным направлениям и в целом за определенный период 

времени определяется как инновационная активность организации.  

Таблица 2.6.  

Динамика инновационной активности организаций, %. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 2011 2013 2014 2015 

1 Чукотский автономный округ 12,5 12,5 17,9 25 

2 Магаданская область 34,3 33,6 24,6 24,6 

3 Республика Татарстан 14,9 18,1 19,1 21 

4 Республика Алтай 6,5 22,1 18,5 19,4 

 
Чувашская Республика 15,7 15,2 20,9 18,8 

… 
     

47 Тюменская область 9,8 9,8 8,2 8,1 

Источник: [16] 

По показателям инновационной активности Тюменская область 

занимает лишь 47-е место. Наблюдается отрицательная тенденция динамики 

инновационной активности  организаций. 

2. Показатели кадрового обеспечения. 

По количеству персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

общей численности населения, занятого в экономике региона, Тюменская 
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область занимает 19-е среди всех субъектов РФ. Лидерами по данному 

показателю являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, что 

объясняется сосредоточением в данных регионах наукоградов, институтов 

Российской академии наук и различных вузов. 

Таблица 2.7.  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

человек. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Численность персонала – всего 

2012 2013 2014 2015 

1 г. Москва 241226 237626 234345 237419 

2 Московская область 84574 86130 86349 85856 

3 г. Санкт-Петербург 79813 81000 80660 78773 

4 Нижегородская область 40636 39902 40882 41513 

5 Новосибирская область 21615 21569 21590 21444 

6 Свердловская область 20379 20906 20521 20857 

7 Самарская область 20189 15666 17306 16721 

8 Челябинская область 14489 15224 15757 15865 

9 Республика Татарстан 13175 13258 13730 13079 

…  

    19 Тюменская область 7160 6750 6914 7009 

Источник: [16] 

В составе персонала, занятого исследованиями и разработками, 

выделяются следующие категории: исследователи, техники, 

вспомогательный и прочий персонал. 

По всем категориям, кроме исследователей, в Тюменской области за 

последние пять лет наблюдается снижение доли техников, вспомогательного 

и прочего персонала, занятого в научной сфере.  

Количество учебных заведений в Тюменской области  в период с 2012 – 

2015гг. не изменилось. 
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Рис. 1. Число образовательных организаций высшего образования 

Тюменской области, ед. 

Источник: [16] 

Еще одним показателем характеризующим уровень инновационного 

развития является численность студентов, обучающихся в ВУЗах.  

 

Рис. 2. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (тыс. чел.) 

Источник: [16] 

Наблюдается тенденция снижения численности студентов бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в Тюменской области в период с 2012 - 2015гг. 
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Таблица 2.8 .  

Численность исследователей, имеющих ученую степень, человек. 

№ 

п/п 

Субъект 

РФ 

Всего 
в том числе имеют ученую степень: 

доктора наук кандидата наук 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 г. Москва 47090 46375 46632 13193 13133 13152 33897 33242 33480 

2 
г. Санкт-

Петербург 
11308 11722 11372 2800 2912 2844 8508 8810 8528 

3 
Московская 

область 
8371 7822 7809 1829 1684 1680 6542 6138 6129 

4 
Новосибирс

кая область 
5184 5224 5257 1591 1606 1606 3593 3618 3651 

5 
Свердловска

я область 
2580 2570 2644 651 644 647 1929 1926 1997 

6 
Нижегородс

кая область 
2106 2369 2348 484 539 540 1622 1830 1808 

7 
Республика 

Татарстан 
1515 1615 1623 325 332 328 1190 1283 1295 

8 
Ростовская 

область 
1517 1335 1286 283 299 274 1234 1036 1012 

9 
Краснодарс

кий край 
1014 1441 1448 211 327 333 803 1114 1115 

… 
          

18 
Тюменская 

область 
919 917 853 197 184 167 722 733 686 

Источник: [16] 

Таблица наглядно демонстрирует,  что в период с 2013 по 2015 годы 

происходит снижение кол-ва исследователей имеющих ученую степень. 

Тюменская область занимает по данному показателю 18-е место. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации индекс научно-

технического потенциала Тюменской области составляет 0,3994  и 

соответствует 24-е месту среди других субъектов РФ. 

3. Финансирование инновационной деятельности. 

Для оценки уровня инновационной активности регионов еще одним 

аналитическим блоком является блок, связанный с финансированием науки в 

регионе, модернизации информационных технологий организациями 

субъекта, а также затраты, направленные на воспроизводство основных 

фондов. 
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Внутренние текущие затраты Тюменской области на научные 

исследования и разработки по видам работ по субъектам Российской 

Федерации в период 2015 года составляют 8936,4 млн. рублей из них: 

 фундаментальные исследования  - 836,0 млн. руб.; 

 прикладные исследования - 1099,6 млн. руб.; 

 разработки - 7000,834млн. руб.  

 

Рис. 3. Внутренние затраты на НИР по итогам 2013г., млн. рублей. 

Источник: [16] 

По данному показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 

других регионов РФ. 

Следующая категория – это затраты на технологические инновации, они  

включают в себя затраты на: 

 исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов составляют 

21482722,9 тыс. рублей. 

 производственное проектирование, дизайн и другие разработки     (не 

связанные     с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов - 287836,4 тыс. рублей. 
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 приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями - 31505785,5  тыс. рублей. 

 приобретение новых технологий - 1193,9 тыс. рублей; 

 права на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей - 37,9 тыс. рублей; 

 приобретение программных средств - 508655,2 тыс. рублей; 

 подготовку производства для выпуска новых продуктов, внедрения 

новых услуг или методов их производства (передачи) – 3130267 тыс. рублей; 

 затраты на обучение и подготовку персонала, связанные с 

инновациями - 22345,2 тыс. рублей; 

 маркетинговые исследования – 2 тыс. рублей; 

 прочие затраты на технологические инновации - 1181727,7 тыс. 

рублей. 

 

 

Рис. 4. Затраты на технологические инновации, тыс. рублей. 

Источник: [16] 
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По затратам на технологические инновации Тюменская область 

занимает 9-е место среди регионов Российской Федерации. 

В целом при достаточном развитии инновационной деятельности в 

Тюменской области, необходимо отметить существенные проблемы, 

сдерживающие рост рассматриваемых направлений: 

 не достаточное развитие научно-технической сферы;  

 не достаточное количество технопарков и техноцентров в вузах, новых 

инновационных компаний;  

 сложность проникновения на рынок инновационной продукции 

(низкий спрос ввиду отсутствия информации о новой продукции); 

 финансирование инновационной деятельности в последние годы, при 

действующих ценах, снизилось; 

 недостаточное количество квалифицированных кадров, особенно 

специалистов в информационных технологиях,  связанное с «утечкой 

мозгов» в другие регионы России.  Также узкопрофильная подготовка 

специалистов; 

Для развития и регулирования научно-технической и инновационной 

деятельности в Тюменской области, принят ряд нормативно-правовых 

документов. Также осуществляется государственная поддержка развития 

инноваций. Создаются программы поддержки малых и хозяйственных 

предприятий, фонды содействия малых предприятий. Создаются бизнес-

инкубаторы. 

Мероприятия, которые ведутся в Тюменской области в соответствии со 

стратегией развития инновационной деятельности в регионе, связаны в 

первую очередь с модернизацией традиционной промышленности, созданием 

ряда новых секторов в нефтегазосервисе, высокотехнологичных производств 

в обрабатывающем секторе и агрокомплексе, развитием региональной 

инновационной и социальной системы. 

Регулирование инновационной деятельности в Тюменской области 

осуществляется с помощью Закона Тюменской области от 21 февраля 2007г. 



48 
 

N 544 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в Тюменской области». 

Этот закон предусматривает государственную поддержку 

инновационной деятельности, которая выражается в следующих формах: 

 предоставление льгот по уплате налогов и сборов в пределах сумм, 

зачисляемых в областной бюджет; 

 предоставление инвестиционных налоговых кредитов, субсидий за 

счет средств областного бюджета и предоставление бюджетных инвестиций 

и (или) имущества, являющегося собственностью Тюменской области; 

 предоставление образовательных услуг, консультационной 

и информационной поддержки; 

 создание, обеспечение деятельности и развитие инновационной 

инфраструктуры за счет средств областного бюджета; 

 реализация целевых программ. 

Также из областного бюджета выделяются субсидии и гранты на: 

 создание опытного образца и патентирование результатов научно-

исследовательской деятельности.  

 создание и развитие инновационных компаний. 

 производство товаров, работ и услуг инновационным компаниям. 

 реализацию инновационных проектов [6]. 

Нефтяная и газовая промышленности являются ключевыми для 

Тюменской области и большая часть затрат  и достижений научно-

технического прогресса  приходятся на эту сферу. Необходимо 

переориентировать поддержку и интерес  на другие отрасли,  в том числе на 

малый и средний бизнес, который может стать важным генератором 

инновационных идей. 

Предоставление льготных ставок налогообложения, предусмотренные 

законом, для предпринимательского сектора, которые финансируют средства 

в рискованные и дорогостоящие инновационные проекты с длительным 
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срокам окупаемости, также может способствовать положительному развитию 

инновационной деятельности. 

Для активизации инновационной деятельности необходимо создание в 

Тюменской области соответствующей инновационной инфраструктуры: 

 подготовка высококвалифицированных кадров, как мера 

инновационного развития с участием государства;  

 создание информационной системы, которая консолидирует в себе все 

сведения об инновационной деятельности в регионе и отдельных компаний. 

Организация поддержки компаний в развитии международного 

сотрудничества; 

 организация помощи в проведении исследований с предоставлением 

оборудования, специалистов, площадок и т.п., которая позволит избежать 

больших затрат; 

 проведения мероприятий по информированию населения об 

инновационной деятельности с целью изменения отношения населения к 

созданию и внедрению инноваций. 

Совокупность всех мероприятий, будет способствовать активизации 

инновационной деятельности и позволит выйти Тюменской области на 

лидирующие позиции  по данному показателю в Российской Федерации. 

Рейтинг инновационно активных компаний Западной Сибири 

(Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов) составлен на основе данных статистики и данных анкет рейтинга 

400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составляемых 

ежегодно аналитическим центром «Эксперт-Урал». В рейтинг вошли 

компании, относящиеся к промышленным отраслям. Место компании в 

рейтинге определялось путем ранжирования по объему затрат на научно-

исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР). 
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Таблица 2.9. 

Число организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

осуществлявших технологические инновации, по видам экономической 

деятельности в Тюменской области (в процентах от общего числа 

обследованных организаций) 

Вид экономической деятельности 2013 2014 2015 

Всего 6,4 6,3 6 

в том числе по видам экономической деятельности: 
   

добыча полезных ископаемых 10,8 10,2 9,3 

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
11,1 10,7 9,6 

добыча сырой нефти и природного газа; 

предоставление услуг в этих областях 
11,1 10,7 9,6 

обрабатывающие производства 7,9 5,8 7 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
6,7 6,5 6,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева 20 11,1 12,5 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
3,4 2,4 2,3 

производство кокса и нефтепродуктов 33,3 18,2 20 

производство резиновых и пластмассовых изделий 14,3 12,5 14,3 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
8,3 4,3 14,3 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
5,3 - - 

производство машин и оборудования 5,8 7,1 9,8 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
12,1 8,1 7,5 

производство транспортных средств и оборудования 8,3 8,3 7,7 

прочие производства 11,1 12,5 10 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
4,1 7,3 5,7 

производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
2,9 6,3 4,7 

сбор, очистка и распределение воды 23,1 25 25 

связь 10,9 5,8 9,8 

деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий 
2,2 3,2 - 

научные исследования и разработки 18,8 16,7 19 

предоставление прочих видов услуг 3,1 3,7 2,9 

Источник: [1] 
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В рамках проводимого анализа  был сформирован рейтинг 

промышленных компаний (таблица 2.10.), активно реализующих научно-

исследовательские и инновационные проекты.  

Таблица 2.10. 

Инновационно-активные компании Тюменской области, млн. руб. 

№ 

п/п 
Компания Регион Отрасль 

Объем 

реализац

ии 

Прибы

ль до 

налого

обложе

ния 

Чистая 

прибы

ль 

Затраты 

на 

НИОКР 

1 
Сургутнефтегаз 

Тюменская 

область 

Нефтяная и 

нефтегазовая 

промышленность 

127,8 102,6 24,54 754 431,30 

2 

Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания 

Тюменская 

область 

Нефтяная и 

нефтегазовая 

промышленность 

73,5 134,7 -45,44 83 251,20 

3 Ямал СПГ 
Тюменская 

область 

Нефтяная и 

нефтегазовая 

промышленность 

34,7 4,3 703,94 80,1 

4 
Севернефтегазп

ром 

Тюменская 

область 

Нефтяная и 

нефтегазовая 

промышленность 

11,1 0 - 26 038,40 

5 Тюменьэнерго 
Тюменская 

область 
Энергетика 4,6 3,5 31,43 47 449,30 

6 

Тюменский 

завод 

медицинского 

оборудования и 

инструментов 

Тюменская 

область 
Машиностроение 4 6,5 -38,25 734,2 

Источник: [1] 

По каждой компании рейтинга представлена следующая информация: 

наименование компании, место в рейтинге, холдинговая принадлежность, 

территория присутствия, отрасль, объем затрат. 

Все компании, вошедшие в рейтинг, относятся к промышленным 

отраслям (см. табл. 2.10.): нефтяная и нефтегазовая промышленность, 

энергетика, химическая и нефтехимическая отрасль, фармацевтическая 

промышленность, добыча полезных ископаемых. Наибольшую долю по 

объемам затрат на НИОКР в 2015 году занимает отрасль нефтяной и 

нефтегазовой промышленности.  
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Таблица 2.11. 

Основной рейтинг инновационно активных компанийТюменскообласти  по 

балансовой стоимости результатов исследований и разработок 2015г. 

Ме

сто 

Компания Холдинго

вая 

принадле

жность 

2014 

Отрасль Объем 

реализ

ации в 

2015 

году, 

млн 

рублей
1
 

Объем 

реализ

ации в 

2014 

 году, 

млн 

рублей
1
 

Темп 

прирос

та 

объемо

в 

реализ

ации 

за год, 

% 

Вало

вая 

приб

ыль 

за 

2015 

год, 

млн 

рубле

й 

Чистая 

прибыл

ь в 2015 

году, 

млн 

рублей 

Резул

ьтаты 

исслед

овани

й и 

разра

боток 

1 СУРГУТНЕ

ФТЕГАЗ 

_ Нефтяная и 

нефтегазова

я 

промышлен

ность 

890 

574,0   

837 

734,0   

6,3   нет 

данн

ых 

884833,

0 

173979 

2 ЛУКОЙЛ-

ЗАПАДНАЯ 

СИБИРЬ 

НК 

«ЛУКОЙЛ

» 

Нефтяная и 

нефтегазова

я 

промышлен

ность 

626 

814,9   

631 

009,8   

-0,7   234 

035,3   

83971,5 33784 

3 ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ 

ЮГОРСК 

ГАЗПРОМ Транспорт 254 

313,0   

260 

818,4   

-2,5   25 

818,8   

4214,8 376620 

4 «Транснефть

-Сибирь»
9
 

ТРАНСНЕ

ФТЬ 

Транспорт 73 

621,4   

122 

311,6   

-39,8   26 

540,4   

-19051,9 70371 

5 АВИАКОМ

ПАНИЯ 

«ЮТЭЙР» 

Группа 

«ЮТэйр» 

Транспорт 70 

966,3   

73 

697,9   

-3,7   -9 

916,4   

-22301,4 1100 

6 ТЮМЕНЬЭ

НЕРГО
3
 

РОССЕТИ Электроэне

ргетика 

52 

076,2   

51 

792,9   

0,5   нет 

данн

ых 

5442,0 367144 

7 ТОБОЛЬСК-

НЕФТЕХИМ 

СИБУР Нефтяная и 

нефтегазова

я 

промышлен

ность 

9 813,9   8 516,4   15,2   751,4   404,5 478405 

Источник: [1] 

Основной рейтинг инновационно активных компаний нашего региона 

по балансовой стоимости результатов исследований и разработок 

лидирующее место в этом рейтинге занимают компании нефтяной и 

нефтегазовой промышленности [60]. 
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2.2. Правовая база обеспечения развития инновационного потенциала 

региона. 

Инновационная политика Тюменской области – одна из составных 

частей социально-экономической политики, которая представляющая собой 

совокупность мер осуществляемых органами государственной власти 

Тюменской области, направленные на формирование условий для 

устойчивого  развития инновационной деятельности и создание предпосылок  

перехода экономики на инновационный путь развития. 

Основной целью региональной инновационной политики является 

создание благоприятных правовых, экономических и организационных 

условий для инновационной деятельности, которые обеспечивают 

эффективное использование научно-технических результатов, решение задач 

социально-экономического развития и рост конкурентоспособности местной 

продукции. 

В Тюменской области реализуется комплекс мер организационного и 

законодательного характера по созданию благоприятных условий для всех 

субъектов хозяйствования, инновационной деятельности и активизации 

инвестиционной в целях подъема экономики, повышения решения 

социальных задачи  эффективности производства. 

В феврале 2007 года принят Закон Тюменской области «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области», 

который определяет основные понятия, методы и формы государственного 

регулирования инновационных процессов, а также правовые основы  и 

формы государственной поддержки хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих опытно-конструкторские и научно-исследовательские 

разработки [12]. 

Немаловажным элементом инновационной политики области является 

построение эффективной инновационной системы, каждый из элементов 

которой призван решать задачи:  
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 Развитие инновационной инфраструктуры; 

 Содействие реализации и продвижению инновационных проектов и 

разработок; 

 Привлечение инвестиций в высокотехнологическую сферу; 

 Повышение инновационной культуры региона. 

Информационное обеспечение инновационной деятельности.  

В целом инновационная политика Тюменской области направлена на 

повышение конкурентоспособности экономики Тюменской области, 

социально-экономическое развитие Тюменской области и повышение уровня 

жизни ее населения за счет развития научно-технической, научной и 

инновационной деятельности [5, c. 26]. 

Главная роль и значение инновационного потенциала в процессе 

развития экономики региона, органы исполнительной власти Тюменской 

области осуществляют политику, которая направленна на поддержку 

инновационной и научно-технической деятельности, создание и развитие 

единого объединенного комплекса науки и производства.  

Основной целью деятельности в данном направлении является 

создание правовых, экономических и организационных условий для 

инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику 

экономического развития региона за счет роста конкурентоспособности 

продукции, эффективного использования научно-технического потенциала 

для решения задач социально-экономического развития [6, c. 63]. 

Таблица 2.12. 

Перечень региональных нормативных правовых актов 

№п/п 

Наименование 

Роль нормативного правового 

акта в формировании 

инновационной деятельности 

1 

Постановление Об утверждении 

административного регламента 

предоставления субсидий субъектам 

государственной поддержки в сфере 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

Имеет косвенное отношение.  

Предоставление субсидия на 

патентование результатов научно-

исследовательской деятельности; 
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№п/п 

Наименование 

Роль нормативного правового 

акта в формировании 

инновационной деятельности 

2 

Распоряжение Об утверждении 

административного регламента 

предоставления субсидий на реализацию 

инновационных проектов, получивших 

поддержку ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» 

Имеет косвенное отношение.  

Осуществление деятельности 

направленной на реализацию 

инновационных проектов;  

заключение с Фондом 

государственных контрактов, 

предметом которых является 

выполнение опытно-

конструкторских и  научно-

исследовательских работ. 

3 

Постановление О Порядке предоставления 

субсидий на реализацию инновационных 

проектов, получивших поддержку ФГБУ 

«Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 

Имеет непосредственное 

отношение.  

Создание благоприятных условий 

для развития инновационной 

деятельности. 

4 

Закон Об организации и проведении 

областного конкурса «Лучшее 

инновационное предприятие Тюменской 

области» 

Имеет непосредственное 

отношение.  

Содействие развитию научно-

инновационной деятельности в 

Тюменской области 

5 

Об утверждении административного 

регламента предоставления субсидий на 

оказание государственной поддержки 

действующим инновационным компаниям–

субсидия юридическим лицам–субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Тюменской области в целях возмещения 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

. 

Имеет непосредственное 

отношение.  

Создание благоприятных условий 

для развития инновационной 

деятельности среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

6 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению 

государственной поддержки начинающим 

малым инновационным компаниям – гранты 

на создание инновационной компании в 

форме субсидии 

Имеет косвенное отношение. 

Получение гранта на создание 

инновационной компании в форме 

субсидии. 

7 

О порядке ведения реестра объектов 

инновационной инфраструктуры 

Тюменской области 

Имеет непосредственное 

отношение. 

Способствует реализации 

инновационных проектов, в 

отношении которых принято 

решение о внесении сведений в 

реестр 

8 

О порядке предоставления субсидий на 

оказание государственной поддержки 

действующим инновационным компаниям – 

Имеет непосредственное 

отношение. 

Создание благоприятных условий 
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№п/п 

Наименование 

Роль нормативного правового 

акта в формировании 

инновационной деятельности 

субсидия юридическим лицам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Тюменской области в целях возмещения 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

для развития инновационной 

деятельности 

9 

Постановление Правительства от 20.06.2012 

№ 236-п "О порядке предоставления 

государственной поддержки начинающим 

малым инновационным компаниям – гранты 

на создание инновационной компании в 

форме субсидии" 

Имеет непосредственное 

отношение. 

Создание благоприятных условий 

для развития инновационной 

деятельности. 

10 

О Совете по развитию инновационной 

деятельности в Тюменской области 

Имеет непосредственное 

отношение. 

Реализация единой 

государственной инновационной 

политики Тюменской области 

11 

О комиссии по отбору претендентов на 

получение государственной поддержки в 

форме субсидии в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

Имеет косвенное отношение. 

Отбор претендентов на получение 

субсидии 

12 

О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Тюменской 

области 

.Имеет косвенное отношение. 

Регулирует отношения между 

субъектами научной, научно-

технической, инновационной 

деятельности и органами 

государственной власти 

Источник: Составлено автором 

Анализ правового регулирования инновационной деятельности  в 

Тюменской области показал, что прямое отношение к инновационной 

деятельности имеют всего 7 законодательных актов, остальные 5 затрагивают 

эту сферу косвенно. Тем не менее, для того, чтобы лучше понять 

эффективность правового регулирования инновационной деятельности, 

необходимо иметь статистику применения и ссылки к указанным 

законодательным актам со стороны регионов, что  является отдельной 

задачей исследования. По итогам анализа законодательства Тюменского 

региона в области  стимулирования инновационного поведения  субъектов 

экономики, можно возможные пути развития и недоработки законодательной 

базы:  
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– закон о государственной поддержке инноваций слишком 

узконаправленный, нет конкретики в его положениях, особенно в части 

финансирования соответствующих расходов;  

– в регионе отсутствует отдельная программа по модернизации 

экономики в части инновационной деятельности. С одной стороны, 

вхождение в более общую программу придает системность данным 

мероприятиям, с другой стороны, масштабность и разнообразие  

мероприятий социально-экономического развития может привести к тому, 

что мероприятиям инновационного развития будет уделяться недостаточно 

внимания. Кроме того, данную программу необходимо связать с федеральной 

программой «Экономическое развитие и инновационная экономика» и  

государственной стратегией инновационного развития;  

– в рассмотренных нормативно-правовых актах нет положений, которые 

формируют систему оценки  и мониторинга  эффективности господдержки 

инновационной деятельности;  

– необходимо сделать более разнообразными и эффективными меры по 

стимулированию инновационного поведения экономических субъектов, для 

того чтобы они в действительности снижали трансакционные издержки 

инновационной деятельности и создавали стимулы к инновационному 

развитию. Поэтому необходимо расширить перечень льгот, как налоговых, 

так и неналоговых: субсидии, лизинг, страхование и т.д [20, c.642] 

 – еще одним инструментом господдержки инновационной деятельности 

может быть окружной закон об особых экономических зонах.  
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2.3. Методика оценки инновационного потенциала Тюменской области. 

Чтобы определить возможности  и уровень влияния инновационного 

потенциала на экономику региона, проводится оценка инновационного 

потенциала региона. Оценка проводится путем пересчета основных 

показателей потенциала, для того чтобы выявить перспективные 

направления, а также  уровень конкуренстоспоспособности в сравнении с 

другими регионами.  

Для расчета инновационного потенциала Тюменского региона 

применен метод, который включает в себя следующие характеристики:  

1)уровень обеспеченности региона высококвалифицированными 

специалистами  и научными кадрами,  

2) уровень восприимчивости предприятий субъекта к инновациям,  

3) возможность использования новых товаров в организационной 

структуре или производстве.  

Оценка инновационного потенциала предусматривает  наличие 

статистической базы данных для расчета. Знание показателей 

инновационного потенциала позволяет спрогнозировать дальнейшее 

развитие региона, характеризует его готовность к освоению, созданию и 

распространению различных инноваций. Применяемая методика оценки 

инновационного потенциала бала заимствована Н.П. Советова, которая 

включает  в себя семь этапов (рис.2.3.) [58, c. 63] 



59 
 

 
Рис.2.3. Этапы оценки инновационного потенциала региона  

Источник:[3, c. 195] 

Показателей оценки инновационного потенциала представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12. 

Показатели оценки инновационного потенциала и их значения 

Наименование показателя Показатель Значение 

Интеллектуально-профессиональный потенциал (ИП) 

Удельный вес персонала, занятый 

исследованиями и разработками в 

среднегодовой численности занятых в 

экономике 

ИП1 0,0091 

 

удельный вес  исследователей, занятых 

исследованиями и разработками, в 

среднегодовой численности занятых в 

экономике 

ИП2 0,01204  

удельный вес исследователей, имеющих 

ученую степень, занятых исследованиями и 

разработками, в среднегодовой 

численности занятых в экономике 

 

ИП3 0,0069  

 

1 

• Формируется система показателей инновационного потенциала 
региона с помощью удиничных индикаторов на основании 
данных РОССТАТ 

2 
• Расчет показателей в соответствии рассматриваемым регионом 

3 
• Сравнение значений показателей относительно базовых уровней 

4 
• Расчет значимости коэффициентов с помощью экспертного метода для 
каждой группы показателей в отдеьности 

5 
• Определение интегрального показателя оценки составляющих 
инновационного потенциала 

6 
• Распределение регионов по классам в соответствии с уровнем 
инновационного потенциала 

7 
• Разработка рекомендаций для повышения уровня инновационного 
потенциала 
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Продолжение таблицы 2.12. 

Организационно-управленческий потенциал (ОУ) 

удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические 

инновации 

ОУ1 0,09 

 

удельный вес числа организаций, 

выполнявших исследования и разработки, в 

общем числе предприятий и организаций 

ОУ2 0,0112 

удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную 

деятельность, в общем числе организаций 

ОУ3 0,01684 

удельный вес организаций, ведущих 

подготовку аспирантов, в общем числе 

предприятий и организаций 

ОУ4 0,0549 

Технико-технологический потенциал (ТП) 

удельный вес внутренних текущих затрат 

на исследования и разработки в валовом 

региональном продукте 

ТП1 0,0056  

удельный вес затрат на технологические 

инновации в валовом региональном 

продукте 

ТП2 0,0078  

количество выданных патентов на 10000 

занятого населения 

ТП3 0,0323 

число созданных передовых 

производственных технологий на 10000 

предприятий 

ТП4 0,0009  

количество использованных передовых 

производственных технологий на 10000 

предприятий 

ТП5 0,1809 

Финансовый потенциал (ФП) 

инвестиции в основной капитал на одного 

занятого в экономике, тыс. руб. 

ФП1 1,1 

степень износа основных фондов, % ФП2 0,47 

Производственный потенциал (ПП) 

удельный вес инновационных товаров в 

валовом региональном продукте 

ПП1 0,0091  

Источник: составлено автором 

Для определения интегрального показателя, которые  составляют 

инновационный потенциал (ИП, ОУ, ТП, ФП, ПП) используются формулы: 

   √           
 

, (3) 

   √               
 

, (4) 



61 
 

   √                   
 

, (5) 

   √       , (6) 

Формула расчета инновационного потенциала региона (ИПР): 

                                    , (7) 

где ИП — интеллектуально-профессиональный потенциал;  

ОУ — организационно-управленческий потенциал;  

ТП — технико-технологический потенциал;  

ФП — финансовый потенциал;  

ПП — производственный потенциал;  

ai — весовой коэффициент для конкретного i-го потенциала  

Критерии оценки уровня инновационного потенциала в зависимости от 

значения ИПР представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2. 

Значения показателя инновационного развития региона 

Класс инновационного 

потенциала 
Значение ИПР 

Уровень 

инновационного 

потенциала 

Класс А Свыше 0,85 Высокий 

Класс В От 0,5 до 0,85 

(включительно) 

Средний 

Класс С От 0,3 до 0,5 

(включительно) 

Низкий 

Класс Д Менее 0,3 Крайне низкий 

Источник: составлено автором 

По результатам расчета показатель инновационного развития ИПР  

составил 0,74. Уровень потенциала Тюменской области можно 

охарактеризовать как средней. 
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2.4.Проблемы развития инновационной структуры Тюменской области. 

При  динамичном  развитии  инновационной  деятельности  в  

Тюменской  области,  можно  отметить  значительные  проблемы,  

сдерживающие  рост: 

1. Слабое использование возможностей  инновационного  потенциала.  

В  Тюменской  области  имеются  предпосылки  активизации  

инновационного  процесса,  которые проявляются в единичны крупных 

предприятиях,    обладающие  собственной  научно-исследовательской  

базой.  

2. Не развитая  коммерциализации  интеллектуальной  собственности  и  

неэффективное  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  внутренних 

интеллектуальных и технологических  ресурсов. 

3. Слабое развитие  институтов  поддержки  инноваций,  таких  как 

центры  трансфера  технологий , офисы  коммерциализации в  районах  

области. 

4. Отсутствие интереса  предпринимательского  сектора  экономики  в  

финансовой поддержке  дорогостоящих  и рискованных   инновационных  

проектов, которые имеют  длительные  сроки  окупаемости. 

5. Низкий уровень распространения  в  образовательных  и научных     

учреждениях  системы  стимулирования  участия  в  изыскательской, научной  

деятельности, а также  коммерциализации  исследовательским  и 

профессорско-преподавательским  составом  собственных  разработок. 

6. Низкое взаимодействие  деятельности  научно-образовательных  

организаций  ведущими  международными  центров  в  данной  сфере.  

7. Высокие степень рисков  отчуждения  площадей образовательных и 

научных учреждений в случае банкротства малого инновационного  

предприятия. 

8. Завышение образовательными  и научными  учреждениями  

оценочной  стоимости  результатов  интеллектуальной  деятельности,  
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которые вносятся в уставной  капитал  малого  инновационного  

предприятия,  в следствии это  может  привести  к  нехватке  реальных  

материальных  средств  предприятия,  требуемых  для  его  операционной  

деятельности. 

На  основе  результатов  проведенного  анализа  выявлены  как  

негативные,  так  и  позитивные  условия  развития  инновационного 

потенциала Тюменского  региона.  

Негативными  условиями,  оказывающими  воздействие  на  развитие  

инновационного потенциала  региона,    является,  наличие  монопольных  

организаций, которые  затрудняют  внедрение  некоторых  инновационных  

проектов  (крупные  нефтяные  компании).   

Отсутствие возможности подготовки     специалистов  более  широкого  

профиля.  Как следствие в регионе наблюдается недостаток  

высококвалифицированных  специалистов,  которые  могут  выполнять  не 

только типовые операции, но и решать нестандартные  проблемы. 

Стабильному развитию  инновационного  потенциала  региона  

препятствует  существующая  особенность  самих  инноваций  -  их  

дуальность.  Инновации,  перестраивают систему так, что при высокой  

производительности  труда,  происходит  сокращение  персонала,  т ставят 

новую задачу по   обеспечению  занятности  высвободившихся  трудовых  

ресурсов. 

Слабое  развитие  инвестиционной  сферы  региона также является 

фактором снижающим эффективность инновационной среды региона.  Хотя 

это  недостаток  не  является  специфическим  для  Тюменской  области,  он 

наблюдается в целом по стране. [58, c. 63] 

На проблему внедрения инновационных разработок также необходимо 

обратить внимание. Отсутствует связь между этапом исследований, 

получением инновационного продукта и его внедрением. В стране есть много 

инновационно интересных продуктов и проектов и государство, в свою 

очередь, заинтересованно во внедрении инновационных технологий в 
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экономику, так и частные компании понимают, что инновационные 

технологии - это, в первую очередь, увеличение прибыли и снижение 

издержек. Но у частных компаний не всегда хватает средств для внедрения 

инноваций, поэтому государство и стимулирует инновационную активность 

предприятий. Специфика сложившейся в настоящее время ситуации 

заключается в том, что в стране имеются значительные фундаментальные и 

технологические разработки, уникальная научно-производственная база, 

однако данные разработки не могут быть внедрены и соответственно 

остаются невостребованными [59, c. 66]. Также необходимо улучшение 

законодательства, которое регулировало бы все возникающие вопросы 

относительно интеллектуальной собственности.  Также, структурные 

изменения в экономике невозможны без эффективного государственного 

управления. Для этих изменений необходимы эффективные шаги от органов 

исполнительной власти, в первую очередь от регионального уровня. Нужно 

эффективно расходовать выделяемые средства и направлять их на 

инновационные проекты и вкладывать в производство [47]. 

В данной главе была рассмотрена текущее состояние инновационного 

развития Тюменской области. На основе полученных результатов можно 

сделать общий вывод, о том, что на сегодняшний день регион занимает 

средне положение по многим показателям инновационной деятельности 

среди других субъектов России. Но при этом следует отметить, что 

возможности и ресурсы нашего региона позволяют ему выйти  в число 

регионов –лидеров, при правильно выстроенной модели инновационной 

деятельности. 
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3 ГЛАВА. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. 

3.1. Пути совершенствования инновационной среды Тюменской области. 

Региональные среды играют определяющую роль в  развитии  

инновационного потенциала, они действуют как призма, с помощью которой 

активизируются инновации, и дают площадку отдельным ее лицам – 

предприятиям, которые являются не изолированными новаторами, а частью 

региона, выступающей  в роли основного компонента инновационной 

деятельности. Поэтому при переходе экономики на инновационный путь 

развития, формирование  устойчивой региональной инновационной среды 

является важнейшим его составляющим. Основываясь на различных точках 

зрениях авторов относительно формирования инновационной среды региона, 

можно сказать, что его смысл сводится к процессу создания совокупности 

благоприятных условий, способствующих осуществлению эффективной 

инновационной деятельности в регионе, способных обеспечить устойчивость 

элементов инновационной среды, сохраняя или повышая имеющийся 

потенциал инновационного развития [4, c. 11]. 

Под особенностью инновационной среды региона подразумевается 

сочетание механизмов, цельность которых гарантирует возникновение 

эффекта, который должен проявить себя как целенаправленное движение 

инновационной среды по пути устойчивого развития  и функционирования. 

Благоприятная  инновационная  среда  региона  может  быть  

сформирована только при условии   эффекта  реализации  всей  системы  мер  

развития,  включающие: 

1. Государственную политику развития среднего и малого 

предпринимательства; 

2. Внесение изменений в законодательство российской федерации, 

регулирующее инновационную сферу;  
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3. Подготовку персонала высокого уровня квалификации и развитие 

профессиональных сообществ, которые стимулируют рост уровня 

квалификации специалистов; 

4. Повышение возможности финансирования инновационных проектов; 

5. Развитие инновационной инфраструктуры; 

6. Популяризация и информированность инновационной политики и 

произведенной продукции среди населения. 

Малый бизнес является важным субъектом инновационной 

деятельности, может внести значимый вклад в развитие производства в 

передовых технических областях и направлениях [12, c. 69]. Он служит 

главным  источником нововведений,  в нем сосредоточенны новые идеи, а 

также благо препятствует  к инновационному развитию экономики страны в 

целом. Малое предпринимательство по своей природе инновационно, этому 

способствуют черты организаций малого бизнеса: 

1. Адаптивность, мобильность и гибкость в постоянно меняющихся 

условиях в силу размера, а также управление руководителем-

инноватором; 

2. повышение неэкономическими и экономическими факторами 

мотивации к инновационной деятельности; 

3. творческая специализация в деятельности; 

4. высококвалифицированный, но при этом немногочисленный персонал; 

5. ориентация на достижение максимально возможного результата; 

6. расположенность к рискам; 

7. низкие издержки производства и высокая производительность труда; 

8. высокая отдача на единицу финансовых вложений в НИОКР. 

Малый бизнес выступает основным фактором, который  обеспечивает 

стабильное развитие предпринимательской деятельности, а также является 

неотъемлемым условием функционирования инновационной экономики. 

Главным образом части малых предприятий, являющиеся инновационно 

активными. Деятельность этих предприятий направлена на появление 
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инновационного продукта, успешную их коммерциализацию [17]. Малые 

инновационные предприятия должны осваивать и внедрять новые продукты 

и технологии, открывать новые сегменты рынка, Являясь главными 

поставщиками продукции,  чем способствуют повышению 

конкурентоспособность  и наукоѐмкость производства, а также 

формированию нового технологического уклада [15, c.38]. 

Показатели инновационной деятельности малых предприятий 

Тюменской области представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Показатели инновационной деятельности малых предприятий  

Показатели 
2009 2011 2013 2015 

Тюменская область 

Затраты на технологические инновации малых 

предприятий, млн. рублей 86,3 246,3 80,9 136,0 

Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации, 

% 4,8 5,5 3,4 3,5 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Затраты на технологические инновации малых 

предприятий, млн. рублей 51,2 124,0 9,3 5,8 

Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации, 

% 3,4 1,4 1,8 3,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Затраты на технологические инновации малых 

предприятий, млн. рублей 0,2 1,9 - 0,1 

Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации, 

% 6,4 3,9 - 2,0 

Тюменская область без АО 

Затраты на технологические инновации малых 

предприятий, млн. рублей     71,7 130,1 

Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации, 

%     4,6 3,7 

Источник: Росстат 

В целом по Тюменской области затраты на технологические инновации 

малых предприятий в 2015 году в сравнении с 2013 годом выросли на 69 %, 
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при этом удельный вес малых предприятий осуществляющих 

технологические инновации  по отношению к 2014 году увеличился на 3%.  В 

общей же тенденции с 2009 года удельный вес аналогичных предприятий 

снизился на 37%. 

В число основных задач и организационно-экономических механизмов 

развития инновационной деятельности входят: 

- создание на базе научных парков ведущих вузов  и инновационных 

предприятий и технопарков малых инновационных предприятий; 

- развитие системы венчурного финансирования на территории 

Тюменской области, для субъектов малого предпринимательства в научно-

технической сфере;  

- разработка системы поддержания межрегионального трансфера 

инновационных технологий.  

Разработка и  развитие программ  направленных на поддержание  

малых  и хозяйственных инновационных  предприятий  комитетом  по  

инновациям  Тюменской  области  через механизм компенсации  понесенных  

затрат;  государственные  гранты; гранты  на  разработки [31].  Целью  

программы  является  поддержание государством    молодых  учѐных,  

которые стремятся  самореализоваться  через  инновационную  деятельность,  

и  мотивация участия  молодежи в массовой    научно-технической  и  

инновационной  деятельности  [22, c. 4-11]. 

Результаты мониторинга инновационной активности Тюменской 

области по показателям, характеризующим деятельность Технопарка в 

рамках реализации программ Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере за II квартал 2016 года. 

Регион занимает третье место по росту объемов инноваций и  затрат на 

них,  при этом показывая низкий уровень  инновационно-активных 

организаций, результативности инновационных вложений и в числе 

создаваемых передовых производственных технологий [19].  
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Для сравнения регионов УрФО хорошо подходит комплексный 

показатель соотношения суммарных затрат на исследования и разработки  

между собой, позволяющий сравнить инновации к принятому показателю 

созданных и использованных передовых технологий (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1. Динамика затрат на технологические инновации 

Источник: составлено автором 

Из рисунка 3.1 видно, что за рассматриваемый период затраты 

сократились в большинстве регионов кроме Свердловской области  и Ханты-

Мансийского АО, это свидетельствует о том, что эффективность 

инновационной деятельности увеличилась.  

Если рассматривать рейтинг инновационной активности региона и 

рейтинг инновационности региона, а так же затраты на инновации, то по 

результатам  в Тюменской области наблюдается неравномерный результат. 

Не смотря на увеличение затрат на технологические инновации,  Тюменская 

область потеряла 6 позиций в рейтинге инновационных регионов.  Э 
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объясняется преобладанием инноваций именно в добывающих отраслях, 

связанных с высокой материальной существующих месторождений и 

разработкой новых, которая требует больших капитальных. Значительный 

прирост затрат на инновации объясняется ростом доходов нефтяных 

компаний. Между тем если сравнить этот показатель с изменением 

используемых, и в особенности созданных технологий, а также с уровнем 

инновационно-активных организаций, можно сделать вывод, что главная 

причина кроется в неэффективной системе использования средств на 

инновации [44, c.11]. 

В Тюменской области без АО наблюдается иная картина, затраты на 

инновации в 2015 году снизились, но при этом в рейтинге инновационных 

регионов область поднялась на 7 позиций верх и занимает 21 место среди 

регионов РФ. Это свидетельствует о том, что эффективность инновационной 

деятельности увеличилась. 

Еще одной мерой финансового стимулирования являются субсидии, 

которые предоставляются государством. Затраты государственной 

поддержки в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности за 3 квартала 2016 года по отношению к аналогичному периоду 

2015 год снизились в 1,5 раза. 

Таблица 3.2. 

Предоставление государственной поддержки в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

Показатели  ЕИ 
1 кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 кв. 

2015 

2кв. 

2016 

3 кв. 

2015 

3 кв. 

2016 
4 кв. 2015 

Объем оказанной государственной 

поддержки в форме субсидии в сфере 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

тыс. 

руб. 

0 0 21 000 0,00 25 000 30 000 91 817,87 

Субсидия на создание опытного 

образца.  

тыс. 

руб. 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17 977,00 

Субсидия на реализацию 

инновационного проекта получившего 

поддержку Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно  

тыс. 

руб. 

0 0 0,00 0,00 4 000 0,00 6 897,44 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Показатели  ЕИ 
1 кв. 

2015 

1 

кв. 

2016 

2 кв. 

2015 

2кв. 

2016 

3 кв. 

2015 

3 кв. 

2016 
4 кв. 2015 

Грант на выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в целях 

реализации инновационных проектов, 

обладающих потенциалом 

коммерциализации. 

тыс. 

руб. 

0 0 21 000 0,00 21 000 30 000 21 000 

Источник [30] 

Для стимулирования развития инноваций в регионе необходимо  

уделить внимание на привличение банков в процесс инвестирования 

инновационной среды с применением программы по снижению процентных 

ставок для малого и среднего бизнеса. 

При формировании инновационной деятельности кадры являются одним 

из главных факторов. Следует отметить, что развитие инновационной 

экономики переживает сегодня дефицит квалифицированных работников. 

Поэтому актуальным становится вопрос о создании условий 

способствующих формированию у граждан полномочий инновационной 

деятельности и восстановлению нормального процесса воспроизводства 

кадрового потенциала науки [37]. 

Для решения данной проблемы важным моментом являются  создание 

механизмов выявления талантливой молодежи во всех этапах образования, 

начиная с самых ранних, специальную  систему подготовки и повышения 

квалификации студентов, аспирантов и молодых исследователей. 

Эффективные механизмы должны обеспечивать преемственность в развитии 

научных школ, передачу научных знаний и опыта, плавную смену поколений 

исследователей без рисков потерь накопленного потенциала. 

Анализ развития инновационного потенциала (ресурсной базы НИОКР  

и инновационной деятельности) в Российской Федерации показал 

следующее, что по численности занятых в сфере фундаментальной науки, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Тюменская 

область  находится на 9 месте среди регионов России.  
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Таблица 3.3. 

Численности занятых в сфере фундаментальной науки, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

  Численность 

персонала – 

всего 

исследовате

ли 

техники вспомогател

ьный 

персонал 

прочий 

персонал 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 201

5 

Тюменская область 7891 8811 5505 6196 821 886 815 732 750 997 

в том числе:                     

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

2044 1978 1591 1573 147 149 209 169 97 87 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

104 109 52 55   1 21 22 31 31 

Тюменская область без АО 5743 6724 3862 4568 674 736 585 541 622 879 

Источник: [16] 

При этом по внутренним затратам на научные исследования и 

разработки тюменская область занимает 10 место среди субъектов РФ. 

Таблица 3.4. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки  

 Субъект РФ 2014 2015 

Тюменская область 10512,9 14171,8 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 2720,3 2805,9 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 101,7 136,3 

Тюменская область без АО 7690,9 11229,6 

Источник: [16] 

Для того чтобы Тюменская область стала крупным инновационным 

центром страны, требуется создать комфортные условия для талантливых 

ребят, перетянуть умную молодежь из других регионов, создав здесь 

хорошие условия, чтобы они могли разрабатывать и патентовать свои 

исследования в нашем регионе [42, c. 106]. 

Масштабное оснащение лабораторно-исследовательской базы 

технопарка. 
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Система высшего образования является одним из самых 

перспективных направлений для построения на ее базе российской 

инновационной и инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, 

соединяющего производство всех регионах и отраслях  с наукой. 

В связи с этим подготовка кадров, которые способны эффективно 

руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять 

инновационные проекты, является приоритетной федеральной и 

региональной и задачей [40]. 

Разработка программ заинтересованности и мотивации персонала при 

реализации (внедрении) инновационного проекта. Разъяснение для чего это 

делается, проработка вопроса нахождения каждого сотрудника в новом 

проекте.  

Привлечение в технопарки инноваторов  и молодых ученых из других 

регионов страны, если у них есть интересные разработки, а для их 

эффективной работы планируется закупить новое производственное  и 

оборудование [46]. 

Анализируя соответствующие данные статистики, следует подчеркнуть, 

что престиж инженера, ученого очень низки и существует острая 

потребность в становлении  и развитии инновационной экономики. Для этого 

необходимы следующие меры: 

- разработка комплекса действий, государством совместно с бизнесом, 

которые будут направленны на развитие и поддержку области наукоемких 

технологий; 

- развитие  и образование института экспертов в области создания 

инновационных систем; 

- ориентация на подготовку высококвалифицированных и 

высокоинтеллектуальных специалистов инновационной деятельности; 

- восприятия затрат обучения и подготовки кадров долгосрочные 

инвестиции, которые необходимы для процветания регионов, отраслей и 

предприятий - не как издержки на работников, а как; 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/1.2.15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/1.2.15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/1.2.15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/1.2.15.xls
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- создание системы постоянного обучения и повышения квалификации 

сотрудников, интегрированной в систему производства инновационной 

продукции; 

- сотрудничество вузов  и университетов региона с передовыми 

предприятиями региона, реализующими инновационные проекты [39, c. 1-4]. 

4. Только статистика правоприменения законодательных актов 

экономическими субъектами может охарактеризовать эффективность 

законодательного регулирования инновационной деятельности, что является 

задачей отдельного исследования [47, c.56]. 

Любой достаточно подробный закон об инновациях дополняется самой 

богатой базой подзаконных нормативных актов. Конкретные меры по 

реализации инновационной политики в регионах обеспечиваются с помощью 

региональных научно-технических и инновационных программ. 

 По итогам анализа законодательство Тюменской области по 

стимулированию инновационного поведения экономических субъектов, 

можно возможные пути развития законодательной базы:  

- в законе необходимо проработать порядок проведения 

экспериментальных исследований; 

- внесение изменений в законодательство развития малых форм 

предприятий в научно-технической сфере о финансировании для создания 

материальной базы – приобретение оборудования и расходных материалов; 

- законодательно закрепить условия, по которым, например, будут 

установлены жесткие рамки и требования к торговой сети и в части 

содействия размещению к реализации средств массовой информации 

научного, научно-технического и научно-популярного профиля; 

- доработка законодательства на предмет стимулирования спроса на 

инновационную продукцию на уровне государства и крупных корпораций; 

- создание реестров инновационной продукции на законодательном 

уровне. 
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– в нормативно-правовые акты  внести положения, формирующие 

систему мониторинга и оценки эффективности государственной поддержки 

инновационной деятельности;  

- переориентация инновационной программы региона на развитие 

инноваций  и наноиндустрии; 

- доработка законодательства на предмет оценки технической 

составляющей  инновационного проекта. 

- совершенствование налогового законодательства путем применения 

научно-технических и инвестиционных льгот комплексно, а также 

разработка мер использования данных льгот на постоянной основе для 

уверенности хозяйствующих субъектов на будущее.  

Для того чтобы исключить не востребованность и нереализованность 

научной деятельности, необходимо в законе прописать некую обязательность 

на реализацию инновационной деятельности. Можно подключить 

государственный заказ, квотирование научных исследований на 

определенный бизнес.  

Оценивая состояние рационализаторской деятельности в Российской 

Федерации, можно сказать, что она полностью выведена из российского 

законодательства. На федеральном уровне существует пробел в 

законодательстве, который отчасти восполняется локальными нормативными 

актами, на каждом конкретном предприятии».  

Для эффективного стимулирования инновационной деятельности, 

необходима е развитая инфраструктура поддержки и стимулирования 

инноваций. На основе опыта развитых стран можно выделить следующие 

элементы инфраструктуры инновационной деятельности: венчурные фонды; 

технопарки; технополисы (наукограды); бизнес-инкубаторы; патентные бюро 

и патентные поверенные; центры научно-технической информации; центры 

трансфера технологий и др. 

Инфраструктура инновационной деятельности Тюменской области 

представлена следующими организациями. 
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ГАУ ТО «Западно-Сибиркий Технопарк» (Тюменский Технопарк) — это 

один из важнейших элементов инновационной инфраструктуры региона. 

Основная цель создания Технопарка — активизация развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства в Тюменской области, а 

также повышение устойчивости региональной экономики, ее 

диверсификация, реализация трудового и творческого потенциала населения 

региона. 

Ключевое подразделение Технопарка — Бизнес-инкубатор, в котором 

созданы максимально благоприятные условия для развития малых 

инновационных компаний. Отбор проектов для размещения в Бизнес-

инкубаторе осуществляет Экспертный совет, состоящий из представителей 

органов государственной власти, научного сообщества, вузов и ведущих 

промышленных предприятий области. 

Деятельность Тюменского Технопарка нацелена на комплексную 

поддержку всех стадий инновационного процесса: от создания опытного 

образца до внедрения новой технологии в серийное производство. Для этого 

создана материально-техническая инфраструктура и комплекс 

консультационных услуг. 

В настоящее время в Бизнес-инкубаторе Технопарка получают 

поддержку более 30 малых компаний, реализующие инновационные проекты 

в различных сферах: нефтегазодобыча, экология и рациональное 

природопользование, новые строительные материалы, медицина и 

здравоохранение, аграрнопромышленный комплекс, информационные 

технологии. 

Технопарк Тюменского государственного университета является 

важнейшим звеном инновационной инфраструктуры ТюмГУ. Его основной 

задачей является коммерциализация технологий и разработок ученых 

университета. Технопарк расположен на 3 этаже здания Техноцентра. В 

структуре Технопарка четыре подразделения: 

- проектно-производственный отдел; 
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- отдел перспективного развития; 

 - Бизнес-инкубатор; 

- студенческий бизнес-инкубатор. 

Сегодня при Тюменском государственном университете создано 20 

малых инновационных предприятий, работающих в таких направлениях как: 

экология и рациональное природопользование, биотехнологии, химические 

технологии, информационные технологии, машиностроение и т.д. Технопарк 

ТюмГУ также планирует разместиться в «Западно-Сибирском 

инновационном центре нефти и газа». В рамках работы Технопарка в г. 

Тюмени Тюменскому государственному университету отводится 

курирование природоохранного блока.  

Научно-производственный инновационный комплекс (Технопарк) 

ТюмГНГУ, созданный в 2007 году, объединяет подразделения призванные 

сформировать на базе университета среду для развития наукоемкого бизнеса 

путем коммерциализации результатов научных исследований и разработок в 

сфере высоких технологий. 

Основными направлениями деятельности Технопарка являются: 

• формирование развитой инновационной инфраструктуры ТюмГНГУ, 

способствующей появлению новых интеллектуальных продуктов и 

активизации инновационных процессов, характерных для специализации 

ТюмГНГУ; 

• поддержка процессов коммерциализации инноваций (как уже 

имеющихся в портфеле научно-технических разработок Тюменского 

индустриального института, так и вновь создаваемых) в реальный сектор 

экономики; 

• содействие повышению привлекательности научной работы в 

Тюменском индустриальном институте и инновационных инфраструктурных 

организациях (бизнес-инкубаторах, центрах трансфера инноваций и т. д.), 

активизации развития научных школ; 
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• обеспечение защиты интеллектуальной собственности, 

осуществление патентной и лицензионной поддержки интеллектуальных 

продуктов портфеля научно-технических разработок Тюменского 

индустриального института; 

• обеспечение эффективного взаимодействия и обмена информацией 

между разработчиками научно-инновационной продукции и ее 

потребителями; 

• диверсификация доходов Тюменского индустриального института за 

счет развития инновационных наукоѐмких направлений его деятельности. 

За время работы Технопарка было создано 14 малых инновационных 

предприятий, работающих в направлении нефтегазодобычи, электроники, 

машиностроения, приборостроения, лазерных технологий. Две компании 

ТюмГНГУ являются резидентами ГАУ ТО «Западно – Сибирский 

инновационный центр». Технопарк Тюменского индустриального института 

активно участвует в продвижении своих разработок, ежегодно проекты 

получают финансовую поддержку, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 

«Областной бизнес-инкубатор» создано в 2008г, имеет три территориальных 

отделения: г. Тюмень (2000 кв.м.), г. Тобольск (1000 кв.м.), г. Ишим (1000 

кв.м.) [12]. 

Структура: на базе Учреждения существует Экспортный центр 

Тюменской области, в рамках него функционирует 

ЕвроИнфоКорреспондентский центр. Так же с 2013г. создан Региональный 

центр развития туризма. 

Основными задачами учреждения являются: 

• предоставления офисных площадей, оборудованные мебелью и 

техникой для предпринимателей на льготных фиксированных условиях в 

течение 36 месяцев,  улучшают условия создания бизнеса; 
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• предоставление возможности концентрации бизнеса на 

производственно-хозяйственной деятельности путем ограждение малых 

предприятий от отрицательного влияния внешней среды 

предпринимательства; 

• организация всех консалтинговых услуг в едином комплексе: 

аудиторских, юридических, маркетинговых и бухгалтерских; 

• оказание помощи в техническом обеспечении проекта и в 

регистрации малого предприятия; 

• обеспечения достаточных условий ведения хозяйственной 

деятельности и менеджмент инновационных предприятий в области 

коммерциализации технологий; 

• реализация инновационных проектов на всех стадиях жизненного 

цикла и их дальнейшее эффективное функционирование; 

• обеспечение связей между государственной, малым бизнесом и 

органами муниципальной власти — организация взаимодействия 

объединений предпринимателей с представителями исполнительной, 

муниципальной и региональной законодательной власти для выработки 

наиболее эффективных способов решения значимых проблем малого и 

среднего бизнеса, представительство  и согласование интересов 

предпринимателей и их объединений; 

• обеспечение поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

• оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в реализации ими внешнеэкономической  и 

инвестиционной деятельности; 

• участие в реализации государственных программ развития туризма в 

Тюменской области и др. 

Бизнес-инкубатор призван в первую очередь, оказывать помощь 

начинающим предпринимателям. А также, бизнес-проектам, 

ориентированным на реализацию своей продукции не только на территории 
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Тюменской области, но и за ее пределы, включая ближнее и дальнее 

зарубежье, и бизнес-проекты, продукты которых будут замещать импортные 

товары. 

В ближайшее время планируется создание центра инжиниринга на базе 

технопарка. Это тоже элемент инфраструктуры, который будет помогать 

предприятиям (в первую очередь резидентам) правильно организовать работу 

над проектами. Центр инжиниринга готов давать заключения по самой 

продукции, насколько она состоятельна [51, c. 67]. 

Еще один важный момент, на который стоит сделать ставку, это 

кооперация между вузами и предприятиями.  

А между тем есть еще одна модель развития инноваций – через 

предприятия. Взять несколько средних и крупных предприятий и выстроить 

между ними и высшими учебными заведения региона кооперационные связи 

в части науки, чтобы разработки и НИОКРы для предприятий выполняли 

вузы.  

Формирование в технопарке негосударственного венчурного фонда. 

Прежде всего, он создается для поддержки интересных стартапов, которые в 

нынешних условиях имеют небольшие шансы получить финансирование в 

банках. У них нет залогов и разумеется нет кредитных историй, а значит и 

нет вариантов получить кредит. Да и условия кредита им неподьемны. 

Поэтому фонд для них станет спасательным кругом. Поддержка заключается  

в предоставлении таким проектам либо дешевое заемное финансирование на 

период до выхода проекта на окупаемость либо принимать в них прямое 

финансовое участие в объеме до 70%. Решение принимаются экспертами, 

включая известных предпринимателей и людей, умеющих просчитывать все 

риски по проектам. 

 Ещѐ одним стимулирующим фактором инновационной деятельности 

является создание общественных организаций, которые популяризируют и 

занятия, и развитие инновационной деятельности , т.к. советы молодых 
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ученых. Членство в данном обществе должно стать одним из показателей 

статуса. Это должно стать фактором престижа компании. 

Другим фактором, оказывающим влияние на развитие региональной 

инновационной среды выступают конференции, обмен опытом между 

специалистами из другого региона, из другого института, из другой страны.  

К первой группе факторов отнесен такой механизм, стимулирующий 

инновационную активность населения и научно-инновационную 

деятельность, как конкурсы.Подобные программы помогают настоящим и 

будущим новаторам определиться с направлением развития и поощряют 

материально.  

Четвертый фактор — доступность инновационных программ.  

создание информационных программ, чтобы предприниматели, 

руководители предприятий могли узнать о том, что происходит области 

реализации инновационных программ. 

Для стимулирования спроса на инновации со стороны крупных 

промышленных компаний, необходимо создать конкурентную среду. 

Сложность возможна с монопольными компаниями, поэтому необходимо 

вместе с правительством разработать программы по поляризации и 

внедрению инноваций на данных предприятиях. 
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3.2.  Инновационно-промышленный кластер как альтернативная модель 

инновационного управления в регионе. 

 В современных условиях быстрым темпом развиваются регионы , 

которые имеют инновационные кластеры, выполняющие роль «тягловой 

лошади» в инновационной деятельности, подтягиваю  мелкие организации к 

новым технологиям и идеям [13, c.11]. Поддержка и определение 

инновационного ядра кластера, который создает условия для новых 

разработок в различных областях, и на предприятиях малого бизнеса в том 

числе, является одной из главных задач социальной и экономической 

политики региона. Кластерное объединение усиливает инновации и 

проникновение их в организации. В числе возможных складывающихся в 

Тюменской области основных кластеров (медицинский, агропромышленный, 

строительный, образовательный, нефтегазоперерабатывающий 

строительный) при этом, одним из перспективных может стать 

нефтегазоперерабатывающий. Данный кластер характеризуется,  тем, что  

могут быть применены новейших технологий, способность объединить 

самые передовые предприятия региона, став тем кластерным ядром [32, 

с.112-115]. 

Сбалансированная экономическая модель каждого кластера 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Сбалансированная модель кластера 

Источник: cоставлено автором 

Анализ опыта зарубежных стран в формировании региональных 

кластеров показывает, что существуют две ключевые модели, в рамках 

которых осуществляется кластерная политика - дирижистская  и 

либеральная.  

Развитие стратегии кластеров на основе смешанной модели 

способствует развитию инновационной политики региона. Данный подход к 

реализации кластера повышает эффективность коммуникаций между 

бизнесом  и властью, формированию одного видения развития 

взаимодействия между производствами, государственными и финансовыми  

институтами, образовательными учреждениями, развития бизнеса и власти 

[32, c. 15-25].  В результате за счет развития оптимизации внутренних 

взаимодействий возрастает эффективность деятельности участников 

кластера, а также происходит стимулирование развития инфраструктуры. 

Правильное проведение  кластерной политики направленное на 

стимулирование развития нефтегазоперерабатывающего кластера в рамках 

применения смешанной модели способствует сбалансированному развитию  

и диверсификации хозяйства , а также повышению жизненного уровня 
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населения. Успех в реализации кластерной политики достигается за счет 

скоординированных действий и понимание необходимости постоянно 

повышать свою конкурентоспособность как со стороны бизнеса, так и 

органов государственных власти, научных  и образовательных учреждений 

[33, c.107]. 

 Смешанная модель развития экономического кластера представлена на 

рисунке 3.3. 

 

 Рисунок 3.3. - Смешанная модель развития экономического кластера. 

Источник [29] 

Попытаемся построить нефтегазоперерабатывающего кластера в 

Тюменской области. Отраслевая специализация кластера - 

нефтегазопереработка и нефтехимия, машиностроение.  

Во-первых, его формирует наличие достаточных запасов нефти и газа. 

Во-вторых, в регионе имеются перерабатывающая база и инфраструктура, 

которые расположены на юге Тюменской области. В-третьих, имеется 

развитая транспортная инфраструктура в виде трубопроводной системы. В-

четвертых, имеются достаточно емкие потребители конечной продукции 
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нефтехимии (в виде сельского хозяйства, химической промышленности). В-

пятых, имеется научная и образовательная база (в виде, сети высших 

учебных заведений и техникумов, которые способны создавать 

профессиональную рабочую силу). Впрочем, даже перечисленных пяти 

направлений вполне достаточно, чтобы образовался вполне жизнеспособный 

территориальный нефтегазоперерабатывающий кластер. 

В общем виде данный кластер содержит  миникластеры (рисунок 3.4) 

 

 

Рисунок 3.4. Состав кластера. 

Источник: составлено автором 

1. Добыча нефти и газоконденсата на юге области включает в себя 

Уватский район в ХМАО: Нижневартовский район,  Сургутский район; 

2. Переработка нефти и газа (от перегонки нефти и получения 

нефтепродуктов до продукции нефтехимии и сжиженного газа и продуктов 

газа) ЗАО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" (переработка 

нефтепродуктов), ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК» (переработка 

углеводородов),   ООО "Тобольск-полимер" (нефтехимия), ОАО "Сибур 

Кластер 

Добыча нефти и 
газа 

Переработка 
нефти и газа 

Подгатовка кадров 

Нефтегазовое 
машиностроение 

Оборудование для 
переработки 

Трубопроводный 
транспорт 

Институты и 
лаборатории 



86 
 

холдинг" (переработка попутного нефтяного газа, нефтехимия). ОАО 

"Газпромнефть-Тюмень" (производство и сбыт нефтепродуктов). 

3. Транспортная сеть (в виде нефте- и газохранилищ, нефте- и 

газопроводов национального и регионального значения, трубопроводный 

транспор) ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть-

Сибирь " (перекачка, координация и управление транспортировкой нефти по 

магистральным нефтепроводам).  ООО "Газпром трансгаз Сургут" 

(транспортировка природного газа). ООО "Транснефтьстрой" филиал в 

Тюмени (строительство и реконструкция магистральных трубопроводов). 

4. Нефтегазовое машиностроение (буровые установки, машины для 

бурения, оборудование по переработке нефти и газа и т.п.) ОАО "ГМС 

Нефтемаш" (производство нефтегазового оборудования), 

Экспериментальный завод-филиал "ТюменНИИгипрогаза",  "ГРОМ", 

"Динаэнерджетикс Сибирь", "Тюмень-Дизель", ОАО «Сибнефтемаш», ОАО 

«Тюменские моторостроители» (выпускаемая продукция - авиационные 

двигатели, газотурбинная техника, нефтепромысловое оборудование, 

оборудование для птицефабрик, комплектующие узлы для автомобилей и 

т.д.) ОАО «Завод «Нефтепроммаш»  (является крупным 

машиностроительным предприятием, обладающим мощным 

производственным потенциалом, современными технологиями), 

«СибБурМаш» (специализируется на технологиях закачивания скважин, 

производя оборудование для спуска и крепления хвостовиков и 

многостадийного гидроразрыва пластов, одновременно осуществляя сервис 

в этих направлениях). 

5. Институты и лаборатории по проведению анализа нефти и газа, а 

также конъюнктуры рынка: ПАО «Гипротюменнефтегаз» (основное 

направление деятельности: проектирование комплексного обустройства 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; магистральных 

трубопроводов; объектов инфраструктуры); научно-исследовательский и 

проектный институт «СургутНИПИнефть» (осуществляет полный цикл 
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научного сопровождения по освоению месторождений углеводородов, а 

также является генеральным проектировщиком по обустройству нефтяных 

месторождений ОАО «Сургутнефтегаз»); филиал «КогалымНИПИнефть» 

(на 100% обеспечивает ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проектно-

сметной и проектно-технологической документацией на разработку и 

обустройство месторождений); АО «Сибирский научно-аналитический 

центр». 

6. Институциональное присутствие (в регионе присутствуют 

транснациональные компании - ОАО «Сургутнефтегаз»; ЛУКОЙЛ - 

Западная Сибирь, ООО, Роснефть, ООО, «Газпром нефть» 

7. Подготовка кадров (Тюменский индустриаьный университет – 

ведущий инженерный вуз страны; Тюменский государственный университет 

8. Потребители нефти и газа (предприятия нефтехимии, легкой и 

пищевой промышленности, предприятия энергетики и т.д.) (распространены 

почти повсеместно по субъектам Тюменской области). 

Для эффективной деятельности кластера требуется разработка 

программы дальнейшего развития. Целью программы будет являться 

создание конкурентоспособного нефтегазоперерабатывающего - 

производственного кластера. 

К задачам программы можно отнести:  

1. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в 

научно-технической сфере на территории Кластера.  

2. Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, 

инженерно-технических и управленческих кадров Кластера.  

3. Развитие производственного  и инновационного потенциала, 

производственной кооперации Кластера.  

4.  Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, 

энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера.  

5.  Организационное развитие Кластера.     
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Программа Должна содержать в себе следующие основополагающие 

части: 

1.  Общие положения Программы.    

2. Описание Кластера и факторов, определяющих его текущее  

положение в экономике.   

3. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в 

научно-технической сфере.    

4. Развитие системы подготовки и повышения  квалификации научных, 

инженерно-технических и управленческих кадров.   

5. Развитие производственного и инновационного потенциала, 

производственной кооперации.   

6. Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, 

энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера.   

7. Организационное развитие Кластера.    

8. Предложения по совершенствованию государственного 

регулирования в сфере деятельности Кластера.   

9. Предложения по объемам и источникам финансирования 

Программы.    

10.  Ожидаемые результаты реализации Программы.   

11.  Предложения по возможным вариантам форм и методов 

управления реализацией Программы (механизм реализации Программы). 

Важным элементом является определение ядра и периферии кластера.  

В общем случае ядро кластера представляется как базовый комплекс 

организационных структур, реализующих основные функции кластера 

(рисунок 3.5.). 
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Рисунок 3.5. Ядро кластера 

Источник: составлено автором 

Между элементами ядра должны присутствовать тесные связи, 

устанавливаемые на добровольной основе при наличии заинтересованности и 

объективных факторах, стимулирующих факторов к участию в 

катетеризации определенной группы компетенций. 

Периферия кластера определяется как взаимосвязанный комплекс 

предприятий, обеспечивающий функционирование цепочки создания 

стоимости в рамках ядра кластера (рисунок 3.6.) 
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Рисунок 3.6. Периферия кластера. 

Источник: составлено автором. 
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определенном смысле косвенным [25]. 
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3.3. Оценка влияния кластера на развитие инновационного потенциала 

Тюменской области. 

Сила и количество значимых кластерных групп в регионе понимается в 

модели  под кластеризацией. Количество и сила значимых кластерных групп 

в регионе является сконструированной переходящей переменной для 

показателя количества и уровня развития кластеров в регионе. Кратко 

описано, как эта переменная была сформирована. 

Так как кластерные группы представляют собой статистические 

группировки, практически в каждом регионе, все кластерные группы будут 

иметь свое присутствие (выраженное определенным значением численности 

занятых, пусть и небольшим). В связи с этим, следующей задачей является 

определение значимых для региона кластерных групп.  

Г. Линдквист в качестве пороговых значений, характеризующих 

значимые кластерные группы в регионе, устанавливает следующие критерии: 

 «Коэффициент локализации» ≥ 2; 

 регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по 

«Размеру»; 

 регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по 

«Фокусу» [12, с. 10-12]. 

Формулы расчета «Коэффициента локализации», «Фокуса» и 

«Размера» кластерной группы представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Основные показатели значимости кластерных групп. 

Формулы Расшифровка формул 

Emp

Emp

Emp

Emp
i

g

ig
LQ  

LQ         – «Коэффициент локализации»; 

Empig – количество занятых в отрасли i в  регионе g; 

Empg – общее количество занятых в  регионе g; 

Empi – количество занятых в отрасли i; 

Emp – общее количество занятых. 
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 Продолжение таблицы 3.5. 

Формулы Расшифровка формул 

i

ig

Emp

Emp
Size 

 

Size        – «Размер» кластерной группы i; 

Empig – количество занятых в кластерной группе i в  

регионе g; 

Empi – количество занятых в кластерной группе i. 

g

ig

Emp

Emp
Focus 

 

Fоcus – «Фокус» кластерной группы i; 

Empig – количество занятых в кластерной группе i в  

регионе g; 

Empg – количество занятых в регионе g. 

Источник: [4] 

Если кластерная группа удовлетворяет, хотя бы одному условию, она 

считается значимой. Сила значимой кластерной группы зависит от 

количества условий, которым данная кластерная группа удовлетворяет: 

максимальная сила – всем трем условиям, минимальная сила – одно условие. 

В итоге, реализация описанной методологии позволяет получить данные о 

количестве и силе значимых кластерных групп по всем регионам 

исследуемой страны (группы стран). 

По приблизительным подсчетам, исходя из статистических данных, на 

юге Тюменской области в сфере нефтедобычи, переработки, 

транспортировки и сервисных услуг численность занятого населения 

составляет 100 тыс. человек (Empig) [4]. 

Общая численность занятого населения составляет 657,6 тыс. человек 

(Empg). Количество занятых в кластерной группе i в РФ составляет 135, 5 

тыс. человек сюда входят персонал занятый в трех кластерах в сфере 

нефтегазодобычи и нефтехимической переработке Башкирский 

нефтехимический территориальный кластер, Нижегородский 

индустриальный инновационный кластер в области автомобилестроения и 

нефтехимии, камский инновационный территориально-производственный 

кластер. Отношение iEmp к Emp   составляет 0,17. 

При расчете получаем следующие данные показателей: 

LQ= 0,87 
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Fоcus=0,15 

Size=0,74  

Значение «Коэффициента локализации» 0,87 для Тюменской области 

может быть интерпретировано следующим образом: доля занятости в 

кластере в общем числе занятых по Тюменской области  превосходит 

среднюю по всем субъектам РФ долю в 0,87 раза. 

Следующий показатель — «Фокус»,- он  равен 0,15, что означает, что 

численность занятых в кластере составляет 15% от общей занятости 

Тюменской облати. «Размер» данной кластерной группы составляет 0,74: 

таким образом, практически две третьих всех занятых в сфере 

нефтегазопереработки  по России работают в Тюменской области. 

Как видно из расчетов данный кластер удовлетворяет по 2 признакам, значит 

его можно считать значимым для региона. 

Попробуем оценить влияние кластера на уровень развития 

инновационного потенциала. Методика расчета инновационного потенциала 

региона используемая в пункте 2.3. настоящей работы была адаптирована для 

расчета оценки инновационного потенциала кластера. 

В таблице 1 перечисленные показатели и их значение, характеризующие 

деятельность кластера. 

Таблица 3.7. 

Показатели оценки инновационного потенциала и их значения 

Наименование показателя Показатель Значение 

Интеллектуально-профессиональный потенциал (ИП) 

Удельный вес персонала, занятый 

исследованиями и разработками в 

среднегодовой численности занятых в регионе 

ИП1 0,31 

 

Удельный вес  исследователей, занятых 

исследованиями и разработками, в 

среднегодовой численности занятых в регионе 

ИП2 0,1204  

Удельный вес исследователей, имеющих 

ученую степень, занятых исследованиями и 

разработками, в среднегодовой численности 

занятых регионе 

ИП3 0,49  
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Продолжение таблицы 3.7. 

Организационно-управленческий потенциал (ОУ) 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации 

ОУ1 0,1644 

Удельный вес числа организаций, 

выполнявших исследования и разработки, в 

общем числе предприятий и организаций 

ОУ2 0,278 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, в общем числе 

организаций 

ОУ3 0,09 

Удельный вес организаций, ведущих 

подготовку аспирантов, в общем числе 

предприятий и организаций 

ОУ4 0,2099 

Технико-технологический потенциал (ТП) 

Удельный вес внутренних текущих затрат на 

исследования и разработки в валовом 

региональном продукте 

ТП1 0,0202 

Удельный вес затрат на технологические 

инновации в валовом региональном продукте 

ТП2 0,0262 

Количество выданных патентов на 10000 

занятого населения 

ТП3 0,0323 

Число созданных передовых 

производственных технологий на 10000 

предприятий 

ТП4 0,09  

Количество использованных передовых 

производственных технологий на 10000 

предприятий 

ТП5 0,0180 

 

Инвестиции в основной капитал на одного 

занятого в экономике, тыс. руб. 

ФП1 0,3327 

степень износа основных фондов, % ФП2 0,3023 

Производственный потенциал (ПП) 

Удельный вес инновационных товаров в 

валовом региональном продукте 

ПП1 0,0851 

Источник: составлено автором 

По результатам расчета показатель инновационного развития ИПР  

составил 0,87. Уровень потенциала кластера можно охарактеризовать как 

высокий. 

Результаты расчета свидетельствует о перспективном развитии 

инновационного кластера, что положительно скажется на инновационном 

потенциале региона в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня инновационное развитие занимает одно из ключевых мест в 

общем развитии, как страны в целом, так отдельных ее регионов. Постоянно 

развивающиеся экономика  и общество требуют новые подходы к различным 

аспектам жизни. Чтобы удовлетворить постоянно возрастающие потребности 

в наши дни возможно только при достаточно оснащенной базе, в качестве 

которой и выступают инновации.  Инновационный потенциал представляет 

собой сложное, многовариантное, многофакторное, явление, требующее 

тщательного  и внимательного изучения. Оценка инновационного 

потенциала затрудняется тем, что существует единого определения данного 

понятия, до конца не разработана система показателей инновационного 

потенциала. В целом наша страна обладает достаточно высоким 

инновационным потенциалом (хотя по данному показателю отстает от 

других стран). Немалый вклад в развитие инноваций в экономику страны 

вносит Тюменская область. На сегодняшний день регион не занимает 

лидирующих позиций в сфере инновационной деятельности, но он 

располагает широкой ресурсной, интеллектуальной базой, материальной  и 

интенсивно развивающейся научно исследовательской базой, что при 

правильной политике и правильном управлении в ближайшем времени 

позволит добиться еще более качественных и высоких результатов.  

В настоящее время Тюменская область обладает средним уровнем 

инновационного потенциала. В регионе проводятся мероприятия, которые 

направленны на развитие инновационных процессов, поддержку 

инновационных предприятий, оказание содействия для продвижения на 

внутреннем  и мировом рынках инновационной и высокотехнологичной 

продукции. Проведенные исследования инновационного потенциала 

позволили сделать следующие выводы: 
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- проведен анализ текущего уровня инновационного развития, по 

результатам которого определено, что Тюменская область занимает среднее 

положение среди других субъектов Российской Федерации; 

- оценен уровень инновационного потенциала региона существующей 

инновационной модели региона определен как средний; 

- анализ правового регулирования инновационной деятельности 

Тюменской области показал, что требуется стимулирование инновационного 

поведения  субъектов экономики, путем развития и доработки 

законодательной базы 

- предложен ряд мер совершенствования инновационной среды, как 

фактора развития инновационного потенциала региона; 

- предложена модель инновационного развития региона как 

совокупность внутренних факторов, обеспечивающих его успешное 

развитие. 

Для повышения уровня инновационного потенциала региона могут 

быть предприняты следующие меры:  

-  создание инновационно-промышленного кластера, меры  поддержки 

субъектов инновационной деятельности, стимулирования развития малых 

наукоемких предприятий;  

-  совершенствование законодательно- правовой базы в инновационной 

сфере в части развитии инновационной деятельности; 

- применение на практике факторов успешного развития региона, 

которые объединены в группы: научно- технический и технологический 

потенциал; маркетинговый потенциал; финансово-экономический потенциал; 

человеческий капитал;  промышленно-производственная база. 

- формирование нового поколения глобально конкурентоспособных 

кадров в сфере науки и инновационного предпринимательства;  

  Данные рекомендации будут способствовать повышению 

инновационно-инвестиционного потенциала Ростовской области, что в свою 
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очередь приведет к развитию региона и повышению его 

конкурентоспособности.  

В данной  главе были  рассмотрены и предложены наиболее удачные, 

для Тюменского области, рекомендации по повышению уровня 

инновационного потенциала региона. Проведенный анализ статистических 

данных показал, что ключевыми направления, которые способствуют 

развитию инновационной деятельности в регионе является нефтяное и 

химическое производство. На основании полученных результатов было 

выдвинуто предложение создания инновационно-производственного 

кластера нефтегазопереработке и проведена оценка влияния кластера на 

развитие инновационного потенциала Тюменской области. 
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