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1.1. Современные тенденции инновационного развития
в российской экономике

1.  Теоретические аспекты построения научно-
инновационного пространства макрорегионов

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


4

НИС представляет собой взаимодействие различных социальных и
экономических институтов в процессе разработки, внедрения и
распространения нововведений. 

Национальная инновационная система – основа инновационной
экономики

Современная наука обосновывает, а практика реализует
организационно-экономические основы инновационной экономики
через концепцию национальной инновационной системы (НИС), 
через построение НИС и региональных инновационных систем (РИС) 
как составляющих НИС

1.2. Пространственный аспект инновационного развития

Основу инфраструктуры национальной инновационной системы
составляют центры трансфера технологий, инновационно-технологические
центры,  технопарки и территории высоких технологий, фонды поддержки
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонды
стартового и венчурного финансирования, центры подготовки
специализированных кадров (персонала) по информационному
обеспечению инновационной деятельности и др.
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Преодоление рисков возможно при создании
национальной команды по реализации НИС, подключении
финансово-экономического блока правительства, 
отражении в бюджете на науку, создании нормативного
документа, вложении большого бизнеса — 3—20% от их
бюджета на науку

Рисками развития НИС является отсутствие стратегии
ее построения. Необходимо выделение науки как
стратегического приоритета, разработке механизмов
принятия решений, создания консенсуса вокруг НИС

Роль крупных корпораций велика, например, ЮКОС, 
Транснефть, ТВЭЛ, Росэнергоатом, РКК «Энергия». ВПК
создают фонды. Объединение мелких в кластеры

Не видна роль крупных технологических корпораций в
продвижении инновационной экономики. Малые
инновационные организации смогут расти в наукоградах

Включить РАН в инновационную системуНеобходима реформа РАН, но не в административных
решениях, а в восприимчивости науки обществом

Построению НИС мешает отсутствие комплексности в
подходе к законодательству и управленческим решениям, 
нехватка научных кадров для выполнения
непосредственных заказов бизнеса, запуск приоритетных
секторов с учетом особенности широты исследований, 
уникальных производств, опыта крупных проектов

Построению НИС мешают законодательные пробелы, 
отсутствие национальной инновационной и
промышленной политики, лоббизм

Блоки НИС можно копировать.

Свои структурно-функциональные и отраслевые
особенности

Построение НИС не может работать по зарубежным
моделям (другая структура экономики, науки и
образования)

Построение НИС не соответствует стратегии
социально-экономического развития. Есть общие
документы по инновационной политике. Нужны частные
документы по венчурному инвестированию, по введению
научно-технических результатов в хозяйственный оборот

Отсутствие стратегии социально-экономического и
технологического развития

Характерные мнения управленцев – руководителей
министерств и фондов

Характерные мнения академических ученых

Два подхода к проблеме построения НИС в Российской Федерации
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Постулат:    построение инновационной экономики
есть экономическая политика государства

- необходимость соответствия НИС стратегии социально-
экономического и технологического развития

- необходимость политической воли, комплексности
подхода и концентрации ресурсов на этом направлении
- необходимость учета опыта зарубежных моделей по
отдельным блокам НИС
- - необходимость расширения интеграционной роли
крупных компаний в качестве лидеров инновационного
развития

- необходимость подключения академической науки к
инновационной системе

Консенсус к построению НИС и Российской Федерации
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– готовность к новаторству
и изменениям

– гибкость форм и
механизмов, творческого
потенциала и самоорганизации

– свойство развития.

Триединство инноваций:
– технологические технологии;
– инновационный менеджмент

и инновационная инфраструктура;
– инновационная культура.

1.3. Модернизация экономики и пространственного развития

Все составляющие
и звенья экономики
властных структур
должны приобрести

Ключевое
свойство

инновационно
й экономики

Инновационна
я экономика
реализуется

Важнейший
фактор

пространствен-
ного развития

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


8

1.4. Макрорегион:  задачи научно-инновационного
пространства.

Различие главных задач развития регионов с позиций страны и инновационного развития: 
– Сибирь ― развитие сырьевых отраслей, 
– Волжский макрорегион — инновационная деятельность и высокая конкурентоспособность
товаров, 
– Урал — создание технологической основы (компаний)  базовых отраслей
– Северо-Кавказский регион — обеспечение сельскохозяйственной и курортной базы страны
– Центральный регион — формирование оборонно-промышленного комплекса
– Северо-Западный федеральный округ - комплекс Наука- Образование- Инновации- Культура. 

Пространственная экономика рассматривается как межрегиональная
главная задача распределения доминантных целей региона.

Макрорегион как экономическая система формируется на основе тесного
эффективного экономического взаимодействия, обеспечения сильной
экономической интеграции регионов, взаимодополнения их деятельности и
структур. 

Подход к решению задачи пространственного развития макрорегиона (выбор
приоритетного блока, последовательности решения фундаментальных проблем и
т. д.) может считаться модельным для других макрорегионов.

Макрорегион создает предпосылки для интеграции базовых элементов
инновационной инфраструктуры и образовательных комплексов регионов, для
формирования системы хозяйственных связей, опорных узлов развития, 
распределения функций по выполнению научно-инновационного процесса.
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Факторы:
- разделение труда по выполнению научно-инновационного процесса;
- возможности и особенности потенциала (в т. ч. промышленного, 

инфраструктурного и инновационного), его специализации и концентрации;
- наличие точек роста, опорных территорий и коридоров развития, обще-

культурного, образовательного и научного потенциала (академического, 
прикладного, технологического),

- наличие коммуникаций (информационных, транспортных, трудовых). 

Построение научно-инновационного пространства

Проблемы:
- обоснование системы эффективного взаимодействия по всем

координатам пространств, 
- установление нового распределения ролей и функций субъектов

управления научно-инновационным процессом, 
- выявление характера взаимодействия научно-инновационного

потенциала и промышленности, 
- определение возможности включения в глобализацию.

Факторы инновационного развития территорий различаются от
уровня концентрации научно-технологического потенциала в них и от их
роли в научно-инновационного процесса.
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1.5.  Базовые элементы инновационной инфраструктуры. 

Технологический парк ― группа организационно и территориально
объединенных компаний, занимающихся разработкой передовых технологий; форма
территориальной организации науки, образования и производства.

Создается для ускорения разработки и использования научно-технических
(технологических) прорывов с помощью объединения усилий
высококвалифицированных специалистов, использования производственной, опытно-
экспериментальной, научной и информационной базы.

В Российской Федерации, создана всероссийская ассоциация «Технопарк». 
Основная цель создания ассоциации - содействие в определении и формировании
приоритетных направлений инновационной деятельности; реализация научно-
технических инновационных проектов и программ в разных сферах науки и техники; 
решение социально-экономических проблем регионов путем создания малых
наукоемких высокотехнологических производств.

Основное направление работы – научно-методологическое и организационное
сопровождение научных и технических парков (технопарков), инновационных центров
и бизнес-инкубаторов. 

Создано несколько таких технопарков: Томский, Уфимский, Научный парк МГУ, 
Зеленоградский, Саратовский, Технологический парк МИФИ, Технопарк
Электротехнического университета (г. Санкт-Петербург).
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Семь основных специализаций наукоградов России: авиаракетостроение и
космические исследования; электроника и радиотех-ника; автоматизация, 
машино- и приборостроение; химия, химическая физика и создание новых
материалов; ядерный комплекс; энергетика; биология и биотехнология.

Наукограды — исторически сложившиеся города, где крупные научно-
производственные комплексы выступают в качестве градообразующих
предприятий. 

Федеральное законодательство трактует наукоград как муниципальное
образование с преобладающим научно-производственным комплексом. 
Научно-производственный комплекс муниципального образования, 
претендующего на отнесение данного образования к наукоградам, должен
являться для данного муниципального образования градообразующим.

Наукограды ― классические инновационные центры

Создавались для решения важнейших народнохозяйственных задач
государства и по своей сути являются центрами высоких технологий, 
имеющими непосредственные связи с промышленностью. Активно
обсуждается идея преобразования наукоградов в «технико-внедренческие
зоны» с особым статусом и налоговым режимом.
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Итого

Восточная Сибирь и
Дальний Восток

Западная Сибирь

Урал

Поволжье

Европейский Север

В том числе Москва и
Московская область

Центральный район

Регион

6484765

4--26

2-226

---99

---22

---55

-352129

-462737

академ-городоксельские
поселения

поселки
городского типа

города

в том числеВсего

Число наукоградов

Распределение наукоградов по регионам России

Официальный статус наукоградов имеют Королев, Дубна, Фрязино, Реутов (Московская
обл.), Обнинск (Калужская обл.), Мичуринск (Тамбовская обл.), Северск (Томская обл.), пос. 
Кольцово (Новосибирская обл.), «Петергоф» (Санкт-Петербург).
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Кластерные альянсы в Российской Федерации, 
как фактор инновационного развития макрорегионов

Термин кластер имеет две ярко выраженные
составляющие — отраслевую и территориальную, поэтому
необходимо различать:

• промышленный кластер — группа родственных взаимосвязанных
отраслей промышленности и сферы услуг, наиболее успешно
специализирующихся в международном разделении труда;

• территориальный кластер — группа географически
сконцентрированных компаний (из одной или смежных отраслей) и
поддерживающих их институтов, производящих схожую или
взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием
информационного обмена.
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1.6.  Институциональные преобразования макрорегиональной
системы профессиональной подготовки кадров

Важнейшими мировыми тенденциями, оказавшими влияние на развитие образовательных
систем, являются:

1. «Болонский процесс»: введение двухцикловой (начиная с Берлинской конференции —
трехцикловой) структуры высшего образования (бакалавр — магистр — доктор).

2. «Копенгагенский процесс»: введение единых требований к профессиональному
образованию средней ступени, создание европейской рамки квалификаций (NQF), развитие
образования взрослых (образования в течение жизни).

3. Абсолютный и относительный рост числа студентов в промышленно развитых странах.
4. Глобализация, интернационализация и расширение открытости образования.
5. Рост расходов на высшее образование в государственных бюджетах,  расходах

корпораций, физических лиц.
6. Рост числа работников сферы высшего образования.
7. Развитие различных форм дистанционного обучения, академической мобильности

студентов.
8. Расширение системы непрерывного образования (Life long learning),  вовлечение в

образовательный процесс взрослого населения, развитие систем признания неформального
обучения.

9.Утрата классическими университетами монополии на предоставление образовательных
услуг и проведение научных исследований,  развитие сети корпоративных университетов.
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Внутренние факторы

1.Трансформационные сдвиги в отраслевой, профессионально-
квалификационной структуре производств.

2. Стремительное сокращение рабочих мест в промышленности, не
сопровождавшееся, особенно в начальный период реформ, адекватным расширением
отраслей новой экономики.

3. Стагнация промышленности повлекла за собой сокращение потребностей в
услугах инновационной сферы. Соответственно снижалась в этот период численность
занятых исследованиями и разработками.

4. Демографическая ситуация.
5. Общая нехватка в инновационной сфере среднего технического персонала и

квалифицированных рабочих усугубляется дефицитом специалистов с высшим
образованием нужных профессиональных профилей.

Дисбаланс структуры и профилей подготовки кадров в СЗФО во многом
обусловлен тем, что в региональных системах профессионального образования, 
сформировавшихся еще в период, предшествовавший переходу страны на путь
рыночной инновационной экономики, функционируют прежние, не отвечающие
требованиям новой экономики типы образовательных учреждений, нет
налаженной связи между этими учреждениями и работодателями, особенно теми, 
кто представляет инновационную сферу, отсутствует система государственного
заказа на подготовку кадров для этой сферы.
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Приоритетные направления институциональных
преобразований макрорегиональной системы профессионального
образования Северо-Западного федерального округа

Направление 1. Преобразование ведущих университетов СЗФО в
многопрофильные исследовательские университеты, осуществляющие
подготовку специалистов и проводящие исследования по приоритетным для
СЗФО направлениям развития:

• создание на базе Санкт-петербургского государственного университета
многопрофильного исследовательского университета, осуществляющего
подготовку специалистов и проводящего исследования по приоритетным для
СЗФО направлениям развития науки и техники;

• создание международного многопрофильного исследовательского
университета (Cross-Border University), ориентированного на подготовку
специалистов по направлениям, связанным с инженерной защитой окружающей
среды (потенциальные участники: Архангельский государственный технический
университет; Мурманский государственный технический университет; 
Университет г. Оулу (Финляндия); Политехнический институт г. Нарвик
(Норвегия); Росприроднадзор по Архангельской области; администрация
Архангельской области).
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Направление 2. Формирование на базе университетов регионального
значения многопрофильных научно-образовательных комплексов, 
осуществляющих подготовку кадров для приоритетных научно-
производственных кластеров СЗФО:

• Создание на базе Санкт-Петербургского государственного университета
научно-образовательного центра по генетике (потенциальные участники: Санкт-
Петербургский государственный университет; филиал Института общей
генетики им. Н. И. Вавилова; Санкт-Петербургский Институт
сельскохозяйственной микробиологии).

• Создание в Санкт-Петербурге особой экономической зоны технико-
внедренческого типа (Санкт-Петербург: территория «Нойдорф» пос. Стрельна; 
территория севернее лесопарка «Ново-Орловский»).

• Развитие наукограда в г. Петергоф (Санкт-Петербург), как интегрального
научно-образовательного комплекса и музея-заповедника (потенциальные
участники: Санкт-Петербургский государственный университет;  Военно-
морской институт радиоэлектроники; Военно-морская академия им. Н. Г. 
Кузнецова; Военно-транспортный университет железнодорожных войск
Российской Федерации).
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• Создание на базе Вологодского государственного технического университета
«Инновационно-технического центра» (ИТЦ) для регионального
машиностроительного кластера.

• Создание многоуровневого университетского комплекса, реализующего
программы начального, среднего и высшего профессионального образования при
подготовке специалистов для судостроительной отрасли (потенциальные
участники: Санкт-Петербургский морской технический университет, учреждения
начального профессионального образования и учреждения среднего
профессионального образования (далее СПО) Санкт-Петербурга и Архангельской
области).

• Создание в Республике Карелия регионального научно-образовательного
комплекса (потенциальные участники: Карельский научный центр Российской
академии наук; региональные университеты (классический, технический, 
педагогический, медицинский); Центр прикладных исследований; Центр
трансграничных проектов; Центр трансфера технологий; Технопарк).

• Образование Педагогического университетского комплекса Республики
Карелия на базе Карельского государственного педагогического университета
(потенциальные участники: Карельский государственный педагогический
университет; Петрозаводский педагогический колледж).
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• Создание на базе Мурманского государственного технического
университета многопрофильного научно-образовательного комплекса по
направлению «развитие и переработка морских биоресурсов (потенциальные
участники: Мурманский государственный технический университет;  
Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И. И. Месяцева;  
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства
и океанографии имени Н. М. Книповича).

• Создание на базе университетов регионального значения
многопрофильного научно-образовательного комплекса (Псковского
государственного университета) (потенциальные участники: Псковский
государственный педагогический университет»; Псковский государственный
политехнический институт; Псковский филиал Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета; Псковский
филиал Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов; Псковский филиал Северо-Западной Академии государственной
службы; Псковский индустриальный техникум»; Псковский колледж
строительства и экономики).
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Направление 3. Развитие инфраструктуры инновационной сферы СЗФО: 
создание технопарков, ресурсных кадровых центров инновационных бизнес
инкубаторов, центров и сетей трансфера технологий, центров
профориентации молодежи и пр.

• Создание в Республике Карелия учебно-производственных (ресурсных) 
центров на базе учреждений НПО: государственное образовательное учреждение
Профессиональное училище № 2; государственное образовательное учреждение
Профессиональное училище № 12; государственное образовательное учреждение
Профессиональное училище № 1.

• Создание инновационного ИТ-парка (технопарка в сфере высоких технологий) 
на территории Санкт-Петербурга (Невский район).

• Создание академического центра коммерциализации знаний в виде
холдинговой компании со 100%-ным участием государства в форме открытого
акционерного общества по коммерциализации научных разработок академических
институтов Санкт-петербургского научного центра Российской академии наук.

• Создание инновационного бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий на
базе Российского государственного университета им. Канта (г. Калининград).
Создание центра трансфера технологий с участием Мурманского государственного
технического университета и Кольского научного центра.

• Открытие инновационно-технологического центра (ИТЦ) на базе
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого и ОАО
«Трансвит».
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Комплекс «наука — образование — инновации» (комплекс НОИ). Это
расширение традиционного понятия «научно-образовательный комплекс»
путем его дополнения инновационной составляющей. 

Комплекс НОИ это совокупность:
а) самостоятельных научных и проектных организаций, а также научно-

исследовательских, научно-технических и проектных подразделений в
компаниях;

б) учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования;

в) специализированных структур, содействующих более быстрому и
успешному преобразованию новых знаний в инновационные технологии,  
продукты и услуги (технопарки, центры коммерциализации, венчурные фонды
и т. п.).

Кроме того, в комплекс НОИ включаются институтов и механизмов
управления, стимулирующие инновации (профессиональные знания, техники
менеджмента, кадры, правовая среда и пр.).

2.  Макрорегиональный комплекс НОИ
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«Региональная инновационная система — совокупность
взаимосвязанных институтов для создания, хранения, передачи знаний и
технологий, обладающая внутренней структурой установленной
государством для воздействия на инновационный процесс. Каждый из них
вносит свой вклад в создание и распространение новых технологий, 
образуя основу, служащую правительству для формирования и реализации
политики».[1]

Системой совокупности становиться только в том случае, если
субъекты взаимодействуют на единых целевых принципах, реализуя
вместе с органами власти единую государственную политику. Т.е. 
инновационная система невозможна без присутствия направляющей роли
государства.

[1] Тишков С.В. Формирование региональной инновационной системы. Петрозаводск. 
КарНЦ. РАН.
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2.1. Соотношение понятий инновационной системы и НОИ

1. Производство новых знаний и
воспроизводство квалифицированного
человеческого капитала.

2. Обеспечение потребностей
экономики и общества в инновациях, 
создание новых продуктов и технологий
и усовершенствование существующих.

1. Реализация инновационной политики
государства.

2. Обеспечение эффективного
прохождения всего инновационного цикла.

Задачи

1. Субъекты:
- НИИ и проектные организации и

подразделения в корпорациях;
- учреждения высшего, среднего и

профессионального образования;-
- венчурные фонды;
- технопарки и т. д.
2. Институты и механизмы

управления:
- профессиональные знания; техники

менеджмента;
- правовая среда и т. д.

1. Нормативно-правовая среда,
благоприятная для инноваций.

2. Субъекты инновационной
деятельности:

- учреждения высшего, среднего и
профессионального образования;

- НИИ и проектные организации и
подразделения в корпорациях;

- венчурные фонды;-
- технопарки и т. д.
3. Государство.

Состав
(элементы/
компоненты

Комплекс наука-образование-
инновации

Инновационная система
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- радиально ориентированные межрегиональные комплексообразующие
связи (с центром в Санкт-Петербурге) объединяют в несколько научно-
инновационных и производственных кластеров;

- периферийно ориентированные межрегиональные
комплексообразующие связи (двух и более регионов без участия Санкт-
Петербурга);

- регионально локализованные комплексообразующие связи (в рамках
одного региона СЗФО).

2.2. Комплексообразующие связи субъектов научно-
инновационной образовательной деятельности в СЗФО

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


25

Показатели для измерения развития комплекса НОИ на
макрорегиональном уровне.

Для выбора показателей и системного измерения развития комплекса
НОИ на макрорегиональном уровне, все субъекты, развивающие
инновационный потенциал территории сгруппируем в пять групп:

- научные и конструкторские организации и подразделения;
- организации, осваивающие производство и производящие новую

технику;
- субъекты экономической деятельности (в т. ч. население) 

приобретающие и использующие новую технику и технологии;
- образовательные и консультационные организации, подготавливающие и

переподготавливающие необходимые для всех стадий инновационного
процесса кадры, в том числе подготавливающие население осваивать и
использовать новую технику и технологии;

- инфраструктурные организации и учреждения, оказывающие услуги
участникам инновационного процесса.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


26

Показатели науки и конструкторской деятельности
на территории макрорегиона

8. Доля внутренних затрат на
исследования и разработки в
валовом региональном продукте‘

11. Динамика внутренних затрат
на исследования и разработки, в % 
к предыдущему году3

13. Коэффициент
изобретательной активности -
число отечественных патентных
заявок на изобретения, поданных в
макрорегионе на 10000 человек
населения5

15. Число выданных патентов
на изобретения и полезные модели
на 1000 чел. персонала занятого
исследованиями и разработками

17. Число грантов, полученных
на 100 исследователей и
разработчиков5

7. Выдача патентов
изобретения, ед.4

10. Выдача патентов
полезные модели4

12. Число созданных
передовых
производственных
технологий4

14. Поступления от
экспорта технологий, 
продажи патентов и
лицензий4

16. Число полученных
премий, дипломов, наград
за

6. Внутренние
затраты на
исследования и
разработки, в млн. 
руб.2

9. Число
полученных
отечественных и
иностранных
фантов на
выполнение
поисковых
исследований и
разработок3

1. Число организаций, 
выполняющих исследования
и разработки с разбивкой по
видам1

2. Персонал, занятый
исследованиями и разработ-
ками, с разбивкой по видам
организаций1

3. Персонал, занятый
исследованиями и разработ-
ками по уровню образования, 
чел., в том числе имеющие
высшее и среднее профессио-
нальное образование'
4. Удельный вес исследова-
телей с учеными степенями в
общей численности исследо-
вателей и разработчиков, %'
5.Техновооруженность
персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками1

Показатели интенсивности и
эффективности

Показатели результатовПоказатели
затрат

Показатели ресурсов

1  Индикаторы науки: 2007. Статистический сборник. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 20, 28, 33, 38, 90.
2  Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М., 2008. С. 798.
3. Рассчитывается на основе данных справочника Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. 

Стат. сб. Росстат. М., 2008. С.798, 102.
4  Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М, 2008. С. 822, 824.
5  Индикаторы науки: 2007. Статистический сборник. М.: ГУ- ВШЭ, 2007. С. 221.
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Показатели освоения и производства новой техники, технологий, 
инновационных услуг на территории макрорегиона

25. Инновационная активность
предприятий-производителей
техники и организаций сферы
услуг.

26. Удельный вес предприятий
и организаций производителей,  
выпускающих инновационную
продукцию и услуги к общему
числу организаций2.

27. Доля инновационной
продукции в процентах от
общего объема отгруженных
товаров'.

28. Экспорт технологий и услуг
технического характера на
единицу выпущенной
инновационной продукции.

22. Объем инновационных
товаров, работ, услуг1,2.

23. Объем экспорта
инновационной продукции
организаций
промышленности в
действующих ценах3.

24. Экспорт технологий и
услуг технического характера, 
млн. руб. (по поступлению
средств за газ)'.

21. Затраты на
технологические
инновации в
организациях
добывающих, 
обрабатывающих
производств, по
производству и
распространению
электроэнергии, 
газа, воды1.

18. Число действующих
организаций производства
машин иоборудования, 
ед.1

19. Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственными силами
организациями
производства машин и
оборудования в млрд. 
руб.1

20.  Среднегодовая
численность работников
организаций производства
машин и оборудования, 
тыс. чел. '

Показатели интенсивности и
эффективности

Показатели результатовПоказатели
затрат

Показатели ресурсов

1 Российский статистический ежегодник, 2008: Стат. сб. Росстат Р76 М. 2008. С. 424, 628, 628.
2 Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М., 2008. С. 832—833, 998, 828—829.
3 Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 20.
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Показатели приобретения и применения новой техники и технологий
на территории макрорегиона

35. Инновационная
активность
организаций1.
36. Доля затрат на
технологические
инновации в
инвестициях в основной
капитал, %'.

32. Число
использованных
передовых
производственных
технологий.

33. Число персональных
компьютеров на 100 
работников1.
34. Рост
производительности
труда в макрорегионе2.

30. Затраты на
технологические
инновации1.
31. Затраты на
инновационные и
коммуникационные
технологии,  связанные с
приобретением
вычислительной
техники,  программных
средств и обучение
специалистов1.

29. Инвестиции в
основной капитал, в
млрд.руб.1

Показатели
интенсивности и
эффективности

Показатели
экономических и

социальных результатов

Показатели затратПоказатели ресурсов

1  Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М., 2008. С. 936, 
830, 716—717, 826—827, 710—711,828—829.

2  Рассчитывается по общему ВРП в макрорегионе на 1-го занятого в экономике в сопоставимых ценах. 
Российский статистический ежегодник, 2008: Стат. сб. Росстат Р76 М„ 2008. С. 36.
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Показатели образовательных и консультационных организаций
комплекса НОИ

46. Выпуск специалистов
средними и высшими
учебными заведениями на
1000 человек занятого
населения'.
47. Число прошедших
обучение ИТ
технологиям жителей на
1000 чел.  населения.

41. Доля занятого населения, 
имеющее высшее и среднее
профессиональное образование1.
42. Выпуск из аспирантуры и
докторантуры, чел.1
43. Число организаций, 
использующих специальные
образовательные программы1.
44. Участие в дополнительном
образовании в последующие 12 
месяцев2.
45. Число жителей, прошедших
обучение пользования
компьютером и ИТ
технологиями.

40. Затраты на
среднее и высшее
специальное
техническое
образование.

37.  Число ВУЗов
технического и
технологического
характера.
38.  Число
организаций, ведущих
аспирантов и
докторантов1.
39.  Штатный состав
преподавательского
персонала, 
осуществляющий
обучение в ВУЗах и
СУЗах2.

Показатели
интенсивности и
эффективности

Показатели экономических и
социальных результатов

Показатели затратПоказатели ресурсов

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М, 2008. С. 
814—815, 818—819, 816—817, 820—821,712—715, 124—125,262,282, 102.

2 Индикаторы образования: 2007. Стат. сб. М.: ГУ-ВШЭ, 2007, С. 96, 146.
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Показатели инфраструктурных организаций, оказывающих услуги
или обеспечивающие функционирование комплекса НОИ

54. Число проведенных за год
выставок,
конференций, симпозиумов на
100
организаций, осуществляющих
инновационную деятельность.
55. Число занятых работников в
инфраструктурных организациях
на 1000
человек работников, занятых
исследованиями и разработками.
56. Объем выданных кредитов на
инновационную деятельность, на
единицу
затрат на технические инновации.

51.Число проведенных за год
научно-технических выставок,
конференций, симпозиумов.
52. Численность экспонатов
выставок и участников
конференций.
53.Число выданных кредитов
банками на образовательную и
инновационную деятельность.

48.  Число инфраструктурных
организаций в макрорегионе, 
деятельность которых
направлена на
функционирование комплекса
НОИ.
49.  Число занятых
работников и
инфраструктурных
организаций комплекса НОИ.
50.  Число общедоступных
библиотек на 10 000 чел. 
населения1.
44. Число постоянно
действующих научно-
технических выставок и
музеев, центров технического
творчества.

Показатели интенсивности
и эффективности

Показатели результатовПоказате
ли затрат

Показатели ресурсов

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2008. Р32. Стат. сб. Росстат. М., 2008. С. 326, 56.
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Методический подход к формированию приоритетов инновационного
развития и науки регионов сводится к следующей процедуре:

— от глобализации,  и отсюда выявление тенденций научно-
инновационного развития (с учетом прогнозов будущего, открытий
последнего времени);

— от федеральных программ, проектов (исследование влияния факторов
и проектов на выбор приоритетов инновационного развития регионов);

— от целей и задач социально-экономического развития региона;
— от возможностей инновационной интеграции регионов;
— от факторов развития и потенциала инновационного развития

регионов.

Придание науке инновационной функции, усиление ее связи с
инновационным сектором определяет и приоритетные направления самих
фундаментальных исследований.

2.3. Методический подход к формированию
приоритетов инновационного развития и науки регионов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Доклад подготовил:

Заслуженный деятель науки РФ.
Заслуженный строитель РФ
д.э.н,   профессор
Асаул Анатолий Николаевич
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