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Аннотация: Раскрыта сущность понятия «инновация» как 
конечного результата инновационного процесса. Отмечено, что 
инновационный процесс формируется путем взаимодействия 
научно-технической и инновационной деятельности. Проанали-
зировано современное состояние региональной инновационной 
системы. Даны предложения по ее совершенствованию на осно-
ве теории «тройной спирали» с учетом социально-экономи-
ческой инфраструктуры и среды региона, которые в общем виде 
формируют региональную инновационную сферу, охватываю-
щую всех участников инновационного процесса. 

 
 

Важнейшим условием обеспечения качественных преобразований ре-
гиональной экономики является ее инновационное развитие, результатив-
ность которого во многом определяется уровнем использования иннова-
ционной продукции и степенью вовлеченности субъектов хозяйствования  
в инновационный процесс. Отметим, что в экономическую науку понятие 
«инновация» введено австрийским экономистом Й. Шумпетером, который 
под этой дефиницией понимал новые комбинации средств развития пред-
принимательской деятельности, куда относил: 
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–  создание новых форм организации производственно-экономи-
ческой системы и ее материально-технического обеспечения; 

–  развитие перспективных рынков для отдельно взятой производст-
венно-экономической системы; 

–  открытие новых источников факторов производства; 
–  внедрение товаров с новыми качествами и свойствами; 
–  создание новых методов производства, которые могут выражаться  

в принципиально новых формах обращения товара [1, 2]. 
Трансформация инноваций в зависимости от стадий создания, распро-

странения, освоения и внедрения инициирует инновационный процесс. 
Необходимо отметить, что инновационный процесс в достаточной степени 
тесно взаимосвязан с инновационной деятельностью. Так, сущность дан-
ных понятий заключается в накоплении и развитии инновационного по-
тенциала хозяйствующих субъектов, направленного на технико-техно-
логическое и организационно-экономическое преобразование воспроиз-
водственных процессов. 

Инновационную деятельность принято рассматривать с позиции 
трансформации научно-технических достижений в производственный 
процесс, что позволяет обеспечить хозяйствующим субъектам необходи-
мый эффект от практического использования инноваций [3, 4]. Инноваци-
онный процесс, являясь более широким понятием, предполагает парал-
лельно последовательное осуществление научно-технической деятельно-
сти на основе финансирования и инвестирования передовых разработок  
с дальнейшим созданием инновационного продукта и доведением его  
до конкретного потребителя (рис. 1). 

Отметим, что инновационный процесс базируется как на научно-
технической деятельности, целью которой является создание новых зна-
ний, так и на инновационной деятельности, ориентированной на практиче-
ское применение этих знаний, однако конечным результатом инновацион-
ного процесса, наряду с производством и реализацией наукоемкой про-
дукции, является получение и использование новой продукции, обладаю-
щей улучшенными свойствами [5 – 7]. 

С нашей точки зрения, инновационный процесс в общем понимании 
представляет собой совокупность организационно-управленческих реше-
ний, направленных на изменения внутренних и внешних условий функ-
ционирования субъектов хозяйствования, посредством реализации парал-
лельно-последовательных научно-технико-экономических этапов и дей-
ствий по  трансформации  прорывных  разработок в наукоемкий продукт, 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема функционирования инновационного процесса 

в региональной экономике 
(составлено авторами по результатам исследования) 
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дальнейшее распространение и практическое использование которого по-
зволяют получить ожидаемый эффект, максимально соответствующий 
этим изменениям. 

В этой связи под инновацией следует понимать логический результат 
динамических изменений поступательно развивающихся инновационных 
процессов, воплощенный в хозяйственную практику в ходе научно-
технической и инновационной деятельности и отраженный в виде эконо-
мически целесообразного наукоемкого продукта, обладающего качествен-
но улучшенными характеристиками и свойствами, обеспечивающими рост 
эффективности функционирования субъектов хозяйствования. 

Инновации, как известно, реализуются в науке и экономике. Одним  
из критериев анализа современного состояния региональной инновацион-
ной системы является доля организаций, осуществляющих технологиче-
ские изменения в производимых ими продуктах или процессах (рис. 2). 

Анализ показывает, что удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, варьирует по годам. За период исследова-
ния доля инновационно-ориентированных организаций в целом по Рос-
сийской Федерации снизилась на 1,3 процентных пункта (далее – п.п.)  
и составила в 2016 году 8,4 % от общего числа организаций, осуществ-
ляющих экономическую деятельность, против 9,7 % в 2005 году. 

В среднем в динамике по Центральному федеральному округу (ЦФО) 
также наблюдается варьирование удельного веса инновационно-ориенти-
рованных организаций, однако их доля в 2016 году по отношению  
к 2005 году не изменилась и составила 10,3 %. В Тамбовской области про-
слеживается положительная тенденция роста доли организаций, осущест-
вляющих в процессе своего функционирования инновационную деятель-
ность. Удельный вес рассматриваемых организаций за период исследова-
ния в регионе увеличился на 5,1 п.п. и составил в 2016 году 10,6 % против 
5,5 % в 2005 году. 

Однако соотношение количества разработанных наукоемких техноло-
гий с количеством используемых инновационных технологий свидетель-
ствует о недостаточном качестве развития инновационной системы  
как в Тамбовской области, так и ЦФО и в Российской Федерации в целом 
(табл. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, в динамике, %: 

–––––Тамбовская область; ––––– ЦФО; –––––– Российская Федерация 
(составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики) 
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Таблица 1 
 

Объем используемых и разработанных 
производственных технологий, единиц∗ 

 

Регион 
Годы Отношение 

2016 к 2012,  
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Используемые технологии 
Тамбовская 
область 2005 1966 2069 2023 1981 98,8 

ЦФО 62796 60829 65591 69588 72648 115,7 
Российская 
Федерация 191372 193830 204546 218018 232388 121,4 

Разработанные технологии 
Тамбовская 
область – 

ЦФО 382 509 429 517 538 в 1,4 раза 
Российская 
Федерация 1323 1429 1409 1398 1534 116,0 
 

∗Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

 
В среднем за пять лет объем разработанных технологий в ЦФО и Рос-

сийской Федерации составил около 0,7 % от объема используемых в хо-
зяйственной деятельности инноваций. При этом в Тамбовской области  
за период исследования не отмечено существенных технологических раз-
работок, что свидетельствует об использовании преимущественно продук-
товых инноваций, характеризующихся коммерциализацией технологий, 
новых для конкретного региона или отдельно взятого хозяйствующего 
субъекта, но уже имеющего практические результаты от внедрения в дру-
гом хозяйствующем субъекте или регионе. 

В целом, по Российской Федерации наблюдается одновременное уве-
личение числа как используемых, так и разработанных производственных 
технологий на 21 и 16 % соответственно. Отметим рост разработанных 
технологий в ЦФО с 382 единиц в 2012 году до 538 в 2016 году,  
или в 1,4 раза, при увеличении количества используемых технологий поч-
ти на 16 %, или до 72,6 тыс. единиц. Объем используемых производствен-
ных технологий в Тамбовской области существенно не изменился и соста-
вил в 2016 году порядка 2 тыс. единиц. 

Несмотря на снижение численности научных организаций в Там-
бовской области, выполнявших исследования и разработки, на 6 %  
и уменьшение численности работников, проводивших соответствующие 
научные исследования, на 32 %, можно утверждать о повышении эффек-
тивности инновационной деятельности в регионе (табл. 2). Например, 
среднемесячная заработная плата в расчете на одного научного работника 
в Тамбовской области увеличилась в 1,7 раза и составила в 2016 году 
более 26 тыс. р. против 15,5 тыс. р. в 2012 году. 
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Таблица 2 
 

Основные показатели развития 
инновационной деятельности в Тамбовской области∗ 

 

Показатели 
Годы Отношение 

2016 к 2012, 
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 

34 27 25 30 32 94,1 

Численность работников, 
выполнявших научные 
исследования и разработки, 
чел. 

1710 1644 1625 1594 1165 68,1 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
занятого, научными 
исследованиями  
и разработками, р. 

15551 17335 21604 27079 26349 в 1,7 раза 

Стоимость выполненных 
научных исследований, 
разработок и услуг, млн р. 

1472 1977 3417 3395 3269 в 2,2 раза 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инноваци-
онную деятельность, % 

8,5 8,8 9,1 9,6 10,6 2,1 п.п. 

Удельный вес наукоемкой 
продукции в общем объеме 
реализованной продукции, % 

4,4 3,0 6,3 6,1 4,5 0,1 п.п. 
 

∗Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

 

Стоимость выполненных научных исследований, разработок и услуг 
возросла на 1,8 млрд р. с 1,5 млрд р. в 2012 году до 3,3 млрд р. в 2016 году, 
или в 2,2 раза. 

На 2 процентных пункта увеличился удельный вес организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, с 8,5 % в 2012 году  
до 10,6 % в 2016 году. Удельный вес наукоемкой продукции в общем объ-
еме реализованной продукции варьирует по годам, однако в целом имеет 
тенденцию к росту, и на конец периода исследования данный показатель 
составил 4,5 %. 

Важнейшим показателем, характеризующим степень инновационного 
развития региона, принято считать объем инвестиций, поступающих в ос-
новной капитал. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы 
Тамбовской области использовано около 107 млрд р. Рост объема инве-
стиций в основной капитал в 2016 году по сравнению с 2012 годом соста-
вил порядка 30 %, а по сравнению с 2006 годом данный социально-
экономический показатель увеличился более чем в пять раз. При этом  
в расчете на душу населения объем инвестиций в основной капитал возрос 
в 2016 году по отношению к 2006 году почти в шесть раз и составил по-
рядка 102 тыс. р. 
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Abstract: The article reveals the essence of the concept of innovation as 

the final step of the innovation process. It is noted that the innovation process 
is formed through the interaction of scientific, technical and innovative 
activities. The current state of the regional innovation system is analyzed, as 
well as proposals for its improvement are made on the basis of the triple helix 
theory and the innovative infrastructure and innovation environment of the 
region, which generally forms the regional innovation sphere, embracing the 
general form of all participants of the innovation process. 
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