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Рассматривается актуальная тема оценки инновационного развития Нижегородской области. Анализиру-

ются текущее состояние и основные показатели инновационной деятельности, такие как количество и струк-

тура созданных инноваций, численность персонала, вовлеченного в инновационную деятельность, затраты на 

исследования и разработки, экспорт и импорт технологий, количество патентных заявок, уровень инноваци-

онной активности предприятий и организаций в Нижегородском регионе. Приводятся проблемы, возникаю-

щие при реализации инновационной деятельности на региональном уровне, а также анализируются стратеги-

ческие приоритеты инновационного развития на региональном и федеральном уровнях. Делается вывод о 

том, что научные исследования и разработки являются значимой отраслью развития экономики на регио-

нальном уровне, способствующей устойчивому экономическому росту. 
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Введение 

 

На протяжении сoвременной истории РФ 

попытки государства вывести экономику на 

принципиально новый уровень технологическо-

го развития не увенчались внушительным успе-

хом в большинстве отраслей хозяйства. Двига-

телем экономики знаний и инновационного раз-

вития является современная наука. Различные 

подходы к оценке эффективности работы науч-

ных организаций пока не отражают реальной 

картины экономики знаний, что связано в Рос-

сии со слабым процессом внедрения инноваци-

онных разработок. Поэтому целью исследова-

ния данной статьи является оценка инноваци-

онной сферы Нижегородской области. Для дос-

тижения цели ставились следующие задачи: 

определить степень государственного вмеша-

тельства или невмешательства в науку, а также 

степень их влияния на конечные результаты; 

оценить возможность преодоления барьера реа-

лизации на практике научных результатов с по-

мощью значительных финансовых вложений в 
реальный сектор экономики, как со стороны 

частных инвесторов, так и со стороны государ-

ства. В ходе исследования использовались ста-

тистический, аналитический, дескриптивный 

методы анализа. При этом стоит отметить, что 

современные теоретические концепции гло-

бальной экономики не рассматривают науку как 

отрасль, даже с позиции теории услуг, что явля-

ется недопустимым, т.к. перифрастический 

подход так и будет доминирующим. 

В настоящее время во многих регионах реа-

лизуется стратегия нового технологического 

развития, что способствует формированию 

нaциональной инновационной системы страны 

в целом. Процессы научно-технического разви-

тия, происходящие в каждом из регионов, опре-

деляются особенностями и возможностями тер-

ритории, главную роль здесь играют техноло-

гические, трудовые, ресурсные, экономические 

и другие факторы.  

Нижегородский край имеет ключевое значение 

в экономике РФ, на протяжении последних пяти 

лет находится нa 14-й позиции по величине ВРП. 

При этом он не имеет таких мощных финансовых 

факторов, как у Москвы и Санкт-Петербургa, и 
ресурсного преимущества, как у Тюменской об-

ласти и Красноярского края. Основа экономиче-
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ского развития земли Нижегородской – высоко-

технологичная промышленность, составляющая  

более трети  в структуре ВРП области. 

Экономика Нижегородского региона характе-

ризуется диверсифицированной наукоемкой, вы-

сокотехнологичной промышленностью, в частно-

сти высокоразвитым оборонно-промышленным 

комплексом и высокоточным приборостроением, 

авиа- и судостроением, атомным проектировани-

ем, радиотехнологиями и прочим. 

Стратегическое развитие вышеуказанных 

сфер является приоритетными направлениями, 

сформулированными и реализуемыми руково-

дством региона. Достижение высоких показате-

лей уровня и качества жизни жителей Нижего-

родской области, а также другие долгосрочные 

приоритеты и цели были сформулированы в 

стратегии развития земли Нижегородской, ут-

вержденной в 2006 г. Среди приоритетов выде-

лены три основных: инновационное развитие, 

создание автомобильного кластера, позициони-

рование области как центра производства и ди-

стрибуции товаров массового спроса [1]. 

 

Анализ научного потенциала как фактора 

 инновационного развития региона  

 
Был проведен анализ динамики за 2009–2016 г. 

основных показателей инновационного развития 

региона, который показал, что Нижегородская 

область занимает одно из ведущих мест в России 

по инновационной активности.  

Данные об организациях, вовлеченных в на-

учные исследования и разработки, количество 

работников, занятых в сфере науки, затраты на 

научные исследования позволяют сделать вы-

вод о том, что за 2009–2016 гг. их показатели в 

целом возросли (табл. 1). При этом положи-

тельная тенденция наблюдается в научно-

образовательной сфере и отрицательная в про-

мышленности [2]. 

В 2015 году на территории региона 101 ор-

ганизация была вовлечена в проведение науч-

ных исследований и разработок. Основными 

участниками явились научно-исследовательские 

институты (НИИ) и организации, их доля соста-

вила 38.6% от общего числа. Научные исследо-

вания и разработки являются основным видом 

деятельности данных организаций. В сфере вы-

сокотехнических производств научно-техни-

ческие сегменты достигают 36.6%, научно-

исследовательские сегменты высшего образо-

вания – 18.8%, прочих организаций – 5.9%. 

Анализ численности персонала, занятого в 

научных исследованиях и разработках, показы-

вает отрицательную динамику (табл. 2). 
В 2014 году количество лиц, вовлеченных в 

разработки и научные исследования, снизилось, 

                                                                                                                                                                            Таблица 1 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам организаций 

Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки, – 
всего (ед.) 

90 92 93 87 94 93 101 96 

в том числе по типам организаций:  

научно-исследовательские 
организации  

33 33 33 33 39 38 39 36 

конструкторские,  
проектно-конструкторские, 
технологические организации 

23 23 24 20 20 20 20 19 

образовательные учреждения высшего 
образования 

13 13 15 12 14 14 19 17 

промышленные организации, имевшие 
научно-исследовательс-кие, проектно-
конструкторские подразделения 

20 20 17 17 16 16 18 19 

прочие организации 1 3 4 5 5 5 5 5 

        Источник: [6]. 
                                                                                                                                                              Таблица 2 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность персонала, заня-
того научными исследования-
ми и разработками, – всего  

40909 40636 39902 40882 41513 39703 39941 41427 

в том числе: 

исследователи    18460 18667 18099 18330 18634 

техники    1996 2067 1808 1722 1990 

вспомогательный персонал    14856 14315 13718 13645 14153 

прочий персонал    5570 6464 6078 6244 6650 

  Источник: [6]. 
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при этом  в Нижегородской области данный 

показатель составляет 113 исследователей на 

10000 населения, что почти в 2 раза выше, чем в 

среднем по России (66 исследователей на       

10000 чел. населения). Анализируя показатель 

внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в процентах к ВРП, можно сделать 

вывод, что их уровень колеблется  незначитель-

но в рассматриваемый период, а в стоимостном 

выражении значительно растет. В 2015 году 

значение данного показателя превышает сред-

нероссийский уровень более чем в 3 раза и со-

ставляет 6.1% (табл. 3) [3]. 

Таким образом, имеющийся в нашей области 

уникальный научно-инновационный потенциал 

позволяет удерживаться на лидирующих пози-

циях в Приволжском федеральном округе и 

России в целом в сфере экономических интере-

сов инновационного развития. 

Одним из результатов научно-исследова-

тельской деятельности организаций становится 

разработка, проектирование и использование пе-

редовых производственных технологий (табл. 4). 

В современных экономических условиях рынок 

товаров, работ и услуг требует от предприятий 

и организаций введения в эксплуатацию наибо-

лее перспективных  технологий и разработок, а 

также своевременного отказа и замены уста-

ревших технологий, что соответствует нацио-

нальным интересам. 

Как следует из представленной таблицы 4, 

количество используемых передовых производ-

ственных технологий значительно превышает 

количество разработанных.  В 2014 году коли-

чество разработанных ППТ достигло своего 

пика, и из 76 разработанных передовых произ-

водственных технологий 71 ППТ не имела оте-

чественных аналогов и 5 ППТ  являлись прин-

ципиально новыми. Впервые они были созданы 

на территории РФ, их характеристики соответ-

ствовали или превосходили требования миро-

вых стандартов.  

По итогам 2016 года количество ППТ в Ни-

жегородской области составило 10722 единицы 

(на 2009 год пришлось рекордное количество 

используемых ППТ), что свидетельствует о бо-

лее чем двухкратном снижении используемых 

передовых производственных технологий. Ос-

Таблица  3 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в разрезе источников финансирования,  

а также доля затрат в валовом региональном продукте 

Внутренние затраты 

на научные исследова-

ния и разработки,  

млн руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

24697.4 31361.4 36250.5 44524.0 43268.4 58507.8 65584.1 77751.7 

В т.ч. по источникам финансирования   

средства бюджетов 

всех уровней 
 20638.2  29136.2 28170.7 44756.2 52559.4 64348.2 

собственные 

средства научных 

организаций 

 3070.8  5464.6 5068.5 6453.5 8651.4 8596.1 

средства 

внебюджетных 

фондов 

 3869.0  3117.1 2758.1 2156.0 213.5 243.4 

средства организаций 

предпринимательско-

го сектора 

 3167.7  4259.8 5619.4 4499.9 4047.2 4485.5 

средства 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

 20.6  4.4 20.5 62.3 36.9 23.7 

средства частных 

некоммерческих 

организаций 

 1.5  2.3 2.4 2.1 35.2 18.2 

средства 

иностранных 

источников 

 593.6  2539.6 1628.8 577.8 40.5 36.6 

Доля затрат на 

научные исследования  

и разработки в общем 

объеме валового 

регионального 

продукта, % 

4.5 4.8 4.7 5.3 4.7 5.8 6.1 6.6 

Источник: [6]. 
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новная доля используемых ППТ была приобре-

тена организациями области на территории Рос-

сии – 64.1% (6874 единицы), за рубежом – 

22.2% (2383 единицы). К сожалению, такая тен-

денция может свидетельствовать о стагнации в 

экономическом развитии региона, не соответст-

вующей национальным интересам. 

В 2016 году наибольшее количество передо-

вых производственных технологий (рис. 1) бы-

ло разработано в группах «Проектирование и 

инжиниринг» (13 ППТ), «Производство, обра-

ботка и сборка» (23 ППТ) и «Связь и управле-

ние» (20 ППТ).  

Среди используемых передовых производст-

венных технологий в 2016 году (рис. 1) доми-

нирующую роль играли технологии группы 

«Производство, обработка и сборка» – 39.6%, 

которые включают передовые лазерные и без-

лазерные технологии для обработки материа-

лов, цифровое оборудование с компьютерным 

управлением, простых и сложных роботов [4]. 

Второй по значимости сферой применения 

передовых технологий является «Связь и управ-

ление»: она составила в 2016 году 32.8% от всех 

используемых технологий. В ее рамках для обме-

на технической, технологической и проектно-

конструкторской информацией специально соз-

даются локальные сети, предприятия активно 

внедряют компьютерные и другие технологии 

для автоматизации производственного процесса.  
В 2016 году 15.8% используемых ППТ пред-

ставлены технологиями для контроля за произ-

водственным оборудованием и компьютерного 

проектирования, роль и доля которых постоян-

но возрастает.    

Рассматривая экспорт и импорт технологий 

(табл. 5), следует отметить значительное пре-

вышение (почти в 2 раза) количества ввозимых 

технологий, что может создать угрозы эконо-

мической безопасности государства в совре-

менных экономических условиях. 

 Оптимизм внушает общая стоимость согла-

шений по экспорту технологий с зарубежными 

странами, которая в значительной степени пре-

вышает суммарную стоимость соглашений по 

импорту. Это свидетельствует о высоком науч-

ном и инновационном потенциале Нижегород-

ской области и о зарождающемся рынке интел-

лектуальной собственности в нашей стране. 

Анализ выявил, что количество поданных 

заявок и выданных патентов в относительных 

цифрах в последнее время имеет тенденцию к 

снижению (табл. 6). При этом возрастает доля 

выданных патентов на полезные модели в об-

щей численности выданных патентов. Следует 

также отметить отрицательную тенденцию со-

отношения выданных патентов в общем числе 

поданных патентных заявок начиная с 2014 г. 

Обследованием инновационной деятельно-

сти в 2013 году было охвачено 1036 организа-

ций Нижегородского региона, из них 15.4%   

(160 организаций) внедрили  организационные 
и технологические инновации, при этом их доля 

в общем числе обследованных организаций, 

Разработанные ППТ Использованные ППТ 

  

 
Рис. 1. Структура рaзработанных и использованных ППТ в Нижегородской области в 2016 году 

 

                                                                                                                           Таблица 4 

Количество разработанных и используемых  

передовых производственных технологий 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

Разработано ППТ 

64 37 47 67 64 76 64 61 

Использовано ППТ 

22126 14637 12781 11092 11440 11423 11632 10722 

                          Источник: [6]. 
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осуществляющих инновационную деятель-

ность, имеет незначительную тенденцию к 

снижению (табл. 7), но все же превышает обще-

российский средний показатель инновационной 

активности в 1.5 раза [5].  

Структура организаций, реализующих инно-

вации, по видам экономической деятельности 

представлена на рисунке 2. 

Зафиксировано, что доля высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей, вовлеченных в ин-

новационную деятельность, составила 23.7%. 

При анализе показателя «Доля инновационного 

производства» следует отметить негативную 

тенденцию: в 2014 году показатель составлял 

21.3% и сократился в 2016 году до 17.7%. При 

этом показатель Российской Федерации в целом 

составляет лишь 8.4%, что в два раза ниже по-

казателя по Нижегородской области. При ран-

жировании регионов РФ Нижегородская об-

ласть по данному показателю занимает среди 
крупнейших территорий 5-е место, а в целом по 

России находится на 7-м месте [3]. 

Таблица 5 

Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок в 2016 году 

 Экспорт Импорт 

Число  

соглашений 

Стоимость 

предмета 

соглашения, 

тыс. $ 

Поступление 

средств  

за год, тыс. $ 

Число  

соглашений 

Стоимость 

предмета 

соглашения, 

тыс. $ 

Выплаты 

средств  

за год, тыс. $ 

Всего 

из них по объектам 

сделок: 

85 24226882.5 573139.8 157 85901.4 29704.8 

Патентная лицен-

зия на изобретения 
2 н/д н/д 16 2859.1 3492.7 

Товарный знак 5 213.3 76.4 14 2761.1 5933.4 

Инжиниринговые 

услуги 
55 24162243.2 545943.6 71 71524.2 12741.6 

Научные  

исследования 
19 54803.0 17487.7 32 912.5 1143.1 

Источник: [6]. 

 
                                                                                                                                                                         Таблица 6 

Поступление патентных заявок и выдача патентов в Нижегородской области, % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Подано патентных  

заявок 
100 100 100 100 100 100 100 100 

На изобретения 100.0 49.4 52.1 57.5 52.4 58.3 57.6 67.4 

Полезные модели  0.0 43.4 42.3 34.7 41.6 37.3 38.3 28.9 

Промышленные образцы 0.0 7.2 5.6 7.8 6.0 4.4 4.0 3.7 

Выдано патентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

На изобретения 100.0 49.6 47.2 48.2 47.2 54.7 63.7 60.9 

Полезные модели 0.0 42.6 45.9 44.7 44.1 38.5 31.1 34.6 

Промышленные образцы 0.0 7.8 6.9 7.1 8.7 6.8 5.2 4.5 

                Источник: расчеты авторов на базе [6]. 

 

 
Рис. 2. Структура организаций, осуществлявших инновационную деятельность в 2016 г.,  

по видам экономической деятельности, % 
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Объем отгруженных инновационных това-

ров имеет тенденцию к росту (рис. 3), хотя его 

удельный вес в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг составляет не более 20% 

(табл. 8).  

Установлено, что в общей сумме затрат 

99.5% было направлено на технологические и 

организационные инновации. Лидером в струк-

туре технологических инноваций с показателем 

49.5% является категория «Исследования и раз-

работки новых продуктов и методов их произ-

водства», на втором месте с долей 31.0% стоит 

«Приобретение машин и оборудования для но-

вых производственных процессов», замыкает 

список лидеров «Разработка новых производст-

венных процессов», в частности дизайн и про-

изводственное проектирование, доля которого 

составляет лишь 8.6%. 

Главный источник финансирования техноло-

гических инноваций в 2016 году – собственные 

средства предприятий (60.1%). Федеральный  

бюджет профинансировал 20.2% технологических 

нововведений, с привлечением займов – 9.3% 

(рис. 4) [6]. 

Отмечено, что с 2014 года снижается уро-

вень затрат на технологические инновации: от-

мечается явный перекос в сторону приобретен-

ных новых технологий, что, по нашему мнению, 

свидетельствует о приоритете открытого типа 

инноваций у организаций, занимающихся инно-

вационной деятельностью. Необходимо отме-

тить, что в последние годы дoля высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей в валовом ре-

гиональном продукте выросла на 9.4%, тогда 

как по России – на 3.7%. По величине высоко-

технологичного и наукоемкого сектора эконо-

мики Нижегородский регион вышел на 4-е ме-

сто по России в 2017 году (поднявшись с         

10-го места в 2011 году), поэтому поддерживать 

высокие темпы его роста будет все сложнее. 

                                                                                                                                                  Таблица 7 

Уровень инновационной активности организаций 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень инновационной 

активности организаций, %, 

всего  

18.4 17.7 17.7 14.7 15.4 14.3 н/д н/д 

Добыча полезных ископае-

мых, обрабатывающие про-

изводства, производство и 

распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

н/д 20.4 н/д 14.6 15.8 15.6 13.9 14.9 

               Источник: [6]. 

 

                                                                                                                                                    Таблица 8 

Объем и удельный вес в общем объеме инновационных товаров, работ и услуг  

(без НДС, акцизов и аналогичных платежей), % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем отгруженных иннова-

ционных товаров 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес иннова-

ционных товаров, работ, ус-

луг в общем объеме отгру-

женных товаров, выполнен-

ных работ, услуг организаций 

6.5 10.2 17.1 17.0 18.1 21.3 15.8 17.7 

             Источник: [6]. 

 

 
Рис. 3. Объем отгруженных инновационных товаров, млн руб. [6] 



 

Оценка научно-инновационного развития Нижегородской области 

 

 

13 

Заключение 

 
Полученные результаты исследования пока-

зателей результативности отечественной науки 

свидетельствуют, что отрасль научных исследо-

ваний и разработок сильно монополизирована. 

Лидером по основным показателям эффектив-

ности научной деятельности является Мини-

стерство науки и высшего образования РФ (с   

15 мая 2018 г. ФАНО вошло в состав министер-

ства). Это является результатом целенаправлен-

ной государственной поддержки данных ве-

домств, основным видом деятельности которых 

является процесс производства новых знаний. 

Данный итог позволяет констатировать, что гипо-

теза, высказанная в начале исследования, верна: 

доля государства в определении национального 

развития науки и инноваций доминирующая. Вы-

соки также нестратегические барьеры для входа в 

отрасль (обеспеченность научными кадрами, не-

хватка собственных средств на проведение иссле-

дований и недостаток государственной поддерж-

ки, высокие трансакционные издержки, связанные 

с охраной прав собственности на изобретения и 

полезные модели, а также разрыв связи с реаль-

ным сектором экономики).  

Отсюда вытекают основные проблемы сферы 

научных исследований и разработок: государст-

во разрабатывает стратегии инновационного 

развития РФ, обозначая приоритеты научно-

технологического развития, и вкладывает в от-

расль немалые средства, а ведомства, отвечаю-

щие за воплощение этих идей в жизнь, в силу 

изменчивости факторов внешней и внутренней 

среды, неповоротливости бюрократической 

системы, несовершенства законодательной базы 

и отсутствия доверия между властью и научным 

сообществом, не могут в полной мере претво-

рить эти идеи в реальную жизнь. Остро стоит 

проблема дефицита научных кадров. В России 

слабо развита система государственно-частного 

партнерства. Венчурные фонды находятся в 

зачаточном состоянии, их реальная деятель-

ность в масштабах страны достаточна низка, 

поэтому в рамках данного исследования их роль 

не учитывалась. Для активного становления 

сферы научных исследований и разработок и 
получения конкурентного преимущества Рос-

сии на мировой арене  необходимо развитие 

рынка интеллектуальной собственности.  

Подтверждено предположение, что перифра-

стический подход к науке сохраняется и изме-

нить его достаточно трудно. Для развития ин-

новационной сферы и решения назревших про-

блем государство активно разрабатывает стра-

тегии как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях, в частности Стратегию научно-

технологического развития Российской Феде-

рации, также на региональном уровне начата 

работа по формированию Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской об-

ласти [7, 9]. 

Государство нацелено на создание и разви-

тие производств с инновационной направленно-

стью, а также на приобретение и продвижение 

инновационной продукции, созданной на тер-

ритории РФ. Указом президента  о Стратегии 

научно-технологического развития Российской 

Федерации [8] определен перечень приоритет-

ных направлений в развитии инновационной 

деятельности, также в целях реализации от-

дельных направлений финансируется воплоще-

ние в жизнь новых проектов. В частности, для 

выявления талантливой молодежи, ее профори-

ентации и первичной подготовки на территории 

России создаются детские технопарки «Кванто-

риум», что позволяет выявить талантливую мо-

лодежь, осуществить ее подготовку по перспек-

тивным наукоемким технологиям и подготовить 

кадровый резерв для отечественной промыш-

ленности и науки [10]. Государство также соз-

дает инфраструктуру инновационной деятель-

ности, поддерживает лидирующие научно-

исследовательские центры. Все вышеуказанные 

мероприятия способствуют повышению инно-

вационного потенциала Российской Федерации 

и стимулированию национального роста. 
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The article provides an assessment of innovation development in the Nizhny Novgorod region. The authors ana-

lyze the current situation and key indicators of innovation activity, such as the number and structure of innovations 

created, the number of personnel involved in innovation activity, research and development costs, technology export 

and import, the number of patent applications, the level of innovation activity of enterprises and organizations in the 

Nizhny Novgorod region. Some problems arising in the implementation of innovation activities at the regional level 

are identified, and the strategic priorities of innovation development at the regional and federal levels are analyzed. It 

is concluded that R&D is a significant sector of economic development at the regional level contributing to sustainable 

economic growth.  
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