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Динамика инновационных процессов в экономике регионов России на протяжении 

длительных промежутков времени представляет значительный интерес. Российская стати-

стика инноваций позволяет анализировать как количественные показатели, так и качествен-

ные оценки. При этом надо понимать, что прямые сравнения качественных и количествен-

ных данных, полученных по одной выборке предприятий, некорректны. Эта проблема 

возникает потому, что при суммировании количественных показателей основной вклад вно-

сят крупнейшие предприятия, а при суммировании качественных оценок значимость ответов 

предприятий любых размеров одинакова. По оценкам авторов, сделанным на основе анализа 

данных регионального статистического наблюдения крупных и средних предприятий, по 

основным количественным показателям (отгрузка товаров, выполнение работ и оказание 

услуг; выпуск инновационной продукции; затраты на инновации и т.п.) 10-20% крупнейших 

предприятий обеспечивают 80-90% итогового результата. И в то же время итоговые каче-

ственные оценки формируются меньшими предприятиями. Проблема без доступа к первич-

ной статистической информации не решаема. Но, тем не менее, значимость анализа каче-

ственной информации на протяжении длительных промежутков времени достаточно высока. 

Целью данной работы является анализ динамики факторов, препятствующих иннова-

циям, на крупных и средних предприятиях Томской области, рассматриваемые в качествен-

ных показателях за период 2006 – 2017 гг.  

Информационной базой для проведения анализа настоящего исследования выступают 

результаты федерального и регионального статистических наблюдений по Томской области, 

раздел «Факторы, препятствующие инновациям» (региональные данные – статистический 

бюллетень «Инновационный сектор Томской области» за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 

2016 гг., федеральная статистика – статистический бюллетень «Инновации в Томской обла-

сти» за 2012, 2013, 2014, 2015 гг.) [1 – 12].  

Оценки факторов руководителями предприятий можно разделить на две группы – 

«Решающие / значительные» и «Незначительные / отсутствующие».  

Недостаток квалифицированного персонала и неразвитость кооперационных связей 

факторами, препятствующими инновациям, не являлись и были оценены как незначительные 

для организаций на уровне 70% ˗ 90% (рисунок 1, 2). 
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Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, 

юридические, банковские, прочие услуги) являлся незначительным или отсутствовал (рису-

нок 3). По экспертным оценкам компаний, низкий спрос на новые товары, работы и услуги 

как фактор, препятствующий инновациям, отсутствовал или являлся незначительным, с 2006 

по 2015 гг. сохранялся уровень 60˗70% (рисунок 4). C 2015 по 2017 годы наблюдается посте-

пенный рост значимости данного фактора. 

                          
Рисунок 1.                                              Рисунок 2. 

  
Рисунок 3.                                                 Рисунок 4. 

Недостаток информации о новых технологиях фактором, препятствующим инноваци-

ям, не являлся и был оценен предприятиями как отсутствующий или незначительный 

(70%˗85%).  

Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирую-

щих и стимулирующих инновационную деятельность, был оценен большинством организа-

ций, осуществляющих технологические инновации в Томской области, как значительный и 

решающий фактор, препятствующий инновациям. По экспертным оценкам значимость фак-

тора с 2006 по 2017 гг. сохранялась на уровне 50˗65%.  
Решающими и значительными факторами, препятствующими инновациям, являлись: 

высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, недостаток собственных 

денежных средств, недостаток финансовой поддержки со стороны государства (рисунок 5 – 

8). Фактор недостатка собственных денежных средств являлся всегда значительным для ор-

ганизаций, потому что был одним из основных источником финансирования технологиче-

ских инноваций на 50-60%. В период с 2008 по 2015 гг. снижение значимости данного фак-

тора составило около 5%. 
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Рисунок 5.                                                 Рисунок 6. 

  
Рисунок 7.                                                 Рисунок 8. 

На фоне снижения общего количества совместных проектов (как российских, так и 

зарубежных), российские научные организации и университеты стали выступать чаще парт-

нерами по совместным проектам с организациями инновационного сектора Томской области. 

В период с 2006 по 2017 гг. проведение совместных проектов с научными организациями 

преобладало. С 2012 года увеличивалась доля сотрудничества с университетами и организа-

циями в составе группы на 15% (рисунок 10). Можно предположить, что данный процесс 

был связан с формированием на территории Томской области инновационного территори-

ального кластера, активными участниками которого являются университеты, малые и сред-

ние инновационные предприятия. Улучшение информационных связей внутри организации 

или с другими организациями имело среднюю и высокую степень влияния на достижение 

результатаов инновационной деятельности, наблюдалось увеличение значимости данного 

фактора от 40% до 60% в 2011 и 2012 гг.   

    
Рисунок 9.                                                          Рисунок 10. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Устойчивое снижение значимости факторов «Недостаток собственных денежных 

средств» и «Недостаток финансовой поддержки со стороны государства». 

2. Развитие кооперационных связей и увеличение количества совместных проектов, в 

том числе с научными организациями и университетами. 
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