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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

СЕКТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Одним из основных условий перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели 
экономического роста является развитие региональной инновационной системы. Главная цель 
эффективного функционирования инновационной системы региона состоит в активизации 
имеющегося научно-технического потенциала. Для выработки стратегических решений и осново-
полагающей линии действий в соответствии с поставленной целью необходим мониторинг силь-
ных и слабых сторон региональной инновационной системы. В статье представлены результаты 
анализа динамики инновационного развития Пермского края за 2012–2016 годы в рейтинге тра-
диционно сложившихся конкурентов, к которым относятся Свердловская область, Республики 
Татарстан и Башкортостан. Отмечен незначительный рост коэффициента обновления основных 
фондов в крае при высокой доле инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию. 
Дана оценка эффективности использования передовых технологий в крае. Показано, что за ис-
следуемый период наблюдается спад инновационной деятельности в Пермском крае и регионах-
конкурентах. На основе государственных статистических данных по основным показателям науч-
но-технической деятельности края выявлена низкая творческая активность изобретателей. Сде-
лан вывод о том, что для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения регио-
нальной конкурентоспособности необходима опора на высокотехнологичные и наукоемкие от-
расли, накопленный научно-технологический потенциал и высококвалифицированные кадры.  

Ключевые слова: динамика инновационного развития, регионы-конкуренты. 

 

Одним из важных инструментов государственного управления иннова-

ционным развитием регионов являются региональные инновационные систе-

мы (РИС) [1–5]. Эффективное управление инновационными процессами на 

уровне региона требует знания сильных и слабых сторон РИС для выработки 

стратегических решений и основополагающей линии действий в соответст-

вии с поставленными целями и решаемыми задачами [6, 7].  

В этой связи представляется актуальным проведение анализа склады-

вающейся ситуации в инновационном секторе Пермского края. В рамках 

данного исследования проанализированы отдельные показатели РИС, на-
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глядно характеризующие динамику инновационного развития Пермского края и 

традиционно сложившихся его конкурентов. 

Оценка экономической эффективности инновационной деятельности 

Пермского края за последние 5 лет показала, что при высокой доле инвести-

ций, направленных на реконструкцию и модернизацию (рис. 1), среди регио-

нов-конкурентов край демонстрирует незначительный рост (4 %) коэффици-

ента обновления основных фондов (табл. 1) [8–11]. 

 

 

Рис. 1. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, 

в общем объеме инвестиций в основной капитал регионов за 2012–2016 годы, % 

Таблица 1 

Коэффициент обновления основных фондов регионов 

за 2012–2016 годы, % 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский край 7,3 7,6 7,9 8,1 8,3 

Республика Татарстан 9,8 11,8 11,9 12,8 10,3 

Республика Башкортостан 8,4 9,4 9,1 8,9 9,8 

Свердловская область 7,4 7,1 7,7 6,2 9,4 
 

Особое место в концепции развития инновационного сектора края занимает 

проблема стимулирования импорта технологий, научно-технических знаний и 

экспорта собственных технологий и наукоемкой продукции. Так, за исследуе-

мый период по количеству разработанных передовых производственных техно-

логий Пермский край занимает 3-е место между Свердловской областью и Рес-

публикой Татарстан (рис. 2), а по количеству используемых передовых техноло-

гий находится на последнем месте среди своих конкурентов (табл. 2). 
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Рис. 2. Разработанные передовые производственные технологии 

регионов за 2012–2016 годы, ед. 

Таблица 2  

Используемые передовые производственные технологии 

регионов за 2012–2016 годы, ед. 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский край 4392 4395 4596 4764 4815 

Республика Татарстан 5151 5280 6025 6675 7355 

Республика Башкортостан 6372 6612 7192 7625 9324 

Свердловская область 10704 9595 9050 9697 10379 
 

 

Рис. 3. Удельный вес затрат на технологические инновации регионов 

за 2012–2016 годы, % 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 4 

 

296   

В целом по рассматриваемым регионам Приволжского федерального ок-

руга за исследуемый период наблюдается спад инновационной деятельности, 

о чем свидетельствует снижение удельного веса затрат на технологические 

инновации (рис. 3) и инновационной активности организаций (табл. 3) [8]. 
 

Таблица 3 

Инновационная активность организаций регионов 

за 2012–2016 годы, % 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский край  14,1 10,9 11,6 10,5 7,9 

Республика Татарстан 19,1 21,2 20,5 20,5 21,3 

Республика Башкортостан 12,8 12,3 10,4 9,1 7,3 

Свердловская область 13,6 11,5 11,7 8,3 9,4 
 

Среди регионов-конкурентов за 2012–2016 годы. Пермский край нахо-

дится на последнем месте по патентной деятельности (табл. 4). 

Таблица 4  

Патентная деятельность регионов за 2012–2016 годы 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский край 393/393* 400/348 385/317 360/366 399/252 

Республика Башкортостан 585/566 668/492 718/481 662/737 692/486 

Республика Татарстан 961/722 789/705 864/781 808/882 723/632 

Свердловская область 568/493 556/475 539/455 526/509 551/411 
 

* Подано патентных заявок, ед. / выдано патентов, ед. 
 

Одной из основных проблем, требующих активного регионального по-

ведения, является конкурентоспособность не только материального, но и ин-

теллектуального производства, ориентированного на высокие и устойчивые 

темпы роста [12–14]. Подтверждением того, что для решения этой проблемы 

требуется разработка и внедрение эффективного механизма власти и управ-

ления на местах под запросы новой экономики, может служить следующая 

статистическая информация (табл. 5) [15]. 

Таблица 5 

Динамика изменения уровня основных показателей 

научно-технического потенциала Пермского края за 2012–2016 годы 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, чел. 
10 034 10 319 10 588 11 005 10 304 

Организации, выполняющие научные 

исследования и разработки, ед. 
60 59 59 71 68 

Поступление патентных заявок, ед. 626 664 560 491 542 

Выдано патентов, ед. 586 556 536 486 356 



Ю.С. Балянова, М.Б. Макарова, И.Г. Севастьянова 

 

 297 

При росте численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, наблюдается низкая творческая активность изобретателей 

края. За период 2012–2014 годов выдано лишь 5 патентов на 100 специали-

стов, а за последние два года количество выданных патентов на 100 специа-

листов снизилось до 3 ед.  

Реализация намеченных программ по развитию инновационного сектора 

региона напрямую связана с промышленной политикой, базирующейся на таких 

направлениях, как разработка и выпуск наукоемкой продукции, использование 

новых управленческих, финансовых и производственных технологий, создание 

современной структуры региональных рынков сбыта. Важно понимать, что ос-

новной целью региональной инновационной политики сегодня является не толь-

ко создание благоприятных правовых, организационных и экономических усло-

вий в интересах обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 

а также распределение функций и ролей технической и социальной подсистем. 

Максимальное использование мер регулирования инновационной сферы, опи-

рающихся на выбор отраслевых приоритетов, позволит сформировать сопря-

женные высокопроизводительные технологические цепочки и обеспечить в пер-

спективе появление мультипликативных эффектов. Кроме того, для обеспечения 

развития региона по сценарию импортозамещающей инустриализации нужен 

пересмотр базовых организационных принципов в форме структур, функций и 

людей. При выборе конкретных целей региональной политики целесообразна 

ориентация на критерии соответствия выбранных приоритетов специфическим 

требованиям субъекта с учетом ресурсного потенциала. 

В этой связи все большее значение для регионов приобретает развитие 

основных хозяйственно-технологических «точек роста», стратегическая 

ориентация на которые дает возможность определить позиции промышлен-

ных предприятий за доступ к отечественным и зарубежным рынкам сбыта. 

У Пермского края имеется существенный задел в ряде отраслей по решению 

задачи реконструкции региональной экономики. Генераторами новых тех-

нических и технологических решений в крае являются высокотехнологич-

ные и наукоемкие компании, входящие в ведущие корпоративные промыш-

ленно-производственные кластеры ракетного двигателестроения «Технопо-

лис “Новый Звездный”» и волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

(рис. 4). Они имеют мощную базу для проведения научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ и активно участвуют в реализации 

долгосрочных научно-технических программ и проектов для приоритетных 

направлений науки, технологий и техники. 

Эффективность принципа «кластерности» заключается в том, что его уча-

стники, обслуживая разные отраслевые сегменты, не конкурируют между собой. 

Благодаря своему потенциалу по широкой номенклатуре разрабатываемой и 

производимой продукции, в частности в области насосно-компрессорного обо-
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рудования и энергетического машиностроения, предприятия региональных кла-

стеров имеют возможность внести значительный вклад в реализацию государст-

венного плана по импорто-замещению в ряде ведущих отраслей России. 

 

Рис. 4. Якорные участники кластеров Пермского края 

Таким образом, инновационный тип развития края требует ориентации на 

региональную специфику и концентрации усилий на эффективном использова-

нии научно-технического и интеллектуального капитала. В разработке стратегии 

повышения региональной конкурентоспособности целесообразна опора на вы-

сокотехнологичные и наукоемкие отрасли, накопленный научно-технический 

потенциал и высококвалифицированные кадры. Для этого необходимо наличие 

четких приоритетов развития региона и активных действий по их реализации 

[16–18]. При этом особую роль должны сыграть механизмы эффективной капи-

тализации интеллектуального капитала, развития промышленных производств, 

проектных организаций, предпринимательского сектора с высокой добавленной 

стоимостью для обеспечения устойчивого экономического роста [19, 20].  
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У Пермского края имеется значительный ресурс промышленного произ-

водства. Устойчивая структура и большой удельный вес профилирующих 

отраслей специализации, включающих нефтегазовую промышленность, энер-

гетическое машиностроение и станкостроение, является важной предпосыл-

кой формирования нового сценария включения региона в новую экономиче-

скую кооперацию страны. 
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Yu.S. Balyanova, M.B. Makarova, I.G. Sevastyanova 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT  

OF INNOVATIVE SECTOR OF THE PERM KRAI 

One of the main conditions for the transiting from a raw material model of economic growth to an 
innovative one is development of a regional innovation system. The main goal of effective functioning of 
the latter is to enhance the available scientific and technical potential. To develop strategic decisions 
and a fundamental line of action in accordance with the stated goal, it is necessary to monitor the 
strengths and weaknesses of the regional innovation system. The article presents the results of the 
analysis of the dynamics of innovative development of the Perm Krai for 2012–2016 in the rating of 
long-established competitors which include the Sverdlovsk Region, the Republics of Tatarstan and 
Bashkortostan. A slight increase in the coefficient of renewal of fixed assets in the Perm krai was ob-
served along with a high share of investments into reconstruction and modernization. The estimation of 
efficiency of using advanced technologies in the Perm krai is given. The analyzed period saw a decline 
in innovation activity in the Perm Krai and in the competitor regions. Based on the state statistics on the 
main indicators of scientific and technical activities of the region, the creative activity of inventors was 
rated as low. It is concluded that to ensure sustainable economic growth and increase regional competi-
tiveness, it is necessary to rely on high-tech and knowledge-intensive industries, accumulated scientific 
and technological potential and highly qualified personnel. 

Keywords: dynamics of innovative development, competitor regions. 
 

Yuliya S. Balyanova – Master’s Student, Department of Microprocessor-Based Automation, 
Perm National Research Polytechnic University, e-mail: yuliya.balyanova@mail.ru. 

Mariya B. Makarova – Master’s Student, Department of Microprocessor-Based Automation, 
Perm National Research Polytechnic University, e-mail: mariiamakarova79@gmail.com. 

Iraida G. Sevastyanova – Doctor of Engineering, Professor, Department of Microprocessor-Based Au-
tomation, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: mariborisovna-mk@yandex.ru. 

 

Received 25.04.2018  Accepted 27.05.2018 Published 28.12.2018 


