
УДК 338.49 

Марабаева Людмила Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «МГУ  им. Н. П. Огарёва» (г. 

Саранск, Россия), l.marabaeva@mail.ru 

Соколов Олег Александрович, кандидат экономических наук, доцент, первый 

заместитель Министра - начальник управления цифрового развития 

Министерства информатизации и связи Республики Мордовия,  (г. Саранск, 

Россия), osokolov@e-mordovia.ru  

Горин Иван Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, Россия), 

ivan2412@mail.ru  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

методических, аналитических и практических аспектов оценки состояния 

региональной инфраструктуры инновационной деятельности в контексте ее 

влияния на конкурентоспособность региональной экономики.  На примере 

одного из инновационно-активных регионов Приволжского федерального 

округа – Республики Мордовия – систематизированы элементы инновационной 

инфраструктуры и проведена аналитическая оценка результатов ее 

использования на основе комплекса соответствующих показателей. Сделаны 

выводы о преимуществах и недостатках существующей инновационной 
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инфраструктуры и определены направления ее развития в целях повышения 

конкурентоспособности региональной экономики в целом. 
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экономика, инфраструктура, инновационная деятельность, инновации, 

показатели, оценка. 
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Annotation. The article presents the results of a study of the methodological, 

analytical and practical aspects of assessing the state of the regional innovation 

infrastructure in the context of its impact on the competitiveness of the regional 

economy. On the example of one of the innovatively active regions of the Volga 

Federal District - the Republic of Mordovia - the elements of the innovation 

infrastructure are systematized and an analytical assessment of the results of its use is 

carried out on the basis of a set of relevant indicators. The conclusions are made 

about the advantages and disadvantages of the existing innovation infrastructure and 



the directions of its development are determined in order to increase the 

competitiveness of the regional economy as a whole. 
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Повышение конкурентоспособности региональной экономики в высокой 

степени зависит от состояния и динамики развития региональной 

инновационной инфраструктуры. Очевидность этого утверждения в полной 

мере подтверждается современной практикой регионального развития. Однако 

в зависимости от специфики  хозяйственной деятельности региона и ее 

инновационной составляющей можно выделить особые условия, 

обеспечивающие различные проявления такой зависимости. 

Например, в Республике Мордовия инфраструктура инновационной 

деятельности обобщенно может быть представлена в составе следующих 

основных подсистем: 

1) Подсистема информационного обеспечения. 

2) Подсистема экспертизы. 

3) Подсистема финансово-экономического обеспечения. 

4) Подсистема производственно-технологической поддержки. 

5) Подсистема сертификации. 

6) Подсистема продвижения разработок. 

7) Подсистема подготовки и переподготовки кадров. 

8) Подсистема координации и регулирования развития инновационной 

деятельности [3]. 

В качестве методического инструментария оценки состояния 

инновационной инфраструктуры РМ и ее влияния на конкурентоспособность 

региональной экономики воспользуемся группой показателей, которых 

придерживаются многие специалисты, поскольку они позволяют определить 

уровень инновационного развития региона, его способность к созданию 

инноваций с учетом состояния инновационной инфраструктуры: 



 доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

 доля вновь внедренных или подвергшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для 

рынка; 

 доля организаций, осуществлявших технологические инновации; 

 интенсивность затрат на технологические инновации; 

 число созданных передовых производственных технологий                      

на 1 млн. человек экономически активного населения; 

 количество проектов, получивших гранты Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере [2, 4]. 

В практике проведения аналитических исследований учеными 

Республики Мордовия в сфере регионального инновационного развития к 

настоящему моменту получен ряд результатов, в определенной степени 

формирующих информационную базу проведения оценок состояния 

инновационной инфраструктуры и ее влияние на конкурентоспособность 

региональной экономики [1]. В рамках нашего исследования эти результаты 

использованы для обоснования выводов о направлениях инфраструктурного 

развития инновационной сферы региона, прямо влияющих на 

конкурентоспособность его экономики.  Рассмотрим показатель доли 

инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг (рис.1).  

Под инновационными товарами, работами, услугами понимаются товары, 

работы и услуги, подвергавшиеся в течение последних трех лет разного рода 

технологическим изменениям. Как показывают данные рисунка 1, Республика 

Мордовия по данным 2016 г. входит в число лидеров по доле инновационных 

товаров, работ и услуг, составляющей 22,9 % от общего объема отгруженных 

товаров, работ и услуг. 

 



 

Рисунок 1 – Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем  

объеме отгруженных товаров, работ, услуг в 2016 г., % 

 

В Мордовии за последние годы увеличился объем экспорта 

инновационных товаров в связи с развитием электротехнического кластера по 

двум направлениям: удержание позиций на традиционных рынках (силовая 

электроника, традиционные источники света и  т. д.) и выход и закрепление на 

новых рынках инновационной продукции, например, светодиодных источников 

света и светильников, производство оптоволокна.  

Анализ показателя доли вновь внедренных или подвергавшихся 

значительным технологическим изменениям инновационных товаров проведем 

по данным рисунка 2.  

Как показывают данные рисунка 2, данный показатель в Республике 

Мордовия составляет 1,8 % и является одним из самых высоких среди регионов 

в 2016 г. Здесь отражается продукция, производимая в результате 

осуществления продуктовых инноваций на предприятии. Это товары, работы, 

услуги, у которых в результате проведенных доработок была расширена 

область применения, были улучшены эксплуатационные свойства, а также 

было модифицировано конструктивное выполнение, состав применяемых 

материалов и компонентов. 
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Рисунок 2 – Доля вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг новых для рынка, в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2016 г., % 

 

Еще одним показателем, характеризующим состояние инновационного 

предпринимательства в регионе, является удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации (рис. 3) 

 

Рисунок 3 – Доля организаций, осуществлявших технологические  

инновации в общем числе организаций в 2016 г., % 

 

Как показывают данные рисунка 3, по данным обследования Росстата в 

Мордовии 14,4 % всех организаций осуществляли технологические инновации 

в 2016 г., по данному показателю республика входит в пятерку лидеров среди 

регионов РФ. 
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Анализ показателя интенсивности затрат на технологические инновации 

проведем по данным рисунка 4.  

Как показывают данные рисунка 4, также в Республике Мордовия 

относительно высокая интенсивность затрат на технологические инновации 

(доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного 

производства) – 3 % в 2016 г., что выше среднего значения как по России – 1,8 

%, так и по ПФО – 2,7 %. 

 

Рисунок 4 – Интенсивность затрат на технологические инновации в 2016 г., % 

 

Показателем, характеризующим активность инновационной 

деятельности, является число созданных передовых производственных 

технологий в расчете на 1 млн. человек экономически активного населения 

(рис.5). 

Как показывают данные рисунка 5, в 2016 г. количество созданных в 

республике передовых технологий в расчет на 1 млн. человек ЭАН составило 

13 ед. В структуре созданных и используемых технологий в Республике 

Мордовия доминируют технологии, связанные с проектированием и 

инжинирингом, производством, обработкой и сборкой. 
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Рисунок 5 – Число созданных передовых производственных технологий в расчете на  

1 млн. человек экономически активного населения в 2016 г., ед. 

 

Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, – еще один показатель, 

который показывает состояние инновационного предпринимательства региона 

и его взаимодействие с институтами развития (рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, в 2016 г., ед. 

 

Как показывают данные рисунка 6, в Республике Мордовия количество 

проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, в 2016 г. – 11 проектов с объемом 

финансирования 16 725 тыс. руб. Для сравнения, в 2015 г. – 9 проектов с 
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объемом финансирования 12 790 тыс. руб., в 2014 г. – 7 проектов с объемом 

финансирования 6 535 тыс. руб.  

Проведенная оценка состояния инновационной инфраструктуры и 

показателей ее функционирования позволила выделить ее преимущества и 

недостатки: 

Преимущества: 

 высокий удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические и нанотехнологические инновации; 

 высокий удельный вес крупных и малых предприятий, 

осуществляющих технологические инновации; 

 высокий удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся 

значительным технологическим изменениям инновационных товаров; 

 высокий удельный вес затрат на технологические инновации; 

 участие предприятий республики в конкурсах, проводимых ФОИВ и 

федеральными институтами развития. 

Недостатки: 

 низкий показатель ВРП в расчете на одного занятого в экономике; 

 низкий объем поступлений в ВРП от экспорта технологий; 

 низкий коэффициент обновления основных фондов. 

Оценка состояния инновационной инфраструктуры Республики 

Мордовия показала, что, несмотря на наличие необходимых организационных 

элементов, она требует дальнейшего развития, поскольку в ее составе 

отсутствует целый ряд важных структур. В частности, в регионе отсутствует 

Центр трасферта технологий, что значительно снижает эффективность 

коммерциализации и продвижения разработок, в том числе за пределы 

республики и страны в целом. Существующий сейчас центр трансферта 

технологий является структурным подразделением МГУ им. Н. П. Огарева, 

работает на его внутренние потребности и не соответствует статусу 

Регионального. Кроме того, не достаточно высока эффективность 



взаимодействия организационных элементов региональной инновационной 

инфраструктуры в части инновационного предпринимательства.  

Полагаем, что именно  в данных направлениях следует активизировать 

инфраструктурное развитие инновационной сферы региона, что позволит 

реально повысить конкурентоспособность региональной экономики в целом. 
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