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В статье рассматривается динамика развития инновационной дея7
тельности в Республике Марий Эл. Сделан вывод, что, несмотря на
некоторые положительные тенденции и высокий инновационный
потенциал, уровень развития инновационной деятельности в регио7
не недостаточен, необходимы серьезные меры поддержки и стиму7
лирования. Согласно Стратегии долгосрочного социально7экономи7
ческого развития Республики Марий Эл, наиболее перспективным
сценарием развития региона является инновационный.

Ключевые слова: инновационная деятельность, Республика Марий Эл,
эффективность инноваций, передовые технологии, SWOT7анализ
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В Концепции долгосрочного социально7экономического раз7
вития Российской Федерации на 2008–2020 гг.1 провозглаша7
ется курс на инновационный социально7ориентированный тип
развития российской экономики. Переход на качественно но7
вый для страны курс с использованием инновационных ис7
точников роста – серьезная задача, требующая участия всех
субъектов Российской Федерации, в том числе Республики
Марий Эл.

Состояние инновационной деятельности в республике мож7
но оценить по ряду базовых показателей, формируемых Феде7
ральной службой государственной статистики2. При этом их

1 О Концепции долгосрочного социально7экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 16627р.

2 В статье использованы данные Росстата по регионам России за 2002–
2007 гг., а также по Республике Марий Эл: Стат. ежегодник «Республика
Марий Эл» / Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл. – Йошкар7Ола, 2008.
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целесообразно сравнить с аналогичными данными по Россий7
ской Федерации в целом и Приволжскому федеральному ок7
ругу, к которому относится республика.

В республике число организаций, выполнявших исследо7
вания и разработки, в 2000–2007 гг. было невелико (табл. 1).
Из двенадцати организаций, осуществлявших исследования
и разработки в 2007 г., три – это высшие учебные заведения,
две – отраслевые научно7исследовательские организации.

Таблица 1

Число организаций, выполнявших исследования
и разработки, в 2000–2007 гг.

Уровень затрат на выполнение исследований и разработок
собственными силами организаций в регионе за тот же пери7
од изменился со 144,9 млн руб. до 248,3 млн руб.

Доля республиканского показателя в окружном – 1,13%.
В общероссийских внутренних затратах на исследования
и разработки удельный вес Республики Марий Эл не превы7
шал 0,2% (в 2007 г. его уровень снизился до 0,07%).

Структура внутренних текущих затрат на исследования
и разработки за два последних года анализируемого периода
по видам работ характеризуется тем, что в 2007 г. снизилась
доля затрат на фундаментальные исследования и уменьшился

ьлетазакоП 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

:йицазинагроолсиЧ

акилбупсеР
лЭйираМ

11 11 01 11 11 01 9 21

ОФйиксжловирП 326 326 795 075 955 045 745 585

ФР 9904 7304 6093 7973 6563 6653 2263 7593

:%,удогумещудыдерпкяиненемзиыпмеТ

акилбупсеР
лЭйираМ

001 001 9,09 011 001 9,09 09 3,331

ОФйиксжловирП 6,001 001 8,59 5,59 1,89 6,69 3,101 9,601

ФР 2,001 5,89 8,69 2,79 3,69 5,79 6,101 2,901

:%,елетазакопвлЭйираМикилбупсеРялоД

ОФйиксжловирП 77,1 77,1 86,1 39,1 79,1 58,1 56,1 50,2

ФР 72,0 72,0 62,0 92,0 03,0 82,0 52,0 03,0
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удельный вес разработок при значительном росте текущих рас7
ходов на прикладные исследования.

Структура затрат на исследования и разработки по видам
затрат в Республике Марий Эл аналогична структуре,
сложившейся в Приволжском федеральном округе и России
в целом: наибольший удельный вес в затратах имеет оплата
труда; значительную долю составляют затраты, относимые
к категории «Другие материальные» (табл. 2). В 2007 г.
в регионе резко выросла доля затрат на приобретение обору7
дования (до 20,3%), существенно превысив показатель
Приволжского федерального округа (5,9%) и РФ (4,0%).

Таблица 2

Структура внутренних текущих затрат на исследования
и разработки по видам затрат в 2006–2007 гг.

диВ
7аз
тарт

акилбупсеР
лЭйираМ

ОФйиксжловирП ФР

6002 7002 6002 7002 6002 7002

нлм
.бур

%
нлм
.бур

%
нлм
.бур

%
нлм
.бур

%
нлм
.бур

%
нлм
.бур

%

7алпО
ат

адурт
1,76 8,44 6,79 7,04 5,16561 2,04 2,74402 5,24 7,453911 9,24 4,415751 6,44

НСЕ 2,71 5,11 9,32 0,01 3,7493 6,9 3,9384 1,01 9,25382 2,01 9,56543 8,9

7ирП
7ербо
еинет
7уробо
7авод

яин

7,1 1,1 7,84 3,02 9,9582 9,6 7,1682 9,5 6,71421 5,4 4,72041 0,4

7урД
еиг

7етам
7ьлаир

еын
7артаз

ыт

2,45 2,63 1,94 5,02 3,39021 4,92 9,06621 3,62 8,68866 1,42 0,72438 6,32

7орП
еич

7артаз
ыт

6,9 4,6 5,02 5,8 0,3175 9,31 9,1137 2,51 7,27705 3,81 1,38336 0,81

оготИ 8,941 001 9,932 001 0,57114 001 4 0,1218 001 8,487772 001 7,719253 001
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В последние годы по России продолжалось снижение чис7
ленности персонала, занятого инновационной деятельностью,
не является исключением и Республика Марий Эл (табл. 3).

Таблица 3

Численность и структура персонала, занятого исследованиями
и разработками, в 2006–2007 гг.

Положительно можно оценить рост удельного веса иссле7
дователей в общей численности персонала, занятого иссле7
дованиями и разработками. Среди исследователей республи7
ки в 2007 г. наибольшая часть – 121 человек (61,7%), вела
профессиональную инновационную деятельность в области
технических наук, 31 человек (15,8%) – в области гумани7
тарных наук, 28 (14,3%) – сельскохозяйственных, 14 (7,2%) –
естественных наук и 2 человека (1,0%) – в области обще7
ственных наук.

В округе в целом, и в Республике Марий Эл в частности,
доля исследователей с учеными степенями ниже среднего зна7
чения по стране, что объясняется сосредоточением специали7
стов со степенями в крупных столичных научных и исследо7
вательских центрах. Среди исследователей с учеными степе7
нями в 2007 г. преобладали гуманитарии (20 человек, или
52,5%), а также специалисты в области сельскохозяйствен7
ных наук (8 человек, или 21,1%).

7огетаK
яир

7осреп
алан

акилбупсеР
лЭйираМ

ОФйиксжловирП ФР

6002 7002 6002 7002 6002 7002

.леч % .леч % .леч % .леч % .леч % .леч %

7оделссИ
илетав

881 2,63 691 3,14 75235 7,93 88525 5,14 939883 2,84 948293 0,94

икинхеТ 17 7,31 16 8,21 8888 6,6 0308 3,6 13066 2,8 96546 1,8

7агомопсВ
йыньлет
ланосреп

981 3,63 261 1,43 95664 8,43 47234 1,43 975312 4,62 250802 0,62

еичорП 27 8,31 65 8,11 48352 9,81 11032 1,81 715831 2,71 566531 9,61

оготИ 025 001 574 001 881431 001 309621 001 660708 001 531108 001
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На улучшение ситуации с качественным составом иссле7
дователей позволяет надеяться рост аспирантов и докторан7
тов. Так, если в 2006 г. в республике обучались 302 аспиранта
и 21 докторант, то в 2007 г. – уже 333 и 24, соответственно.
Нужно отметить, что, несмотря на остающуюся стабильной
популярность экономических диссертационных исследований,
увеличивается число аспирантов, обучающихся и по другим
специальностям, развивающим технику и технологию промыш7
ленного и сельскохозяйственного производства. Так, в 2007 г.
прием в аспирантуру по техническим специальностям увели7
чился до 49 человек, что на 13 человек больше, чем в 2006 г.
К сожалению, процент аспирантов, окончивших аспирантуру
с защитой диссертации, снизился с 43,8% до 31,5%.

В вузах республики на начало 2007/2008 учебного года
обучалось 30,7 тыс. студентов – часть из них может обеспе7
чить «новую смену» инноваторов. Рассчитывать на привлече7
ние кадров из других регионов сложно, поскольку уровень
денежных доходов населения в республике пока остается низ7
ким (в 2008 г. денежные доходы на душу населения в респуб7
лике составили 7,9 тыс. руб. в месяц, в то время как в При7
волжском федеральном округе – 12,3 тыс. руб., а по России –
15,1 тыс. руб.3).

Текущая коммерческая эффективность инновационной де7
ятельности определяется результатами прикладных научных
исследований и опытно7конструкторских разработок, создаю7
щих технологические новшества. Последние представляют
собой конечный результат инновационной деятельности, по7
лучивший воплощение в виде нового или усовершенствован7
ного продукта или услуги, внедренных на рынке; нового либо
усовершенствованного производственного процесса или спо7
соба производства (передачи) услуг, используемых в практи7
ческой деятельности. Технологическая инновация считается
осуществленной только в том случае, если она внедрена на
рынке или в производственном процессе.

3 Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2008 г.
URL: http:// www.gks.ru/bgd/regl/b08_20/IssWWWexe/Stg/god/p/77371.htm
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Осуществление затрат на технологические инновации
в 20007е годы отличается нестабильностью как в стране
в целом, так и в округе и республике, причем в Республике
Марий Эл она особенно ярко выражена (табл. 4). В целом
регион имеет незначительный удельный вес в показателях
Приволжского федерального округа и Российской Федерации.
Наибольший объем финансирования затрат на технологичес7
кие инновации в республике пришелся на 2005 г.

Таблица 4

Динамика затрат на технологические инновации
в 2000–2007 гг., млн руб.

Инновационная активность в стране или регионе может
быть охарактеризована показателем числа организаций, осу7
ществлявших технологические инновации (табл. 5), а также
долей инновационных товаров в общем объеме отгруженных
товаров (работ, услуг) (табл. 6). В табл. 5 приведены сводные

7азакоП
ьлет

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

7бупсеР
акил

йираМ
лЭ

5,131 5,06 5,21 1,76 9,611 5,002 7,55 4,08

7жловирП
ОФйикс

7,19641 8,45872 2,47313 9,26393 9,27693 3,16893 2,62066 1,35117

ФР 2,51126 1,03586 2,64049 1,606121 7,510641 6,222341 7,293112 7,750432

:%,удогумещудыдерпкяиненемзиыпмеТ

7бупсеР
акил

йираМ
лЭ

9,9401 0,64 7,02 8,635 2,471 5,171 8,72 2,441

7жловирП
ОФйикс

0,251 6,981 6,211 5,521 8,001 5,001 6,561 8,701

ФР 6,112 3,011 2,731 3,921 1,021 1,89 6,741 7,011

:%,елетазакопвлЭйираМикилбупсеРялоД

7жловирП
йикс ОФ

09,0 22,0 40,0 71,0 92,0 05,0 80,0 11,0

ФР 12,0 90,0 10,0 60,0 80,0 41,0 30,0 30,0
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ноигеР 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

лЭйираМакилбупсеР 6,6 6,2 0,1 4,1 0,2 2,0 2,3 7,1

ОФйиксжловирП 2,6 2,7 9,4 9,5 8,8 5,01 3,11 6,01

ФР 4,4 1,4 2,4 6,4 3,5 0,5 7,4 6,4

данные по предприятиям, относящимся к промышленному
производству, связи, информационно7вычислительному обслу7
живанию.

В 2000 г. в показатели включены данные по предприятиям
отрасли «Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспе7
чение», в 2000–2004 гг. – «Общая коммерческая деятельность
по обеспечению функционирования рынка», в 2005–2007 гг. –
«Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными сред7
ствами и мотоциклами», в 2007 г. – «Предоставление прочих
услуг». Под инновационными товарами понимается продукция,
подвергавшаяся в течение последних трех лет технологичес7
ким изменениям разной степени.

Таблица 5

Динамика числа организаций, осуществлявших технологические
инновации в 2000–2007 гг.

Таблица 6

Доля инновационных товаров в 2000–2007 гг., %

ьлетазакоП
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

йицазинагроолсиЧ

лЭйираМакилбупсеР 9 6 5 7 6 8 8 31

ОФйиксжловирП 376 406 506 356 666 207 796 798

ФР 2262 7832 8942 5152 2352 8072 0382 9333

йицазинагроелсичмещбовсевйыньледУ

лЭйираМакилбупсеР 7,3 6,2 9,2 4,4 8,3 0,4 6,3 6,5

ОФйиксжловирП 1,01 3,9 4,9 4,01 0,11 8,01 9,9 8,21

ФР 8,8 5,8 0,9 5,9 6,9 7,9 6,8 0,01
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Представленные в таблицах 5 и 6 данные свидетельству7
ют о более низкой инновационной активности организаций
республики в сравнении со средними данными по России
и Приволжскому федеральному округу, причем с весьма су7
щественным разрывом.

Важную роль в возможности осуществления технологичес7
ких инноваций играет наличие патентов на изобретения и по7
лезные модели.

Поступление патентных заявок и выдача патентов на
результаты инновационной деятельности нестабильны.
Республика Марий Эл на протяжении 20007х годов занимает
незначительную долю в общем количестве заявок и патентов
по Приволжскому федеральному округу и Российской Феде7
рации. Максимальная доля патентов, выданных заявителям
из Республики Марий Эл, наблюдалась в 2004 г., когда она
составила 2,01% от количества патентов, выданных заявите7
лям из Приволжского федерального округа, и 0,4% – в об7
щероссийском показателе.

Уровень развития инновационной деятельности также
характеризуется числом использованных и созданных
передовых производственных технологий, под которыми по7
нимаются технологические процессы, включающие машины,
аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлек7
тронике или управляемые с помощью компьютера и исполь7
зуемые при проектировании, производстве или обработке про7
дукции (табл. 7).

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что в республике (как
в округе и в стране) число использованных производствен7
ных технологий существенно превосходит число созданных.
В 2007 г. данное соотношение составляло: в России – 231,
в Приволжском ФО – 327, в Республике Марий Эл – 126.
К сожалению, в 2003–2005 гг. в республике не создано ни
одной передовой производственной технологии. Из 628 исполь7
зованных в 2007 г. технологий 213 были внедрены 6–9 лет
назад, 199 – 10 и более лет назад, 112 – 1–5 лет назад и 104 –
в 2007 г. Наибольшее число технологий (230) связаны
с производством, обработкой и сборкой, 176 – со связью и уп7
равлением, 153 – с созданием аппаратуры автоматизированного
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7азакоП
ьлет

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

:.де,йиголонхетхыннадзосолсиЧ

7илбупсеР
йираМак

лЭ
2 4 1 – – – 1 5

7жловирП
ОФйикс

561 571 641 831 371 541 661 381

ФР 886 736 727 128 676 736 537 087

:%,елетазакопвлЭйираМикилбупсеРялоД

7жловирП
ОФйикс

12,1 92,2 86,0 0,0 0,0 0,0 06,0 37,2

ФР 92,0 36,0 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0 46,0

:.де,йиголонхетхыннавозьлопсиолсиЧ

7илбупсеР
йираМак

лЭ
231 591 052 752 903 604 815 826

7жловирП
ОФйикс

94642 55792 83713 87583 84924 68005 82185 71895

ФР 96007 21008 21439 510701 936911 389041 113861 423081

%,удогумещудыдерпкяиненемзиыпмеТ

7илбупсеР
йираМак

лЭ
0,84 7,741 2,821 8,201 2,021 4,131 6,721 2,121

7жловирП
ОФйикс

2,401 7,021 7,601 6,121 3,111 6,611 1,611 9,201

ФР 3,211 2,411 7,611 6,411 8,111 8,711 4,911 1,701

:%,елетазакопвлЭйираМикилбупсеРялоД

7жловирП
ОФйикс

45,0 66,0 97,0 76,0 27,0 18,0 98,0 50,1

ФР 91,0 42,0 72,0 42,0 62,0 92,0 13,0 53,0

Таблица 7

Число созданных и использованных в 2000–2007 гг.
передовых производственных технологий

2 ЭКО №12, 2009
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наблюдения (контроля); 59 – реализованы в проектировании
и инжиниринге и 10 – в производственных информационных
системах.

Можно сделать вывод: уровень развития инновационной
деятельности в регионе недостаточен, несмотря на некоторые
положительные тенденции и высокий инновационный потен7
циал. В связи с чем необходимы серьезные меры по ее целе7
направленному улучшению, поддержке и стимулированию.
Следует отметить, что республиканские органы власти
понимают важность и необходимость таких мер – в регионе
принят ряд нормативных документов, направленных на акти7
визацию инновационной деятельности.

Результаты стратегического анализа сильных и слабых сто7
рон инновационного развития республики, возможностей и уг7
роз внешней среды представлены в матрице SWOT7анализа
(табл. 8).

Таблица 8

Матрица SWOT7анализа

ыноротсеыньлиС ыноротсеыбалС

автсьлетиварпьтсоннавосеретниаЗ
йонноицитсевниетсорвикилбупсер

.аноигеритсоньлетакелвирп
.икуанйоксвозувеичилаН
,скелпмокйыннелшыморП

имыводерепйищюадалбо
йикосыв,имяиголонхет

йывордакийыньлауткеллетни
.лаицнетоп

хындобовсеичилаН
йедащолпхынневтсдовзиорп

онваден,иицкудорпялодяашьлобеН
.коныранйешдешыв

ихыламхынвиссапялодяашьлоБ
.йитяирпдерпхиндерс

йитяирпдерпхывонялодяашьлобеН
.йиголонхетхикосыверефсв

уджемвырзарйошьлоБ
имяиголонхетиимяитяирпдерп

ызоргУ итсонжомзоВ

,атсорогоксечимонокэьтсоньлибатС
.агнитйерогонтидеркеинешывоп

автсечиндуртосвоссецорпеитивзаР
.агуркохакмарв

йонвиткеффэеинаворимроФ
итсачвызабйововарпйонвитамрон

анварпичадерепиынархо
,ьтсонневтсбосюуньлауткеллетни

йонноицавоннииицакифитрес
атнемжденемииицкудорп

восрусерхынноицитсевниактавхеН
ворежденемхыннаворицифилавки

анйицавоннииицазилаерялд
.иитяирпдерп

йоньлауткеллетнивотатьлузердовУ
йовенет«урефсвитсоньлетяед

.»икимонокэ
иицнерукнокьневоруйикзиН

йищюавижредс,екимонокэв
йитяирпдерпьтсоннавосеретниаз

хяинедеввовонв
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В 2007 г. в республике утверждена Стратегия долгосроч7
ного социально7экономического развития4, в которой одним
из возможных сценариев развития региона назван инноваци7
онный вариант, связанный с разработкой и внедрением в хо7
зяйственную практику новых технологий, ускоренным пере7
ходом на наукоемкую продукцию. Именно он заложен в осно7
ву стратегии развития республики на перспективу до 2025 г.

В регионе реализуются республиканские целевые програм7
мы, направленные на повышение инновационной активности,
развитие научно7технической инфраструктуры, государствен7
ную поддержку активных предприятий и проектов, а также
подготовку квалифицированных кадров для отраслей эконо7
мики.

Уже определены основные направления реализации инно7
вационной политики Республики Марий Эл на период до
2025 г.

Реализация направлений развития позволит увеличить (по
сравнению с уровнем 2007 г.) долю инновационно7активных
организаций республики до 40%; удельный вес инновацион7
ной продукции в объеме отгруженной продукции обрабатыва7
ющих производств – в 2,5 раза; удельный вес инновационной
продукции в общем объеме экспорта промышленной продук7
ции – в 3 раза.

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что построение
инновационной экономики, экономики знаний и высоких тех7
нологий – это стратегическая цель не только России в целом,
но и каждого региона, в том числе Республики Марий Эл.
В последние годы социально7экономические показатели рес7
публики характеризуются высокими темпами роста, что во
многом обеспечивается реализацией инновационного сцена7
рия развития.

4 О Стратегии долгосрочного социально7экономического развития
Республики Марий Эл: постановление правительства Республики Марий Эл
от 31.08.2007 № 214.
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