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ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И.В. Ба ра но ва
д-р экон. наук, про фес сор, зав. ка фед рой фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

Рас смот ре ны эта пы раз ра бот ки про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия субъ ек тов го су дар ст вен но -
го сек то ра эко но ми ки; клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти, при ме няе мые при их оцен ке; на прав ле -
ния со труд ни че ст ва го су дар ст вен ных ком па ний с ву за ми, на уч ны ми ор га ни за ция ми, ма лы ми и сред ни -
ми ин но ва ци он ны ми пред при ятия ми.

Клю че вые сло ва: про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия, ин ди ка то ры про грамм ин но ва ци он но го раз ви -
тия, клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти.

Рос сия ста вит пе ред со бой ам би ци оз ные, но дос ти -
жи мые цели дол го сроч но го раз ви тия – обес пе че ние вы -
со ко го уров ня бла го сос тоя ния на се ле ния и за кре п ле ние
гео по ли ти че ской роли стра ны как од но го из гло баль ных

ли де ров, оп ре де ляю щих ми ро вую по ли ти че скую по ве ст -
ку дня. Един ст вен ным воз мож ным спо со бом дос ти же ния
этих це лей яв ля ет ся пе ре ход эко но ми ки на ин но ва ци он -
ную со ци аль но-ори ен ти ро ван ную мо дель раз ви тия.



Мно го ук лад ный ха рак тер рос сий ской эко но ми ки,
прин ци пи аль но раз ли чаю щие ся тех но ло ги че ский уро -
вень и ин сти ту цио наль ные ус ло вия функ цио ни ро ва ния
ее сек то ров ис клю ча ют воз мож ность оп ре де ле ния еди -
ной, уни вер саль ной для всех сек то ров эко но ми ки мо де -
ли ин но ва ци он но го раз ви тия. Го су дар ст во со дей ст ву ет
рос ту ин но ва ци он ной ак тив но сти ком па ний, по вы ше нию 
ре зуль та тив но сти их ин но ва ци он ной дея тель но сти, но
при этом и сами субъ ек ты хо зяй ст во ва ния долж ны оп ре -
де лить кон крет ные пути и фор мы ин но ва ци он ной дея -
тель но сти.

В рам ках сти му ли ро ва ния ин но ва ций и по вы ше ния
эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти Пра ви -
тель ст вен ная ко мис сия по вы со ким тех но ло ги ям и ин но -
ва ци ям про то ко лом от 3 ав гу ста 2010 г. ут вер ди ла Ре ко -
мен да ции по раз ра бот ке про грамм ин но ва ци он но го раз -
ви тия ак цио нер ных об ществ с го су дар ст вен ным уча сти -
ем, го су дар ст вен ных кор по ра ций и фе де раль ных го су -
дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий (ФГУП) [1]. Ко мис -
сия по ру чи ла раз ра бо тать про грам мы ин но ва ци он но го
раз ви тия 47 круп ным ком па ни ям с го су дар ст вен ным
уча сти ем (ГК «Ро са том», ГК «Рос тех но ло гии», ОАО
«Рус Гид ро», ОАО Неф тя ная ком па ния «Рос нефть»,
ОАО «Ав то ВАЗ» и др.). К кон цу 2010 г. все гос ком па нии
пред ста ви ли кон цеп ции сво их про грамм ин но ва ци он но -
го раз ви тия, но толь ко де вять ока за лись дос та точ но
про ра бо тан ны ми [2], что ак туа ли зи ро ва ло за да чу под го -
тов ки ме то ди че ских ре ко мен да ций по соз да нию та ких
про грамм.

Ми ни стер ст во эко но ми че ско го раз ви тия РФ рас по -
ря же ни ем от 31 ян ва ря 2011 г. ут вер ди ло Ме то ди че ские 
ма те риа лы по раз ра бот ке про грамм ин но ва ци он но го
раз ви тия ак цио нер ных об ществ с го су дар ст вен ным уча -
сти ем, го су дар ст вен ных кор по ра ций и фе де раль ных го -
су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий [3]. В со от вет ст -
вии с вы ше на зван ны ми Ме то ди че ски ми ма те риа ла ми
под ин но ва ци он ной про грам мой по ни ма ет ся до ку мент,
опи сы ваю щий ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных
на раз ра бот ку и вне дре ние но вых тех но ло гий, на раз ра -
бот ку, про из вод ст во и вы вод на ры нок но вых ин но ва ци -
он ных про дук тов и ус луг, со от вет ст вую щих ми ро во му
уров ню, на со дей ст вие мо дер ни за ции и тех но ло ги че ско -
му раз ви тию субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то ра эко -
но ми ки (ГСЭ) пу тем зна чи тель но го улуч ше ния ос нов ных 
по ка за те лей эф фек тив но сти про из вод ст вен ных про цес -
сов, а так же ори ен ти ро ван ных на ин но ва ци он ное раз ви -
тие клю че вых от рас лей про мыш лен но сти.

Под ин но ва ци он ным раз ви ти ем по ни ма ет ся дея -
тель ность субъ ек тов ГСЭ, свя зан ная с ос вое ни ем но вых 
тех но ло гий, раз ра бот кой и вы пус ком ин но ва ци он ных
про дук тов, ин но ва ция ми в управ ле нии, а так же лю бая
иная дея тель ность, имею щая це лью раз ра бот ку и вне -
дре ние но вых тех но ло гий, ин но ва ци он ных про дук тов и
ус луг, со от вет ст вую щих ми ро во му уров ню, мо дер ни за -
цию су ще ст вую щих тех но ло гий, ин но ва ци он ное раз ви -
тие клю че вых от рас лей про мыш лен но сти РФ.

Как ин ст ру мент управ ле ния про грам мы ин но ва ци -
он но го раз ви тия ак цио нер ных об ществ с го су дар ст вен -
ным уча сти ем, го су дар ст вен ных кор по ра ций и ФГУП
по зво ля ют скон цен три ро вать уси лия для ком плекс но го
и сис тем но го ре ше ния про блем фор ми ро ва ния ин но ва -
ци он ной эко но ми ки. Рас смат ри вая про грам мы ин но ва -

ци он но го раз ви тия субъ ек тов ГСЭ в ас пек те про ект но го
управ ле ния, не об хо ди мо чет ко оп ре де лять цели и за -
да чи про грам мы; пе ре чень про грамм ных ме ро прия тий
с обос но ва ни ем эф фек тив но сти их реа ли за ции, ука за -
ни ем сро ков их вы пол не ния; ожи дае мые ре зуль та ты
реа ли за ции про грам мы и це ле вые ин ди ка то ры – из ме -
ряе мые ко ли че ст вен ные по ка за те ли ре ше ния по став -
лен ных за дач и хода реа ли за ции про грам мы; ме то ди ку
оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции про грамм ин но ва -
ци он но го раз ви тия.

Про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия ак цио нер ных 
об ществ с го су дар ст вен ным уча сти ем, го су дар ст вен ных 
кор по ра ций и ФГУП фор ми ру ют ся на сред не сроч ный
пе ри од (5–7 лет) с уче том при ори те тов го су дар ст вен ной 
на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной по ли ти ки и долж -
ны со дер жать ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на
раз ра бот ку и вне дре ние но вых тех но ло гий, ин но ва ци он -
ных про дук тов и ус луг, со от вет ст вую щих ми ро во му уров -
ню, а так же на ин но ва ци он ное раз ви тие клю че вых от -
рас лей про мыш лен но сти РФ.

Ос нов ны ми ме ро прия тия ми про грам мы ин но ва ци -
он но го раз ви тия яв ля ют ся пла ни ро ва ние на уч но-ис сле -
до ва тель ских ра бот и НИОКР; оп ре де ле ние сро ков про -
ек ти ро ва ния, за пус ка в про из вод ст во и вы во да на ры нок 
но вых про дук тов (ус луг); ос вое ние пе ре до вых про из вод -
ст вен ных, управ лен че ских тех но ло гий, мо дер ни за ция
сис те мы управ ле ния ка че ст вом; ин фор ма ци он ная под -
держ ка биз нес-про цес сов; раз ра бот ка ме ро прия тий по
по вы ше нию энер го- и ре сур со эф фек тив но сти; из ме не -
ния в струк ту ре управ ле ния; взаи мо дей ст вие с ву за ми,
ма лы ми ин но ва ци он ны ми пред при ятия ми и на уч ны ми
ор га ни за ция ми.

Раз ра бот ка про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия
про хо дит ряд эта пов.

1. Бен чмар кинг с ос нов ны ми рос сий ски ми и за ру -
беж ны ми кон ку рен та ми (уро вень тех но ло гий, про из во -
ди тель но сти и т.д.). Оцен ка су ще ст вую ще го тех но ло ги -
че ско го уров ня субъ ек та ГСЭ долж на производиться
в срав не нии с кон ку рен та ми в Рос сии и за ру бе жом, что
оп ре де ля ет не об хо ди мость про ве де ния не за ви си мо го
ком плекс но го и до ку мен ти ро ван но го ана ли за (тех но ло -
ги че ско го ау ди та), вклю чая оцен ку дос туп ных луч ших
ана ло гов (в со от вет ст вии с ми ро вым уров нем раз ви тия
нау ки, тех ни ки и тех но ло гий):

– те ку ще го со стоя ния при ме няе мых субъ ек том ГСЭ 
(про ек ти руе мых, пред по ла гае мых к при ме не нию) обо -
ру до ва ния и тех но ло гий;

– су ще ст вую щих и пла ни руе мых к раз ра бот ке, про -
из вод ст ву и реа ли за ции про дук тов и ус луг, а так же ис -
поль зуе мых и на хо дя щих ся в про цес се раз ра бот ки объ -
ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ре зуль та тов ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти);

– ор га ни за ци он но-управ лен че ских и про из вод ст вен -
но-тех но ло ги че ских про цес сов, свя зан ных с раз ра бот -
кой, про ек ти ро ва ни ем и про из вод ст вом вы пус кае мой про -
дук ции и ус луг.

2. Фор ми ро ва ние це лей и за дач про грамм ин но ва -
ци он но го раз ви тия; фор ми ро ва ние кор по ра тив но го ви -
де ния в час ти соз да ния но вых (для внут рен не го или гло -
баль но го рын ка) кон ку рен то спо соб ных тех но ло гий, про -
дук тов, ус луг на пе ри од до 10 лет на базе объ ек тив ной
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ин фор ма ции о тех но ло ги че ских ком пе тен ци ях и по зи -
ции субъ ек та ГСЭ на ми ро вом и оте че ст вен ном рын ке.

3. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по вне -
дре нию но вых тех но ло гий, ин но ва ци он ных про дук тов
и ус луг, со вер шен ст во ва нию ме ха низ мов пла ни ро ва -
ния и управ ле ния про цес са ми ин но ва ци он ной дея тель -
но сти в субъ ек те ГСЭ. Ком плекс ме ро прия тий по раз -
ра бот ке и вне дре нию но вых тех но ло гий, ин но ва ци он -
ных про дук тов и ус луг дол жен вклю чать:

– оп ре де ле ние со ста ва и це ле вых зна че ний ос нов -
ных по ка за те лей ин но ва ци он но го раз ви тия субъ ек та ГСЭ;

– пла ни ро ва ние ис сле до ва тель ских и опыт но-кон -
ст рук тор ских ра бот;

– про ек ти ро ва ние, за пуск в про из вод ст во и вы вод
на ры нок ин но ва ци он ной про дук ции и ус луг;

– ос вое ние пе ре до вых про из вод ст вен ных и управ -
лен че ских тех но ло гий, фор ми ро ва ние и раз ви тие сис те -
мы управ ле ния ка че ст вом;

– раз ра бот ку и вы вод на рын ки но вой про дук ции;
– со вер шен ст во ва ние сис те мы ин фор ма ци он ной

под держ ки управ ле ния про из вод ст вен ны ми и биз нес-
про цес са ми;

– по вы ше ние энер го эф фек тив но сти про из вод ст ва,
про из во ди тель но сти тру да и ка че ст ва про дук ции за счет 
раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти в субъ ек те ГСЭ;

– по вы ше ние ква ли фи ка ции пер со на ла, от вет ст -
вен но го за тех но ло ги че ское раз ви тие.

4. Фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния реа ли за ци -
ей, то есть управ ле ние ин но ва ци он ным раз ви ти ем субъ -
ек та ГСЭ. Ин но ва ци он ные про грам мы долж ны раз ра ба -
ты вать ся с уче том струк ту ры субъ ек та ГСЭ, с рас про -
стра не ни ем по ло же ний про грамм на до чер ние и за ви си -
мые об ще ст ва и вы де ле ни ем в от дель ные раз де лы пла -
нов ин но ва ци он но го раз ви тия клю че вых ор га ни за ций,
вхо дя щих в струк ту ру та ких ком па ний.

5. Фор ми ро ва ние сис те мы мо ни то рин га и от чет -
но сти. Мо ни то ринг эф фек тив но сти про грамм ин но ва -
ци он но го раз ви тия мож но рас смат ри вать как сис те му
ком плекс но го не пре рыв но го на блю де ния, ана ли за и пред -
став ле ния ин фор ма ции о ко ли че ст вен ных и ка че ст вен -
ных ин ди ка то рах про цес са реа ли за ции про грамм ин но -
ва ци он но го раз ви тия, обес пе чи ваю щую воз мож ность
опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния хода про цес са для дос ти -
же ния оп ре де лен ных ре зуль та тов.

При раз ра бот ке про грамм ин но ва ци он но го раз ви -
тия субъ ек тов ГСЭ осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить
фор ми ро ва нию кор по ра тив ных ме ха низ мов и струк тур,
спо соб ст вую щих соз да нию и вне дре нию ин но ва ций.
В свя зи с этим не об хо ди мо обес пе чить фор ми ро ва ние
це ло ст ной сис те мы управ ле ния ин но ва ци он ной дея -
тель но стью субъ ек та ГСЭ, вклю чая:

– раз ра бот ку до ку мен тов, опи сы ваю щих ос нов ные
на прав ле ния тех но ло ги че ско го раз ви тия ком па нии (в том 
чис ле тех но ло ги че ских до рож ных карт, кон цеп ций тех -
но ло ги че ской по ли ти ки и по ли ти ки в сфе ре ин фор ма ти -
за ции, про грамм со вер шен ст во ва ния сис те мы раз ра -
бот ки и про ек ти ро ва ния про дук ции, про грамм по вы ше -
ния энер го эф фек тив но сти);

– фор ми ро ва ние управ лен че ских струк тур, от ве чаю -
щих за тех но ло ги че ское и ин но ва ци он ное раз ви тие гос -
ком па нии (соз да ние ко ми те та со ве та ди рек то ров, от ве -
чаю ще го за во про сы ин но ва ци он но го раз ви тия, а так же
на уч но-тех ни че ско го со ве та с при вле че ни ем внеш них
не за ви си мых экс пер тов);

– вве де ние долж но сти ди рек то ра, от вет ст вен но го
за раз ви тие ин но ва ци он ной дея тель но сти; реа ли за цию
сис те мы мер, на прав лен ных на рас ши ре ние на уч ной и
про из вод ст вен ной коо пе ра ции (вклю чая ме ха низ мы
экс пер ти зы пред ло же ний по ис поль зо ва нию но вых тех -
но ло ги че ских ре ше ний), рас ши ре ние прак ти ки коо пе ра -
ци он но го взаи мо дей ст вия с на уч ны ми и тех ни ко-вне -
дрен че ски ми ор га ни за ция ми, ор га ни за ция ми ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры (в том чис ле в рам ках ин но ва ци -
он ных кла сте ров);

– фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но стью (па тен ты, ли цен зии, ноу-хау);

– фор ми ро ва ние сис тем не пре рыв но го об ра зо ва -
ния и управ ле ния зна ния ми.

При соз да нии сис те мы управ ле ния ин но ва ция ми
не об хо ди мо иметь в виду, что:

– для уча ст ни ков рын ка и соб ст вен ни ков ком па нии
(в том чис ле го су дар ст ва) кор по ра тив ная тех но ло ги че -
ская по ли ти ка, вклю чая ин фор ми ро ва ние за ин те ре со -
ван ных ор га ни за ций о пер спек тив ных на уч ных и тех но -
ло ги че ских по треб но стях ком па ний, долж на быть мак си -
маль но от кры той (с уче том тре бо ва ний со блю де ния
ком мер че ской тай ны и не об хо ди мо сти ох ра ны объ ек тов 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти – ноу-хау, сек ре тов
про из вод ст ва и т.д.);

– для всех управ лен че ских уров ней, вклю чая ме -
недж мент выс ше го зве на, в ка че ст ве клю че вых по ка за -
те лей эф фек тив но сти (KPI) ут вер жда ют ся пла ни руе -
мые зна че ния по ка за те лей ин но ва ци он но го раз ви тия;

– не об хо ди мо зна чи тель но рас ши рять вне дре ние
гос ком па ния ми ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток, вы пол няе мых в оте че ст вен ном сек то ре ге не ра ции
зна ний и выс ше го об ра зо ва ния, а так же ис поль зо вать
пе ре до вые тех но ло гии, про дук ты и ус лу ги, раз ра бо тан -
ные ма лы ми и сред ни ми ин но ва ци он ны ми пред при ятия -
ми [1].

Про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия, ин тег ри ро -
ван ные в биз нес-стра те гии субъ ек тов ГСЭ, долж ны со -
дей ст во вать их мо дер ни за ции и тех но ло ги че ско му раз -
ви тию пу тем зна чи тель но го улуч ше ния ос нов ных по ка -
за те лей эф фек тив но сти про из вод ст вен ных про цес сов,
вклю чая:

– су ще ст вен ное (бо лее 10 %) умень ше ние се бе -
стои мо сти вы пус кае мой про дук ции (ус луг) без ухуд ше -
ния ос нов ных поль зо ва тель ских ха рак те ри стик и сни же -
ния эко ло гич но сти;

– су ще ст вен ную эко но мию энер ге ти че ских ре сур -
сов в про цес се про из вод ст ва – не ме нее 5 % еже год но,
до дос ти же ния сред не от рас ле вых зна че ний, ха рак тер -
ных для ана ло гич ных за ру беж ных ком па ний;

– су ще ст вен ное улуч ше ние по тре би тель ских свойств
про из во ди мой про дук ции (по вы ше ние ка че ст ва и сни же -
ние экс плуа та ци он ных рас хо дов, по вы ше ние энер го эф -
фек тив но сти, умень ше ние чис ла от ка зов и ава рий при
экс плуа та ции, уве ли че ние га ран тий но го сро ка экс плуа -
та ции, по вы ше ние сте пе ни ути ли за ции про дук ции);

– зна чи тель ный рост про из во ди тель но сти тру да –
не ме нее 5 % еже год но, до дос ти же ния сред не от рас ле -
вых зна че ний, ха рак тер ных для ана ло гич ных за ру беж -
ных ком па ний;

– по вы ше ние эко ло гич но сти про цес са про из вод ст -
ва и ути ли за ции его от хо дов.
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Сле до ва тель но, оцен ка эф фек тив но сти про из вод -
ст вен ных про цес сов и реа ли за ции про грамм ин но ва ци -
он но го раз ви тия при об ре та ет все боль шую зна чи мость.

Важ ней шим эле мен том про грамм ин но ва ци он но го
раз ви тия субъ ек тов ГСЭ яв ля ют ся KPI. В про цес се мо -
ни то рин га и оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции про -
грамм ин но ва ци он но го раз ви тия к KPI предъ яв ля ют тре -
бо ва ния:

– ко ли че ст вен ной из ме ри мо сти (до пус ка ют ся стои -
мо ст ные или би нар ные ло ги че ские зна че ния KPI («да» – 
«нет», «при сут ст ву ет» – «от сут ст ву ет» и т.д.);

– со пос та ви мо сти;
– со от вет ст вия стра те ги че ским це лям субъ ек тов ГСЭ;
– дос та точ но сти KPI для оцен ки про грамм ин но ва -

ци он но го раз ви тия (про грам ма долж на со дер жать не
ме нее че ты рех KPI, при этом ин но ва ци он ная дея тель -
ность гос ком па нии в це лом долж на оце ни вать ся не ме -
нее чем од ним об щим KPI; ка ж дая из ка те го рий ин но ва -
ци он но го раз ви тия гос ком па нии долж на оце ни вать ся
так же не ме нее чем од ним до пол ни тель ным KPI, не сов -
па даю щим с KPI ин но ва ци он но го раз ви тия в це лом).

Ре ко мен до ван ные ак цио нер ным об ще ст вам с го су -
дар ст вен ным уча сти ем, го су дар ст вен ным кор по ра ци ям
и ФГУП KPI для оцен ки про грамм ин но ва ци он но го раз -
ви тия пред став ле ны в табл. 1.

Це ле вые зна че ния по ка за те лей (ин ди ка то ры) про -
грамм ин но ва ци он но го раз ви тия за ви сят от от рас ле вой
спе ци фи ки субъ ек тов ГСЭ, по это му при их раз ра бот ке
не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на ана ло гич ные по ка за -
те ли ми ро вых ли де ров в со от вет ст вии с от рас ле вой
при над леж но стью субъ ек тов ГСЭ.

При ве дем пе ре чень KPI, со дер жа щих ся в про грам -
ме ин но ва ци он но го раз ви тия ФГУП «Рос мор порт» на
пе ри од до 2015 г., на прав лен ной на по вы ше ние уров ня
безо пас но сти мо ре пла ва ния, эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния и раз ви тия мор ской пор то вой ин фра струк ту ры,
на хо дя щей ся в фе де раль ной соб ст вен но сти, на ос но ве
вне дре ния ин но ва ци он ных тех ни че ских, тех но ло ги че ских, 
ор га ни за ци он ных и управ лен че ских ре ше ний (табл. 2).

Ут вер жде ние пла ни руе мых зна че ний по ка за те лей
ин но ва ци он но го раз ви тия в ка че ст ве KPI долж но осу ще -
ст в лять ся для всех управ лен че ских уров ней, вклю чая
ме недж мент выс ше го зве на.

Про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия гос ком па ний
долж ны со дер жать раз де лы, имею щие пря мое от но ше -
ние к ву зам и на уч ным ор га ни за ци ям: обес пе че ние
взаи мо дей ст вия с ве ду щи ми выс ши ми учеб ны ми за ве -
де ния ми, с на уч ны ми ор га ни за ция ми, ма лы ми и сред ни -
ми ин но ва ци он ны ми пред при ятия ми; уча стие в тех но ло -
ги че ском про гно зи ро ва нии и дея тель но сти тех но ло ги че -
ских плат форм.

На прав ле ния взаи мо дей ст вия гос ком па нии с ве ду -
щи ми ву за ми и на уч ны ми ор га ни за ция ми пред став ле ны
на ри сун ке.

Для оцен ки эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия гос -
ком па ний с ву за ми и на уч ны ми ор га ни за ция ми ре ко мен -
ду ет ся ус та но вить со от вет ст вую щие по ка за те ли:

– объ ем фи нан си ро ва ния из соб ст вен ных средств
гос ком па нии НИОКР, в том чис ле вы пол няе мых ву за ми
(не ме нее оп ре де лен но го про цен та от объ е ма НИОКР,
фи нан си руе мых гос ком па ни ей из соб ст вен ных средств)
и на уч ны ми ор га ни за ция ми;
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Таб ли ца 1

Ос нов ные по ка за те ли (ин ди ка то ры) про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия*

По ка за те ли ин но ва ци он ной
на прав лен но сти кор по ра тив ных

про грамм раз ви тия
Ин ди ка то ры оцен ки про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия субъ ек тов ГСЭ

Фи нан си ро ва ние и ре зуль та тив ность 
НИОКР

Объ ем фи нан си ро ва ния НИОКР за счет соб ст вен ных средств (в про цен тах к вы руч ке,
без уче та бюд жет ных средств, ис поль зуе мых ком па ни ей для про ве де ния НИОКР).

Ко ли че ст во па тен тов и иных не ма те ри аль ных ак ти вов, по став лен ных на ба ланс по ре зуль -
та там про ве ден ных НИОКР.

Ко ли че ст во раз ра бо тан ных и вне дрен ных по ре зуль та там вы пол нен ных НИОКР тех но ло -
гий и про дук тов 

Тех но ло ги че ское ли дер ст во Ко ли че ст во па тен тов, по лу чен ных за по след ние три го да.
Ко ли че ст во про дук тов, за щи щен ных па тен та ми, по лу чен ны ми за по след ние три го да.
Ка че ст во ин но ва ци он но го порт фе ля – ба ланс ме ж ду про рыв ны ми (тех но ло гиями, про -

дуктами и ус лу гами, соз даю щими но вые рын ки и но вые ка те го рии про дук ции) и улуч -
шаю щи ми про ек та ми (на прав лен ны ми на раз ви тие имею щих ся на рын ке про дук тов)

Эф фек тив ность ин но ва ци он ной дея -
тель но сти

Доля но вых про дук тов (не стар ше трех лет) в об щем объ е ме про даж.
По ка за тель эф фек тив но сти вне дре ния – от но ше ние объ е ма про даж про дук ции, про из ве -

ден ной с ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов НИОКР, к ве ли чи не рас хо дов на их про ве де ние

Ре зуль та тив ность кор по ра тив ной
сис те мы управ ле ния ин но ва ция ми

Ко ли че ст во ин но ва ци он ных пред ло же ний и про ек тов, по лу чен ных от со труд ни ков ком па -
нии, и ожи дае мый по тен ци ал их оку пае мо сти.

Ко ли че ст во про ек тов, пе ре хо дя щих с од но го эта па про цес са раз ра бот ки и вы ве де ния на
ры нок ин но ва ци он ной про дук ции (ус луг) на сле дую щий.

Про дол жи тель ность цик ла ин но ва ци он но го про цес са или его от дель ных ста дий (на при -
мер, вре мя, тре буе мое на соз да ние про то ти па про дук ции или на вы пуск опыт ной пар тии)

Эф фек тив ность взаи мо дей ст вия с
внеш ни ми ис точ ни ка ми раз ра бо -
ток и ин но ва ций

Ко ли че ст во ин но ва ци он ных пред ло же ний от сто рон них ор га ни за ций.
До ля про даж от реа ли за ции раз ра бо ток, по лу чен ных из вне

* По: [3].



– об щий бюд жет ин но ва ци он ных про ек тов, реа ли -
зуе мых гос ком па ни ей, в том чис ле со вме ст но с ву за ми
и на уч ны ми ор га ни за ция ми;

– ко ли че ст во ин но ва ци он ных про ек тов, реа ли зуе -
мых гос ком па ни ей, в том чис ле со вме ст но с ву за ми и на -
уч ны ми ор га ни за ция ми;

– ко ли че ст во ма ги стер ских про грамм, реа ли зуе мых 
ву за ми по за ка зам гос ком па нии;

– объ ем фи нан си ро ва ния це ле вой под го тов ки кад -
ров в рам ках ма ги стер ских про грамм ву зов;

– чис лен ность кад ров, под го тов лен ных ву за ми в
рам ках ма ги стер ских про грамм, фи нан си руе мых гос -
ком па ни ей;

– чис лен ность со труд ни ков гос ком па нии, при ни -
маю щих уча стие в под го тов ке кад ров в ву зах (ве ду щих
пре по да ва тель скую дея тель ность в вузе);

– ко ли че ст во опор ных ву зов, за кре п лен ных за ве ду -
щи ми ор га ни за ция ми гос ком па нии со от вет ст вую щи ми
со гла ше ния ми;

– ко ли че ст во ба зо вых ка федр гос ком па нии в ву зах.
Про грам мы парт нер ст ва с ин но ва ци он ны ми ком па -

ния ми ма ло го и сред не го биз не са реа ли зу ют ся по сле -
дую щим на прав ле ни ям ин но ва ци он ной дея тель но сти:

– за куп ки ин но ва ци он ной про дук ции у ин но ва ци он -
ных ком па ний ма ло го и сред не го биз не са;

– ин ве сти ции в ин но ва ци он ные ком па нии ма ло го и
сред не го биз не са;

– соз да ние эко си сте мы раз ви тия ин но ва ци он ных
ком па ний ма ло го и сред не го биз не са;

– вы де ле ние ин но ва ци он ных ком па ний ма ло го и сред -
не го биз не са из струк ту ры ор га ни за ции (спи ноф фы).

Не об хо ди мо от ме тить, что Пра ви тель ст вен ной ко -
мис си ей по вы со ким тех но ло ги ям и ин но ва ци ям ут вер -
жден по ря док фор ми ро ва ния пе реч ня тех но ло ги че ских
плат форм. Тех но ло ги че ская плат фор ма – ком му ни ка ци -
он ный ин ст ру мент, на прав лен ный на ак ти ви за цию уси -
лий по соз да нию пер спек тив ных ком мер че ских тех но ло -
гий, но вых про дук тов (ус луг), на при вле че ние до пол ни -
тель ных ре сур сов для про ве де ния ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток на ос но ве уча стия всех за ин те ре со ван ных сто -
рон (биз не са, нау ки, го су дар ст ва, гра ж дан ско го об ще ст -
ва), со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой базы
в об лас ти на уч но-тех но ло ги че ско го, ин но ва ци он но го
раз ви тия [4]. В рам ках дея тель но сти тех но ло ги че ских
плат форм бу дут сфор ми ро ва ны стра те ги че ские про -
грам мы ис сле до ва ний и раз ра бо ток, с уче том ко то рых
долж ны фор ми ро вать ся прин ци пы го су дар ст вен ной
на уч но-тех ни че ской по ли ти ки, оп ре де лять ся те ма ти ка
НИОКР, фи нан си руе мых в рам ках го су дар ст вен ных
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Таб ли ца 2

Клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти ин но ва ци он но го раз ви тия ФГУП «Рос мор порт»

Груп па по ка за те лей По ка за те ли

По ка за те ли ин тен си фи ка ции
про из вод ст ва и про из во ди -
тель но сти тру да

Объ ем вы руч ки от про даж, млн руб.
Про из во ди тель ность тру да, млн руб./чел. в год.
От но ше ние фон да оп ла ты тру да к вы руч ке, %.
По ка за тель об щей мар жи наль но сти (EBITDA / Вы руч ка), %.
Уро вень за трат на рубль реа ли зо ван ных ус луг, руб.
Ко ли че ст во су до за хо дов в мор ские пор ты, млн GT в год.
За тра ты на ре монт фло та по от но ше нию к вы руч ке, %.
Ко ли че ст во вновь вве ден ных в экс плуа та цию су дов, % от об ще го фло та.
За тра ты на ре монт ное дно уг луб ле ние и ре монт объ ек тов пор то вой ин фра струк ту ры, млн руб.
Ин ве сти ции в но вое ка пи таль ное строи тель ст во в рас че те на 1 млн т/год мощ но сти пор тов,

млн руб.
Бюд жет реа ли зуе мых ин ве сти ци он ных про ек тов в об лас ти ин но ва ций и ус той чи во го раз ви тия,

% к вы руч ке
По ка за те ли ин но ва ци он ной

дея тель но сти (ос вое ния но -
вых тех но ло гий)

Объ ем фи нан си ро ва ния НИОКР за счет соб ст вен ных средств, в % к вы руч ке, без уче та бюд -
жет ных средств, ис поль зуе мых ор га ни за ци ей для про ве де ния НИОКР

Ко ли че ст во за клю чен ных с ву за ми со гла ше ний о со труд ни че ст ве.
Ко ли че ст во со гла ше ний о со труд ни че ст ве в об лас ти ин но ва ци он ных раз ра бо ток, за клю чен ных

со сто рон ни ми ор га ни за ция ми (с на рас та ни ем).
Уве ли че ние ко ли че ст ва вне дряе мых но вых тех но ло гий на про из вод ст ве (с на рас та ни ем).
Ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных па тен тов по ре зуль та там НИОКР

Раз ра бот ка и вы пуск ин но ва ци -
он ных про дук тов

Ко ли че ст во тех но ло гий и про дук тов, раз ра бо тан ных и вне дрен ных в про из вод ст во по ре зуль та -
там вы пол нен ных НИОКР.

Ко эф фи ци ент вне дре ния ре зуль та тов НИР (НИОКР), %.
Ко ли че ст во ус луг, ока зы вае мых в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми ме ж ду на род ны ми луч ши ми

прак ти ка ми и тех но ло гия ми.
Ко ли че ст во ин но ва ци он ных пред ло же ний и про ек тов, по лу чен ных от со труд ни ков ор га ни за ции

Ре зуль та тив ность кор по ра тив -
ной сис те мы управ ле ния ин -
но ва ция ми 

Ко ли че ст во пер со на ла, про шед ше го за год пе ре обу че ние по про из вод ст вен ным тех но ло ги ям, % 
от об щей чис лен но сти.

Ко ли че ст во ава рий в рас че те на 100 су до за хо дов, ед.
По ка за те ли безо пас но сти, эко -

ло гич но сти и энер го эф фек -
тив но сти

Ос на щен ность вновь вво ди мых объ ек тов ор га ни за ции обо ру до ва ни ем, со от вет ст вую щим дей -
ст вую щим выс шим стан дар там эко ло гич но сти и энер го эф фек тив но сти, %.

Энер го по треб ле ние объ ек тов ор га ни за ции на еди ни цу гру зо обо ро та мор ских пор тов,
кВт · ч/1000 т.

Ре сур со ем кость фло та, по треб ле ние то п ли ва в рас че те на 1 суд но, т в год



про грамм, вы страи вать ся на уч но-про из вод ст вен ная коо -
пе ра ция.

Вузы об ла да ют не об хо ди мым по тен циа лом в об -
лас ти ор га ни за ции взаи мо дей ст вия биз не са и нау ки в
во про сах на уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия, по это му
они при мут ак тив ное уча стие в про цес се реа ли за ции
тех но ло ги че ских плат форм. При чем Ми нобр нау ки Рос -
сии пла ни ру ет про во дить ана лиз уча стия ву зов в реа ли -
за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия гос ком па ний
и про ек тов тех но ло ги че ских плат форм.

От ме тим, что оп ре де ле ние тре бо ва ний к раз ра бот -
ке и при ня тию про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия, тре -
бо ва ний по пе ре хо ду субъ ек тов ГСЭ к при ме не нию пе -
ре до вых тех но ло гий ста ло след ст ви ем обо ст ре ния струк -
тур ных сла бо стей рос сий ской ин но ва ци он ной сис те мы
в ре зуль та те ми ро во го кри зи са 2008–2009 гг. и име ет
це лью ак ти ви за цию ин но ва ци он ной дея тель но сти и по -
вы ше ние спро са на ин но ва ции.

В по след ние годы уве ли чи лось го су дар ст вен ное
фи нан си ро ва ние нау ки, реа ли зу ют ся про грам мы под -
держ ки ис сле до ва ний в ве ду щих ву зах, соз да ет ся ин -
фра струк ту ра под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти, 
«тер ри то рия ин но ва ций» Скол ко во и т.д. Но пока не уда -
ет ся по вы сить ин но ва ци он ную ак тив ность и эф фек тив -
ность ра бо ты субъ ек тов ГСЭ, соз дать кон ку рент ную
сре ду, сти му ли рую щую ин но ва ции. По это му во про сы
оцен ки эф фек тив но сти ин но ва ци он ной по ли ти ки, раз ра -

бот ки ин ди ка то ров оцен ки про грамм ин но ва ци он но го
раз ви тия субъ ек тов ГСЭ ос та ют ся ак ту аль ны ми.
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На прав ле ния со труд ни че ст ва субъ ек тов ГСЭ с ву за ми и на уч ны ми ор га ни за ция ми


