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Актуальность темы исследования заключается в непрерывной инновацион-

ной деятельности на региональном уровне. В Республике Татарстан формиру-

ется положительная инфраструктура для инновационной деятельности, а также 

производится существенная доля инновационной продукции, что положительно 

влияет на динамику инновационного развития. 

Цель исследования – рассмотреть теоретические и методические основы ин-

новационной деятельности крупных и средних инновационных предприятий 

Республики Татарстан, сформировать перечень показателей, по которым анали-

зируется их деятельность. Для достижения поставленной цели необходимо ре-

шение следующих задач: 

– раскрыть теоретические основы инновационной деятельности, способ-

ствующие развитию инновационной деятельности в регионе; 

– сформировать характеристику инновационных предприятий, осуществля-

ющих инновационную деятельность в РТ за период 2016–2018 гг.; 

– составить перечень показателей, по которым анализируется деятельность 

инновационных предприятий в регионе. 

Предмет исследования – инновационная деятельность инновационных 

крупных и средних предприятий Республики Татарстан за период 2016–2018 гг. 

Объект исследования – инновационная деятельность на региональном 

уровне, а также формы, методы и инструменты инновационного воздействия ре-

гиональной власти на инновационные процессы, на примере инновационной де-

ятельности Республики Татарстан. 

Термин «инновация» был введен австрийским экономистом Йозефом Шум-

петером, который понимал под ним использование новых комбинаций существу-

ющих производительных сил для решения коммерческих задач и видел в инно-

вациях источник развития экономических систем [1, с. 109]. По определению 

Й. Шумпетера, «радикальные» инновации определяют облик крупных перемен в 

мире, тогда как «инкрементальные» инновации наполняют собой процесс 
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изменений непрерывно, он предложил перечень различных типов инноваций: 

внедрение нового продукта или качественного изменения в существующем про-

дукте; процессная инновация, новая для отрасли; открытие нового рынка; разра-

ботка новых источников поставки сырья или других вложений изменения в хо-

зяйственной организации [6, с. 153; 18; 19]. 

В российской практике принято определение инновации – как конечного ре-

зультата инновационной деятельности, получившего воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-

шенствованного технологического процесса, используемого в практической де-

ятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. По мнению Н.И. Зав-

лина: «Инновация – использование результатов научных исследований и разра-

боток, направленных на совершенствование процесса производства, экономиче-

ских, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образова-

ния и в других сферах деятельности общества» [2, с. 225; 3; 4]. 

Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологи-

ческих, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно 

в своей совокупности они приводят к инновациям [5; 6; 7, с. 86]. В основе инно-

вационной деятельности лежит создание инновационной инфраструктуры, как 

совокупности различных предприятий и организаций, которые, с одной стороны, 

обеспечивают научно-техническое развитие региона, а с другой стороны реали-

зуют в практической сфере запланированные показатели [8; 9; 18; 19]. В целом 

инновационная инфраструктура региона представляет собой систему, которая 

состоит из следующих подсистем, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Инновационная инфраструктура региона 

Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [14]. 

В 2016 – 2018 гг. в Республике Татарстан создана благоприятная среда для 

развития инновационной деятельности. Структура крупных и средних предпри-

ятий промышленного производства, сферы услуг, сельского хозяйства, которые 

занимаются инновационной деятельностью в Республике Татарстан, в том числе 

занимающихся технологическими инновациями, представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура крупных и средних предприятий, которые занимаются  

инновационной деятельностью в Республике Татарстан 

в 2016 – 2018 гг [3, с. 159] 

Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе: http://mert.tatarstan.ru [15]. 

По данным Министерства экономики Республики Татарстан в 2018 году ин-

новационной деятельностью занимались 166 крупных и средних предприятий и 

организаций промышленного производства, сферы услуг, сельского хозяйства 

(удельный вес – 21,7% в общем числе промышленных предприятий, 
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исследованных в Министерстве экономики Республики Татарстан), что на 9 

предприятий больше, по сравнению с 2017 годом, темп прироста составил 5,73% 

к уровню 2017 года. При этом, 156 предприятий (или 20.5% в общем числе про-

мышленных предприятий, исследованных в Министерстве экономики Респуб-

лики Татарстан) осуществляли затраты на технологические инновации, то есть 

являются инновационно-активными предприятиями, что на 7 предприятий 

больше уровня 2017 года, темп прироста составил 4,69% к уровню 2017 года. К 

2018 году в Реестре аккредитованных субъектов инновационной инфраструк-

туры Республики Татарстан зарегистрировано 12 предприятий [4, с. 98]. 

В Республике Татарстан, предприятиями и организациями выпускается ин-

новационная продукция, виды которой регистрируются в специальном Реестре. 

К 2018 году в Реестре инновационной продукции зарегистрировано 158 видов 

выпускаемой продукции [9, с. 143–150.]. 

Доля отгруженных собственными силами инновационных товаров, услуг, 

работ собственного производства в общем объеме продукции в Республике Та-

тарстан за 2016 – 2018 гг. представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Доля отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в общем  

объеме продукции в Республике Татарстан в 2016 – 2018 гг. 

Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [16]. 

Анализируя данные рисунка 3 отметим, что доля отгруженных собствен-

ными силами инновационных товаров, услуг, работ собственного производства 

в общем объеме продукции Республики Татарстан в 2018 году осталась на 

уровне 2017 года и составила 19,6%. 
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Таблица 1 

Структура организаций по типам, которые в 2016 – 2018 гг. занимались  

научными исследованиями и разработками в Республике Татарстан 

Наименование  

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во, 

шт. 
Уд. вес, % 

Кол-во, 

шт. 
Уд. вес, % 

Кол-во, 

шт. 
Уд. вес, % 

Научно-исследовательские 40 35 38 31 36 32 

Образовательные  

высшего образования 
32 28 40 33 37 33 

Проектно-конструкторские  

и технологические 
9 8 9 7 9 8 

Организации промышленности, 

имеющие научные  

подразделения 

18 16 17 14 16 14 

Прочие 15 13 17 14 15 13 

Всего 114 100 121 100 113 100 

Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [17]. 

Общее количество организаций, которые в 2016 – 2018 гг. занимались науч-

ными исследованиями и разработками на территории Республики Татарстан в 

2018 году составило 113 организаций, что на 8 организаций меньше уровня 

2017 года. К 2018 году сократилось количество научно исследовательских орга-

низаций, так в 2018 году их количество составило 36 организаций, что на 

4 меньше уровня 2016 года, на 2 меньше уровня 2017 года. 

Также в 2018 году сократилось количество образовательных организаций 

высшего образования, в 2018 году их количество составило 37, что на 3 органи-

зации меньше уровня 2017 года. В структуре научных организаций Республики 

Татарстан данные группы имеют наибольший удельный вес в 2016–2018 

гг. [10, с. 35]. 

Таким образом, можно сформировать перечень показателей, по которым 

проанализирована деятельность инновационных предприятий в РТ: 

– удельный вес предприятий занимающихся инновационной деятельностью 

(Ед.); 

– удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации 

(Ед.); 

– доля отгруженных товаров, работ, услуг в общем объеме 
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продукции (%) [12, с. 71–81]. 

Таким образом, инновация – использование результатов научных исследо-

ваний и разработок, направленных на совершенствование процесса производ-

ства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, куль-

туры, образования и в других сферах деятельности общества [11; 12; 13]. Инно-

вационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, ор-

ганизационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей со-

вокупности они приводят к инновациям [13; 14; 15]. В Республике Татарстан 

формируется положительная динамика инновационного развития, благодаря 

развитой инновационной инфраструктуре, количеству организаций, занимаю-

щихся научными исследованиями и разработками, а также существенной доле 

отгруженных инновационных товаров, услуг и работ [16; 17]. Сформирован пе-

речень показателей, по которым проанализирована деятельность инновацион-

ных предприятий в РТ. 
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