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Цели и задачи семинара

Цель

• Получение более полных статистических данных об 
инновационной продукции промышленных 
компаний Калужской области в 2019 г.

Задачи

• Повышение качества заполнения форм 
статистической отчетности об инновационной 
деятельности в России

Метод
• Обучение представителей промышленных 

предприятий в регионах АИРР



Рейтинг для целей мониторинга и управления 
разработан Ассоциацией инновационных регионов
России (16 регионов; http://www.i-regions.org/)

Калужская область среди членов АИРР - занимает 
4 место 

В целом по стране в рейтинге всех регионов 
Калужская область занимает 7 место

Рейтинг инновационных регионов 
России - 2018



№ I. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ

I-1

Численность студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования по отношению к 
численности населения

I-2
Численность исследователей по 
отношению к численности населения

I-3

Удельный вес занятых с высшим 
профессиональным образованием по 
отношению к численности населения в 
трудоспособном возрасте, %

I-4
Количество поданных международных 
PCT-заявок по отношению к численности 
экономически активного населения

I-5

Число патентных заявок на изобретения, 
поданных в Роспатент национальными 
заявителями, по отношению к 
численности экономически активного 
населения

I-6

Число статей, опубликованных в 
журналах, индексируемых в Web of 
Science, по отношению к численности 
исследователей

I-7

Число статей, опубликованных в 
рецензируемых журналах, 
индексируемых в РИНЦ, по отношению к 
численности исследователей

I-8
Внутренние затраты на исследования и 
разработки в процентах от ВРП, % *

I-9

Удельный вес средств организаций 
предпринимательского сектора в общем 
объеме внутренних затрат на 
исследования и разработки, %

№
II. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ

II-1

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций, 
%

II-2

Удельный вес организаций, 
осуществлявших нетехнологические 
инновации, в общем числе организаций, 
%

II-3

Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе малых 
предприятий, % 

II-4

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, %

II-5

Удельный вес вновь внедренных или 
подвергавшихся значительным 
технологическим изменениям 
инновационных товаров, работ, услуг 
новых для рынка, в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

II-6
Число используемых изобретений по 
отношению к численности населения

II-7
Объем поступлений от экспорта 
технологий по отношению к ВРП *

II-8

Число созданных передовых 
производственных технологий по 
отношению к численности экономически 
активного населения

II-9
Интенсивность затрат на 
технологические инновации, %

№ III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

III-1 Коэффициент обновления основных фондов, 
%

III-2
ВРП в расчете на одного занятого в экономике 
региона (без учета добывающих производств) 
*

III-3

Удельный вес занятых в высокотехнологичных 
и среднетехнологичных (высокого уровня) 
видах деятельности в общей численности 
занятых в экономике региона, %

III-4 Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП, % *

III-5

Удельный вес организаций, использовавших  
Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, 
в общем числе обследованных организаций, 
% 

№ IV. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА

IV-1

Объем привлеченных инвестиций из 
федерального бюджета и бюджетов 
федеральных институтов развития в 
инновационную сферу экономики региона по 
отношению к ВРП *

IV-2

Число инновационных проектов, 
поддержанных федеральными институтами 
развития, по отношению к численности 
населения

IV-3 Инновационная активность региональных 
властей (балльный индикатор)

IV-4
Победа в конкурсах, проводимых ФОИВ и 
федеральными институтами развития 
(балльный индикатор)

IV-5
Число участников кластеров и резидентов 
технопарков по отношению к численности 
занятых

IV-6
Интенсивность проведения публичных 
инновационных мероприятий (балльный 
индикатор) 

Структура и показатели рейтинга



Неравномерная динамика фиксируется на протяжении всего 
обследуемого периода 2010 -2017 гг. 
Особенно выражена по следующим показателям II блока:

II-4   Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, %

II-5   Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям инновационных 
товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организации, %

II-9   Интенсивность затрат на технологические
инновации, % 

Проблемы с представлением данных по 
форме № 4-И



Проблемы с представлением данных по 
форме № 4-И: Рейтинг 2018 г.

• По результатам рейтинга 2018 года Москва опустилась на 3 место 
(отрицательная динамика фиксируется на протяжении последних двух лет).
Динамика обусловлена потерей преимуществ по индикаторам II-4, II-5, II-9.

По II-4 «Уд. вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг» (%) Москва переместилась с 13 места (13,6% в 2016 г.) 
на 43 место (3,3% в 2017 г.) - индикатор стал ниже среднего уровня по РФ! 

• Архангельская область 37 место (+11). Резкое возрастание инновационной отгрузки:
- Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % (индикатор II-4): переместилась c 63 на 1 место 
- Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим 

изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % (индикатор II-5): c 40 на 1 место

. 

II-4 (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
г. Москва 2,2 4,0 13,3 15,3 11,0 17,1 13,6 3,3
Архангельская область без АО) … … … 45,3 2,8 4,5 0,9 28,4



Сравнение относительных значений показателей 
Калужской области в рейтингах 2018 г. и 2017 г.
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I-8  Внутренние затраты на исследования и 
разработки в процентах от ВРП, % 

III-4  Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП, %

IV-1  Объем привлеченных инвестиций из 
федеральных источников в инновационную сферу
в расчете на 1 млн руб. ВРП

Сильные стороны  
Калужской области в рейтинге 2018 г.



II-4  Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %

II-5 Удельный вес вновь внедренных или 
подвергавшихся значительным технологическим 
изменениям инновационных товаров, работ, услуг, 
новых для рынка, в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 

Слабые стороны  
Калужской области в рейтинге 2018 г.



Основные проблемы

Неоднозначность восприятия инновационной 
деятельности и термина «инновации» 

Отсутствие контроля за заполнением и механизмов 
принуждения

Непонимание, насколько формируемая информация 
может быть полезна самому предприятию

Отсутствие взаимодействия между различными 
подразделениями компании при заполнении формы 
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Осуществлялись ли инновации?

Рост реальной выручки организации - результат 
внедрения инноваций 

Снижение себестоимости продукции - следствие  
внедрения инноваций 

Рост реальной прибыли организации -следствие  
внедрения инноваций 

Осуществление затрат на инновации не обязательно 
должно приводить к отдаче в текущем году
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Статистика инноваций в России

Обследования промышленных организаций 
проводятся ежегодно с 1994 года на основе 
формы статистической отчетности №4-
инновация

Основные разделы формы, требующие 
количественной оценки: 
Раздел 3 (инновационная продукция)
Раздел 5 (затраты на инновации)



ФОРМА № 4-ИННОВАЦИЯ
«Сведения об инновационной  деятельности  организации за 2018 год»

ДОЛЖНА БЫТЬ СДАНА
В КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССТАТА 

2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Кто представляет форму:
Юридические лица 

(кроме субъектов малого предпринимательства)



Нормативно-методическое обеспечение

Приказ Росстата от 06.08.2018 N 487
(ред. от 14.01.2019)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&base=LAW&n=316206&fld=134&dst=1000000
001,0&rnd=0.6463530843536835#0963078754755
2688

1. Форма № 4-инновация    
2. Указания по заполнению формы



Росстат под инновациями понимает:

1. Новшества впервые реализуются на 
предприятии в течение трех лет

2. Изменения являются новыми для компании и 
не обязательно должны быть новыми для 
рынка

3. Новшества нацелены на повышение 
эффективности, снижение издержек

4. Это результат стратегических и тактических 
решений руководства



Какие инновации различает Росстат:

• Технологические инновации - новый 
(усовершенствованный) продукт, внедренный на рынке, 
или процесс (способ производства), используемые в 
практической деятельности (стр.201):

ü Продуктовые инновации - внедрение в производство 
технологически новых или значительно 
технологически усовершенствованных продуктов (стр. 
202)

ü Процессные инновации - внедрение технологически 
новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных методов, 
включая методы материально-технического 
снабжения, поставки товаров и услуг (стр.203)



• эстетические изменения в продуктах (например, в цвете, 
декоре)

• незначительные технические или внешние изменения в 
продукте, оставляющие неизменным его конструктивное 
исполнение, не оказывающие влияния на параметры, 
свойства, стоимость 

• расширение номенклатуры товаров не выпускавшихся ранее 
в данной организации, но уже достаточно известных на рынке

• расширение производственных мощностей за счет 
дополнительных станков на более поздние модификации той 
же модели

• продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью 
произведенных и разработанных другими организациями;

К технологическим инновациям не относятся 
(Указания по заполнению формы п. 14)



Маркетинговые и организационные инновации
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Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей). Начало.
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Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей). Продолжение.
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Раздел 3: Основные понятия

Стр. 302: Инновационные товары, работы, услуги - новые или 
подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени 
технологическим изменениям (в результате продуктовых и процессных
инноваций)

Стр. 303: Вновь внедренные или подвергшиеся значительным 
технологическим изменениям – новые  или значительно 
отличающиеся область применения, эксплуатационные свойства, 
конструктивное выполнение,  состав применяемых материалов и 
компонентов (=«Продуктовые инновации»)

Стр. 304: Подвергшиеся усовершенствованию – основаны на 
внедрении новых или значительно улучшенных производственных 
методов (новое производственное оборудование или новые методы 
организации производства) (=«Процессные инновации»)
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Раздел 3 - Примеры
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Раздел 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные 
инновации по видам деятельности и источникам финансирования



Раздел 5: Основные понятия            (начало)
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Раздел 5: Основные понятия (продолжение)
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Рекомендации по заполнению формы 
№4-И 

26

•Проведение консультаций с 
представителями других подразделений 
(инженерным, маркетинговым, 
управления персоналом и пр.) 

Взаимодействие

•Начать заполнение формы с разд. 3 и 5.
Справочник: Указания по заполнению  

формы статистического наблюдения № 
4-инновация (в приложении)

Приоритетность

• Использование информации для 
анализа эффективности
инновационной деятельности на 
предприятии

Полезность



Результаты семинара в Тюмени

Показатели инновационного 
развития

2015 2016 Увеличе-
ние

Число инновационно-активных 
организаций, ед.

57 69 1,2

Объем отгруженных инновационных 
товаров, выполненных работ, услуг 
организациями, осуществлявшими 
инновации, млн. руб.

7 445,2 159 047,2 21,3

Доля отгруженных инновационных 
товаров, реализованных работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, 
реализованных работ, услуг, %

3,0 15,8 5,2

Затраты на инновации, млн. руб. 5 798,2 6 691,5 1,15
27



Всероссийский конкурс ТЕХУСПЕХ 
по данным формы № 4-инновация

Конкурс направлен на выявление быстроразвивающихся 
российских компаний, работающих в сфере высоких 
технологий по следующим показателям: 
• размер компании, 
• динамика развития, 
• технологический уровень выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг

Рейтинг ТехУспех - это первый этап отбора российских 
компаний в пул приоритетного проекта Минэкономразвития 
России «Национальные чемпионы»

Опубликованы итоги рейтинга «ТехУспех» за 2018 год.
ТОП РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ» – 2018:
HTTP://WWW.RATINGTECHUP.RU/RATE/



Проект 
Минэкономразвития 

России 
«Поддержка частных 
высокотехнологичных 

компаний-лидеров»

Минэкономразвития России в июне 2016 года приступило к 
реализации проекта  до конца 2020 года.

Цели :
• Рост в четыре раза объема высокотехнологичного экспорта не 

менее 15 компаний - участников проекта за 5 лет;
• Выход не менее 2 компаний проекта на объемы продаж не 

менее 1 млрд долларов США в год каждая;
• Выход не менее 10 компаний проекта на объемы продаж не 

менее 500 млн долларов США в год каждая

29



Спасибо за 
внимание!

Зинов Владимир Глебович
Главный научный сотрудник 
Центр научно-технической экспертизы 
РАНХиГС
zinov-v@yandex.ru

Семенова Роза Игоревна  
Руководитель проектов 
Ассоциация инновационных регионов 
России
semenova@i-regions.org



Опрос промышленных предприятий Калужской области в научных целях:

«Оценка включенности промышленных компаний Калужской области в процессы 
технологического обновления отраслей экономики, создания новых рынков товаров 
и услуг, а также обеспечения конкурентоспособности на формирующихся рынках»

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ!

Анкета заместителя руководителя компании, отвечающего за 
технологическое и инновационное развитие
доступна по ссылке: https://ru.surveymonkey.com/r/VB8T93J

Информация


