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Определение экономических и соци-

альных результатов функционирования 

инновационной сферы организаций, от-

раслевых составляющих производствен-

ной и социальной сфер народного хозяй-

ства возможно на основе макроэкономи-

ческих показателей, характеризующих ре-

зультаты, затраты, эффективность исполь-

зования материально-технических и тру-

довых ресурсов, деятельность организа-

ций национальной экономики [3]. 

Следует в этой связи отметить, что 

соответствие устанавливаемых результа-

тов, затрат и эффективности функциони-

рования инновационной среды анализи-

руемых объектов национальной экономи-

ки реальным макроэкономическим пока-

зателям, на наш взгляд, в существенной 

степени зависит от действовавшей за ана-

лизируемый период инфляции, низкого 

уровня достоверности располагаемой ин-

формации. 

Поэтому статистические данные об 

экономическом состоянии инновационной 

среды нуждаются в переводе действую-

щих цен в постоянные и определения, на-

пример, такого макроэкономического по-

казателя, как валовый внутренний про-

дукт на основе методов цепных индексов, 

прямого дефлятирования (использование 

индексов секторальных цен). 

Уровень объективности оценки дина-
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мики изменений макроэкономического 

показателя как характеристики экономи-

ческого состояния инновационной среды 

– валового накопления основного капита-

ла зависит от адекватности его численно-

го измерения, исходя из объѐмов финан-

совых вложений в основной капитал 

объектов реального сектора народного хо-

зяйства. При этом статистически такой 

макроэкономический показатель (валовое 

накопление основного капитала) рассчи-

тывается посредством суммирования чис-

тых затрат на приобретение всех видов 

основных фондов, затрат на существен-

ные улучшения (модернизацию) дейст-

вующих основных фондов и нематериаль-

ных активов, а также затрат на приобрете-

ние прав собственности на нематериаль-

ные активы. 

Указанный выше подход означает, 

что существенная роль в формировании 

внеоборотных активов организаций отво-

дится не только их экстенсивному разви-

тию, которое может свидетельствовать об 

их простом воспроизводстве в условиях 

инфляции, но и повышению их производ-

ственных параметров и росту той части 

активов, которая включает права на ин-

теллектуальную собственность. 

Приведенная выше трактовка макро-

экономического показателя позволяет 

обоснованно считать его одной из основ-

ных характеристик экономического раз-

вития народного хозяйства, в первую оче-

редь, под воздействием факторов иннова-

ционной среды, поскольку позитивные 

изменения в структуре основных фондов в 

современных условиях возможны только 

на основе возрастающего по объѐмам 

применения инновационных видов про-

дукции и услуг. 

Основные требования по объективи-

зации измерения макроэкономического 

показателя валового накопления основно-

го капитала как характеристики состояния 

инновационной среды в связи с ценовым 

фактором, предъявляемые к измерению 

данного показателя, также связаны с не-

обходимостью применения методов пря-

мого дефлятирования и цепных индексов 

[1]. 

Кроме того, в процессе установления 

адекватности валового накопления основ-

ного капитала необходимо определить со-

ответствие такой его части, как инвести-

ции, которая формируется за счет новых 

вложений (не учитывается объем рекапи-

тализируемой части перенесенной стои-

мости) и отражает не только средства, из-

расходованные на приобретение внеобо-

ротных активов, но и на увеличение объе-

ма оборотных производственных фондов. 

При этом в структуре инвестиций специ-

ально выделяется та их часть, которая оп-

ределяет вложения в машины, оборудова-

ние и транспортные средства (активная 

часть основных производственных фон-

дов). 

Статистические данные об инвести-

циях, предоставляемые официальной ста-

тистикой, следует рассматривать в качест-

ве важного источника информации о со-

стоянии и динамике изменений макроэко-

номической системы и такого ее ключево-

го элемента, как обрабатывающие произ-

водства. При этом анализ данных об ак-

тивной части основных фондов позволит 

объективно оценить опосредованное 

влияние инновационной среды на важ-

нейший элемент производственных акти-

вов как стоимостной характеристики ре-

сурсной базы обрабатывающих произ-

водств. 

В качестве более детальных характе-

ристик ресурсной базы обрабатывающих 

производств, позволяющих оценить сте-

пень влияния на данный сектор производ-

ства инновационной среды, следует ис-

пользовать такие показатели, как степень 

износа и степень обновления основных 

фондов (материальные ресурсы), а также 

численность занятых (трудовые ресурсы). 

Износ основных фондов, представ-

ляющих собой ключевую составляющую 

материальной базы инновационного раз-

вития экономической системы, состоит в 

утрате их потребительских свойств (про-

изводительной способности) под воздей-

ствием факторов интенсивности исполь-

зования (материальный износ) и, что осо-
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бенно существенно в контексте целей и 

задач исследования, факторов научно-

технического прогресса (моральный из-

нос). 

Такая общепринятая и сущностно со-

стоятельная трактовка износа основных 

фондов позволяет, по нашему мнению, 

применять его показатели (степень износа 

и коэффициент обновления) в качестве 

характеристики интенсивности примене-

ния инноваций как инструмента повыше-

ния качества условий производственной 

деятельности. При этом рост степени из-

носа свидетельствует о снижении способ-

ности экономической системы создавать 

конечные продукты инновационного ха-

рактера – товары и услуги, основанные на 

современных достижениях науки и техни-

ки и обеспечивающие высокий уровень 

удовлетворения потребностей, а рост ко-

эффициента обновления выступает свиде-

тельством обратной тенденции [2]. 

Одной из основных характеристик 

инновационной среды структурных со-

ставляющих производственной сферы на-

циональной экономики является числен-

ность занятных работников в обрабаты-

вающих производствах промышленного 

комплекса, представляющая собой иден-

тификатор развития данной сферы эконо-

мики, отражающий спрос на трудовые ре-

сурсы, использование которых в совокуп-

ности с материальными обеспечивает 

комплекс необходимых условий для про-

изводства, в том числе инновационных 

продуктов. 

Анализ численности занятых работ-

ников следует проводить параллельно с 

анализом динамики изменений стоимости 

основных фондов, исходя из того, что 

рост износа последних при одновремен-

ном сокращении объема используемых 

трудовых ресурсов отражает тенденцию 

инновационной стагнации экономической 

системы, ее неспособности обеспечивать 

как потребление, так и производство ин-

новационной продукции, услуг. 

Результативность функционирования 

инновационной среды, по нашему мне-

нию, также должна быть представлена 

показателями научно-инновационной дея-

тельности как характеристиками условий, 

в которых функционируют субъекты сфе-

ры исследований и разработок, опреде-

ляющих возможность получения резуль-

татов с тем или иным уровнем качества и 

в устанавливаемом объѐме, включая па-

раметры организационной структуры, 

кадрового обеспечения и экономической 

деятельности – показатели инновационно-

го потенциала национальной экономики. 

Помимо указанных показателей, объ-

ектом исследования должны служить соб-

ственно результаты деятельности по соз-

данию инновационных продуктов как ре-

зультата использования интеллектуально-

инновационного потенциала народного 

хозяйства, отражающего как состояние 

рынка научно-технической информации, 

так и те характеристики, которые могут 

выражать результаты ее прикладного 

применения. 

Характеристикой организационной 

составляющей инновационной среды вы-

ступает число инновационных организа-

ций, выполняющих научные исследования 

и научно-исследовательские, опытно-

конструкторские разработки, являющиеся 

базовым условием получения таких науч-

но-инновационных результатов, которые 

позволяют создавать продуктовые и тех-

нологические инновации с высокой по-

требительской ценностью, что, на наш 

взгляд, следует признать наиболее общей 

характеристикой объекта исследования 

(организационной структуры инноваци-

онной среды) [5]. Данную характеристику 

следует анализировать, прежде всего, в 

рамках параметрического представления о 

количественном потенциале сферы гене-

рирования (создания) инноваций, струк-

турируя его по типам субъектов научно-

инновационной деятельности. 

В качестве субъектов научно-иннова-

ционной деятельности, характеризующих 

динамику изменения инновационной сре-

ды, еѐ текущее состояние, выступают на-

учно-исследовательские организации, 

конструкторские бюро, проектные и про-

ектно-изыскательские организации, опыт-
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ные заводы, организации высшего образо-

вания и организации промышленности, 

включающие подразделения, осуществ-

ляющие операционные инновационные 

процессы. 

Предлагаемый последовательно дета-

лизированный подход к формированию 

объектов анализа, на наш взгляд, позволит 

объективно оценить уровень целостности 

инновационной деятельности в нацио-

нальной экономике посредством отраже-

ния численных характеристик исполните-

лей ее отдельных стадий. Вместе с этим, 

важным следствием применения данного 

подхода является возможность определе-

ния степени участия в процессе создания 

информационной базы инновационной 

экономики наиболее существенных (по-

мимо сферы исследований и разработок) с 

позиций инновационного потенциала та-

ких сфер народного хозяйства, как выс-

шее образование и промышленность. 

Анализ данных о числе организаций, 

занимающихся научно-инновационной 

деятельностью, необходимо дополнить 

исследованием их интеллектуально-трудо-

вого потенциала, уровень и качество ко-

торого представляет собой такой ключе-

вой фактор результативности функциони-

рования инновационной среды, как полу-

чение результатов, соответствующих со-

временным представлениям об эффектив-

ных инновационных продуктах. 

Объектом указанного выше направле-

ния анализа следует признать показатели 

общей численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, а также 

характеристики его структуры, которые, в 

соответствии с методическим подходом, 

принятым в международной и отечест-

венной статистике, предполагают выделе-

ние из их состава численность исследова-

телей (а из них – работников с ученой 

степенью), технического и вспомогатель-

ного персонала. Совмещение анализа по-

казателей числа субъектов научно-иннова-

ционной деятельности с анализом пара-

метров численности персонала позволит 

количественно оценить как интеллекту-

ально-трудовые ресурсы организаций, вы-

полняющих научные исследования и раз-

работки, так и качественные (творческие) 

возможности их персонала. 

В процессе анализа состояния нацио-

нальной инновационной среды важной еѐ 

характеристикой являются объективно 

измеренные величины внутренних затрат 

на научные исследования и разработки. 

Сущность данного показателя заключает-

ся в том, что он предоставляет возмож-

ность объективно оценить ресурсное 

обеспечение процесса функционирования 

той части инновационной среды, которая 

генерирует интеллектуально-информа-

ционную базу создания и использования 

продукции, услуг на основе современных 

достижений науки и техники. 

Численная величина внутренних за-

трат на исследования и разработки рас-

считывается в соответствии с требова-

ниями международной статистики и пред-

ставляет собой стоимостную оценку фак-

тических расходов на выполнение работ 

по получению новой информации и ее 

трансформации в рабочую документацию 

(конструкторскую, технологическую, ор-

ганизационно-управленческую). 

Значимой методической особенно-

стью определения внутренних затрат на 

исследования и разработки является то, 

что в их составе не учитываются издерж-

ки, связанные с получением необходимых 

ресурсов из-за рубежа, но, в то же время, 

отражается финансирование этого на-

правления деятельности отечественных 

субъектов хозяйствования из иностран-

ных источников. Такой методический 

подход позволяет в полной мере оценить 

объем инвестиций, направленных на раз-

витие национальной инновационной сре-

ды и исключить вложения, фактически 

поддерживающие соответствующий эле-

мент инновационной деятельности зару-

бежных стран (например, приобретение 

прав собственности за границей). 

Кроме того, анализируемый показа-

тель включает как текущие (например, 

оплата труда, включая выплаты в государ-

ственные социальные фонды, расходы на 

приобретение оборотных производствен-
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ных фондов и другие), так и капитальные 

затраты (приобретение и строительство 

объектов недвижимости, научного обору-

дования). 

Отмеченные методические и струк-

турные требования к расчету показателя 

внутренних затрат на научные исследова-

ния и разработки позволяют применять 

его для решения задачи комплексного от-

ражения всей совокупности расходов, свя-

занных с ресурсным обеспечением про-

цессов создания новых знаний, включая 

необходимые для этого иммобилизован-

ные и оборотные активы [4]. 

В состав показателей, непосредствен-

но выражающих результаты научно-инно-

вационной деятельности в инновационной 

среде, как характеристик обращения на 

рынке информационных продуктов, пред-

ставляется необходимым включить иден-

тификаторы патентной активности сферы 

научных исследований и разработок, 

формирующих предложение на рынке 

прав интеллектуальной собственности в 

сегменте научно-технической информа-

ции. При этом важной особенностью па-

тентной информации является ее новизна, 

подтвержденная объективной государст-

венной экспертизой, что позволяет при-

знать ее одним из ключевых элементов 

(факторов) эффективной инновационной 

среды. 
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