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Одним из ведущих факторов экономического роста является активизация 

инновационных процессов. Инновационная деятельность организаций служит 

важнейшим двигателем социально-экономического развития региона, таким 

образом, данная тема исследования является достаточно актуальной.  

К наиболее перспективным отраслям экономики Тюменской области, 

способным освоить инновации, относятся: нефтегазовый комплекс, 

нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, 

медицинская и фармацевтическая промышленность, переработка древесины, 

транспортный комплекс, сельское хозяйство и пищевая промышленность. В 

регионе сложился развитый многопрофильный научный потенциал, 

включающий высшие учебные заведения и научно-исследовательские 

организации, которыми выполняется широкий спектр работ и исследований, 

связанных с проблемами развития нефтегазовой промышленности области. 

По данным обследования инновационной деятельности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) на территории Тюменской области без 

автономных округов к концу исследуемого периода 2011-2015гг. 

насчитывалось 57 инновационно-активных организаций, их доля в общем числе 

обследованных организаций в 2015 году составила 12,3% (по России - 9,3%, 

Курганской области – 4,2%, Свердловской области – 8,5%, Челябинской 

области – 9,2%). 

Общий результат инновационной деятельности определяли, главным 

образом, обрабатывающие производства: на них приходилось более 36% всех 

инновационно-активных организаций и более 90% отгруженной 

инновационной продукции. Наибольший уровень инновационной активности 

отмечен в организациях по производству пищевых продуктов, включая 



напитки, и табака, прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и 

оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования.  

Значительный удельный вес в этот период по технологическим 

инновациям приходился на исследования и разработки (45,2% против 11,3% в 

2011г.). Удельный вес организаций, занятых исследованиями и разработками, в 

общем числе инновационно-активных организаций за рассматриваемый период 

увеличился с 10,0% до 33,3%. Традиционно небольшой остается доля 

организаций, осуществляющих приобретение новых технологий, в частности, 

прав на патенты и патентные лицензии. 

В 2015г. на инновационную деятельность организациями израсходовано 

5798,2 млн. рублей, что (в фактически действовавших ценах) в 1,8 раза больше 

уровня 2011г., в том числе затраты на научные исследования и разработки 

увеличились в 2 раза (67,2% в общем объеме затрат), что свидетельствует о 

высоком уровне использования научного потенциала в интересах реального 

сектора.  

Значительный объем затрат на инновации по видам экономической 

деятельности отмечался в организациях «производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды» (15,9%), «обрабатывающих производств» (7,2%). 

В процентах к общему объему отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг основная часть затрат на инновации израсходована на 

«научные исследования и разработки» (30,8%), «производство и распределение 

газа и воды» (2,2%). 

Практически все затраты (99,3%) приходились на технологические 

инновации. В структуре затрат по этому виду инноваций «исследования и 

разработки» доминировали над другими видами (71,7% общих затрат на 

технологические инновации).  Затраты на «приобретение машин, оборудования 

и прочих основных фондов» характеризовались нестабильной динамикой. В 

2012 отмечалось снижение затрат на инновации с 28,2% (в 2011 году) до 7,6%, 

к 2014 году - рост до 29,8%, в 2015 году - снижение до 20,6%. 

Отмеченные количественные и качественные особенности 

инновационных затрат в значительной мере обусловлены условиями 



финансирования. Составляющим  источником были собственные средства 

организаций (более 90%) на технологические инновации. Бюджетная 

поддержка обеспечивала не более 1,6% общих затрат на технологические 

инновации, в основном, из федерального бюджета.   

По результативности инновационной деятельности организаций 

наблюдался рост инновационной активности. Это подтверждается, прежде 

всего, долей инновационной продукции в общем объеме отгрузки организаций, 

осуществляющих инновации. Максимальное значение этого показателя 

отмечено в 2014г. (3,1%), минимальное - в 2011г. (0,5%). В 2015г. отгружено 

инновационной продукции на 32,2 млрд. рублей, что составило 3,0% общего 

объема отгруженных товаров, работ и услуг, организаций, осуществляющих 

инновации (по России – 8,4%, Курганской области – 3,6%, Свердловской 

области – 7,3%, Челябинской области – 5,2%). 

Наибольшее значение показателя достигнуто организациями, 

занимавшимися «научными исследованиями и разработками» (18,1%), 

«обрабатывающими производствами» (4,7%), «связью» (2,2%).  

Рейтинг уровня воздействия основных результатов инновационной 

деятельности организаций на общее их развитие свидетельствует о том, что в 

2015г. большинство (40,4%) обследованных инновационно-активных 

организаций в качестве имеющего наибольшее значение результата 

инновационной деятельности признали расширение ассортимента товаров, 

работ, услуг (Рис.1).  

Обобщающая оценка степени влияния результата инновационной 

деятельности «расширение ассортимента товаров, работ, услуг» составила 

самую высокую величину – 3,04 балла (при максимально возможных 4 баллах). 

Степень влияния таких результатов, как сохранение традиционных рынков 

сбыта (2,87 балла), улучшение качества товаров, работ, услуг (2,80 балла), 

обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и 

стандартам (2,75 балла) также значительна. 

 



 
 
1- Расширение ассортимента товаров, работ, услуг 

2- Сохранение традиционных рынков сбыта 

3- Улучшение качества товаров, работ, услуг 

4- Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам 

5- Повышение гибкости производства 

6- Расширение рынков сбыта в России 

7- Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями 

8- Улучшение условий и охраны труда 

 
Рис.1. Рейтинг степени влияния основных результатов  

инновационной деятельности организаций на их развитие  
в Тюменской области без автономных округов  

 

В целом, при достаточно интенсивном развитии инновационной и 

инвестиционной деятельности на юге области, необходимо отметить 

существенные проблемы, сдерживающие рост рассматриваемых направлений: 

- Недостаточная реализация инновационного потенциала. В Тюменской 

области имеются предпосылки активизации инновационного процесса, 

проявляющиеся в настоящее время единично и главным образом на крупных 

предприятиях, имеющих собственную научно-исследовательскую базу. 

Наблюдается разобщенность в работе субъектов инновационной деятельности. 

Показатели инновационного развития экономики области отстают от средних 

значений по России и УрФО. 

- Незаинтересованность предпринимательского сектора экономики в 

финансировании рискованных и дорогостоящих инновационных проектов, 

имеющих длительные сроки окупаемости. 

- Высокие риски отчуждения площадей научных и образовательных 

учреждений в случае банкротства малого инновационного предприятия. 

 



Следует отметить, что темпы развития инновационной деятельности 

организаций в Тюменской области без автономных округов имеют потенциал 

для повышения активности и результативности.   

Осознавая роль и значение инновационного потенциала в процессе 

развития экономики региона, органы исполнительной власти Тюменской 

области осуществляют политику, направленную на поддержку научно-

технической и инновационной деятельности, создание и развитие единого 

объединенного комплекса науки и производства. 

Основной целью деятельности в данном направлении является создание 

экономических, правовых и организационных условий для инновационной 

деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику экономического 

развития региона за счет роста конкурентоспособности продукции, 

эффективного использования научно-технического потенциала для решения 

задач социально-экономического развития. 
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