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Стоит отдельно отметить, что, анализируя динамику изменения доли 
исследователей в общем числе занятых в экономике Свердловской обла-
сти, наблюдаем тенденцию ее сокращения. При этом меняется и структура 
распределения персонала, занятого исследованиями в целом (рисунок 1).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

Число высокоцитируемых в мировых научных журналах ученых (свыше 
100 цитат за последние семь лет) определялось по расчетам данных базы 
научного цитирования Web of Science за 2012 год. Абсолютным лидером 
по данному показателю является Москва, на которую приходится 48,5 про-
цента всех высокоцитируемых ученых России. Затем примерно на одном 
уровне следуют Санкт-Петербург и Московская область. Свердловская 
область занимает шестое место среди инновационно активных регионов 
и имеет долю числа высокоцитируемых ученых относительно российского 
значения всего 2 процента;

3) блок «Финансирование».
Согласно методологии Федеральной службы государственной статисти-

ки внутренние затраты на исследования и разработки — это выраженные в 
денежной форме фактические затраты на выполнение научных исследова-
ний и разработок на территории страны (включая выплаты, финансируемые 
из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка 
базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и 
разработок собственными силами организаций в течение отчетного года 
независимо от источника финансирования.

По итогам 2010 года на исследования и разработки Свердловская об-
ласть потратила более 12,5 млрд. рублей, что соответствует пятому месту 
среди инновационно активных регионов. Лидером по данному показателю 
является Москва с результатом 194,4 млрд. рублей. 

Распределение затрат на исследования и разработки по видам работ 
в Свердловской области по итогам 2010 года представлено на рисунке 2.

Основным источником финансирования научных исследований и раз-
работок в Свердловской области является государство. Наибольшую долю 
составляют средства государственных организаций — 33,48 процента 
и средства бюджетов всех уровней — 23,55 процента. Следующим по 
значимости источником финансирования являются собственные средства 
организаций, осуществляющих эти научные изыскания, — 23,03 процента. 
На третьем месте — средства предпринимательского сектора с результатом 
16,55 процента.

Анализ финансовых показателей, направленный на повышение инно-
вационного потенциала сопоставляемых регионов, выявил абсолютного 
лидера по всем трем критериям (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области) — Нижегородскую область (таблица 5).

Свердловская область по всем показателям значительно уступает ли-
деру. При этом стоит отметить, что по абсолютным значениям затрат на 
технологические инновации регион лидирует (22,6 млрд. рублей) среди 
рассматриваемых регионов без учета столицы. 

В целом Свердловская область по большинству показателей находится 
на третьем уровне — сразу вслед за столичными лидерами и региональным 
лидером по соответствующему показателю. По совокупности факторов 
регион вполне может претендовать на второй уровень по части инноваци-
онной активности среди российских регионов. Есть только один регион, 
сопоставимый по сбалансированности показателей инновационной актив-
ности, — Нижегородская область;

4) блок «Патентная активность (по данным Роспатента)».
По уровням изобретательской активности и патентования изобретений 

существуют значительные различия между субъектами Российской Фе-
дерации, отражающие различия в инновационном и научно-техническом 
потенциале регионов. Такие субъекты, как Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург, значительно опережают остальные регионы по количеству 
подаваемых заявок и полученных патентов.

По количеству выданных патентов на изобретения (таблица 6) Сверд-
ловская область в 2010 году занимала пятое место среди инновационно 
активных регионов (второе место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области) и шестое место среди субъектов Российской Федерации 
(третье место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области).

Для Свердловской области характерен постепенный рост количества 
выданных патентов на изобретения до 2009 года. Однако в 2010 году на-
блюдалось падение выданных патентных документов на 18,9 процента. 
Аналогичная картина характерна и для Российской Федерации в целом, 
начиная с 2007 года. 

По количеству выданных патентов на полезную модель (таблица 7) в 2010 
году Свердловская область занимала шестое место среди инновационно 
активных регионов (третье место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области) и седьмое место среди субъектов Российской Феде-
рации (четвертое место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 
области).

В период с 2006 по 2010 год в Свердловской области наблюдается 
снижение количества выданных патентов на полезную модель с 360 до 323 
охранных документов. При этом в 2009 году произошел небольшой рост 
полученных патентов до 336 c 326 в 2008 году. 

По общему количеству признанных в 2010 году результатов интел-
лектуальной деятельности регионы распределяются согласно таблице 
8. Свердловская область занимает четвертое место, однако без учета 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области регион лидирует среди 
остальных инновационно активных регионов России.

В итоге по уровню изобретательской активности Свердловская область 
является одним из лидеров среди инновационных регионов без учета Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Московской области по абсолютным показателям. 
Однако эффективность патентной деятельности региона по сравнению с 
другими субъектами Российской Федерации ниже. 

Приложение № 3 
к Стратегии инновационного развития Сверд-
ловской области на период  
до 2020 года

Крупнейшие проекты, поддержанные федеральными институтами 
развития инноваций в Свердловской области

Ниже приводится более детальный анализ проектов Свердловской об-
ласти, которые были поддержаны федеральными институтами развития. В 
качестве основных источников информации были использованы ответы на 
специально разработанные запросы в данные фонды о количестве поддер-
жанных проектов и объемах их финансирования, отчетность, формируемая 
фондами, а также интернет-ресурсы соответствующих фондов и другая 
открытая информация, размещенная в сети Интернет. 

Корпорация «РОСНАНО». 

Основными задачами РОСНАНО являются коммерциализация проектов 
в сфере производства и применения нанотехнологической продукции, со-
действие формированию инфраструктуры наноиндустрии, подготовка и 
реализация образовательных программ в этой сфере.

Все проекты, поддерживаемые РОСНАНО, подразделяются на «кла-
стеры»: 

1) солнечная энергетика и энергосбережение;
2) наноструктурированные материалы;
3) медицина и биотехнологии;
4) машиностроение и металлообработка;
5) оптоэлектроника и наноэлектроника.
В Свердловской области к совместным с РОСНАНО проектам относятся 

два (таблица 9).

Российская венчурная компания.

Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование создания в 
России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное 
увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет 
роль госу дарственного фонда венчурных фондов, через который осущест-
вляются государственное стимулирование венчурных инвестиций и финан-
совая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль 
государственного института развития отрасли венчурного инвестирования 
в Российской Федерации. 

Сотрудничество Свердловской области и ОАО «РВК» реализуется в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве и проведении совместных 
работ в сфере развития инновационной деятельности и создания индустрии 
венчурного инвестирования в Свердловской области от 16.07.2010.

За период с 2009 по 2011 год в рамках проекта ОАО «РВК» «Органи-
зация региональных сессий практического консалтинга» (РСПК) в Сверд-
ловской области проведены три региональные сессии, направленные на 
повышение компетенций участников венчурного рынка. 

Начиная с 2010 года, при поддержке ОАО «РВК», в рамках Националь-
ного конкурса инновационных бизнес-планов (БИТ) проводится региональ-
ный конкурс БИТ-Урал, в котором участвуют инновационные стартапы из 
регионов Урала, в том числе из Свердловской области.

ОАО «РВК» в рамках программы по развитию инновационной инфра-
структуры поддерживает активный диалог с инфраструктурными компа-
ниями Урала, такими как Инфраструктурный хаб Свердловской области, 
Фонд «Уральский учебно-научный Центр инновационного бизнеса», 
бизнес-ангелами Урала.

Свердловская область имеет только один совместный проект с Фондом 
посевных инвестиций РВК: ООО МИП «Эстет», занимающееся созданием 
сети установок и оказанием услуг по очистке железнодорожных цистерн 
от газов. Объемы инвестирования в компанию составят 17,25 млн. рублей. 
Проект реализуется совместно с Уральским федеральным университетом 
и ООО «ТК Урал». 

Внешэкономбанк. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) является государственной корпорацией, вы-

полняющей функции развития, и действует в целях обеспечения повышения 
конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации и 
стимулирования притока инвестиций. 

По данным Внешэкономбанка, число реализуемых при участии Внешэко-
номбанка проектов за период с 2009 по 2011 год представлено в таблице 10.

Поскольку информация носит конфиденциальный характер, более под-
робная информация о реализуемых проектах не приводится. 

Фонд «Сколково».

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых техноло-
гий (далее — Фонд «Сколково») занимается созданием центра «Сколково». 
Цель проекта — формирование благоприятных условий для инновацион-
ного процесса, в котором ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены 
совместно с участниками образовательных проектов будут работать над 
созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня 
в пяти приоритетных направлениях.

Все проекты Фонда «Сколково» делятся на пять тематических «кла-
стеров»:

кластер информационных технологий (ИТ): развитие стратегических 
направлений информационных технологий — от поисковых систем до 
«облачных» вычислений;

кластер биомедицинских технологий (БМТ): поддержка и развитие 
инноваций в области биомедицинских технологий;

кластер энергоэффективных технологий (ЭЭТ): поддержка инноваций 
и прорывных технологий, нацеленных на сокращение энергопотребления 
объектами промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры;

кластер космических технологий и телекоммуникаций (КТ) занимается 
космическими проектами и развитием телекоммуникационных технологий. 
Затрагивается множество сфер деятельности — от космического туризма 
до систем спутниковой навигации;

кластер ядерных технологий (ЯТ): инновационное развитие ядерных 
технологий. Компании кластера создают новые продукты для энергети-
ческих рынков, разрабатывают новые материалы и проектируют сложные 
технологические системы. 

Всего участниками инновационного центра «Сколково» из Свердловской 
области за 2010–2012 годы стали 13 компаний (таблица 11). Распределение 
компаний по кластерам выглядит следующим образом:

Из 13 компаний-резидентов Сколково три официально являются малыми 
инновационными предприятиями, организованными совместно с УрФУ. 

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 
технологий.

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий» (далее — Росинкомин-
вест, Фонд) создано с целью содействия развитию российской отрасли 
информационно-коммуникационных технологий путем инвестиций в пер-
спективные и инновационные проекты.

Управляющая компания Росинкоминвеста в интересах фонда осущест-
вляет отбор, экспертизу и инвестирование в инновационные компании 
отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Основной задачей Фонда является долгосрочное инвестирование в раз-
витие компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий, 
реализующих инновационные проекты в целях модернизации российской 
экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, 
работ и услуг на российском и мировом рынках. 

В состав активов Фонда могут входить следующие объекты:
полностью оплаченные акции российских открытых акционерных 

обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных 
фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска 
предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств 
или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска 
которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в 
отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект 
эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве 
проспекта эмиссии ценных бумаг);

биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.
По данным Фонда (справка о стоимости активов ОАО «Росинкоминвест» 

от 30.09.2012), в структуру его активов входят акции и облигации компаний 
только Москвы и Санкт-Петербурга. 

Российский фонд технологического развития.
Российский фонд технологического развития был учрежден в соответ-

ствии с постановлением Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 60 приказом 
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 
Федерации от 26.02.1992 № 212 в качестве внебюджетного фонда.

Целью создания Российского фонда технологического развития явля-
ется содействие реализации государственной политики в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Для этого Фонд ока-
зывает российским организациям финансовую и консультационную под-
держку в реализации научно-технических проектов и экспериментальных 
разработок, в том числе в рамках международного научно-технического 
сотрудничества.

Кроме того, Фонд координирует реализацию особо важных и инте-
грационных проектов с участием среднего и крупного частного бизнеса, 
профессиональных групп разработчиков и малых инновационных предпри-
ятий в рамках технологических платформ. Участие Свердловской области 
в технологических платформах представлено в таблице 12.

По данным, предоставленным Российским фондом технологического 
развития (письмо от 23.11.2012 № 540), за 2012 год было рассмотрено 
две заявки из Свердловской области. По обеим заявкам решение о под-
держке было отрицательным. Причины отказов заключаются в отсутствии 
возможностей коммерциализации результатов, недостаточном обоснова-
нии новизны в сравнении с аналогами и непредоставлении информации, 
запрашиваемой Фондом для принятия решения. В настоящий момент в 
РФТР на рассмотрении находится одна заявка ООО «Эталон-М» на сумму 
запрашиваемого финансирования 45 млн. рублей. 

Фонды РФФИ и РГНФ.

Российский фонд фундаментальных исследований (далее — РФФИ) 
обеспечивает целевую, адресную, диверсифицированную поддержку пере-
довых групп ученых. Поддержка инициативных научно-исследовательских 
работ по всем основным направлениям фундаментальной науки осуществля-
ется строго на конкурсной основе по результатам проведенной всесторон-
ней экспертизы. Основными научными направлениями, поддерживаемыми 
РФФИ, являются: математика, механика и информатика; физика и астроно-
мия; химия и науки о материалах; биология и медицинская наука; науки о 
Земле; науки о человеке и обществе; инфокоммуникационные технологии 
и вычислительные системы; фундаментальные основы инженерных наук.

Российский гуманитарный научный фонд (далее — РГНФ) создан в целях 
государственной поддержки развития гуманитарных наук, распространения 
гуманитарных знаний в обществе, возрождения традиций отечественной 
гуманитарной науки. Основными направлениями конкурсов, проводимыми 
РГНФ, являются: история, археология, этнография, экономика, философия, 
социология, политология, правоведение, науковедение, филология, ис-
кусствоведение, проблемы комплексного изучения человека, психология 
и педагогика.

Финансирование фондами РФФИ и РГНФ университетов инновационно 
активных регионов представлено в таблице 13.

Важным направлением поддержки научных коллективов и молодых 
ученых Свердловской области является программа софинансирования Пра-
вительством Свердловской области конкурсов РФФИ и РГНФ в соответствии 
с принятыми соглашениями. Софинансирование осуществляется на пари-
тетной основе: 50 процентов (область) х 50 процентов (фонд) (таблица 14).

В соответствии с соглашениями финансируются научно-исследователь-
ские проекты, ориентированные на решение стоящих перед Свердловской 
областью проблем по развитию приоритетных направлений науки, техноло-
гий и техники, в том числе имеющие прямой выход на практику. 

Так, например, в 2010 году профинансировано 69 проектов в рамках 
совместного конкурса с РФФИ, 49 научно-исследовательских проектов 
совместно с РГНФ. 

В рамках регионального конкурса научных проектов фундаментальных 
исследований РФФИ-Урал выполняются исследования по решению стоящих 
перед Свердловской областью и Уральским регионом проблем по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники. Большая часть 
исследований направлена на развитие металлургии, машиностроения и 
металлообработки, решение экологических проблем, что вполне естествен-
но отражает структуру и специфику хозяйственного комплекса области. 

На поддержку гуманитарных научных исследований в 2011–2013 годах 
будет выделено из средств областного бюджета по 5 млн. рублей в год на 
условиях паритетного финансирования с РГНФ. С 2014 года и на даль-
нейшую перспективу предполагается ежегодное увеличение бюджетного 
финансирования на 10 процентов и более, то есть 5,5 — 6 млн. рублей в год.

Приложение № 4 
к Стратегии инновационного развития Сверд-
ловской области на период  
до 2020 года

Инновационная инфраструктура Свердловской области

Для целей Стратегии инновационного развития Свердловской области на 
период до 2020 года был проведен анализ уровня развития инновационной 
инфраструктуры Свердловской области. В процессе оценки инновационной 
инфраструктуры региона рассматривались следующие основные элементы: 
бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры, 
центры трансферта технологий, центры коллективного пользования, ин-
новационная инфраструктура вузов и Уральского отделения Российской 
академии наук. Основой для анализа послужили данные Национального 
центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-техниче-
ской деятельности и региональных инновационных систем (далее — МИИ-
РИС), а также инновационной карты Свердловской области, формируемой 
ежегодно Министерством промышленности и науки Свердловской области. 

По данным Национального центра МИИРИС и Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области, в регионе зарегистрировано 
одиннадцать организаций, заявленных как бизнес-инкубаторы (таблица 15). 
Причем они распределены по нескольким городам: Екатеринбург — семь, 
Верхняя Салда — один, Карпинск — один, Заречный — один и Реж — один.

В рамках анализа технопарки были разделены на два типа: промышлен-
ные и научно-внедренческие. Последние базируются, как правило, в уни-
верситетах и научных структурах с целью внедрения результатов научных 
исследований и разработок. Это облегчает контакты с научной средой, что 
особенно важно для инновационной компании. 

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
шесть научно-внедренческих технопарков, пять из которых вошли в реестр 
технопарков Свердловской области (далее отмечены символом «*»), пред-
полагающий предоставление различных мер государственной поддержки 
со стороны Правительства Свердловской области:

1) научно-производственный парк «Техномет» — «Энергосберегающие 
технологии в металлургии и машиностроении»*, созданный на базе ме-
таллургического корпуса ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт металлургии и материалов». Площадь технопарка — 4,4 тыс. кв. 
м. Предприятий-резидентов — семь. Занято 395 человек. Объем продукции 
— 316,3 млн. рублей в 2011 году;

2) некоммерческое партнерство «Инновационно-технологический центр 
«Академический», созданное на базе Уральского отделения Российской 
академии наук. Площадь технопарка — 10,3 тыс. кв. м. Предприятий-ре-
зидентов — более 10 малых и средних предприятий. Занято 550 человек. 
Объем продукции — 710 млн. рублей/год. Разработки ведутся в химико-
металлургическом направлении, а также в области медицинской техники, 
энергетики и машиностроения.

В составе технопарка «Академический» помимо ИТЦ «Академический» 
создается ИТЦ «Екатеринбург», завершение строительства которого на-
значено на 2013 год. В ИТЦ «Екатеринбург» разместятся 40 научно-произ-
водственных фирм с числом работающих не менее 350 человек.

(Продолжение на 7-й стр.).


