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� ������ ���������	����
 ����������� ����	��������� ���	���
 �������	 
*�����. %�����������	��� ��������� ��������� � �������	����� ������� � 
������ ��	�
 ����	��������� ���	���
 ����� � �������	. %��������� � ������-
��	��� �����	����
 �������� ����������
 ������� ����	��������� ���	���
 
�������	 *����� �� ����	� �����	�� ���������	 (����������	). ��
	���� ���-
����, �����	��!�� �����!�� 	��
��� �� ���	���� ������������ ����	�������� 
�������, ����� ��� 	������� �����-������������ � �����	����	������ �������-
���	 �������	, � ����� �!���	�!�� � �����	����� "������� ����	�������� 
������������, �������	���� ��� ����	�������� ����� � ��. %�����������	�-
�� ����	��� ����������, �����������!�� ����	�������� ���	���� �������	 
*�����. �������� �
�� ����	 �������	 *��������� 9�������� �� ��	�� ����	���-
������ ���	���
. )��� ������
 �������������� 	��������� ����	. *���������� 
���������	� ���	���
 ������������ ����	�������� ������� *�����. 

����	����; �������; ����	�������� ���	����; ������; ������������; �����-
����; �����-����������� ��������� 

7������#����� �������� ���?�& ����������������& ����� ���� � ���#�-
������� ���� �%�������� ���������� ������!�� � �������� �������������� 
��������� ��������� �������������������. 5�����!������ ������ �������� 
���������, ���������� �� ������������� ������������ ����?�& ���������-
�����& �������, �&�������� ��� %���*�� ����#����� �����, ��������� �����-
������ �������� �%?�����. " ���� ���������� #���� ���������� ������!�� 
%������� ����#���� #���������� � ����*���� �%?��������� ���#������ ��-
����& � �	��� 0546�, ��������& �������& �����*�������� � �	��� ���, 
����#����� �������. 5�����!������ ������������ �������� �		�������� ��-
��������� ������!������!�� ���������� 082, ���������� ��������1?�� 
��������� ������������ ��������������%����� ����� � ��������. +������� 
����������� ����, ��&���� � ��&������� ���������� ����� �� ������*�& ����-
������� ����#����� �������#������ �����. ������!�� ������ � ��#��-
����������������� ������������ �� �%?���������� %���� ������?����� � #���� 
����#���� ��&������, � ��������� ����������� %���%� ������ �� ��������� 
� �	��� ������& ��&�������. 

2���&�� ��������� ������ � ����� ��#��������� ��������� ������ �?� %�-
��� ���#���� ��������!�1 ������!������ ������������, ���%��� 	������-
����� ������!������� �����!���� �������� � ������ � !����, �������1?��� 
�������������� ��������, �������� ��������� ��������� ������������. 7�� 
�������� ������*�� 	������� ��&��� �� �������#������ ������� � �%����#�-
��� ������ ��� �������#������ �����. '���������� ��*���� ���%��� ������-
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!������� �������� �������� ������������ �%V�������� �����%�����1 ����%��-
�� � ���������� �������� ������!������ ��������, ��&������� � ��������-
��� �� �������!��. 5�����!������ 	��!����������� ��������� �������� ���-
��� %��������, ������ �����, �� �����& ���������� ��� ��������� ������!�-
����� �����, %������ ��� ������!������!�� ������ � �����������& #�����#�-
����� �������� � �������� ����!�������� ����&, ��������������%��& ��&��-
�����, �%�������� ������*��� ����������������� ��������, � ������ ������-
!������ �����!�� � %���*�� ��%�������� ���������1. >�*� �� ���� ������ 
����� �%����#��� ������� ����� �������#������ ����� � ��!�������� �������� 
��������. 

" ������ ������!������ ��&������ ��� �?� �� ����� ������� 	������� 
�������� ��������� ������. 5����������� ������!������ ���������� ������-
���& ����������� ����������, #�� ������� ��� ������!����� �������& ����-
������� � �%?�� #���� �%����������& � 2012 �. ���������� ��*� 10,3 % [1]. 

2���������� ������*���� ����!�� �������� �� ������ ���& ��������& 
��������� ������!������� ��������, �	������������& � «$�������� ������-
!������� �������� ���������� ������!�� �� ������ �� 2020 ����» [2]: ������� 
����!������� ��&������#������ ��������, ������� ��������� �� ����������� 
������������#����� ���%�������� ��� �����& %1������& ���&���& �� ���, 
������!�� � �������!�� � �������� #�����#������ ��������; ������� ������1-
?��� �������� � ��������� ��&������#����� ��������������%�����, �������-
��� �� ���������!�� ��������� �� �#�� ��������� ��&���� � ��&�������, � 
����� �� ��%���#��� ������������� �������� ���#��������& 0546�; ������� 
���������� ��������� � ���?�& ��#��-��&��#����& �������& � 	������-
������& ������������&, #�� ��������� ����� ���*����� ���������� ���������& 
�����%���� � �#*��� ����!�� ������ �� ������� ����� ��������&������#-
��� �����!�� � ���. 4#������, #�� %���� ������#��������� �������� ������ 
�������, �� �� ����� %��� ���������� ������ � ��& �������&, ��� ������ ����� �� 
���?�� ����!�� � ����. 7�� ������������ �����!�� "26 (������-
�����*������� ���������), ���������#����� ��&����, ����������& �������-
���, �����%���� � ���������� ������&�������, ������������ �%����#����, � 
����� � ������� � ���������� ����������, ��������& �����������& ��!������-
���� ������������������ � �������� � ���� ����& �%������ ������������. 2�-
���� ��� �������!�� ������!������ ��������� %�� ������������ ��� ����-
����, ��� ������������� �� ������ ����� �������� ������1?��� ��������. 
9����� ������� �		������� ���������� � @����� � 6����, ����& �������-
�����& ������&. 

$����� ���� � ������� ������ ����#�1��� %���*�� ������%������ � ���-
������� ��!������-�������#����& ����������� � &������������ ������!���-
���� ��������. 7�� �%���������� ���%&�������� �& ��������� �� ���� ���-
����. 8�������� — ��� ���������� ������& �%V����� �� ������������ (��-
���) �� ������ ��#��������& � ����#��������& ���������. ������� ����������-
#����� ���%���� ��������� — ��%�� ���������, ������� �� ���� %��� ��#��-
����, �����#��������� � ���������� ���� ��%��. :�?� ����� ��������� 
��?���������� � 	���� �������� — ����#���������� ���������� (�������), 
���%����1?��� ���#������ ������������� �������. 

$?����1� ����1?�� ���&��� � �!���� ����� ������!������� �������� 
(��������) ����� � ��������. 

2��&�� =����������� $�1�� (=$). 0� ��������� ����� ��� ����������� 
�������� =$ ����������� 25 �����������, &���������1?�& ������!������ 
�������� [3]. 5����������� ����������� ������ �!���� �������� Summary Inno-
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vation Index (SII), ��� ���#��� �������� �������1��� ����1?�� ����� ���-
��&: enablers (������ ������!������� ��������; ���������: �%������������� 
������ ���������, ������ �������� ����, 	������������� ���� � ������-
!��); firm activities (������������ �����������; ���������: #������ �������!�� 
� 0546� � ������!��, ������������������� � �����, ��������������� ����-
��); outputs (���������; ���������: ��������!��-����������, �������#����� 
���������). " ����������� �� ����*���� ����#��� SII, ������ �� ����� =$ 
��������� � ����� �� #�����& �����: innovation leaders — ������!������ ��-
����; innovation followers — ������!������ �������������; moderate innovators 
— «�������� ����������»; modest innovators — «�������� ����������». 
+������ ������!������� �������� �������� (Regional Innovation Index — RII) 
����������� � Regional Innovation Scoreboard �� 190 ���������������� �����-
!�� ����� =$ [4]. " ����� � ������#�������1 �������� ������������ ��������-
�� ��������� ������!�������� �������� ��?���������� �� ������ �����?��-
��� (�� ��������1 �� ���������) ������� �� 12 �����������. 5���������� �� �� 
���&�������� ������� �!���� � �� �� ���� ������!������� ��������, ��� � �� 
����� �����. 

9�� �!���� ����� ������!������� �������� ����� *����� ����������� 
���%������ ������ ������!������� �������� (The Global Innovation Index), ���-
��%������� ������������ %�����-*����� INSEAD (����!��), 6���������� 
������������ (Cornell University) � "�������� ��������!��� ��������������� 
��%���������� (World Intellectual Property Organization, WIPO) [5]. 4� ��������-
���� ��%�� ������*���� ������ � �		����, #�� ��������� �%V������� �!����� 
�		���������� ����� �� �������1 ������!�� � ��� ��� ���� ������. 5����� 
����#��������� ��� ����*����� ���� �!���� ��& ���� �����������: 
Innovation Input — ������������� ������ � ������ ��� ���������� ������!�� 
(��������, #�����#����� ������� � ������������, ��	���������, �������� 
%������ � ��.) � Innovation Output — ���������� ������#����� ��������� ��-
?��������� ������!�� (�������� ��&������� � ��������� ������ � ��������� 
���������� ������������). 

3������� ����� ������!������� �������� "��������� %���� (Knowledge 
for Development — K4D) ��������� �!������� ������ �������� ��������� �� 
��������1 � ��������� ��������, ����������� � ��. 5����������� ������!�-
����� ������ "��������� %���� ������� �� ��%��� 76 �����������, ��������-
�����& � #����� %����: �) �������#����� � ������!��������� �����, �� �		��-
�������� � ������������� �?����1?�& � �������� ����& ������ � �����-
������; %) ������ �������� #�����#������ �����!����; �) ��	����!������ ��-
	���������; �) �		���������� ������!�����& 	���, ����������������& !��-
����, ��������!�����& � ����& ��������!��, �����1?�& ��&������� [6]. 

5����� �����%����� � ������!��� (Innovation Capacity Index), �����������-
��� � «The Innovation for Development Report», �����%���� ��� ����������� 
'���� >����-6����� � @���� 0. 3��� [7]. 4� ���1#��� 60 ����������� �� 
���� ������������: �������� #�����#������ �����!����, ������!��������� 
������, ��#����� ����������������, ������������� ��	����!�����-��������-
!�����& ��&�������, ������ ��� 0546�. 

9������� �����#������� ���������� �������� ������!������� �������� 
��������. 

������� '5�� ('���!��!�� ������!�����& �������� ������). 5����� ��-
����!������� �������� �������� ������ (55��) ����#��������� �� ������ 
21 ����������, &���������1?�& �����!��� � �������� ������!��, �����!��� 
������!������!�� ������!��, ��������������� ������!������ �������� [8]. 
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2� ���#����� 55�� ��� ������� �� ������������ �� 5 ���������: ������� 
����������, ������������� ����������, ������� ����������, ���������%�� 
����������, ���%�� ����������. 

������� 5������� ��������#����& ������������ � ��������� ������ "��-
*�� *���� ��������� ("�7) ���1#��� ������ �� 35 �����������, ���%&���-
��& ��� ���#��� ����������� ������������� ������!������� ������� (��55) 
[9]. "�� ���������� ������������ �� #������ �����: ��!������-�������#����� 
������ ������!������ ������������ ��������, ��#��-��&��#����� �����!��� 
��������, ������!������ ������������ � �������&, ��#����� ������!������ 
�������� �������. 

3������� 0�!��������� ����!��!�� ������!�� � �������� ��	����!���-
��& ��&������� (0'5�58) %����� � ���#�� ������������ ������� European 
Innovation Scoreboard � ���������� �� ������������� ���& ����� �����������: 
��#����� ����� ��� �������� ������!��, ������������ � ������������� ������-
!�� � ��#����� �������� ����� [10]. 

0�������� ������������� ��� ��������� ������!�����& �������� ������-
��1� ������������ �& ���������� � ��!�������� 	��!�� � �%����� ������!�-
����� ������������ [11]. 

" ��#����� ������#������ �������� ��������� ������!������� �������� ��-
������ #�?� ����� �������1��� ������������ ����������� �� 	����� �����-
���� ���*��%�������� � ������ ����������� ��������#����� ���������� (���-
������� ������) [9; 10; 12]. 

4���� �� ���%�������� 	����������� ��!��������� ������!������ �����-
�� ������ �������� ��������������� ���������� ������!�����& ���!����� � 
�����#��& �������& ������. 0� �������� ������������ ������!������ ������� 
��*�1?�� ������� �������1� ��� 	�������, ����& ��� ����#��� ��#��-
��&��#������ � ����������������� �����!����� ��������, �������� �%����#���� 
� ������ �����	���!��, ����������� ��!������& ������!��, � ����� �?�-
���1?�� � ����������� �������� ������!������ ��	���������, 	������-
����� ��� ������!������ ����� � ��. " !���� �������� ������� �� ������ ����-
��!�� �������� ������*�� 	������� ��� ��������������%�����. 

0�#������ ������ ������������ ������!������� �������� �������� ������-
�� ��������� � �!���� ������������ ��������� ����� �& ������!��������. 
'����� ����������& ������� �!���� ������!������� �������� ���������� 
�������� ������� ��������� ���������� ����������& �������. 2����� �����, 
��� ������������� %���*��� ����#����� ��&����& �����&, �������, ��� �����-
��, ����� ������������� ���� ��%�� � ������ ��%���#��. 4��� ���������� 
������� ����������� ��������#����� ����������, ���������& �� �������& 
�����������& ���� �����������, ����� �� ��������� ���#��� ����������� 
���������. 

2����������� ��� �������� �������� �� ������������� ������#������ ��-
��#����� ����������, ������� � ���%���*�� ������� ������1� ������ ������-
!������� �������� ��������. " ��#����� ����& ����������-����������� ������-
������ ���� ������& �����������: �) ���������� �� �&��� � ������ (������� �� 
��&������#����� ������!�� ��������!��, ���. �%.); %) ��&����� ���������� 
(�%V�� ������!�����& �������, ��%��, ���, ���. �%. � ��������� (�����%�-
������) ��������� ���������������� ��&�������, �����!); �) ���������� ����-
��!������ ���������� ��������!�� (������� ��� ��������!��, ��?�������-
*�& ��&������#�����, ��������!������, ������������� ������!�� � ��#����� 
���, � �%?�� #���� �%����������& ��������!��, %) � �) ���������� ��!�����-
����� �������� (����������� ��������� ���������������� ��&�������, ���-
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��!). 9����� ����#����� � ������� �� 2009–2012 ��. 

9�� ���#��� ������������� ������!������� ������� ������� (555�) ��-
���������� �������� 2�������� �������� 440, �������������� � ��#���& � 
�������� #�����#������ �����!���� [13]. 9�� �������� ���������� � ������ ��-
��������� ����1?�� 	�����: 

 min

max min

A AiDi A A

�
	

�
  

��� Di — ����#��� ��������& �����������, ���������� � ����& �����!� � i-
��� �������; Ai — ���#���� ���������� � i-��� �������; Amin — ����������� 
���#���� ����������; Amax — ������������ ���#���� ����������. 

555� �������� ������� ��������#����� ���& ���� �����������: 
 

 5
1 2 3 4 5iI X X X X X	 � � � �  

��� Ii — ������������ ������!������ ������ i-�� �������; X1…X5 — ����-
������ ������!������� �������� �������. 

��������� ������������, ���#����� ��� ���������� ������ ��������, 
��������� ����������� � ����������� ��*�����������& ���������. 7�� ���-
������, �������� ������#����� ����#����� �����������-�����������, �������� 
�%V������� �!����� ������ ������!������� �������� �������� ������. 9����� 
�������� �������� ���%���� �		�������� ��� ��������-������� � ����������� 
�!���� ������!������ ������������ � �����#��& �%V����& ���������� ����-
��!��. 

'����� ���������& ����� ���������� ������������� �%V����� 
������������ ������!������ ��	���������, ������� ������������ ��%�� 
������, ���1#�1?1 ����1?�� �������� [14]: 

— ��#��-��&��#����� � ������!������ ����������, �%����#���1?�� ��#-
��� ������������� �������#����& ���!�����; 

— �������!�����-	��������� ��������, � ��� #���� ����������� ���#�-
��� ��������; 

— &�������1?�� ����������� � ��������!��; 
— ��	����!������ ����; 
— ���!�������������� ������!������ ������� (���������, ���������, 

%�����-����� � %�����-���%�����, ������!������ !����� � ��.); 
— �	��� �������!�����-������!������� �%���������; 
— ���!�������������� 	����. 
0� ��������� ������������ �������� �� ���������� ������ � ������������ 

� ����#���� ������������� ������!������� ������� �������� 5 ����� �������� 
�� ����1 ������!������� ��������: �) ������� ������; %) ������ ��*� 
��������; �) ������� ������; �) ������ ���� ��������; �) ������ ������ (���. 
1, ��%�. 1). 

6 �������� ������� ���� (������!������ ������) ��������� 3����� � 
$����-2����%��, ������� T���������� ������ (3���������, 8������ �%��-
���), 2������� (0������������, $�������� �%�����, ����%���� 8��������), 
+���� (����%���� 
�*���������, 2������� ����, $�����������, :���%������ 
�%�����) � �������� $�%��� (81������� �%�����). 4�� &���������1��� ����-
�� �������� � ������ ������������ ������ �� ��&������#����� ������!��, �%V-
���� ������������� ������!������ �����!��, ����#������ ��������& � ��-
��������& ��������& ���������������& ��&�������, � ����� ����� ������!�-
����& ����������� (��%�. 1). 
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������ 1 
0�8& �������� #����� 8� �����' ������!������� ��
����%,  

2009–2012 ��. 

 
 
1 — ������� ������ (555� %���� 0,40);  
2 — ������ ��*� �������� (555� 0,40–0,30);  
3 — ������� ������ (555� 0,30–0,20);  
4 — ������ ���� �������� (555� 0,20–0,10);  
5 — ������ ������ (555� ����� 0,10) 
 
������� ����� ���� ����#�1��� ������� ������ ���& ����������� ������-

!������ ��	���������. " 12 �������& ����� ���� ���������#��� %���*� 
���������� � ��&��������, #�� � ��������& 71 �%V���� ���������� ������-
!��. ����� ��&������ ������*�� ���!�������������� ������!������ ����-
��� — ������!������ !���� «$�������», ��������� � �'84 (�������� ��-
�������������-��������������� �%���������): $����, 4%�����, 9%��, S���-
����, 6������, 2?���, �����, :�����������, 2������� � ��. ������ ����-
�������� �������!�����-	��������� ��������, � #�������� ����������� ���-
#���� ��������, � ����� �	���������� �������� ��	����!�����-������� 
��������!��. 2������������� �		��� ��& «�����!» � �������1?�& �������-
���. " ����& �������& ����� ���� ������1��� ��������� ������!������ ����. 
" 2���������� 	���������� ����� (�4) — 6�����, 0����� 0�������, $���-
��, 2����, � +�������� �4 — =�������%��, +	�, :���%���� � ���������. " 
�������& ����� ���� ����!����������� ������*�� ����������� "26, �����-
!����� �������1?�� ����� ��������� ��&������� ('������������� ���	�, 
+�������������, 5������� ��*��������������� �����, 3�������&������ ����-
��, "��������� �����, +�������� ������-��&���#����� ����� � ��.). 5������ 
��� �����& ���������� � �'84 �����?�������� �������� ���	��� — 
4�����, $�������, 8��&������, >�����, 0��������� � ��. 
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8�%��!� 1 
2�����&� 8���
����� 8� ��8�� �������� #�����  

8� �����' ������!������� ��
����% 
 

2��������� 8��� �������� ������ �� ����1 ������!������� 
��������
1 2 3 4 5

6���#����� �������� 12 9 10 24 28
������� �� ��&������#����� ������!�� 
��������!��, ���. �%., 2009–20121 30522 7757 6580 4810 738
4%V�� ������!�����& �������, ��%��, 
���, ���. �%. 2009–20121 95334 18762 13710 13339 1818
+������� ��� ��������!��, ��?����-
���*�& ������!��, %, 2009–2012 13,3 12,5 8,9 8,8 8,5
5���������� ��������� ��������-
�������� ��&�������, �����!, 2009–
20121 8696 3216 2501 1706 407
$�������� (�����%�������) ��������� 
���������������� ��&�������, �����!, 
2009–20121 56 10 9 6 1
4%V���� ������!������ ��	���������

�����-���%����� 71 31 23 45 20
8�&������� 99 16 11 22 10
T����� �����	��� ��&������� 51 19 7 24 11
0�������� 44 5 11 9 1
�'84 15 4 6 7 9

����#����� ��: [1; 9; 15; 16; 17; 18] 

1 � ��� � ������� �� ��������� �������� ����. 
 
9����� �������� ������ (����%���� 3�������, :��*���� ����%����, 

+�������� ����%����, ����������, $����������, "�����������, 6�������, 
>���!���, @���������� �%�����) �%���1� ������!����1 �������	���1. 
����� �?�������� �����1��� ��� ���������� ������!������ ������������ �� 
��������1 � ������?�� �����: ������� �� ������!�� — ��#�� � 4 ����, �%V�� 
������!�����& ������� � ��� — � 5 ���. 4����� � ���& �������& �������� 
������� ������!������ ��	��������� � ��� ������#�� �������1���. 8��, 
����%���� 3������� �� ��������� ��� ���� ��������� � �������� ������!���-
���� �������� �������� "�7 � 70-�� ����� �� 18-�, >���!��� �%����� ����� 
��������� � ���� �������� �� 35 ����!��. 9����� ����!�� � ���� ���� �������� 
�%�������� ������ ����� 	������������ ������!������ ��	��������� 
(%�����-���%�����, ��&�������, !����� �����	��� ��&�������), � ����� ���#�-
������� ��#��-��&��#����� �����!�����. 


���*�� #���� �������� ������ ��������� � 3 � 4 ����� �� ������� � ���� 
�������� ������ ������!������� ��������. 7�� $�����-����� ������, %���*�� 
#���� �������� T���������� ������, �������� � "����#��� $�%���, � ����� 
/�%�������� � 2��������� ���� � $�&�������� �%�����. 4������� ���������� 
������!������� �������� ����� � ������� ��� ����, #�� � 1 ����. 7�� ��������� 
������� 9����������#���� (2��������� � /�%�������� ����) +��������� (@��-
��-0���!���, /����-3��������� ���������� �����), $�%������� ('�������� 
� 6����������� ����, 0�����%������, 4����� �%�����) � <����� ("��������-
���� � "���������� �%�����, 6������������ � $������������� ����). " �� �� 
����� ��� ���1� �������#��� ��#��-��&��#����� �����!��� � ������, ��-
�����1 �������#����1 ������!����1 ��	��������. 
���*������ ���& 
�������� ����� �#����� ��������������. 4��%���� ������� ������!������ 
�����!����� �%������ 0�����%������ �%�����, ��� ��&������ ��������� «8�&-
������ 0�����%������� '������������», �������� «6���!���», ���#���� 
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	����. " !����, � %���*������ ���& �������� ���1��� ��� ���%&������ ����-
������� ��� ���������� �������� ������!������ ������������: �������� ���-
������-������	�#����� ���������, ���#�������� ��#��-��&��#����� �����-
!���, ����#�� �����& ��������& ������!�����& ���� � ��. 

���#������1 ���� ��������1� ������� � ������ ������ ������!�����-
�� �������� (5 ���) — 28 �%V���� ������!��, ������������� �� ������ =���-
������� ������, �� $������� 6������, 1�� "����#��� $�%��� � 9������ "����-
��. 7�� ������!������ ����	����, ������� &������������� ������������ 
���#������ ����������� ������!������� ��������. ������� �� ��&������#����� 
������!�� ��������!�� ����� � 125 ��� ���� #�� � 1 ����, �%V�� ������!���-
��& �������, ��%��, ��� � 52 ����, ����������& ��������& ���������������& 
��&������� � 22 ����, ��������& (�����%������&) ��������& ���������������& 
��&������� � 56 ���. 7�� �%��������, ������ �����, ������ ������ ��!������-
�������#������ �������� �������� ���& ������ � ���������#�� �	���������-
��� ������!������ ��	����������� �������. ����� �� �������� ������ 
������!������ ���������� ���������, �� � � �������*�� �& ���������� �� ��-
������ ������!�����& ������� %��� ���������. 

8���� �%�����, ���%������� ������!������� �������� ������ ������� � ��-
�������������1 ����� ���!���� �� ��������, ������� � �������*�� %��� ����-
�������� � ��������� ��		��� ������!�� �� ������!�����& !������ � �����-
��-«��!������» ������������. "�� ��� %��� �������� ��� �������� #����� 
���������� � ��������� ������!������ ������������1 � ����#���� ����#�-
���� #�����& ���������� ������!�����& ��������. 
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