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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы состояния 
инновационной деятельности и ее потенциала, 
которые определяют на основании конкретных 
индикаторов, позволяющих выявить состояние 
инновационной деятельности и инновационной 
активности организаций в Республике Дагестан. 
В условиях кризиса активизация инновационной 
деятельности в регионе может быть обеспечена 
на основе разработки эффективной программы 
региональной инновационной политики. 
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Summary: 
This article examines the issues of innovative activity 
and its potential, which is determined on the basis of 
specific indicators showing the state of innovative 
activity of organizations in the Republic of Dagestan. 
Amid the crisis conditions, the reinforcement of inno-
vative activity in the region can be achieved by the 
development of effective regional innovation policy 
programs. 
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Важнейшими направлениями государственной политики являются формирование иннова-

ционной экономики и проведение активной государственной политики в инновационной сфере, 
которая способствует привлечению в инновационный бизнес финансово-кредитных средств и со-
здает для инноваций благоприятный экономический климат. 

Переход регионов на инновационный путь – одна из важнейших задач в современной эко-
номической политике страны. Инновационный потенциал определяет направление инновацион-
ного развития региона, выбор и реализацию инновационной стратегии. 

А.Р. Бахтизин и Е.В. Акинфеева предлагают определять инновационный потенциал регионов с 
использованием следующих индикаторов: удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские инновации; удельный вес числа организаций, выполнявших исследования и разработки, в общем 
числе предприятий и организаций; удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, в среднегодовой численности занятых в экономике; удельный вес исследователей, занятых ис-
следованиями и разработками, в среднегодовой численности занятых в экономике; удельный вес ис-
следователей, имеющих ученую степень, занятых исследованиями и разработками, в среднегодовой 
численности занятых в экономике; удельный вес организаций, ведущих подготовку аспирантов, в об-
щем числе предприятий и организаций; затраты на технологические инновации (% к ВРП) и т. д. [1]. 

Имеющийся инновационный потенциал Республики Дагестан при эффективном использова-
нии представляет существенный фактор интенсивного развития экономики и социальной сферы по 
инновационному пути. Целенаправленная государственная инновационная политика, осуществляе-
мая в Республике Дагестан, направлена на формирование соответствующей современной рыночной 
экономике инновационной инфраструктуры, ориентированной на внедрение наукоемких технологий 
(инновационно-технологические центры, технопарки, технологические инкубаторы). Например, по 
данным Роспатента, в 2010 г. Дагестан оказался в первой пятерке самых инновационно активных 
субъектов РФ. В этой сфере республика значительно опережала все другие субъекты СКФО, вместе 
взятые. Из 1661 заявки на изобретения по СКФО более 1400 было подано из Дагестана [2]. Состояние 
изобретательской работы в Республике Дагестан представлено в таблице 1. 

В республике изобретательская работа в последние годы развивается высокими темпами, 
но инновационная деятельность требует государственной поддержки и стимулирования. 

Инновационный потенциал РД представлен академическими учреждениями, государствен-
ными высшими учебными заведениями, отраслевыми научно-конструкторскими и научно-проект-
ными подразделениями. По данным Дагестанстата, в республике действуют 28 организаций (22 – в 
2005 г.), занимающихся научными разработками, численность персонала в них составляет 1606 че-
ловек (1196 – госсектор, 223 – предприниматели, 187 – ВПО) [3]. Среди них Дагестанский научный 



центр Российской академии наук (ДНЦ РАН), имеющий в своем составе 11 научных учреждений, 
Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный технический универ-
ситет, Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия и другие учреждения.                 
В ДНЦ РАН сформировались коллективы, которые, исследуя фундаментальные научные про-
блемы, выходят на решение прикладных задач, связанных с наукоемкими технологиями. Резуль-
таты научных исследований, основанные на них технологии, а также изобретения дагестанских 
ученых и инженеров в свою очередь служат базой для разработки инновационных проектов. 
 
Таблица 1 – Состояние изобретательской работы в Республике Дагестан в 2000–2012 гг. [3] 

Год 2000 2004 2005 2005 к 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выдано патентов: 
на изобретения 52 79 78 150 % 60 180 507 237 50 603 
на полезные модели  1 31 22 в 22 р. 15 24 40 26 30 27 
на промышленные образцы - - - - 9 - 2 2 - 1 
Число действующих патентов - - - - 19 21 11 9 16 11 

 
Среди других предприятий, занимающихся инновационными разработками, а также внед-

рением новинок в производство, можно выделить прежде всего АО «Авиаагрегат», ОАО «Завод 
им. Гаджиева», АО «Завод Дагдизель», НПО «Питательные среды», ОНО НПЦ «Агротехпро-
гресс», ОАО «Концерн КЭМЗ», ФГУП «Завод сепараторов», ОАО «Завод стекловолокно», 
ЗАО «Мушарак», ОАО «Сапфир», ОАО «Дагзэто», ФГУП «Эльмеэр», ОАО «Дагфос» и т. д. [4]. 

Численность аспирантов и докторантов по отраслям науки соответственно составляет в 
2012 г. – 1000 чел. и 36 чел. (в 2005 г. – 1194 чел. и 54 чел.), выпущено из аспирантуры и докто-
рантуры соответственно в 2012 г. – 234 чел. и 17 чел. (2005 г. – 316 чел. и 12 чел.), а защитили 
кандидатские диссертации 67 чел. и докторские – 2 чел. 

Внутренние затраты республики на исследования и разработки в 2005 г. – 204,9 млн руб., по 
сравнению с 2004 г. снизились на 12,3 % и составляли 2,5 % к подобным затратам по ЮФО и 0,09 % 
по России. В 2012 г. эти затраты составили 872,3 млн руб., что равно 0,2 % к ВВП. При этом внутренние 
затраты республики на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники по источникам финансирования в 2012 г. составили 441,1 млн руб. Если рас-
сматривать затраты по видам работ, то на фундаментальные исследования приходится 581,9 млн 
руб., на прикладные исследования – 116,6 млн руб. и на разработки – 166,3 млн руб. [5]. 

Инновационная деятельность организаций, их инновационная активность в общем числе ор-
ганизаций составляла в 2012 г. 6,5 % (в 2005 – 9,0 %), удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг – 0,7 % (в 2005 – 2,5 %), то есть можно 
наблюдать низкий процент промышленных инновационно активных предприятий. За последние 
годы инновационный потенциал республики резко снизился, сократилось число отраслевых 
научно-технических, научно-конструкторских, проектных организаций, фактически прекратилось 
финансирование новых разработок. Отсутствие оборотных финансовых средств и инвестиций при-
водит к трудностям в реализации инновационных проектов и новых разработок. 

Рассмотренные данные позволяют проследить изменения уровня индикаторов инноваци-
онного потенциала в динамике, определить, что состояние инновационной деятельности не обес-
печивает конкурентоспособность как ведущих отраслей, так и всей экономики Республики Даге-
стан. Необходима четкая инновационная политика предприятий, обеспечивающих высокий кон-
курентоспособный потенциал и стабильные доходы. В условиях общеэкономического кризиса ак-
тивизация инновационной деятельности в республике может быть обеспечена только при под-
держке на региональном и муниципальном уровнях, на основе разработки эффективной про-
граммы региональной инновационной политики.  
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