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АНАЛИЗ ОПЫТА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ И КЛЮЧЕВЫХ 
ФУНКЦИЙ РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

доктор технических наук, профессор А. О. Сафонов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,  

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

В работе представлен анализ опыта регионов по наличию основополагающих принципов организации, критери-
ев формирования, ключевых функций реестра инновационных товаров, работ и услуг. Имеется большое разнообразие 
методов, подходов, стратегических направлений и целей этого достаточно сложного в одних случаях и простого в дру-
гих алгоритма необходимых действия заявителя и различных уполномоченных органов субъектов Российской Федера-
ции. По результатам проведенных исследований 37 региональных Законов и 28 Постановлений в той или иной мере 
касающихся инновационной деятельности, официальных сайтов органов региональной власти, аналитических и рек-
ламных сайтов, тематически раскрывающих инновационную деятельность видно следующее. Подавляющая часть за-
конодательных документов и систем учета подразумевает создание и ведение реестра или банка инновационных проек-
тов или инновационных организаций. Ни в одном регионе в соответствующих законодательных документах не сущест-
вует многофакторного реестра инноваций. Применяемые в регионах технические и процедурные принципы формиро-



 
Управление. Моделирование. Информатика 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

212                                                  Лесотехнический журнал 2/2016 

вания реестра инноваций не в полной мере дают возможность давать объективную оценку его содержательной части. 
Невозможно оценить, насколько тот или иной объект инновационности, представленный в реестре, отвечает требова-
ниям заинтересованного в товаре, услуге или работе потребителя. Также это затрудняет или делает невозможным при-
нятие решения о государственной поддержке этого объекта инновационности. В ряде случаев, в самом реестре имеются 
ссылки на сайты инновационных организаций, где можно подробнее ознакомиться с продукцией, товаром или услугой. 
Такой подход, несомненно, расширяет информативность, но исключает оперативный контроль уполномоченного орга-
на или держателя реестра за представляемыми сведениями, их качество и достоверность. Решить эту проблему воз-
можно путем создания и практической реализации информационной системы формирования и ведения реестра инно-
вационных товаров, работ и услуг, основанной на современных принципах управления базами данных. 

Ключевые слова: инновация, реестр, товар, работа, услуга, закон, постановление, организация, управление. 
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Abstract 
The paper presents an analysis of the experience of regions in the presence of the fundamental principles of the organization, 

the criteria of formation, the key functions of the Registry of innovative products, works and services. There are a variety of methods, 
approaches, strategic directions and goals of this rather complicated in some cases and in others a simple algorithm necessary actions 
of the applicant and the various competent authorities of the Russian Federation. The results of the study 37 local laws and 28 decrees 
in one way or another related to innovation, the official websites of the regional authorities, analytical and promotional sites, themati-
cally revealing the innovation can be seen as follows. The vast majority of legislative documents and accounting systems involves 
the creation and maintenance of the register of the bank or innovative projects or innovative organizations. No region in the relevant 
legal documents there is no registry multivariate innovation. Applicable regional technical and procedural principles of innovation 
registry does not fully make it possible to give an objective assessment of its substantive part. It is impossible to assess whether a 
particular object of innovation, presented in the register meets the requirements concerned in the goods, services or the consumer. It 
also makes it difficult or impossible for the decision on state support of the innovation object. In some cases, in the registry, there are 
links to innovative organizations where you can learn more about the products, goods or services. This approach, of course, expand-
ing the information content, but excludes the operational control of the authorized body or the registrar of the information provided, 
the quality and reliability. To solve this problem is possible by the creation and implementation of information system forming and 
maintaining the register of innovative goods and services based on modern principles of data base management. 

Keywords: innovation, registry, goods, works, services, law, regulation, organization, management. 
 
Во многих регионах Российской Федерации 

уделяется большое внимание инновационному разви-
тию, как промышленности, так и сферы обслуживания. 
Задача внедрения современных технологий, основан-
ных на новейших достижениях научно-технического 
прогресса, является весьма актуальной независимо от 
курсов валют или стоимости энергоносителей. В одних 
случаях инновационному развитию способствуют ре-
зультаты научных исследований, апробируемых в про-
изводственных условиях [1, 2]. В других – инноваци-
онная деятельность стимулируется и осуществляется 

непосредственно в коммерческой среде. 
Учитывая только опыт, например, Воронежской 

области, можно увидеть большое количество норма-
тивно-правовых актов, посвященных инновационной 
деятельности [3, 4, 5]. Это не полный перечень доку-
ментов по рассматриваемой тематике в указанном ре-
гионе. Также необходимо отметить, что различные 
российские регионы с разной степени уделяют внима-
ние инновационным процессам [6].  

Аналитическому исследованию инновационной 
деятельности посвящено большое количество работ [7, 8]. 
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По результатам проведенных исследований 37 
региональных российских Законов и 28 Постановлений 
в той или иной мере касающихся инновационной дея-
тельности, официальных сайтов органов региональной 
власти, аналитических и рекламных сайтов, тематиче-
ски раскрывающих инновации и инновационную дея-
тельность видно следующее. Подавляющая часть зако-
нодательных документов и систем учета подразумева-
ет создание и ведение реестра или банка инновацион-
ных проектов или инновационных организаций.  

На основе анализа региональных законодатель-
ных документов и реального состояния реестров инно-
ваций можно сделать заключение, что в настоящее 
время не существует многофакторного реестра инно-
вационных товаров, работ, услуг. Имеются реестры, в 
которых в приоритет ставятся либо инновационные 
организации в преобладающем большинстве, либо 
инновационные проекты. Такая картина объясняется 
тем, что в одних регионах субъектов инновационной 
деятельности набирается 30-40 единиц и организовы-
вать детальную систематизацию не имеет большого 
смысла. В других основной принцип реестра подразу-
мевает только инновационность организации. В том 
или ином случае имеются текущие проблемы, связан-
ные с работой в реестре по поиску интересующей ин-
формации и перспективные, обусловленные возмож-
ным значительным расширением содержания реестра в 
будущем и возникновением опять же трудностей поис-
ка информации по инновационной деятельности. 

Более перспективным направлением разработки 
реестров является создание реестра инновационных 
товаров, работ и услуг с использованием современных 
систем управления базами данных, позволяющих про-
водить быстрые поиск, ранжирование, систематиза-
цию, сортировку информации различного характера. 

Ключевыми функциями и принципами форми-
рования реестра инновационных товаров, работ и ус-
луг, проектов, организаций являются: 

1) наличие региональных законодательных до-
кументов, как правило, постановления о формировании 
реестра инновационной деятельности области, респуб-
лики, края; 

2) определение уполномоченного органа и дер-
жателя реестра (далеко не во всех региональных зако-
нодательных документах имеется такое разделение и 
соответственно функции, возлагаемые на эти органы); 

3) состав или пакет документов, а также утвер-
жденных форм для включения в региональный реестр 
инновационных субъектов; 

4) порядок включения и исключения из реестра; 
5) состав и вид реестра с условиями его напол-

няемости и порядком внесения изменений. 
При этом состав реестров, принципы их органи-

зации также имеют значительные отличия по регио-
нам. Реестры по условиям организации бывают сле-
дующих типов: 

1) реестры инновационных организаций; 
2) реестры инновационных проектов; 
3) банк данных инновационных проектов; 
4) реестры инвестиционных проектов, вклю-

чающих признаки инновационности; 
5) реестры инновационных потребностей, про-

ектов и идей. 
Основной принцип, заложенный во всех исследо-

ванных реестрах, заключается в придании особого статуса 
инновационных видам деятельности. Этот статус дает 
возможность потенциальным инновационным организа-
циям получить в том или ином виде поддержку местных 
органов власти путем регионального льготного налогооб-
ложения, льготной системы кредитования, льготной 
аренды производственных площадок, бесплатной юриди-
ческой помощи. Также значительная часть реестров под-
разумевает включение инновационных видов деятельно-
сти в региональный рекламный продукт с льготным или 
бесплатным участием в выставках. 

Интересным вопросом являются условия и ме-
тодика конкурсного отбора поступивших заявок на 
включение в реестр инновационных видов деятельно-
сти. Здесь также имеются разнообразные процедуры от 
простого «зачисления» в реестр с достаточностью 
письменного заявления до многоуровневой системы 
экспертиз. В некоторых регионах уполномоченный 
орган, отвечающий за реестр или держатель реестра 
требует презентации проекта для заключения (Улья-
новская область) [9]. 

Отдельно следует остановиться на порядках 
формирования и ведения реестров в различных регио-
нах. Обобщив существующий опыт работы региональ-
ных властей в направлении инновационной деятельно-
сти можно сделать предположение о критериях опти-
мальности этой процедуры и основных обязательных 
компонентах этой базы данных. 
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Порядок и условия отбора инновационных то-
варов, работ и услуг проектов для включения в регио-
нальный реестр устанавливаются Правительством 
(Министерством), как правило, курирующим экономи-
ческий аспекты субъекта Российской Федерации. 

1. Заявка на включение в региональный реестр 
инновационных проектов и организаций в общем виде 
должна иметь необходимую информацию и содержать 
следующие сведения: 

а) Название организации, представляющей ин-
новационные проекты. 

б) Описание инновационных проектов. 
в) Область применения инновационных това-

ров, работ и услуг. 
г) Преимущества по сравнению с аналогами в 

виде сравнительной таблицы с указанием показателей 
конкурентоспособности, качества продукции и ее 
безопасности для покупателя, функциональной прием-
лемости, а также рекламируемой привлекательности. 

д) Информация о потенциальных потребителях 
инновационных товаров, работ и услуг. 

е) Применение инновационных товаров или ре-
зультатов работ и услуг на территории конкретного 
региона с указанием базирования организуемого пред-
приятия и возможности использования существующей 
промышленной базы и ее мощности. 

ж) Экономически и технически обоснованная 
возможность использования рассматриваемого инно-
вационного проекта за пределами субъекта Российской 
Федерации. 

з) Социальная значимость результатов иннова-
ционной деятельности (количество создаваемых рабо-
чих мест, изменение условий труда работников, на-
дежность снабжения населения регионов или населен-
ных пунктов отдельными видами товаров, уровень 
здоровья работников и населения, экономия свободно-
го времени населения и др.). 

и) Степень защиты проекта с наличием патентов, 
авторских свидетельств на полезную модель и т.п.). 

к) Ориентировочная стоимость реализации про-
екта, одной единицы продукции или услуги с указани-
ем основных инвестиционных показателей. 

л) Технико-экономическое обоснование реали-
зации, согласованное со всеми участниками проекта. 

м) Документы, обеспечивающие наличие дого-
воров между собственниками интеллектуальной собст-

венности, используемой в проекте и инвесторами в 
долевом выпуске продукции. 

н) Другие документы по проекту (изображения, ак-
ты проведения испытаний, публикации, дипломы участия в 
выставках, отзывы потребителей, экспертов и так далее). 

о) Формы государственной субсидии или под-
держки, на которые может претендовать инновация. 
Они выбираются из перечня, например, по законода-
тельству Ульяновской области: 

 государственные гарантии по обеспечению 
возврата привлекаемых финансовых средств для пре-
творения инновационного проекта в жизнь; 

 софинансирование инновационной работы по 
реализации проекта с привлечением средств из област-
ного бюджета; 

 определение льгот для арендной платы за 
пользование государственным имуществом, находя-
щемся в собственности субъекта Российской Федера-
ции, при реализации инновационного проекта; 

 освобождение от арендной платы за пользова-
ние земельными участками, на которых реализуется 
инновационная деятельность; 

 предоставление различных налоговых льгот: 
на имущество организации; по транспортному налогу; 
по налогу на прибыль организаций в части средств, 
направляемых в региональную казну. 

п) Срок реализации инновационного проекта. 
р) Информация об авторах инновационного 

проекта, месте их работы, занимаемых должностях, 
контактная информация. 

с) Дата подачи заявки. 
т) Подписи доверенных от заявителя лиц. 
2. Представленная заявка определяет процедуру 

отбора инновационных проектов, товаров, работ и ус-
луг, разработанных как в регионе, так и за его предела-
ми, при условии их реализации на территории региона, 
уполномоченный орган которого принял заявку. 

3. Уполномоченный орган обеспечивает прове-
дение комплексной экспертизы документов заявителя. 
При проведении комплексной экспертизы оценивается 
соответствие представленных документов на товары, 
работы и услуги критериям инновационности. 

4. Рассмотрение уполномоченным органом пре-
зентации, представляемой заявителем и результатов 
комплексной экспертизы. 

5. Подготовка уполномоченным органом заклю-



 
Управление. Моделирование. Информатика 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        Лесотехнический журнал 2/2016    215 

чения с указанием рекомендуемых мер государственной 
поддержки, которые могут быть предоставлены при 
реализации приоритетного инновационного проекта.  

6. Заключение утверждается руководителем 
уполномоченного органа или советом по научно-
технической и инновационной политике. 

8. При отрицательном заключении экспертизы, 
решении совета по научно-технической и инновационной 
политике заявитель может обратиться в уполномоченный 
орган на повторную экспертизу, указав свои возражения. 
Повторная экспертиза не может производиться эксперта-
ми, экспертными учреждениями, участвовавшими в про-
ведении первоначальной экспертизы. При несовпадении 
заключений первичной и повторной экспертиз оконча-
тельное решение по проекту принимает совет по научно-
технической и инновационной политике. 

9. На основании решения уполномоченный ор-
ган подготавливает проект постановления о присвое-
нии проекту инновационного статуса проекту, товару, 
услуге с указанием предоставляемых мер государст-
венной поддержки. 

10. Постановление о присвоении проекту, това-
ру, услуге статуса инновационного является основани-
ем для внесения проекта в реестр инновационных про-
ектов, или организаций. 

11. Реестр является информационной базой, со-
держащей сведения о инновационных проектах, това-
рах, работах, услугах, организациях. Он должен быть 
четко структурирован по определенной форме, содер-
жащей сведения о: 

- присвоенном уникальном идентификационном 
номере; 

- названии проекта, товара, услуги;  
- кратком описании инновации; 
- номере и дате проекта постановления уполно-

моченного органа о предоставлении проекту статуса 
инновационного; 

- перечне мер государственной поддержки проекта; 
- сроках предоставления государственной под-

держки; 
- организации, реализующая проект, ответст-

венных представителях, контактной информации. 
Формирование и ведение реестра инновацион-

ных проектов, организаций осуществляется уполномо-
ченным органом. 

12. Выписки из реестра определенной формы 

предоставляются по письменному запросу инноваци-
онной организации субъекта Российской Федерации, 
внесенной в реестр, в срок не более 30 календарных 
дней со дня регистрации запроса. 

13. За рассмотрение заявления юридического лица 
о внесении сведений о нем в реестр, за внесение этих све-
дений в реестр, а также за предоставление заинтересован-
ным лицам информации из реестра плата не взимается. 

14. Порядок исключения из реестра инноваци-
онных проектов или организаций: 

а) Держатель реестра исключает сведения об 
инновационной организации в случаях: 

- ликвидации инновационной организации 
субъекта Российской Федерации - в течение 10 рабо-
чих дней со дня, когда держателю реестра стало из-
вестно о внесении в установленном законом порядке в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи; 

- прекращения деятельности инновационной орга-
низации субъекта Российской Федерации в результате ее 
реорганизации, за исключением реорганизации в форме 
преобразования, - в течение 10 рабочих дней со дня, когда 
держателю реестра стало известно о завершении в уста-
новленном законом порядке реорганизации инновацион-
ной организации субъекта Российской Федерации; 

- поступления информации о неоднократном 
и/или грубом нарушении инновационной организацией 
субъекта Российской Федерации законодательства Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации; 

б) Решение об исключении сведений об иннова-
ционной организации субъекта Российской Федерации 
из реестра оформляется приказом держателя реестра. 
Заверенная в установленном порядке копия решения, 
содержащего основания для исключения сведений об 
инновационной организации субъекта Российской Фе-
дерации из реестра, не позднее 3-х рабочих дней, со дня, 
следующего за днем принятия решения, направляется 
инновационной организации субъекта Российской Фе-
дерации с уведомлением о вручении либо вручается под 
расписку руководителю инновационной организации 
субъекта Российской Федерации или иному лицу, упол-
номоченному представлять инновационную организа-
цию субъекта Российской Федерации. 

15. Порядок предоставления и актуализации 
сведений, содержащихся в реестре инновационных 
проектов можно проследить на примере опыта Ниже-
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городской области [10]: 
а) Держатель реестра не реже одного раза в ме-

сяц размещает и актуализирует на своем сайте в сети 
Интернет следующие сведения об инновационном ма-
лом или среднем предприятии Нижегородской облас-
ти, содержащиеся в реестре: 

- регистрационный номер, присваиваемый инно-
вационной организации субъекта Российской Федерации; 

- дата включения в реестр сведений об иннова-
ционной организации субъекта Российской Федерации; 

- организационно-правовая форма инновацион-
ной организации субъекта Российской Федерации; 

- наименование инновационной организации 
субъекта Российской Федерации 

- адрес фактического нахождения инновацион-
ной организации субъекта Российской Федерации  

- телефоны, факс, адрес электронной почты и 
сайт инновационной организации субъекта Российской 
Федерации; 

- наименование и краткое описание инноваци-
онного проекта, товара, работы, услуги; 

- сведения об инновационном проекте субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, изучив опыт регионов Россий-
ской Федерации по более 70 российским и зарубежным 
литературным источникам аналитического и реклам-
ного характера, изданным за последние 5 лет, проведя 
анализ Интернет-ресурсов более 30 инновационных 
компаний, а также исследовав 37 региональных Зако-
нов и 28 Постановлений в той или иной мере касаю-
щихся инновационной деятельности можно сделать 
следующие выводы о существующем опыте регионов 
Российской Федерации по созданию и ведению регио-
нальных реестров инновационных проектов.  

1 Региональная политика, касающаяся иннова-
ционной деятельности вообще и ведению реестров, 
отличается разнообразием. Как, правило, основопола-
гающие принципы реестра имеют различия, содержат 
различные методы формирования. 

По инновационной продукции и разработкам: 
1) Реестр инновационной продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства Москвы. 
2) Реестр научно-технических разработок Крас-

ноярского края. 
3) Реестр инновационных товаров Белгородской 

области. 

По инновационным проектам: 
1) Реестр приоритетных инновационных проек-

тов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
2) Реестр инновационных проектов Липецкой 

области. 
3) Реестр приоритетных инновационных проек-

тов Алтайского края. 
4) Реестр инновационных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц - авторов проектов Волгоградской области. 

5) Реестр приоритетных инновационных проек-
тов Ульяновской области. 

6) Реестр инновационных проектов Республики 
Башкортостан. 

7) Перечень приоритетных инвестиционных проек-
тов Амурской области с (элементами инновационности). 

8) Реестр молодежных инновационных проек-
тов Краснодарского края. 

9) Реестр приоритетных инновационных проек-
тов Оренбургской области. 

По предприятиям организациям или субъектам 
инновационной деятельности: 

1) Реестр инновационно - активных организа-
ций Томской области. 

2) Реестр инновационных организаций Камчат-
ского края. 

3) Реестр инновационно-активных организаций 
Пензенской области. 

4) Реестр инновационных компаний Сахалин-
ской области. 

5) Реестр субъектов инновационной деятельности, 
в том числе субъектов инновационной деятельности – 
малых и средних предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность на территории Брянской области. 

6) Реестр субъектов инновационной деятельно-
сти Магаданской области». 

7) Реестр инновационных малых и средних 
предприятий Нижегородской области. 

8) Реестр субъектов инновационной деятельно-
сти в Ямало-Ненецком автономном округе. 

9) Реестр субъектов инновационной деятельно-
сти Мурманской области. 

Как видно из представленных выше сведений 
существующая практика формирования реестров инно-
вационности строится либо на инновационности проек-
тов, либо на инновационности организаций и значи-
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тельно меньшая часть приоритетом формирования ста-
вит инновационную продукцию, товар или разработку. 

Однако, учитывая современный уровень систем 
управления базами данных можно с полной уверенно-
стью утверждать, что ни один из представленных вари-
антов ведения реестра не является удобным, оптималь-
ным для пользователя, имеет хорошие поисковые ха-
рактеристики, обладает необходимой и достаточной 
информацией о свойствах инновационных товаров, 
работ или услуг. 

Применяемые в регионах технические и проце-
дурные принципы формирования реестра инновацион-
ных проектов, организаций, товаров, работ или услуг 
не в полной мере дают возможность давать объектив-
ную оценку его содержательной части. Невозможно 
понять, насколько тот или иной объект инновационно-
сти, представленный в реестре, отвечает требованиям 

заинтересованного в товаре, услуге или работе потре-
бителя. Это затрудняет или делает невозможной при-
нятие решения о государственной поддержке этого 
объекта инновационной деятельности. 

В ряде случаев, в самом реестре имеются ссыл-
ки на сайты инновационных организаций, где можно 
подробнее ознакомиться с продукцией, товаром или 
услугой. Такой подход, несомненно, расширяет ин-
формативность, но исключает оперативный контроль 
уполномоченного органа или держателя реестра за 
представляемыми сведениями, их качеством и досто-
верностью. 

Решить указанную проблему возможно путем 
создания и практической реализации информационной 
системы формирования и ведения реестра инноваци-
онных товаров, работ и услуг, основанной на совре-
менных принципах управления базами данных. 
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