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Abstract 

The article discusses the structural element of the social quality of life 

"Innovative Activity " ; analyzes the technological innovation in the regions of 

the Central Federal District of the country , the use of intellectual property in 
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Исследуя структуру социального качества жизни, мы выделяем 

блок «Инновационная активность». В современном обществе инновации 

оказывают большое влияние на социальное качество жизни. Человек, 

работающий на производстве, зависим от технологических инноваций, 

которые облегчают труд, способствуют   его интеллектуальному  и 

творческому развитию.  Человек стремится потреблять инновационную 

продукцию, совершенствует свой творческий потенциал. 

В Российской Федерации за последние  годы технологические 

инновации развиваются не столь стремительно, не смотря на тот факт, что 

производство и человек нуждаются в обновлении [1]. 

Как видим из таблицы, такие субъекты как Москва и Липецкая 

область лидируют в инновационном развитии технологий, тогда как 

Ивановская область  существенно снизила развитие технологических 

инноваций; произошло снижение инновационного развития в целом  у 

семи регионов Центрального федерального округа.  

Костромская область инновационно практически не активна, не 

смотря на показатели развития технологических инноваций в таблице. 

Показатели по стране также имеют тенденцию к снижению развития 

технологических инноваций в субъектах. В исследуемом периоде  
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наиболее эффективны Владимировская область, Белгородская область, 

Москва. 

 

Таблица 1 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации по Центральному федеральному округу РФ  

 

 
 

Далее в таблице 2 рассмотрим сведения об использовании 

объектов интеллектуальной собственности по Центральному 

федеральному округу, а значит творческий потенциал работников, 

развивающих инновационную активность и тем самым, повышающих 

социальное качество жизни населения страны [3]. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее 

популярны в стране изобретения и программы. Тем не менее, программы 

активно разрабатываются и применяются в основном в Москве. 

Изобретения активно внедряются в Москве, Московской области, 

Тульской области.  

 Полезные модели в больше мере нашли применение в Москве, 

Московской области, Ярославской области. Промышленные образцы 

эффективно внедряются в Москве, Рязанской области, Курской области, 

Ярославской области. Базы данных развиваются в Москве, Ярославской 

области.  
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Ивановская область, Тульская область, Смоленская область, 

Костромская область промышленные образцы не используют. Базы 

данных не формируют Тульская область, Липецкая область, Смоленская 

область, Ивановская область, Костромская область. Тульская область не 

проектирует программы. 

 

Таблица 2. 

 Использование объектов интеллектуальной собственности в 
Центральном федеральном округе, 2015 г.[2] 

 
 

Не совсем эффективны в использовании объектов 

интеллектуальной собственности Белгородская область, Брянская область, 

Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Липецкая 

область, Тамбовская область, Смоленская область, т.е. практически восемь 

регионов из восемнадцати Центрального федерального округа РФ. 

Как видим, объекты интеллектуальной собственности в стране 

используются не эффективно, что не способствует повышению 

социального качества жизни населения. Практически нет связи между 

изобретениями, патентами, базами данных и отраслями экономики, в них 

нуждающихся []4]. 

Тем не менее, результативность инновационной активности 

регионов можно определить при помощи объемов проданной 

инновационной продукции. А сама инновационная активность повышает 

социальное качество жизни как людей, создающих инновационную 

продукцию, так и людей, ее потребляющих [5]. 
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Таблица 3. 

 Объемы продаж инновационной продукции (товаров, работ, 

услуг) в Центральном федеральном округе 

 

 
 

Самым результативным регионом является Московская область, 

активно потребляют  инновационную продукцию Липецкой области. В 

2015 году практически все регионы Центрального федерального округа 

увеличили объемы продаж инновационной продукции. Исключение 

составляют Ярославская область, Орловская область, Костромская 

область. Фактически не работает с инновациями, исходя из объемов 

продаж и потребления, Ивановская область. 

Таким образом, следует сделать вывод, что технологические 

инновации, использование объектов интеллектуальной собственности, 

объемы продаж инновационной продукции развиваются не столь активно 

и в полной мере не  обеспечивают повышения социального качества 

жизни населения.  

 

 

References: 

[1] Santalova M.S. Science and innovative development: government and 

business //  International science-research journal.2015.№ 8-1 

(39).Р.66-69 

[2] Rosstat : [ Electronic document ] .– (http://www.gks.ru)  



Social Science and Humanity #3  2016  

 

 

 

 

113 

[3] Santalova M.S. Intellectual capital in the management of the company 

/ M.S. Santalova, Y.R . Nikolaevа // Today and tomorrow, the Russian 

economy. 2009. № 25.Р. 35-36. 

[4] The economic mechanism of social and economic systems in a 

competitive environment and strategic choice . - The collective 

monograph / Voronezh, 2014. Volume Part I 

[5] Kosarev K.E. Evaluation of the quality of life of the population / K.E. 

Kosarev, M.S . Santalova // Herald of Belgorod University of 

Cooperation , Economics and Law . Number 1, 2016. ( 57 ). P. 119-

125 . 


