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Обосновано, что в современных условиях торгово-экономических отношений первостепенное
значение имеют индикаторы, характеризующие объем экспорта, импорта, а также объем иност-
ранных инвестиций. Установлено, что для оценки уровня торговли инвестициями и технологи-
ями необходимо разработать модели оценки показателей международного сотрудничества. Пред-
ставлены современные модели международного сотрудничества в области экспорта-импорта
инновационных технологий и оборудования, обоснованные результатами анализа и изучением
мирового опыта.
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Актуальность темы данного исследования
обусловлена необходимостью повышения инно-
вационного уровня страны на основе активиза-
ции создания национальных инноваций, а так-
же закупки в случае их отсутствия по импорту и
привлечения иностранного капитала

В настоящее время в оценке торгово-эконо-
мических отношений главенствующую роль иг-
рают показатели, характеризующие объемные
величины: экспорт, импорт, объемы прямых ино-
странных инвестиций. Достаточно подробно осу-
ществляется учет показателей, характеризующих
объемы торговли, места в рейтинге по отдель-
ным направлениям и экспорту-импорту в це-
лом. Наряду с этим используются индексы, ха-
рактеризующие привлекательность страны для
иностранных инвесторов. Совокупность приве-
денных показателей позволяет выявлять основ-
ные тенденции в развитии экспорта-импорта и
прямых иностранных инвестиций во внешнетор-
говых отношениях стран.

Установлено, что используемая в мировой
практике система показателей недостаточно пол-
но характеризует качественную сторону между-
народных отношений, способных решать глав-
ные задачи повышения индустриализации стра-
ны. Необходимость выработки новых подходов
к оценке уровня международного сотрудничества
обусловлена изменениями структуры экспорта и
импорта передовых технологий и структуры пря-
мых иностранных инвестиций1.

Агентство по развитию внешнеторгового со-
трудничества может использовать новые подхо-
ды и инструментарий для развития международ-
ных отношений с целью решения задач по лик-
видации технологического отставания России от

передовых стран. В связи с этим необходимо
внести изменения в существующую политику
внешнеторговых отношений. К сожалению, ис-
пользуемая система оценки и показателей раз-
вития экспортно-импортных отношений не спо-
собствуют принципиальному решению данной
проблемы. Объективная оценка качества и уров-
ня экспортно-импортных отношений вызывает
целесообразность изменения внешнеторговой
политики и их структуры.

Для решения поставленных задач использу-
ется индекс концентрации экспорта и импорта,
рассчитываемый по индексу Herfindahl -
Hirschman для всей номенклатуры отдельных
товаров. Индекс позволяет характеризовать кон-
центрацию экспорта-импорта на различных то-
варных группах и индекс дифференциации то-
варных групп в структуре экспортно-импортных
отношений. Однако использование приведенных
показателей не позволяет объективно оценить по-
ложительные или отрицательные тенденции во
взаимоотношениях стран мира.

Таким показателем может стать индекс про-
грессивной структуры импорта, экспорта и пря-
мых иностранных инвестиций. Для оценки ве-
личины индекса необходимо определить поня-
тие эффективного и неэффективного импорта
для страны. В данном случае следует исходить
из предположения, что для развития страны им-
порт должен быть всегда эффективным. Реше-
ние о целесообразности импортных поставок в
каждом конкретном случае должно приниматься
правительством страны на основе обоснованных
расчетов. Правительством устанавливаются экс-
портные и импортные таможенные пошлины,
приоритетные направления экспорта-импорта, вы-



90 Мировая экономика
Экономические

науки 2017
2(147)

годные для экономики страны, с целью приня-
тия защитных мер отечественных товаропроиз-
водителей. Таким образом, прерогативой прави-
тельства страны является определение наиболее
перспективных и важных направлений экспорт-
но-импортной политики2.

В настоящее время мировое сообщество на-
ходится на пороге перехода к 6-му технологи-
ческому укладу, ориентированному на развитие
взаимовыгодной экономики для всех стран мира.
При этом экспортно-импортная политика долж-
на содействовать ускоренному внедрению инно-
вационных технологий в экономику страны. В
противном случае регресс будет способствовать
размыванию золотовалютных резервов страны по
всем направлениям импорта.

С нашей точки зрения, необходимо опреде-
лить масштаб внедрения первоочередных инно-
вационных технологий, высокопроизводительно-
го оборудования, которые в максимальной мере
соответствуют международным требованиям но-
вой ступени технологического уклада.

Таким образом, становится возможным вы-
деление из всей номенклатуры импортных това-
ров и инновационных технологий тех их групп,
которые наиболее приоритетны для внедрения и
экономического роста страны. Государственные
органы управления, работающие по линии экс-
портно-импортных операций, должны определять
перспективные направления закупки техники и
инновационных технологий, коды ОКВЭД обо-
рудования, наиболее важные с точки зрения пре-
образования экономики для перехода на новый
технологический уклад3.

Определение перечня техники и технологий,
наиболее соответствующих развитию 6-го тех-
нологического уклада, позволяет перейти к по-
строению комплексного индекса данных групп в
структуре импорта и структуре прямых иност-
ранных инвестиций. Комплексный индекс дол-
жен учитывать долю инновационных товаров в
структуре импорта. В общем виде этот индекс
может быть рассчитан следующим методом:
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 - индекс прогрессивной структуры импор-

та, или индекс качества импорта;

 ПСИI  - объекты импорта товаров, включен-

ных в список наиболее приоритетных прогрес-
сивных товаров и инновационных технологий,
всклоченных в список ОКВЭД, как относящих-
ся к 5-му/6-му технологическим укладам;

 I  - объем импорта всех товаров данной страны.

Измерению степени инновационного разви-
тия стран и регионов посвящено достаточно боль-
шое количество исследований отечественных и
зарубежных авторов. Научное сообщество, пред-
ставленное К.В. Балдиным, С.Ю. Глазьевым,
Р.А. Фатхутдиновым, Дж.М. Кейнсом, М. Пор-
тером, П. Фишером, Й. Шумпетром и многими
другими учеными, внесшими значительный вклад
в теорию международного сотрудничества, раз-
работало методологию, принципы и механизмы
повышения инновационного уровня и экономи-
ческого роста стран мира. Несмотря на относи-
тельную новизну этого направления в россий-
ской экономической науке, уже разработаны оп-
ределенные методологические подходы к реше-
нию проблемы взаимовыгодного международного
сотрудничества. В частности, эта проблема рас-
сматривается в работе “Показатели и рейтинги
инновационного развития регионов в Европей-
ском союзе и России”4.

Существующие работы нацелены на созда-
ние методики построения интегрированного по-
казателя инновационного развития стран и ре-
гионов, который позволяет учесть основные фак-
торы оценок по отдельным направлениям.

Так, в методике Н.Н. Волковой и Э.И. Ро-
манюк предлагается построение интегрального
агрегированного индекса для оценки инноваци-
онной системы исходя из шести групп показате-
лей, которые затем агрегируются в единый ин-
декс. К ним относятся человеческий потенциал,
затраты на инновации, инфраструктура, источ-
ники инвестиций, выход на внешние рынки, ре-
зультаты инновационной деятельности. Пробле-
ма использования данной методики состоит в
том, что многие предлагаемые критерии могут
быть получены только путем проведения допол-
нительных обширных исследований и изучения
данных первичной бухгалтерской отчетности, что
не всегда возможно по ряду временных и фи-
нансовых ограничений5.

В работе “Диспропорции инновационного
развития федеральных округов” И. Новикова
предлагает построение инновационного профи-
ля стран и регионов проводить по следующей
системе показателей6:

Человеческий потенциал инновационной де-
ятельности:

 численность студентов образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования на 10 тыс. чел. населения;

 удельный вес занятого населения с выс-
шим профессиональным образованием в общей
численности экономически активного населения.

Научный потенциал инновационной деятель-
ности:
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численность исследователей на 10 тыс. чел.
населения, подготовка аспирантов на 10 тыс. чел.
населения;

подготовка докторантов на 10 тыс. чел. на-
селения.

Финансовый потенциал инновационной де-
ятельности:

внутренние затраты на инновационные ис-
следования и разработки в расчете на 1 чел. на-
селения;

затраты на технологические инновации в
расчете на 1 чел.

Институциональный потенциал инноваци-
онной деятельности:

количество организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, на 10 тыс.
чел. населения;

количество малых предприятий на 10 тыс.
чел. населения.

Организационный потенциал инновацион-
ной деятельности:

доля организаций, осуществляющих тех-
нологические, организационные или маркетин-
говые инновации, в общем числе организаций;

удельный вес инновационных товаров, ра-
бот или услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ и услуг.

Результативность инновационной деятельно-
сти:

количество патентных заявок на изобрете-
ния и полезные модели в расчете на 1 млн насе-
ления;

число используемых новых производствен-
ных инновационных технологий по отношению
к общему числу предприятий;

производительность труда, исчисленная как
отношение объема отгруженных товаров, работ
и услуг округа к его трудоспособному населе-
нию.

Как видно, предлагаемая система показате-
лей ориентирована на оценку инновационного
развития стран и регионов и недостаточно, на
наш взгляд, учитывает инвестиционное сотруд-
ничество стран по внедрению инноваций. В дан-
ном исследовании осуществлена разработка сис-
темы показателей, ориентированных на оценку
экспортно-импортных операций и прямых ин-
вестиций в инновационное развитие страны.
Наиболее близким к ним из приведенных выше
является только один показатель - число исполь-
зуемых новых производственных инновацион-
ных технологий по отношению к общему числу
предприятий.

Данный показатель необходимо адаптировать
применительно к современным условиям осуще-
ствления экспортно-импортных операций и пря-

мых иностранных инвестиций. Поэтому, с на-
шей точки зрения, данный параметр следует пре-
образовать в следующий показатель - число
(объем) импортируемых новых производствен-
ных инновационных технологий по отношению
к объему импорта страны в целом.

Применительно к экспорту предлагается та-
кой метод оценки: отношение количества (объе-
ма) экспортируемых новых производственных ин-
новационных технологий к числу (объему) об-
щего экспорта данной страны.

В излагаемом контексте представляется це-
лесообразным использование термина “новые
производственные инновационные технологии”,
установленного Росстатом. На наш взгляд, дан-
ное определение недостаточно полно характери-
зует принадлежность инновационных техноло-
гий к новому технологическому укладу. Таким
образом, следует подразделить совокупность ин-
новационных технологий на относящиеся к 5-му
технологическому укладу и новые инновацион-
ные технологии, относящиеся к 6-й его фазе.

Исходя из вышеизложенного, представлен-
ный показатель оценки эффективности импорта
определяется отношением числа (объема) импор-
тируемой техники и производственных иннова-
ционных технологий 5-го или 6-го технологи-
ческого уклада к общему объему импорта страны.

Аналогичным образом модернизируются по-
казатели, характеризующие нематериальные ак-
тивы и интеллектуальную собственность, - как
отношение числа (объема) импортируемых па-
тентов и иных прав 5-го или 6-го технологичес-
кого уклада к значению общего объема импорта
страны.

Возможно объединение двух показателей в
интегральный, характеризующий эффективность
взаимоотношений между странами с точки зре-
ния реализации инновационного развития каж-
дой из них, а также инновационной направлен-
ности прямых иностранных инвестиций и экс-
портно-импортных операций.

Для импорта данный показатель можно оп-
ределить как отношение числа (объема) импор-
тируемых техники, производственных иннова-
ционных технологий, патентов и иных прав
5-го или 6-го технологического уклада к значе-
нию общего объема импорта страны.

Аналогичным образом определяется показа-
тель эффективности экспортных операций - как
отношение числа (объема) экспортируемой тех-
ники, инновационных технологий, патентов и
иных прав 5-го или 6-го технологического укла-
да к величине общего объема экспорта страны.

Качественно более сложную структуру име-
ют прямые иностранные инвестиции. В резуль-
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тате прямых иностранных инвестиций в стране
инвесторы могут как модернизировать существу-
ющие предприятия, так и создавать новые, ос-
нащенные инновационными высокопроизводи-
тельными безотходными экологически чистыми
технологическими процессами, обеспечивающи-
ми глубокую переработку сырья7.

Таким образом, целесообразно определять
реально поступающие на отечественный рынок
иностранные инвестиции через импорт иннова-
ционных технологий. В случае, если в состав
прямых иностранных инвестиций входят импор-
тируемая техника и технологии, патенты и иные
права, относящиеся к 5-му и 6-му технологичес-
ким укладам, это свидетельствует о том, что в
стране действительно реализуется стратегия по
внедрению передовых технологических укладов.

В противном случае наблюдается увеличе-
ние объемов импортной продукции на отечествен-
ном рынке без реального развития экономики
страны. На наш взгляд, показатели импорта пе-
редовых инновационных технологий, относящие-
ся к 5-му и 6-му технологическим укладам, по-
зволяют судить о прогрессивности и качестве
осуществляемых инвесторами прямых иностран-
ных инвестиций.

Для управления инновационными процес-
сами в экономике страны необходимо опреде-
лить индекс объема экспортно-импортных опе-
раций по различным группам товаров, иннова-
ционным технологиям и нематериальным акти-
вам, относящимся к 5-му и 6-му технологичес-
ким укладам.

Установление данного индекса требует обо-
снования тенденций оценки влияния ценового
фактора на изменение структуры отдельных по-
казателей развития таких процессов во времени
и пространстве. В этих целях считаем необходи-
мым ввести в систему управления экспортно-
импортными операциями индекс объема экспор-
та и импорта по видам продукции, товаров и
услугам, соответствующим современным требо-
ваниям мирового сообщества.

Индекс импорта по указанной группе пред-
лагается рассчитывать следующим методом, при-
меняемым при определении индекса промыш-
ленного производства с учетом особенностей ви-
дов изделий:
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где 65,UU  - индекс импорта по указанной группе;
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базQ  - значения объема импорта техни-

ки, технологий, патентов и других нематериаль-

ных активов, которые отвечают требованиям 5-
го и 6-го технологических укладов, соответствен-
но, в текущем и базовом периодах.

Интегральный показатель для оценки всего
объема импорта 5-го и 6-го технологических ук-
ладов должен учитывать удельный вес каждого
из номенклатуры товаров. В качестве удельного
веса предлагается использовать долю объема им-
порта каждого вида товара в общей его совокуп-

ности по предложенному методу ( 65,W ):

,
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, 
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где oiP  
- цена данного вида товара, учитываемая при

расчете индекса, относящегося к 5-му и 6-му
технологическим укладам в отчетном периоде;

oiQ
 
- объем импорта данного товара;

oP  - 
общая стоимость данного вида товара;

oQ  
- общий объем импорта всех товаров.

Интегральный показатель для оценки всего
объема импорта 5-го и 6-го технологических ук-

ладов ( 5,6UЭ ) предложено определять следующим

методом:
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где 5,6UЭ
 
-

 
рассчитывается аналогично для экспорт-

ных групп товаров, инновационных технологий,
патентов и иных прав;

65,
текQ , 

65,
базQ  - общий объем импорта всех това-

ров, соответственно, в текущем и базовом пери-
одах.

На наш взгляд, данный индекс в достаточ-
ной мере может характеризовать тенденцию ин-
новационного развития внешнеторговых опера-

ций как индекс инновационной структуры ( UCII ):

,
I
I

I
UCU

UCЭ
UCI 

где UCЭI
 
- индекс инновационной структуры экс-

порта;

UCUI  - индекс инновационной структуры им-

порта.

Применение в международной практике пред-
ложенных моделей экспортно-импортной поли-
тики страны будет способствовать повышению
инновационного уровня, экономии затрат, свя-
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занных с закупкой прогрессивных технологий,
и рациональному использованию прямых инос-
транных инвестиций.

Таким образом, установлено, что мировая
экономика на данном этапе развития характери-
зуется значительной перегруппировкой факто-
ров и источников, которые определяют иннова-
ционно-экономическое развитие страны.

В результате исследования предложена ме-
тодология оценки уровня международного со-
трудничества с использованием инновационных
технологий и инвестиций, основу которой со-
ставляет система разработанных методов. На ос-
новании этого сделан вывод, что приоритетны-
ми задачами экономической политики нашего го-
сударства на данном этапе его развития является
преодоление существующего разрыва между ним
и развитыми ведущими странами мира в уровне
научно-технического развития и формирования
условий для зарождения 6-го технологического
уклада.

Темпы экономического роста и развития
России во многом зависят от привлечения в стра-
ну достаточного объема иностранного капитала,
участия иностранных инвесторов в различных
инновационно-инвестиционных проектах. Ис-
пользование иностранного капитала и иннова-

ций в высокотехнологичных отраслях отечествен-
ной промышленности будет способствовать со-
зданию конкурентоспособной экономики, вне-
дрению современных инновационных техноло-
гий в процессы производства и обеспечит более
быстрый выход страны на качественно новый
технологический уровень развития за счет нара-
щивания интеллектуальной составляющей.
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