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В статье представлены результаты анализа показателей инновационного развития России по 
сравнению с европейскими странами в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено 
описанию индикаторов инновационности экономики и изучению структуры затрат на технологи‑
ческие, маркетинговые и организационные инновации в России.
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Введение
Развитие цифровой экономики во всем 

мире и в России предполагает активное внедре‑
ние инноваций не только в информационно- 
коммуникационной сфере. Промышленность, 
сельское хозяйство, сфера услуг и торговли 
нуждаются в постоянном обновлении ассорти‑
мента, в модернизации технологий производ‑
ства и продажи товаров и услуг, во внедрении 
новых методов продвижения и улучшении спо‑
собов обслуживания потребителей. Для опреде‑
ления степени инновационного развития стран 
используют разные показатели, наиболее из‑
вестный и комплексный — рейтинг инновацион‑
ных стран мира, составляемый информационно- 
аналитическим агентством Bloomberg.

Агентство анализирует десятки критериев и 
делит их на семь категорий:

• исследования и разработка, в данном раз‑
деле изучаются расходы на исследования и раз‑
работки, расчет ведется в% от ВВП страны;

• производство добавленной стоимости, ко‑
торая рассчитывается в% ВВП, приходящееся на 
душу населения в стране;

• производительность труда (величина вы‑
работки и трехлетнее изменение валового вну‑
треннего продукта и валового национального 
продукта на одного работающего по найму в 
возрасте старше 15 лет);

• плотность высоких технологий (общее ко‑
личество работающих в стране компаний в сфе‑
ре высоких технологий и их доля от общемиро‑
вого уровня);

• эффективность высшего образования, что 
предполагает не только измерение общего числа 

обучающихся в системе высшего образования в 
стране, независимо от возраста, как процент от 
количества выпускников школ, но и расчет ми‑
нимальной доли рабочей силы с высшим обра‑
зованием;

• концентрация исследователей, то есть на‑
учных работников, в том числе аспирантов и со‑
искателей научных степеней, занятых в НИОКР 
на миллион населения в стране;

• патентная активность (количество па‑
тентных заявок, поданных резидентами страны 
на регистрацию, а также общий объем заявок и 
действующих патентов, на миллион населения).

Результаты исследования динамики ин-
новационного развития

В 2020 году Германия в этом рейтинге ин‑
новационных экономик потеснила Южную Ко‑
рею, которая была лидером рейтинга шесть лет, 
и вышла на первое место. В индексе Bloomberg 
Германия получила три ТОП-5 рейтинга по про‑
изводству добавленной стоимости (4 место), 
плотности высоких технологий (3 место) и па‑
тентной активности (3 место). Второе место у 
Южной Кореи, которая утратила первой место 
из-за относительного падения производитель‑
ности труда, опустившись в этом показателе за 
год на 11 позиций (29 место). Сингапур вернулся 
на третью строчку рейтинга (с  шестого места), 
где он последний раз был в 2018 году. Сингапур 
занимает первую и вторую позиции по критери‑
ям эффективности высшего образования и про‑
изводства добавленной стоимости. Россия зани‑
мает 26-е место в данном рейтинге, находится 
между Польшей и Малайзией [1].

Структура отдельных видов инновацион‑
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ной деятельности, реализуемых организация‑
ми в России и Европейских странах, входящих в 
ТОП-30 по рейтингу инновационных экономик 
на начало 2020 года представлена на рисунке 1.

Проанализировав структуру затрат на раз‑
ные виды инновационной деятельности, можно 
отметить, что только 4,3% организаций в России 
проводят маркетинговые исследования, 6,7% 
вкладывают средства в изменение дизайна и 
менее 9% организаций приобретают новые тех‑
нологии. В других европейских странах данны‑
ми видами инновационной деятельности зани‑
маются от 20% до 50% организаций. Например, 
в Германии 24% организаций проводят марке‑
тинговые исследования, 23% организаций вкла‑
дывают в улучшение дизайна, 19% организаций 
постоянно приобретают новые технологии. В 
России же только приобретение машин и обо‑
рудования и программных средств активно раз‑
вивается, в это направление вкладывают около 
66% организаций.

По оценкам аналитиков ВШЭ по абсолют‑
ным расходам на НИОКР Россия занимает 10-е 
место в мире, в бюджете Российской Федерации 
на разработки и исследования заложено чуть 
более 1% ВВП (это 34-е место в мире). В Южной 
Корее на научные исследования выделяется 
3–4% от ВВП, в США — 2,74%, в Китае — 2,12%. 
При этом в России 66% всех расходов на науку 
оплачивают государственные источники, 30% — 
средства предпринимательского сектора, 2,6% — 
иностранные источники инвестиций [ ].

Основными получателями выделен‑
ных средств являются бюджетные научно- 
исследовательские институты (1577 институтов 
в 2017 году, снижение на 5,7% по сравнению с 
2016 годом) и образовательные организации 
высшего образования (970 организаций в 2017 
году, снижение на 1% по сравнению с 2016 го‑
дом) [3].

Динамика доли организаций, осуществляю‑
щих технологические инновации, представлена 
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Рис. 1. Структура затрат на инновационную деятельность организаций в России  
и Европейских странах, входящих в ТОП‑30 инновационных экономик в 2019 году, %
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на рисунке 2. При анализе данного показате‑
ля необходимо учитывать, что 20 декабря 2019 
года приказом № 788 Росстата была обновлена 
методология расчета доли организаций, осу‑
ществляющих технологические инновации, в 
общем количестве организаций в соответствии 
с актуализированными международными стан‑
дартами измерения инновационной деятельно‑
сти (новой четвертой редакции международного 
руководства по статистическому измерению ин‑
новаций) [4].

При изучении распределения затрат на ин‑
новации по типам, их делят на технологические 
(продуктовые и процессные), маркетинговые и 
организационные инновации. Рассмотрим да‑
лее структуру затрат на инновации в России в 
2017 году [5].

Технологические инновации, включающие 
продуктовые и процессные инновации, состав‑
ляют 99% всех затрат на инновационную дея‑
тельность российских предприятий. На рисунке 
3 показана структура затрат на технологические 
инновации в России в 2017 году.

Маркетинговые инновации занимают менее 

1% среди затрат на инновационную деятель‑
ность организаций в России, но среди видов эко‑
номической деятельности распределение затрат 
происходит неравномерно, что представлено на 
рисунке 4. Организационные изменения также 
составляют менее 1% в структуре затрат на ин‑
новационные изменения российских органи‑
заций, хотя по составу эти затраты достаточно 
разнообразны, что можно увидеть из рисунка 5.

Заключение
Развитие инновационной активности в Рос‑

сии в данное время замедлилось, но в стране 
есть потенциал для внедрения не только техно‑
логических, но и маркетинговых и организаци‑
онных инноваций. Этому может способствовать 
рост инвестиций в обрабатывающую промыш‑
ленность, отрасли сферы услуг, а также вложения 
в строительный комплекс. Также привлекатель‑
ными для инвестирования отраслями в России 
выступают сельское хозяйство и фармацевти‑
ческое производство, где можно реализовывать 
информационно- коммуникационные иннова‑
ции в рамках развития цифровой экономики.
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Рис. 2. Динамика количества организаций, осуществляющих технологические инновации  
в России в 2010–2018 гг., в% от общего количества организаций (составлено автором)
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