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В настоящее время модель открытых инноваций ускоренно развивается в высокотехнологичных 
компаниях одних стран, таких как США, Япония, Южная Корея и страны Европейского союза, и при 
этом остаётся неиспользуемой в других странах, например, в России. В данной статье рассматрива-
ются основные изменения, произошедшие в сфере инновационной деятельности компаний России 
и США за последние 10 лет. Автор анализирует факторы, влияющие на скорость развития модели 
открытых инноваций в двух странах. В результате автор приходит к выводу, что Россия значительно 
отстаёт от США в сфере заявок на патенты, финансирования НИОКР, экспорта и импорта инноваций. 
В работе предложены меры по стимулированию расширения открытых инноваций в России.
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Введение
В последние годы отношение к инновационной 

политики изменилось от вертикальной интегра-
ции к горизонтальной, благодаря чему компании 
перестали замыкаться на собственных исследо-
ваниях, охране интеллектуальной собственности 
и контроле своих НИОКР, а вместо этого начали 
использовать компетенции и идеи извне. При этом 
структура инноваций из централизованной стала 
децентрализованной, так как переход от закрытых 
инноваций к открытым влечёт за собой внедрение 
новых источников технологий, вследствие чего до-
минирующая позиция одного единственного источ-
ника ослабляется. Однако развитие инновационной 
деятельности в мире происходит неравномерно.

Согласно данным Глобального инновационно-
го индекса на 2020 год, лидирующими в техноло-
гическом плане странами являются Швейцария, 
Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Да-
ния, Финляндия, Сингапур, Германия и Респу-
блика Корея. Похожий рейтинг лидеров составил 
Bloomberg (Jamrisko and Lu, 2020) на основе соб-
ственного инновационного индекса за 2020 год: 
в топ‑10 вошли Германия, Южная Корея, Сингапур, 
Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Да-
ния, США, Франция. Иные результаты дает WIPO 
statistics database: на 2019 год в выдаче патен-
тов лидируют Китай, США, Япония, Южная Ко-
рея, Германия, Индия и Россия. В первом случае 

в мировом рейтинге Россия занимает 47‑е место, 
во втором – 26‑е, в третьем – 6‑е.

Такой разброс в первую очередь связан с раз-
личиями в критериях и способах отбора данных 
разных исследовательских организаций. Эти об-
стоятельства, а также продолжающиеся процессы 
глобализации и цифровизации, обуславливают 
необходимость пересмотра прежних представ-
лений об инновационной деятельности разви-
тых и развивающихся стран, которые включали 
в себя рассмотрение технологической экономики 
страны только с одной стороны. Вместо этого ав-
тор предлагает подойти к исследованию вопро-
са с точки зрения сопоставления данных о США, 
крупнейшей развитой стране, и России, крупней-
шей развивающейся стране.

Цель данной статьи – изучение развития мо-
дели открытых инноваций России и США за по-
следние 10 лет, а также отбор и анализ факторов, 
влияющих на выявленные различия. Для дости-
жения цели поставлены следующие задачи:

1) сопоставить масштабы и методы примене-
ния модели открытых инноваций в высокотехно-
логичных компаниях России и США;

2) сделать выводы об инновационных про-
цессах в крупных российских и американских 
компаниях и влияющих на это факторах;

3) на основе собранных данных об экономи-
ке США предложить направление для развития 
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и поддержки модели открытых инноваций в Рос-
сии.

Основная часть
Необходимость исследования вопроса откры-

тых инноваций обуславливается сравнительно 
недавними сроками появления этой модели, а так-
же высокими темпами её развития. Впервые тер-
мин ввёл Г. Чесборо в 2003 году. Он сформулировал 
понимание концепции открытых инноваций, ко-
торая нацелена на обеспечение открытости ин-
новационного процесса для экспертов из других 
областей, тогда как традиционная модель пред-
полагает ставку на внутренний человеческий 
капитал компании. С тех пор основные научные 
работы рассматривают концепцию открытых ин-
новаций, как:

— базу для превращения идей, открытий и ис-
следований в продукт компании или его часть 
(Prpić & Shukla, 2013) с точки зрения методов 
и инструментов для её внедрения в технологи-
ческую политику компании (Hienerth et al., 2013);

— теорию, требующую изучения с точки зре-
ния её происхождения, сущности, истории разви-
тия и соотношения с другими экономическими 
теориями (Spruijt et al., 2013; West & Bogers, 2011);

— распределённый инновационный процесс, 
основанный на потоках знаний, целенаправленно 
управляемых через организационные границы 
с использованием материальных и нематериаль-
ных механизмов в соответствии с бизнес‑ моделью 
организации (Chesbrough & Bogers, 2014);

— часть некоммерческого сектора экономики, 
включающая в себя креативных потребителей 
и сообщество пользователей‑ новаторов (West et 
al, 2014);

— основу для интеграции внешних и внутрен-
них инноваций, отказа от изоляционистской поли-
тики компаний, способствующего распростране-
нию информации и повышению результативности 
сотрудничества отдельных компаний (West & 
Bogers, 2013, Friesike et al., 2015, Chesbrough, 2017);

— изолированную парадигму ведения бизнеса, 
не связанную с другими сферами экономики, на-
пример, с открытой наукой, переходным типом 
экономики, глобализацией (Blümel et al., 2018).

Что касается изучения модели открытых ин-
новаций не в целом по миру, а по более узким 
сферам, чаще всего научные работы сосредотачи-
ваются на одной конкретной области экономики, 
например, на пищевой промышленности и агро-
промышленном комплексе (Pineda Ospina, 2015, 
Arcese et al., 2015, Freire et al., 2016), индустрии 

биотехнологий (Shin et al., 2016), машиностроении 
(Krause & Schutte, 2016) или металлургии (Condev 
et al., 2014). Некоторые научные статьи занимают-
ся изучением отдельных регионов и стран – Евро-
пы (Sautter, 2016), Азии (Shin et al., 2016), Индии 
(Tripathi, 2016), Африки (Cunningham et al., 2016), 
Бразилии (Celadon, 2014).

Обзор литературы позволяет сделать вывод 
о том, что аналитики достаточно активно иссле-
дуют проблемы, связанные с развитием и внедре-
нием в экономику предприятий модели открытых 
инноваций. При этом исследователи чётко разде-
ляют индустриально развитые страны, такие как 
США, Япония, Южная Корея, страны Европейского 
Союза, и развивающиеся страны, в том числе стра-
ны СНГ, Латинской Америки и Карибского бассей-
на, Тропической Африки. Автор данной статьи 
не смог найти ни одной работы, в которой бы про-
водилось сравнение инновационной активности 
регионов, значительно отличающихся по уров-
ню ВВП на душу населения. Это указывает на то, 
что в мировой практике регионы с различным 
экономическим и научно‑ техническим потен-
циалом рассматриваются как несвязанные друг 
с другом структуры, движущиеся по собственному 
экономическому пути. Однако, согласно данным 
Центрального Банка России, в 2019 году объём 
прямых инвестиций в Российскую Федерацию 
из‑за рубежа составил 31 975 млн. долларов, а объ-
ём инвестиций из Российской Федерации в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья – 21 923 млн. 
долларов, причём в обоих случаях в процессе 
принимали участие такие развитые страны, как 
США, Япония, Китай, Великобритания, Германия, 
Франция и др. На основе этих данных можно за-
ключить, что развитые и развивающиеся страны 
неразрывно связаны в том числе и инвестициями 
в технологический процесс.

Такая ситуация обуславливает необходимость 
выявления связей, сходств и различий в примене-
нии модели открытых инноваций в России и США. 
В данной статье впервые исследуется влияние 
инновационных процессов в России и США друг 
на друга. Гипотеза автора заключается в том, что 
Россия значительно отстаёт от США по объёму 
привлечения иностранных инвестиций, выдаче 
патентов и сотрудничеству с НИОКР, и причина 
этого – отсутствие у российских высокотехноло-
гичных корпораций доступа к западным техно-
логиям.

Согласно подсчётам Всемирного банка и Меж-
дународного валютного фонда, Соединённые Шта-
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ты Америки занимают 2‑е место по ВВП (ППС) 
в текущих ценах. По данным Глобального Инно-
вационного Индекса 2020, США входят в семёрку 
стран, лидирующих по объёму венчурных инве-
стиций к ВВП, а также в топ‑3 стран с высоким 
уровнем дохода. Кроме того, США занимает 1‑е 
место по объёму расходов на НИОКР и 8‑е место 
по доли расходов на НИКОР в ВВП страны (ЮНЕ-
СКО, 2018).

Российская Федерация, как было отмечено 
ранее, отстаёт от США по концентрации иссле-
дований и разработок, патентной активности, 
плотности высоких технологий, эффективности 
высшего образования, объёму инвестиций в НИО-
КР, ВВП на душу населения и другим показателям.

Рассмотрим это отставание более подробно.

1. Патентная активность США и России.
Число патентов в стране является инди-

катором развитости инноваций и степени их 
открытости, скорости генерации новых идей, 
темпами развития НИОКР. За последние 9 лет 
(в период с 2011 по 2019 гг.) общемировое коли-
чество патентных заявок (прямых и перешед-
ших на национальную фазу в рамках процеду-
ры Patent Cooperation Treaty, PCT) увеличилось 
в 1,5 раза с 2 158 200 заявок в 2011 году до 3 224 
200 – в 2019 году. При этом основное число заявок – 
61,9% – приходится на Азию, 21,8% – на Северную 
Америку (США и Канада), 12,5% – на Европейский 
регион. По количеству заявок США находится 
на 2‑м месте, Россия – на 7‑м (Рисунок 1).

Рис. 1. Динамика выданных патентов по странам мира

Источник: WIPO statistics database center (2020)

В России за 9 лет динамика выданных па-
тентов практически не изменилась (Рисунок 
2): 2011 г. – 29 999 заявок, 2019 г. – 34 008 заявки, 
в то время как количество патентных заявок упало 
с 41 414 (2011 г.) до 35 511 (2019 г.).

В США за этот период число заявок выросло 
с 503 582 до 621 453, а количество выданных па-
тентов увеличилось с 224 505 до 354 430 (Рисунок 
3). То есть «внешнее предложение» знаний в США 
ежегодно растет.

Об активности субъекта инновационного про-
цесса можно судить по количеству патентов, кото-
рые данный субъект получил. Таблица 1 показыва-
ет статистику поданных заявок в США и в России 
по 5 крупнейшим заявителям PCT. Из таблицы 
видно, что по данному показателю Россия также 
существенно отстаёт.

2. Финансирование инноваций
Поскольку сфера НИОКР берёт на себя основ-

ные работы, связанные с инновационным разви-
тием страны, уровень финансирования НИОКР 
государством демонстрирует степень вовлечён-
ности страны в высокотехнологическую дея-
тельность. По данным Knoema на 2019 год, США 
тратит 2,84% ВВП на финансирование научно‑ 
исследовательских институтов и занимает 8‑е ме-
сто в мировом рейтинге процентной доли затрат 
на инновации в общем бюджете страны. Первые 
7 мест занимают Израиль, Южная Корея, Швеция, 
Япония, Австрия, Германия и Дания. В 2018 году 
число научных исследователей, занятых в иннова-
ционной деятельности США, составило 1 380 тыс. 
человек в эквиваленте полной занятости. По чис-
ленной величине затрат на НИОКР, согласно ис-
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следованию НИУ ВШЭ, в 2018 году США заняли 1‑е 
место с показателями $511,1 млрд. Россия демон-
стрирует совсем другие результаты. Доля затрат 

на НИОКР в ВВП страны составляет 1,0% (30‑е 
место), в денежном эквиваленте – $39,9 млрд., 
количество учёных в стране – 707 тыс. человек.

Рис. 2. Динамика патентных заявок и выданных патентов в России за период 2011–2019 гг.

Источник: WIPO statistics database center (2020)

Рис. 3. Динамика патентных заявок и выданных патентов в США за период 2011–2019 гг.

Источник: WIPO statistics database center (2020)

Таблица 1. Сравнение количества заявок на патенты 5 крупнейших заявителей PCT  
в США и России, 2018 г.

США Количество заявок Россия Количество заявок
Intel Corporation 2 499 ООО «Объединение» 16

Qualcomm Incorporated 2 404 Энергетическая корпора-
ция РОСАТОМ 11

Microsoft Technology 
Licensing, LLC 1 476 СИБУР 9

Hwlett‑ Packard 
Development Company, L.P. 1 170 Виокард 7

Google Inc. 836 Газпром‑ ОМПЗ 6

Источник: WIPO statistics database center

Такой разрыв объясняется консервативными 
чертами российской экономики, нехарактерными 

для зарубежных стран. В первую очередь, это гла-
венствующая роль государства, а не частного сек-
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тора в стимулировании инновационной активно-
сти. Это означает, что исследовательские проекты 
в основном финансируются правительством РФ, 
а их результаты остаются закрытыми и не вносят 
вклад в развитие страны. В рамках финансиро-
вания создаются крупные научные комплексы, 
лаборатории, институты и технопарки, а также 
организуются научно‑ исследовательские работы 
на базе корпораций, являющихся государственной 
собственностью. Хотя научные институты обя-
заны публиковать работы в свободном доступе, 
большая часть исследований остаётся в тени. Так, 
например, в 2011 году вышел указ президента РФ, 
обязывающий все компании с государственным 
участием разработать специальные программы 
инновационного развития (ПИР), в которых будет 
прописан план увеличений расходов компании 
на инновационные разработки. На сегодняшний 
день ПИР разработали 60 крупных компаний, за-
нятых в добывающей, энергетической, косми-
ческой, оборонной отраслях, средствах связи 
и транспорте, но в открытый для инвесторов и по-
тенциальных партнёров доступ была выложена 
лишь часть результатов. Среди опубликовавших 
программы компаний: ГК «Ростехнологии», ГК 
«Росатом», ПАО «РусГИДРО», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО 
АК «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», 

ЗАО «АЛРОСА», ОАО «Аэрофлот». Из опубликован-
ных данных видно, что максимальный средний 
расход компаний на НИОКР не превышает 8,6% 
(ГК «Ростехнологии», ОАО «ОАК», ОАО «Алмаз‑ 
Антей» и др.), а усреднённая доля затрат на ис-
следования по всем крупнейшим российским 
компаниям составляет 3,95%. Всё это приводит 
к тому, что за период с 2011 по 2018 год общие 
затраты российского государства на науку и на-
учные разработки, выросли всего на 15% – со ₽133 
млрд. до ₽153,1 млрд., а главным источником фи-
нансирования НИОКР так и остались собственные 
средства компании (>50%).

В это время в США происходят изменения, 
непосредственно влияющие на инновацион-
ную политику в стране. Доля финансирования 
НИОКР небольшими компаниями с численно-
стью сотрудников до тысячи человек ежегодно 
растёт (+2% за период 2000–2018 гг.), в то время 
как вклад крупных господствующих корпораций, 
наоборот, снижается (–4% за период 2000–2018 гг.). 
В результате суммарное число инновационно‑ 
исследовательских компаний увеличивается, 
и конкуренция становится жёстче, так что в итоге 
качество получаемых продуктов уверенно растёт, 
за счёт чего и происходит общий инновационный 
рост экономики США (Таблица 2).

Таблица 2. Доля средств, затраченных на НИОКР в зависимости от размера компании в США, в%

размер компании, чел. 1992 2000 2018
до 1000 4% 22% 24%

1,000–4,999 6% 15% 15%
5,000–9,999 6% 8% 8%

10,000–24,999 13% 14% 17%
25,000 и более 71% 39% 35%

Итого 100% 100% 100%

Источник: WIPO statistics database center (2020)

3. Экспорт и импорт инновационных про-
дуктов

Инновационным продуктом называется ре-
зультат инновационной деятельности, получив-
ший реализацию в виде нового или усовершен-
ствованного материала, релевантного для рынка. 
Масштабы экспорта и импорта напрямую зависят 
от уровня использования модели открытых инно-
ваций в стране. США занимают 39% мирового рын-
ка экспорта инноваций. На долю экспорта инно-
вационных продуктов из России приходится 0,3%. 
При этом величина высокотехнического экспорта 
на 2016 год в текущих ценах составляет $153,19 

млрд. для США и $6,64 млрд. – для Росси. Более 
того, свыше 70% российских разработок в области 
инноваций направлено на поддержание или усо-
вершенствование существующих и, порой, устарев-
ших технологий, а также на имитацию инноваций 
других стран. Это приводит к тому, что для потен-
циальных иностранных партнёров разработанные 
Россией технологии оказываются неинтересны, 
при этом исследовательский рынок загружается 
бесполезной работой, не оставляя ресурсов для 
возможных более значительных проектов.

В российских организациях удельный вес им-
портируемых инновационных товаров по отно-
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шению к общему объёму отгруженных товаров 
в течение последних 6 лет стабильно держится 
на уровне 8,5%. В то же время доля экспортиру-
емых инноваций в российских компаниях про-
должает год за годом падать, на 2018 год этот 
показатель составил 7,7%. В обоих случаях доля 
технологичных товаров составила менее 10%, что 
ещё раз подтверждает низкоэффективное исполь-
зование модели открытых инноваций в России. 
Кроме того, в 2018 году число ввезённых в страну 
инновационных товаров составило 20 042 штуки, 
а вывезенных из страны – 8 795 штук. То есть им-

порт в России налажен лучше, чем экспорт. С од-
ной стороны, это позволяет России сокращать 
разрыв с инновационным развитием зарубежных 
стран и оставаться в курсе новейших разработок, 
но с другой стороны, это приводит к падению кон-
курентоспособности российских товаров и потере 
мотивации налаживать производство отечествен-
ных технологий. При этом расходы на импорт 
высокотехнологичной продукции продолжают 
превышать доходы от экспорта товаров более, чем 
в 2 раза (Рисунок 4).

Рис. 4. Динамика экспорта и импорта технологий в России, в млн. долларов США

Источник: Federal State Statistics Service of Russia, 2020

Стоит отметить, что за рубежом российские 
компании в основном приобретают оборудова-
ние, необходимое для разработки инновацион-
ных товаров и услуг, а также права и лицензии 

на использование изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей, селекционных до-
стижений (Рисунок 5).

Рис. 5. Удельный вес организаций, передававших новые технологии, в общем числе организаций, осу-
ществлявших технологические инновации и передававших новые технологии в 2018 г., в%

Источник: Federal State Statistics Service of Russia, 2020
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За рубеж Россия чаще всего передает резуль-
таты исследований и разработок и снова права 
на патенты, лицензии на использование изобрете-

ний, промышленных образцов, полезных моделей, 
селекционных достижений (Рисунок 6).

Рис. 6. Удельный вес организаций, передававших новые технологии, в общем числе организаций, осу-
ществлявших технологические инновации и передававших новые технологии в 2018 г., в%

Источник: Federal State Statistics Service of Russia, 2020

4. Опыт использования модели открытых 
инноваций

Распространение модели открытых инно-
ваций в США привело к быстрому росту обмена 
инновационными технологиями с другими раз-
витыми и развивающимися странами, такими как 
Канада, Мексика, Китай, Япония, Великобритания, 
Германия и пр. Один из ярких примеров исполь-
зования данной модели – развитие биотехноло-
гических и фармацевтических компаний, кото-
рым из‑за сильной конкуренции и небольшого 
срока действия патентов приходится ежегодно 
внедрять большое количество инноваций. В силу 
того, что стоимость исследований и разработок 
превышает доходы организаций, для фармацев-
тических и биотехнологических компаний веде-
ние инновационной деятельности только за счёт 
собственных средств становится практически 
невозможным. Поэтому такие компании активно 
привлекают разработки и технологии из внешнего 
рынка. По данным S&P, индекс биотехнологиче-
ских компаний (NBI) за период с 2002 по 2018 год 
вырос на 540%, а индекс S&P 500 (индекс, вклю-
чающий капитализацию самых крупных компа-
ний США) за этот же срок вырос на 100%. За счёт 
повышения качества биотехнологических и фар-
мацевтических товаров увеличиваются и объё-
мы экспорта этих категорий. Так, согласно дан-
ным TrendEconomy, в 2020 году доля оптических, 
измерительных, контрольных, прецизионных, 

медицинских или хирургических инструментов 
и аппаратов, а также их частей и принадлежно-
стей составила 6,74% ($96 млрд.) в общей массе 
экспортируемых товаров, доля фармацевтической 
продукции – 3,76% ($53 млрд.). В 2019 году эти 
показатели составили 6,13% и 3,24%, в 2018 году – 
6,12% и 2,89%.

В России, несмотря на тот факт, что техноло-
гические компании развиваются, обмениваются 
открытиями и разработками, получают финан-
сирование от государства и привлекают на ра-
боту высококвалифицированных специалистов, 
модель открытых инноваций всё ещё не прино-
сит должного дохода. 65% крупных компании 
России уже располагают собственными научно‑ 
исследовательскими центрами, 79% крупных 
организаций имеют связи в области инноваций 
с иностранными организациями, кроме того, 
практически все организации России пользуются 
услугами иностранных коллег в области НИОКР. 
Однако вместе с тем 88% российских организа-
ций своей главной задачей видят поддержание 
уровня конкурентоспособности и сокращение 
технологического отставания, а не создание аб-
солютно новых высокотехнологичных технологий, 
а более 77% стартапов России в итоге продаются 
иностранным инвесторам.

Основными формами использования модели 
открытых инноваций в России являются открытые 
конкурсы для внешних учёных и предпринимате-
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лей и приобретение новых технологий. Наименее 
популярные формы – создание дочерних компа-
ний для стимулирования продаж разработанных 

инноваций и покупка высокотехнологичных фирм 
(Таблица 3).

Таблица 3. Инструменты открытых инноваций, в% от общего числа опрошенных компаний

Показатель 2018 г. 2014 г.
Проведение открытого конкурса для внешних учёных и предпринимателей 76% 68%

Приобретение новых технологий извне 76% 26%
Продажа лицензий и интеллектуальной собственности 51% 26%

Финансирование стартапов 43% 18%
Создание дочерних компаний для стимулирования продаж разработанных 

инноваций 34% 51%

Покупка высокотехнологичных фирм 26% 9%

Источник: Andrushchak et al, 2018

Заключение
Обобщение результатов исследований ряда 

авторов (Андрущак, 2018; Чесборо, 2017; Курче-
ева, Хворостов, 2016; Тенчев, Кондев, Васильева, 
2014; Краузе, 2016 и др.) позволяет сделать вывод 
о том, что Россия отстаёт от США в экономиче-
ском, техническом и инновационном плане, что 
способствует увеличению разрыва между вы-
сокотехнологическими достижениями России 
и США и делает более заметным инновационное 
отставание России от ведущих развитых стран 
Европы и Америки. Данное исследование доказы-
вает наличие связи между такими факторами, как 
патентная активность, финансирование иннова-
ционной деятельности компаний и экспорт и им-
порт высокотехнологической продукции, а также 
их корреляции с общим уровнем применения 
модели открытых инноваций. Кроме того, была 
доказана зависимость инновационного потен-
циала страны от политики отдельных крупных 
корпораций, применяющих модель открытых 
инноваций.

Анализ отдельных факторов, влияющих на ре-
зервы инновационного развития в России, прове-
дённый автором данной статьи, выявил основные 
проблемы использования модели открытых ин-
новаций в России. Большая часть обнаруженных 
результатов так или иначе уже была освещена 
более ранними исследованиями, проводимыми 

в этой сфере. К главным найденным проблемам 
относятся:

– отсутствие культуры инноваций внутри 
компаний;

– маленький спрос на высокотехнологиче-
скую продукцию, производимую российскими 
промышленными компаниями;

– нехватка квалифицированного персона-
ла, заинтересованного в разработке и создании 
конкурентоспособной продукции;

– сложность получения финансирования 
для внедрения новых технологий и продуктов;

– нехватка менеджмента в области НИОКР
– коммерциализация.
Те же самые проблемы упоминались в ис-

следовании Российской венчурной компании 
от 2018 года, в отчете Open Innovation in Europe 
2018, подготовленный аналитической группой 
Mind the Bridge, в работах таких авторов, как Ан-
друщак, Курчаева, Хворостов.

Кроме того, данное исследование позволило 
сгруппировать параметры, которые определяют 
динамику применения модели открытых инно-
ваций в России, по нескольким пунктам, характе-
ризующим направления государственной поли-
тики, общеэкономическую ситуацию, отношение 
компаний к инновационной деятельности, страхи 
и угрозы, возникающие в процессе инновацион-
ной деятельности и др. (Таблица 4) 

Таблица 4. Факторы, влияющие на разнонаправленную динамику модели 
«открытых инноваций» в России

Общеэкономические Государственная политика Характеристика компаний
Фрагментарность националь-

ной системы
Совершенствование законодатель-

ства Структура собственности

Сложность процедуры финан-
сирования

Совершенствование налоговой 
политики (стимулы, льготы, префе-

ренции)
Участие иностранного капитала
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Общеэкономические Государственная политика Характеристика компаний
Уровень спроса на инноваци-

онную продукцию Повышение качества образования Наличие специализированных под-
разделений НИОКР

Отсутствие процедуры оценки 
риска и возврата инвестиций

Развитие информационной систе-
мы, в том числе распространение 

информации о выгодных проектах

Наличие кадров высшей квалифи-
кации

Развитие рынка венчурного 
капитала

Меры стимулирования взаимо-
действия экономических агентов 

(прогноз эффективности инноваций, 
поддержка государством эксперти-

зы высокотехнологичных проектов)

Наличие устойчивых коммуникаций 
внутри компаний

Сложность экспортно‑ 
таможенного контроля

«Культура инноваций» внутри ком-
пании

Уровень защиты интеллекту-
альной собственности

Наличие инновационных отделов, 
экспертных советов при совете прав-

лении

Отсутствие ученых Сложность поиска равноценных пар-
тнеров для кооперации

Избыточная бюрократизация 
внедрения инноваций (слож-
ность сертификации новой 

продукции, лицензирование 
и так далее)

Высокие затраты на координацию 
работ

Маркетинговые и технологические 
проблемы

Источник: составлено автором

Полученные в ходе исследования результаты 
позволяют сделать выводы о барьерах инноваци-
онной экономики России, не позволяющих ей вы-
йти на один уровень развития с США. Эти барьеры 
подтверждают гипотезу, выдвинутую автором 
в начале работы: объём привлечения иностранных 
инвестиций, выдача грантов и патентов, прове-
дение открытых конкурсов для привлечения со-
трудников, сотрудничество с НИОКР и защита ин-
теллектуальной собственности в России находятся 
на более низкой ступени развития, чем в США. Это 
сказывается на объёмах экспортируемых высоко-
технологических товаров и получаемых от этого 
доходах, а также на масштабах сотрудничества 
с развитыми и развивающимися странами Европы 
и Азии. При этом, нужно заметить, что на фоне 
общемировой конкуренции США часто уступает 
в инновационном лидерстве Китаю, Германии, 
Южной Корее, Сингапуру, Швейцарии, Швеции, 
Израилю, Финляндии, Дании, Японии, Австрии 
и др. (Рисунок 1, Глобальный инновационный 
индекс, Инновационный индекс Bloomberg). Это 
позволяет опровергнуть распространённый миф 
о том, что США является мировым лидером в сфе-
ре инноваций. Однако США удаётся стабильно 
входить в топ‑5, топ‑10 или топ‑15 наиболее 
инновационных стран, ежегодно составляемые 
на основе различных факторов, включающих 

в себя данные о ВПП, финансировании и торго-
вых отношениях государств, в то время как Россия 
обычно занимает в подобных рейтингах более 
дальние места.

Необходимо указать на тот факт, что и Россия, 
и США сохраняют темпы инновационного разви-
тия и демонстрируют ежегодный прирост по тем 
или иным показателям, связанным с производ-
ственной сферой, что доказывает наличие высо-
котехнологического движения в обеих странах. 
Хотя масштабы развития в США и России несопо-
ставимы, каждая из стран двигается к прогрессу 
с собственной скоростью, демонстрируя желание 
не отставать от мирового развития и тенденцию 
к поддерживанию стремления компаний созда-
вать продукты и услуги, востребованные не только 
на государственном рынке, но и на общемировом 
уровне.

Как уже было отмечено ранее, данное иссле-
дование рассматривает только 2 страны, срав-
нивая их друг с другом, а не с мировым контек-
стом. Такой подход позволяет наглядно увидеть, 
в каких сферах российской экономики остаются 
нерешённые проблемы, и сравнить их со способа-
ми решения, используемыми в США. Кроме того, 
полученные результаты подтверждают описан-
ное в других работах технологическое отстава-
ние России от ведущих в экономическом плане 



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)344

стран, причём это отставание рассматривается 
в точном численном выражении, сравниваемом 
с показателями инновационной экономики США. 
Проведение подобных параллелей между двумя 
странами, лежащими в разных частях света, одна 
из которых относится к развитым государствам, 
а другая – к развивающимся, закладывает базу для 
дальнейших исследований, которое заключается 

в разработке методик и моделей, позволяющих 
ускорить развитие России и поднять её экономику 
до конкурентоспособного уровня за максимально 
короткие сроки. Также результаты исследования 
могут быть использованы практическими работ-
никами для определения направлений дальней-
шей инновационной деятельности развивающих-
ся европейских и восточных стран.
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