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Положение любой страны на глобальном рынке зависит от конкурентоспособно-

сти ее экономики. Только благодаря инновационному пути развития экономики мож-

но достичь конкурентных преимуществ в мирохозяйственных отношениях. Глобали-

зация мировой экономики задает темп развития и масштабы экономических преобра-

зований для многих стран.  

К числу таких преобразований стоит отнести качественные изменения в области 

производства с применением инновационного обновления, которое направлено на 

достижение максимальной производительности, конкурентоспособности, развитие 

человеческого капитала. По имеющимся данным, в развитых странах от 50 до 80 % 

роста ВВП определяется инновациями и технологическим прогрессом. 

В настоящее время все мировое сообщество находится под воздействием 

крупномасштабной технологической революции, когда экономика страны 

развивается с учетом результатов развития новых информационных технологий и 

фундаментальных изменений в таких отраслях, как биотехнология, 

материаловедение. Каждая страна желает закрепить за собой статус экономически 

развитого, независимого государства. Поэтому в современных условиях рыночного 

функционирования используются методы свободного передвижения капитала. 

Стираются экономические границы между государствами, обеспечиваются 

всевозможные условия для размещения не только производств, но и 

исследовательских центров в тех местах, где это может принести большую 

окупаемость. 

Главными лидерами в сфере создания и внедрения в промышленную сферу иннова-

ционных технологий являются США и Европейский союз (ЕС). Данные страны на сего-

дняшний день располагают современными научно-исследовательскими базами, а также 

большим процентом ученых с высоким творческим потенциалом [1, с. 29]. Например, 
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компания Cadence с центром в США (разработка решений для проектирования микро-

чипов) имеет свои научные и инженерные центры в Великобритании, Ирландии, Фран-

ции, Индии, Китае, России [2, с. 11]. 

Такая стратегия размещения отраслей способствует быстрому внедрению новых 

технологий в промышленность. Внешняя конкуренция заставляет  выискивать более 

дешевые ресурсы без потери эффективности для отрасли. Многие развивающиеся 

страны создают все условия для привлечения на свою территорию уже существую-

щих компаний. При успешном использовании данного метода в страну приходят 

представители сразу нескольких корпораций. 

Ярким примером использования такой промышленной политики является КНР 

(Китайская Народная Республика). Благодаря предоставлению дешевой рабочей 

силы и низким издержкам на производство страна постепенно получила большие 

возможности для развития своей промышленности. Сейчас Китай занимает второе 

место по объему ВВП после США. Это достаточно большой рывок в росте 

экономики за столь короткие сроки развития. Аналогичный процесс сейчас 

наблюдается в индийской IT-индустрии. Правительство данной страны делает ставку 

на развитие НИОКР, доля которых за последнее время заметно возросла. Это 

способствует возрастанию инновационного потенциала, что все больше привлекает 

транснациональные компании в страну. 

Разработка и внедрение в производство инноваций становятся неотъемлемым 

элементом сферы высоких технологий. На сегодняшний день для мировых экономик 

инновации являются важнейшим фактором экономического роста. Инновационные 

технологии оказывают влияние на структуру общественного производства, видоиз-

меняют экономическую организацию общества, стабилизируют социальную ситуа-

цию в стане. Сегодняшнее состояние инновационной сферы России показывает се-

рьезные противоречия в ее функционировании. В российской промышленности осо-

бых технологических прорывов не наблюдается, малый бизнес остается невоспри-

имчивым к нововведениям, особенно технологического характера. Такой низкий 

уровень экономической деятельности характерен не только для промышленного про-

изводства, но и для сферы услуг. Число государственных организаций, осуществля-

ющих научные исследования и разработки, в 2013 г. составило около 42 % (1467 

единиц) от общего числа, в то время как число предпринимательских организаций – 

около 38 % (1362 единиц) (см. таблицу) [3]. 

 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  

по секторам деятельности 

 

Сектор деятельности 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Государственный 1247 1248 1233 1282 1483 1406 1457 1467 

Предпринимательский 2278 2213 1990 1703 1742 1446 1450 1362 



Высшего образования 526 529 526 539 616 603 696 660 

Некоммерческих организаций 48 47 48 42 116 81 79 77 

Число организаций – всего 4099 4037 3797 3566 3957 3536 3682 3566 

 

Государственные внутренние затраты на исследования и разработки в России 

составили порядка 67,1 % в 2012 г., а в развитых странах наибольший удельный вес 

затрат несет предпринимательский сектор – от 45 до 75 %. Например, в Германии 

затраты на исследования предпринимательского сектора составляют 66,1 %, в 

США – 61,6 %, в Японии – 75,9 %. Это означает, что финансирование этих затрат 

осуществляется из средств предпринимателей [4]. 

В России же ситуация выглядит следующим образом. В стране наблюдается си-

стемный дисбаланс между источниками финансирования разработок и распределе-

нием данных затрат по секторам науки. Государственный сектор тратит около 67 % 

на исследования и разработки, однако из рисунка видно, что предпринимательский 

сектор осуществляет затраты в размере 61 %, и все это благодаря поддержке госу-

дарства при сохраняющейся низкой активности предпринимательства. 

Большинство предприятий ассоциируют инновационную деятельность лишь 

только с закупкой и внедрением в производство нового оборудования. В долгосроч-

ной перспективе такая тенденция может вызвать снижение качества и уровня новов-

ведений и в конечном итоге произойдет замедление темпов инновационной активно-

сти. Это отрицательно может сказаться на экономическом росте страны.  

Также остается отрицательным и тот фактор, что в сфере международной тор-

говли инновационными технологиями наша страна больше импортирует, чем экс-

портирует (по данным за 2012 г. – в 3,2 раза). Таким образом, наблюдается отрица-

тельное сальдо платежей, говорящее о неэффективности обмена технологиями.  

Следует также отметить, что на мировом рынке из-за снижения инновационной 

активности российских предприятий падает предложение наукоемкой продукции на 

внешний рынок. По статистическим данным, доля России в мировом объеме торгов-

ли гражданской наукоемкой продукции уже в течение ряда лет не превышает 0,3–

0,5 %, тогда как доля США составляет 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %, Китая 

– 6 %. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте за 2009 г. не превышала 4–

5 %, в то время как для Китая этот показатель составляет 22,4 %, Южной Кореи – 

38,4 %, Венгрии – 25,2 % [5].  
 

http://web.snauka.ru/


 
Структура внутренних затрат на исследования и разработки  

по секторам науки и странам, 2011 г. 

 

По итогам исследований Организации по промышленному развитию при ООН 

(UNIDO) из 87 исследуемых стран Россия занимает 49-е место в рейтинге конкурен-

тоспособности. 

Мировой опыт свидетельствует, что любое государство без конкурентоспособности 

на мировом рынке не сможет достичь высоких показателей социально-экономического 

развития страны. А конкурентоспособность должна поддерживается в первую очередь 

развитой научной средой. Составляющими научной среды выступают фундаментальные 

исследования в сочетании с эффективной системой образования, развитой националь-

ной инновационной системой, целостной государственной политикой и нормативным 

правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности. 

На сегодняшний день на долю России с численностью населения 139 млн человек 

приходится 3,1 % мирового ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательской спо-

собности. По этому достаточно высокому показателю в мировом масштабе страна вхо-

дит в шестерку крупнейших. Однако если использовать показатель по объему ВВП на 

душу населения, то Россия занимает лишь 53-е место в мире. Этот показатель наглядно 

характеризует инновационный потенциал российской экономики. 

В связи с этим необходимо больше уделять внимания развитию инновационного 

потенциала внутри страны. А с учетом сложившейся сложной геополитической об-

становки вокруг Украины, вводимых экономических санкций против России у 

нашей страны есть небольшой шанс на переориентирование экономики на внутрен-

ний рынок. Только в нефтегазовом секторе на долю импорта оборудования прихо-

дится 24 %, в нефтепереработке и нефтехимии – до 35 %, в добыче угля – 31–100 %, 

в электроэнергетике импортируется до 45 % газовых труб, более 50 % трансформа-

торов [6]. Несмотря на это у страны есть условия для развития отечественной эконо-



мики – более 40 % экспортных поставок машин, оборудования и транспортных 

средств являются результатом деятельности российской оборонки.  

Таким образом, можно выделить ряд причин, сдерживающих инновационную 

активность экономики. К ним можно отнести: недостаточное качество управления, 

недостаточное развитие и поддержку научного потенциала, нежелание бизнеса 

участвовать в развитии и внедрении инновационных технологий, несовершенство 

законодательной базы в стране, коррупция на всех уровнях и во всех сферах эконо-

мики, отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования финан-

совых потоков предприятий и организаций, малая результативность научной и науч-

но-технической деятельности, отсутствие активного рыночного спроса на результа-

ты интеллектуальной деятельности, дефицит квалифицированных кадров. 

Для ускорения инновационного развития России необходимо предпринять сле-

дующие меры: 

– повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг страны; 

– продолжать создавать благоприятную среду для предпринимательства, повы-

шать привлекательность науки; 

– использовать стимулирующие меры для предпринимательства производящих 

высокотехнологичную продукцию; 

– развивать импортозамещающие производства. 

Предприятиям, участвующим в мирохозяйственных связях, должны создаваться 

условия для максимально свободных действий в отношении производства, сбыта и 

закупок продукции. 
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