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Аннотация. В статье определено место инновационной составляющей в 

структуре национальной экономической безопасности, выполнен анализ основ-

ных проблем инновационного развития РФ на современном этапе. 
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Уровень экономической безопасности государства и стабильное его под-

держание в значительной степени определяется эффективным функционирова-

нием реального сектора национальной экономики, степенью восприимчивости 

его предприятий к инновациям, а также способностью их генерировать. В 

нашей стране инновационное развитие экономики в период рыночного рефор-

мирования и особенно в 90-е годы резко затормозилось, и к настоящему време-

ни накопилось достаточно много нерешенных проблем, что негативно отража-

ется на конкурентоспособности отечественной продукции, а также националь-

ной и экономической безопасности страны. 



Между тем, только надежная и эффективная система экономической без-

опасности может служить гарантом суверенитета и независимости страны, ее 

устойчивого социально-экономического развития, защиты национальных инте-

ресов в условиях внутренних и внешних угроз, возрастающей динамичности и 

неопределенности внешней среды и действия мало предсказуемых факторов. 

Проблема перехода на инновационный путь развития является краеуголь-

ным камнем сегодняшней внутренней и внешней политики России. Необходи-

мость перехода очевидна и для государства, и для бизнеса, и для общества. Од-

нако ответственность за это нести никто не хочет: бизнесу невыгодно тратить 

лишние средства, не приносящие сиюминутную прибыль; государство озабоче-

но значительным количеством внешних угроз и проблем. И поэтому цели, по-

ставленные в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р), до сих пор не выполнены. Между тем, научно-технический по-

тенциал страны до сих пор остается высоким, что не соответствует показателям 

отдачи от него. 

В 2009-2012 гг., несмотря на последствия финансового кризиса, продолжа-

ла расти  инновационная активность предприятий (организаций) (табл. 1). За 4 

года удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организа-

ционные, маркетинговые инновации в отчетном году вырос на 1 %. Затраты на 

технологические инновации в постоянно действовавших ценах 2000 г. выросли 

в 1,6 раза. Затраты на исследовательские работы в РАН в 2010 г. составили 

примерно 56 млрд. руб., или 14 % всех затрат научной сферы национальной 

экономики (по паритету покупательной способности это составляет менее 3 

млрд. долл. США).  

Следует отметить, что инновационно активное предприятие в России су-

щественно отличается от западного, т.к. западное предприятие работает в усло-

виях высококонкурентного рынка, насыщенного качественной продукцией. 

Россия же значительно отстает от стандартов качества международного рынка. 



Значительная часть новой продукции является новой лишь на российском рын-

ке и не является конкурентоспособной. 

 

Таблица 1. – Показатели инновационного развития РФ 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Инновационная активность органи-

заций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в об-

щем числе обследованных органи-

заций), % 9,3 9,5 10,4 10,3 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические ин-

новации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций, 

% 7,7 7,9 8,9 9,1 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами, млн. 

рублей 20 711 959,3 25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 

   в том числе инновационные това-

ры, работы, услуги, млн. рублей 934 589,0 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 

Удельный вес инновационных то-

варов, работ, услуг  в общем объе-

ме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг, процентов 4,5 4,8 6,3 8,0 

Затраты на технологические инно-

вации, млн руб.:     

   в фактически действовавших це-

нах 399 122,0 400 803,8 733 815,9 904 560,8 

   в постоянных ценах 2000 г. 114 999,7 101 124,6 160 298,7 182 117,2 

Удельный вес затрат на технологи-

ческие инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг, процентов 1,9 1,6 2,2 2,5 

 

Рост созданных передовых производственных технологий составил 207,7% 

(табл.2). Наша страна обладает уникальными технологиями в области физиче-

ской химии, в оборонном комплексе, в генной инженерии, в области медицин-

ских технологий. Инновационный задел России во многом уникален. Призна-

ком важности созданных технологий для экономического развития может слу-

жить интерес к этим технологиям других государств. В настоящее время объем 



экспорта технологий превышает объем импорта. Экспорт в 2012 г. составил 3,8 

млрд. дол., а импорт – 3,2 млрд. дол. США. Основную долю экспорта техноло-

гий составили инжиниринговые услуги (81%), в импорте – 58% [1]. 

 Таблица 2. – Созданные передовые производственные технологии в целом 

по РФ по группам передовых производственных технологий
 
 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013  

Созданные (разработанные) передо-

вые производственные технологии - 

всего  688 637 789 864 1 138 1 323 1 429  

    Проектирование и инжиниринг  165 138 196 216 316 305 426  

    Производство, обработка и сборка  281 291 328 383 405 548 517  

    Автоматизированная транспорти-

ровка 

    материалов и деталей, а также 

осуществление 

    автоматизированных погрузочно-

разгрузочных 

    операций    20 9 21 18 24 23 22  

    Аппаратура автоматизированного 

наблюдения 

    и/или контроля   76 91 102 116 128 121 137  

    Связь и управление   90 57 67 70 154 204 206  

    Производственная информацион-

ная система    18 21 26 20 51 60 68  

    Интегрированное управление и 

контроль   38 30 49 41 60 62 53  

 

Однако сравнение показателей в более продолжительном периоде (с совет-

ским периодом), а также проведение индикативного анализа (сравнение факти-

ческих и поровых значений экономической безопасности) свидетельствуют о 

серьезных проблемах в данной сфере. Механизм использования российского 

инновационного потенциала  совершенно неэффективен: у нашей страны нет 

промышленности, ресурсов для тиражирования инноваций, поэтому инноваци-

онный сектор экономики работает, можно сказать, вхолостую. Одним из наибо-

лее важных остается вопрос эффективности реализации российских инноваци-

онных разработок, поскольку российские разработчики слабо разбираются в 

механизме коммерционализации разработанных идей. Более 74% российских 

инновационных разработок реализуются за границей, что нельзя считать при-

емлемым с точки зрения экономической безопасности. 



В 2013 г. Россия заняла только 62 место в рассмотренном нами в п. 1.3 

«Глобальном рейтинге инноваций – 2013», между Иорданией (61) и Мексикой 

(63), потеряв сразу 11 позиций. Среди стран БРИК Россия занимает второе ме-

сто после Китая (35 место), однако, если тенденция сохранится, две другие 

страны этой группы могут вскоре обойти ее в рейтинге — Бразилия уже зани-

мает 64, а Индия — 66 место. Среди стран-членов СНГ Россия занимает третье 

место после Молдовы (45) и Армении (59).  

Как отмечается в докладе, сильные стороны России связаны с качеством 

человеческого капитала (33 место), развитием бизнеса (43), развитием знаний 

(48) и инфраструктурой (49). Мешают развитию инноваций несовершенные ин-

ституты (87 место), низкие показатели развития внутреннего рынка (74) и ре-

зультаты творческой деятельности (101). 

Показатели инновационной активности в РФ и странах ЕС представлены в 

табл. 3.  

 

Таблица 3 – Инновационная активность в РФ и странах ЕС 

Показатель Россия Группа инно-

вационных ли-

деров (Дания) 

Группа до-

гоняющих 

лидеров 

(Бельгия) 

Группа 

«скромных 

новаторов» 

(Чехия) 

Группа 

отстающих 

новаторов 

(Болгария) 

Доля работников, за-

нятых в инновацион-

но активных органи-

зациях 

36,0 52,0 51,0 41,0 16,0 

Доля выручки инно-

вационно активных 

организаций в общей 

выручке 

48,0 83,0 80,7 65,6 39,7 

Доля высокотехноло-

гичной продукции в 

экспорте промыш-

ленности 

9,0 20,0 8,0 14,0 6,0 

Доля инновационной 

продукции в выручке 
5,5 16,1 17,8 25,1 36,2 

Интенсивность затрат 

на технологические 

инновации 

1,44 3,81 4,09 2,69 0,89 

 



Данные указанной таблицы свидетельствуют, что Россия по всем показате-

лям уступает группе стран, являющихся не только «инновационными лидера-

ми» в ЕС, но и «скромными новаторами», а также группе «догоняющих лиде-

ров». В табл. 4  представлены данные по финансированию НИОКР в РФ.  

Таблица 4 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки по 

Российской Федерации 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, млн. руб. в 

фактически действовав-

ших ценах 76697,1 230785,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 

в постоянных ценах 

1989 г. 3,32 4,54 6,06 5,72 5,77 6,10 

к процентах к ВВП 1,05 1,07 1,25 1,13 1,09 1,12 

 

Напомним, что пороговое значение по данному показателю составляет не 

менее 2%, иначе начинает происходить деградация научно-образовательного 

сектора. Также не достигнуто пороговое значение по показателю «доля иннова-

ционной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции» 

15 % [3].   

Заметим, что в современных условиях успешная конкуренция с ведущими 

игроками мирового рынка невозможна без создания и постоянного совершен-

ствования национальной инновационной системы. Международный опыт пока-

зывает, что страны, осуществляющие современное инновационное развитие че-

ловеческого, научно-технологического, производственного потенциала в пер-

спективных направлениях развития экономики, получают новые, принципиаль-

ные конкурентные преимущества. 

России сегодня необходим  переход от принудительной культивации инно-

ваций к формированию  инновационной среды и потребности в инновациях. 

Развитие среды, благоприятной для инноваций, является одной из ключевых 

задач, поставленных Стратегией инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г. 



Инновационное развитие требует высокоразвитой технологической, ин-

формационно-коммуникационной и социокультурной среды, формировать ко-

торую во многих российских регионах в настоящее время приходится с нуля. В 

данной связи переход на инновационный путь развития может занять достаточ-

но длительное время, а именно вплоть до относительного выравнивания уров-

ней хозяйственного и социального развития регионов. До этих пор инноваци-

онный тип экономики может локализоваться в нескольких крупных регионах, 

где будут апробированы механизмы его распространения в масштабах страны 

[2]. 

Необходимость формирования инновационной среды, потребность в инно-

вациях возникают под воздействием как внешних, так и внутренних факторов: 

обострения конкурентной борьбы, исчерпания возможностей существующей и 

появления новой технологии (технологического разрыва), необходимости заво-

евания нового рынка, изменения запросов потребителей, требований законода-

тельства, роста затрат. 

Одним из важнейших условий инновационного развития страны является 

повышение общеобразовательного и профессионального уровня работающего 

населения страны. Перед Россией стоит опасность утраты этого важного конку-

рентного преимущества, накопленного за десятилетия продуманной образова-

тельной политики, в том числе в области подготовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров. Это обстоятельство дополняется также тенденцией зани-

жения стоимости рабочей силы, особенно высшей квалификации, сопровожда-

емой деградацией и дезориентацией отечественного научного потенциала. 

Развитие человеческого капитала, качество рабочей силы являются важ-

ными факторами развития инновационной активности: более высокий уровень 

образования, квалификации работников приводит к более эффективному ис-

пользованию производственных ресурсов. Именно образовательный уровень 

отражает креативную способность работников воспринимать новые идеи, по-

явившиеся на рынке. Качество рабочей силы определяет способность фирмы   

осуществлять собственные НИОКР или копировать новые продукты у других 



фирм. Компания, использующая принципы обучающейся организации, стано-

вится привлекательным местом работы для высококвалифицированных творче-

ских работников, улучшает отношения с заказчиками и партнерами, поэтому 

подготовка специалистов, осуществляющих инновационную деятельность, – 

важнейшая задача на современном этапе. 
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