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Роль инноваций в условиях неустойчивой конъюнктуры на мировых 

рынках кратно возрастает. Именно инновации в современных условиях 

способны не только обеспечить высокие темпы экономического роста, но и 

создать предпосылки для долгосрочного развития национального хозяйства, 

качественного совершенствования производительных сил, модернизации 

хозяйства, преодоления технологического отставания. В этих условиях 

разработка направлений формирования инновационной модели экономического 

развития – одна из стратегических задач социально-экономической политики 

страны.  

В настоящее время Россия находится на пути становления политики 

развития инноваций. С 2012 г. каждую осень в Москве при участии 

ПрезидентаРФ проходит международный форум «Открытые инновации», 

который собирает тысячи участников из десятков стран мира. Открытые 

технологии реализуются не только в рамках осеннего форума, но и фондом 

«Сколково», Агентством стратегических инициатив, Фондом развития 

интернет-инициатив и министерством – открытым правительством, которое 

предназначено использовать открытые технологии для повышения 

эффективности управления экономикой. [5] 

Однако стоит заметить, что в развитых странах открытые инновации 

понемногу отходят на второй план. Это хорошо видно по поведению на рынке 

высокотехнологичных гигантов: Google, Facebook, Microsoft и др. Они скупают 

на рынке достигшие успехов инновационные стартапы, инкорпорируя их в свой 

бизнес, а не внедряют краудсорсинговые системы «управления идеями», как 

это делают наши крупные государственные компании (Сбербанк, Росатом, 

РЖД). Покупка успешных стартапов – это часть инновационной стратегии: 

глобальные компании-лидеры устанавливают деловые связи с различными 

научными центрами и университетами, инвестируют в их разработку и 

исследования. Финансируя исследования, компании аккумулируют вокруг себя 

ученых, формируя таким образом новую экономику знаний, которая идет на 

смену информационной экономике. В отличие от открытых инноваций 
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технологии экономики знаний позволяют управлять индивидуальными 

компетенциями каждого человека. Такие технологии позволяют использовать в 

полном масштабе интеллектуальный капитал. У России такой капитал есть, и 

для государства главное – правильно использовать его для реализации научно-

технической политики.[6] 

Рассмотрим основные показатели инновационной деятельности России за 

последние 5 лет (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности* 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

 Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Инновационная активность 

организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации, в 

общем числе организаций), 

процентов 

10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе организаций,  

процентов 

9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших маркетинговые 

инновации, в общем числе 

организаций, процентов 

2,5 2,5 2,2 2,1 2,0 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

организационные инновации, в 

общем числе организаций, 

процентов 

3,4 3,5 3,2 3,1 3,0 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг, млн. руб.: 

     

в фактически 

действовавших ценах 

23837014,0 30296281,8 32153385,6 34446086,3 36980270,9 

в постоянных ценах 2000 г. 6014184,3 6595242,7 6517242,4 6646316,1 6656047,5 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг  в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, 

процентов 

4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 
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Продолжение таблицы 1 

 Связь, деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий 

Инновационная активность 

организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации, в 

общем числе организаций), 

процентов 

13,6 12,1 11,7 12,2 10,7 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе организаций,  

процентов 

10,8 9,9 10,3 10,3 9,5 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших маркетинговые 

инновации, в общем числе 

организаций, процентов 

4,7 3,9 3,2 3,1 2,3 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

организационные инновации, в 

общем числе организаций, 

процентов 

5,1 3,9 3,6 3,5 3,4 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг, млн. руб.: 

     

в фактически 

действовавших ценах 

1330922,9 1561358,0 1879381,0 1834636,4 1935883,2 

в постоянных ценах 2000 г. 343621,0 347813,0 389810,8 362237,2 356555,7 

Удельный вес  инновационных 

товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг, процентов 

4,7 4,8 3,0 3,9 3,3 

*Данные Федеральной службы государственной статистики 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в добывающих отраслях, 

обрабатывающих производствах и в производствах электроэнергии, газа и воды 

инновационная активность организаций сохраняет примерную стабильность в 

период с 2010 г. по 2014 г. Удельный вес инновационных товаров в объеме 

отгруженных составляет 8,2%. Также стоит отметить, что в общем числе 

отечественных организаций всего 9,7% осуществляют технологические 

инновации, 2,0% организаций осуществляют маркетинговые инновации, и 3,0% 

организаций – организационные инновации. Аналогичная ситуация заметна и в 
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деятельности, связанной со связью и с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий. Так, удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 

составляет 9,5%, осуществляющих маркетинговые инновации – 2,3%, 

осуществляющих организационные инновации – 3,4%. Однако, стоит отметить, 

что инновационная активность организаций, осуществляющих инновации 

имеет тенденцию к снижению. По данным таблицы видим, что в 2010 г. она 

составляла 13,6%, а в 2014г – 10,7%. Такую же тенденцию имеет и объем 

инновационных работ, так за период с 2010г. по 2014г. удельный вес 

инновационных товаров снизился на 1,4%.  

Рассмотрим подробнее в разрезе видов экономической деятельности 

динамику объема инновационных товаров, работ и услуг организаций  

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Объем инновационных товаров, работ и услуг организаций по видам 

экономической деятельности** 
 2012г. 2013г. 2014г. 

млн. руб. в процентах 

от общего 

объема 

отгруженны

х товаров, 

выполненн

ых работ,  

услуг 

млн. руб. в процентах 

от общего 

объема 

отгруженны

х товаров, 

выполненн

ых работ,  

услуг 

млн. руб в процентах 

от общего 

объема 

отгруженны

х товаров, 

выполненны

х работ,  

услуг 

Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды– всего 2509604,4 7,8 3072530,8 9,2 3037407,3 8,2 

Добыча полезных ископаемых   522890,9 6,5 523210,5 6,0 648533,0 7,2 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 506171,9 7,3 500420,3 6,6 635720,0 8,0 

Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 16719,0 1,5 22790,2 2,1 12813,0 1,2 

Обрабатывающие производства 1973535,6 9,6 2518618,0 11,6 2362387,8 9,9 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 113182,7 3,9 127817,4 3,9 180282,7 5,0 

Текстильное и швейное производство 2973,9 2,3 3699,0 2,4 4875,4 0,9 

Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 470,0 1,4 570,4 1,6 1107,4 2,9 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 4676,6 1,8 7562,4 3,0 7508,1 2,8 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 26170,7 4,7 18767,2 3,2 28928,0 4,6 
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Продолжение таблицы 2 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 431537,3 10,4 710827,0 15,2 540738,4 10,3 

Химическое производство 165100,9 10,0 160977,3 9,6 157270,8 8,7 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 44603,6 10,4 40295,2 9,2 39971,9 8,7 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 27049,7 2,9 39777,3 4,1 48104,1 4,9 

Металлургическое производство и 

производство  

готовых металлических изделий 221281,5 5,9 264827,2 7,5 320287,7 7,8 

Производство машин и оборудования 62289,4 6,0 68797,0 6,2 56181,6 5,3 

Производство электрооборудования, 

электронного  

и оптического оборудования 102206,8 9,7 118139,5 10,7 152124,9 12,9 

Производство транспортных средств 

и оборудования 663061,1 26,2 816997,6 28,1 681811,4 24,1 

Прочие производства, не включенные 

в другие группировки 

обрабатывающих производств 108931,5 10,0 139563,4 13,9 143195,5 12,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа  

и воды 13177,9 0,4 30702,2 0,8 26486,5 0,6 

Связь, деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий, научные исследования и 

разработки, предоставление прочих 

видов услуг – всего 363300,8 9,6 435335,2 11,2 542516,5 12,8 

Связь 41444,1 2,5 31535,7 2,1 30563,5 1,9 

Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий 14648,1 6,2 39558,7 13,3 32365,0 9,6 

Научные исследования и разработки 283957,3 30,9 344650,1 33,2 464188,8 39,5 

Предоставление прочих видов услуг 23251,3 2,3 19590,8 1,9 15399,2 1,3 

**Данные Федеральной службы государственной статистики 

 

Сначала проведем анализ динамики объема инновационных товаров, 

работ и услуг организаций, деятельность которых связана со связью, с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

научными исследованиями и разработками, предоставлением прочих видов 

услуг. Динамика таких инноваций положительна, изменение составило 3,2% по 

сравнению с 2012г. Наибольший удельный вес здесь имеют научные 

исследования и разработки (39,5%). Причем заметно их увеличение за 
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анализируемый период на 8,6%. Наименьшую долю по объему инновационных 

товаров составляет связь (1,9%) и  предоставление прочих видов услуг (1,3%).  

В обрабатывающих производствах наибольшую долю в общем объеме 

инноваций составляет производство транспортных средств и оборудования 

(24,1%). Однако, стоит отметить, что объем инноваций здесь имеет тенденцию 

к снижению (на 2,1% по сравнению с 2012г. и на 4% по сравнению с 2013г.). 

Второе место занимает производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (12,9%). Третье место с небольшим отрывом 

досталось прочим производствам (12,2%). Далее по убывающей следует 

производство кокса и нефтепродуктов (10,3%).Наименьший удельный вес 

имеет текстильное и швейное производство (0,9%).   Объем инновационных 

товаров организаций, занимающихся производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды незначительно (на 0,2%) снизился по сравнению с 

предыдущим годом.  

Хочу остановиться на объеме инноваций в производство транспортных 

средств и оборудования – вид деятельности, который занимает здесь 

наибольший удельный вес, и прокомментировать ситуацию по отрасли в 

стране. В настоящее время Россия с помощью соглашений о промышленной 

сборке сумела привлечь всех основных глобальных автопроизводителей. «Но 

ограничиваться сборкой нельзя – это означало бы заранее признать поражение» 

- отмечается в докладе BCG . Компания советует Правительству поощрять и 

поддерживать быстрое развитие НИОКР. [6] 

Так, в таблице 3 приведены данные о том, сколько тратят на НИОКР 

зарубежные автопроизводители.  

Таблица 3 – Расходы на НИОКР крупнейших автопроизводителей за 2015г.*** 

Производитель Сумма, млрд. руб 

Toyota 8,8 

Volkswagen 13,2 

GM 7,5 

Hyundai-Kia 3,3 

Renault-Nissan 6,7 

***По данным компаний 
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Российские автопроизводители подобных затрат себе позволить не могут. 

«АвтоВАЗ» потратил на НИОКР в 2015г. 2,1 млрд. руб., группа ГАЗ – 1,8 млрд. 

руб., «Камаз» - 0,3 млрд. руб. 

 По версии BCG, для ускорения процесса нужно «инициировать 

обсуждение с ведущими автопроизводителями возможности размещения 

центров НИОКР в России», что позволит в будущем трансформироваться в 

центры инноваций. Чтобы глобальные автоконцерны открывали в России 

центры исследований, нужно разработать меры стимулирования (например, 

налоговые льготы) и определить требования к локализации НИОКР – не только 

в части ресурсов, но также расходов в процентах от выручки и численности 

персонала.[7] 

Теперь снова вернемся к анализу таблицы 2, из которой видно, что объем 

инновационных товаров и работ организаций, занятых добычей полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств, а также организаций, 

производимых и распределяющих газ, воду и электроэнергию увеличился по 

сравнению с 2012г. на 0,4%, однако заметно его падение по сравнению с 

предыдущим 2013г. на 1%. Рассмотрим детально динамику и структуру 

инновационных товаров в данном блоке. Так, заметна положительная 

тенденция (с 6,5% в 2012г. до 7,2% в 2014г.) объема инноваций в добывающей 

отрасли. Наибольший удельный вес в объеме инновационных работ здесь имеет 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (8%).  

Остановим свое внимание на том, что значительная  часть 

инновационных работ приходится на добычу полезных ископаемых. В связи с 

этим стоит сказать о стратегических приоритетах страны в сфере энергетики.  

Россия была и остается надежным партнером для европейских стран 

экспортером  энергетических ресурсов. В мировой экономике в условиях 

глобализации и при значительной роли интеллектуальных ресурсов, ведущие 

страны – потребители энергоресурсов обновляют стратегии в сфере энергетики, 

стремятся к энергоэффективности, внедрению новых технологий выработки 

энергии. В  связи с этим Минпромэнерго РФ разработало Концепции 
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повышения конкурентоспособности экономики России в условиях активной 

глобализации, которая предполагает формирование нового ТЭК с акцентом на 

высокотехнологичные продукты, увеличение объемов и расширение географии 

экспорта энергоносителей на основе создания современной электроэнергетики. 

Основные идеи Концепции соответствуют формуле «четырех И» (институты, 

инфраструктура, инновации, инвестиции) и посвящены наиболее важным 

проблемам топливно-энергетического комплекса страны. Одной из основных 

задач нового подхода к развитию ТЭК является переход от экспортно-

сырьевого к инновационному пути развития, что предусматривает глубокую 

переработку углеводородного сырья и диверсификацию поставляемой 

зарубежным партнерам продукции.  Повышение глубины переработки может 

позволить существенно повысить эффективность экспорта. Новые 

стратегические ориентиры России направлены на повышение глубины 

переработки нефти с нынешних 70-72% до 80-85% к 2020г. и до 95% 

(современный уровень США) к 2030г.Новую стратегию предполагается 

реализовать в три этапа:  

1 этап – ресурсно-инвестиционное развитие (2008-2012гг.); 

2 этап – инвестиционно-инновационное обновление (2013-2020гг.); 

3 этап – инновационное развитие энергетики будущего (2021-203гг.).[3] 

Рассмотрев современную ситуацию государства касательно 

инновационных процессов, можно сказать, что все таки темпы внедрения 

инноваций в крупных российских компаниях далеки от мировых образцов.  

Многие международные корпорации – Procter&Gamble, Johnson&Johnson, 

GeneralElectric, Google – являются платформами для непрерывного поиска 

инноваций внутри и за пределами компании. Но превращение российских 

крупных предприятий в подобные платформы – процесс небыстрый. В 

Германии на вовлечение немецких госкомпаний в инновационную активность 

ушло несколько десятилетий. Первые программы инновационного развития в 

России появились только в 2010 г., но уже сейчас отдельные компании и люди 
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начинают менять психологию российского бизнеса. Самое главное – оказать им 

поддержку. [1] 

Но решение данного вопроса возможно только в системе, располагающей 

соответствующими структурами. Государству необходимо поддерживать 

инновационное развитие прежде всего за счет своей научно-технологической 

политики. Благоприятная государственная научно-технологическая политика, 

государственные инвестиции в образование, науку, технологии, 

инфраструктуру создают необходимые условия для производства наукоемких 

товаров и услуг.   

Такая политика обязана включать в себя следующие основные 

направления. Во-первых, должны быть определены цели технологического и 

научного развития страны и выбраны те пути, которые будут считаться 

наиболее перспективными, что позволит сконцентрировать ресурсы в 

ключевых отраслях хозяйства. Необходимо определение тех отраслей, которые 

будут являться приоритетными для будущего научно-технологического и 

экономического развития страны. Эти отрасли должны получить приоритетное 

обеспечение финансовыми, трудовыми и информационными ресурсами. 

Во-вторых, необходима поддержка системы образования, науки, 

региональной инфраструктуры со стороны государства. Наличие 

высококвалифицированных кадров становится одним из факторов интеграции 

региона в мировую производственную и инновационную систему. Для развития 

инновационной деятельности в регионах необходимо активное развитие 

технологических парков, путей сообщения, телекоммуникационных сетей. 

В-третьих, необходима реализация политики по привлечению в регионы 

прямых иностранных инвестиций. Создание инновационных регионов без 

присутствия в них ТНК невозможно. ТНК стимулируют региональные 

процессы обучения, НИОКР, позитивно воздействуют на систему образования 

и науки. 

В-четвертых, стимулирование технологического и научного трансфера 

между региональными акторами. Инновационное развитие региона возможно 
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лишь на основе тесной кооперации и сотрудничества региональных акторов. 

Путем организации встреч, налаживания контактов между представителями 

крупного и малого бизнеса, науки и власти, финансирования совместных 

проектов, конференций и т.д. государство усиливает процессы обмена идеями, 

знаниями, опытом, создает условия для роста социального капитала 

территорий. С другой стороны, такие повсеместно встречающиеся в 

развивающихся странах социальные явления как трайбализм, политическая 

коррупция, бюрократия, наоборот, тормозят процессы кооперации и служат 

главным препятствием для экономического роста территорий. [2] 

Таким образом, становление инновационных процессов в России можно 

рассматривать как реализацию непосредственных целей государственной 

научно-технологической политики страны. Стимулируя инновационные 

процессы в стране, укрепляя научную и образовательную систему, улучшая 

хозяйственную инфраструктуру, государство создает условия для 

формирования инноваций. Только в перспективе дальнейшего инновационного 

развития можно говорить об образовании «инновационного государства» – 

государства с особой инновационной политикой, процессами и структурой.  
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