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Суть работы заключается в изучении инновационного потенциала страны и в выявлении его влияния на 
экономический рост. На современном этапе инновационная активность России находится на весьма низком 
уровне. В 2013 году по инновационной развитости РФ занимала 62 место среди 142 стран, участвовавших 
в рейтинге. Кроме того, ситуация с каждым годом ухудшается, несмотря на значительные вложения денеж-
ных средств государством в данную сферу. Повышение инновационной активности эффективно скажется 
на повышении конкурентоспособности экономики, производительности и инвестиционной привлекательно-
сти. Проведен анализ инновационной активности предприятий РФ по видам экономической деятельности. 
Изучены внутренние затраты стран на инновационную деятельность. Выявлена взаимосвязь работников, 
задействованных в инновационной деятельности и инновационной активности. 
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The essence of the work lies in the study of innovative potential of the country and to identify their impact 
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На сегодняшний день одним из основ-
ных факторов, обеспечивающих стабиль-
ные темпы экономического роста, а тем 
самым и высокий уровень развития стран, 
является научно-технический прогресс. 
Страны, которые создают благоприятные 
условия для ведения эффективной иннова-
ционной деятельности, выигрывают в гло-
бальной экономической конкуренции. 

Так как Россия является страной 
с переходной экономикой, внедрение ин-
новационных проектов становится необ-
ходимым элементом ее развития. В этом 
аспекте становится очевидным потреб-
ность в качественном управлении иннова-
ционными проектами, которое осущест-
вляется за счет кадрового потенциала 
науки, образования и высокотехнологич-
ных секторов экономики. 

Одной из наиболее актуальных проблем 
РФ на современном этапе является повы-
шение конкурентоспособности экономики. 
Эта задача должна быть решена путем тех-

нологического переоснащения и подъема 
наукоемких отраслей производства. Для ре-
ализации данной цели 16 декабря 2011 года 
был подписан важный документ – «Страте-
гия инновационного развития на период до 
2020 года». В нем были сформулированы 
принципы государственной политики в об-
ласти науки, образования и инноваций, за-
явлены конкретные цели и действия, плани-
руемые государством.

Сегодняшнее состояние инновацион-
ной деятельности РФ оставляет желать 
лучшего. В 2013 году Организацией Объе-
диненных Наций было проведено исследо-
вание самых инновационных стран мира. 
В анализ вошли 142 страны, которые от-
бирались по показателям мощи экономики 
и инновационных возможностей. Уже три 
года подряд по инновационной развитости 
лидируют Швейцария и Швеция. За ними 
идет Великобритания. На четвертом и пя-
том местах Нидерланды и США соответ-
ственно (табл. 1).
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Таблица 1

Топ-10 самых инновационных стран в мире – 2013 [1]

Место, занимаемое 
в инновационном рейтинге 2012 год 2013 год

1. Швейцария Швейцария
2. Швеция Швеция
3. Великобритания Сингапур
4. Нидерланды Финляндия
5. Соединенные Штаты Америки Великобритания
6. Финляндия Нидерланды
7. Китай Дания
8. Сингапур Китай
9. Дания Ирландия
10. Ирландия Соединенные Штаты Америки

Анализ осуществлялся с помощью ин-
декса инноваций, который вычислялся по-
средством учета элементов экономики, 
воплощающих в себе инновационную дея-
тельность. Всего таких элементов семь: го-
сударственные учреждения, инфраструкту-
ра, человеческий капитал и исследования, 
развитость рынка, развитость бизнеса, зна-
ния и технологические результаты.

Исследование показало, что лидируют 
страны с высоким уровнем дохода и тем 
самым опережают развивающиеся страны 
по всем направлениям. Группа самых инно-
вационных стран в мире очень стабильна. 
Одна из причин состоит в том, что успех 
инноваций приводит к появлению своего 

рода замкнутого круга: когда инвестиции 
достигают определенного уровня, они на-
чинают привлекать новые инвестиции, та-
ланты привлекают таланты, а инновации 
приводят к появлению еще большего чис-
ла инноваций. Именно поэтому так важно 
динамичное развитие инновационной дея-
тельности.

В «Глобальном инновационном индек-
се – 2013» Российская Федерация занимает 
лишь 62 место. Если сравнить данный по-
казатель с показателем 2012 года, то Россия 
спустилась на 10 позиций. И это несмотря 
на то, что объем рынка доступного венчур-
ного капитала в РФ в последние годы рас-
тет быстрыми темпами (табл. 2).

Таблица 2
Место, занимаемое Россией в «Глобальном инновационном индексе» по годам [1]

Как видно из таблицы, с 2009 по 2013 гг. 
позиция страны почти не меняется. Са-
мое высокое положение в рейтинге было 
в 2012 году – 51 место. Такого результата 
Россия добилась за счет того, что в 2012 году 
расходы на НИОКР и инновации составили 
31 млрд руб. [3]. Но нельзя связывать про-
блемы инновационной сферы только фи-

нансированием со стороны государства. 
Россия интенсивно увеличивает затраты на 
НИОКР и инновационную деятельность, 
а результаты не оправдывают понесенные 
расходы. Действительно, занимая 29 место 
по затратам на НИОКР (рис. 1), Россия на-
ходится лишь на 62 месте по инновацион-
ной развитости.
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки, 2012 г., млрд долл. США [2]

Рис. 2. Количество персонала, задействованного в инновационной деятельности предприятий, 
по видам экономической деятельности за 2011–2012 год [2]
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Из рис. 1 видно, что США лидируют 

по расходам на инновационную деятель-
ность. В 2012 году затраты составили 
401,6 млрд долл. США. Затем идет Китай – 
179,0, Япония – 140,8. То есть практически 
по затратам на исследования и разработки 
лидируют те же страны, что и по инноваци-
онной развитости. 

Неэффективность затрат на НИОКР 
в России объясняется различными фак-
торами, такими как заинтересованность 
персонала в инновационной деятельно-
сти, его подготовленностью, уровнем под-
держки предприятий государством при 
осуществлении ими инновационной дея-
тельности и т.д.

На сегодняшний день количество пер-
сонала, задействованного в инновационной 
сфере, в РФ ничтожно мало (рис. 2).

Удельный вес работников, выпол-
няющих исследования и разработки, 
в общей численности работников орга-
низации слишком мал. В среднем этот 
показатель по всем взятым видам эко-
номической деятельности в 2012 году 
составляет 1,6 аналогичный показатель 
и в 2011 году. 

Рассмотрим как количество работников, 
задействованных в инновационной сфере, 
влияет на результаты корпораций (табл. 3).

В целом удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем числе от-
груженных товаров, выполненных работ 
и услуг незначителен. В 2012 году данный 
показатель составил 8 %. Наибольшее ко-
личество инновационных товаров, работ 
и услуг наблюдается в сфере производства 
транспортных средств – 26,2 %. Обрабаты-
вающее производство – особо важный эле-
мент экономики страны, однако, инноваци-
онная активность данной отрасли оставляет 
желать лучшего: 9,6 % инновационных това-
ров, работ, услуг в сфере обрабатывающего 
производства недостаточно для улучшения 
экономической ситуации в стране, а также 
для повышения ее конкурентоспособно-
сти. Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в области производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды со-
ставляет 0,4 %. Учитывая тот факт, что Рос-
сия является экспортером газа, а также по 
причине ограниченности данных ресурсов 
внедрение инноваций весьма положительно 
сказалось бы на эту деятельность.

Таблица 3
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % [3]

2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых 2,7 2,7 6,7 6,5

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 2,8 3,0 7,5 7,3
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 2,2 1,2 1,1 1,5

Обрабатывающие производства 6,1 6,7 6,8 9,6

Производство пищевых продуктов, включая напитки. 4,8 4,9 4,1 3,9
Текстильное и швейное производство 4,7 3,3 2,3 2,3
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 6,1 2,3 1,4 1,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,1 1,7 1,3 1,8
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 2,7 4,4 5,9 4,7

Производство кокса и нефтепродуктов 1,6 3,9 2,3 10,4
Химическое производство 11,4 11,5 10,2 10,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий 6,8 6,5 7,8 10,4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3,0 2,6 2,6 2,9
Металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий 5,5 4,8 6,2 5,9

Производство машин и оборудования 8,3 6,5 5,9 6,0
Производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования 9,9 10,0 9,1 9,7

Производство транспортных средств 16,2 17,1 18,9 26,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,5 0,7 0,6 0,4
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На рис. 3 видно, как численность работ-

ников инновационной деятельности влияет 
на количество произведенной организацией 
продукции.

Нельзя сказать, что численность работ-
ников, занимающихся инновационными 

разработками, гарантирует лидирующее 
место. Наибольшее число инновационных 
работников задействовано в сфере производ-
ства машин и оборудования. Однако по ко-
личеству инновационных товаров лидирует 
сфера производства транспортных средств. 

Рис. 3. Взаимосвязь численности работников, участвующих в инновационной деятельности, 
и результатов деятельности организации [3]

Проведенный выше анализ показал, что 
инновационная деятельность России очень 
слаба. Недостаточно развита нормативно-
правовая база, средства, предоставляемые 
на развитие инноваций, не оправдывают 
себя, численность персонала, задействован-
ного в инновационной деятельности пред-
приятий, крайне мала. Все это указывает на 
необходимость преобразований в научно-
технической деятельности.

Проблема неразвитости инновацион-
ной сферы РФ очень актуальна. Современ-
ная экономика не способна конкурировать 
с зарубежными производителями. Именно 
поэтому необходим прорыв на основе ин-
новаций. России необходимо доказать спо-
собность обеспечить экономику не только 
за счет сырьевых ресурсов, но и на основе 
научно-технологического прогресса. Ин-
новационная сфера может стать прочным 
фундаментом для развития устойчивой 
экономики.

Необходимость развития управления 
инновационной деятельностью очевидна. 
Только инновации способны улучшить 
сложное положение экономики, вывести 
российские предприятия на новый уро-
вень развития и удовлетворить потреб-
ности граждан. 

Большое внимание следует уделить не-
прерывности и преемственности в подго-

товке кадрового потенциала. Решить дан-
ную проблему поможет перенесение центра 
тяжести научно-технической и инноваци-
онной деятельности на частный капитал, то 
есть на малое предпринимательство. Кроме 
того, это поможет сократить государствен-
ные инвестиции в науку, новые технологии 
и инновации.

Необходимо создание системы инве-
стирования научно-технической и инно-
вационной деятельности, основными ры-
чагами которой должны стать рыночные 
составляющие (конкуренция, цена, при-
быль), а организационными формами ре-
ализации – целевые программы, ориенти-
рованные на приоритетные направления 
рыночной экономики и социальные про-
блемы общества. В данном аспекте осо-
бого внимания требуют малые предпри-
ятия, так как лишь они во взаимодействии 
с крупными и средними научными кол-
лективами могут образовать монолитную 
сферу инновационной деятельности на 
всех уровнях экономики. Увеличение чис-
ла малых предприятий, задействованных 
в инновационной деятельности, является 
важной составляющей экономической по-
литики, так как они позволяют передавать 
новые технологий из фундаментальной на-
уки и оборонного комплекса в сферу граж-
данской промышленности. 
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