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The article examines the foreign and domes-
tic experience in assessing the innovative 
development of countries and regions. The 
problems of the development of innovative 
activity in Russia are analyzed. The dynam-
ics of world indicators based on the data of 
the World Bank is considered. The analysis 
of the state of the innovation component in 
the Russian economy is made, the depend-
ence of changes in the volume of high-tech 
products on the internal costs of its devel-
opment and implementation in the Russian 
GDP is stated, and the resulting pair regres-
sion model is evaluated for significance. The 
calculation showed a close connection be-
tween the variables and the efficiency of in-
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cates the possibility of its further use to pre-
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНО-
МИКИ РОССИИ В DIGITAL-СРЕДЕ 
 
В статье исследован зарубежный и отече-
ственный опыт оценки инновационного 
развития стран и регионов. Проанализиро-
вана проблематика развития инновацион-
ной активности в России. Рассмотрена ди-
намика мировых показателей на основании 
данных Всемирного банка. Сделан анализ 
состояния инновационной составляющей в 
экономике России, установлена зависи-
мость изменений объѐма производства вы-
сокотехнологической продукции от внут-
ренних затрат на еѐ разработку и внедре-
ние в ВВП РФ, проведена оценка получен-
ной модели парной регрессии на значи-
мость. 
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Ситуация пандемии, политической нестабильности и мирового финансового кри-
зиса требует от России эффективной программы развития. Для того чтобы преодолеть 
современные вызовы глобальной экономики, характеризующиеся жѐсткой, даже жестокой 
конкурентной борьбой, как за ресурсы, так и за рынки сбыта между странами, необходимо 
инновационное развитие промышленности. Этому вопросу посвящены многие научные 
дискуссии, на правительственном уровне издаются Указы Президента и Распоряжения 
Правительства, на основании которых разрабатываются государственные стратегии [1]–
[3], однако, в условиях неопределѐнности и новых вызовов они требуют постоянных кор-
ректировок и приложения ещѐ больших усилий для реализации в кратчайшие сроки. 
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Обострившиеся сегодня структурные проблемы мировой финансовой системы, 
построенной на доминирующих позициях доллара как международной валюты (послед-
ствия Бреттон-Вудской системы), привели к дестабилизации национальных экономик 
практически всех стран. Возможностью выхода из глобального финансового кризиса и 
политики санкций для России является развитие собственного производства высокотех-
нологичных товаров, полная независимость от импорта. Разработанные в последнее 
время программы Правительства РФ по импортозамещению и поддержке отечественных 
научных разработок, нацелены именно на этот результат. Таким образом, инновационное 
развитие экономики России, активизация научных разработок и эффективное внедрение 
их в производство является единственной возможностью выйти из сложившихся обстоя-
тельств. 

По данным Всемирного банка, сборы за использование интеллектуальной соб-
ственности в мире интенсивно растут, являясь важными финансовыми потоками во всѐм 
мире, особенно последние 20 лет (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Суммарные платежи за использование интеллектуальной собствен-

ности в мире в период с 2000 по 2020 гг., млрд долл. (данные Всемирного банка) [4] 
 
В 2020 г. сумма сборов за использование интеллектуальной собственности в мире 

достигла максимального значения 449,77 млрд долл. Доля России при этом в 2020 г. со-
ставила чуть больше 1,5% от мирового объѐма. 

Динамика данного показателя в России несколько иная (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сборы за использование интеллектуальной собственности в России 
за период с 2000 по 2020 гг., млрд долл. (данные Всемирного банка) [4] 

 
Наибольшее значение 8,371 млрд долл. в России было получено в 2013 г., период 

с 2014 по 2016 гг. показал резкое снижение. Последние 4 года можно наблюдать расту-
щий тренд, объѐм сборов в 2020 г. составил 6,81 млрд долл. Конечно, это общие данные, 
которые включают все виды интеллектуальной собственности (патенты, авторское и 
смежное права, ноу-хау и т.д.), не только по инновационным разработкам. Несмотря на 
то, что более детализированного показателя нет, всѐ же можно сделать вывод о росте и 
активизации научной деятельности и создания высокотехнологичной продукции в мире. 
Нельзя не отметить, что продажа патентов, лицензий, франчайзинговые сделки – это не 
только высокорентабельный бизнес сегодня, но и источник развития экономики страны в 
целом. 

Однако, исследователи аудиторской международной компании КPMG [5] обраща-
ют внимание, что, несмотря на важность внедрения инновационных проектов, значитель-
ный процент предпринимателей сообщают о "дискуссионном" или даже низком значении 
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показателей эффективности. Безусловно, это вызывает беспокойство, учитывая значи-
мость программ и размеров осуществляемых инвестиций. 

Российские и зарубежные учѐные уже не одно десятилетие занимаются пробле-
матикой оценки научно-технической составляющей в промышленности, еѐ влияния на 
экономику страны или региона в целом, также исследования затрагивают и вопросы раз-
работки методик анализа уровня инновационной активности предприятий, оценки эффек-
тивности инновационных проектов и т.д.. Наиболее известны работы таких учѐных, как 
А.В. Андрейчикова, Л.А. Баева, О.В. Булыгиной, Ч. Гринхалга, А.Б. Гусева, Л.А. Малыше-
вой, Н.И. Павловой, М. Роджерса, А.В. Румянцевой, В.В. Спицына, М.В. Хайруллиной, 
И.В. Шестакова и др. [6]–[15]. В данных исследованиях широко раскрывается зарубежный 
и отечественный опыт анализа инновационной активности стран, регионов и предприя-
тий. 

Можно обобщить предлагаемые в научных трудах подходы, сгруппировав их по 
следующим направлениям: 

1) Эконометрическое моделирование (в частности, регрессионные модели); 
2) Методы сравнительного анализа (анализ и сопоставление индексов инноваци-

онного развития) [16]; 
3) Методы рейтинговой оценки инновационной активности, как стран, так и от-

дельных компаний [10], [12]; 
4) Статистические методы; 
5) Методы прогнозирования [8]; 
6) Методы, построенные на расчѐте интегральных коэффициентов [12] и др. 
Зарубежные учѐные в индекс инновационного развития, как страны, так и отдель-

ных компаний включают сгруппированные показатели по следующим направлениям 
оценки: научный потенциал кадров; уровень экономического развития; производитель-
ность труда; экономическая эффективность от внедрения инновационных проектов и уро-
вень благосостояния населения. 

Рассмотрим основные показатели оценки инновационной активности согласно ме-
тодике, данной Всемирным банком. Первый показатель – это удельный вес затрат на 
НИОКР в ВВП страны. Если рассмотреть данный коэффициент на общемировом уровне, 
то он показывает поступательный рост, особенно в период с 2014 по 2018 гг. (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Удельный вес расходов на НИОКР в ВВП, общемировой показатель, 

% [4] 
Незначительное снижение за весь рассматриваемый период пришлось на 2007–

2008 гг. в силу разразившегося финансового кризиса, а также на 2013 г. В 2018 г. доля 
расходов на научные разработки в ВВП в мире достигла максимального значения и со-
ставила 2,274%. 

Экспорт высоких технологий в мире сегодня также показывает растущий тренд. 
Доля данного вида экспорта в целом в промышленном экспорте составила 22,2% в 2020 
г., для сравнения в 2019 г. – 20,75% и в 2018 г. – 20,44% (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Удельный вес высокотехнологичных товаров в экспорте индустриаль-

ной продукции в мире [4] 
 
Наряду с тем происходит и некоторое снижение стоимости экспорта высокотехно-

логичной продукции в мире, данный показатель в 2014 г. составил $2,34 трлн, в 2020 г. 
сократился до $2,25 трлн [4]. Проанализировав приведѐнные выше совокупные статисти-
ческие данные, можно отметить, что увеличение расходов на научные разработки в ми-
ровой практике не всегда эффективно. Ведь рост затрат на НИОКР в ВВП априори дол-
жен приводить к повышению объѐмов производства высокотехнологичной продукции. 

Уровень инновационного развития экономики России можно оценить с помощью 
таких показателей, как: 

- количество разработанных передовых производственных технологий, в 
том числе и совершенно новых для России; 

- процент высокотехнологичной продукции в экспорте РФ; 
- количество действующих и выданных патентов, заявок на патенты; 
- доля продукции высокотехнологичных отраслей в ВВП РФ; 
- сопоставление объѐма реализации высокотехнологичной продукции и 

внутренних затрат на еѐ производство для оценки эффективности вложений в инноваци-
онные проекты в стране в целом. 

В рамках данной статьи проанализируем некоторые из перечисленных выше по-
казателей инновационного развития экономики России. Количество разработанных пере-
довых производственных технологий, в том числе и абсолютно новых для России, за по-
следние 10 лет приведено на Рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Разработанные передовые производственные технологии в России за 

период с 2010 по 2020 гг. (составлен по данным Федеральной службы Государственной 
статистики РФ) [17] 
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Исходя из данных Рис. 5 можно сделать вывод, что негативные факторы внешней 
среды, такие как санкции, пандемия и т.д., заставляют стремительно находить выход из 
сложившейся ситуации, активизируя инновационную деятельность отечественных пред-
приятий. По сути сложившиеся сложные условия сегодня являются возможностью и сти-
мулом для развития новых направлений и возрождения научных разработок в стране. 

На основании данных Федеральной службы Государственной статистики РФ, в 
Табл. 1 рассчитан и приведѐн удельный вес высокотехнологичных товаров в общем объ-
ѐме экспорта в РФ. 
 
Таблица 1 – Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта в России в 
период с 2013 по 202 гг. [17] 
 

 
 
По итогам 2020 г. удельный вес высокотехнологичных товаров в экспорте достиг 

максимального значения за все годы и составил 26,2%, показав рекордные темпы приро-
ста на уровне практически 90%. При этом можно отметить, что некоторое снижение дан-
ного показателя в РФ, в силу объективных причин, произошло в 2014 г. на 0,2% (темпы 
снижения – 2%) и в 2018 г. произошѐл более существенный спад на 2,4% (или в процент-
ном отношении на 16,9%). Однако, если сопоставить эти данные с общемировыми тен-
денциями (Рис. 2), то здесь сокращение доли характерно и для 2017 г., и для 2018 г. 

Уровень инновационной активности предприятий в РФ приведѐн в Табл. 2. Пока-
затель рассчитан в соответствии с международными рекомендациями по статистическо-
му измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (Руководство 
Осло). Методология расчѐта показателя утверждена приказом Росстата от 27.12.2019 № 
818 [17]. 

 
Таблица 2 – Уровень инновационной активности предприятий, % 

 
 
Для целей данного исследования интересным является определение наличия ве-

роятной зависимости между объѐмами производства высокотехнологичной продукции в 
России и расходами на еѐ создание, включая государственную поддержку. Для исследо-
вания были выбраны статистические показатели Федеральной службы Государственной 
статистики РФ за период с 2010 по 2019 гг. Результаты регрессионного анализа приведе-
ны на Рис. 6 и в Табл. 3. 
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Рисунок 6 – Линейная модель зависимости изменений объѐма производства ин-

новационных товаров в стране от внутренних затрат на их разработку и внедрение в ВВП 
РФ, млн руб. 

 
Таблица 3 – Основные показатели регрессионного анализа 
 

Регрессионная статистика 
   Множественный R 0,966034 
   R-квадрат 0,933221 
   Нормированный R-квадрат -1,25 
   Стандартная ошибка 311614,5 
   Наблюдения 1 
   Дисперсионный анализ 
     df SS MS F 

Регрессия 10 1,09E+13 1,09E+12 111,7977 
Остаток 8 7,77E+11 9,71E+10 

 Итого 18 1,16E+13     

 
Как видно из Рис. 6, статистические данные коррелируются (значение коэффици-

ента корреляции 0,966) и позволяют построить модель парной регрессии высокого каче-
ства, и сделать вывод о прямой линейной зависимости изменений объѐма производства 
высокотехнологичной продукции и внутренних затрат на еѐ разработку и производство. 
Модель показывает, что увеличение внутренних вложений в инновации на 1 руб. приво-
дит к повышению объѐма производства высокотехнологичной продукции на 5,7973 руб., 
это достаточно высокая эффективность для современных условий хозяйствования. Необ-
ходимо отметить, что в предыдущих работах также была построена аналогичная модель 
[18], однако, она учитывала лишь процентное соотношение изменений указанных показа-
телей. 

По данным регрессионной статистики модель прошла проверку на достоверность 
по F-критерию Фишера и критерию Стьюдента, также и значение коэффициента детерми-
нации 92,4% указывает на высокое качество модели, что даѐт возможность прогнозиро-
вания с помощью данного уравнения. 

Подытожив, можно отметить, что современные негативные вызовы внешней сре-
ды дают России возможность развить свой внутренний потенциал, возродить научную 
базу, насколько страна этим воспользуется – пока сложно судить, но все возможности и 
предпосылки к этому есть. 
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