
Основные тенденции инновационного развития 
отечественной экономики 
В статье приводятся результаты исследования состояния и тенденций развития научно-технического 
потенциала российской экономики. Рассмотрены основные факторы, предопределившие отставание 
отечественной научно-исследовательской сферы от ведущих мировых держав и как следствие низкую 
инновационную активность экономики России 
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нализ состояния и тенденции развития 
отечественного научно-технического 
потенциала предполагает прежде всего 
изучение динамики количества органи
заций, персонал которых занят иссле
дованиями и разработками. Результаты 
этого изучения представлены в табл. 1. 
Из таблицы следует, что общее коли
чество организаций, выполняющих ис
следования и разработки, к 2009 году 
все еще не достигло уровня 1995 года, 
когда спад научно-исследовательской 
деятельности стал очевидным, и по-
прежнему значительно отстает от со
ответствующих показателей советско
го периода. Резкое и продолжающееся 
снижение числа проектных и проек-
тно-изыскательских организаций, не
достаточный рост числа промышлен

ных предприятии и конструкторских 
бюро, ведущих инновационную дея
тельность, свидетельствуют о том, что 
отечественные разработки и достиже
ния слабо внедряются в производство. 

Абсолютное большинство науч
но-исследовательских организаций 
находятся сегодня в государствен
ной собственности (75,1 %) . К госу
дарственному и предпринимательско
му секторам относятся 39,8 и 40,9 % 
соответственно. Соотношение этих 
организаций по секторам науки при
ведено на рис. 1. Полученные данные 
говорят о необходимости срочной госу
дарственной поддержки исследований 
и разработок в сфере государственно-
частного партнерства и стимулирова
ния их развития. 



Важнейший показатель потенци
альных возможностей исследователь
ской деятельности — количество лиц, 
занятых в этой сфере. Динамика их 
численности представлена на рис. 2. 
Так, непосредственно перед финансо
во-экономическим кризисом количе
ство российских исследователей и раз
работчиков стабилизировалось, однако 
начиная с 2008 года возобновилось ха
рактерное для 90-х годов прошлого 
века падение числа работников этих 
категорий. 

Динамику количества исследовате
лей дополняют данные о перемещении 
(поступлении на работу и увольне
нии) персонала внутри организации 
(рис. 3 ) . 

То, что наиболее продуктивные 
работники — исследователи — пред
ставляют собой наиболее стабильную 
группу, является обнадеживающим 
фактором. Однако то обстоятельство, 
что в течение 2009 года только 14,1 % 
вновь поступивших пришли в науку 
после окончания вуза, означает сле
дующее: молодежь, которая могла бы 
обеспечить преемственность в разви
тии научных школ и сохранить науч
ную среду организаций, в сферу ис
следований и разработок практически 
не идет. 

Следствием негативного движения 
персонала стало ухудшение возрастной 
структуры исследователей, динамика 
которой приведена на рис. 4. Рисунок 



отражает потерю сферой исследований 
и разработок наиболее активных слоев 
работников в возрасте от 40 до 50 лет — 
специалистов с более высоким творче
ским потенциалом, чем исследователи 
старших возрастных групп. Тем не ме
нее значительное увеличение в послед
ние годы доли молодежи (до 29 лет) 
является безусловно позитивным фак
тором. 

Следующий показатель состояния 
научно-технологического потенциа
ла — динамика финансирования иссле
дований и разработок. В докризисные 
годы, особенно в 2007 году, финан
сирование научно-исследовательских 
работ в России несколько возросло. 
В 2008 году в результате кризиса ве
личина внутренних затрат на исследо
вания и разработки снизилась, однако 
в 2009-м финансирование науки вновь 
увеличилось (рис. 5) . 

Динамика расходов федерального 
бюджета в действовавших и постоян
ных ценах согласно максимальному 
и минимальному вариантам протоко
ла Совета безопасности РФ показана 
на рис. 6. Так, реальные расходы на нау
ку гражданского назначения из средств 
федерального бюджета отстают от ве
личин, зафиксированных в протоколе 
Совета безопасности как минимальный 
вариант. Хотя современный этап раз
вития отечественной экономики требу
ет значительного увеличения расходов 
на научно-исследовательскую деятель
ность. 





Анализ структуры внутренних за
трат на исследования и разработки 
(табл. 2) показал, что эти затраты ра
стут по всем позициям в текущих ценах, 
то есть без учета влияния инфляции. 

Повышение доли оплаты труда в те
кущих затратах вместе с уменьшением 
доли затрат на оборудование может 
означать снижение фондо- и техново-
оруженности научного труда, что безу
словно снижает его эффективность. Ди
намика количества основных средств 
исследований и разработок с учетом 
использования машин и оборудования 
приведена в табл. 3. 

Об уровне оснащенности труда ис
следователей и разработчиков нагляд
но свидетельствуют удельные в расче
те на одного исследователя величины 
стоимости основных средств и обору
дования (рис. 7). Как видим, величины 
фондо- и техновооруженности труда 
исследователей 90-х годов прошлого 
века снизились и продолжали снижать
ся вплоть до 2004 года, что говорит об 
ухудшении условий и спаде эффектив
ности исследовательской деятельности. 
В последние годы величины фондо- и 
техновооружености исследователей не
сколько выросли и стабилизировались, 
однако достигнутый уровень еще нет 
оснований считать приемлемым. 

Современные исследования тре
буют высокого материально-техниче

ского оснащения, в первую очередь 
информационно-коммуникационного. 
Анализ оснащенности российских ис
следователей информационными тех
нологиями показывает ее отставание от 
мирового уровня (рис. 8) . 

Сравним величины внутренних 
затрат на исследования и разработки 
в России и зарубежных странах в про
центах к ВВП (рис. 9) и в расчете на од
ного исследователя (рис. 10). Из при
веденных рисунков видно: величины, 
характеризующие долю затрат на оте
чественные исследования в процентах 

Рис. 9. Внутренние 
затраты на исследования 
и разработки 



к ВВП, существенно (в разы) ниже, 
чем во многих странах мира. Срав
нительный анализ внутренних затрат 
на исследования и разработки в рас
чете на одного российского и зарубеж
ного исследователя рисует еще более 
неутешительную картину. 

Недостаточный уровень отечествен
ного научно-технического потенциала 
и его слабая результативность явились 
факторами, предопределившими низ
кую инновационность российской эко
номики. 

Инновационная активность по ви
дам экономической деятельности от
ражена на рис. 11. Данные свидетель
ствуют, что уровень инновационной 
активности во всех отраслях экономи
ки весьма невысок, включая и наиболее 
наукоемкие отрасли. 



Крайне низким во всех отраслях 
остается и удельный вес затрат на тех
нологические инновации. На рис. 12 
показана его динамика по сферам и 
отраслям экономики в последние годы. 

В 2009 году в России затраты на ин
новации составили чуть более 4 % 
от общих затрат. Как результат доля 
инновационных товаров в общем объ
еме отечественной продукции по-
прежнему остается незначительной. 
Ее динамика за последние полтора де
сятилетия представлена на рис. 13. 

Удельный вес инновационных то
варов в продукции отечественной про
мышленности в 2009 году составил чуть 
более 9 %, что чрезвычайно мало для го
сударства, стремящегося хотя бы к ми
нимальной конкурентоспособности 
своей экономики. К сожалению, в на
стоящее время нет оснований говорить 

о тенденции к улучшению, поскольку 
затраты на технологические иннова
ции в сопоставимых ценах растут недо
статочно (особенно до 2008 года), что 
хорошо видно из табл. 4. 

Приведенные данные достаточно 
убедительно, на наш взгляд, демон
стрируют неудовлетворительное поло
жение в научно-инновационной сфере 
российской экономики. • 
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