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ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Определены нормативная база и результаты государственной поддержки развития 
инновационного потенциала страны. Показано влияние цифровизации на инновационный потен-
циал. Доказана необходимость корректировки методики оценки уровня инновационного потен-
циала в условиях цифровизации. Предложены показатели, которые целесообразно учитывать при 
расчете инновационного потенциала национальной экономики. Предложен алгоритм расчета ин-
новационного потенциала национальной экономики.
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Abstract. Th e regulatory framework and the results of state support for the development of the 
country’s innovation potential are determined. Th e infl uence of digitalization on innovation potential 
is shown. Th e necessity of adjusting the methodology for assessing the level of innovation potential in 
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Введение. В настоящее время цифровиза-
ция в деятельности от государственных орга-
нов до бизнеса и домохозяйств является усто-
явшейся тенденцией мирового масштаба. 
Новейшие технологии открывают перспек-
тивы сокращения временных, материальных 
и  финансовых затрат, что значительно ска-
зывается на конкурентоспособности эконо-
мик разных стран, многие из которых актив-
но принимают участие в  гонке инноваций. 
Например, в городе Иньчуань (КНР) вместо 
банковских карт, проездных и  наличных де-
нег введена система распознавания лиц [1].

Для сохранения конкурентоспособно-
сти отечественной экономики на между-
народной арене в  России вступил в  силу 
ряд нормативно-правовых актов и  госу-
дарственных программ. Согласно указам 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 
и от 21 июля 2020 года № 474, к числу на-
циональных целей Российской Федерации 
относятся «вхождение Российской Феде-
рации в число пяти крупнейших экономик 
мира», «ускорение технологического раз-
вития Российской Федерации, увеличение 
количества организаций, осуществляющих 
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технологические инновации»  [17], а  так-
же «достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы» [16].

Всё это позволяет говорить о  том, что 
состояние и  перспективы инновационной 
деятельности субъектов РФ, государствен-
ных органов и  организаций представляют 
значительный интерес для государства и, 
следовательно, свидетельствуют об акту-
альности настоящего исследования.

Под инновационным потенциалом 
в  настоящей работе будет пониматься 
комплексный мультипликативный индекс 
материально-технических (использование 
ИКТ), затратных (внутренние затраты на 
НИОКР), структурных (количество орга-
низаций, выполнявших научные исследова-
ния и разработки; численность персонала, 
занятого научно-исследовательскими раз-
работками), показателей результативности 
(количество созданных и  используемых 

передовых производственных технологий; 
удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг) и иных показателей [15], вклю-
чая показатели цифровизации, отражаю-
щих способность экономики российской 
федерации к  достижению вышеуказанных 
национальных целей.

Материалы и методика исследования. 
Анализируя научные труды исследова-
телей по данной тематике [5; 8; 9; 10; 11; 
12], а  также данные Федеральной службы 
государственной статистики  [18], можно 
выделить следующие показатели, которые 
целесообразно учитывать при расчете ин-
новационного потенциала национальной 
экономики (см. Таблицу 1).

По данным аналитического отчета НИУ 
ВШЭ 2021 года, валовые внутренние за-
траты на развитие цифровой экономики 
в процентах к ВВП в 2019 году относитель-
но предыдущего года возросли на 0,1 % 
(составив 4094 млрд руб.), в  то время как 
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аналогичные внутренние затраты органи-
заций возросли на 0,3 % (составив 2453 
млрд руб.)  [19], что можно объяснить 
стартом реализации указа «О националь-
ных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года».

Для того чтобы поддержать иннова-
ционный сектор экономики, в  2019 году 
стартовала реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика России», 
основные цели которой  – повышение за-
трат на развитие цифровой экономики 
в ВВП, подготовка кадров с необходимыми 
цифровыми компетенциями, повышение 
эффективности основных отраслей эконо-
мики, обеспечение крупнейших городов 
России связью 5G [13].

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме произведенных 
товаров, работ, услуг в РФ по годам [14] вы-
ступает одним из важнейших показателей 
при расчете инновационного потенциала 
страны во всех изученных исследованиях. 
Рассматривая индикатор в динамике, после 
некоторых флуктуаций в  2013–2016 го-
дах наблюдается его сокращение на 3,23 % 
к 2019 году (см. Рисунок 1).

Несмотря на заявленное ускоренное 
цифровое развитие отраслей, индекс циф-
ровизации бизнеса в 2019 году ни в одной 
из отраслей не достиг 50 % (см. Рисунок 2).

Кроме того, интересным фактом остается 
то, что использование информационно-комму-
никационных технологий в самих органах вла-
сти выше, чем в организациях (см. Рисунок 3).

Таблица 1
Показатели, которые могут быть использованы при расчете инновационного потенциала 

экономики России

Показатели Исследователи
Значение

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество организаций, выпол-
нявших научные исследования 
и разработки

Н.А. Моисеев, Н.С. Трындина, 
С.Г. Кочергина, М.С. Абросимова, 
Н.С. Ермакова 

3944 3950 4051

Численность персонала, занятого 
научно-исследовательскими разра-
ботками

Н.С. Ермакова, С.Г. Кочергина, 
М.С. Абросимова, Н.А. Моисеев, 
Н.С. Трындина, Е.С. Губанова, 
О.С. Москвина 

707887 682580 682464

Количество созданных и исполь-
зуемых передовых производствен-
ных технологий

С.Г. Кочергина, М.С. Абросимова, 
Н.С. Ермакова, Е.С. Губанова, 
О.С. Москвина 

240054 254927 262645

Инновационная активность 
организаций

Е.С. Губанова, О.С. Москвина, 
Н.А. Моисеев, Н.С. Трындина, 
С.Г. Кочергина, М.С. Абросимова 

14,6 12,8 9,1

Внутренние затраты на НИОКР Т.В. Андреева, Е.С. Губанова, 
О.С. Москвина, Н.А. Моисеев, 
Н.С. Трындина

1019152,4 1028247,6 1134786,7

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические 
инновации 

А.В. Иванченко, Н.А. Моисеев, 
Н.С. Трындина 20,8 19,8 21,6

Доля продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей 
в ВВП, %

Предложен авторами
21,8 21,3 21,8

Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в ВВП 
по РФ, %

Предложен авторами
1,11 1 1,03
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Рисунок 1. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, работ, услуг [14]

Рисунок 2. Индекс цифровизации бизнеса в 2019 году

Рисунок 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 2019 году
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Тем не менее считаем, что все выше-
перечисленные показатели можно вклю-
чить в расчет инновационного потенциала 
экономики России I  (в тот или иной про-
межуток времени). Для этого необходимо:

1. Рассчитать среднее значение каждо-
го i-го показателя для совокупности (для 
стран, с которыми предполагается сравни-
вать полученное значение инновационно-
го потенциала экономики России).

2. Рассчитать среднеквадратическое от-
клонение.

3. Нормировать каждый i-й показа-
тель (привести к  относительной величи-
не), например с  помощью функции Excel 
(=НОРМАЛИЗАЦИЯ (х; среднее значе-
ние; среднеквадратическое отклонение).

4. Полученные коэффициенты перемно-
жить, найти их среднее геометрическое.

5. Полученный индекс – значение иннова-
ционного потенциала сравнить с  аналогич-
ными индексами других стран, сделать вывод.

Результаты исследования. Действие 
программы «Цифровая экономика Рос-
сии» положительно сказалось на иннова-
ционном потенциале экономики России: 
по данным Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, 
численность государственных компаний, 
разработавших и  реализующих иннова-
ционные и  цифровые стратегии, возросла 
с 25 % в 2019 году до 48 % по итогам 2020 
года, средний уровень цифровизации по 
всем отраслям достиг 54 % [3], а с декабря 

2021 года в  Москве запустят в  пилотном 
режиме проект введения смарт-карты  – 
аналога паспорта гражданина РФ [6].

К 2030 году в  России во всех видах го-
родского транспорта планируется вне-
дрить систему оплаты проезда скани-
рованием лица. Оборудование FacePay, 
предназначенное для этих целей, заработа-
ет с 15 октября 2021 года.

Рынок инновационных товаров в  Рос-
сии также активно расширяется. В частно-
сти, планируется наращивать производство 
электромобилей отечественной сборки 
и  к 2024 году выпускать не менее 25 ты-
сяч электромобилей ежегодно  [7]. Также 
катализатором усиления инновационного 
потенциала экономики России выступила 
пандемия COVID-19, которая стимулиро-
вала бизнес и домохозяйства овладеть циф-
ровыми компетенциями, перевести часть 
процессов в дистанционный режим, инве-
стировать в новые технологии.

Таким образом, по результатам анали-
за было установлено, что государствен-
ная инициатива и  нормативно-правовая 
поддержка значительно ускоряют темп 
диджитализации, а  также повышают ре-
зультативность отечественной экономи-
ки, поскольку увеличивается отдача в виде 
инновационных товаров, работ, услуг, 
проектов. Прогнозируется, что к  2030 
году половина прироста ВВП России будет 
обеспечена за счет инновационного разви-
тия экономики [4].

Таблица 2
Прирост некоторых показателей в 2020 году относительно 2019 года [2]

Показатели Увеличение в период с 2019 по 2020 год, %

Объем мобильного интернет-трафика 10–30

Количество студентов на онлайн-курсах 58

Доля интернет-трансакций в общем объеме эквайринга 35
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