
Инвестиции и инновации

март–апрель 2 5'201

96

УДК 330.342.24

инновации как иСточник развития эконоМики
О.В. Леушина

канд. экон. наук, доцент кафедры коммерции, маркетинга, сервиса и рекламы
НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск)

Рассматриваются понятия инноваций как источника развития экономики; проведен анализ иннова-
ционного развития национальных экономик разных стран.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационный климат.

Ускорение научно-технического прогресса требует
своевременной адаптации национальных экономик к из-
меняющимся условиям. Наблюдается переход от инду-
стриального уклада к постиндустриальному, ведущая
роль в котором принадлежит науке, знаниям, интеллек-
туальному капиталу. Знания превращаются в непосред-
ственный производственный ресурс, а их генерация и ис-
пользование служат источником роста. В условиях гло-
бальной конкуренции главной движущей силой развития
становится внедрение инноваций.

В современной экономической литературе отсут-
ствует общепринятое строгое определение понятия инно-
вации (англ. innovation – новшество). В обобщенном
понимании – это воплощение на практике оригинальной
идеи в виде нового продукта, технологического или орга-
низационно-управленческого процесса с целью получе-
ния дополнительной ценности или коммерческой выгоды.

Руководство по сбору и анализу данных по иннова-
циям (Руководство Осло), основной методологический
документ Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в области инноваций, дает следую-
щее определение: «Инновация есть введение в употреб-
ление какого-либо нового или значительно улучшенного
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода
маркетинга или нового организационного метода в дело-
вой практике, организации рабочих мест или внешних
связей» [1].

Инновация – это не просто идея, открытие, патент,
а практическое их воплощение с получением от исполь-
зования выгоды – прямой (дополнительная прибыль)
или косвенной (долгосрочные конкурентные преимуще-
ства). Инновационные продукты могут разрабатываться
непосредственно в организации или заимствоваться 
из других источников.

Превращение идеи в практическое решение каких-
либо технических, организационных или управленче-
ских задач совершается в ходе инновационной деятель-
ности (инновационного процесса). Инновационный про-
цесс включает в себя все стадии – от зарождения идеи
до ее коммерческой реализации – и представляет
собой комплекс действий по проведению научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских, проектно-техно-
логических и экспериментальных работ, а также внедре-
ние нововведений.

Внедрение инновационных разработок в любой
сфере, как правило, приводит к снижению издержек,
росту производительности труда, оптимизации исполь-
зования ресурсов, к повышению эффективности органи-
зационных мероприятий и управленческих решений.
Вследствие этого новаторы получают конкурентное пре-
имущество и дополнительную прибыль. 

Но в глобализованном мире, информационно и тех-
нологически открытом, любое самое оригинальное ре-
шение довольно скоро становится достоянием многих.
Его копируют, дорабатывают, обогащают новыми
идеями, и начинается новый виток развития первона-
чальной идеи. Поэтому процесс внедрения инноваций
непрерывен. Максимальный эффект получает тот, 
кто первым успел использовать новые разработки.
Далее круг пользователей расширяется, так что исполь-
зование первоначальных инноваций постепенно стано-
вится нормой для данного сегмента бизнеса, соответ-
ственно, эффективность их применения снижается, про-
изводственные затраты выравниваются и те компании,
которые вовремя не включились в процесс внедрения,
рискуют остаться «за бортом». 

Термин «нововведение» (а позднее «инновация»)
был впервые введен Йозефом Алоизом Шумпетером
в 1911 г. в работе «Теория экономического развития»,
где он исследует факторы, вызывающие это развитие [2].
В экономической науке в начале XX в. господствовали
представления о необходимости достижения равновесия
внутри экономической системы в целях создания условий
для ее роста. Шумпетер развел понятия экономического
роста и экономического развития. Экономический рост 
он определил как количественное увеличение отдельных
показателей производства и потребления без качествен-
ных изменений, а экономическое развитие – как каче-
ственный скачок, обусловленный появлением чего-то
нового. Исследуя причины перехода экономики из одного
равновесного состояния в другое, он пришел к выводу,
что повышения эффективности и быстрого роста про-
изводства можно добиться, лишь отступая от положения
равновесия, отказываясь от старого и внедряя новше-
ства, то есть в процессе динамического развития. Про-
цесс перманентных перемен назван Шумпетером созида-
тельным разрушением, и это понятие отражает механизм
борьбы старого и нового в общественном развитии.
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Согласно Шумпетеру, в условиях рынка изменение

запросов потребителей приводит к необходимости адек-
ватной реакции производителей на основе перераспре-
деления имеющихся ресурсов. Именно эту новую и эф-
фективную комбинацию ресурсов Шумпетер назвал но-
вовведением, или инновацией. Для характеристики
новых неценовых конкурентных преимуществ, получае-
мых в процессе нововведений, он предложил понятие
эффективной конкуренции, а исключительное положе-
ние компании за счет внедрения инноваций назвал эф-
фективной монополией. Причем конкуренцию нового
типа, основанную на внедрении нововведений, он счи-
тал гораздо более действенной, чем ценовая конкурен-
ция, ибо такая конкуренция обеспечивает кардинальные
перемены и не просто ведет к сокращению прибылей 
у соперников, а угрожает самому их существованию.

Предложенная Шумпетером классификация ново-
введений включает пять основных типов инноваций:

– введение нового продукта;
– внедрение нового метода производства;
– открытие нового рынка товаров или услуг;
– освоение нового источника сырья;
– внедрение новой организационной структуры.
Эта классификация сохранилась до настоящего

времени и присутствует в большинстве учебников по ин-
новационному менеджменту. Но в Руководстве Осло
для более точного отнесения инноваций к определен-
ному типу при проведении сбора и анализа данных ис-
пользуются четыре типа инноваций: продуктовые,
процессные, маркетинговые и организационные.

Подход к разделению инноваций на категории ме-
нялся. В первой редакции Руководства Осло использова-
лись две категории: технологические продуктовые и тех-
нологические процессные инновации. Во втором издании
Руководства наряду с указанными обсуждались органи-
зационные инновации, в третьем к ним добавились мар-
кетинговые инновации.

В Руководстве Осло приводятся следующие опреде-
ления типов инноваций [1]:

– продуктовая инновация есть внедрение товара
или услуги, являющихся новыми или значительно улуч-
шенными по части их свойств или способов использова-
ния, включая значительные усовершенствования в техни-
ческих характеристиках, компонентах и материалах,
во встроенном программном обеспечении, в степени
дружественности по отношению к пользователю и по
другим функциональным характеристикам;

– процессная инновация – это внедрение нового или
значительно улучшенного способа производства или до-
ставки продукта (речь идет о значительных изменениях
в технологии, производственном оборудовании и/или про-
граммном обеспечении);

– маркетинговая инновация означает внедрение
нового метода маркетинга, включая значительные из-
менения в дизайне или упаковке продукта, его склади-
ровании, продвижении на рынок или в назначении
продажной цены;

– организационная инновация – внедрение нового
организационного метода в деловую практику, в органи-
зацию рабочих мест или внешних связей.

Движущей силой развития, основным активным
экономическим агентом, заинтересованным в распро-
странении нововведений, Шумпетер считал предприни-
мателя, который, несмотря на высокую неопределен-
ность и рискованность вложений, стремится преобра-

зовать новые идеи в эффективные экономические ре-
шения с целью получения монопольной прибыли. Ин-
новации неотделимы от предпринимательства. Суть
предпринимательской деятельности заключается в твор-
ческом подходе к решению постоянно возникающих задач
по оптимальному нестандартному использованию ресур-
сов. Это и приводит к возникновению новых технических
и технологических приемов, к выпуску новых товаров, раз-
работке более совершенных форм организации про-
изводства и управления, что, в конечном счете, и опре-
деляет экономическое развитие.

В более поздней работе «Капитализм, социализм 
и демократия» Шумпетер несколько сместил акценты 
и вывел в ряды активных субъектов инновационного
процесса крупные монополии. Действительно, развитие
монополий и усиление конкуренции привело к тому, 
что практически все крупные компании стали создавать
свои исследовательские центры и вкладывать значи-
тельные средства в НИОКР, пытаясь достичь преиму-
щества в конкурентной борьбе за счет собственных
инновационных разработок. Это позволило Шумпетеру
заключить, что роль монополии не всегда является не-
гативной. Имея значительные ресурсы и стремясь со-
хранить свое монопольное положение на рынке с целью
максимизации прибыли, монополии становятся двига-
телями технического прогресса, повышают общую эф-
фективность экономики. Большинство принципиально
новых товаров и технологий ХХ в. родилось в лабора-
ториях крупных корпораций. 

При всем том субъекты малого и среднего бизнеса
и в XXI в. остаются наиболее активными сторонниками
внедрения инноваций.

Развитие представлений об инновациях и иннова-
ционных процессах идет параллельно с инновационным
развитием национальных экономик.

В современном мире инновации являются не только
инструментом достижения коммерческих целей. Идеоло-
гия инновационного развития стала доминирующей 
во всех секторах экономики и в социальной сфере, ин-
струментом повышения конкурентоспособности целых го-
сударств. По сути, сложился новый тип экономики, осно-
ванный на инновациях. Практически все развитые
страны декларируют на государственном уровне пере-
ход на инновационный путь развития. В России в де-
кабре 2011 г. распоряжением Правительства принята
Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. [3], в которой предусматри-
ваются формирование среды, благоприятной для ин-
новаций; создание условий для развития конкуренции;
меры государственной поддержки и стимулирования ин-
новационной деятельности негосударственных компаний
реального сектора экономики и финансовых институтов 
с целью построения конкурентоспособной высокотехно-
логичной экономики с высоким уровнем инновационной
активности организаций всех отраслей и ухода страны 
от сырьевой зависимости.

Стратегия содержит результаты анализа состояния
инновационного климата России на тот момент по срав-
нению с развитыми странами. Судя по приведенным
данным, особенно сильно мы отстаем по показателю ин-
новационной активности, то есть по удельному весу ор-
ганизаций, осуществляющих инновации. В 2009 г.
разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляли 9,4 % общего количества организаций
российской промышленности, в отличие от 71,8 %
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в Германии, 53,6 % в Бельгии, 52,5 % в Финляндии,
49,6 % в Швеции и даже 52,8 % в Эстонии. Доля затрат
на технологические инновации в общем объеме затрат
на производство отгруженных товаров, выполнение
работ, оказание услуг организаций промышленного
производства России в 2009 г. составляла 1,9 % (ана-
логичный показатель в Швеции составляет 5,4 %, 
в Финляндии – 3,9 %, в Германии – 3,4 %). Суще-
ственно отставала Россия и по доле затрат на исследо-
вания и разработки в валовом внутреннем продукте –
1,25 % (в Израиле – 4,27 %, Финляндии – 3,96 %, Шве-
ции – 3,62 %, Германии – 2,82 % и в США – 2,79 %).
Слабо развита в России система государственно-част-
ного партнерства в реализации инновационных про-
ектов – доля организаций, получающих
финансирование из бюджета на эти цели, составляет
0,8 % (в Германии – 8,8 %, Бельгии – 12,7 %) [3].

Ситуация с источниками финансирования инноваций
в России и других странах также значительно отличается.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»,
основные затраты на инновации в странах ОЭСР несут
частные бизнес-структуры – доля их затрат в общена-
циональных расходах на НИР приближается к 70 %.
При этом в научно-исследовательских подразделениях
частных корпораций сосредоточена большая часть кад-
рового научного потенциала, уровень заработной платы
которого заметно превышает заработную плату сотруд-
ников государственных центров и университетов. В круп-
ных корпорациях проводятся не только прикладные, 
но и фундаментальные исследования, затраты на кото-
рые составляют значительную долю от общих затрат
страны на фундаментальные исследования: в Южной
Корее – примерно 45 %, в Японии – почти 38 %, в США
– более 25 % [4].

В России, наоборот, затраты на исследования и раз-
работки предпринимательского сектора без иностранных
источников составляли, по данным Росстата, в 2010 г.
16,4 % от общих затрат, в 2011 г. – 16,3 %, в 2012 г. – 17 %,
в 2013 г. 17,2 %, а государственные затраты – 65–70 %
[5]. (Значительную долю государственных затрат на
НИОКР, превышающую 50 % от общих расходов, имеют
из стран ОЭСР только Румыния, Аргентина, Польша,
Греция и Мексика [4].)

Кроме низких показателей по количеству внедрен-
ных инновационных технологий Россия отстает и в ка-
чественном отношении. Подавляющее большинство
внедрений имеют имитационный характер, представ-
ляют собой заимствованные и адаптированные техно-
логии, причем не самые передовые. Прорывные ради-
кальные нововведения собственной разработки очень
редки, особенно это касается продукции гражданско-
го назначения.

Длительное развитие экономики страны в условиях
противостояния с Западом привело к значительному пе-
рекосу в развитии НИОКР. Подавляющее большинство
НИИ и КБ работали на оборону. Даже после перехода 
на рыночные отношения кардинальных перемен не про-
изошло. В 2008 г. доля произведенных в России товаров
и услуг в общемировых объемах экспорта высокотехно-
логичной продукции гражданского назначения составила
0,25 % (в 2003 г. – 0,45 %), что несопоставимо с показате-
лями Китая (16,3 %), США (13,5 %) и Германии (7,6 %) [3].
Данные о торговле технологиями с зарубежными стра-
нами демонстрируют отрицательное сальдо баланса
с 2001 г. В 2013 г. поступление средств за экспорт техно-

логий составило 770,6 млн долл. США, а выплаты по им-
порту технологий – 2637 млн долл. [5], тогда как все раз-
витые страны имеют значительный профицит технологи-
ческого баланса.

Со времени принятия Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации мало что изменилось. Дан-
ные Росстата показывают, что инновационная активность
организаций страны, подросшая в 2011 г. до 10,4 %, 
в последующие два года неуклонно снижалась (в 2012 г.
– 10,3 %, в 2013 г. – 10,1 %). Данных за 2014 г. пока нет,
но можно не сомневаться, что в условиях санкций и кри-
зиса падение продолжается. Доля затрат на исследова-
ния и разработки в ВВП и в 2012-м и в 2013 г. составила
1,13 % от ВВП [5]. Стало быть, никакого прорыва в части
инновационного развития страны не произошло.

О том же свидетельствуют рейтинги стран по уров-
ню развития инноваций, формируемые международ-
ными аналитическими центрами. Один из самых
авторитетных – рейтинг, составленный в соответствии
с Глобальным индексом инноваций (Global Innovation
Index), разработан Международной бизнес-школой IN-
SEAD, Корнельским университетом (Cornell University)
и Всемирной организацией интеллектуальной собст-
венности (World Intellectual Property Organization,
WIPO), являющейся подразделением ООН [6]. Глобаль-
ный индекс инноваций (ГИИ) формируется с 2007 г. 
и в 2014 г. включал данные по 143 странам, в которых
проживает 95 % населения планеты и которые в сово-
купности производят 99,5 % мирового ВВП. ГИИ опре-
деляется по 80 параметрам, детально характеризую-
щим инновационное развитие стран. Авторы исследо-
вания считают, что успешность экономики связана с на-
личием как инновационного потенциала, так и условий
для его воплощения. Поэтому ГИИ рассчитывается 
как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:
располагаемые ресурсы и условия для проведения ин-
новаций (innovation input) и достигнутые практичес-
кие результаты осуществления инноваций (innova-
tion output).

Данные рейтинга ведущих стран мира по Глобаль-
ному индексу инноваций за последние три года пред-
ставлены в таблице.  

Как видим, состав десятки и двадцатки лидеров
почти не меняется в течение последних трех лет. Кроме
Швейцарии, Швеции, Великобритании, Финляндии, Ни-
дерландов, США, Сингапура, Дании и Гонконга в десятку
дважды входила Ирландия и один раз Люксембург.

Если проанализировать основные индикаторы, на ос-
новании которых формируется ГИИ ведущих в области
инноваций стран, то окажется, что все они имеют ста-
бильно высокие рейтинги по основным группам факторов
формирования индекса, таким как инновационная инфра-
структура, уровень развития бизнеса, затраты на иннова-
ционную деятельность.

Россия в общем рейтинге заняла в 2012 г. 51-е
место, в 2013 г. – 62-е и в 2014 г. – 49-е. Среди стран
БРИКС Россия в 2014 г. на втором месте после Китая,
опережая ЮАР (53-е), Бразилию (61-е) и Индию (76-е).
Среди стран бывшего СССР Россия занимает 5-ю по-
зицию после Эстонии (24-е), Латвии (34-е), Литвы (39-е)
и Молдовы (43-е место).

Как в Стратегии, так и во всех трех ежегодных до-
кладах при формировании рейтингов ГИИ отмечается,
что сильными сторонами России, способствующими раз-
витию инновационных процессов, являются достаточно
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высокое качество человеческого капитала, уровень раз-
вития бизнеса и развитие знаний и технологий, а мешают
внедрению инноваций несовершенные институты, некон-
курентоспособный инвестиционный климат, недостатки
правового регулирования инновационной деятельности,
наличие административных барьеров, низкие показа-
тели результатов творческой деятельности и развития
внутреннего рынка.

Еще раз подчеркнем, что инновации в современ-
ном мире являются движущей силой развития эконо-
мики. Альтернативы инновационному развитию страны
нет. Для решения стратегических задач развития эко-

номики, перехода от экспортно-сырьевой модели к вы-
сокотехнологичной модели устойчивого социально-
экономического развития, повышения эффективности
и конкурентоспособности производства необходимо
создание благоприятных условий для внедрения инно-
ваций, включая разработку и проведение мер по госу-
дарственному регулированию, поддержку и стимули-
рование инновационной деятельности, развитие госу-
дарственно-частного партнерства, повышение затрат
на исследования и интенсивное использование научно-
технических достижений во всех отраслях, приращение
человеческого и интеллектуального капитала.

Изменение рейтинга ведущих стран мира по Глобальному индексу инноваций 
в 2012–2014 гг.

2014 г. 2013 г. 2012 г.

Место 
в рейтинге Страна Индекс Место 

в рейтинге Страна Индекс Место 
в рейтинге Страна Индекс

1 Швейцария 64,8 1 Швейцария 66,6 1 Швейцария 68,2
2 Великобритания 62,4 2 Швеция 61,4 2 Швеция 64,8
3 Швеция 62,3 3 Великобритания 61,2 3 Сингапур 63,5
4 Финляндия 60,7 4 Нидерланды 61,1 4 Финляндия 61,8
5 Нидерланды 60,6 5 США 60,3 5 Великобритания 61,2
6 США 60,1 6 Финляндия 59,5 6 Нидерланды 60,5
7 Сингапур 59,2 7 Гонконг 59,4 7 Дания 59,9
8 Дания 57,5 8 Сингапур 59,4 8 Гонконг 58,7
9 Люксембург 56,9 9 Дания 58,3 9 Ирландия 58,7

10 Гонконг 56,8 10 Ирландия 57,9 10 США 57,7
11 Ирландия 56,7 11 Канада 57,6 11 Люксембург 57,7
12 Канада 56,1 12 Люксембург 56,6 12 Канада 56,9
13 Германия 56,0 13 Исландия 56,4 13 Новая Зеландия 56,6
14 Норвегия 55,6 14 Израиль 56,0 14 Норвегия 56,4
15 Израиль 55,5 15 Германия 55,8 15 Германия 56,2
16 Южная Корея 55,3 16 Норвегия 55,6 16 Мальта 56,1
17 Австралия 55,0 17 Новая Зеландия 54,5 17 Израиль 56,0
18 Новая Зеландия 54,5 18 Южная Корея 53,3 18 Исландия 55,7
19 Исландия 54,1 19 Австралия 53,1 19 Эстония 55,3
20 Австрия 53,4 20 Франция 52,8 20 Бельгия 54,3
21 Япония 52,4 21 Бельгия 52,5 21 Южная Корея 53,9
22 Франция 52,2 22 Япония 52,2 22 Австрия 53,1
23 Бельгия 51,7 23 Австрия 51,9 23 Австралия 51,9
24 Эстония 51,5 24 Мальта 51,8 24 Франция 51,8
25 Чехия 50,4 25 Эстония 50,6 25 Япония 51,7
… … … … … … … … …
29 Китай 46,6 35 Китай 44,7 34 Китай 45,4
… … … … … … … … …
45 Польша 40,6 58 ЮАР 37,6 44 Польша 40,4
46 Чили 40,6 59 Армения 37,6 46 Сербия 40,0
47 Катар 40,3 60 Колумбия 37,4 49 Маврикий 39,2
48 Таиланд 39,3 61 Иордания 37,3 49 Молдова 39,2
49 Россия 39,1 62 Россия 37,2 51 Россия 37,9
50 Греция 38,9 63 Мексика 36,8 52 Румыния 37,8
… … … … … … … … …
53 ЮАР 38,2 64 Бразилия 36,3 54 ЮАР 37,4
54 Турция 38,2 66 Индия 36,2 58 Бразилия 36,6
… … … … … … … … …
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