
ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Вве де ние

Ин но ва ци он ный рост эко но ми ки тре бу ет при ня тия ре ше ний, так или ина че
вли я ю щих на ин сти ту ци о наль ную сре ду. При ня тие та ких ре ше ний не воз мож но
без ин фор ма ции о те ку щем уров не ин но ва ци он ной ак тив но с ти, ко то рая по сту -
па ет от ста ти с ти че с ких служб в ви де оп ре де лен но го на бо ра по ка за те лей. Но от -
ве тить на во прос о том, ка кой этот уро вень, не до ста точ но. Не об хо ди мо от ве тить
на во прос, по че му он имен но та кой. Толь ко от вет на этот во прос поз во лит стро -
ить воз мож ные сце на рии раз ви тия со ци аль но�эко но ми че с кой си с те мы в за ви -
си мо с ти от из ме не ния тех или иных ее па ра ме т ров. Ведь при ня тие то го или ино -
го ма к ро эко но ми че с ко го ре ше ния есть не что иное, как внеш нее для си с те мы
из ме не ние ка ких�ли бо ее па ра ме т ров.

При ня тие пра виль ных ре ше ний не воз мож но без на ли чия по ка за те лей, ко то -
рые да ва ли бы воз мож ность с тем или иным уров нем при бли же ния про гно зи ро -
вать со сто я ние си с те мы на не сколь ко пе ри о дов впе ред. По ст ро е ние та ких по ка -
за те лей тре бу ет со зда ния ме то до ло гии, спо соб ной свя зать со сто я ние си с те мы
на ми к ро уров не (на уров не кон крет но го пред при я тия) с про цес са ми, ко то рые
про ис хо дят на ма к ро уров не.

Не ис клю че но, что для на ча ла ин но ва ци он но го рос та не нуж на ка кая�ли бо
спе ци аль ная ма к ро эко но ми че с кая по ли ти ка, а до ста точ но на бо ра чет ких сиг на -
лов со сто ро ны го су дар ст ва. Но фор ми ро ва ние адек ват ных сиг на лов ста нет воз -
мож ным толь ко по сле вы яв ле ния на и бо лее ве ро ят ных от кли ков со сто ро ны той
сре ды, на ко то рую пла ни ру ет ся ока зать воз дей ст вие.

Что бы при ме нять те или иные ме то ды сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак -
тив но с ти, не об хо ди мо по ни мать, ка ко ва те ку щая си ту а ция с ко ли че ст вом со -
зда ва е мых но во вве де ний, ка кие но во вве де ния со зда ют ся, по че му со зда ют ся
имен но та кие но во вве де ния и хо тят ли во об ще эко но ми че с кие аген ты про из во -
дить но во вве де ния. Ес ли хо тят, то что их по буж да ет это де лать, ес ли не хо тят, то
что им ме ша ет. Не об хо ди мо по нять, ка кие имен но но во вве де ния хо тят де лать
эко но ми че с кие аген ты — раз ра ба ты вать но вые про мы ш лен ные тех но ло гии или
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раз ра ба ты вать но вые фи нан со вые тех но ло гии пе ре кач ки де нег и на ло го вой оп -
ти ми за ции.

Не об хо ди ма си с те ма из ме ри мых по ка за те лей, чет ко вы яв ля ю щая ос нов ные
тен ден ции, ко то рые бу дут пре об ла дать как на уров не круп ных кор по ра ций, так
и на уров не не боль ших, но на уко ем ких фирм. Для оцен ки ин но ва ци он ной ак -
тив но с ти важ но оп ре де лить ре аль ную го тов ность эко но ми че с ких аген тов фи -
нан си ро вать вы со ко тех но ло гич ные про ек ты с боль ши ми сро ка ми оку па е мо с ти.

Эта го тов ность за ви сит от су ще ст ву ю щей си с те мы ин сти ту тов и спо соб но с ти
те ку щей про мы ш лен ной ин фра ст рук ту ры (в том чис ле мо раль но го и фи зи че с -
ко го из но са ос нов ных фон дов) вос при ни мать и вне д рять вы со ко тех но ло гич ные
но во вве де ния. Так же она за ви сит от мар ке тин го вых спо соб но с тей биз не са про -
дви гать на ры нок но вые про дук ты и со зда вать но вые рын ки. Не в по след нюю
оче редь она за ви сит от си с те мы цен но с тей де ло вой эли ты и выс ших го су дар ст вен-
ных чи нов ни ков.

Ана лиз ис поль зу е мых по ка за те лей

Мож но кон ста ти ро вать, что ка че ст во ин фор ма ции об ин но ва ци он ной ак тив -
но с ти пред при я тий, ко то рой се го дня об ла да ют ста ти с ти че с кие служ бы в Рос -
сии, на хо дит ся на вы со ком уров не и впол не со от вет ст ву ет ми ро вым стан дар там.
Ес ли пред по ло жить, что пред при я тия бу дут кор рект но пре до став лять всю ин -
фор ма цию, ко то рая за пра ши ва ет ся в фор мах, ут верж ден ных при ка за ми Ми ни -
с тер ст ва эко но ми че с ко го раз ви тия РФ, то этот объ ем дан ных поз во лит про во дить
глу бин ный ана лиз те ку ще го уров ня ин но ва ци он ной ак тив но с ти. Те ме то до ло ги -
че с кие про бле мы, ко то рые по ка не ре ше ны в рос сий ской ста ти с ти ке, не ре ше -
ны и в ми ро вой прак ти ке. Ме то до ло гия ста ти с ти че с ко го уче та ин но ва ций на хо -
дит ся еще в ста дии ста нов ле ния, но раз ви тие про ис хо дит бы с т ры ми тем па ми.

Те ку щее со сто я ние ста ти с ти че с ко го уче та ин но ва ций в Рос сии ста но вит ся
по нят ным при ана ли зе форм, ко то рые при ла га ют ся к при ка зам Ми ни с тер ст ва
эко но ми че с ко го раз ви тия РФ от 6 сентября 2010 г. № 305 (да лее по тек с ту —
при каз № 305) и от 18 мая 2011 г. № 248. Ос нов ны ми фор ма ми, в со от вет ст вии
с ко то ры ми пред при я тия долж ны пре до став лять ин фор ма цию, яв ля ют ся фор ма
№ 4�ин но ва ция, фор ма № 1�тех но ло гия, фор ма № 2�на ука и фор ма № 3�ин -
форм.

Фор ма № 4 (све де ния об ин но ва ци он ной де я тель но с ти ор га ни за ции) пред по-
ла га ет пре до став ле ние пред при я ти я ми ин фор ма ции не толь ко о тех но ло ги че с -
ких ин но ва ци ях, но и об ор га ни за ци он ных, и мар ке тин го вых. При чем за пра ши -
ва ет ся ин фор ма ция не о фак те су ще ст во ва ния про цес са со зда ния ин но ва ций,
а имен но о за вер шен ных, т. е. вне д рен ных, ин но ва ци ях. То есть Рос стат об ла да ет
ин фор ма ци ей не толь ко о про из вод ст ве ин но ва ций, но и их вос тре бо ван но с ти
биз не сом.

К со жа ле нию, при каз № 305 не со дер жит ан ке ты, по сред ст вом ко то рой про во -
дил ся бы оп рос пред при я тий о фак то рах, ко то рые сти му ли ру ют ин но ва ци он ную
де я тель ность. Со по с тав ле ние от ри ца тель ных и по ло жи тель ных фак то ров мог ло
бы по мочь сфор ми ро вать бо лее гиб кую по ли ти ку сти му ли ро ва ния ин но ва ций.
Вли я ние не га тив ных фак то ров не об хо ди мо ос лаб лять, а вли я ние по зи тив ных
фак то ров, на про тив, уси ли вать. Кро ме то го, од ни и те же фак то ры од ни ми ком па-
ни я ми мо гут рас сма т ри вать ся как не га тив ные, а дру гие как по зи тив ные. Ко с   -
вен но это мо жет сви де тель ст во вать о раз лич ной ква ли фи ка ции уп рав лен цев,
при зван ных при вле кать фи нан си ро ва ние и со зда вать но вые рын ки.

Кро ме то го, за пра ши ва ет ся ин фор ма ция о кон крет ных за вер шен ных ин но -
ва ци ях, клас си фи ци ру е мых на про цесс ные, про дук то вые, мар ке тин го вые и ор -
га ни за ци он ные ин но ва ции. Это оз на ча ет, что в Рос ста те ак ку му ли ру ет ся ин -
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фор ма ция о том, что кон крет но пред при я тия по ни ма ют под ин но ва ци я ми. На -
ли чие та кой де таль ной ин фор ма ции поз во ля ет груп пи ро вать про из ве ден ные
ин но ва ции в со от вет ст вии с раз лич ны ми клас си фи ка ци я ми.

Ин те рес ной ча с тью фор мы № 4 яв ля ет ся раз дел 4, где со дер жит ся сво е го ро -
да оп рос ный лист. Этот оп рос ный лист пред став ля ет со бой ин ст ру мент об рат -
ной свя зи биз не са и поль зо ва те лей ста ти с ти че с кой ин фор ма ции из вла ст ных
струк тур. На ли чие та ко го ли с та го во рит о том, что за ин те ре со ван ные ве дом ст ва,
ве ро ят нее все го, ос ве дом ле ны о при чи нах, ко то рые пре пят ст ву ют про из вод ст ву
ин но ва ций на ми к ро уров не.

Ис поль зуя де та ли зи ро ван ную ин фор ма цию, по сту па ю щую от пред при я тий,
ста ти с ти че с кие служ бы сво дят ее в тра ди ци он ный на бор пуб ли ку е мых по ка за -
те лей. Че рез эти по ка за те ли от сле жи ва ет ся ди на ми ка про из вод ст ва и вне д ре ния
ин но ва ций, ди на ми ка про из вод ст ва че ло ве че с ко го ка пи та ла, де ла ют ся меж ду -
на род ные срав не ния. Этот пе ре чень вклю ча ет сле ду ю щие по ка за те ли:

• вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки;
• чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми;
• вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки;
• вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в про цен тах к ва ло во му

вну т рен не му про дук ту;
• рас пре де ле ние вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки по сек то -

рам на уки;
• па тен то ва ние изо б ре те ний в Рос сии и от дель ных за ру беж ных стра нах;
• удель ный вес стран в об щем чис ле пуб ли ка ций в жур на лах, ин дек си ру е мых

в WEB of Science;
• удель ный вес ор га ни за ций, осу ще ств ляв ших тех но ло ги че с кие ин но ва ции,

в об щем чис ле ор га ни за ций про мы ш лен но го про из вод ст ва;
• удель ный вес ор га ни за ций, осу ще ств ляв ших тех но ло ги че с кие ин но ва ции,

в об щем чис ле ор га ни за ций сфе ры ус луг;
• струк ту ра за трат на тех но ло ги че с кие ин но ва ции ор га ни за ций про мы ш лен -

но го про из вод ст ва по ви дам ин но ва ци он ной де я тель но с ти;
• струк ту ра за трат на тех но ло ги че с кие ин но ва ции ор га ни за ций сфе ры ус луг

по ви дам ин но ва ци он ной де я тель но с ти;
• удель ный вес ор га ни за ций, ис поль зу ю щих ин фор ма ци он ные и ком му ни -

ка ци он ные тех но ло гии.
На пер вый взгляд при ве ден ный пе ре чень по ка за те лей ком плекс но от ра жа ет,

где на хо дит ся Рос сия сре ди дру гих стран ми ра. Этот на бор по ка за те лей от ра жа -
ет имен но те ку щее по ло же ние стра ны. По пре об ла да ю ще му ти пу ин но ва ций
мож но, на при мер, сде лать оцен ки, на ка ком эта пе об нов ле ния на хо дит ся эко -
но ми ка. Но ска зать, в ка ком на прав ле нии бу дет ме нять ся си ту а ция в те че ние
бли жай ших лет и бли жай ше го де ся ти ле тия, за труд ни тель но.

Боль шая часть дан ных, от ра жен ная в ста ти с ти че с ких сбор ни ках, от ра жа ет те
раз ра бот ки, ко то рые са ми ком па нии ин тер пре ти ру ют как ин но ва ции. Это оз на -
ча ет, что ка кие�то раз ра бот ки мо гут быть в этой ста ти с ти ке не уч те ны, а часть
уч тен ных раз ра бо ток не быть ин но ва ци я ми. Осо бен но это ка са ет ся не про дук то -
вых ин но ва ций, где эле мент субъ ек тив но с ти осо бен но вы сок.

Ме то до ло ги че с ки дан ная про бле ма ре ша ет ся спо со бом, ко то рый пре пят ст ву-
ет вы яв ле нию то го, ка кой тип мо дер ни за ции до ми ни ру ет в эко но ми ке. При каз
№ 305 не тре бу ет от ком па ний ин тер пре ти ро вать как ин но ва ции толь ко прин -
ци пи аль но но вые раз ра бот ки. Впол не до ста точ но, что бы тех но ло гия бы ла но -
вой для дан ной кон крет ной ком па нии. Сле до ва тель но, из дан ных о за тра тах на
R&D нель зя сде лать вы вод о том, раз ра бот ка ка ких имен но ин но ва ций фи нан -
си ру ет ся.

Воз мож ные мо ди фи ка ции по ка за те лей ин но ва ци он ной ак тив но с ти 59



Фак ти че с ки это оз на ча ет, что за да ча оп ре де ле ния ин тен сив но с ти со зда ния
но во вве де ний в смыс ле прин ци пи аль но но вых раз ра бо ток, не име ю щих ми ро -
вых ана ло гов, до сих пор не ре ше на. Меж ду тем кон ку рент ные по зи ции стра ны
в дол го сроч ном пе ри о де оп ре де ля ют ся про из вод ст вом и вне д ре ни ем имен но та -
ких раз ра бо ток. Толь ко раз ра бот ка и ком мер ци а ли за ция прин ци пи аль но но вых
про дук тов поз во ля ет ком па ни ям со зда вать об раз цы, на ко то рые бу дут ори ен ти -
ро вать ся дру гие ком па нии и со зда вать клю че вые точ ки ин фра ст рук ту ры, к ко то -
рым дру гие ком па нии бу дут при со е ди нять ся в ка че ст ве зве нь ев (Мал кин, 2011).

Пре до став ля е мые ком па ни я ми ста ти с ти че с кие по ка за те ли не яв ля ют ся пер -
вич ны ми. В каж дый кон крет ный мо мент вре ме ни их зна че ние не объ яс ни мо ис -
хо дя толь ко из той ин фор ма ции, ко то рая в них со дер жит ся. Оно есть лишь след -
ст вие про цес сов, про те ка ю щих на глу бин ном уров не, на уров не кон крет ных
эко но ми че с ких аген тов. Толь ко са ми со труд ни ки пред при я тия точ но зна ют, что
имен но кро ет ся под дан ны ми о рас хо дах на R&D.

Ре аль ные про цес сы, ко то рые за тем пре вра ща ют ся в зна че ния аг ре ги ро ван -
ных по ка за те лей, про те ка ют на уров не кон крет ных эко но ми че с ких аген тов —
фирм, до мо хо зяйств и ин ди ви дов. Объ яс не ние ди на ми ки аг ре ги ро ван ных по ка -
за те лей не воз мож но без по ни ма ния вза и мо свя зи меж ду си с те мой как еди ным на д -
ин ди ви ду аль ным це лым и мо ти ва ци я ми кон крет ных эко но ми че с ких аген тов.

Вы яв ле ние этой вза и мо свя зи воз мож но пу тем вне д ре ния до пол ни тель ных
по ка за те лей, ко то рые, с од ной сто ро ны, на блю да е мы и из ме ри мы, а с дру гой —
сто ро ны от ра жа ют бо лее тон кие про цес сы, про те ка ю щие на уров не эко но ми че -
с ких аген тов. Вне д ре ние та ких по ка за те лей поз во лит про гно зи ро вать, ка кие от -
кли ки со сто ро ны со ци аль но�эко но ми че с кой си с те мы воз мож ны при во ле вом
воз дей ст вии на нее со сто ро ны го су дар ст ва.

Ес ли объ ек том сти му ли ро ва ния вы сту па ет ин но ва ци он ная ак тив ность,
то в пер вую оче редь ин те рес ны та кие от кли ки си с те мы, как рост или сни же ние
го тов но с ти эко но ми че с ких аген тов, ко то рые об ла да ют фи нан со вы ми ре сур са -
ми вкла ды вать их в ин но ва ци он ные про ек ты. Ведь по сво ей су ти ин но ва ци он -
ный про ект — это ин ве с ти ци он ный про ект с дли тель ной ста ди ей фи нан си ро ва -
ния и вы со ким ри с ком про ва ла. Вто рой тип от кли ков свя зан с са ми ми
изо б ре та те ля ми, т. е. с их го тов но с тью ра бо тать в про ек тах и те ми тре бо ва ни я -
ми, ко то ры ми они обу слов ли ва ют свое в них уча с тие.

Кро ме то го, к пе ре чис лен ным в спи с ке по ка за те лям ос та ет ся ряд во про сов.
На и бо лее важ ных во про са три. Пер вый, ле жа щий на по верх но с ти во прос, кор -
рект ны ли дан ные, ко то рые пред при я тия и ве дом ст ва пре до став ля ют в ста ти с -
ти че с кие служ бы. Не об хо ди мо под черк нуть, что речь идет имен но о кор рект но -
с ти, а не о до сто вер но с ти цифр.

Клас си че с кий при мер — па тент ная ста ти с ти ка. Са ма по се бе до сто вер ность
цифр о ко ли че ст ве па тент ных за явок и вы дан ных па тен тах не вы зы ва ет со мне -
ния. Со мне ние вы зы ва ет то, что сто ит за эти ми ци ф ра ми. Сколь ко ре аль ных но -
во вве де ний, ко то рые мож но за от но си тель но ко рот кий про ме жу ток вне д рить
в про из вод ст во или при ме нить в ка кой�ли бо иной прак ти че с кой де я тель но с ти,
сто ит за ко ли че ст вом вы дан ных па тен тов или по дан ных за явок.

Вто рой во прос — со по с та ви мость. То есть во прос со сто ит в том, оди на ко ва
ли ме то до ло гия рас че та по ка за те лей, че рез ко то рые про из во дит ся срав не ние,
в Рос сии и дру гих стра нах. При этом от ли чие мо жет воз ни кать не толь ко на ста -
дии ко неч но го рас че та по ка за те лей, но ле жать глуб же, на ста дии фор ми ро ва ния
пер вич ных дан ных пред при я ти я ми и ве дом ст ва ми. Рос стат мо жет по лу чать пер -
вич ные по ка за те ли, в ко то рые пред при я тия вкла ды ва ют не кое иное по ни ма ние,
не же ли то, ко то рое вкла ды ва ют в те же по ка за те ли пред при я тия дру гих стран.
Од на из при чин не со по с та ви мо с ти или не пол ной со по с та ви мо с ти ле жа щих на
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по верх но с ти показателей за клю ча ет ся в раз ли чии стан дар тов бух гал тер ско го
уче та и прин ци пов фор ми ро ва ния бух гал тер ской от чет но с ти.

Тре тий во прос — на сколь ко глу бо ко эти по ка за те ли от ра жа ют при ро ду ин но -
ва ци он ной ак тив но с ти.

По ми мо зна ния о том, ка ко вы бы ли зна че ния по ка за те лей в про шлые пе ри -
о ды, зна ния о том, ка ко вы они бы ли в по след нем ис тек шем пе ри о де, хо те лось
бы по лу чать ин фор ма цию о бу ду щем, ин фор ма цию о зна че нии этих по ка за те -
лей на не ко то рую пер спек ти ву. Это зна ние не об хо ди мо для со по с тав ле ния со
стра те ги че с ки ми пла на ми в об ла с ти сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель -
но с ти и свое вре мен но го при ня тия ре ше ний о воз мож ной кор рек ти ров ке этих
пла нов. Ины ми сло ва ми, во прос за клю ча ет ся в том, ка ки ми до пол ни тель ны ми
по ка за те ля ми не об хо ди мо до пол нить при ве ден ный пе ре чень, что бы свя зать
ста ти с ти че с кую от чет ность с той со ци аль ной, куль тур ной и ин сти ту ци о наль ной
ре аль но с тью, в ко то рой со зда ют ся и вне д ря ют ся ин но ва ции на ме с тах.

Про бле ма из ме ре ния ин но ва ци он ной ак тив но с ти и вли я ния со от вет ст ву ю -
щих за трат на ВВП ха рак тер на не толь ко для Рос сии, но для всех стран с вы со ким
уров нем раз ви тия ста ти с ти че с ких служб, с раз ви той ме то до ло ги ей ста ти с ти че с -
ко го уче та. В ча ст но с ти, дан ная про бле ма ти ка ак тив но об суж да ет ся на уров не
Бю ро эко но ми че с ко го ана ли за США.

Ме то до ло ги че с кие за труд не ния на чи на ют ся за дол го до по ст ро е ния кон крет -
ных из ме ри те лей, а имен но с по пыт ки дать оп ре де ле ние са мо му тер ми ну «ин -
но ва ция». У это го тер ми на име ет ся мно же ст во оп ре де ле ний, но все оп ре де ле -
ния ба зи ру ют ся на том, что ин но ва ция — это воз ник но ве ние но вой ры ноч ной
сто и мо с ти вслед ст вие со зда ния че го�ли бо ра нее не су ще ст во вав ше го (Aizcorbe,
Moylan, Robbins, 2009, р. 10).

При каз № 305 да ет сле ду ю щее оп ре де ле ние ин но ва ции:
«Ин но ва ция — ко неч ный ре зуль тат ин но ва ци он ной де я тель но с ти, по лу чив -

ший во пло ще ние в ви де но во го или усо вер шен ст во ван но го про дук та (то ва ра,
ра бо ты, ус лу ги), про из вод ст вен но го про цес са, но во го мар ке тин го во го ме то да
или ор га ни за ци он но го ме то да в ве де нии биз не са, ор га ни за ции ра бо чих мест
или ор га ни за ции внеш них свя зей.

Ин но ва ци он ная де я тель ность — вид де я тель но с ти, свя зан ный с транс фор ма -
ци ей идей (обыч но ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток ли бо иных
на уч но�тех ни че с ких до сти же ний) в тех но ло ги че с ки но вые или усо вер шен ст во ван-
ные про дук ты или ус лу ги, вне д рен ные на рын ке, в но вые или усо вер шен ст во -
ван ные тех но ло ги че с кие про цес сы или спо со бы про из вод ст ва (пе ре да чи) ус луг,
ис поль зо ван ные в прак ти че с кой де я тель но с ти. Ин но ва ци он ная де я тель ность
пред по ла га ет це лый ком плекс на уч ных, тех но ло ги че с ких, ор га ни за ци он ных,
фи нан со вых и ком мер че с ких ме ро при я тий, ко то рые в со во куп но с ти при во дят
к ин но ва ци ям».

Со глас но это му оп ре де ле нию фун да мен таль ные ис сле до ва ния, от кры тия
и т. п. не яв ля ют ся ин но ва ци я ми, по сколь ку не на прав ле ны на до сти же ние ком -
мер че с ких це лей, а из на чаль но на прав ле ны на по зна ние ми ра. Ин но ва ци я ми
они ста но вят ся толь ко в про цес се пре об ра зо ва ния ком мер че с ки ми ком па ни я ми
фун да мен таль ных от кры тий в про дук ты и ус лу ги.

С дру гой сто ро ны, пря мо за оп ре де ле ни ем в при ка зе № 305 сле ду ет ком мен -
та рий:

«Все ви ды ис сле до ва ний и раз ра бо ток (ИР), фи нан си ру е мые или вы пол ня е -
мые ор га ни за ци ей, учи ты ва ют ся как ин но ва ци он ная де я тель ность в со от вет ст вии
с Ре ко мен да ци я ми по сбо ру и ана ли зу дан ных по ин но ва ци ям “Ру ко вод ст во Ос ло”
(из да ние тре тье, сов ме ст ная пуб ли ка ция ОЭСР и Ев ро ста та). Во вну т рен ние ИР
вклю ча ют ся все ИР, вы пол ня е мые в сте нах ор га ни за ции, как это оп ре де ле но
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в Ру ко вод ст ве Фра с ка ти (ОЭСР, 1993) и как они фи гу ри ру ют в об сле до ва ни ях
ИР. Сю да вхо дят как ИР, пред наз на чен ные спо соб ст во вать раз ра бот ке и вне д ре -
нию про дук то вых, про цесс ных, мар ке тин го вых или ор га ни за ци он ных ин но ва -
ций, так и фун да мен таль ные ис сле до ва ния, на пря мую не свя зан ные с раз ра бот -
кой кон крет ной ин но ва ции».

Труд ность ми к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но -
сти за клю ча ет ся в том, что про цесс со зда ния но во вве де ний тре бу ет уча с тия
и вза и мо дей ст вия мно же ст ва эко но ми че с ких аген тов. Вли я ние на этот про цесс
ока зы ва ют ин сти ту ци о наль ная сре да, про мы ш лен ная ин фра ст рук ту ра и ры нок
тру да. Ма к ро эко но ми с ты и ста ти с ти ки, на про тив, ста ра ют ся учесть вли я ние
но во го зна ния на эко но ми че с кий рост в той ча с ти, в ко то рой этот рост нель зя
объ яс нить ис клю чи тель но уве ли че ни ем ос нов ных фон дов и тру до за т рат
(Aizcorbe, Moylan, Robbins, 2009, р. 12).

Рас смо т рим по ка за тель «вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки».
Пред ва ри тель но об ра тим ся к его оп ре де ле нию.

Со глас но рос сий ским ста ти с ти че с ким сбор ни кам (Рос сия и стра ны ми ра,
2010, с. 314) вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки — это за тра ты на
вы пол не ние ис сле до ва ний и раз ра бо ток соб ст вен ны ми си ла ми ор га ни за ций,
вклю чая как те ку щие, так и ка пи таль ные за тра ты.

Са мо по се бе это оп ре де ле ние тре бу ет по яс не ний. По сво ей при ро де ка пи -
таль ные за тра ты пред став ля ют со бой день ги, на прав лен ные в ад рес по став щи -
ков обо ру до ва ния или под ряд чи ков (при стро и тель ст ве). Сто и мость при об ре -
тен но го обо ру до ва ния (объ ем ка пи таль ных за трат) спи сы ва ет ся на те ку щие
за тра ты че рез амор ти за цию в те че ние сро ка по лез но го ис поль зо ва ния.

Во из бе жа ние двой но го уче та дан ных те ку щие за тра ты долж ны быть очи ще -
ны от амор ти за ции ос нов ных средств. По ми мо ис клю че ния двой но го уче та ис -
клю че ние амор ти за ции поз во ля ет про из во дить меж ду на род ные срав не ния без
уче та раз лич ных спо со бов на чис ле ния амор ти за ции в бух гал тер ском уче те раз -
ных стран, а так же в го су дар ст вен ном и ча ст ном сек то рах (Ру ко вод ст во Фра с ка -
ти, 1995, с. 107). Ве ро ят но, имен но раз ли чия в спо со бах на чис ле ния амор ти за -
ции и ста ли при чи ной то го, что ста ти с ти че с кий учет ка пи таль ных за трат был
ор га ни зо ван по на прав лен ным де неж ным сред ст вам.

Ряд спе ци а ли с тов склон ны рас сма т ри вать все за тра ты на R&D как ин ве с ти -
ции (Lee, Schmidt, р. 16). В этом слу чае де ле ние на ка пи таль ные и те ку щие за -
тра ты ста но вит ся ус лов ным, а оп ре де ле ние пол но стью кор рект ным. Учет всех
за трат на R&D как ин ве с ти ций вле чет за со бой из ме не ние всех ста ти с ти че с ких
по ка за те лей, вклю чая ва ло вый вну т рен ний про дукт.

С дру гой сто ро ны, ста ти с ти че с кие служ бы по лу ча ют дан ные от пред при я тий.
По это му ста тьи, по ко то рым про ис хо дит аг ре ги ро ва ние дан ных, долж ны со от -
вет ст во вать ста ть ям, по ко то рым про ис хо дит учет на уров не пред при я тий. Ина -
че че рез не ко то рое вре мя нач нут вы яв лять ся дис про пор ции. Ес ли, на при мер,
пред при я тия в бух гал тер ском уче те спи сы ва ют эти рас хо ды в те ку щем пе ри о де,
а ста ти с ти че с кие служ бы бу дут учи ты вать их как ин ве с ти ции, то объ ем ка пи та -
ли зи ро ван ных за трат ста нет су ще ст вен но пре вы шать объ ем ос нов ных фон дов
пред при я тий. Это рас хож де ние от ра зит ся на раз ме ре оце ноч ной ве ли чи ны на -
ло га на иму ще ст во, рас счи тан ной на ба зе ста ти с ти че с ких дан ных, и его фак ти -
че с кой ве ли чи ны.

Об ра тим ся к оп ре де ле нию это го по ка за те ля, ко то рое при во дит ся в Рос сий -
ском ста ти с ти че с ком еже год ни ке. Это пе чат ное из да ние не сколь ко глуб же рас -
кры ва ет пе ре чень его со став ля ю щих. Так, «те ку щие за тра ты ох ва ты ва ют оп ла ту
тру да, от чис ле ния на еди ный со ци аль ный на лог, за тра ты на при об ре те ние обо -
ру до ва ния за счет се бе с то и мо с ти ра бот, дру гие ма те ри аль ные за тра ты (сто и -
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мость при об ре та е мых со сто ро ны сы рья, ма те ри а лов, ком плек ту ю щих из де лий,
по лу фа б ри ка тов, топ ли ва, энер гии, ра бот и ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра
и др.), про чие те ку щие за тра ты» (Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2010,
с. 586).

«Ка пи таль ные за тра ты вклю ча ют при об ре те ние зе мель ных уча ст ков, стро и -
тель ст во или по куп ку зда ний, при об ре те ние обо ру до ва ния, вклю ча е мо го в со -
став ос нов ных фон дов, и пр.» (Там же).

Со глас но дан ным Рос ста та (Рос сия и стра ны ми ра, 2010, с. 317), ди на ми ка
вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в Рос сии по срав не нию с дру -
ги ми стра на ми, ко то рые ак тив но раз ви ва ют свой тех но ло ги че с кий по тен ци ал,
вы гля дит сле ду ю щим об ра зом (рис. 1).
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Рис. 1. Вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, млн долл. США

Рис. 2. Струк ту ра ли де ров по вну т рен ним за тра там на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в 2008 г.

Из рис. 1 вид но, что Рос сия на хо дит ся да ле ко не в ми ро вых ли де рах по вну т -
рен ним за тра там на ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Ли де ром по это му по ка за те лю
яв ля ют ся США. За ни ми сле ду ет Япо ния. В 2008 г. струк ту ра стран�ли де ров по
вну т рен ним за тра там на ис сле до ва ния и раз ра бот ки вы гля де ла сле ду ю щим об -
ра зом1 (рис. 2).

До ля стран�ли де ров до ста точ но ус той чи ва и прак ти че с ки не ме ня ет ся с 2003 г.
С 2003 г. в чис ло стран�ли де ров во шел Ки тай (его до ля со ста ви ла 6,1%). К 2008 г.
Ки тай су мел на ра с тить свою до лю в со во куп ных вну т рен них за тра тах на ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки до 11,3%. Фран ция, на про тив, по ки ну ла спи сок стран
с до лей за трат на R&D бо лее 5%.

По ка пи таль ным за тра там Рос стат при во дит в 2009 г. ци ф ру 24,8 млрд руб.,
что со став ля ет 5,1% об щих вну т рен них за трат (Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год-
ник, 2010, с. 576). Сре ди стран Ев ро пы1 во Фран ции со от но ше ние со став ля ет

——————————
1 Име ют ся в ви ду стра ны�ли де ры сре ди ото б ран ных ста ти с ти че с ким сбор ни ком «Рос сия

и стра ны ми ра 2010» для пре до став ле ния дан ных.
2 К со жа ле нию, дан ные для срав не ния име ют ся толь ко за 2006 год. Тем не ме нее нет ос но ва -

ний по ла гать, что со от но ше ния за четыре го да мог ли кар ди наль но из ме нить ся.



10,1%, в Ве ли ко бри та нии (для ком мер че с ко го сек то ра) — 5,5%, в Гер ма нии — 9,1%.
Объ ем капвло же ний в ис сле до ва ния и раз ра бот ки край не не зна чи те лен. В це -
лом по 27 стра нам Ев ро пы со от но ше ние со став ля ет 10,1%, для ком мер че с ко го
сек то ра — 8,8% (Science, Technology and Innovation, 2010, р. 50). Тот факт, что до -
ля ка пи таль ных за трат для всех стран на хо дит ся вну т ри не ко то ро го ин тер ва ла,
сви де тель ст ву ет о за ко но мер но с ти дан но го со от но ше ния.

Ло ги ка та ко го со от но ше ния — в от сут ст вии не об хо ди мо с ти на ста дии про ве де-
ния ис сле до ва ний (в от ли чие от ста дии се рий но го про из вод ст ва) за ку пать мно го
ос нов ных средств. На этой ста дии впол не до ста точ но од ной ус та нов ки для со -
зда ния опыт ных эк земп ля ров или про ве де ния ка ких�ли бо экс пе ри мен тов. Ос -
нов ную до лю за трат со став ля ет зар пла та ис сле до ва те лей и за куп ка ма те ри а лов.

Из ди на ми ки за трат на R&D по Рос сии (рис. 3) вид но, что пред при я тия уве -
ли чи ва ют за тра ты по этой ста тье (Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2010,
с. 575). Во прос в том, на сколь ко эти за тра ты дей ст ви тель но яв ля ют ся за тра та ми
на R&D, а не про сто спи са ны че рез эту ста тью на дру гие це ли. Ес ли эти за тра ты
дей ст ви тель но яв ля ют ся за тра та ми на R&D, то с не ко то рым вре мен ным за паз -
ды ва ни ем они долж ны при во дить к рос ту ко ли че ст ва со здан ных но вых тех но ло -
гий, об раз цов, по лез ных мо де лей и т. п.

Ре зуль та тив ность рос та за трат на R&D так же име ет ме с то. Рас смо т рим, как
вы гля дит струк ту ра со здан ных пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий
(табл. 1).

Из табл. 1 вид но, что боль шая часть пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло -
гий со зда ет ся в об ла с ти про из вод ст ва и сбор ки. При этом до ля прин ци пи аль но
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Рис. 3. Ди на ми ка вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в Рос сии, млн руб.

Таблица 1

Струк ту ра со здан ных пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий

Год 2005 2006 2007 2008 2009

Число созданных передовых производственных техно-
логий

637 735 780 787 789

Доля проектирования и инжиниринга, % 21,7 20,1 22,7 22,0 24,8

Доля производства и сборки, % 45,7 49,3 46,8 46,9 41,6

Доля прочих технологий, % 32,7 30,6 30,5 31,1 33,6

Доля принципиально новых технологий, % 9,4 7,1 9,6 5,7 13,3

И с т о ч н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2010, с. 577—579.



но вых тех но ло гий на про тя же нии все го пе ри о да с 2005 по 2009 г. не пре вы ша ла
15%. Ос таль ные со здан ные тех но ло гии яв ля ют ся пе ре до вы ми толь ко для Рос -
сии. Фак ти че с ки это оз на ча ет адап та цию на рос сий ских про из вод ст вах за ру беж-
ных ана ло гов. Са мо по се бе ко ли че ст во со здан ных пе ре до вых про из вод ствен -
ных тех но ло гий ха рак те ри зу ет по тен ци аль ные воз мож но с ти эко но ми че с кой
си с те мы со зда вать но во вве де ния. Од на ко оно ни че го не го во рит о том, что ста -
но вит ся с эти ми тех но ло ги я ми по том. Вне д ря ют ся ли они в про из вод ст во или
ос та ют ся ле жать на пол ке. Ес ли они ос та ют ся ле жать на пол ке, то не об хо ди мо
кон ста ти ро вать, что ста рая со вет ская про бле ма ра бо ты на кот ло ван до сих пор
не из жи та, не смо т ря на вне д ре ние ры ноч ных ин сти ту тов.

Ста ти с ти че с кие сбор ни ки пуб ли ку ют два по ка за те ля, в не ко то рой сте пе ни
ха рак те ри зу ю щие спо соб ность эко но ми че с кой си с те мы ис поль зо вать со здан -
ные но во вве де ния. Речь идет о чис ле пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий
в раз ре зе сро ков вне д ре ния и сро ков ис поль зо ва ния.

Рас пре де ле ние ис поль зу е мых пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий
в 2007 г. по сро кам вне д ре ния вы гля де ло сле ду ю щим об ра зом (рис. 4).

Не смо т ря на силь но ус ред нен ные дан ные, ни че го не го во ря щие о рас пре де -
ле нии до хо дов вну т ри кол лек ти вов ис сле до ва те лей, не ко то рую ди на ми ку по
ста тье «Оп ла та тру да» за по след ние го ды все же мож но про сле дить (рис. 5).

По со сто я нию на ко нец 2009 г. до ля оп ла ты тру да с со ци аль ны ми от чис ле ни -
я ми во вну т рен них те ку щих за тра тах на ис сле до ва ния и раз ра бот ки со ста ви ла
56,7% (Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2010, с. 575—576). Ди на ми ка
еже ме сяч ной зар пла ты в пе ре сче те на од но го со труд ни ка вы гля де ла сле ду ю щим
об ра зом (рис. 6).
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Рис. 4. Ис поль зу е мые пе ре до вые про из вод ст вен ные тех но ло гии по сро кам вне д ре ния
И с т о ч н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2010, с. 581.

Рис. 5. Вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки по оп ла те тру да 
(без стра хо вых от чис ле ний), млн руб.

И с т о ч н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2010, с. 575.



На рис. 6 вид но, что еже ме сяч ная за ра бот ная пла та од но го со труд ни ка, за ня -
то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, вы ше сред не ме сяч ной но ми наль ной на чис-
лен ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ор га ни за ций (за шт ри хо ван ные столб цы).

Чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, на про -
тив, со кра ща ет ся, и тен ден ция вы гля дит ус той чи вой. Пред став лен ная на рис. 7
ди на ми ка чис лен но с ти ис сле до ва те лей сви де тель ст ву ет о том, что про цесс по -
ис ка эко но ми кой точ ки ра вен ст ва спро са и пред ло же ния спе ци а ли с тов со от вет -
ст ву ю щих про фес сий и уров ня ква ли фи ка ции еще не за кон чил ся. Вме с те с тем
по ка за те ли, ко то рые пред ла га ют на се го дняш ний день ста ти с ти че с кие служ бы,
ни че го не го во рят ни о при чи нах дис про пор ции меж ду вос про из вод ст вом и вос -
тре бо ван но с тью спе ци а ли с тов, ни о точ ке ми ни маль но го спро са.

Для вы яв ле ния точ ки ми ни маль но го спро са не об хо ди мо по ни мать, ка кие
фак то ры фор ми ру ют на се го дняш ний день спрос ком мер че с ких и го су дар ст вен -
ных ком па ний на че ло ве че с кий ка пи тал. Ди на ми ка, пред став лен ная на рис. 7,
вме с те с ди на ми кой, пред став лен ной на рис. 6, го во рит о том, что ком па нии на -
чи на ют ис пы ты вать де фи цит ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов�ис сле до ва те лей.
Они го то вы по вы шать зар пла ту. Сле до ва тель но, нель зя ис клю чать то го, что эко но -
ми ка ли бо уже близ ка к точ ке ми ни му ма вос тре бо ван но с ти, ли бо уже ее про шла.

С. И. Ага бе ков, Е. А. Ле ви на66

Рис. 6. Еже ме сяч ная зар пла та од но го со труд ни ка, за ня то го ис сле до ва ни я ми 
и раз ра бот ка ми, руб.

И с т о ч н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2010, с. 561.

Рис. 7. Чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, чел.
И с т о ч н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2010, с. 565.



До пол ни тель ным под тверж де ни ем пред по ло же ния о ми ни му ме вос тре бо ван-
но с ти мо жет слу жить со по с тав ле ние ди на ми ки чис лен но с ти пер со на ла, за ня то го
ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, с ди на ми кой со зда ния пе ре до вых про из вод -
ствен ных тех но ло гий (рис. 8). При сни жа ю щей ся чис лен но с ти ис сле до ва те лей
(рис. 7) ко ли че ст во со зда ва е мых пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий вы -
шло на ста ци о нар ный уро вень. Сле до ва тель но, ин тен сив ность ис поль зо ва ния
спе ци а ли с тов, ос та ю щих ся в сфе ре R&D, воз рос ла до мак си маль но воз мож но -
го уров ня. Ус лов но этот уро вень мож но на звать мак си маль ной про из во ди тель -
но с тью тру да спе ци а ли с тов R&D.

На этом эта пе уме с тен во прос, что та кое мак си маль ная про из во ди тель ность
тру да спе ци а ли с тов R&D и от  че го она за ви сит? Во прос край не слож ный. Раз -
ра бот ка но вой тех но ло гии, будь то тех но ло гия про из вод ст ва или про грамм ное
обес пе че ние, длит ся до ста точ но дол го. На блю да е мы ми ве ли чи на ми в этом про -
цес се вы сту па ют вре мя про из вод ст ва тех но ло гии (ко ли че ст во дней меж ду да той
на ча ла ра бо ты над тех но ло ги ей и да той за вер ше ния ра бо ты), ко ли че ст во со -
труд ни ков, за ня тых в ее про из вод ст ве, про дол жи тель ность ра бо че го дня спе ци -
а ли с тов и их за ра бот ная пла та. При чем все эти по ка за те ли на блю да е мы толь ко
на ми к ро уров не, т. е. на уров не от дель ной кон крет ной ор га ни за ции. Но да же
для ру ко во ди те лей ор га ни за ции край не труд но под да ет ся на блю де нию ин тен -
сив ность ра бо ты спе ци а ли с тов на про тя же нии ра бо че го дня. А имен но эта ин -
тен сив ность и оп ре де ля ет в ко неч ном ито ге со от вет ст ву ю щие аг ре ги ро ван ные
ста ти с ти че с кие по ка за те ли.

То, на сколь ко спе ци а лист от да ет ся ра бо те в ор га ни за ции (в дан ном слу чае про-
из вод ст ву но вой тех но ло гии), за ви сит как от оп ла ты тру да, так и от ин ди ви ду аль -
ных осо бен но с тей каж дой кон крет ной ор га ни за ции, ко то рые оп ре де ля ют мо ти -
ва цию со труд ни ка, его ощу ще ние сво е го ста ту са, от но ше ния к его ра бо те и т. п.
Все эти фак то ры, в свою оче редь, яв ля ют ся след ст ви ем ин сти ту ци о наль ной сре -
ды, в ко то рой ра бо та ет ор га ни за ция. По это му не об хо ди мо ого во рить ся, что ин -
тен сив ность ис поль зо ва ния спе ци а ли с тов, ос та ю щих ся в сфе ре R&D, воз рос ла
до мак си маль но воз мож но го уров ня в те ку щей ин сти ту ци о наль ной сре де.

В це лом, учи ты вая, что вне д ре ние тех но ло гии длит ся в боль шин ст ве слу ча ев
от 3 до 7 лет (рис. 4), при по ис ке за ви си мо с тей не об хо ди мо учи ты вать вре мен -
ной лаг меж ду за тра та ми и вне д ре ни ем тех но ло гий. За ви си мость це ле со об раз но
ис кать не меж ду ко ли че ст вом со здан ных тех но ло гий в дан ном пе ри о де и за тра -
та ми на R&D в этом же пе ри о де, а меж ду ко ли че ст вом со здан ных тех но ло гий
в дан ном пе ри о де и за тра та ми на R&D в пре ды ду щих пе ри о дах с за держ кой в те
же 3—7 лет. Од на ко для та ко го ана ли за по ка не на коп ле но до ста точ но го ко ли че -
ст ва ста ти с ти че с ких дан ных (ко ли че ст ва от чет ных лет).
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Рис. 8. Чис ло со здан ных пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий



Пред ла га е мые по ка за те ли

Вер нем ся к оп рос ной ан ке те, со дер жа щей ся в при ка зе № 305, и по ста ра ем ся
по нять, что мо жет скры вать ся за ин тер пре та ци ей каж до го фак то ра (пре пят ст ву -
ю ще го ин но ва ци он ной де я тель но с ти) как зна чи тель но го.

Опи ра ясь на табл. 2, мож но вы де лить не сколь ко групп глу бин ных при чин
низ кой ин но ва ци он ной ак тив но с ти:

• ква ли фи ка ци он ные (об ра зо ва тель ные);
• ин сти ту ци о наль ные (уро вень кор руп ции, пи рат ст во);
• мо ти ва ци он ные (пер со нал не за ин те ре со ван со зда вать и вне д рять но во вве -

де ния, а уп рав ля ю щие фи нан со вых ин сти ту тов не ве рят в их рен та бель ность);
• ры ноч ные (уро вень кон ку рен ции, низ ко тех но ло гич ные аль тер на ти вы).
Сле ду ет от ме тить, что вы со кий уро вень кон ку рен ции на вы со ко тех но ло гич -

ных рын ках (для Рос сии со сто ро ны ино ст ран ных ком па ний) невы го ден для
ком па ний, но вы го ден для по тре би те ля. Вы го да для по тре би те ля в вы со кой ско -
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Таблица 2

Глу бин ные при чи ны, оп ре де ля ю щие фак то ры ин но ва ци он ной ак тив но с ти

Груп па
фак то ров Фак то ры Номер

стро ки
Воз мож ные 

глу бин ные при чи ны 

Э ко но ми че -
ские фак то ры 

Не до ста ток соб ст вен ных де неж ных
средств

401 Не ве рие ру ко во ди те лей бан ков
в дол го сроч ные ри с ко вые про ек ты

Не до ста ток фи нан со вой под держ -
ки со сто ро ны го су дар ст ва

402 Не до ста точ ная ква ли фи ка ция ру -
ко во ди те лей фи нан со вых служб
(го су дар ст во не обя за но фи нан си -
ро вать ча ст ный биз нес)

Низ кий спрос на но вые то ва ры, 
ра бо ты, ус лу ги

403 Не до ста точ ная ква ли фи ка ция
PR�ме не д же ров и ме не д же ров
по про да жам

Вы со кая сто и мость но во вве де ний 404 Не о пти маль ное уп рав ле ние за тра -
та ми, кор руп ция

Вы со кий эко но ми че с кий риск 405 На ли чие ме нее ри с ко вых, но низ -
ко тех но ло гич ных аль тер на тив

Вну т рен ние
фак то ры 

Низ кий ин но ва ци он ный по тен ци -
ал ор га ни за ции

406 Не пра виль ные си с те мы мо ти ва -
ции пер со на ла

Не до ста ток ква ли фи ци ро ван но го
пер со на ла

407

Не до ста ток ин фор ма ции о но вых
тех но ло ги ях

408 Низ кая ква ли фи ка ция мар ке то ло -
гов

Не до ста ток ин фор ма ции о рын ках
сбы та

409 Низ кая ква ли фи ка ция мар ке то ло -
гов

Не раз ви тость ко о пе ра ци он ных
свя зей

410 Не до ста точ ная ква ли фи ка ция
PR�ме не д же ров и ме не д же ров 
по про да жам 

Дру гие 
фак то ры 

Не до ста точ ность за ко но да тель ных
и нор ма тив но�пра во вых до ку мен -
тов, ре гу ли ру ю щих и сти му ли ру ю -
щих ин но ва ци он ную де я тель ность

411 Не до ста точ ная ква ли фи ка ция
юри с тов

Не раз ви тость ин но ва ци он ной ин -
фра ст рук ту ры (по сред ни че с кие,
ин фор ма ци он ные, юри ди че с кие,
бан ков ские, про чие ус лу ги)

412 Не до ста точ ная ква ли фи ка ция
пер со на ла

Не о пре де лен ность эко но ми че с кой
вы го ды от ис поль зо ва ния интел лек -
ту аль ной соб ст вен но с ти

413 Кон ку рен ция ино ст ран ных ком па -
ний, пи рат ст во 



ро сти сни же ния цен на вы со ко тех но ло гич ные то ва ры (ком пью те ры, пле е ры,
мо биль ные те ле фо ны, дру гую тех ни ку). За ко рот кий пе ри од ры нок ка ко го�ли -
бо вы со ко тех но ло гич но го то ва ра пре вра ща ет ся в ры нок од но род ной про дук -
ции, ма ло чем от ли ча ю щий ся, ска жем, от рын ка ба на нов. В ре зуль та те ком па -
ния, впер вые вы пу с тив шая на ры нок но вый про дукт, не ус пе ва ет из влечь
вы го ду, до ста точ ную для ком пен са ции мно го лет них за трат на со зда ние это го
про дук та.

Для ана ли за глу бин ных при чин су ще ст ву ю ще го уров ня ин но ва ци он ной ак -
тив но с ти пред ла га ют ся сле ду ю щие до пол ни тель ные по ка за те ли.

Пер вый по ка за тель — го тов ность эко но ми че с ких аген тов ид ти на риск ре а -
ли за ции ин но ва ци он но го про ек та — от ра жа ет мо ти ва ци он ную груп пу фак то ров
ин тен сив но с ти со зда ния но во вве де ний. Го тов ность ид ти на риск но сит дву сто -
рон ний ха рак тер. С од ной сто ро ны, это го тов ность раз ра бот чи ка ин но ва ции
брать ся за де ло. С дру гой сто ро ны, это го тов ность бан ков, ка ких�ли бо спе ци -
аль но со здан ных фон дов или так на зы ва е мых биз нес�ан ге лов фи нан си ро вать
ри с ко ван ные про ек ты в те че ние дли тель но го сро ка.

При этом брать ся за дол го сроч ные ин но ва ци он ные про ек ты мо гут толь ко те
эко но ми че с кие аген ты, у ко то рых раз вит хо тя бы один биз нес, спо соб ный ус -
той чи во при но сить день ги до то го мо мен та, по ка но вый про дукт не вый дет на
ры нок и, в свою оче редь, не нач нет сам при но сить до ход.

Сто и мость фи нан со вых ре сур сов долж на быть не вы ше той, ко то рую спо со -
бен вы пла чи вать раз ра бот чик ин но ва ции из до хо дов от сво ей те ку щей де я тель -
но с ти. Под боль шим во про сом на хо дит ся пря мая из ме ри мость это го по ка за те -
ля. Для по лу че ния хо тя бы его при бли зи тель ных, оце ноч ных зна че ний
не об хо дим оп рос пред ста ви те лей ма ло го и сред не го биз не са, а так же пред ста ви -
те лей бан ков ских струк тур.

Го тов ность эко но ми че с ко го аген та брать ся за раз ра бот ку но во го про ек та за -
ви сит от то го, на ка ком рын ке он ра бо та ет се го дня, на ка ком рын ке он со би ра -
ет ся ра бо тать за в т ра, и от то го, ка кие тех но ло гии он ис поль зу ет для удер жа ния
рын ков. Ес ли он ра бо та ет, на при мер, на рын ке ло ги с ти че с ких ус луг, яв ля ясь
вла дель цем ло ги с ти че с ко го цен т ра, и пла ни ру ет за в т ра ос та вать ся на этом же
рын ке, то у не го есть два спо со ба его удер жа ния.

Пер вый спо соб — вкла ды вать ся в не за кон ные тех но ло гии удер жа ния рын ка.
Этот путь под ра зу ме ва ет под со бой вы тес не ние кон ку рен тов по сред ст вом под -
ку па чи нов ни ков или по сред ст вом за клю че ния до го во рен но с тей с кри ми наль -
ны ми струк ту ра ми.

Вто рой спо соб — вкла ды вать ся в раз ра бот ку ре сур со с бе ре га ю щих тех но ло -
гий и тех но ло гий уве ли че ния про пу ск ной спо соб но с ти сво их раз гру зоч ных пло -
ща док. Оба пу ти до ста точ но до ро ги. Но они не все гда вы сту па ют аль тер на ти вой
друг дру гу.

Ес ли в ка че ст ве ос нов но го вы би ра ет ся пер вый спо соб, то на вто рой (ин но ва -
ци он ный) спо соб про сто не ос та ет ся фи нан со вых ре сур сов.

Со глас но дан ным еже год но го от че та меж ду на род ной ор га ни за ции Trans pa -
ren cy International о си ту а ции с кор руп ци ей в ми ре, по со сто я нию на 18 ноября
2009 г. Рос сия за ни ма ет 146-е ме с то из 1801. Со глас но пуб ли ка ции Forbes от
17 февраля 2010 г. Рос сия за ня ла 147-е ме с то по уров ню кор руп ции2.

Дан ные Фон да «Об ще ст вен ное мне ние» по ка зы ва ют, ка кой уро вень кор руп -
ции ви дит на се ле ние. Так, 83% оп ро шен ных счи та ют уро вень кор руп ции вы со -
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2009/11/18/32622528).
2 Дан ные при ве де ны на сай те Forbes (http://www.forbes.com/2010/02/17/haiti-somalia-

afghanistan-business-most-corrupt-countries.html?boxes=Homepagemostpopular).



ким, а 46% по ла га ют, что он рас тет1. Ког да эко но ми че с кий агент при ни ма ет ре -
ше ние о вло же нии в тот или иной про ект с вы со ким ри с ком, не важ но, ка ко ва
ре аль ность на са мом де ле, важ но, как ее ви дит имен но этот по тен ци аль ный ин -
ве с тор.

Строя биз нес�план про ек та, эко но ми че с кий агент за кла ды ва ет оп ре де лен -
ные рас хо ды. Ис хо дя из за ло жен ных рас хо дов, он оце ни ва ет срок оку па е мо с ти
про ек та. Ес ли сро ки оку па е мо с ти его не удов ле тво ря ют, он от ка жет ся от ре а ли -
за ции про ек та. Кор руп ци он ная со став ля ю щая в той или иной фор ме за кла ды -
ва ет ся в за трат ную часть про ек та и ве дет к рос ту сро ка его оку па е мо с ти.

Ес ли эко но ми че с кий агент пред по ла га ет с по мо щью раз ра бот ки но во вве де -
ния вой ти на су ще ст ву ю щий ры нок притом, что но во вве де ние пред став ля ет со -
бой усо вер шен ст во ва ние су ще ст ву ю ще го про дук та или тех но ло гии, то воз ни ка -
ет во прос сто и мо с ти вхо да на этот ры нок. След ст ви ем вы со ко го уров ня
кор руп ции ста но вит ся за вы ше ние сто и мо с ти вхо да на ры нок. От каз от за клю -
че ния до го во рен но с ти с вы со кой ве ро ят но с тью при ве дет к рей дер ско му за хва ту
и по те ре биз не са.

Ес ли же со здан прин ци пи аль но но вый про дукт и рын ка это го про дук та не су -
ще ст ву ет, то на пер вый план вы хо дит сто и мость со зда ния но во го рын ка. Ес ли
но вый про дукт вы со ко тех но ло ги чен, то на пер вых эта пах за рож де ния но во го
рын ка эко но ми че с кий агент мо жет быть не за ме тен для кри ми наль ных струк тур
вслед ст вие ма лых обо ро тов. При рос те обо ро тов биз нес ста но вит ся за мет нее,
рас тет его сто и мость, а зна чит, рас тет и ин те рес со сто ро ны кри ми наль ных
струк тур, а ино гда и со сто ро ны струк тур вла с ти в ли це вы со ко по с тав лен ных
чи нов ни ков.

Вто рой по ка за тель — ка че ст во че ло ве че с ко го ка пи та ла в эко но ми ке — от ра жа-
ет ква ли фи ка ци он ную груп пу фак то ров. Ко ли че ст вен но ди на ми ка че ло ве че с ко -
го ка пи та ла оп ре де ля ет ся чис лом вы пу с ка е мых сер ти фи ци ро ван ных спе ци а ли -
с тов (табл. 3). Его ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки из тра ди ци он но пуб ли ку е мых
по ка за те лей не вид ны.

Таблица 3

Ди на ми ка вы пу с ка спе ци а ли с тов

И с т о ч н и к: Рос сия в ци ф рах. 2011, с. 143.

Из таблицы мож но ви деть, что ко ли че ст вен ные по ка за те ли про из вод ст ва че -
ло ве че с ко го ка пи та ла по сто ян но рас тут. Эти ци ф ры, од на ко, ни че го не го во рят
о ка че ст ве это го ка пи та ла. Раз лич ные ву зы име ют раз ную пе да го ги че с кую ба зу,
по это му ка че ст во это го ка пи та ла да ле ко не од но род но. Ин сти ту ци о на ли за ция
кор руп ции в сфе ре об ра зо ва ния вно сит свою су ще ст вен ную по греш ность.

Вре до нос ное вли я ние по доб ной прак ти ки ши ре, не же ли про стое сни же ние
ка че ст ва че ло ве че с ко го ка пи та ла. При по лу че нии выс ше го об ра зо ва ния сту дент
не толь ко на кап ли ва ет спе ци аль ные зна ния, но и про хо дит про цесс со ци а ли за -
ции, фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен ти ров и ус та но вок. Ис ка же ния в цен но ст-
ной си с те ме пре по да ва те лей впос лед ст вии про еци ру ют ся на всю тру до вую би о -
гра фию вы пу ск ни ка.

За ча с тую низ кий уро вень вы пу с ка е мых спе ци а ли с тов есть не толь ко след ст вие
кор руп ции и пло хой пе да го ги че с кой ба зы, но и от но ше ния са мих сту ден тов. Мно-
гие сту ден ты за ра нее не ве рят в нуж ность по лу ча е мых зна ний.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ко ли че ст во спе ци а ли с тов, млн чел. 1,08 1,15 1,26 1,34 1,36 1,44
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Сле до ва тель но, к по ка за те лям на коп ле ния че ло ве че с ко го ка пи та ла, при ве -
ден ным в таб л. 3, дол жен быть при ме нен дис кон ти ру ю щий ко эф фи ци ент, учи -
ты ва ю щий пе ре чис лен ные не га тив ные тен ден ции. Фак ти че с ки этот дис конт
есть до ля вы пу ск ни ков раз лич ных спе ци аль но с тей, об ла да ю щих уров нем под -
го тов ки, не об хо ди мым для бы с т ро го ос во е ния на вы ков ра бо ты (по спе ци аль но -
с ти) в ком мер че с кой или го су дар ст вен ной ор га ни за ции. Ве ли чи на дис кон ти ру -
ю ще го ко эф фи ци ен та мо жет оце ни вать ся на ос но ве оп ро сов ме не д же ров
ком мер че с ких ком па ний.

Тре тий по ка за тель — по треб ность ком па ний в сер ти фи ци ро ван ных спе ци а -
ли с тах. Этот по ка за тель це ле со об раз но из ме рять и ана ли зи ро вать в раз ре зе воз -
ра ст ных групп и спе ци а ли за ций. Он ра вен от но ше нию ко ли че ст ва вы пу ск ни ков
выс ших учеб ных за ве де ний, на шед ших ра бо ту по по лу чен ной спе ци аль но с ти,
к об ще му ко ли че ст ву вы пу ск ни ков.

Чет вер тый по ка за тель — пре об ла да ю щие в эко но ми ке ти пы ор га ни за ци он ных
струк тур пред при я тий. Клас си фи ци ро вав орг струк ту ры по удоб ным для сбо ра
ин фор ма ции ти пам, мож но про ве рить на ли чие или от сут ст вие свя зи меж ду ти -
пом ор га ни за ци он ной струк ту ры и ин но ва ци он ной ак тив но с тью пред при я тий.
Су ще ст ву ет точ ка зре ния, со глас но ко то рой круп ные пред при я тия име ют свой ст ва
про пу с кать про рыв ные тех но ло гии (Ма ев ский, 2001, с. 14). Од на из воз мож ных
клас си фи ка ций пред ло же на в ра бо те Г. Мор ган (Мор ган, 2008, с. 21—26), од на -
ко ее удоб ст во для про ве де ния из ме ре ний тре бу ет до пол ни тель ной про вер ки.

Пя тый по ка за тель — пре об ла да ю щие ти пы мо ти ва ци он ных по ли тик, при ня -
тых вну т ри пред при я тий. Для ис поль зо ва ния это го по ка за те ля так же тре бу ет ся
пер во на чаль ная про ра бот ка и клас си фи ка ция мо ти ва ци он ных по ли тик по ук -
руп нен ным ти пам. По сле со зда ния удоб ной клас си фи ка ции и про ве де ния из -
ме ре ний по явит ся воз мож ность по нять, вли я ет ли тип вну т ри кор по ра тив ной
мо ти ва ци он ной по ли ти ки на ин но ва ци он ную ак тив ность пред при я тий.

За клю че ние

С ис поль зованием раз лич ных ис точ ни ков в ста тье был про ве ден ана лиз од -
но го из клю че вых ста ти с ти че с ких по ка за те лей — вну т рен них за трат на ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки. Од ной из его це лей бы ло по ни ма ние то го, на сколь ко кор -
рект но в нем со че та ют ся ка пи таль ные и те ку щие за тра ты.

В хо де ана ли за бы ла по ка за на вза и мо связь это го по ка за те ля с дру ги ми пуб -
ли ку е мы ми по ка за те ля ми ин но ва ци он ной ак тив но с ти пред при я тий и сде лан
вы вод о воз мож ном до сти же нии рос сий ской эко но ми кой ми ни му ма вос тре бо -
ван но с ти спе ци а ли с тов�ис сле до ва те лей. Так же по ка за на не до ста точ ность пуб -
ли ку е мых по ка за те лей для вы яв ле ния глу бин ных при чин низ ко го или, на про -
тив, вы со ко го уров ня ин но ва ци он ной ак тив но с ти.

По ре зуль та там это го ана ли за бы ли пред ло же ны пять до пол ни тель ных по ка -
за те лей, ко то ры ми це ле со об раз но до пол нять офи ци аль но пуб ли ку е мые дан ные.
Эти по ка за те ли, воз мож но, по тре бу ют до пол ни тель ных фи нан со вых и че ло ве -
че с ких ре сур сов на сбор ин фор ма ции, но поз во лят глуб же и объ ем нее оп ре де -
лять на прав ле ние тех но ло ги че с ко го (в бо лее ши ро ком смыс ле — куль тур но го,
цен но ст но го) раз ви тия об ще ст ва.
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