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В настоящее время возникла прямая угроза 
появления второй волны мирового экономиче-
ского кризиса. Россия на этот раз находится в 
более уязвимом положении, нежели четыре го-
да назад, поскольку условий преодоления кри-
зиса так и не было создано. Экономика России 
по-прежнему держится на нефтепродуктах и 
газе, экспортируемых за рубеж. Однако во вре-
мя мирового финансово-экономического кризи-
са 2008 года средства от экспорта энергетиче-
ских ресурсов не были использованы для мо-
дернизации российской экономики и развития 
инновационных разработок, а в большей степе-
ни были потрачены на «латание экономических 
дыр». Тот факт, что падение российского ВВП 
оказалось самым большим среди стран «боль-
шой двадцатки», подтверждает опасную зави-
симость нашей страны от цен на энергоносите-
ли, тогда как экономические державы стремятся 
выйти из кризиса путем развития новых техно-
логических подходов. Получится так, что в слу-
чае углубления кризиса объем производства 
стран – импортеров наших сырьевых ресурсов 
упадет, спрос на нефть и газ снизятся, вследст-
вие чего экономика России медленно и верно 
будет идти по нисходящей линии.  

Кризис 2008 года стал для многих стран 
уроком того, что в условиях спада производства 
следует инвестировать средства в улучшение 
собственной инфраструктуры, производства, 
увеличивать финансирование в научные разра-
ботки и приоритетные направления фундамен-
тальных научных исследований, что тем самым 
обеспечивает создание новых рабочих мест и 
поддерживает национальную экономику. 

Положительных сдвигов в экономике России 
можно добиться лишь внесением инновацион-
ной мысли в вектор стратегического развития 
страны на уровне национальной идеи. Иннова-
ции должны стать двигателем экономики Рос-

сии. Те науки и технологии, развитие которых 
может дать нашей стране преимущество на 
«мировой арене», должны стать нашей нацио-
нальной идеей. Для этого сегодняшняя власть 
должна решиться на радикальные социальные и 
экономические реформы, побороть мнимое спо-
койствие застоя и задуматься о будущих поколе-
ниях наших людей и о судьбе всей страны.  

Главные проблемы государственной науч-
ной и инновационной политики России – непо-
следовательность, неспособность сформулиро-
вать и реализовать научные и инновационные 
приоритеты [1, с. 80]. 

Но перед тем как начинать перестройку со-
циальных и экономических структур экономи-
ки, необходимо прежде всего пересмотреть 
стратегию развития самого государства. Необ-
ходимо сделать ее четкой и понятной, донести 
стратегию развития до каждого министерства, 
каждого подразделения государства. Следует 
ввести определенные показатели, характери-
зующие степень выполнения заложенных задач, 
обеспечивающих непрерывное развитие как 
государства в целом, так и экономики в отдель-
ности. Решить данную проблему сможет вне-
дрение сбалансированной системы показателей 
(ССП) Д. Нортона и Р. Каплана, разработанной 
ими еще в 1992 году. Она включает изначально 
четыре блока: финансы, рынок (бизнес-процес-
сы), потребитель, обучение и рост, – позволяет 
планомерно реализовывать стратегические пла-
ны компании либо государства, переводя их на 
язык операционного управления, и контролиру-
ет реализацию стратегии на основе ключевых 
показателей эффективности деятельности. При 
применении данной системы на уровне госу-
дарства четыре ее основных блока можно скон-
фигурировать в следующей форме:  

1) финансы → общее благосостояние госу-
дарства и общества, 
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2) бизнес-процессы → улучшение взаимо-
связи и коммуникативности разных департа-
ментов и подразделений,  

3) потребитель → граждане, общество в целом,  
4) четвертый блок — обучение и рост, этот 

блок можно оставить без изменений.  
Учитывая важность и необходимость инно-

ваций, следует внести в сбалансированную сис-
тему показателей пятый блок – инновации, 
обеспечив тесную и неразрывную взаимосвязь 
пятого блока со всеми остальными.  

Внедрение блока «инновации» позволит вы-
вести сбалансированную систему показателей 
на новый уровень и добиться успешного вне-
дрения, ведения и своевременной корректиров-
ки инновационной стратегии как на уровне 
предприятия, так и на уровне государства в це-
лом. Такие изменения обеспечат предприятию 
конкурентное преимущество на рынке, а госу-
дарству – преимущество на «мировой арене», 
улучшение общественного благосостояния. 

Для характеристики особенностей экономи-
ки знаний часто используют индексы иннова-
ционности, которые, в свою очередь, представ-
ляют собой необходимые элементы оценки пя-
того блока ССП – блок «инновации». Наиболее 
известные среди них – индикаторы, разработан-
ные М. Портером и С. Стерном [1, с. 263]. В 
качестве важнейших они называют: 

– численность научно-исследовательского 
персонала, занимающегося НИОКР; 

– объем расходов на высшее образование; 
– масштабы инвестиций в НИОКР и объемы 

научных работ, финансируемых промышлен-
ными фирмами; 

– доля НИОКР, выполняемая сектором нау-
ки, степень защиты интеллектуальной собст-
венности и активность государственной поли-
тики, поощряющей инвестиции в новшества и 
их коммерциализацию; 

– открытость международной конкуренции. 
По существу эти индексы характеризуют 

наукоемкость экономики, национальный инно-
вационный потенциал, достигнутый к данному 
моменту и важный для поддержания конкурен-
тоспособности организации в долгосрочном 
плане. 

Сбалансированная система показателей по-
зволяет решить основную проблему действую-
щей методики оценки эффективности иннова-
ционных проектов, которая сама по себе не даёт 
рекомендаций относительно того, как свести 
количественные и качественные показатели 
эффективности инновационных проектов в еди-
ную общую оценку их эффективности. ССП в 
этом отношении позволяет максимально учесть 
влияние как количественных, так и качествен-

ных показателей инновационной составляющей 
устойчивого развития предприятия. 

Определяющая задача для развития конку-
ренции переместилась, особенно в развитых 
странах. Десять лет назад задачами были рест-
руктуризация, снижение издержек, повышение 
качества. В настоящее время, продолжая опера-
ционное совершенствование, компании боль-
шинства стран мира способны приобретать и 
применять текущие технологии. В развитых 
странах, с относительно высокими трудовыми 
издержками и равным доступом на глобальный 
рынок, производство стандартных продуктов с 
использованием стандартных методов не будет 
поддерживать конкурентное преимущество. 
Вместо этого конкурентное преимущество 
должно исходить из способности создавать, а 
затем превращать в источник прибыли новые 
продукты и процессы, двигая технологии впе-
ред, и делать это нужно быстро, чтобы избежать 
подражания конкурентов. Хотя финансирование 
НИОКР осуществляется во многих странах, 
лишь небольшая их часть стремится доминиро-
вать в определенных технологических областях. 
К примеру, биомедицинские исследования про-
водятся во всем мире, но более 3/4 всех биоме-
дицинских фармацевтических патентов имеют 
свое начало в небольшой части региональных 
кластеров США [2]. 

Общая инновационная активность также 
концентрируется в относительно небольшом, 
хотя и постоянно растущем числе стран. Начи-
ная с ранних 1970-х и до поздних 1980-х, США 
и Швейцария по уровню инновационного раз-
вития во многом превосходили другие страны. 
Уровень роста международного процесса па-
тентования значительно изменился среди стран 
ОЭСР. Экономики стран Скандинавии, Японии 
и развивающихся стран Восточной Азии пока-
зывали высокие темпы роста, в то время как 
страны Западной Европы, такие как Франция и 
Великобритания, показывали относительно не-
изменный уровень.  

Из вышеприведенных данных можно сде-
лать вывод о том, что интенсивность инноваци-
онных процессов неоднородна среди стран. Но 
каким образом интенсивность инновационных 
процессов зависят от местоположения? С одной 
стороны, фирмы и частный сектор – это основ-
ные двигатели инноваций. С другой стороны, 
инновационная активность фирмы внутри стра-
ны напрямую зависит от национальной полити-
ки, от наличия и жизнеспособности государст-
венных институтов. Другими словами, иннова-
ционная интенсивность зависит от взаимодей-
ствия между стратегиями частного сектора и 
политикой государственных институтов. Кон-
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курентоспособность повышается тогда и только 
тогда, когда государственный и частный секто-
ры создают благоприятные условия для разви-
тия инновационного сектора экономики. Одна-
ко стоит учитывать тот факт, что более высокие 
темпы инновационного развития одного госу-
дарства не должны достигаться за счет осталь-
ных. Увеличение темпов инновационного раз-
вития большого числа стран может улучшить 
их производительность и благосостояние и та-
ким образом ускорить темпы мирового эконо-
мического роста.  

В конце концов, сама инновация обладает 
потенциалом, который позволит решить самые 
насущные социальные и человеческие пробле-
мы. Политика инновационного развития пред-
полагает увеличение финансирования данного 
сектора экономики, что создает компромисс 
«недофинансирования» таких областей, как здо-
ровье, окружающая среда, безопасность и крат-
косрочный экономический рост. Однако значи-
тельный рост инновационного развития увели-
чивает вероятность появления новых техноло-
гий, которые сгладят или вовсе устранят необ-
ходимость в таких компромиссах.  

Хотя общая инфраструктура инновации оп-
ределяет ее базовые условия, все же только 
компании внедряют инновации и извлекают из 
них прибыль. Инновация и коммерциализация 
новых технологий проходит в разных странах 
непропорционально вследствие географической 
концентрации взаимосвязанных компаний и 
институтов в определенной сфере деятельности.  

Национальный инновационный потенциал 
государства по природе своей очень трудно из-
мерить по следующим причинам. Во-первых, 
показатели инновационных результатов не иде-
альны (только определенные типы инноваций 
можно оценить и измерить) и могут иметь ме-
сто случайные колебания. Во-вторых, традици-
онные источники данных затрудняют разработ-
ку необходимых показателей, связанных с более 
узкими ключевыми элементами инновационно-
го капитала, такими как инновационная поли-
тика и кластерная инновационная среда.  

Поскольку акцент делается на технологиче-
ских инновациях и сравнении уровня иннова-
ционности между государствами, единствен-
ным и самым пригодным показателем иннова-
ционности является показатель «международ-
ного» процесса патентования Департамента па-
тентов и торговых знаков США (USPTO – US 
Patent and Trademark Office). За последние 25 лет 
существенно выросло число международных 
патентов – от чуть более чем 100 000 патентов в 
год в поздние 1990-е до 450 000 – в 2011 году 
[3]. 

Использование данных USPTO целесообраз-
но для оценки показателей реализованных ин-
новационных проектов по нескольким причи-
нам. Когда иностранный изобретатель регист-
рирует патент в США – это признак потенци-
альной экономической ценности инновации по 
причине вовлеченных издержек. Кроме того, 
использование данных патентов помогает обес-
печивать уровень технического совершенства, 
который находится на или вблизи границы гло-
бальных технологий.  

На основании вышеизложенного можно ска-
зать, что ни один показатель не идеален, но все 
же принцип международных патентов пред-
ставляет собой самый лучший доступный пока-
затель инновационности, который соответству-
ет времени и месту. 

Успешная инновационная деятельность за-
висит не только от благоприятной бизнес-
среды, но также от устойчивой операционной 
стратегии компании. Национальный инноваци-
онный потенциал в бизнес-среде и корпоратив-
ное поведение имеют тенденцию двигаться 
вместе. Компании должны согласовывать их 
конкурентные подходы для достижения более 
высоких уровней реализации инновационных 
проектов.  

У фирм в «инновационных» странах страте-
гии нацелены на производство уникальных 
продуктов и услуг в большей степени, нежели 
снижение трудовых затрат или расхода природ-
ных ресурсов. Фирмы в таких странах намерены 
в значительной степени инвестировать свои 
средства в НИОКР, данные фирмы вышли за 
пределы обширного использования технологи-
ческих лицензий. Компании сфокусированы на 
создании своих собственных брендов, на кон-
троле международного распределения, на гло-
бальных продажах, на всем, что дополняет 
стратегию, основанную на инновации. Также 
фирмы из «инновационных» стран широко 
применяют переподготовку кадров, делегиро-
вание власти вниз по иерархической ветви ор-
ганизации и в полной мере используют стиму-
лирующую систему компенсации, по сравне-
нию с фирмами из стран с более низким уров-
нем реализации инновационных проектов.  

Улучшение инновационного потенциала 
есть неотъемлемая часть достижения высоких 
уровней производительности, которые в свою 
очередь необходимы для достижения и поддер-
жания общей конкурентоспособности.  

Из проведенного исследования развития ин-
новационных процессов в глобальном разрезе 
можно сделать вывод о целесообразности при-
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менения показателя оценки блока «инновации» 
модернизированной ССП – показатель между-
народного процесса патентования. Для этого 
необходимо производить сравнение данных 
объема выданных патентов внутри страны с 
остальными странами. При этом необходимо 
выбрать «страну-эталон» и рассчитывать пока-
затель как отношение фактического количества 
патентов к эталонному. Таким образом, целью 
государства будет доведение данного показате-
ля до единицы. Однако при выборе «эталонной» 
страны необходимо учитывать то обстоятельст-
во, что установление недостижимых целей не 
даст нужного результата. Другими словами, 
необходимо выбирать страну, более «близкую» 
для России. Для этого, в свою очередь, можно 
использовать показатели инновационности Майк-
ла Портера и Скотта Стерна [1, с. 263], но при 
этом показатели стоит рассчитывать в масштабе 
государства: 

– численность научно-исследовательского 
персонала, занимающегося НИОКР, к величине 
инвестиций в НИОКР и объемы научных работ; 

– объем расходов на высшее образование к 
ВВП; 

– масштабы инвестиций в НИОКР и объемы 
научных работ, финансируемых промышлен-
ными фирмами, к ВВП; 

Таким образом, в новом блоке «инновации» 
модернизированной сбалансированной системы 
показателей следует выделить следующие целе-
вые значения показателей, которые количест-
венно оценивали бы их и для которых можно 
задать формулы или иные способы расчета: 
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1                   (1)  

где Кпатентов = количество выданных за отчетный 
год патентов; ЧНИОКР = численность научно-
исследовательского персонала, занимающегося 
НИОКР; 

,
Ч
И

П
НИОКР

НИОКР
2                         (2)  

где ИНИОКР – масштабы инвестиций в НИОКР и 
объемы научных работ, финансируемых про-
мышленными фирмами: 

%,100
ВВП
РП ВО

3                    (3) 

где РВО – объем расходов на высшее образование; 

%.100
ВВП

ИП НИОКР
4                  (4) 

Целевые показатели – это своеобразные эта-
лоны, то есть такие значения, к которым следу-
ет стремиться. Тенденция сама по себе ясна из 
природы показателя. Но как далеко стоит идти, 
каких значений достигнуть легко, каких трудно, 
а к каким вообще не стоит стремиться, – для 
этого важно иметь эталонные значения. 

В зависимости от ситуации и уровня амби-
ций в качестве ориентира можно выбирать 
страны, признанные лучшими в данном сегмен-
те. Во всех случаях тщательное изучение дос-
тижений стран-конкурентов позволяет наметить 
целевые значения, которые будут служить эта-
лонами [4, с. 11].  

Целевые значения показателей можно зада-
вать на краткосрочный и долгосрочный перио-
ды. Достижение этих значений периодически 
отслеживается и учитывается при принятии ре-
шений по изменению планов.  

При использовании показателей инноваци-
онного блока ССП стоит учесть тот факт, что 
рост ряда показателей не всегда соответствует 
положительной динамике в инновационном 
секторе страны. К примеру, показатели будут 
расти при сокращении ВВП и численности на-
учно-исследовательского персонала, занимаю-
щегося НИОКР. Дабы избежать некорректной 
работы ССП, стоит применять вышеприведен-
ные показатели в совокупности с корректи-
рующей системой: 
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Таким образом, использование данной кор-
ректирующей системы позволит избежать по-
лучения ложных данных при расчете показате-
лей для блока «инновации» в ССП. Блок «инно-
вации» сбалансированной системы показателей 
в совокупности с данной корректирующей сис-
темой будет давать четкую оценку изменениям, 
происходящим в инновационном секторе эко-
номики.  

Данная система сразу нацелена на то, что го-
сударство постепенно будет увеличивать фи-
нансирование НИОКР и расходов на высшее 
образование, поскольку без соответствующей 
поддержки инновационный сектор экономики 
не выйдет на лидирующие позиции в глобаль-
ном масштабе.  

По данным исследовательского института 
Battelle Memorial Institute, в 2011 году мировые 
расходы на НИОКР составили 1.2 трлн долла-
ров США (рост по сравнению с 2010 г. – 3.6%). 
При этом:  

– первое место по объёму НИОКР занимает 
США (382.6 млрд; 2.7% от объема собственного 
ВВП);  

– второе место занимает Китай (153.7 млрд; 
1.4% ВВП);  

– третье место принадлежит Японии (144.1 
млрд; 3.3% ВВП);  

– Россия замыкает десятку мировых лидеров 
(23.1 млрд; 1% ВВП). Для справки: в СССР 
объем внутренних расходов на НИОКР состав-
лял 5% ВВП [5]. 

С учетом мирового опыта и текущего со-
стояния экономики, а также вышеприведенных 
материалов, России необходимо выполнить 
следующие задачи для достижения лидирую-
щей позиции в инновационной сфере: 

1. Увеличить финансирование приоритетных 
направлений фундаментальных научных иссле-
дований, а также прикладных НИОКР как ми-
нимум до 2–3% процентов от ВВП (данное зна-
чение можно установить в ССП в блоке «инно-
вации» как эталонное); 

2. Разработать грамотную налоговую поли-
тику по стимулированию расходов частного 
сектора на НИОКР (льготы, субсидии, умень-
шение налоговой ставки). 

3. Увеличить спрос на инновации внутри 
страны. 

4. Разработать эффективную инфраструкту-
ру развития инноваций. 

5. Разработать схему и обеспечить тесную 
взаимосвязь между такими сферами, как наука 
(вузы, научно-исследовательские институты), 
бизнес (промышленные компании и холдинги) 
и государство. 

Для успешного инновационного развития 
экономики требуется определенный набор не-
обходимых условий, таких как сильная научная 
сфера, хорошая образовательная система и раз-
витые производственные мощности. Однако 
если эффективно не распоряжаться этими воз-
можностями, то инновационные ресурсы очень 
быстро иссякнут. 

Инновационная система страны должна быть 
всеохватывающей: начиная от научных иссле-
дований и изобретательства до венчурного 
управления и коммерциализации инновацион-
ных проектов, включая маркетинг инновацион-
ных продуктов как внутри страны, так и на 
внешнем рынке. 

Только согласованные и активные действия 
органов власти, бизнеса, научных учреждений 
позволят России получить выгоду и стать од-
ним из мировых лидеров инновационного раз-
вития. А модернизированная сбалансированная 
система показателей позволит государству оце-
нивать результаты своих действий и своевре-
менно вносить необходимые коррективы в го-
сударственную стратегию развития.  
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