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Представлены результаты анализа развития инновационных процессов 

в сфере цифровой экономики в Российской Федерации с сопоставительном 

выражении с другими сферами экономической деятельности по таким 

составляющим как: инновационная активность, затраты на инновации, 

удельный вес организаций, осуществляющих инновации, и др. Показано, что 

ни по абсолютным, ни по динамическим характеристикам эта сфера пока 

даже не приближается к лидирующим в национальной экономике и 

продолжает испытывать огромную зависимость от импортных разработок.   

Ключевые слова: анализ развития, инновационные процессы, 

цифровая экономика. 

 

Annotation 

The results of the analysis of the development of innovation processes in the 

digital economy in the Russian Federation are presented with comparative terms 

with other areas of economic activity for such components as: innovation activity, 

costs of innovation, the proportion of organizations implementing innovations, 

etc.It is shown that, in terms of both absolute and dynamic characteristics, this area 

has not even come close to leading in the national economy and continues to 

experience great dependence on import developments. 

Keywords: development analysis, innovation processes, digital economy. 

 

В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», нацеленной на создание 

условий для формирования в Российской Федерации общества знаний[1], 

одним из национальных интересов, обеспечиваемых реализацией этой 

стратегии является формирование цифровой экономики.   

Анализу процессов развития цифровой экономики в Российской 

Федерации посвящено большое количество научных работ, в том числе 

Абдрахмановой Г.И., Вишневского К.О., Волковой Г.Л., Гохберга Л. М. [2], 

Андреевой Г.Н., Бадальянц С.В., Богатыревой Т.Г., Бородай В.А., Дудкиной 

О.В., Зубарева А.Е., Казьминой Л.Н., Минасян Л.А., Миронова Л.В., 

Стрижова С.А., ШерМ.Л.[3], Бабкина А.В.[4], Бублика Н.Д., Лукиной И.И., 

Чувилина Д.В., Шафикова Т.А., Юнусовой Р.Ф. [5], Каманиной Р.В. [6], 

Кунгурцевой В.С., Титова А.Б. [7], Малышкина Н.Г., Халимон Е.А. [8], 

Хохлова Ю.Е. [9], Пласковой Н.С. [10] и т.д. 

Целью данного исследования является анализ развития инновационных 

процессов в сфере цифровой экономики, позволяющий определить 

перспективы реализации стратегии информационного общества [1] в целом, 

и развития цифровой экономики как программного направления, в частности 

[11]. 

В основу данного рассмотрения, являющегося логическим 

продолжением исследований, представленных в работах [12-14], был 

положен анализ статистических данных развития цифровой экономики в 

России по состоянию на 2018 год [15], который показал следующее. 
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Во-первых, по Глобальному индексу инноваций [16], состав 

характеристик которого приведен на рис.1, Россия занимает 46-е место в 

мире.  

 
 

Рис.1. Состав групп показателей Глобального индекса инноваций. 

 

Если учитывать количество стран, охваченных Глобальным индексом 

инноваций[16] как результатом глобального исследования 

и сопровождающего его рейтинг стран мира по показателю уровня развития 

инноваций, рассчитываемого по методике Международной бизнес-школы 

INSEAD (Франция), то следует признать, что Россия имеет относительный 

уровень развития по этому показателю менее 64%. То есть даже не входит в 

первую треть стран мира, оцениваемых по Глобальному индексу инноваций. 

Если проанализировать показатели Российской Федерации по 

информационно-коммуникационным технологиям в структуре Глобальному 

индексу инноваций, то можно сделать следующие выводы. 

По уровню выпускников научных и инженерных специальностей 

Россия занимает достаточно высокое 15 место в мире. В целом по уровню 

развития человеческого капитала и науки Россия занимает 22 место в мире. 
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По рейтингу импорта услуг ИКТ, влияющего на развитие бизнеса (33-е 

место в рейтинге) Россия занимает 28-е место. 

По развитию технологий и экономики знаний Россия занимает 47 

место. И этот показатель во многом определяется расходами на программное 

обеспечение (48-е место в мире) и экспортом услуг информационно-

коммуникационных технологий (72-е место в мире). 

По уровню развития внутреннего рынка информационно-

коммуникационных технологий Россия занимает 56 место в мире.  

По уровню развития инфраструктуры Россия занимает 63 место в мире. 

При этом: 

- по индексу электронного участия населения в принятии 

государственных решений Россия занимает 32 место в мире,  

- по индексу онлайновых государственных сервисов – 37-е,  

- по уровню доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям – 45-е место,  

- по уровню использования информационно-коммуникационных 

технологий – 47-е.  

По уровню развития креативной деятельности Россия занимает 72 

место в мире.  

Эта деятельность определяется такими составляющими как: 

- создание мобильных приложений, где Россия занимает 24 место в 

мире, 

- количество доменов страны – 33 место в мире, 

- информационно-коммуникационные технологии и создание 

организационных моделей - 47 место в мире, 

- число правок в Википедии – 49 место в мире, 

- количество доменов верхнего уровня – 61 место в мире, 

- информационно-коммуникационные технологии и создание бизнес-

моделей - 94 место в мире. 

По уровню развития институтов Россия занимает 74 место в мире. 

В целом приходится констатировать, что для России как государства, 

занимающего 6-е место [17] в мире по уровню валового внутреннего 

продукта (ВВП), измеряемого по паритету покупательной способности 

(ППС), 47-е место в мире по Глобальному индексу инновацийявляется 

недопустимо низким. Особенно если учесть, что в рейтинге стран мира по 

ВВП по ППС участвует 192 страны [17], а в рейтинге стран мира по 

Глобальному индексу инноваций – 127 стран [16].  

Во-вторых, выполненная оценка вклада сектора информационно-

коммуникационных технологий в ВВП страны (2,7%) [15] показывает, что он 

существенно уступает вкладу таких секторов экономики как: 

- торговля – в 5,33 раза; 

- добыча полезных ископаемых – в 3,85 раза; 

- операции с недвижимым имуществом – в 3,67 раза; 

- государственное управление – в 2,93 раза; 
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- транспортировка и хранение – в 2,59 раза; 

- строительство – в 2,37 раза; 

- сельское хозяйство – в 1,63 раза; 

- финансовый сектор – в 1,56 раза; 

- здравоохранение – в 1,37 раза; 

- обеспечение энергией – в 1,07 раза. 

Иначе говоря, уровень развития сектора ИКТ в России (где 

доминируют телекоммуникационные услуги, составляющие 2/3 от общего 

объема товаров, работ и услуг в этой сфере)еще далек от занятия 

лидирующих позиций в национальной экономике.   

В-третьих, важной характеристикой процессов развития ИКТ является 

настоятельность товаров этой сферы. 

В этой связи вполне наглядной является оценка факторов, 

сдерживающих использование интернета населением России за 2017 год: 

более чем в 70% случаев это связано в отсутствии потребности в данном 

продукте [15].  

В-четвертых, важное значение для оценки уровня развития 

инновационных процессов в сфере цифровой экономики в Российской 

Федерации имеет индекс цифровизации бизнеса, учитывающий такие 

показатели как: 

- включенность организаций предпринимательского сектора в систему 

электронной коммерции как сферы экономики (рис.2), которая включает в 

себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 

компьютерных сетей, и бизнес-процессов, связанных с их проведением [18]; 

 
Рис.2. Элементы системы электронной коммерции. 
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- развитие ERP-систем, реализующих организационную стратегию 

интеграции производства и других хозяйственных операций, управления 

трудовыми, финансовыми ресурсами, материальными и нематериальными 

активами и т.д. в интересах обеспечения сбалансированности и достижения 

оптимизации процессов использования всех видов ресурсов компании 

посредством использования интегрированного пакета прикладного 

программного обеспечения, реализующего общую, универсальную модель 

управления всеми видами деятельности организации[19]; 

- уровень использования широкополосного интернета, 

обеспечивающего высокоскоростной доступ в Internet, превышающий 

максимально возможную скорость при использовании коммутируемого 

доступа к Internet через модемы и телефонные сети общего пользования [20]; 

- степень развития облачных сервисов (облачных хранилищ данных) 

как моделей онлайн-хранилищ, в которых информационные данные хранятся 

на многочисленных серверах, распределённых в сети, которые имеют 

преимущества, представленные на рис.3, и предоставляется в пользование 

клиентам, как правило, третьей стороной [21]; 

- и др. 

Анализ динамики использования ИКТ в организациях 

предпринимательского сектора, выполненный на основе данных [15] за 2014-

2017 год показывает, что: 

- уровень использования интернетом в целом снижается с средним 

темпом 0,26% в год; 

- уровень использования широкополосного интернета растет со 

средним темпом 0,22% в год; 

- уровень использования серверов растет со средним темпом 0,85% в 

год;    

- уровень использования веб-сайтов растет со средним темпом 1,46% в 

год; 

- уровень использования облачных сервисов растет со средним темпом 

2,85% в год; 

- уровень использования широкополосного скоростного интернета (со 

скоростью доступа от 100 Мбит/с) падает со средним темпом 0,31% в год. 

Таким образом, анализ динамики использования ИКТ в организациях 

предпринимательского сектора показывает, что за последние годы не 

наблюдается существенного роста потребностей организаций в ИКТ. 

Причинами спада уровня использования организациями ИКТ (в 

частности, интернета в целом и широкополосного скоростного интернета) 

могут быть: 

- отсутствие роста потребностей в данных технологиях; 

- ухудшение финансового положения организаций, обусловленного 

режимом западных санкций, начиная с 2014 года; 

- статистическая погрешность оценки; 

- и т.д. 
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При этом в статистическую погрешность оценки укладывается и рост 

уровня использования широкополосного интернета, и рост уровня 

использования серверов.  

Относительно устойчивый рост демонстрирует лишь уровень 

использования облачных сервисов. 

В-пятых, результаты анализа инновационной активности организаций 

сферы ИКТ, проведенного за период с 2010 по 2017 годы на основе данных 

[15], показывают (рис.3), что: 

- удельный вес организаций сферы ИКТ, осуществляющих 

технологические инновации, падает со средним темпом 0,525% в год; 

-  удельный вес инновационных товаров, работ, услуг организаций 

сферы ИКТ растет со средним темпом 0,229% в год; 

- удельный вес затрат на технологические инновации организаций 

сферы ИКТ сокращается со средним темпом 0,326% в год. 

 
Рис.3. Результаты анализа инновационной активности организаций 

сферы ИКТ за период с 2010 по 2017 годы. 

 

Проведенный за период с 2010 по 2017 годы сопоставительный анализ 

инновационной активности организаций сферы ИКТ и инновационной 

активности всех организаций в национальной экономике (включая 

добывающие, обрабатывающие производства, распределение 

электроэнергии, газа и воды) [2] (табл.1), показывает, что как по среднему 
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уровню, так и по среднему темпу изменения инновационной активности 

организации сферы ИКТ уступают организациям в национальной экономике 

в целом. 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ инновационной активности организаций 

сферы ИКТ и инновационной активности всех организаций в национальной 

экономике (включая добывающие, обрабатывающие производства, 

распределение электроэнергии, газа и воды) за период с 2010 по 2017 годы 

Показатель Организации сферы ИКТ Все организации 

национальной экономики 

Среднее 

значение,% 

Средний 

темп,% 

Среднее 

значение,% 

Средний 

темп,% 

Удельный вес 

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации 

11,68 -0,525 12,0 +0,060 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг 

5,43 +0,229 7,45 +0,517 

Удельный вес затрат 

организаций на 

технологические 

инновации 

4,07 -0,326 1,81 +0,064 

 

Исключение составляет удельный вес затрат на технологические 

инновации, по которому организации сфере ИКТ превосходят всех 

организации по национальной экономике в целом в 2,25 раза. Но 

относительно высокие затраты на технологические инновации организаций 

сфере ИКТ (на фоне организаций других сфер деятельности) объяснимы 

высокими темпами развития ИКТ в мире, зависимость России от импорта 

которых сохраняется на уровне выше критического. 

Таким образом, проведенные исследования процессов развития 

инновационных процессов в сфере цифровой экономикив Российской 

Федерации позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, приходится констатировать, что для России как 

государства, занимающего 6-е место в мире по уровню валового внутреннего 

продукта (ВВП), измеряемого по паритету покупательной способности 

(ППС), 47-е место в мире по Глобальному индексу инноваций является 

недопустимо низким. Особенно если учесть, что в рейтинге стран мира по 

ВВП по ППС участвует 192 страны, а в рейтинге стран мира по Глобальному 

индексу инноваций – 127 стран.  
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Во-вторых, выполненная оценка вклада сектора информационно-

коммуникационных технологий в ВВП страны (2,7%) показывает, что он 

существенно уступает вкладу таких секторов экономики как: торговля, 

добыча полезных ископаемых, операции с недвижимым имуществом, 

государственное управление, транспортировка и хранение, строительство, 

сельское хозяйство, финансовый сектор, здравоохранение, обеспечение 

энергией. То есть уровень развития сектора ИКТ в России еще далек от 

занятия лидирующих позиций в национальной экономике.   

В-третьих, важной характеристикой процессов развития ИКТ является 

настоятельность товаров этой сферы. В частности, оценка факторов, 

сдерживающих использование интернета населением России показывает, что 

более чем в 70% случаев это связано в отсутствии потребности в данном 

продукте.   

В-четвертых, важное значение для оценки уровня развития 

инновационных процессов в сфере цифровой экономики в Российской 

Федерации имеет индекс цифровизации бизнеса, учитывающий такие 

показатели как:включенность организаций предпринимательского сектора в 

систему электронной коммерции;развитие ERP-систем; уровень 

использования широкополосного интернета; степень развития облачных 

сервисов (облачных хранилищ данных) и др. Анализ динамики 

использования ИКТ в организациях предпринимательского сектора, 

показывает, что за последние годы не наблюдается существенного роста 

потребностей организаций в ИКТ. 

Основными причинами спада уровня использования организациями 

ИКТ (в частности, интернета в целом и широкополосного скоростного 

интернета) могут считаться:отсутствие роста потребностей в данных 

технологиях;ухудшение финансового положения организаций, 

обусловленного режимом западных санкций, начиная с 2014 года. 

В-пятых, проведенный за период с 2010 по 2017 годы 

сопоставительный анализ инновационной активности организаций сферы 

ИКТ и инновационной активности всех организаций в национальной 

экономике (включая добывающие, обрабатывающие производства, 

распределение электроэнергии, газа и воды), показывает, что как по среднему 

уровню, так и по среднему темпу изменения инновационной активности 

организации сферы ИКТ уступают организациям в национальной экономике 

в целом. 

Таким образом, анализ развития инновационных процессов в сфере 

цифровой экономики в Российской Федерации показывает, что ни по 

абсолютным, ни по динамическим характеристикам эта сфера пока даже не 

приближается к лидирующим в национальной экономике и продолжает 

испытывать огромную зависимость от импортных разработок.  
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