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Аннотация 

В современных условиях все более усиливающейся конкуренции между 

странами важным представляется поиск для страны уникальных факторов эко-

номического роста.  В статье проанализированы возможности роста экономики 

России. 
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Экономический рост – проблема многоаспектная, тем более, когда речь 

идет о стране, только выходящей из длительного периода потрясений, кризис-

ных  явлений и стоящей перед необходимостью решать задачи глубокой струк-

турной трансформации своей экономики в сторону инновационной составляю-

щей.  

Экономический рост есть основа экономического развития. Он выражает-

ся непосредственно в количественном увеличении ВВП и его составляющих.  

На макроэкономическом уровне ведущими показателями количественной ди-

намики экономического роста являются:  

 -   годовой прирост объема ВВП;  
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 - годовые темпы роста ВВП в расчете на душу населения;  

          -  годовые темпы роста производства основных отраслей экономики.  

Существуют множество факторов, влияющих на экономический рост  

страны, но ключевых всего два.  

Во-первых, накопление капитала – физического или человеческого в рас-

чете на одного занятого или душу населения. 

 Во-вторых, изменения технологического уровня экономики.  

Данные изменения отражают темпы технического прогресса и структур-

ных сдвигов в экономике. Все прочие факторы (политика государства, пред-

почтения населения и институты рынка, определяющие инвестиционный кли-

мат в стране, уровень развития инфраструктурных секторов и т. д.), оказывают 

позитивное или негативное влияние на темпы экономического роста через эти 

два процесса.  

Таким образом, выделяют два типа экономического роста: экстенсивный 

и интенсивный. Следует отметить, что экстенсивный путь давно исчерпал себя. 

В условиях новых, еще развивающихся, экономических отношений он ведет 

только в тупик, не давая ни каких шансов на экономическое возрождение. По-

этому объективно необходимо менять тип экономического роста и переводить 

народное хозяйство на путь интенсивного развития. Поскольку именно интен-

сивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов 

выпуска продукции, который основывается на широком использовании более 

эффективных и качественно совершенных факторов производства. Рост мас-

штабов производства, как правило, обеспечивается за счет применения более 

совершенной техники, передовых технологий, достижений науки, более эконо-

мичных ресурсов, повышения квалификации работников. За счет этих факторов 

достигается повышение качества продукции, рост производительности труда и 

ресурсосбережения.  

Как отмечает В. В. Путин «Россия, являясь шестой экономикой в мире по 

паритету покупательской способности, за последние годы укрепила свою фи-

нансово-бюджетную систему. Россия на 3-м месте по золотовалютным запасам. 



Темпы роста отечественной экономики –  4,3% –  самые высокие среди круп-

нейших экономик Европы. Сегодня, в отличие от 2008 года, национальная бан-

ковская система более устойчива к колебаниям на мировом финансовом рынке.  

У нашей страны нет такого "балласта", как чрезмерная, опасная долговая 

нагрузка. Долги населения в России значительно ниже уровня других стран. За-

долженность граждан на 1 апреля 2012 г. составила 10,6% ВВП – против ориен-

тировочно 60% ВВП в Германии и Франции, 87% ВВП в Испании, 92% ВВП в 

США. Что касается государственного долга России, то он минимальный среди 

стран "восьмёрки", "двадцатки" и БРИКС. И на 1 мая 2012 года составлял 9,2% 

ВВП (для примера: у Германии – 81% от ВВП, Франции – 86%, США – 104%). 

В прошлом году нам удалось не только выйти на бездефицитный бюджет, но и 

добиться небольшого профицита в 0,8% от ВВП. То есть мы заработали боль-

ше, чем потратили. И сальдо торгового баланса составило у нас 198 млрд. дол-

ларов» 1. 

Однако, располагая восьмой частью мировой суши и третью мировых 

природных богатств, интеллектуальным потенциалом и достижениями в разви-

тии науки, техники и культуры, страна из экономической державы (в 1989 г. 

ВВП соответствовал занимаемому геополитическому положению – был вторым 

в мире, 57% от ВВП США), производящей высокотехнологичную продукцию, 

трансформировалась в рядовое в экономическом плане государство, не выдер-

живающее конкуренции на мировом рынке по большинству видов товаров 

(0,5% мирового рынка наукоемкой продукции). 

Резко ослаб один из сегментов геополитического статуса – российский 

демографический ресурс. На нашей территории сосредоточено порядка 40 про-

центов мировых природных богатств. А население – это лишь 2 процента от 

жителей Земли. Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав мас-

штабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания че-

ловеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться 

в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться 

не нами 2.  



В качестве главных причин низкой конкурентоспособности российской 

экономики, а также трудностей, возникающих в процессе ее укрепления, экс-

пертами, как правило, отмечаются: отсутствие стабильного законодательства и 

его несовершенство; бюрократия и коррупция; сырьевая направленность эко-

номики; неразвитость институциональной системы инвестирования; несбалан-

сированная экспортно-импортная структура; слабость банковской и финансо-

вой инфраструктуры; отсутствие надежных механизмов трансформации финан-

совых активов в инвестиционные проекты; недостаточный инновационный по-

тенциал; отсутствие качественной национальной инновационной системы 

(НИС); слабость информационной инфраструктуры; недостаточное финансиро-

вание образования и науки и др 3.  

Поэтому России необходимо добиваться радикального улучшения инве-

стиционного климата, создания глобально конкурентных условий для ведения 

бизнеса в России, дальнейшего снятия инфраструктурных ограничений, повы-

шения качества человеческого капитала, модернизации экономики в целом. 

В целом можно выделить два ключевых направления роста экономики. 

Первый путь – повышение качества продукции за счет усиления иннова-

ционной деятельности и модернизации производства. В России – как следствие 

выбранной модели рыночной институционализации экономики – доля иннова-

ционной продукции во всей промышленной продукции значительно снизилась. 

При таком соотношении российский рынок будет постоянно захлестывать но-

вая, более привлекательная чужая продукция, вытесняющая отечественную. 

Выход один – противопоставить этому резкий рост выпуска инновационной 

продукции. В этой связи необходимо обеспечить переход к механизму непре-

рывного инновационного процесса. При этом в инвестиционных расходах все 

больший удельный вес должно приобретать финансирование НИОКР, превы-

шая в наукоемких отраслях расходы на оборудование и строительство. 

По моему мнению, сегодня инновационные проекты высокой степени 

коммерциализации могут дать наибольший эффект в некапиталоемких отраслях 

экономики с быстрым оборотом капитала, высокой бюджетной эффективно-



стью и быстрой сменяемостью продукции. Очаги инновационного оживления – 

это, прежде всего, производства потребительского сектора экономики: пище-

вая, легкая и медицинская промышленность, лесной комплекс, выпуск бытовой 

техники и др. 

Второй генеральный путь повышения конкурентоспособности отечест-

венного производства и обеспечения стабильного экономического роста – это 

снижение издержек производства и соответственно цен. Снижение таких из-

держек достигается, как известно, прежде всего, за счет внедрения новых тех-

нологий и модернизации производства. Это требует существенного обновления 

производственного оборудования. Сохраняющийся длительное время низкий 

уровень использования производственных мощностей так же имел ряд отрица-

тельных последствий для экономики. Наряду с обременительными для пред-

приятия издержками по обслуживанию и поддерживанию их в работоспособ-

ном состоянии недостаточная загрузка низкопроизводительного производст-

венного аппарата оказывает мощное инфляционное давление на экономику. 

Неполная загруженность мощностей вплотную приблизила производство  к 

критическому рубежу его технологической окупаемости, так как недостаточное 

использование производственного аппарата вызывает переструктуризацию из-

держек на единицу выпуска продукции, т.е. рост условно – постоянных расхо-

дов при одновременном снижении условно – переменной составляющей. Кроме 

того, низкая загрузка производственных мощностей вполне корреспондирует с 

тем фактором, что более 1/3 из них не пригодны для выпуска конкурентоспо-

собной продукции, существенно ограничивает возможности модернизации 

производства. 

Известно, что для широкомасштабной реконструкции производственных 

мощностей требуются значительные инвестиционные ресурсы, которые в необ-

ходимых объемах в национальной экономике сегодня отсутствуют. В этих ус-

ловиях необходимо, на мой взгляд, опираться, прежде всего, на «точечную» 

модернизацию действующих мощностей на основе программ развития. 



Важно, чтобы эти программы объединяли проекты модернизации дейст-

вующих мощностей и устранения тех технологических диспропорций, которые 

препятствуют наращиванию выпуска конкурентоспособности продукции и по-

вышению эффективности производства. При минимальных инвестициях, таким 

образом, можно обеспечить максимально быстрый, динамично сбалансирован-

ный рост производства. 

В условиях ограниченности внутренних источников накоплений расши-

рить объемы отечественного производства (в его конкурентоспособной части) 

можно, прежде всего опираясь на имеющиеся производственные мощности и 

вовлекая относительно конкурентоспособную их часть в хозяйственный обо-

рот. Этот фактор нужно использовать максимально, с тем, чтобы оздоровить 

производство и сформировать финансовый потенциал для последующей, ре-

конструкции мощностей. Проблему избыточных незагруженных средств труда 

сходу не решить, она еще долго будет напоминать о себе всплесками социаль-

ной напряженности, необходимостью отвлечения крупных ресурсов для закры-

тия и перепрофилирования устаревших производств. В связи с этим требуется 

восстановление мощностей, способных обеспечить выпуск пользующейся 

спросом продукции, но не работающих из-за нехватки оборотного капитала или 

незначительных инвестиций. Здесь нужна выверенная промышленная политика 

стимулирования внутреннего спроса, сопряженная с рациональной внешнетор-

говой и протекционистской деятельностью, но обязательно под инвестицион-

ные программы перевооружения депрессивных отраслей. 

Государство должно способствовать созданию необходимой инфра-

структуры для продажи бывшего в употреблении оборудования,  содействуя в 

его приобретении малому и среднему бизнесу. 

С точки зрения выбора приоритетов экономической политики в Россий-

ской Федерации, направленной на обеспечение экономики общего  объема со-

вокупности издержек и повышение конкурентоспособности продукции, а сле-

довательно, на обеспечение главного институционального критерия эффектив-



ности рыночной институционализации отечественной экономики из проведен-

ного анализа вытекают следующие выводы. 

Первое.  Нецелесообразно и экономически невыгодно делать чрезмер-

ную ставку на экспортно-ориентированное развитие топливно-сырьевых отрас-

лей. Это, разумеется, не означает необходимость срочного сворачивания их 

деятельности и вообще отказа от экспорта топлива и сырья. Речь в данном слу-

чае идет о важности более тщательных просчетов вариантов использования то-

плива и сырья, имея в виду не только формальное образование прибыли у экс-

портеров, но и скрытые перераспределительные процессы. В этой связи возни-

кает сомнение о наличии у России фундаментального источника доходов – рен-

ты с природных ресурсов.  К нему легко привыкнуть, но от него трудно отказать-

ся. 

Второе. Эффективным и экономически выгодным ресурсом, а значит, по-

тенциальным конкурентным преимуществом при наших экстремальных условиях 

хозяйствования является ставка на редкий (уникальный) ресурс, использование 

которого дает России шанс рассчитывать на признание издержек на мировом рын-

ке, ибо другие страны таким продуктом не располагают или его явно недостает. В 

принципе в таком качестве могут выступать самые разные ресурсы. Не исключен 

вариант, когда какие-либо природные минеральные запасы могут приносить вы-

сокий  результат (например, в настоящее время – газ, никель). Однако не здесь 

должны быть заложены решающие конкурентные преимущества нашей страны. 

Они появятся в том случае, если экономика до конца не растеряет и сможет моби-

лизовать свой самый главный ресурс – научно-технические запасы. Экспорт и ор-

ганизация отечественного производства на этой основе как раз и дают шанс осваи-

вать уникальные товары и услуги. Выпуск наукоемкой продукции, технологиче-

ски сложной, с высокой степенью обработки, в состоянии обеспечить действи-

тельно высокую эффективность при ее экспорте. Ведь чем сложнее продукция, 

тем выше у нее добавленная стоимость и, значит, возможность получения допол-

нительного дохода (интеллектуальной ренты). 



Отсюда логично вытекает и задача переориентации экономической поли-

тики государства на приоритетную поддержку науки и образования как необхо-

димой среды для сохранения и первоочередного развития наукоемкого сектора на-

ционального хозяйства. Поэтому с точки зрения не просто достижения главного 

институционального критерия удачного развития рыночных отношений, а страте-

гических экономических интересов России нужна такая модель хозяйства, которая 

была бы наиболее приспособлена к достижению отмеченных целей. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость активизации роли госу-

дарства в регулировании воспроизводства. В противном случае остается вариант 

стихийного саморазвития, которому присуща высокая вероятность дальнейшего 

опасного нарастания социальных конфликтов и противоречий как закономерно-

го итога форсирования капитализации экономики. 

В последнюю четверть XX века человечество вступило в новую стадию 

своего развития – стадию построения постиндустриального общества, которое 

является результатом происходящей в современном мире социально-

экономической революции. Известно, что в основе каждой социально-

экономической революции лежат свои специфические технологии, производст-

венно-технологические системы и производственные отношения. Для постин-

дустриального общества эту роль, прежде всего, играют информационные тех-

нологии и компьютеризированные системы, высокие производственные техно-

логии, являющиеся результатом новых физико-технических и химико-

биологических принципов. Инновационная инфраструктура является основным 

инструментарием и механизмом инновационной экономики, она, как «архиме-

довы рычаг и точка опоры», способна поднять экономику страны на очень вы-

сокий уровень. Инновационная инфраструктура предопределяет темпы (ско-

рость) развития экономики страны и рост благосостояния ее населения. Опыт 

развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной конкуренции на 

мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструкту-

ру создания и реализации инноваций, кто владеет наиболее эффективным ме-

ханизмом инновационной деятельности. Поэтому для эффективного функцио-



нирования инновационной экономики страны инновационная инфраструктура 

должна быть функционально полной. А это значит, что она должна обладать 

набором таких свойств, которые должны способствовать в полной мере реали-

зации инжиниринговых технологий по созданию и реализации инноваций в 

масштабах регионов и страны в целом. 

Становление инновационной экономики в значительной мере зависит от 

создания эффективного механизма управления практической реализацией в ре-

гионах сложных инновационных проектов. И здесь без государственной под-

держки инновационных процессов не обойтись. Необходимость финансовой и 

правовой поддержки науки и инноваций, активизации инновационной деятель-

ности, перехода на новые формы решения экономических, экологических и со-

циальных проблем регионов, характерных для инновационной экономики, на-

стоятельно требуют от региональных органов управления вырабатывать ответ-

ственную политику по отношению к управлению и развитию инновационной 

деятельности в регионе, активизировать взаимодействие по данной проблеме 

региональных органов управления с федеральными. 

В условиях развития инновационной деятельности (в обществе с иннова-

ционной экономикой) должно совершенно измениться отношение к главной 

производительной силе общества – человеку высокоинтеллектуального, высо-

копроизводительного труда. 

Инновационная практика (производство наукоемких инновационных ус-

луг в широком смысле) требует оборотного капитала. Получить этот оборотный 

капитал (например, кредит) в современных условиях без специальных мер под-

держки практически невозможно. Поэтому в настоящее время лишенное обо-

ротного капитала отечественное производство инновационных услуг проигры-

вает лучшие (наукоемкие) проекты в стране зарубежным фирмам, использую-

щим сбалансированный зарубежный рынок для получения требуемого оборот-

ного капитала. 



Активизация формирования инновационной экономики связаны с форси-

рованным созданием отечественной инновацинно-инжинирингово-инвестициой 

сетевой инфраструктуры, распределенной по всем регионам. 

Стратегической целью развития инновационной деятельности и форми-

рования инновационной экономики в России на ближайшие годы должно быть 

комплексное развитие отечественных производств и территорий до уровня их 

конкурентоспособности в мире2. 
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