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Аннотация. Рассматриваются основные факторы инновационного 

экономического роста на макроэкономическом уровне. Выявляются сильные 

стороны и препятствия для технологических инноваций функционирования в 

российской экономике. 
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at the macroeconomic level. Strengths and barriers to technological innovation 

functioning in the Russian economy are identified in the article. 
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Вступая в XXI в., мировая экономика устремляется к грандиозным 

переменам, которые ориентированы на рост качества жизни и социального 

благосостояния общества, совершенствование структуры экономики и 

повышение качества воспроизводимого богатства, ускорение темпов 

накопления высокоинтеллектуального человеческого капитала и расширение 

высокотехнологичных форм воспроизводства основного капитала путём 

ускорения инноваций. Условием сохранения позиционирования России в 

современном мире выступает её инновационная составляющая. На 

сегодняшний день стало очевидным, что сырьевая модель экономического 
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развития экономики России устарела и возникла потребность в другой модели, 

предпосылки которой уже сложились в нашей стране, – это модель 

неоиндустриальной экономики.  

Перед Россией, как и перед мировой экономикой, в XXI в. возникли 

новые макроэкономические проблемы, в первую очередь в области реализации 

новой инвестиционной политики по формированию инновационной 

экономики. Главное условие выхода России из экономической стагнации – это 

активизация инвестиционной деятельности для повышения экономической 

безопасности и создания предпосылок для дальнейшего устойчивого развития 

социально ориентированной инновационной экономики [6, c. 136]. 

На сегодняшний день цели инновационного развития и научно-

технического прогресса стали превосходить и подчиняют экономику страны. 

Инновация сегодня является главным условием экономического роста и 

развития общества. Уровень развития инновационных процессов формирует 

направления и темпы регионального развития в целях качественного 

преобразования и увеличения основных экономических показателей.  

Процесс перехода на инновационный путь развития определяет ряд 

факторов, влияние которых на экономический рост весьма неоднозначно.  

Исходя из природно-экономического потенциала нашей страны, она 

должна занимать лидирующее место по экономическому развитию.  Так, в 

2013г. Россия заняла первое место по добыче нефти, а это не мало важный 

показатель, который должен гарантировать экономическое процветание 

страны, Однако экономический рост за данный период составил меньше 1%, 

что таит угрозу национальной экономической безопасности. Нашей стране 

необходимо отходить от экспортно-сырьевой модели экономики, развивая 

технологический потенциал, инновационный рынок продукции. Согласно 

концепции 2020 г., к концу её реализации доля инновационной продукции 

должна составить около 45% от всей выпускаемой продукции.  

Согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций-2013» Россия 

заняла 62 место в списке из 142 стран, что на 11 позиций ниже, чем в 



предыдущем году. Индекс инновационного развития оценивает в 

совокупности все факторы инновационного развития стран и подчеркивает 

важность продуктивного взаимодействия между субъектами инноваций – 

фирмами, государственным сектором, научными кругами и обществом в 

современных инновационных экосистемах. 

Среди стран БРИК Россия занимает второе место после Китая (35 

место), однако, если тенденция сохранится, две другие страны этой группы 

могут вскоре обойти ее в рейтинге — Бразилия уже занимает 64, а Индия — 66 

место. Среди стран-членов СНГ Россия занимает третье место после Молдовы 

(45) и Армении (59). Как отмечается в докладе, сильные стороны России 

связаны с качеством человеческого капитала (33 место), развитием бизнеса 

(43), развитием знаний (48) и инфраструктурой (49). Мешают развитию 

инноваций несовершенные институты (87 место), низкие показатели развития 

внутреннего рынка (74) и результаты творческой деятельности (101) [2]. 

К числу основных факторов, препятствующих технологическим 

инновациям, являются недостаток собственных денежных средств, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, низкий инновационный 

потенциал организаций, недостаточность законодательных и нормативно- 

правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную 

деятельность. 

В современных российских условиях (непрерывный рост цен, 

диспаритет цен на сырье, энергию и конечную продукцию, высокая доля 

импортной продукции, фискально-ориентированная налоговая система, 

деформированный финансово-кредитный механизм и т. п.) у промышленных 

предприятий отсутствуют значительные объемы свободных денег, 

необходимые для осуществления инновационной деятельности [4, c.54]. 

Основным следствием сохранения в российской экономике указанных 

выше диспропорций является спад воспроизводства, который сопровождается 

отставанием ввода активной части основных фондов от их выбытия. 



Современное состояние основных фондов отражают данные официальной 

статистики, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели состояния основных фондов в российской 

экономике , 1990 – 2012 гг., % [5] 

Годы Степень износа 

основных фондов, % 

Коэффициент 

обновления, % 

Коэффициент 

выбытия, % 

1990 35,6 6,3 2,4 

1992 42,5 3,6 1,6 

1994 41,3 2,1 2,0 

1996 37,8 1,6 1,7 

1997 41,0 1,4 1,6 

1999 41,7 1,4 1,2 

2000 39,3 1,8 1,3 

2001 41,1 2,1 1,3 

2002 44,0 2,2 1,3 

2003 43,0 2,5 1,2 

2004 43,5 2,7 1,1 

2006 46,3 3,3 1,0 

2009 45,3 4,1 1,0 

2010 47,1 3,7 0,8 

2011 47,9 4,6 0,8 

2012 47,7 4,8 0,7 

Еще одна определяющая проблема — временной и технологический 

разрыв между научными разработками и их непосредственным 

использованием в производстве. Как показывает практика, равноправное 

сотрудничество России с другими государствами, как правило, происходит 

лишь на доконкурентных стадиях инновационного цикла. Как отмечают 

ученые Гохберг Л.М. и Кузнецова Т.Е. , «..что касается инноваций, то здесь 

Россия входит в зону жесткой конкуренции, где она еще должна суметь 

усилить и отстоять свои позиции. Сделать это совсем не просто…»[1]. 

Основные индикаторы инновационной деятельности России 

свидетельствуют о неэффективности существующей институциональной 

системы,  что  может повлечь за собой несопоставимость потенциального и 

реального эффекта от модернизации и перехода на инновационный путь 

развития. По утверждению ученых Симоновой Л.М., Погодаевой Т.В.  «..не 

созданы до сих пор соответствующий конкурентный режим хозяйствования, 

который формирует органичную потребность в инновациях, ситуацию 



непрекращающейся «гонки» корпораций за носителями новых знаний и 

технологий, инновационная среда, восприимчивая к новым идеям, продуктам 

и технологиям»[7]. 

Эффективность функционирования научного комплекса неразрывно 

связана с результатом работы научных работников и их оплаты труда. К 

сожалению, низкий социальный статус научных работников, невысокий 

уровень стипендий у аспирантов и докторантов также являются 

существенными факторами падения престижа российской науки и, как 

следствие, усиления инновационной отсталости страны.  

Происходит моральное и физическое старение основных фондов науки. 

Все это связано с недостатком средств, направляемых на финансирование 

науки. В нашей стране весьма значительно отставание по показателю доли 

расходов на НИОКР в ВВП (таблица 2). 

 

Таблица 2. Затраты на НИОКР, в % от ВВП[5] 

Место Страна Расходы 

1 Израиль 4.40 

2 Финляндия 3.88 

3 Южная Корея 3.74 

4 Швеция 3.40 

5 Япония 3.36 

6 Дания 3.06 

7 Швейцария 2.99 

8 США 2.90 

9 Германия 2.82 

32 Россия 1,16 

 

Еще хуже обстоят дела с показателем доли расходов на образование в 

ВВП. По этому показателю России опережают страны не только с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала, но многие со средним и даже 

низким уровнем развития. 
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Не случайно по индексу развития человеческого потенциала мы 

находимся в седьмом десятке стран.  

Таблица 3 – Место России в таблице стран по индексу развития 

человеческого потенциала [5]. 

Место Страна ИРЧП 

1 Норвегия  0.944 

2 Австралия  0.933 

3 Швейцария 0.917 

4 Нидерланды 0.915 

5 Соединенные Штаты Америки  0.914 

6 Германия 0.911 

56 Оман 0.783 

57 Россия 0.778 

58 Болгария 0.777 

186 Демократическая Республика Конго  0.338 

187 Нигер  0.337 

 

В последние годы сократилось также количество научных организаций. 

За два десятилетия (с 1992 по 2011 гг.) количество научно-исследовательских 

организаций в России сократилось почти на 20% (с 4555 до 3682); количество 

промышленных организаций, имеющих научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские подразделения – на 18% (с 340 до 280). Количество 

конструкторских бюро сократилось в 2,4 раза (с 865 до 364), число проектных 

организаций – в 13 раз (с 495 до 38) [5]. 

Существующие в настоящее время институты поддержки инноваций в 

России очень слабо связаны друг с другом. Отсутствует система отношений, 

стимулирующих предпринимательство и инновационные технологии [3, c. 6]. 

Инновационный экономический рост в развитых странах сопряжен с 

развитием сети бизнес-ангелов. В России такое движение лишь начинает 

зарождаться, потому что для его существования должен сформироваться 

новый класс предпринимателей. Действующие бизнес-ангелы  поддерживают 

только крупные и интересные им проекты. Большая часть гениев и 

изобретателей, которыми так богато отечество, не способны грамотно 

изложить свои идеи, оформить надлежащим образом авторское право на 

изобретение, поэтому нуждается в государственной поддержке 
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инновационных проектов. В этой связи очень важно государственное 

соинвестирование с бизнес-ангелами, поддержка и создание различных 

бизнес-ангельских объединений. 

Основой национальной системы поддержки инноваций и 

технологического развития должно стать масштабное технологическое 

обновление производства на основе передовых научно-технических 

разработок, формирование конкурентоспособного национального сектора 

исследований и разработок, обеспечивающих переход экономики на 

инновационный путь развития, формирование у населения и предприятий 

модели инновационного поведения, поддержка процессов создания и 

распространения инноваций во всех отраслях экономики. Это позволит 

обеспечить научное и технологическое лидерство России в мире по 

направлениям, определяющим ее конкурентные преимущества и 

национальную безопасность. 
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