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Аннотация: В статье анализируется потенциал 
экономического роста инновационного типа с 
позиций эффективного использования всех 
ресурсов национальной экономики, а также 
возможности перевода экономического роста в 
России на инновационный путь 

Abstract: In the article economic growth potential of 
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Конкурентоспособность национальной экономики в современном мире определяется инновацион-
ностью ее развития. В соответствии с теорией М. Портера, национальная конкурентоспособность связана, 
прежде всего, со способностью предприятий данной страны постоянно развиваться и производить инно-
вации [1]. Мировая практика свидетельствует о том, что только инновационное развитие дает возможность 
странам конкурировать на мировых рынках и не скатываться к периферии мировой экономической си-
стемы. Осознание того, что без целенаправленного и форсированного развития высокотехнологичного 
производства Россия не сможет решить задачу структурной модернизации экономики пришло давно, но 
высокие нефтегазовые доходы, по мнению Президента России В.В. Путина, высказанному в интервью 
немецкой газете Bild, привели к дестимуляции собственного развития, особенно в высокотехнологичных 
отраслях [2]. В условиях значительного ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков пришло понимание 
того, что у России, возможно, остался последний шанс перейти от ресурсного типа экономического разви-
тия к инновационному. Игнорирование роли инновационного фактора определяет для России роль страны, 
обменивающей сырье на технологии, высокотехнологичное оборудование и даже потребительские то-
вары. По заявлению председателя совета фонда Центра стратегических разработок Алексея Кудрина в 
рамках Ежегодного инвестиционного форума в Петербурге, доля инновационной продукции в России со-
ставляет около 12%, при том что для соответствия мировым вызовам необходимо около 30% [3]. Известно, 
что экономический рост в России в начале XXI века обеспечивался преимущественно высокими ценами 
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на нефть. В современных условиях «низких цен» экспорт сырья уже не может обеспечить устойчивое эко-
номическое развитие страны. Ожидаемый финансистами в будущем экономический рост в России должен 
наконец приобрести инновационную направленность.  

До сих пор для экономики России остается характерной устаревшая структура экономики с доми-
нированием сырьевых и добывающих отраслей. И, несмотря на падение ВВП в 2015 начале 2016 года в 
России, наблюдается количественный рост добывающих отраслей (индекс производства по виду экономи-
ческой деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2015 г. составил 100,3 в то время как по виду дея-
тельности «Обрабатывающие производства» - 94,6), велика доля экспорта нефти, газа, металлов. Отрица-
тельная динамика российского экспорта в стоимостном выражении по итогам 2015 г. была характерна 
практически для всех товарных групп. При этом наиболее высокие темпы роста (в физическом выражении) 
были характерны для вывоза металлов, сырой нефти (+9,4 %) [4]. 

Потенциал инновационного экономического роста - это максимально полное использование всех 
возможных ресурсов для выхода и закрепления страны на траекторию инновационного развития. Иннова-
ционный потенциал это определенное сочетание и соединение материальных, трудовых и интеллектуаль-
ных ресурсов, обладающих способностью к реализации инновационных решений. 

Схема анализа ресурсного потенциала инновационного экономического роста представлена на ри-
сунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Ресурсный потенциал инновационного развития экономики 
 

Основой технического перевооружения и модернизации экономики, ее инновационного развития 
является обрабатывающая промышленность, а ядром - машиностроение. В настоящее время в России ма-
шиностроительное производство деформировано, сохраняются структурные диспропорции, наблюдается 
низкая эффективность существующих машиностроительных предприятий и, соответственно, низкая кон-
курентоспособность продукции отрасли на внутреннем и тем более внешнем рынке. Проблема спроса на 
отечественные машины и оборудование сохранялась даже при высоких показателях совокупного спроса – 
предприятия предпочитали и предпочитают покупку импортных средств производства из-за их более вы-
сокого качества. При этом следует заметить, что импортируется оборудование не всегда наивысшего тех-
нологического уровня, поскольку существует практика сбыта устаревшей техники компаниями из разви-
тых стран. 

Снижение количественных и качественных параметров машиностроительного производства напря-
мую связано с ослаблением технологического потенциала экономики. Технико-технологический потен-
циал российских компаний достаточно низкий, об этом свидетельствует статистика основного капитала 
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национальной экономики. Косвенным подтверждением низкого технико-технологического потенциала 
экономического роста служит показатель удельного веса инновационных товаров в общем объеме произ-
водства предприятий промышленности, который уже несколько лет колеблется около 8% [4]. Затраты на 
технологические инновации несоизмеримы с реальными потребностями экономики на пути к инноваци-
онному экономическому росту.  

Следует отметить, что формируемая в настоящее время в России макроинновационная стратегия 
начинает приобретать черты оборонно-ориентированной, что объясняется нестабильной геополитической 
ситуацией. В этом случае толчком к инновационному развитию могли бы стать технологические трансферты, 
т.е. передача промышленным предприятиям новых технологических разработок, созданных в госсекторе или 
при финансовой поддержке государства и адаптируемых для нужд гражданского машиностроения.  

Характеризуя интеллектуальный потенциал экономического роста, хотелось бы отметить, что тер-
мин «инновационная экономика» многие экономисты отождествляют с понятиями «экономика знаний», 
которое можно определить как систему, аккумулирующую, трансформирующую и эффективно использу-
ющую интеллектуальный капитал как элемент человеческого ресурса.  

Для оценки способности стран создавать, принимать и распространять знания группой Всемирным 
банком в 2004 г. был разработан «Индекс экономики знаний» — комплексный показатель, характеризую-
щий уровень развития экономики, основанной на знаниях. В соответствии с публикуемыми отчетами Рос-
сия последние годы занимает места в районе 55-го, отстав даже от стран, не входящих в группу экономи-
чески развитых и интенсивно развивающихся. Среди компонентов интегрального индекса экономики зна-
ний самый низкий уровень имеет индекс институционального режима, самый высокий – индекс образова-
ния [5]. 

Формально многие количественные показатели интеллектуального потенциала России имеют до-
статочно высокие значения и находятся на уровне развитых стран, например, доля занятых в экономике 
имеющих высшее профессиональное образование, доля исследователей от среднегодовой численности за-
нятых в экономике, среди которых большая доля специалистов с учеными степенями и званиями. Однако 
по показателям результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности Россия 
значительно уступает даже многим странам. 

В соответствии с теорией экономики знаний высокая квалификация и творческая активность людей, 
способных выдвигать технологические идеи, воплощать эти идеи в жизнь, становятся главным фактором 
быстрого конкурентного развития национальной экономики и являются основой интеллектуального по-
тенциала инновационного экономического роста.  

Информационный потенциал инновационного роста был отнесен к отдельным элементам в силу 
выделения в современной экономической теории информации как важнейшего экономического и страте-
гического ресурса. Информационная политика оказывает воздействие на проблемы, связанные с экономи-
ческим развитием, занятостью, здравоохранением, образованием, международными отношениями. В 
настоящее время, чтобы быть конкурентоспособным, бизнес вынужден опираться на информационно-ори-
ентированный подход к повышению эффективности производства. Многими специалистами отмечается 
тесная связь между ростом информационного и промышленного секторов. Информационные технологии 
создают новые перспективные формы интеграции хозяйственной деятельности, что позволяет корпорации 
реорганизовать методы работы, радикально снизить стоимость своих основных операций.  

Несмотря на заметный прорыв в информатизации экономической деятельности субъектов хозяй-
ствования, современное состояние информатизации в России не может полностью удовлетворить потреб-
ности предприятий и организаций в информационном обслуживании. Проблема заключается в том, что ни 
состояние средств связи и телекоммуникаций в России, ни кадровый потенциал сферы IT-технологий не 
отвечает современным требованиям. 

О финансовом потенциале инновационного развития российской экономики говорить в условиях 
значительного сокращения доходов всех звеньев финансовой системы: и государственного сектора и 
бизнеса - достаточно сложно. Теоретически механизм финансирования научных исследований и внедре-
ния их достижений в производство имеет большое количество разнообразных форм: внутрифирменное 
финансирование, финансирование через создание венчурных фондов, прямое и косвенное государствен-
ное финансирование фундаментальных исследований и приоритетных прикладных работ или через ис-
пользование системы грантов и другие. Практика управления научно-техническим прогрессом в развитых 
странах доказала эффективность внутрифирменного финансирования инноваций. Государство участвует 
в финансировании фундаментальных и прикладных исследований в тех сферах, где оно является основным 
заказчиком (например, в оборонно-промышленном комплексе), или там, где требует государственная под-
держка национальных производителей в стратегически важных, но неконкурентоспособных отраслях. 
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Одной из причин роста импорта технологий и технологического оборудования даже в условиях со-
кращения общего товарооборота с развитыми странами является то, что внутрифирменный сектор науки 
в России остается неразвитым, и уровень проводимых исследований традиционно невысок. Исключение 
составляют предприятия ОПК, деятельность которых опирается на систему государственных заказов. Ре-
ализация стратегии развития внутрифирменной науки является важным элемента инновационной поли-
тики, но в условиях дороговизны заемных ресурсов представляется сложно выполнимой. Проблемы фи-
нансирования сферы науки и технологий в России также связаны с незначительностью объема внутренних 
инвестиционных ресурсов и недостаточным развитием финансовых рынков.  

Под инвестиционным потенциалом в экономической теории понимается способность инвестицион-
ной сферы реализовать возможности, содержащиеся в инвестиционных ресурсах, в целях достижения мак-
симального положительного результата функционирования экономической системы. Из данного опреде-
ления можно сделать вывод, что инвестиционный потенциал страны – это характеристика, учитывающая 
основные макроэкономические и микроэкономические показатели развития, а также политические и ин-
фраструктурные факторы, влияющие на инвестиционную активность национальных и зарубежных инве-
сторов.  

Практика показывает: чем глубже экономический кризис, тем актуальнее вопрос поиска источников 
инвестиций. Особенностью нынешнего экономического кризиса, в отличие от пережитых Россией ранее, 
является ограниченный выход на мировые финансовые рынки и преобладание внеэкономических мотивов 
при принятии решений об инвестировании в экономику России. В этих условиях основными источниками 
инвестирования могут стать только средства государства и предприятий, которые также ограничены в 
силу образовавшихся проблем в экономике России. 

Инновационную деятельность может значительно ограничивать и неразвитость институциональной 
инфраструктуры. Для развития инновационной деятельности необходим комплекс мер по созданию чисто 
рыночных структур (например, бирж инноваций для выполнения инновационных проектов, организации 
открытых торгов ценными бумагами инновационных фирм и информационного обеспечения участников 
инновационного рынка). Реализация основных этапов инновационной деятельности, начиная от превра-
щения научно-технических разработок в инновационный продукт, привлекательный для инвестора, про-
изводителя и покупателя, и заканчивая освоением их в производстве, требует эффективной работы сети 
созданных за последние годы технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технических центров.  

Оценка реальных возможностей инновационного экономического роста в России на базе ресурсного 
подхода позволяет выявить основные факторы, тормозящие переход национальной экономики России на 
инновационный путь развития.  

Во-первых, явно недостаточен технико-технологический потенциал промышленного комплекса 
России. Лишь небольшая часть предприятий признается инновационно-активной в промышленности. Пре-
обладают улучшающие продуктовые инновации и псевдоииновации.  

Во-вторых, в экономике наблюдается значительное ограничение финансового потенциала в силу 
сложившихся внутренних и внешних негативных факторов. Современная монетарная политика нацелена 
на подавление инфляции, а не на стимулирование деловой активности.  
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