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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Эффективное развитие российской экономики определяется его инновационным развитием. В настоящее время 

необходимо уделить достаточно пристальное внимание инновационному развитию экономики. На современном этапе 
ключевым источником экономического роста становятся инновации. Инновации есть результат деятельности по обнов-
лению, преобразованию, приводящий к замене одних элементов сфер человеческой активности другими, либо дополнению 
уже имеющихся новыми, т.е. это преодоление инерции сложившегося порядка.  
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В настоящее время Россия ставит перед со-

бой важнейшие цели долгосрочного развития – 
обеспечение высокого уровня благосостояния на-
селения, закрепление роли России как одного из 
глобальных лидеров, определяющих мировую 
стратегию развития. Для достижения поставлен-
ных долгосрочных целей стране необходимо пе-
рейти  на инновационную социально-ориенти-
рованную модель развития. Данная модель обу-
славливает необходимость формирования эконо-
мического лидерства и развитие инноваций. Ми-
ровой экономический кризис 2008-2009 гг. ослож-
нил реализацию поставленных целей, привел к 
сокращению расходов частного бизнеса на инно-
вации и обострил структурные слабости рос-
сийской инновационной системы. Однако сложная 
экономическая ситуация заставляет предприни-
мать серьезные шаги  для повышения темпов и ка-
чества экономического развития в 2013-2020 гг. 

Решение задач посткризисного восстановле-
ния, ускорения перехода на инновационный путь 
развития будет проходить в условиях воздействия 
на Россию ряда внешних и внутренних вызовов, с 
одной стороны осложняющих достижение постав-
ленных целей, с другой стороны диктующих необ-
ходимость еще большей интенсификации усилий 
по решению накопленных в российской экономике 
и инновационной системе проблем. Реальными 
конкурентами России становятся не только стра-
ны-лидеры в сфере инноваций, но и многие разви-
вающиеся страны, страны СНГ. При этом переход 
экономик стран-лидеров на следующий (шестой) 
технологический уклад, технологическая револю-
ция в ресурсосбережении и альтернативной энер-
гетике, резко повышает неопределенность в разви-
тии России, основу специализации которой на ми-
ровых рынках составляет экспорт традиционных 
энергоносителей. Развитие альтернативной энер-
гетики, появление экономически эффективных 
технологий добычи углеводородов из нетра-
диционных источников (сланцы, нефтеносные 
пески и т.д.) может привести к снижению спроса и 
цен на ключевые товары российского сырьевого 
экспорта, сокращение поступления в экономику 

финансовых ресурсов, необходимых для модерни-
зации, снижение значимости России в глобальной 
политике. 

Инновационные преобразования экономики 
являются условием и следствием изменений в 
производительных силах, производственных отно-
шениях, всей институциональной системы. Наука 
о воспроизводстве изначально пытается понять, 
как реализуется в общественном воспроизводстве 
определяющий принцип пропорционально-согла-
сованного   структурирования экономики, как со-
вершается выстраивание эффективного движения 
«ресурсы - продукция», как структура произ-
водства способствует или препятствует формиро-
ванию нового типа воспроизводства.  Теория вос-
производства содержит понимание сути воспроиз-
водства, содержание и особенности этого процес-
са. Есть множество моделей воспроизводства и их 
подробный анализ. Выделены и проанализирова-
ны показатели движения составных частей обще-
ственного капитала. Известно, что сведение к аб-
солютным показателям вложений капитала в те 
или иные сектора экономики не только искажает 
целевые ориентиры экономической политики, но 
фактически приводит к воспроизводству прежней 
нерациональной структуры экономики России. На 
этом фоне закрепляются существующие структур-
ные перекосы, которые, в свою очередь, состав-
ляют питательную среду структурных диспропор-
ций. Для политэкономии, занимающейся систем-
ным познанием экономики и ее сущностей, иссле-
дование причин, последствий, направлений разба-
лансирования структурных соотношений и пре-
одоления возникающих диспропорций - вопрос 
первостепенный, поскольку он касается устрой-
ства и функционирования всей экономической си-
стемы. Теоретическое обоснование проблемы 
обеспечения инновационного развития, дости-
жения пропорционального выстраивания иннова-
ционно-интегрированной структуры российской 
экономики возможно в рамках макроэкономиче-
ской теории с привлечением разработок политэко-
номической теории общественного воспроиз-
водства. В этой связи становится актуальным тео-
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ретическое и практическое решение вопроса оп-
тимизации имеющихся возможностей и факторов 
такого развития. 

Проблема факторов оптимизации инноваци-
онного развития российской экономики - это про-
блема экономико-политическая. Инновации лежат 
в основе процесса общественного разделения тру-
да и соответственно экономического развития. 
Факторы, обеспечивающие такое развитие, форми-
руются в рамках механизма взаимодействия эконо-
мических и политических процессов на макроэко-
номическом уровне. Посредством такого механиз-
ма совершается задействование экономического 
потенциала (финансового, инвестиционного, ре-
сурсного, научно-технического, информационного) 
в страновом пространстве; совершается включение 
внешнего и внутреннего политического потенциа-
ла, которым располагает современное российское 
государство. Факторы, входящие в этот механизм 
как составные его элементы, организуют развитие 
макроэкономической системы в соответствии со 
стратегическими планами и прогнозами, обеспе-
ченность ресурсами расширенное воспроизводство 
материальных благ и услуг, динамизацию экономи-
ческого роста, реализацию социальной ответствен-
ности бизнеса. Кроме того, факторы инноваци-
онного развития активизируют действие и самого 
механизм взаимодействия экономических и поли-
тических процессов на макроуровне, способствуют 
формированию недостающих элементов как в сфе-
ре бизнеса, так и в сфере власти, и созданию меж-
ду ними взаимозависимостей. Такой действенный 
механизм организует конкретные процессы, через 
которые в обществе и совершается формирование 
новых производств, их структуризация, процессы 
приспособления, изменчивости и развития, созида-
ния и разрушения, противоречия. К таким процес-
сам относятся: разгосударствление и приватизация, 
формирование финансовых фондов, организация 
инвестиционных потоков, образование ресурсных 
рынков, привлечение инвестиций, обновление ос-
новного капитала, взаимодействие с мировым 
рынком, акционирование, поддержание социально-
го климата и т.д. 

Механизм реализации взаимодействия эко-
номических и политических процессов на макро-
уровне включает механизм мотивации, механизм 
законодательного регламентирования, механизм 
государственного регулирования, механизм ры-
ночного саморегулирования и реализуется в Рос-
сии в следующих формах: хозяйственных и соци-
альных (формы прямого участия субъектов хозяй-
ственных и властных структур в разработке и реа-
лизации государственных производственных, фи-
нансовых, социальных программ развития страны, 
отраслей и регионов); организационно-правовых 
(формы разработки государством при участии хо-
зяйствующих субъектов нормативно-правовой ба-

зы); социально-политических (формы создания 
благоприятных условия для жизни всех слоев 
населения); легальных и нелегальных (формы 
прямого и косвенного, открытого и скрытого уча-
стия хозяйственников и чиновников в реализации 
своих интересов). Государство создает благоприят-
ные экономические условия для хозяйственной 
деятельности через законодательную и промыш-
ленную политику; через совершенствование си-
стемы кредитования, финансирования, налогооб-
ложения; через активное участие в формировании 
экономической политики бизнес-структур; через 
создание и развитие сети информационно-
аналитических центров, осуществляющих прове-
дение рейтингов и рейтинговых оценок властных и 
хозяйствующих структур и др. Прямое взаимодей-
ствие властных и бизнес-структур в социально-
экономической жизни общества осуществляется, 
во-первых, в форме приватизации и деприватиза-
ции на основе различных технологий и по различ-
ным моделям; во-вторых, в форме лицензирования 
определенных видов предпринимательской дея-
тельности; в-третьих, в форме разработки и реали-
зации государственной финансовой, промышлен-
ной и внешнеэкономической политики; в-
четвертых, в форме функционирования системы 
закупок за счет средств государственного и муни-
ципального бюджетов товаров и услуг в частном 
секторе национальной экономики в целях удовле-
творения соответствующих потребностей общего-
сударственного и местного значения; в-пятых, в 
форме расширенного воспроизводства общенаци-
ональных производственно-хозяйственных и соци-
альных инфраструктур: в-шестых, в форме систе-
мы социального партнерства, учитывающей наци-
ональные и исторические особенности развития 
данной страны и др. Адекватность и эффектив-
ность форм осуществления механизма определяет-
ся тем, насколько они соответствуют существую-
щим производственным отношениям и отношени-
ям продуктообмена. 

Инновационное развитие отличается нерав-
номерностью. Поэтому необходим реально и аде-
кватно действующий механизм реализации взаи-
модействия экономических и политических про-
цессов на национально-государственном уровне. В 
России такой механизм будет при условии опти-
мального сочетания в его структуре факторов, по-
литически обеспечивающих системную инноваци-
онную направленность экономики и экономически 
предопределяющих свободу выбора хозяйствую-
щих субъектов при определении способов ее до-
стижения. Объясняется это тем, что одновремен-
ное использование этих факторов обеспечит соче-
тание интересов государства и бизнеса, что, в 
свою очередь, является обязательным условием 
экономической надежности и независимости 
национальной экономики. Такие последствия 
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обеспечиваются потому, что действие данных фак-
торов формирует, во-первых, наличие обоснован-
ных стратегических инновационных программ 
социально-экономического развития страны в це-
лом и отдельных ее сфер, их политическую под-
держку со стороны государства, прозрачность це-
лей и действий бизнеса, реализацию его социаль-
ной ответственности; во-вторых, сложившиеся 
благоприятные возможности достижения консен-
суса экономических интересов субъектов: пред-
принимательских структур, государственных ин-
ститутов, всех групп населения. 

Можно выделить следующие признаки, уже 
сформулированные и предложенные учеными при 
обосновании путей развития российской экономики: 

 развитие производительных сил до 
уровня технотронных; 

 достижение вертикальной интеграции 
на уровне собственности и промышленного капи-
тала добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности и превращение такой интеграции в мотив 
социально-экономического развития страны; 

 выбор в качестве ориентира развития 
непрерывности повышения качества продукции, 
роста производительности труда, уменьшение из-
держек, эффекта синергии; 

 формирование интеграции экономики 
и государства; 

 превращение вертикали собственности 
в базис вертикали власти. 

Отметим, что действие этих факторов 
направлено одновременно и на обеспечение си-
стемности инновационного развития хозяйства, и 
на упрочение экономической свободы хозяйствую-
щих субъектов в обеспечении этого развития, и на 
повышение эффективности общественного вос-
производства. При этом использование данных 
факторов должно быть комплексным, и действие 
по реализации одного фактора должно быть до-
полнено действиями по применению и использо-
ванию других. Только тогда возможно достичь же-
лаемого результата: экономика приобретет инно-
вационно-инвестиционную направленность, а 
субъекты хозяйства примут новый технико-техно-
логический облик, и «невидимая рука» частного 
интереса станет эффективно работать на интерес 
общественный. Главным приемом при этом яв-
ляется согласование интересов: коллективных ин-
тересов хозяйствующих субъектов с интересами 
общества, в том числе отраслевого и регионально-
го уровня; коллективных и личных интересов ра-
ботающих; интересов нации и личности. 

Согласование интересов реализуется через 
разрешение возникающих противоречий в ходе 
осуществления воспроизводственного процесса и в 
первую очередь через разрешение противоречий 
между централизацией организационных структур, 

обеспечивающих реализацию интересов общества, 
и самостоятельностью предприятий, способству-
ющей наиболее полному отражению коллективных 
и личных интересов работников предприятий. В 
ходе разрешения этого противоречия хозяйствен-
ный и инновационный (элемент общего хозяй-
ственного) механизмы должны не только обеспе-
чивать возможности самоорганизации и эффектив-
ного саморазвития промышленных предприятий, 
но и стимулировать стремление к инновациям, к 
кооперации собственности и промышленных капи-
талов в расчете на крупномасштабное увеличение 
затрат при переоснащении производства. 

Характер отмеченного противоречия и воз-
можности его разрешения путем выбора рацио-
нального соотношения между процессом развития 
экономики и процессом государственного участия 
в этом развитии существенно зависит от отрасле-
вых особенностей, характера реализуемых целей, 
уровня социально-экономического развития стра-
ны, зрелости социально-политической системы. В 
этой связи значительно возрастает проблема инте-
грации экономики и государства. В данном случае 
речь идет не просто о повышении роли государ-
ства в формировании таких организационных 
структур, которые бы с успехом решали проблемы 
концентрации капитала, способствовали переме-
щению инвестиционных потоков на сторону высо-
ких технологий, а именно об интеграции соб-
ственности частной и государственной, и о непо-
средственном участии объединенных капиталов в 
организации производства в тех отраслях, где 
обеспечивается переход к реальному становлению 
отечественного производства высоких технологий. 
Реализация такой интеграции может быть обеспе-
чена при условии, если в экономической системе 
должным образом реализуются системные функ-
ции государства и функции экономики. Необходи-
ма как поддержка и защита, так и регулирование 
инновационного процесса, контроль со стороны 
государства. Важно создать реальное партнерство 
всех субъектов и структур инновационной дея-
тельности. Ориентация на инновационное разви-
тие должна быть выражена в заинтересованности 
всего общества, в масштабной социальной востре-
бованности инноваций экономикой, населением 
страны. Это связано и с тем, что реальная эконо-
мика получила новую форму увеличения дохода, 
борьба за который требует не просто выискивания 
законных и незаконных методов его присвоения, 
но рождает качественно новый интерес к иннова-
ционным системам и требование к ним - быть 
адекватными современным требованиям к силь-
ной и устойчивой экономической системе. 

Вместе с тем, возрос интерес и претензии 
общества к научным исследованиям и соответ-
ственно к системе образования с точки зрения эко-
номической составляющей мотивации. В послед-
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нее время исследователи все чаще говорят о роли 
государства в инновационном развитии страны, о 
необходимости возрождения макрорегулирования 
экономики в новых, адекватных потребностям раз-
вития страны формах. В этой связи справедливо 
ставится вопрос и о необходимости создания соот-
ветствующей правовой и статистической базы. Та-
кой подход объясняется тем, что современные ин-
новационно-инвестиционные возможности исклю-
чают макроэкономическое регулирование с учетом 
соотношений функционально различных подраз-
делений общественного производства. Безусловно, 
такое регулирование должно быть аль-
тернативным монетаризму. Но в данном случае мы 
поддерживаем мнение исследователей о том, что 
для современной российской экономики такой 
подход вряд ли является приемлемым. В свете 
анализа современных и прежних представлений о 
возможностях усиления государственного регули-
рующего воздействия на экономический рост уче-
ные «основным условием прогрессивных сдвигов 
называют обоснование адекватной потребностям 
времени научной теории роста, реализации потен-
циала коллективизма, остающегося сущностным 
признаком современной кооперации труда». 

Если рассматривать эту проблему с учетом 
взаимосвязи факторов, обеспечивающих систем-
ную интеграцию и самостоятельность хозяйствую-
щих субъектов и се реализации в условиях рынка, 
то можно утверждать, что эффективность воспро-
изводственных процессов определяется: динамич-
ностью инновационно-инвестиционных процес-
сов; защищенностью предпринимательства; разви-
тостью рынков инвестиционных ресурсов; всесто-
ронним использованием потенциала коллективиз-
ма, заложенного в основе модели хозяйствования в 
России; последовательным соблюдением принци-
пов кооперации труда как внутри предприятий, так 
и между предприятиями; необходимыми для регу-
лирующего воздействия государства на экономиче-
ские процессы масштабами государственной соб-
ственности; наличием адекватной сложившимся 
условиям теории экономического роста. 

Вопрос о инновационном пути развития Рос-
сии, о формировании национальной инновацион-
ной системы - это вопрос о будущем ее облике, о 
степени и форме вхождения в мировую экономику. 
Адекватное сложившимся условиям хозяйствова-
ния в России сочетание самостоятельности субъек-
тов и целостности инновационно-инвестиционной 
системы достижимо через прекращение верти-
кальной интеграции на уровне собственности, тру-
да и капитала в мотив социально-экономического 
развития страны. Известна и организационно-
экономическая форма интеграции - крупная мно-
гоотраслевая корпорация с полным циклом высо-
котехнологического производства конкретной ко-
нечной продукции. 

Транснациональные корпорации (ТИК) и 
транснациональные банки (ТНБ) все активнее вы-
ступают основными движущими силами экономи-
ческого развития в мировом хозяйстве. Они кон-
тролируют львиную долю материальных и фи-
нансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
субъектов всемирного хозяйства. Именно верти-
кально интегрированные международные корпо-
рации, охватывающие полный технологический 
цикл производства наукоемкой конечной продук-
ции с высокой долей добавленной стоимости, 
определяют уровень современного капитализма. 
Высококонцентрированное и диверсифицирован-
ное производство и соответствующие ему накоп-
ления инвестиционных средств создают новые 
возможности для маневра в условиях кризисов и 
для реализации масштабных экономических про-
ектов общемирового значения. 

Известны основные формы становления кор-
пораций с вертикально-интегрированным строени-
ем - это две основные формы концентрации произ-
водства и капитала: слияние и поглощение. Именно 
данные формы обеспечивают выход на более высо-
кий виток конкуренции с дальнейшим усилением 
процесса трансграничной экспансии, а также при-
обретения и создания новых филиалов зарубежных 
корпораций. В настоящее время крупные сделки 
намечаются в мировой металлургической промыш-
ленности, банковской, энергетической и других 
сферах мировой экономики, что кардинально меня-
ет хозяйственную и социальную картину мира.  В 
рамках единой интегрированной производственной 
структуры концентрируются огромные массы рабо-
тающего населения и членов их семей. Это повы-
шает степень социализации обобществления труда 
и концентрации собственности, увеличивает зна-
чимость для общества всего, что связано с консо-
лидацией воспроизводства. Прежде всего, форми-
руется новая мощная производительная, а следова-
тельно, и общественная сила. И становится оче-
видным, что теперь от успеха (или неуспеха) дея-
тельности и конкуренции корпораций в форме ТНК 
зависит уже не только судьба десятков отраслей 
современной экономики, но и сохранение миллио-
нов рабочих мест, следовательно, и благополучие 
миллионов занятых, что напрямую связано с 
устойчивостью самой экономической системы со-
временного общества. Отсюда - повышение внима-
ния государства, профсоюзных, других обществен-
ных организаций к процессам концентрации соб-
ственности с участием ведущих ТНК. В свою оче-
редь, усиление социализации этих процессов одно-
временно способствует повышению степени воз-
действия государства на социально-экономическое 
развитие в целом. 

Концентрация собственности и капитала на 
уровне крупнейших ТНК означает не только рас-
ширение возможностей вложения колоссальных 
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ресурсов в ускорение НТП. «Это - концентрация в 
руках общества реальных возможностей собствен-
ного совершенствования, социализации» [2]. По-
этому для современной России, нуждающейся в 
новых технологиях и разработках, особенно важно 
перейти на путь концентрации собственности и 
капитала. Хотя объем сделок по слиянию и погло-
щению в 2011 г. в России был невелик, но есть 
определенные результаты. Если в 2011 г. эти сделки 
были примерно на 27 млрд. руб., то в 2012 г. - уже 
превысили 56 млрд. руб. Эксперты к тому же не 
торопятся называть эти сделки концентрацией, 
«поскольку изначально имеют целью либо распро-
дажу полученных активов, либо откровенное пере-
профилирование производства» [2]. Но есть и впе-
чатляющие примеры в российской жизни. Так, в 
начале октября 2011 г., создана компания «Россий-
ский алюминий» в результате объединения россий-
ских компаний РУСАЛ и СУАЛ и швейцарской 
GLENCORE. Стоимость новой компании оценива-
ется экспертами в 30 млрд. долл. Цель слияния, по 
заверениям его участников, - построение лидера в 
производстве первичного алюминия, выпуск кото-
рого составит более 4 млн.  тонн, и глинозема - бо-
лее 11 миллионов тонн. Это составит 12% мирового 
рынка первичного алюминия и 16%  производства 
глинозема. Планируемая выручка компании в 2012 
г. составит 10 млрд. долл. Инвестиции на ближай-
шие 5 лет запланированы в размере 3-3,5 млрд. 
долл. в год [4]. 

Для активизации процесса концентрации 
собственности, капитала и труда в российской эко-
номике нужна государственная поддержка и коо-
перация. Лишь через кооперацию при государ-
ственной поддержке возможно обеспечение: 

 целенаправленных усилий по модерни-
зации экономики; 

 концентрации внимания федеральных и 
региональных органов власти, хозяйственников и 
производственников на формирование полного 
технологического цикла производства наукоемкой 
конечной продукции с высокой долей добавленной 
стоимости; 

 мобилизации материальных и финансо-
вых ресурсов в высококонцентрированное и ди-
версифицированное производство; 

 постоянного социального и государ-
ственного контроля, жесткий спрос за отдачу вло-
женных ресурсов; 

 конкретизации ответственности за до-
стижение намеченных результатов. Именно коопе-
рация будет активно способствовать приведению 
структуры экономики и ее технологического осна-
щения в соответствие с теми высшими Требовани-
ями и закономерностями экономического разви-
тия, которые сегодня властно проявляются в миро-
хозяйственных связях. 

Кооперация, подкрепленная интеграцией, 
как на национально-государственном уровне, так и 
на уровне мирохозяйственных связей дает наи-
больший эффект, о чем свидетельствует опыт раз-
витых стран. Так, огромный успех кооперации ма-
лых форм отмечен в машиностроении. Там не-
большие компании оказывают услуги по проекти-
рованию, металлообработке, изготовлению от-
дельных деталей, выполнению разработок, Они 
работают по заказам гигантов, подчиняются еди-
ному ритму и единой производственно-сбытовой 
логике. А крупные фирмы и корпорации держат у 
себя сборочные производства, эксклюзивные тех-
нологии, ими разработанные, лаборатории, цен-
тры. Практика свидетельствует о том, что внешняя 
кооперация, или кооперация между предприятия-
ми, является сильным фактором современной эко-
номики и способом многократного повышения эф-
фективности [3]. По сути, речь идет о формирова-
нии кинологических цепочек, благодаря которым 
могут организоваться специализированные, вы-
строенные в виде интегрированных систем и ос-
нованные на единой систем машин связи. «От-
сюда вытекает главное правило организации со-
временного производства: выпускать следует не 
россыпь отдельных, разрозненных машин и 
средств производства, а машинные средства про-
изводства в комплексе как элементы единой си-
стемы для конкретной технологической цепочки в 
целом. Так, если разработан новый микропро-
цессор, то для его производства должна быть 
спроектирована, изготовлена, смонтирована, нала-
жена и пущена в ход единая система машин». 

Безусловно, экономическое развитие и эко-
номическая политика должны исходить также из 
необходимости обеспечения безопасности и реше-
ния оборонных задач. Экономическая безопас-
ность страны обеспечивается наличием развитых 
отраслей промышленности, которая генерирует 
накопления. В ходе перестройки в России сло-
жилось так, что накопления у промышленности 
изымаются посредниками, и она лишается средств 
не только для развития, но и для простого вос-
производства. Оценивая полученные расчеты по 
отчетным МОБ, ученые делают следующие выво-
ды: основная масса денежного капитала аккумули-
руется у торговых и финансовых посредников 
(27,5% ВВП), далее располагаются нефтяники, га-
зовики и энергетики (10,7%), металлурги (7,6%), а 
на все машиностроение, гражданское и обо-
ронное, приходится 4% [4]. 

Посредники (торговые и финансовые) экс-
плуатируют промышленность. Это ущемляет ин-
тересы промышленников, а посредники присваи-
вают себе то, что им не принадлежит. Баланс ин-
тересов нарушен и явно не на пользу страны в це-
лом. Некоторые аналитики предлагают ситуацию 
изменить таким образом, чтобы промышленность 
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могла эксплуатировать посредников и использо-
вать их в  своих интересах - аналогично тому, как 
крупные корпорации мира эксплуатируют сети 
своих дилеров [5]. Действительно, интересы про-
мышленных предприятий должны стать приори-
тетными для государства. Поэтому считаем воз-
можным, поддержать те принципиальные реше-
ния, которые направлены на развитие государ-
ственно-корпоративной интеграции. Именно на 
этом пути можно достичь согласования интересов 
государства и предприятий и направить их в русло 
общегосударственных интересов, на укрепление 
индустриального могущества государства и выхо-
да его на передовые позиции в мировых воспроиз-
водственных процессах. Интеграция - и гори-
зонтальная, и вертикальная - объективно склады-
вается таким образом, что она экономически «вы-
давливает» посредника. При прямых институцио-
нальных связях посреднические звенья отпадают. 
Для этого в обрабатывающей промышленности 
нужна интеграция собственности в сочетании с 
корпоративным объединением смежных и регио-
нальных предприятий обрабатывающей промыш-
ленности. Считается, что логика экономических 
процессов здесь может сложиться следующим об-
разом: объединение как предложения, так и спроса 
создаст корпоративный, т.е. организованный и ре-
гулируемый рынок продукции высоких техноло-
гий. Благодаря этому рынку вокруг производящих 
и потребляющих корпораций постепенно образу-
ется своя прилегающая сеть производственно-
инжиниринговой интеграции со средними и малы-
ми предприятиями, функционально специализиро-
ванными центрами.   Крупные общенациональные 
и транснациональные корпорации смогут взаимо-
действовать со средними и малыми предприятия-
ми и регулировать их, а на долю государства при-
дется объединение корпоративных интересов с на-
роднохозяйственными и социальными. Тем самым 
будет достигнута интеграция обеих вертикалей: 
экономической и государственной. Вот тогда рос-
сийское общество поднимется на высшую, госу-
дарственно-корпоративную стадию своего разви-
тия и будет пользоваться всеми ее возможностями 
и преимуществами, как развитые страны. 

В экономической литературе рассматрива-
ются разные варианты форсирования промыш-
ленной интеграции, а также интеграции государ-
ства и экономики. В зависимости от расстановки 
социальных сил возможно либо радикальное, 
либо компромиссное решение. Считается, что 
радикальное решение предусматривает восста-
новление монопольного контроля государства 
над командными высотами экономики, причем 
столь же быстрое, какой была утрата этого кон-
троля в процессе принудительной денационали-
зации. Порой речь идет о восстановлении госу-
дарством нефтяной, энергетической, транспорт-

ной, научно-технической, индустриально-
технологической, военно-промышленной, бан-
ковской, валютной монополии, акцизной моно-
полии, а также монополии внешней торговли. 
Мы не столь категоричны, но считаем, что при-
сутствие государственной доли собственности в 
тех сферах, которые обеспечивают экономиче-
скую безопасность государства, должно быть 
решающим. Поскольку доходы от государствен-
ной собственности, как правило, становятся 
национализированными, они поступают в обще-
государственный фонд накопления и распреде-
ляются на цели технологических капиталовло-
жений. Одновременно государство укрепляет и 
интегрирует активы объединяемых в общенаци-
ональные корпорации предприятий, создает кон-
солидированный корпоративный сектор, ответ-
ственный за выпуск высокотехнологичной про-
дукции конечного спроса (потребительского, ин-
вестиционного и импортного) формирует страте-
гические, производственные и внешнеторговые 
планы, гарантирует ресурсное обеспечение. В 
качестве «головных» следует брить те промыш-
ленные предприятия, которые по праву приобре-
ли такой статус в борьбе за выживание в услови-
ях рыночного отбора. 

Есть очень важные сферы, где частный ка-
питал будет действовать более эффективно - это 
инвестирование высоких технологий. Известно, 
что инвестирование высоких технологий с 2011 г. 
в 4 раза опережает рост в целом, этот сектор зани-
мает 5% ВВП, экспорт программных продуктов за 
2012 г. вырос на 65%, а инвестиции в  высокие 
технологии - составили 55 млрд. рублей  ино-
странных и 110 млрд.  наших средств. С 2010 г в 
стране заработает 7 технопарков, которые за пять 
лет возьмут из бюджета 36 миллиардов рублей и 
зато к 2011 г. дадут объем производства на 117 
млрд.  рублей и 65 тысяч высокооплачиваемых ра-
бочих мест. Принято решение и о создании «Рос-
сийского инвестиционного фонда высоких техно-
логий» (2  млрд. руб. госинвестиций), причем к 
2013 г. государство оттуда уйдет, и поддержкой 
рисковых высокотехнологичных начинаний зай-
мутся исключительно частные управляющие ком-
пании. А с созданием Федерального агентства по 
поддержке высокотехнологичного  экспорта наша 
страна может стать одним из ведущих мировых 
экспортеров программного обеспечения. 

Вместе с тем, необходимо осознанно и по-
следовательно стремиться к ситуации «экономиче-
ской национализации», когда предприятия и кор-
порации, формально негосударственные, работают 
на общегосударственные интересы и приоритеты с 
заинтересованностью не меньшей, чем государ-
ственные. Критерием эффективности бюджетных 
средств, используемых в виде прямых или косвен-
ных технолигических капиталовложений, должен 
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быть прирост поступлений в бюджетную систему, 
с тем чтобы воспроизводственный эффект был га-
рантирован. 

Приходится констатировать, что сочетание 
факторов, политически обеспечивающих систем-
ную инновационную направленность экономики и 
экономически предопределяющих свободу выбора 
хозяйствующих субъектов при определении спо-
собов ее достижения в структуре механизма взаи-
модействия экономических и политических про-
цессов в российской экономике, есть результат 
определенной экономической политики.  

Сложившаяся в науке так называемая 
неоклассическая парадигма (во всяком случае, ее 
традиционная версия) рассматривает эти два 
направления (ориентация на самостоятельность 
предприятий и ориентация на государственную 
целостность и государственное регулирование) 
как взаимоисключающие. Однако как современ-
ный экономический анализ, так и мировая практи-
ка государственного регулирования подводят к 
другому выводу: обеспечение экономической без-
опасности страны и достижение целей устойчиво-
го экономического роста, основанного на нововве-
дениях, как правило, невозможно без использова-
ния обеих из названных форм экономической по-
литики и соответствующих им инструментов.  
Экономическая самостоятельность предприятий 
при выборе способов решения инновационных 
проблем и государственное обеспечение систем-
ности инноваций имеют общую цель - обеспече-
ние устойчивого экономического роста и повыше-
ние благосостояния населения, если исходить из 
допущения о том, что государство стремится к 
максимизации общественной полезности. Раз-
личия между экономическим самоуправлением и 
политическим обеспечением при вступлении в 
процессы интеграции и кооперации кроются в 
субъектах, их осуществляющих, экономической и 
материальной базе и средствах, используемых для 
развития высокотехнологического производства и 
увеличения инновационных инвестиций. 

Немаловажным аспектом перестройки эко-
номической среды стали быстрые технологиче-
ские изменения, которые привели к снижению ми-
нимально эффективных масштабов производства 
во многих отраслях промышленности, в том числе 
инфраструктурных. Это обстоятельство поставило 
под сомнение необходимость сохранения в преж-
нем виде государственного регулирования тех от-
раслей, которые известны как естественные моно-
полии. Разворачивающийся в течение последних 
тридцати лет практически повсюду в мире про-
цесс реструктуризации естественных монополий 
является ярким примером успешного взаи-
модополнения промышленной и конкурентной 
политики. 

Условия мирового экономического кризиса 

заставляют государственную власть в России отхо-
дить от позиции сторонников дерегулирования и 
активнее включаться в экономические процессы, 
занимать более жесткую позицию при защите 
стратегических целей развития. Классическая эко-
номическая наука разрабатывала и обосновывала 
теорию, согласно которой в основе развития лежит 
логика экономических процессов. И сейчас имен-
но логика экономических процессов адекватно 
отражает реальные процессы современности. 
Главные из них, на основе которых строится поли-
тика властного (политико-экономического) регу-
лирования, - это процессы развития отношений 
собственности. Однако в этом вопросе больше 
всего споров и разночтений. Одни ученые, явно 
исповедуя идеи монетаризма, предлагают фор-
мировать экономику, функционирование которой 
подчинено интересам нации. Другие считают, что 
«на основе криминального передела собственно-
сти это исключено»[5]. 

Считаем, что правы те исследователи, кото-
рые предлагают искать формы консолидации ин-
тересов властных и производственных структур с 
учетом и при консолидации интересов собствен-
ников. Прогрессивные системные преобразования 
возможны при решении фундаментальных вопро-
сов, связанных с установлением баланса между 
экономическим базисом и политической надстрой-
кой. Политическая надстройка консолидируется 
вокруг «вертикали власти», а экономический базис 
все еще распылен, дезинтегрирован, децентрали-
зован. Так, в первом полугодии 2012 г. в государ-
ственный бюджет было консолидировано 2884,8 
млрд. руб., или 25,9% ВВП, тогда как вся прибыль, 
полученная крупными и средними предприятиями 
всех секторов народного хозяйства, составила 
1840-1900 млрд. руб. Это свидетельствует о том, 
что степень интеграции добавленной стоимости не 
соответствует степени интеграции ее перерас-
пределения. Долго такое системное противоречие 
сохраняться не может. Оно должно найти разреше-
ние, чтобы системный кризис не принял форму 
открытого и разрушительного проявления. Учены-
ми предлагается иной вариант достижения си-
стемного соответствия: формирование «вертикали 
собственности», предназначенной служить бази-
сом для «вертикали власти». В этом случае спосо-
бом разрешения выступает вертикальная интегра-
ция собственности, труда и промышленного капи-
тала в масштабе всего народного хозяйства. При 
создании сектора крупных межотраслевых корпо-
раций Россия обретет интегрированный экономи-
ческий базис, вполне соответствующий интегри-
рованному и централизованному государственно-
му устройству. На базе такого соотношения будет 
практически гарантировано обеспечение промыш-
ленного, высокотехнологического и конкуренто-
способного роста, поскольку появятся субъекты 



Инновационная экономика 
 

Вестник ОрелГИЭТ, 2013, №1(23) 127 

интегрированного и устойчивого спроса на новый 
промышленный капитал и высокопроизводитель-
ные рабочие места. 

Прочной основой для этого считается вос-
становление в необходимых масштабах обще-
народной собственности в форме государствен-
ной, возрождение планирования макроэкономиче-
ских пропорций по основным параметрам, опре-
деляющим уровень национальной экономической 
безопасности. В качестве основного инструмента, 
обязывающего производителей работать на реали-
зацию национальных интересов, называется госу-
дарственный заказ на поставку товаров для удо-
влетворения потребностей государственного сек-
тора. Его основу может составить ясное пред-
ставление о состоянии развития важнейших под-
разделений общественного производства в сфере 
производства средств производства (для производ-
ства средств производства, а также предметов по-
требления и услуг). В центре внимания при этом 
должен быть технический уровень и тех-
нологичность тех и других с позиции соответствия 
новому технологическому укладу. В этом смысле 
рынок сам по себе не обеспечит реализации наци-
ональных интересов. Это возможно при условии 
разработки и жесткого проведения промышленной 
политики. Данные выводы ученых под-
тверждаются логикой развития и в условиях миро-
вого финансового кризиса. Проблема состояния 
отношений собственности по-прежнему выходит 
на первый план. 

В отечественной экономической науке пред-
лагается формировать «экономику развития», не 

затрагивая базисной основы - отношений соб-
ственности. Но есть и противоположный подход, 
согласно которому «экономика развития» без кон-
цепции преобразования отношений собственности 
и, следовательно, экономика, в которой нет «кри-
тической массы» государственной собственности 
как основы макрорегулирования, неизбежно будет 
развиваться спонтанно - при значительных поте-
рях общественного труда вследствие нарушения 
необходимой пропорциональности. Особенно су-
щественно: потребуется значительное время на 
переход к пятому и шестому технологическим 
укладам, позволяющим перейти к новому качеству 
планомерного регулирования важнейших связей в 
экономике. Инновационная экономика есть объек-
тивное выражение обобществления производства 
как управляющей центральной закономерности 
неоиндустриального развития. 
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