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Проблемы становления высокотехнологич-

ной экономики в России, природа, механизмы и 

формы инновационной деятельности активно 

обсуждаются в российской экономической 

науке, политических и деловых кругах. В по-

следние годы в отечественной экономике наме-

тился ряд позитивных тенденций, способству-

ющих развитию инновационной сферы. Темпы 

роста инвестиций в основной капитал превы-

шают темпы роста объемов промышленного 

производства. В структуре вложений в основ-

ной капитал растет удельный вес затрат на об-

новление их активной части. В среднем для об-

новления производственного аппарата исполь-

зуется более 70% капиталовложений. В резуль-

тате износ машин и оборудования сократился 

по крупным и средним коммерческим органи-

зациям с 55.4% в 2004 г. до 50.9% в 2009 г. Сни-

зился удельный вес полностью изношенного 

оборудования с 26% до 20.9% в той же группе 

предприятий за указанный период [1, с. 40]. 

Выше средних показателей степень обновления 

основных фондов в финансовой деятельности, 

торговле, государственном управлении, добы-

вающей и обрабатывающей промышленности. 

Ниже средних показателей – в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды, в 

отраслях транспорта и связи, в образовании [1, 

с. 36]. При этом, однако, нормы обновления и 

выбытия основных производственных фондов в 

отечественной экономике существенно ниже 

аналогичных показателей индустриально разви-

тых стран. Если в российской экономике коэф-

фициент обновления основных фондов в период 

рыночных реформ колебался в интервале 1.8–

4.4%, то в американской экономике аналогич-

ный показатель в соответствующий период 

времени составлял 7.52–9.9% [1, с. 33]. Показа-

тели обновления основных фондов в американ-

ской экономике представлены в Табл. 1. 

Растет инновационная активность россий-

ских организаций. К индикаторам инновацион-

ной активности относят: а) удельный вес орга-

низаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем числе организаций; 

б) удельный вес инновационных товаров, работ 

и услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

работ и услуг; в) удельный вес затрат на техно-

логические инновации в общем объеме отгру-

женных товаров, работ и услуг; г) удельный вес 

затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) в объеме 

отгруженной продукции; д) удельный вес экс-

порта инновационной продукции в общем объ-

еме экспорта и т.п. Имеющиеся в российской 

экономической литературе оценки данных по-

казателей неоднозначны. Основная причина 

заключается в отсутствии четкости интерпрета-

ции базового понятия инновации, единого об-

щепринятого критерия инновационности вы-
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Таблица 1 

Нормы обновления и выбытия 

основных производственных фондов в США, в % 
 

Показатели 1995 г. 2000 г.  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Норма обновления………..  7.52 9.9 9.33 8.6 8.55 8.85 9.19 

Норма выбытия…………... 5.09 6.56 6.88 6.83 6.9 7.07 7.39 
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пускаемой продукции и в целом в трудностях 

количественного измерения качественных из-

менений в производимых товарах. Эти трудно-

сти проще преодолеть, определив понятия 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

По стандартам ОЭСР к наукоѐмким и высоко-

технологичным принято относить производства 

с долей затрат на НИОКР в объеме отгружен-

ной продукции не ниже 3.5% [2, с. 60].  

Название экономики, создание которой от-

носится к числу стратегических направлений 

социально-экономической политики государ-

ства, должно быть четко определенным, чтобы 

формировать правильные ориентиры деятель-

ности хозяйствующих субъектов. Цель струк-

турных преобразований отечественной эконо-

мики состоит в обеспечении технологического 

прорыва. Поэтому экономику, которую мы хо-

тели бы построить, следует, думается, называть 

высокотехнологичной или наукоѐмкой.  

По оценкам В.Н. Борисова и О.В. Почукае-

вой, к концу 2000-х гг. в России ежегодно со-

здавалось около 300 технологий машинострое-

ния, из которых 12% не имеют аналогов в мире 

и столько же соответствуют лучшим зарубеж-

ным аналогам, т.е. четверть новых технологий 

является потенциально конкурентоспособной 

[3, с. 37]. 

Российскими производителями экспортиру-

ется 25–30% собственной инновационной про-

дукции. Основными поставщиками являются 

отрасли оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК). Большую часть высокотехнологичного 

экспорта составляет продукция авиакосмиче-

ской промышленности (60–70%), телекоммуни-

кационное оборудование, оптические приборы, 

медицинская техника. При этом более 90% вы-

сокотехнологичного экспорта приходится на 

страны дальнего зарубежья [2, с. 60].  

Среди регионов России наиболее высокие 

показатели инновационности и наукоѐмкости 

выпускаемой продукции отмечаются в Нижего-

родской и Московской областях, а также в го-

роде Санкт-Петербург. В 2000-е гг. индекс 

наукоѐмкости экономики Нижегородской обла-

сти находился в диапазоне 4.2–5.4%, Москов-

ской области – 3.2–5%, города Санкт-

Петербург – 3.6–4.8%, Калужской области – 

2.8–4%, Ульяновской области – 2.6–3.3%, горо-

да Москвы – 2–2.7% [2, с. 60–61]. 

Достигнутые на отдельных направлениях 

экономической деятельности позитивные ре-

зультаты, однако, являются достаточно скром-

ными и относительно тех показателей, которые 

отмечались в отечественной экономике в усло-

виях централизованно-плановой системы хо-

зяйствования, и относительно показателей ин-

дустриально развитых стран. Так, средний воз-

раст производственного оборудования в 1970 г. 

был примерно в 2.5 р. ниже, чем в 2005 г. В 

1990 г. средний возраст оборудования вырос на 

2.4 п.п. относительно уровня 1970 г.; в после-

дующий период процесс устаревания основных 

производственных фондов принял прогресси-

рующий характер и достиг в 2005 г. максималь-

ного в истории страны значения – 21.5 [1, с. 41].  

В 1970 г. доля оборудования в возрасте до 5 

лет составляла более 40%, а к 1998–1999 гг. 

опустилась на порядок – до уровня 4.1%. Изме-

нения примерно такой же интенсивности про-

исходили в возрастной группе от 5 до 10 лет: в 

1970 г. эта группа оборудования составляла 

30%, а в 2003 г. – 5%. Однако в дальнейшем 

наибольший рост приходится именно на эту 

возрастную группу оборудования: к 2003 г. еѐ 

доля более чем удвоилась [1, с. 41]. 

Разительный контраст представляет динами-

ка доли оборудования старше 20 лет. В настоя-

щее время его удельный вес составляет 46%. 

Таким образом, если в 1970 г. наибольшую до-

лю в структуре парка производственного обо-

рудования занимало самое новое оборудование 

(в возрасте до 5 лет), то сейчас сравнимую и 

даже большую долю занимает самое старое 

оборудование. 

Устаревание основного капитала является 

общемировой тенденцией [1, с. 42]. Внимание 

привлекает не только сравнительная устаре-

лость производственного аппарата российской 

экономики по сравнению с аппаратом промыш-

ленно развитых стран, но и причины, по кото-

рым устаревает производственное оборудова-

ние экономически развитых стран. Современ-

ные исследования влияния структуры рынка на 

уровень инновационной активности производи-

телей и потребность технологической модерни-

зации производственного процесса показывают, 

что в условиях нестабильного рынка и высокого 

уровня неопределенности внешней среды 

наибольший экономический эффект получают 

производители, ориентирующиеся на стратегию 

технологического прорыва. В условиях ста-

бильного рынка, напротив, наибольшее значе-

ние имеют маркетинговые исследования потре-

бительского спроса и менее значима технологи-

ческая модернизация [4, с. 50]. 

Несмотря на ряд позитивных процессов в 

сфере инновационной деятельности, всѐ же их 

потенциал не только не решает проблему тех-

нологической модернизации, но и не заклады-

вает основы устойчивого инновационного раз-

вития. Практически все исследователи этой те-
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мы отмечают отсутствие согласованности дей-

ствий субъектов хозяйства, вовлеченных в ин-

новационный процесс. Доля инновационной 

продукции растет, но последняя зачастую оста-

ется на складах невостребованной. Координа-

ция экономической деятельности является, на 

наш взгляд, главной проблемой становления 

инновационной экономики. 

Одна из причин неэффективной координа-

ции состоит в теоретико-экономической нераз-

работанности понятия координации. В отече-

ственной экономической литературе специаль-

ные исследования природы и принципов коор-

динации экономической деятельности практи-

чески отсутствуют. Термин «координация» ис-

пользуется преимущественно в его этимологи-

ческом смысле (с лат. – согласование, соподчи-

нение, приведение в соответствие). Поэтому 

задача координации зачастую видится исклю-

чительно в реорганизации структуры управле-

ния и ограничивается организационным аспек-

том.  

В основном течении западной экономиче-

ской мысли координация трактуется практиче-

ски единодушно как «теория относительных 

отраслевых цен и их динамики» [5, с. 32]. Одна-

ко цены перестали быть достоверным сигналом 

уже к началу ХХ века. Необходим научный по-

иск механизмов, компенсирующих несовершен-

ство ценовой системы, адекватных современ-

ному состоянию производительных сил и по-

требностям развития национального хозяйства. 

Решение этой задачи возможно лишь в рамках 

целостного теоретико-экономического исследо-

вания природы, принципов и механизмов коор-

динации экономической деятельности. 

Координация экономической деятельности, 

по нашему мнению, выражает систему отноше-

ний между хозяйственными субъектами по по-

воду установления и упорядочения воспроиз-

водственных пропорций. Задача координации 

состоит в упорядочении структуры хозяйства. 

Однако за годы рыночных реформ в отече-

ственной экономике сложились серьезные 

структурные диспропорции между реальным и 

финансовым секторами экономики, добываю-

щей и обрабатывающей промышленностью, 

между стадиями инновационного процесса. 

Резко сократилась доля обрабатывающей про-

мышленности, прежде всего отраслей машино-

строения, обеспечивающих основу инноваци-

онного развития. Следствием являются ухуд-

шение состояния технико-технологической ба-

зы производства, высокая изношенность основ-

ных средств труда, использование устаревших 

производственных технологий, крайне низкие 

темпы внедрения новой техники и технологий, 

деградация производственного базиса. 

Негативные изменения воспроизводственной 

структуры обусловлены диспропорциями в 

уровне рентабельности производственной и по-

среднической деятельности (торговой и финан-

совой), добывающих и обрабатывающих отрас-

лей промышленности. Рентабельность обраба-

тывающих отраслей – потенциальных произво-

дителей инновационной продукции – после 

кризиса 2008–2010 гг. составляет 7–8%, макси-

мальное значение достигалось в докризисный 

2007 г. – 9.5% [6, с. 8]. В то время как рента-

бельность банковского сектора по итогам 

2012 г. составила 18%.  

Уровень рентабельности обрабатывающих 

отраслей отечественной промышленности ниже 

уровня процентной ставки. Средневзвешенная 

ставка по рублевым кредитам сроком до одного 

года, предоставляемым нефинансовым органи-

зациям, в ноябре 2012 г. составляла 9.1%, в ав-

густе 2012 г. – 9.5%. [7, с. 25]. В результате ин-

новационный сектор экономики практически 

лишен возможности кредитования. 

В период рыночных реформ сложился су-

щественный разрыв между уровнем нацио-

нальных сбережений и инвестиций: сбереже-

ния превышают инвестиции в 1.5–2 раза и 

наблюдается массовый отток капитала. В 

2012 г. сбережения домашних хозяйств вы-

росли на 14.6%, в то время как валовое 

накопление основного капитала – на 6%, чи-

стый вывоз капитала составил 56.8 млрд долл. 

[7, с. 22]. Следствием являются крайняя недо-

инвестированность отечественной экономики, 

высокий уровень износа основных производ-

ственных фондов, устаревший производ-

ственный аппарат, старые технологии. 

Существующие диспропорции являются 

препятствием развитию высокотехнологичной 

экономики. Устранение этих диспропорций не-

возможно без активной роли государства, при-

держивающегося в своей политике научно 

обоснованных принципов координации эконо-

мической деятельности. Среди основных можно 

выделить следующие принципы координации. 

1. Сбалансированное развитие всех взаимо-

связанных видов экономической деятельности, 

начиная с образования (школьного и професси-

онального), науки (фундаментальной и при-

кладной), опытно-конструкторской базы, се-

рийного производства и заканчивая емкостью 

рынка факторов производства и готовой про-

дукции. 

2. Доступность кредитных ресурсов для по-

тенциальных субъектов инновационной дея-
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тельности. Уровень процентной ставки не дол-

жен превышать рентабельность обрабатываю-

щих отраслей промышленности. 

3. Реорганизация структуры хозяйства путем 

развития вертикально интегрированных хозяй-

ственных структур, объединяющих предприя-

тия добывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности, что позволило бы использо-

вать имеющиеся в стране сбережения для раз-

вития инновационных производств. 

4. Выравнивание уровня доходности различ-

ных видов экономической деятельности, ис-

пользование с этой целью прогрессивной си-

стемы налогообложения с переносом налоговой 

нагрузки на имущество, непроизводительные 

активы, фиктивные капиталы. 

5. Обеспечение условий расширенного вос-

производства рабочей силы. Оплата труда не 

должна быть ниже стоимости рабочей силы. 

Требуется повышение минимальной заработной 

платы до уровня восстановительного потреби-

тельского бюджета и обеспечение дифференци-

ации в оплате труда в соответствии с уровнем 

сложности и квалификации труда. Эти меры, с 

одной стороны, будут понуждать предпринима-

телей к технологической модернизации, а с дру-

гой – повысят потребительский спрос, стимули-

руя расширение масштабов производства поль-

зующейся спросом продукции. 

6. Необходима система нормативно-техни-

ческого принуждения хозяйствующих субъек-

тов к технологической модернизации путем 

технического регулирования, стандартизации 

и контроля соблюдения технических стандар-

тов. 
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PROBLEMS OF ESTABLISHMENT OF HIGH-TECH ECONOMY IN RUSSIA 

 

N.V. Polovinkina 

 

We consider the positive changes during the several last years in technological modernization of the Russian 

economy. The main types of structural disparities of its current stage of development are described. A set of actions 

to help coordination of the economic activities is proposed. 
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