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Для динамически устойчивого развития 

национальной экономики важную роль играют 

инновации, способные обеспечить непрерывное 

обновление технической и технологической 

базы производства, освоение и выпуск новой 

конкурентоспособной продукции, эффективное 

проникновение на мировые рынки товаров и 

услуг. Так, для большинства стран мира прио-

ритетным является формирование инновацион-

ного типа экономики, который основан на про-

изводстве и экспорте высокотехнологичной 

продукции с высокой добавочной стоимостью и 

самих технологий. Именно инновационная эко-

номика обеспечивает мировое экономическое 

превосходство таким странам, как США, Фин-

ляндия, Швеция, Германия, Франция и т.д. 

В конце XX и начале XXI века именно в раз-

витых странах возникла объективная необхо-

димость коренной модернизации экономики, 

создание эффективной структурной еѐ пере-

стройки. Условием формирования конкуренто-

способной экономики выступают наука, инно-

вации и технологии. Эти «локомотивы» буду-

щего роста представляют собой импульс эко-

номического развития в мировом масштабе. 

Высокие темпы экономического развития в 

первом десятилетии XXI в. определяются мощ-

ным эффектом масштабного использования ин-

формационно-телекоммуникационных техноло-

гий. Все шире раскрываются возможности био-

технологий и инженерной генетики для повы-

шения эффективности сельского хозяйства, 

здравоохранения, обеспечения производства 

сырьем и энергией, защиты и оздоровления 

окружающей среды. И будущее связывают с 

применением нанотехнологий. 

Сегодня всѐ большее внимание уделяют 

проблемам, связанным с увеличением роли и 

значения информационно-телекоммуникацион-

ных и инновационных технологий, их влиянием 

на изменение темпов роста эффективности 

народного хозяйства и производительности 

труда. Внедрение и широкое применение ин-

формационных, компьютерных и иных техно-

логий в экономику, в социальную сферу, в го-

сударственное управление и в другие обще-

ственные сферы являются глобальной тенден-

цией мирового развития. Как показывает миро-

вой опыт, использование информационных, те-

лекоммуникационных и компьютерных техно-

логий имеет решающее значение для структур-

ных преобразований в экономике страны и по-

вышения еѐ конкурентоспособности в мировом 

хозяйстве, для развития человеческого капитала 

и повышения уровня благосостояния граждан. 

Так, широкое применение информационных 

технологий практически во всех отраслях поз-

воляет ускорить темпы их роста за счет повы-

шения производительности труда и оптимиза-

ции управленческих и производственных про-

цессов. Как показывают данные Eurostat, доля 

отрасли информационных технологий в струк-

туре ВВП ведущих стран мира составляет от 3% 

до 5% и эта доля неуклонно растет, а производ-

ство данных технологий занимает в настоящее 

время одно из лидирующих мест в структуре 

мировой экономики. 

Доля информационных технологий в струк-

туре ВВП России составляет 1.4% против 4.6% 

ВВП США, 3.6% ВВП Японии, 3.1% ВВП Гер-

мании [1]. Наша страна значительно уступает 

развитым странам по уровню развития и ис-
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пользования передовых технологий. В связи с 

этим всѐ сложнее преодолеть низкую эффек-

тивность российской экономики. В целях пре-

одоления экономического и технологического 

отставания России был создан проект по разви-

тию отраслей, связанных с передовыми, инно-

вационными технологиями, а именно развитию 

информационных, телекоммуникационных, 

компьютерных технологий [2]. Именно эти от-

расли должны стать одной из движущих сил 

экономического роста и модернизации страны, 

но только в случае обеспечения целенаправлен-

ной государственной поддержки. В рамках дан-

ной концепции были определены основные 

направления и механизмы реализации государ-

ственной политики в области стимулирования и 

развития российского рынка информационных 

технологий. 

В настоящее время использование передовой 

компьютерной, телекоммуникационной техни-

ки, внедрение информационных технологий 

является одним из приоритетных направлений 

российской экономики. Именно сегодня прави-

тельство РФ делает ставку на развитие будущей 

экономики нашей страны, основанной на кон-

цепции пяти «И» – «институты, инвестиции, 

инфраструктура, инновации, интеллект» [3]. 

Одним из основных факторов развития эко-

номики любой страны многие как зарубежные, 

так и отечественные исследователи выделяют 

новаторские идеи, массовое внедрение иннова-

ций. Под новаторством понимается проявление 

нового в созидательной деятельности людей, 

выражение творческих способностей человека в 

труде.
 
Именно новаторство в трудовой деятель-

ности оказывает непосредственное влияние на 

рост производительности труда и ускорение 

научно-технического прогресса. Оно предпола-

гает активное использование теоретических и 

практических знаний, выработанных как в дан-

ной, так и в смежных областях деятельности. 

Новаторство даѐт материал для выработки но-

вых теоретических знаний, способствует разви-

тию науки, техники и производства. И в этом 

обнаруживается тесная связь между наукой и 

производством. По мнению Й. Шумпетера, 

именно новаторство, создание новых возмож-

ностей для предпринимательства посредством 

нововведений являются движущим фактором 

экономического развития общества [4].
 
 

Как отмечают исследователи XX века 

Д. Белл, Э.Тоффлер, Ф. Фукуяма и др., совре-

менная экономика развитых стран основана на 

инновациях, на постоянном технологическом 

совершенствовании. Но в качестве инноваций 

могут выступать и новые продукты, и техноло-

гии, и организационные структуры, внедряемые 

в производство и потребление. Поэтому инно-

вация представляет собой результат инвестиро-

вания в разработку и получения нового знания, 

ранее не применявшейся идеи по обновлению 

сфер жизни людей и последующий процесс 

внедрения, и конечной целью различных новов-

ведений является повышение эффективности, 

экономичности, качества жизни.  

Появление нововведений носит волнообраз-

ный характер – одна инновация заменяется дру-

гой, более продвинутой, обеспечивая постоян-

ное развитие социальной системы. Периодиче-

ски сменяющие друг друга волны изменений 

соответствуют различным уровням организации 

конкретной социальной системы, что связано с 

фазами научно-технических и экономических 

циклов. Циклы длинной волны экономического 

развития и циклы технологического развития 

находятся в причинно-следственной связи: каж-

дый экономический спад и последующая де-

прессия вызывали инновационный процесс, 

востребовавший новые технологии и тем самым 

стимулировавший очередную волну технологи-

ческого подъема. 

Процесс создания, распространения и при-

менения продуктов и технологий, обладающих 

научно-технологической новизной и удовлетво-

ряющих новые общественные потребности, яв-

ляется многоступенчатым – от фундаменталь-

ных и прикладных исследований до коммерче-

ского производства. Продвижение наукоемких 

товаров – это один из важнейших факторов 

конкурентоспособности национальной эконо-

мики, это необходимое условие для инноваци-

онного прорыва нашей страны, с тем чтобы за-

нять достойное место в современном мировом 

хозяйстве.  

В российской экономике имеется богатый 

опыт использования новаторских идей. Так, 

история зарождения новаторского движения 

связана с возникновением ударничества, спо-

собствовавшего развитию советской промыш-

ленности. В годы первых пятилеток возникли 

рационализаторские бригады, бригады техниче-

ской независимости, ставившие своей целью 

освоение новых производств, позволяющих со-

кратить импорт промышленных изделий, уско-

рить техническое перевооружение предприятий. 

Важным этапом развития новаторства является 

стахановское движение (1935 г.), где применя-

лись рационализация технологических процес-

сов, правильное разделение труда в производ-

стве, освобождение квалифицированных рабо-

чих от подготовительной работы, улучшение 

организации рабочего места. В годы Великой 
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Отечественной войны 1941–1945 гг. и в после-

военные годы большое значение имело движе-

ние новаторов-скоростников. В 1970-е гг. полу-

чили широкое распространение советы новато-

ров на предприятиях, общественные конструк-

торские и технологические бюро, творческие 

комплексные бригады и т.д.  

Конечно, массовое техническое новаторство, 

изобретательство и рационализация стали мощ-

ными рычагами повышения эффективности об-

щественного производства в экономике СССР, в 

промышленности, сельском хозяйстве, строи-

тельстве, на транспорте, в сфере обслуживания. 

Однако, как показывает практика, темпы внед-

рения новых идей, технологий в производство 

товаров народного потребления стали замед-

ляться, в отличие от военно-промышленного 

комплекса и аэрокосмической отрасли, где до 

1990-х гг. был сделан довольно весомый задел 

(в ряде направлений пятого технологического 

уклада).  

Сегодня в российской промышленности 

ощущается острая потребность в автоматизации 

процессов сбора, обработки и анализа инфор-

мации, профессиональной оценки рисков, про-

мышленного аудита, а также управления ресур-

сами и производственным процессом в целом с 

применением новых информационных техноло-

гий. Возрастают требования к оперативности и 

обоснованности принятия управленческих ре-

шений и повышению квалификации персонала. 

Возникновение и активное распространение 

информационных, телекоммуникационных тех-

нологий привело к существенным изменениям в 

отраслевой структуре экономики, трансформи-

руя макроэкономические пропорции во многих 

странах мира, что влияет на формирование но-

вой информационной экономики. Предпосыл-

ками перехода к новой экономике, активное 

формирование которой началось в 1980-е гг., 

послужили, по мнению И. Стрельца, четыре 

фактора – либерализация рынков, усиление мо-

бильности капитала, глобализация рынков, по-

явление цифрового пространства как единой 

коммуникационной сети [5]. В развитых стра-

нах непрерывно росли расходы на НИОКР и 

производство новых информационных техноло-

гий. Увеличивалась и их доля в ВВП наиболее 

интенсивно развивающихся стран. Так, доля 

расходов на НИОКР в Японии составила 3.0% 

от ВВП, в Германии – 2.5%, Франции – 2.3% и 

Великобритании – 2.2% [6]. 

Значимым показателем данного процесса яв-

ляются объемы и темпы инвестиций венчурного 

капитала в промышленность. В США за 1981–

1991 гг. общая сумма инвестиций венчурного 

капитала возросла с 574.4 млн до 2269.7 млн 

долл. (на 235%). По отдельным отраслям их 

величина возросла в 260 раз (Интернет), в 24.7 

раза (программное обеспечение и услуги), в 

6 раз (биотехнологии), в 6.4 раза (медицина), в 

5 раз (связь) [7]. 

При этом следует отметить, что в развитых 

странах, где инновации востребованы бизнесом, 

реализуется значительная часть инновационных 

идей и проектов, например, в США – 62%, в 

Японии – 95%, в России для сравнения – только 

8% [8]. Отечественная наука ведет лишь 6% 

научных исследований (компании ЕС – 65%, 

Японии – 71%, США – 75%). О низкой востре-

бованности инноваций в российской экономике 

свидетельствуют и данные о доле предприятий, 

внедряющих новые технологии: в нашей стране 

она в два раза ниже, чем в Китае.  

Активное финансирование инновационных 

разработок способствовало быстрому про-

движению в области исследования перспек-

тивных технологий и их практическому внед-

рению. В результате в развитых странах была 

создана мощная научно-производственная 

база для развития новой информационной 

экономики и основы для устойчивого эконо-

мического роста. 

Заметим, что на производительность труда и 

экономический рост сильное влияние оказывает 

не нововведение как таковое, а в большей сте-

пени быстрота и масштабы его внедрения, 

определяемые характером и объемом производ-

ственных инвестиций. В России они составляют 

всего 0.3% от соответствующего показателя 

США [9]. Если в 1985 г. отставание нашей 

страны от США по затратам на НИОКР состав-

ляло примерно 40%, то в 2000 году оно увели-

чилось до 200%. При этом сократилась доля 

отечественного инновационного сектора: с 

29.3% в 1980 г. и 30% – в 1990 г. до 18.9% в 

1998 г. и 2004 г. Такое падение произошло в 

основном за счет машиностроения, прежде все-

го оборонного и инвестиционного, с 14.7 и 13.9 

до 8.2 и 7.7% соответственно, а также науки – с 

4.1–3.7% до 2.0–1.8% [10]. Внутренние затраты 

на НИОКР в России в 1992 году составляли 

лишь 0.74% ВВП, в 2000 г. – 1.05%, в 2003 г. – 

1.28%, в 2005 г. – 1.07% ВВП, в 2006 г. – 

0.123% ВВП, в 2007 г.– 0.132% ВВП, в 2008 г. – 

0.127% ВВП, в 2009 г. – 0.114% ВВП, в 2010 г. 

– 0.112% ВВП, в 2011 г. – 0.134% ВВП [11]. А 

доля инвестиций, идущих по конкретным 

направлениям экономической деятельности, и 

вовсе исчисляется сотыми долями процента – 

например, в электронное машиностроение 

0.04% и 0.05% соответственно [10]. 
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Приведенные данные говорят о явной недо-

статочности финансирования российских пере-

довых разработок, обладающих научно-

технологической новизной, что количественно 

и качественно отражается на процессе их созда-

ния, распространения и применения в масшта-

бах национальной экономики. За 1991–2003 гг. 

число предприятий, осуществляющих иннова-

ции, сократилось на 18%, промышленных пред-

приятий с подразделениями, ведущими научно-

исследовательские работы, – на 45%, вузов – на 

13%, конструкторских бюро – в 4 раза, проект-

ных и изыскательских организаций – в 9 раз, 

численность персонала, занятого исследовани-

ями и разработками, – на 56% [12]. Как резуль-

тат – за 1997–2005 гг. количество новых разра-

боток сократилось на 35%, а принципиально 

новых технологий – на 33% [13]. Хотя в отно-

шении принципиально новых для экономики 

технологий в последнее время наметился опре-

деленный устойчивый рост по сравнению с 

«обвальным» 2005 годом: за 2006–2011 гг. чис-

ло созданных передовых производственных 

нововведений возросло более чем в полтора 

раза [11]. Одновременно с этим увеличивается 

число используемых передовых информацион-

ных технологий. За 2006–2011 гг. их количество 

возросло на 14% (с 168311 до 191650 единиц) 

[11]. А, как известно, в современном мире ко-

личество и качество информации, ее эффектив-

ная передача и переработка с применением но-

вых технологий приобретает все большее зна-

чение. 

Как отмечают многие специалисты, инфор-

мационные технологии не только способствуют 

росту производительности труда в самой отрас-

ли, где их используют, но и оказывают косвен-

ное влияние на другие сектора экономики, что в 

целом отражается на всем национальном произ-

водстве страны. Так, американским экономи-

стом Р. Гордоном проведено исследование в 

области оценки степени воздействия компью-

терных технологий на экономический рост 

США. «Гипотеза Гордона» заключается в том, 

что рост многофакторной производительности
1
 

(MFP) обусловлен не феноменом новой эконо-

мики, а экономическим циклом, именно его по-

вышательной волной, когда происходит зако-

номерный рост показателя [14]. Так, «прямой 

эффект» наблюдается исключительно в компь-

ютерном секторе из-за снижения цен на компь-

ютеры и увеличения спроса на них, что и ведет 

к росту показателя MFP. При этом, как утвер-

ждает Р. Гордон, отсутствует «эффект перели-

ва», т.е. воздействия информационных техноло-

гий на некомпьютерные отрасли экономики и 

ускорение в них роста MFP.  

Однако данное положение подвергается кри-

тике, так как производственная функция осно-

вывается на существовании константного соот-

ношения между циклическими изменениями, 

выраженными в отработанных часах, и цикли-

ческими изменениями, выраженными в выпуске 

продукции, и не учитывает их изменения. Ведь 

экономические циклы в начале XX века суще-

ственно отличаются от экономических циклов в 

конце XX века и начале XXI века. К тому же 

современные данные свидетельствуют о следу-

ющем. В сельском хозяйстве наблюдается рост 

производительности труда на 0.84 % (с 0.34% за 

1989–1990 гг. до 1.18% за 1995–1999 гг.), в об-

рабатывающей промышленности она выросла 

на 1.16% (с 3.18% за 1989–1990 гг. до 4.34% за 

1990–1995 гг.), в сфере торговли – более чем на 

4%. Такое повышение производительности тру-

да связывают с внедрением новых технологий. 

Так, в отраслях, интенсивно использующих ин-

формационные технологии, показатель произ-

водительности труда составил 4.18% за период 

1990–1995 гг., что на 1.75% больше по сравне-

нию с 1989–1990 гг., а в отраслях, менее интен-

сивно использующих технологии, можно отме-

тить также повышение соответствующего пока-

зателя – 1.15% [5]. Таким образом, период 

1995–1999 гг. характеризуется повышенным 

ростом производительности труда не только в 

сфере услуг, а практически во всех отраслях 

экономики, что расходится с заключениями 

Р. Гордона и свидетельствует в пользу «эффекта 

перелива». Как показывают данные, информа-

ционные технологии влияют на рост произво-

дительности труда не только в отраслях, интен-

сивно использующих информационные техно-

логии, но и в отраслях, менее интенсивно ис-

пользующих информационные технологии. В 

конце 1990-х гг. наблюдался рост показателей 

производительности. Так, В. Нордхаус в своих 

исследованиях отмечает, что рост показателя 

производительности растет не только в секто-

рах, связанных с производством компьютеров, 

но и в экономике в целом, то есть наблюдается 

как «прямой эффект», так и «эффект перелива»
 

[15]. Причем особый вклад в рост производи-

тельности внесли информационные технологии. 

Именно компьютерные или информационные 

технологии влияют на изменение экономиче-

ских показателей не только исключительно в 

компьютерном секторе, но также имеют отра-

жение и в других отраслях экономики. Более 

того, результаты воздействия технологических 
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изменений становятся очевидными с учетом 

временного лага.  

Так, П. Дэвид показал, что воздействие элек-

троэнергетики на производительность других 

отраслей проявилось лишь через 40 лет после 

начала использования электроэнергии [16]. По-

этому большинство компьютерных технологий, 

в том числе и информационных и телекоммуни-

кационных, дает положительную и долгосроч-

ную отдачу только через определенный проме-

жуток времени. Отдача от инноваций в виде роста 

производительности труда наступает не сразу, 

пройдет определенный период времени до прояв-

ления их преимуществ. Например, влияние элек-

трического мотора, созданного около 1880 г., на 

ускорение роста производительности в промыш-

ленности США никак не проявлялось в статисти-

ке вплоть до 1913–1929 гг. Крупнейшие изобрете-

ния конца XIX – начала ХХ века – электричество, 

двигатель внутреннего сгорания, химия полиме-

ров, средства связи – обеспечили прорыв в обла-

сти производительности труда через определен-

ный период времени, когда они получили более 

широкое распространение. Интервал между 

освоением и получением отдачи от инноваций 

достаточно длительный, хотя на современном 

этапе развития науки процесс «внедрение – 

освоение – распространение – накопление» 

ускоряется. Неоспорим тот факт, что с создание 

и внедрение нововведений требуют значитель-

ных затрат и объединенных усилий различных 

экономических и социальных сфер.  

Все это свидетельствует о необходимости 

государственной поддержки инновационного 

развития в современном мире. При этом воз-

можно как прямое участие государства в реали-

зации специальных целевых программ (созда-

ние крупных национальных центров, находя-

щихся на бюджетном финансировании, предо-

ставление субсидий и грантов для осуществле-

ния конкретных проектов в области науки и 

пр.), так и косвенное (обеспечение частным 

предприятиям и лицам благоприятных условий 

для научно-технологических разработок: нало-

говые льготы, государственные кредиты, уча-

стие в акционерном капитале и т.д.). В государ-

ственном секторе народного хозяйства выпол-

няется более 50% всех научных исследований и 

разработок, осуществляется большинство сде-

лок по экспорту-импорту новых технологий. По 

мнению некоторых специалистов, производи-

тельность труда на государственных промыш-

ленных предприятиях в целом на 25–30% выше, 

чем на частных. Государство, концентрируя 

свои усилия и ресурсы на развитии перспектив-

ных для всей национальной экономики науко-

емких отраслей, совершенствовании инфра-

структуры научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, способствует развитию 

других секторов экономики и повышению их 

эффективности. 

Сегодня перед российской экономикой стоит 

сложная, но вполне выполнимая задача – обес-

печение стабильных темпов неинфляционного 

экономического роста и высокого уровня благо-

состояния населения. Для достижения этой цели 

необходим и важен переход России на инноваци-

онную социально ориентированную модель эко-

номического развития. В рамках проекта «Страте-

гия инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» правительство 

страны определяет ориентиры будущего развития 

страны, например развитие сектора научных ис-

следований и разработок, формирование развитой 

инновационной инфраструктуры, национальных 

исследовательских центров, модернизация эконо-

мики на основе технологических инноваций т.д. 

[17]. Создается система софинансирования госу-

дарством инновационных проектов частных ком-

паний – через управляющую организацию проек-

та «Сколково». В отношении компаний с госу-

дарственным участием формируется система 

поддержки разработки и реализации ими про-

грамм инновационного развития. 

Характерная особенность нашей страны за-

ключается в том, что на сегодняшний день 

наличествуют третий, четвертый, пятый и ше-

стой уклады. По оценкам специалистов, 50% 

промышленности относится к четвертому укла-

ду, 4% – к пятому и 1% – к шестому. Быстрое 

освоение ключевых производств нового техно-

логического уклада, генерирование перспектив-

ных нововведений позволит российской эконо-

мике создавать интеллектуальную ренту и из-

влекать из нее сверхприбыли для дальнейшего 

опережающего, конкурентного развития. Россия 

имеет для этого достаточный потенциал уже 

полученных знаний и весьма перспективные 

достижения, интеграция которых во все сектора 

национальной экономики обеспечит высокий 

уровень производительности труда и эффектив-

ности производства. 
 

Примечания 

 

1. Р. Гордон анализирует производственную 

функцию, в которой учитывает влияние на конечный 

выпуск факторов труда и капитала: y = m + bh + (1 – 

b)k, где m – рост темпа MFP, b – эластичность вы-

пуска по труду, (1 – b) – эластичность выпуска по 

капиталу, h – часы отработанного труда, k – объем 

вложенного капитала. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

N.A. Udalova, N.G. Glushich 

 

This article discusses the role of innovative technologies in the development of national economy, their impact 

on labour productivity growth and competitiveness of the country. Based on the practical experience of other coun-

tries of the world, we examine the relationship of information technology development and labour productivity. The 

need of public support for innovation development of economy is substantiated. 
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