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Современная среда деятельности отечественных
промышленных субъектов характеризуется общими
условиями. Все фирмы функционируют в одной
социально-экономической ситуации нестабильнос-
ти, нормативно-правовой и научно-технической не-
достаточности. Но ввиду того, что они осуществля-
ют деятельность на разных региональных рынках,
одни и те же факторы проявляют разную силу воз-
действия на их развитие и последствия.

Для сохранения и развития промышленного
потенциала и создания условий экономического ро-
ста, в первую очередь, требуется обеспечение про-
изводства инвестициями, интеграция технологичес-
ки и экономически связанных производственных
систем.

В ходе реструктуризации промышленности в
России был продемонстрирован ряд важных осо-

бенностей по сравнению с мировым опытом. Про-
блемы инвестиционного характера проявились очень
быстро и показали, что без их решения функциони-
рование отечественного промышленного производ-
ства невозможно. Каждое пятое промышленное пред-
приятие сталкивается с отсутствием необходимых
НИОКР и информации об отечественных и ино-
странных технологиях. Спрос на освоение новой
продукции резко упал, испытывается недостаток кад-
ров требуемой квалификации, неготовность техно-
логически сопряженных производств поставлять
комплектующие и сырье необходимого качества.

Развитию эффективного производства все боль-
ше препятствует поток иностранных технологий.
Отобразим структуру закупок отечественного и им-
портного оборудования в отраслях промышленнос-
ти (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, определяющие закупки технологий за рубежом,
% к числу опрошенных промышленных предприятий:

1 - В России нет аналогов закупаемого технологического оборудования
2 - Технология позволяет выйти на мировые технологические стандарты
3 - Технология позволяет выйти на внешний рынок
4 - Технология позволяет выйти на мировые экологические стандарты
5 - Технология обеспечивает значительную экономию энергии
6 - Технология обеспечивает значительную экономию материалов
7 - Более выгодные условия поставки
8 - Импортное оборудование дешевле
9 - В России не производятся необходимые НИОКР
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Переход на новые технологии и экологи-
ческие стандарты в условиях снижения отече-
ственных НИОКР послужил причиной приоб-
ретения иностранных лицензий и технологий,
как единственного варианта выхода на мировой
технологический рынок1. Закупка лицензий, тех-
нологий и оборудования производится в силу
различных причин. Подавляющее большинство
компаний, около 90 % закупавших иностранные
технологии, не могут найти экономически вы-
годных поставщиков комплектующих изделий,
сырья и материалов необходимого качества. Треть
компаний сталкивается с проблемой переобуче-
ния кадров, каждая седьмая - не может найти
научную организацию для адаптации иностран-
ных технологий.

Как известно, в целях создания условий для
оптимизации вклада науки в развитие промыш-
ленности и ее реструктуризации, в начале
80-х гг. ХХ в. в США, Японии и в большинстве
развитых стран Европы сформировались нацио-
нальные инновационные системы (НИС)2. Од-
нако пока еще не разработана единая методоло-
гия их создания. НИС формируется индивиду-
ально для каждой страны, исходя из общей мак-
роэкономической политики государства и нор-
мативной правовой базы, обеспечивающей реа-
лизацию данной политики. В 2000-х гг. начался
новый - межгосударственный - этап развития
НИС стран Европейского союза (ЕС)3. В России
национальная инновационная система является
частью экономической системы и должна обес-
печить развитие экономики по инновационному
пути4.

Однако в настоящее время в России не бо-
лее 5% предприятий могут быть отнесены к ка-
тегории инновационно-активных5.

Предпринимательская среда в России тако-
ва, что большая часть российских активных пред-
приятий относится к крупным и средним пред-
приятиям. Российские академические институты
почти полностью обособлены от российской про-
мышленности и не только не разрабатывают тех-
нологии для промышленности, но даже и не пред-
ставляют себе, какие из них могут быть ей инте-
ресны. Контракты, заключенные академически-
ми институтами с промышленными предприя-
тиями, в основном представляют собой прямые
или завуалированные гранты. По существу, НИИ
сегодня и юридически, и функционально нахо-
дятся вне рыночного пространства.

Второй существенный момент заключается
в том, что между фундаментальной наукой и про-
мышленностью в любой стране существуют де-
сятки компаний разного уровня, которые науч-
ные идеи доводят до патента, до опытного об-

разца, опытной партии, что в России отсутству-
ет6.

Таким образом, основными проблемами фор-
мирования российской эффективно функциони-
рующей производственной системы являются:
отсутствие методологической базы формирова-
ния российской инновационной системы; недо-
статочная эффективность управления производ-
ственными процессами; отсутствие эффективного
механизма обеспечения производства финансо-
выми ресурсами; нежелание банков и небанков-
ских кредитных организаций вкладывать свои
средства в наукоемкие технологии и производ-
ства в силу их малой прибыльности; неспособ-
ность фирм самостоятельно искать новые ниши
рынка; слабая связь наукоемкого промышленно-
го производства и вузов, мешающая притоку в
отрасль молодых специалистов.

Создание российского наукоемкого конку-
рентоспособного производства возможно только
путем активизации государственной инвестици-
онной политики, ее нормативным обеспечени-
ем; взаимодействием органов управления, науки,
промышленности и бизнеса в ее реализации7.

Сегодня сфера науки и высоких технологий
вообще не служит объектом прямого инвестиро-
вания, а продукция российского производства в
большинстве случаев не может составить конку-
ренцию на международных рынках8. Вследствие
общего расстройства производства деятельность
по созданию инвестиционных заделов для пред-
приятий сейчас не является приоритетом. Все
это ведет к деградации потенциала промышлен-
ности, снижению качества и уровня новизны
осуществляемых производственных процессов,
утрате предпринимательского управления в про-
цессе создания товаров. При разработке произ-
водственных планов только треть предприятий
частично пользуются услугами сторонних орга-
низаций, еще 19 % полностью полагаются на
них.

Низкий уровень активности промышленных
предприятий затронул и процессы технологичес-
кого обмена, в связи с чем зарубежные разра-
ботки остаются более привлекательными. Затра-
ты на технологические инновации в промыш-
ленности составляют незначительную величину,
явно несоизмеримую с реальными потребностя-
ми отечественной экономики в технологическом
обновлении и расширении спектра принципи-
ально новой продукции. Основной прирост за-
трат (около 70 %) обеспечен за счет трех отрас-
лей - металлургии, химической промышленнос-
ти и машиностроения. Высокими показателями
наукоемкости (4 % и более) отличаются всего
5 % предприятий, большая часть из них отно-
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сится к машиностроению (60 %), химической
(12 %) и пищевой промышленности (8 %). Совме-
стные проекты по выполнению исследований и
разработок становятся все менее интенсивными.

Указанные тенденции являются весьма не-
желательными, но, что еще хуже, они существу-
ют на фоне чрезвычайно низкой “чувствитель-
ности” российской промышленности к передо-
вым инновациям9. По данным социологических
опросов, только треть российских предприятий
считает инновации необходимым условием по-
вышения производственной эффективности и
конкурентоспособности.

Отраслевой разрез показывает, что наиболь-
шая величина удельного веса инновационной про-
дукции отмечалась в машиностроении (20,1 %).
Среди лидеров можно назвать также мебельную
(19,7 %), деревообрабатывающую и целлюлоз-
но-бумажную (19,4 %) отрасли. Причиной тако-
го положения является ориентация российских
предприятий на мелкосерийное производство и
неприспособленность промышленных мощностей
к массовому внедрению инноваций10.

Основным источником финансирования ос-
таются собственные средства предприятий (84,5 %),
которых явно недостаточно, а недофинансирова-
ние инвестиционных проектов остается главной
проблемой отечественного производства. На кор-
поративном уровне необходимость крупных
инвестиций связана с переходом от защитной ре-
структуризации к стратегической, включающей в
себя переход к новым продуктам, рынкам, управ-
ленческим технологиям, структурам собственнос-
ти, финансов и корпоративного управления. Ито-
гом является использование иностранной промыш-
ленностью новых российских технологий и заво-
евание на этой основе соответствующих сегмен-
тов мирового промышленного рынка.

Другая настораживающая тенденция произ-
водственной деятельности - снижение ее науко-
емкости. “Излишняя” наделенность природны-
ми ресурсами способствует консервации неэф-
фективной структуры управления промышлен-
ностью и не позволяет инвестиционным ресур-
сам перемещаться в более перспективные науко-
емкие отрасли. В настоящий момент явно выиг-
рывает экспортно-ориентированный сектор, имея
в распоряжении и экспортную выручку (кото-
рую можно реинвестировать в собственное про-
изводство), и гарантированный внутренний
спрос. Топливная промышленность сохраняет до-
минирующие позиции в структуре инвестиций,
на ее долю приходится 50 % всего объема инве-
стиций в промышленность, при этом 1/3 этих
средств достается нефтедобывающей отрасли11.
Кроме того, существенный рост производства и

инвестиций наблюдается именно в тех отраслях,
которые обеспечивают развитие топливной про-
мышленности: естественные монополии, транс-
порт, связь, машиностроение. Структурные про-
блемы уводят Россию на периферию мировой
экономики, угрожая ее развитию в самой бли-
жайшей перспективе.

Модернизация экономики, которая, по на-
шему мнению, заключается в создании и разви-
тии отраслей, производящих высокотехнологич-
ную продукцию, ограничивается нехваткой ин-
вестиционных ресурсов, отсутствием механизмов
межотраслевого перелива капитала.

В последние годы стало еще более замет-
ным, что управление производством не согласо-
вано с процессами реструктуризации российской
промышленности. Хотя число активных пред-
приятий возросло, производственные процессы
зачастую не направлены на повышение конку-
рентоспособности отечественных товаров. Доля
инновационной продукции в выпуске промыш-
ленности снижается, т. е. расширение выпуска
происходит за счет тиражирования старых об-
разцов. Инновационное наполнение инвестиций
крайне низкое - в среднем 10-11 % (за исключе-
нием машиностроения, в котором оно превыси-
ло 30 %)12.

К тому же продвижение товаров на миро-
вом рынке определяется не качеством продук-
ции и эффективностью маркетинговой полити-
ки промышленных фирм, а спросом, предъявля-
емым крупнейшими странами-импортерами и
международными корпорациями.

Но существует и другая тенденция в произ-
водственной сфере. Спрос на инновации растет
в наиболее богатых сырьевых отраслях. Встреча-
ются случаи, когда отечественные производствен-
ные гиганты заказывают новую технологию на-
шим разработчикам как более адаптированную,
а не покупают ее за рубежом.

Главной проблемой на сегодняшний день в
развитии промышленных фирм России является
не отсутствие финансовых ресурсов, а отсутствие
мотивации бизнеса к изменению производствен-
ной структуры. Эффективность требует длитель-
ных и постоянных вложений, носит рисковый
долгосрочный характер. Для того чтобы привлечь
частный капитал, необходима национальная ин-
вестиционная политика, в которой должно быть
сформировано взаимодействие всех секторов эко-
номики: государства, бизнеса, науки и населе-
ния13. Необходимо создание среды, побуждаю-
щей частные компании к инвестированию средств
в промышленные производства, поскольку в со-
временной экономике основная роль по коммер-
циализации технологий, получению высокого
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экономического эффекта и формированию на
этой основе условий для качественного развития
национальной экономики принадлежит именно
бизнесу.

В связи с нарушением пропорций денежно-
го обращения и отраслевой структуры промыш-
ленности и экспорта необходимо создание сти-
мулов для межсекторных, межотраслевых и меж-
региональных перетоков рыночного капитала
согласно национальным приоритетам развития.
В частности, если ставится задача перелива ка-
питала в высокотехнологические отрасли, доста-
точно сделать ставку налогов в перерабатываю-
щих отраслях меньше, чем в сырьевых, для сво-
бодного перетока капитала. Следует иметь в виду,
что на развитие высокотехнологичных отраслей
производства России отпущено примерно 10-
15 лет, пока в основных отраслях еще есть капи-
тал и сырьевые ресурсы.

Эффективно более масштабное создание ин-
новационно-технологических центров (ИТЦ),
которые, помимо сдачи малым инновационным
фирмам помещений в аренду, предоставляют им
техническую, информационную и финансовую
поддержку, содействуют в поиске источников
финансирования14, сокращают сроки разработки,
внедрения и продвижения на рынок качествен-
ной, востребуемой продукции.

Очевидно, следует избегать жесткого регу-
лирования рынка высоких технологий, посколь-
ку инновационный процесс отличается высокой
неопределенностью результата, требует инициа-
тивности, обширных знаний в области техноло-
гий и маркетинга.

В будущем основное внимание необходимо
сосредоточить на институциональной сфере: тру-
довом, финансовом рынке, исследовательской

базе, бизнес-среде. Однако заметим, что кредит
доверия населения во многом исчерпан, и те ме-
ханизмы, которые необходимо задействовать для
осуществления предусмотренного инновационно-
активного сценария развития, могут не иметь
желаемой эффективности.

Необходимо преобразовывать и постоянно
обновлять структуру промышленного производ-
ства за счет научно-производственных предпри-
нимательских подразделений, а также основных
фондов. На конец 2010 г. износ основных фон-
дов составил более 80 % в целом по стране15.
Инвестиции в основной капитал обрабатываю-
щих производств в 2008 г. составили 15,6 %.
Доля банковской сферы в финансировании про-
мышленности составляла 11,8 % в общем объеме
инвестиций в основной капитал16.

В 2009 г. стабильно финансировались инве-
стиции в основной капитал, за счет бюджетных
средств они возросли на 21,9 %17. Коэффициент
обновления основных фондов (в сопоставимых
ценах) составил в 2008 г. 4,4 %18.

Рост экономики России в 2008-2010 гг. не
привел к изменению ее структурного качества.
Подобный рост, происходящий в условиях 60-
80 % износа основных мощностей в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности, при отсутствии
достаточного кредитования промышленных пред-
приятий, осуществлении мягкого государствен-
ного контроля величины тарифов на транспорт-
ные перевозки, на потребление электроэнергии,
усиливает необходимость роста инновационнос-
ти промышленности. В то же время, по данным
Института экономики РАН и Института инфор-
мационного развития ГУ ВШЭ, можно говорить
о переходе к этапу расширенного воспроизвод-
ства (рис. 2)19.

Годы 
Рис. 2. Компонента тренда и конъюнктуры индекса промышленного производства

 и ее поворотные точки:
А - конец 1996 г.; В - конец 1997 г.; С - середина 1998 г.; D - середина 2008 г.; E - нижняя точка спада
(конец 2009 г.)
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Общие показатели 2009 г. свидетельствовали
о значительных масштабах спада. Валовой внут-
ренний продукт (ВВП) снизился по сравнению с
2008 г. на 7,9 %. При этом инвестиции в основ-
ной капитал упали на 17 %, в обрабатывающие
производства - на 16 %, на 21 % сократились ино-
странные инвестиции. Промышленное производ-
ство сократилось, главным образом, за счет обра-

батывающих производств - на 10,8 %, при том,
что добыча полезных ископаемых снизилась толь-
ко на 1,2 %, а производство электроэнергии, газа
и воды - на 4,8 %. Спад начался во многих отрас-
лях в IV квартале 2008 г. (см. таблицу).

Самые низкие показатели приходились в
основном на II квартал 2009 г. После этого спад
замедлился, т.е. наблюдался некоторый рост по

Динамика основных макроэкономических показателей, 2008-2010 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года*

2008 2009 2010 Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. Янв. Февр. 
Валовой внутренний 
продукт 109,3 107,7 106,6 100,0 90,6 89,2 92,3 96,2 - - 
Индекс выпуска  
товаров и услуг  
по базовым видам 
экономической  
деятельности 109,1 106,9 105,5 97,1 87,7 85,7 90,8 97,4 103,8 101,0 
Инвестиции  
в основной капитал 123,6 117,4 111,7 97,7 83,7 77,2 81,8 90,6 91,3 92,6 
Объем промышленной 
продукции,  
всего 106,2 105,5 104,7 93,9 85,7 84,6 89 97,4 107,8 101,9 
В том числе: 
добыча полезных 
ископаемых 100,7 100,3 100,6 99,0 96,2 96,9 97,8 103,9 106,9 106,6 
обрабатывающие 
производства 108,7 108,1 106,4 92,3 79,2 78,4 85,0 93,5 107,6 100,8 
производство  
и распределение 
электроэнергии,  
газа и воды 105,6 102,1 104,9 94,6 94,9 93,7 89,7 100,4 108,4 107,2 

 * Источники: Росстат, ЦБ РФ, Минфин РФ.
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Рис. 3. Темпы роста промышленного производства, в том числе обрабатывающих производств,
2008-2010 гг.,  % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник. Об итогах социально-экономического развития РФ по итогам ноября 2010  г. Министер-
ство экономического развития и торговли. М., 2010. С. 3. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/macro/monitoring/doc20101222_03.
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отношению к низшей точке. Это демонстрируют
показатели, представленные на рис. 3.

В IV квартале 2009 г. показатели добычи
полезных ископаемых, производства электроэнер-
гии, газа и воды немного превысили уровни со-
ответствующего периода 2008 г.

Смена тенденций позволяет рассчитывать на
то, что низшая точка спада пройдена и экономи-
ка вступает в стадию выхода из кризиса. Об этом
свидетельствуют данные за первые месяцы 2010 г.
В январе 2010 г. по отношению к декабрю 2009 г.
темпы роста ВВП замедлились и составили
0,3 %, но в феврале вместо роста произошло
снижение на 0,9%20.

Опубликованный в декабре 2010 г. Проект
Стратегии развития Российской Федерации на
период до 2020 г. вселяет надежду на скорое пре-
одоление негативных тенденций в развитии оте-
чественных производственных процессов.

1 Из-за технологического отставания в произ-
водстве товаров народного потребления (а оно оце-
нивается специалистами в 25-30 лет) стали возни-
кать проблемы адаптации иностранных технологий
к условиям их эксплуатации в России.

2 Концепция национальных инновационных
систем (НИС) разрабатывалась в 80-е гг. ХХ в. К
лидерам этого направления относятся Б. Лундвалл
(профессор Университета г. Упсала, Швеция),
К. Фримен, (профессор, создатель Центра изучения
научной политики при Сассекском университете,
Великобритания), Р. Нельсон (профессор Колум-
бийского университета, США). Они придерживались
общих методологических принципов: следование
идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе ин-
новаций и научных разработок в корпорациях как
главных факторов экономической динамики; выде-
ление особой роли знания в экономическом разви-
тии; рассмотрение институционального контекста
инновационной деятельности как фактора, прямо
влияющего на ее содержание и структуру. НИС -
это совокупность взаимодействующих организаций
для создания, хранения и передачи знаний, профес-
сиональных навыков и технических разработок, оп-
ределяющих новые технологии. Основная цель НИС
- обеспечение устойчивого экономического разви-
тия страны и повышения качества жизни населе-
ния путем: создания дополнительных рабочих мест
как в сфере науки, так и в производстве услуг; уве-
личения поступлений в бюджеты разных уровней за
счет увеличения производства наукоемкой продук-
ции и увеличения доходов населения; повышения
образовательного уровня населения; вывода произ-
водств, в первую очередь экологически вредных, в
страны третьего мира; решения собственных эко-
логических и социальных проблем за счет исполь-
зования новейших технологий.

3 На заседании стран ЕС в Лиссабоне была пред-
ложена программа активизации инновационной де-
ятельности, разработана концепция создания еди-

ного исследовательского пространства в Европе и
намечены направления ее реализации, к которым
относятся: получение максимума инновационных
преимуществ за счет объединения возможностей
стран в поддержке исследований и создании благо-
приятного климата для развития инновационного
бизнеса. Для проведения сравнительных оценок
развития инновационной деятельности в странах ЕС
и сопоставления их с другими странами была раз-
работана система показателей инновационной дея-
тельности, включающая 16 индикаторов, разделен-
ных на группы: человеческие ресурсы; генерация
новых знаний; передача и использование знаний;
инновационные рынки, финансы и результаты. Все
это позволяет сделать вывод о том, что в Европе
формируется объединенная государственная инно-
вационная система гиперуровня, успешное функ-
ционирование которой приведет к новому уровню
развития.

4 Задача формирования национальной иннова-
ционной системы России была сформулирована
Совместным заседанием Совета безопасности Рос-
сийской Федерации и Совета по науке и высоким
технологиям при Президенте Российской Федера-
ции, состоявшимся 20 марта 2002 г. (см. также: Ин-
новационная Россия 2020 - Стратегия инновацион-
ного развития РФ на период до 2020 г. С. 7-8.
URL:http://www.economy.gov.ru:80/wps/wcm/connect/
06a77680453f0daa9dce9d4dc8777d51/proekt_strategii_
innovacionnogo_razvitiya.doc?MOD=AJPERES&
CACHEID=06a77680453f0daa9dce9d4dc8777d51&
CACHE=NONE).

5 В конце 80-х гг. ХХ в. их было около 60-70 %.
Иностранные вложения в инновационные проекты
в России составляют около 5 % от общих вложе-
ний, но распределены они неравномерно и направ-
лены в основном в пищевую и химическую промыш-
ленность. Доля в инновационных затратах собствен-
ных средств предприятий составляет более 85 %.
Почти половина инновационно-активных предпри-
ятий имеет численность работников свыше 1000 чел.
Доля предприятий с численностью работающего
персонала более 200 чел. не превышает 80 %.

6 Правда, НИИ разрешено выступать соучре-
дителями небольших фирм, работающих в области
наукоемкой продукции и услуг, участвуя в них ин-
теллектуальной собственностью и научным обору-
дованием.

7 Инновационная Россия. 2020. С. 37, 41-42.
8 Доля России на мировом рынке высокотех-

нологичной продукции составляет менее 1 %.
9 Так, на семинаре Минпромнауки России в

феврале 2003 г. утверждалось, что отечественной
промышленностью востребовано не более 2 %
НИОКР, а по данным президента Союза развития
наукоградов России А.В. Долголаптева, инновации
внедряют только 5 % предприятий страны (см.: ЭКО.
2001.   9; Внешняя торговля. 2002.   4 .
С. 19).

10 Экономист. 2003.  1. С. 25.
11 Российская экономика в 2008 г. М., 2009.

С. 208-215.
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12 Технологические инновации предприятия,
организации за 2008 г. / Госкомстат РФ. Т.9. М., 2009.
С. 61.

13 Инновационная Россия. 2020. С. 83, 85.
14 Так, уже создано 50 инновационно-техноло-

гических центров в 24 регионах, где на площади в
500 м2 разместилось чуть более 1000 малых высоко-
технологичных фирм.

15 Счетная палата РФ, 08.12.2010. Износ основ-
ных фондов. URL: http://www.fcinfo.ru/themes/basic/
materials-document.asp?folder=1860&matID=264951.

16 Федеральная служба государственной стати-
стики. Статистический бюллетень 2009 года. О со-
стоянии, обновлении и видовой структуре основ-
ных фондов. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_04/
IssWWW.exe/Stg/d10/3-fond.htm.

17 Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации. Мониторинг, март, 2010 г. URL:
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201003241939_p_006.htm.
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