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Целью настоящей публикации определен анализ актуальных тенденций развития инновацион-
ных процессов. В основе анализа статистические исследования динамики экономических пока-
зателей и инновационности национальной промышленности. Предложено обоснование вывода
о диспропорции развития технологических инноваций в промышленности и сформулированы
подходы к ее устранению.
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Рост национальной конкурентоспособности
предопределен развитием инновационных про-
цессов в реальном секторе экономики. Эта пара-
дигма отвечает актуальной позиции промышлен-
ного сектора в рамках перспективного VI техно-
логического уклада, представлениям современ-
ной экономической теории, является ключевым
вектором формирования инвестиционных пото-
ков и оценки их результативности. Именно в
контексте перехода к инновационной экономике
авторы исследовали тенденции развития нацио-
нального промышленного сектора и сформиро-
вали ряд оценочных суждений, представленных
в настоящей публикации.

Очевидно с позиции академических поло-
жений современной экономической теории1, что
инвестиционные потоки промышленного секто-
ра и их прибыль должны формироваться в зоне
морально новой, инновационной продукции и

технологий, обеспечивающих ее конкурентоспо-
собность в соответствии с парадигмой иннова-
ционной экономики. Между тем отображенные
на рис. 1 тренды развития основных макроэко-
номических показателей промышленности, ин-
терпретированных авторами по данным Феде-
ральной службы государственной статистики2,
демонстрируют отсутствие объективной взаимо-
связи между динамикой инвестиционных и ин-
новационных показателей.

Средние темпы прироста инвестиций в 2003-
2010 гг. составили 24 %, что объективно может
рассматриваться как относительно высокий уро-
вень в мировом сопоставлении3, хотя и не са-
мый высокий для стран BRIC, характеризую-
щихся как “экономики с переходом на иннова-
ционный путь развития”4. При этом уровень ин-
новационности экономики (удельный вес мораль-
но новой продукции в товарообороте) на 2010 г.

Рис. 1. Основные тренды развития национальной промышленности в период 2003-2010 гг.:
1 - инвестиции, 2 - прибыль, 3 - инновационность
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составляет всего 4,8 %, что в 4-6 раз ниже стран
BRIC и практически в десятки раз ниже эконо-
мически развитых стран5. Не обнаруживается и
тенденция развития уровня инновационности
промышленности Российской Федерации: сред-
негодовая величина прироста составляет всего
0,2 %. На этом фоне и рост прибыли, обеспечен-
ный инвестициями в промышленность, достигает
13 % среднегодового прироста, что практически
сопоставимо с инфляционными показателями6.

Характеризуя тенденцию в целом, можно
сформулировать предположение, что высокие
темпы роста объема инвестиций не обеспечива-
ют их прибыльности; это мы объясняем низким
уровнем инновационности, а соответственно,
конкурентоспособности национальной промыш-
ленной продукции.  В развитие положения, по-
строенного на макропоказателях (см. рис. 1), ав-
торы сформировали статистический эксперимент
на мезоуровне, его результаты могут объяснить
складывающуюся негативную тенденцию разви-
тия инновационности и конкурентоспособности
промышленности. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики7, авторы прове-
ли вертикальный и горизонтальный анализ (2003-
2010 гг.) показателей инновационности, инвес-
тиций и прибыли по секторам промышленности
(табл. 1). Опираясь на показатель объема инвес-
тиций, проведен корреляционный анализ дина-
мики прибыли и инновационности по секторам.
В процессе анализа полученных в исследователь-
ском эксперименте данных был сделан ряд вы-
водов.

Взаимосвязь между прибылью, инвестици-
ями и инновационностью наблюдается только в
низкотехнологичных секторах промышленности

с высоким уровнем экспорта. Действительно, в
отраслях с высоким уровнем экспорта - добыва-
ющей, химической, деревообрабатывающей - об-
наруживается (см. табл. 1) взаимосвязь уровней
инновационности и инвестиций. Это, согласно
принятому делению8, низкотехнологичные отрас-
ли, поставляющие сырье или результаты его пер-
вичной переработки9. Инвестиции в данных от-
раслях на 80 %10 ориентированы на “процессные
технологические инновации”, обеспечивающие
совершенствование технологического процесса
производства.

В конечном итоге данные инновации прак-
тически не влияют на рост качества продукта
(сырья и результатов его первичной переработ-
ки), только на его себестоимость или на рост
вала продукции - за счет новых технологий и
способов производства снижают ресурсоемкость,
выход продукта из массы сырья, энергоемкость,
вал выпуска продукции (добычи и переработки)
и другие технологические показатели. Сниже-
ние себестоимости определяет рост прибыли, со-
храняя на необходимом для достижения экспор-
тной привлекательности уровне цену сырья, а
рост производительности обеспечивает рост вала
добываемого и перерабатываемого сырья. При
этом мы понимаем, что конкурентоспособность
сырья и результатов его первичной переработки
обеспечивается не инновационными факторами:
ценой, доступом к сырьевым ресурсам и тому по-
добными традиционными компонентами эконо-
мики низкотехнологичного сектора. Если обра-
тимся к данным, представленным на рис. 2, то
увидим, что в российской промышленности прак-
тически 76 % инвестиций сосредоточены на про-
стом и расширенном (трактуемом как процессные

Рис. 2. Направления инвестиций в промышленности
Источник. Интерпретировано авторами по данным Федеральной службы государственной стати-

стики.
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инновации) воспроизводстве технологических про-
цессов. Причем сумма инвестиций в низкотехно-
логичные сектора составляет более 70% от обще-
го объема размещенных средств (см. табл. 1).

В свою очередь, только 8 % инвестиций (см.
рис. 2) направлены на продуктовые инновации
в промышленном секторе, в котором (как видно
из табл. 1) не наблюдается (корреляционной)
взаимосвязи между исследуемыми экономичес-
кими факторами - инвестициями и инноваци-
онностью. То есть с позиции инновационной
парадигмы экономического развития инвестиции
не эффективны, они не воплощаются в иннова-
ционную, конкурентоспособную продукцию. И
это объективно - у продукции национального
промышленного сектора на сегодня нет экспорт-
ного потенциала, за исключением ряда секторов -
ОПК и энергетического машиностроения, - экс-
портные позиции которых в настоящее время
находятся под угрозой11.

Таким образом, складывается объективная
тенденция диспропорции в структуре инноваци-
онного развития национальной промышленнос-
ти: с одной стороны, рост инвестиционной при-
влекательности сырьевого сектора, очевидно раз-
вивающегося в сторону большей производи-
тельности и снижения себестоимости добычи и
первичной переработки, а с другой стороны, кри-
тически низкий уровень инновационности (ме-
нее 7 % против 50-70 % в европейских стра-
нах12) и неэффективная экономика и низкая ин-
вестиционная привлекательность средне- и вы-
сокотехнологичных секторов экономики. Причем
данная тенденция обладает “автокатализом (са-
моусилением)”13: портфельные инвесторы уве-
личивают финансовые вложения в прибыльные
низкотехнологичные секторы и сокращают низ-
коэффективные “вливания” в средне- и высо-
котехнологичные секторы обрабатывающей про-
мышленности (см. табл. 1). Именно здесь обна-
руживается “перекос” в стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации, в рамках

объективности которого авторы ставят под со-
мнение возможность реализации ключевых по-
казателей стратегического развития российской
экономики (табл. 2). В частности, вызывает со-
мнение сама возможность увеличения доли вы-
сокотехнологичного сектора в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) до 22 % и обрабатывающих
производств до 80 %.

Точечные усилия государства (создание ин-
новационной инфраструктуры, ОАО “Роснано”,
ОАО “Ростехнологии” и др.) не смогут изме-
нить реально складывающуюся тенденцию, ос-
нованную на объективных экономических зако-
нах - поиске портфельным инвестором собствен-
ной выгоды. Необходимо изменение инвести-
ционной привлекательности отраслей обрабаты-
вающей промышленности, и это практически
единственная возможность как повлиять на
структурный баланс инновационного развития
промышленности, так и фактически перейти к
декларируемому правительством инновационно-
му пути развития.

С нашей стороны, в свою очередь, могут
быть предложены (достаточно академические)
подходы к реализации указанной задачи, осно-
ванные на анализе авторами мирового опыта
повышения инвестиционной привлекательности
определенных секторов экономики. Заметим, что,
в отличие от ранее обсуждавшихся в научной
литературе “принципов повышения инноваци-
онности отраслей промышленности”14, мы изме-
няем ракурс постановки задачи - повышение
инвестиционной привлекательности. Подразуме-
вается, что привлеченные инвесторы в средне- и
высокотехнологичные секторы будут “вынужде-
ны” финансировать именно продуктовые техно-
логические нововведения, основу формирования
их конкурентоспособности. Смена вектора об-
суждения и приводит нас к традиционным ин-
струментам экономического стимулирования:

1) снижение налоговой базы для заданных
кодами ОКВЭД видов деятельности, с акцентом

Таблица 2. Фрагмент карты ключевых показателей стратегического развития
российской экономики до 2030 г.*

Показатели стратегического развития российской экономики 2010 2020 2030 
ВВП, среднегодовые темпы изменения, % 6,0 5,5 4,7 
Доля высокотехнологичного сектора в ВВП, %  12,0 18,5 22,0 
Доля обрабатывающих производств в промышленном производстве, %  68,0 75,0 80,0 
Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе предприятий, %  11,8 22,0 29,0 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
организаций промышленности, % 6,3 22,0 30,0 

 * Скомпилировано по: Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу (до 2030 г.). Концептуальные подходы, направления, прогнозные оценки и
условия реализации / Российская академия наук. М., 2008.
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на экспорт продукции обрабатывающей промыш-
ленности;

2) введение мер по снижению коррупции -
выделение зон особого контроля за выполнени-
ем норм и правил в отношении заданной груп-
пы отраслей;

3) снижение законодательных барьеров для
инвесторов (в том числе частных лиц) при фор-
мировании капитала акционерных обществ;

4) привлечение финансовых средств частных
лиц в обрабатывающий сектор при страховании
инвестиций со стороны государства;

5) стимулирование банков через нормативы
ликвидности Н1-Н9 к кредитованию обрабаты-
вающей промышленности, введение государствен-
ных гарантий по кредитам предприятий обраба-
тывающего сектора;

6) покупка государством зарубежных техно-
логий и формирование предприятий на их осно-
ве с последующей приватизацией;

7) развитие системы государственных инно-
вационных ваучеров (аналогично Голландии,
Франции)15;

8) стимулирование промышленных предпри-
ятий к объединению инвестиционных ресурсов
в рамках конкретных проектов;

9) меры по привлечению иностранного ме-
неджмента в стратегической и оперативной дея-
тельности промышленного сектора.

Предложенные подходы в единичном или
комплексном решении позволят создать “центр
тяжести” на обрабатывающей промышленности
национальной экономики. Это уже доказано опы-
том экономического развития Гонконга, Малай-
зии, Ю. Кореи, Индии и других стран, сделав-
ших акцент на формировании инновационной
экономики обрабатывающего сектора. При этом
экономика Российской Федерации имеет значи-
тельные преимущества в сравнении со стартовой

позицией обозначенных стран: большие природ-
ные и территориальные ресурсы; экономические
и финансовые преимущества, образуемые сырь-
евым сектором; геополитическая позиция; тру-
довые и интеллектуальные ресурсы и др. Мы
имеем достаточные экономические предпосылки
и ресурсы для решения этой задачи, вопрос толь-
ко в принятии и реализации правильной страте-
гической парадигмы развития.
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