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В данной статье разрабатываются методологические подходы к определению факторов роста 
российской промышленности в качестве драйверов инклюзивного развития национальной эконо-
мики. В современном мире значимость этой проблемы возрастает в связи с процессами дезинте-
грации на глобальном экономическом пространстве, укреплением тенденций замедления темпов 
роста валового внутреннего продукта (ВВП), совокупной факторной производительности на плане-
те и необходимостью использования механизмов замещения внешних факторов динамики наци-
ональных экономик внутренними. Универсальность проблемы инклюзивного развития позволила 
авторам оценить вклад разнообразных факторов в экономическую динамику и остановиться на ме-
ханизмах промышленного роста на примере России. Выделив два основных сегмента национальной 
промышленности, авторы выделили их специфику, связанную с относительной «обособленностью» 
их друг от друга и собственными законами саморазвития. Для объяснения этого феномена авторы 
использовали методологию анализа их структурных связей с выделением законов компенсации и 
замещения, что позволило выделить основные препятствия на пути развития в этих сегментах на-
учно-технического потенциала предприятий, факторы торможения в них совокупной факторной 
производительности и неспособности выступить драйверами инклюзивного развития страны. Ос-
новной способ разблокирования факторов торможения российской промышленности авторы ус-
матривают в стимулировании государством расширения научно-технических и производственных 
форм кооперации промышленных предприятий как на отраслевом, так и на межотраслевом уров-
нях, а также их интеграции в цепочки производства добавленной стоимости. Продемонстрировано 
совпадение авторской позиции с выводами как российских и зарубежных исследователей, так и на-
циональных и международных организаций.

Ключевые слова: дезинтеграция глобальной экономики, совокупная факторная производитель-
ность, инновационная активность, технологические и процессные инновации.

В современных условиях феномен инклю-
зивного развития национальных экономиче-
ских систем все чаще и чаще рассматривается в 
связи с процессами дезинтеграции глобальной 
экономики и финансов, западными санкция-
ми в отношении ряда стран мира, признаками 
начала торговых войн на глобальных рынках и 
т. п. Несмотря на все усилия профессионально-
го сообщества понять и использовать законо-
мерности и факторы инклюзивного развития 
национальных экономик, результаты оказались 
скромными. По образному выражению Эл. Хелп-

мана, пока только «…сформировалось некое по-
нимание причин экономического роста, все же… 
однозначный результат исследований трудно-
достижим и на многие вопросы еще необходимо 
ответить» [0].

А, между тем, значимость адекватного пони-
мания модели инклюзивного развития эконо-
мической системы возрастает по мере замедле-
ния темпов роста глобального ВВП и совокупной 
факторной производительности и стремления 
государств нейтрализовать последствия энтро-
пии в цикле динамики глобальной экономики. 
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В рамках базового сценария глобального раз-
вития эксперты ОЭСР (OECD) [ ] прогнозируют 
замедление темпов роста реального ВВП с 3.5% 
в 2018 г. до 2% к 2060 г. при условии неизменных 
институциональных и политических установок. 
Такая тенденция будет, в основном, предопре-
делена торможением экономического развития 
крупных стран с развивающимися рынками в 
силу их значительного вклада в глобальный рост.

Если рост глобальной экономики в средне-
срочном периоде составит 3.5% в год, то совре-
менная Россия уступает им вдвое. Так, если в 
2000–2008 гг. среднегодовые показатели приро-
ста ВВП в стране достигали 6.9% [3], то в 2009–
2017 они сократились до 0.7% [4]. Центробанк 
в сентябрьском докладе о денежно-кредитной 
политике [5] понизил прогноз роста ВВП в 2019 г. 
до 1.2–1.7% (в  июне 2018 г. соответствующие 
оценки составляли 1.5–2%).

Национальная промышленность обеспечи-
вает значительный вклад в ВВП России: на до-
бычу полезных ископаемых и обрабатывающие 
производства приходилось в 2015 г. около 23% 
ВВП (рисунок 1).

Поскольку инклюзивная модель развития 
национальной экономики имеет в своей основе, 
главным образом, внутренние его факторы, то 
можно допустить условно, что на четверть эта 
проблема связана со спецификой российской 
промышленности, а точнее с разбалансирован-
ностью ее технологической структуры. Речь идет 
о двух ее сегментах, каждый из которых карди-
нально различается как импульсами роста, так 
и специфическими механизмами самооргани-
зации. Один из них представлен добывающими 

отраслями промышленности, быстро развиваю-
щимися, ориентирующимися, главным образом, 
на экспорт сырьевой продукции. Высокие цены 
на мировых товарных рынках искажали тех-
нологическую структуру российской промыш-
ленности и экспорта в пользу нефтегазового 
сектора и горнодобывающих отраслей промыш-
ленности. Что касается второго сегмента рос-
сийской промышленности, то он представлен 
обрабатывающими производствами, развитие 
которых предопределяется факторами внутрен-
него спроса и предложения.

Методология развития разнокачественных 
промышленных структур позволяет выделить 
механизмы их воздействия на технологическую 
структуру всей промышленности, а следователь-
но, на траекторию изменения совокупной фак-
торной производительности и динамику россий-
ской экономики. Каждый сегмент российской 
промышленности представлен совокупностью 
многообразных производств отраслевых полез-
ностей, каждое из которых различается факто-
рами производства, технологиями и степенью 
реализации их научно-технического потенциа-
ла. Но при этом все они определенным образом 
организуются между собою по законам их само-
развития [6]. По А. А. Богданову, любая организа-
ция является результатом действия диалектиче-
ски взаимосвязанных законов: специализации 
и кооперации (разъединения и объединения [7]). 
В результате действия этих организационных 
законов меняется технологическая структура 
всей системы национальной промышленности: 
происходит либо замещение технологически 
отсталых сегментов (отраслей, производств) 

Рис. 1. Вклад видов экономической деятельности в ВВП некоторых стран мира в 2015 г. (%%)
Источник. Росстат, ОЭСР
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промышленного производства технологически 
передовыми, либо компенсация — в плане сни-
жение уровня научно-технологического осна-
щения производств [18]. В результате происходит 
их выравнивание (согласование, сходимость, 
сочетание) на более высоком технологическом 
уровне или на более низком. Математическая 
интерпретация этого феномена предполагает 
следующие допущения: (1) существуют более 
низкие технологические уровни производств в 
национальной промышленности, которые пре-
допределены широким внедрением на пред-
приятиях массовых некачественных факторов 
производства, дающих невысокий экономиче-
ский эффект — обозначим их символом (R); (2) 
одновременно на других его уровнях (в  отрас-
лях и комплексах) промышленные предприятия 
мотивированы развивать свой научно-техни-
ческий потенциал путем постоянного внедре-
ния технологических инноваций, позволяющих 
получить высокий экономический эффект, они 
обозначены символом (R). Таким образом опре-
делены два крайних состояния научно-техниче-
ского оснащения производств и предприятий 
в двух основных сегментах национальной про-
мышленности. На этом основании всю совокуп-
ность ее технологических уровней на всех стади-
ях отраслевых производств — R — представим в 
виде условного множества 

где 

т. е. как совокупность промышленных предпри-
ятий и производств, различающихся высоким и 
низким уровнями своего научно-технического 
оснащения. Если ∆R — прирост высоко техноло-
гичных факторов производства и современных 
технологических решений в производственном 
процессе, то для собственных нужд предприя-
тий с высоким уровнем научно-технического 
потенциала их величина составляет

а поступающие предприятиям на другие стадии 
производственных циклов оцениваются как

В таком случае развитие научно-техниче-
ского потенциала предприятий тормозится или 
даже блокируется по мере ускоренного (нели-
нейного) роста «согласованности» (сходимости, 

сочетания) под воздействием низкого уровня 
научно-технического оснащения доминирую-
щих предприятий.

В такой интерпретации национальная про-
мышленность предстает как в качестве опре-
деленным образом организованной иерархи-
ческой последовательности технологических 
уровней и ассоциирующихся с ними произ-
водств, обособленных в рамках отдельных ста-
дий и предприятий, реализующих свою дея-
тельность на каждой из них. Все эти уровни и 
предприятия не могут не взаимодействовать в 
рамках целостной производственной коопера-
ции, опосредующей все фазы производственных 
циклов в рамках всего множества отраслей про-
мышленности. При этом взаимодействие между 
стадиями производственного цикла и предпри-
ятиями промышленности может строиться по 
нисходящей линии, тогда доминируют низкого 
технологического оснащения предприятия, ко-
торые реализуют принцип согласования (эффект 
компенсации, по Ю. Яременко), адаптируя смеж-
ные производства в процессе производственной 
кооперации к более низкому технологическому 
укладу (не  расширяя свой научно-технический 
потенциал). Если же в производственных коо-
перационных связях доминируют предприятия 
с высоким научно-техническим уровнем, то 
принцип согласования (эффект замещения) реа-
лизуется путем внедрения в производства смеж-
никами по кооперационным связям результаты 
развития их научно-технической деятельности. 
В этом суть изменения технологического уровня 
национальной промышленности, позволяющая 
понять траекторию динамики совокупной фак-
торной производительности и российской эко-
номики в целом.

На протяжении всех 2000-х годов в россий-
ской промышленности традиционно домини-
ровал эффект компенсации, связанный с уско-
ренным развитием экспортоориентированных 
производств и их упрощенной технологической 
структурой, обусловленной отсутствием моти-
вации снижать издержки производства за счет 
внедрения технологических инноваций в силу 
перманентно высоких цен на мировых рынках 
российского сырьевого экспорта. В результа-
те на технологическую структуру российской 
промышленности воздействовали импульсы, 
поступающие добывающих отраслей промыш-
ленности, которые поглощали все больше наци-
ональных факторов производства и финансовых 
ресурсов. В результате блокировалось действие 
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закона замещения и тормозились инновацион-
ные процессы, также рост производительности 
факторов производства и экономическая дина-
мика.

Деградацию макротехнологической структу-
ры российской промышленности и блокирова-
ние инновационных процессов стимулировали 
и институциональные факторы, обусловленные 
признанием государством значимости техноло-
гической структуры промышленности, обеспе-
чивающей экономическую деятельность в добы-
вающих отраслях промышленности для целей 
макроэкономической и финансовой стабильно-
сти. Так, в 2008 г. соответствующим положением 
Бюджетного кодекса РФ федеральный бюджет 
был разделен на нефтегазовый и ненефтегазо-
вый, причем доходы нефтегазового федерально-
го бюджета были подчинены финансированию 
хронического дефицита ненефтегазового феде-
рального бюджета и Пенсионного фонда РФ. Тем 
самым было признано, что часть промышлен-
ности, ориентированной на внутренний рынок, 
не может обеспечить необходимыми доходами 
бюджеты органов власти, что поставило серьез-
ные препятствия на пути реализации закона 
замещения и, как следствие, ускорения темпов 
роста ВВП в условиях падающей конъюнктуры 
мировых сырьевых рынков.

В итоге вплоть до падения цен на мировых 
рынках российского углеводородного сырья и 
западных санкций модель развития российской 
экономики базировалась на дуализме техноло-
гической структуры национальной промышлен-
ности с разными факторами роста, кардинально 
различающимися законами организации, что 
обеспечивало доминирование эффекта компен-
сации и блокирование роста факторной произ-
водительности в любых формах ее проявления. 
По мере роста неопределенности на мировых 
товарных рынках российского сырья встал во-
прос о стимулировании инклюзивного развития 
и инициировании эффекта замещения в про-
мышленности, что позволит последней стать ре-
альным драйвером экономического роста.

Самым действенный механизм замещаю-
щей «перенастройки» технологической струк-
туры национальной промышленности является 
инновационное поведение (мотивация) про-
мышленных предприятий. На уровне промыш-
ленных предприятий именно этот фактор яв-
ляется важнейшим для стимулирования роста 
факторной производительности и ускорения 
экономического роста.

Компенсирующими отставание инновация-
ми называют внедрение предприятиями новых 
для них технологий, организационных структур 
и технологических процессов для ликвидации 
их отставания по производительности факторов 
производства. Компенсирующая инновацион-
ная деятельность ориентирована на повышение 
производительности в каждой фирме путем ее 
вовлечения в процессы приобретения процесс-
ных инноваций. «Инновацией переднего края» 
называют процессы создания и коммерциали-
зации абсолютно новых для мира технологий. 
Оба типа инновационной деятельности требу-
ют от предприятий вложений в различных ти-
пов «мягкие», нематериальные активы знаний 
[9], что предполагает выделение ресурсов на 
изучение накапливаемых в мире передовых 
практик и их адаптацию конкретным условиям 
промышленного предприятия, а также на управ-
ление соответствующими рисками. Всемирный 
экономический форум (WEF) разработал два 
показателя оценки фактической инновацион-
ной деятельности страны и ее инновационного 
потенциала (см. рис.  2 и 3). Рейтинг России по 
инновационной деятельности очень низок, а по 
инновационному потенциалу она попадает в се-
редину рейтингового поля между группой ОЭСР 
и странами со средним уровнем доходов.

Начиная с 2000-го года, только десятая часть 
всех промышленных предприятий устойчиво 
ориентируется на разного рода инновации в 
технологической сфере против 30–40% в стра-
нах ОЭСР. Затраты на технологические иннова-
ции в добывающих, обрабатывающих отраслях 
промышленности и в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды позволя-
ют выделить следующие приоритетные группы 
внедряемых в производство процессных инно-
ваций в долях от затрат на все технологические 
инновации: (1) приобретение машин и оборудо-
вания (около 60%); (2) финансирование исследо-
ваний и разработок (около 15%); (3) использова-
ние производственного проектирования (около 
10%); (4) затраты на программные продукты 
(2%); (5) покупка новых технологий (около 1%).

Что касается компаний ТЭК, то в только око-
ло их 7%, включая газовые гиганты, в 2016 г. 
осуществляли инновации: технологические — 
5,6% всех организаций; маркетинговые — 3,1% 
и организационные — 2,8% [02]. Судя по этим 
данным, доминируют инновации, компенсиру-
ющие технологическое отставание. Что же каса-
ется «инновацией переднего края», то показате-
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ли «использования международных стандартов» 
(например, ISO9000) и «внедрения ИТ» (напри-
мер, по информации предприятий, занимаю-
щихся электронной торговлей) в российской 
промышленности сравнительно низки. 75% всех 
промышленных НИОКР, связанные с разработ-
кой новой продукции, осуществляются в госу-
дарственных институтах, а не в промышленно-
сти, и по сравнению с другими странами доля 
инновационной продукции в общем объеме 
реализации невысока. Это указывает на то, что 
компании не получают существенной отдачи от 
инновационных мероприятий, и что рынки, на 
которых они действуют, не требуют инноваций. 
Более того, небольшой размер доли предпри-
ятий, занимающихся инновациями, остается 

неизменным уже более десятилетия. Инноваци-
онная деятельность — это динамичный процесс, 
который должен идти непрерывно, чтобы това-
ропроизводители достигали постоянных улуч-
шений производительности, и чтобы несырье-
вые отрасли вышли на специализацию, которая 
позволит им конкурировать на внешних рынках. 
При столь малом количестве занимающихся ин-
новациями российских фирм специализацию 
обеспечить сложно [00]. Между тем, способность 
компаний повышать эффективность и выходить 
на рынок с новыми видами продукции и услуг, 
в которых задействованы новые технологии, яв-
ляется стержнем роста производительности. Не 
случайно, согласно Глобальному индексу инно-
ваций (2015), общая результативность россий-

Рис. 2. Рейтинг по инновационной деятельности [15]

Рис. 3. Рейтинг по инновационному потенциалу [15]
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ских компаний по главному показателю оценки 
инновационной деятельности (создание новых 
бизнес- и организационных и моделей на осно-
ве ИКТ) относительно невысока (90-е и 76-е ме-
ста из 133).

Если же говорить о добывающих отраслях 
национальной промышленности, которые соб-
ственно и доминируют в ее структурных связях, 
предопределяя низкий в целом технологиче-
ский уровень и показатели совокупной фактор-
ной производительности в стране, то уровень их 
инновационности очень низок. Доля затрат на 
технологические, маркетинговые и организаци-
онные инновации в общем объеме отгруженной 
продукции отраслей ТЭК составляли в 2016 г. 
1,3% [0 ]. В целом 43,4% всех предприятий ТЭК 
вообще не осуществляли технологические инно-
вации. В результате доля инновационной про-
дукции в общем ее объеме ТЭК составила 4,5%. 
Более того, даже в экспорте ТЭК на продукцию, 
не подвергавшуюся технологическим измене-
ниям, приходится 95,6% [03].

Стратегически важной задачей в совре-
менной России становится обеспечение ин-
струментами организационно-экономическо-

го механизма управления газодобывающих 
предприятий состояния необратимости про-
цессов их ориентации на постоянное развитие 
научно-технического потенциала и углубле-
ние многообразных форм производственной 
кооперации как основы повышения качества 
технологической структуры реального сектора 
экономики. Только отраслевая и межотраслевая 
производственная кооперация, включая науч-
но-техническую деятельность, способна сделать 
инновационную деятельность в промышленно-
сти необратимой. При этом доминирование в 
технологической структуре промышленности 
должны обеспечить те предприятия, которые 
развивают свой научно-технический потенциал 
расширяя производство добавленной стоимо-
сти [14]. Только подключение к таким цепочкам 
производства добавленной стоимости промыш-
ленных предприятий с низким научно-техни-
ческим уровнем позволит получить эффект за-
мещения технологических уровней как основы 
повышения совокупной факторной производи-
тельности и ускорения инклюзивного развития 
России.
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