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Введение. Обеспечение продовольственной безопасности 
России, повышение конкурентоспособности российской эко-
номики на мировом рынке в настоящее время становится 
драйвером экономического роста. Теоретический анализ. В 
статье проведен анализ теорий экономического роста. Сформу-
лированы условия, факторы и предпосылки технологической 
модернизации экономики. Приведены принципы воздействия 
на экономику пяти «И». Обсуждение результатов. В рамках 
теории эндогенного роста существующие модели и подходы 
систематизированы в группы. Обосновано, что для России оп-
тимальной точкой экономического роста является высокотехно-
логичный сектор, находящийся на стадии инновационного раз-
вития. Наряду с существующими традиционными факторами 
эндогенного экономического роста представлены современные 
факторы, такие как уровень науки и образования, эффектив-
ность инноваций, развитие социальной сферы, международная 
торговля, инновационные подходы в управлении. На основании 
статистических данных Всемирного банка сформулированы 
тренды развития США, Японии, Германии, Великобритании, 
Франции, а также России, Бразилии, Нигерии. Доказано влия-
ние инвестиций в научную сферу в развитых странах и в стра-
нах со средним уровнем интеллектуального капитала на эконо-
мический рост.
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Введение

В современных рыночных условиях россий-
ские производители не могут эффективно кон-
курировать с компаниями как на мировом, так и 
на внутреннем рынках.  Низкая конкурентоспо-
собность промышленных предприятий России 
обостряется их нестабильным финансовым и 
организационно-экономическим положением. 
Повышение конкурентоспособности россий-
ских промышленных предприятий является 
неотъемлемым условием обеспечения и под-
держания на необходимом уровне экономиче-
ской устойчивости и инновационного развития 
экономики.

Решить данную задачу возможно на основе 
модернизации экономики, в  форме инноваци-
онной перестройки ее структуры и принципов 
функционирования. Вместе с тем осуществле-
ние модернизации возможно путем создания 
организационно-экономического механизма 

управления конкурентоспособностью и устой-
чивостью функционирования и развития высо-
котехнологичных предприятий [1].

Начиная процесс модернизации россий-
ской экономики, следует учитывать следую-
щие факты [2]: не было и нет четкой модели 
модернизации; политическая и экономическая 
ситуации в разных странах крайне отличаются. 
В связи с этим процесс модернизации не должен 
привязываться к определенной теоретической 
модели, ему следует исходить из подробного 
анализа расходов и выгод; модернизировать сра-
зу всю экономику страны невозможно. Нужно 
установить прорывные отрасли и направления, 
сконцентрировать свое внимание не только на 
нанотехнологиях и биотехнологиях, но и на 
традиционном направлении; модернизацию 
необходимо проводить с учетом сравнитель-
ного преимущества российской экономики, 
где главный фактор – это адекватная оценка не 
только мировых экономических трендов, но и 
внутрироссийских.

Теоретический анализ

В связи с этим рассмотрим несколько тео-
рий. Так, например, зарубежные исследователи 
Питер Хоуитт и Филипп Агийон сформулировали 
теорию шумпетерианского роста экономики. Они 
утверждают, что странам, отстающим по произ-
водительности от передовых технологических 
держав, намного выгоднее заниматься процессом 
модернизации, иными словами, копировать со-
временные технологии [3]. Тем более что про-
стое инвестирование в покупку современных 
технологий – это наиболее легкий путь решения 
данного вопроса. Однако единственно верный 
для российской экономики путь модернизации 
заключается в создании и формировании ус-
ловий, методов и механизмов экономического 
развития. 

Существуют и другие научные воззре-
ния по поводу будущего развития российской 
экономики. Так, в исследовательской работе 
В. М. Полтеровича и А. Тониса [4] рассматрива-
ется необходимость реализации стратегий дого-
няющего развития. Но и здесь ученые приходят к 
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выводу о том, что реализация этих стратегий на 
основании масштабного заимствования техноло-
гической базы исчерпает себя примерно через 20 
лет. После чего перейдет на путь инновационного 
экономического развития. 

Ряд исследователей считают, что процесс 
модернизации должен обеспечить свободный 
потребительский рынок за счет диверсификации 
внутренних производств и их инновационной 
ориентации. 

Таким образом, исследователи обосновали 
следующие тезисы:

– страны, добившиеся успеха, сначала шли 
по пути модернизации (активно перенимали 
новейшие технологии, постепенно переходя на 
путь инновационного развития);

– нельзя сначала усовершенствовать инсти-
туты и лишь после запустить экономический 
рост;

– успешные стратегии роста возможно 
разработать только на основании взаимосвязи 
бизнеса и государства. 

Проблеме технологической модернизации 
посвящены исследования многих ученых. Од-
нако процесс модернизации не должен ограни-
чиваться лишь внедрением производственной 
базы, все это не принесет значительных ре-
зультатов [5].

Что касается модернизации сырьевого 
сектора, то здесь следует говорить не о догоня-
ющем или форсированном процессе развития, а 
о прикладной модернизации, учитывая сравни-
тельные преимущества российской экономики 
применительно к связанным между собой то-
пливно-энергетическим и нефтегазохимическим 
производствам.

Кроме того, для большего эффекта процесс 
прикладной модернизации должен распростра-
няться на весь производственно-технологиче-
ский ряд: начиная от добычи углеводородов до 
переработки сырья. Именно таким образом будут 
закладываться перспективы экономического 
роста, а также предпосылки для внедрения но-
вейших технологий [6].

На экономику сырьевого сектора в целом 
влияют так называемые принципы воздействия 
пяти «И» [7]:

– Интеллект (в основании сырьевого сектора 
лежат месторождения, к открытию которых при-
водит интеллект профессиональных геологов, 
исследователей, ученых);

– Инфраструктура (без инфраструктуры 
исследование новейших месторождений стано-
вится весьма проблематичным);

– Институты (невозможно комплексное ос-
воение недр без эффективного институциональ-
ного обеспечения экономики сырьевого сектора);

– Инновации (сырьевой сектор заинтересо-
ван в постоянных инновациях и модернизации 
ресурсоразведочных работ) [8];

– Инвестиции (инвестиционному притоку в 
сырьевой сектор будут способствовать эффектив-
ные механизмы и конфигурации государственно-
частного партнерства).

Условием модернизации является эндо-
генный экономический рост. Национальные 
экономики все больше и больше теряют само-
стоятельность, видоизменяются и входят в 
мировую производственную систему. Вместе с 
тем возникает главный вопрос: в качестве какого 
системного элемента экономика интегрируется 
в мировое хозяйство – как сырьевой придаток 
или полноправное звено в цепи производства 
добавленных стоимостей?

В этой связи представляется крайне актуаль-
ным изучить «свежим взглядом» появившиеся 
в 80-х гг. прошлого века «эндогенные» модели 
экономического роста, возникшие на базе нео-
классических моделей. Особую значимость при-
обретают новые факторы экономического роста 
и четко очерчиваются устойчивые отклонения от 
стилизованных фактов, которые сформулировал 
Н. Калдор, – эмрирические достижения прошло-
го периода [9].  С тех пор за несколько десяти-
летий накоплены новые эмпирические данные 
[10] и сформулированы новые стилизованные 
факты, такие как увеличение размеров рынка 
на основе увеличения потоков товаров, идей, 
финансов, населения в результате глобализации 
и урбанизации; ускоряющийся рост населения 
и ВВП на душу населения; дифференциация до-
ходов населения; рост доли квалифицированного 
труда и увеличение его цены. 

Каждый из перечисленных фактов возможно 
объяснить в рамках той или иной модели. Так, 
рост рынка объясняется экзогенными изменени-
ями в стоимости перевозок и нормативно-право-
вой базой по регулированию торговли.

Обсуждение результатов

Теория эндогенного роста, которая создана, 
чтобы  объяснить все эти факты, должна  со-
держать в себе кроме традиционных факторов 
(труд, капитал, технический прогресс) и другие 
эндогенные факторы. Принципиальное отличие 
моделей эндогенного роста заключается в ана-
лизе темпа прироста базовых показателей нацио-
нального продукта в расчете на душу населения. 
Итак, эндогенный экономический рост – это 
рост, зависящий от экономической деятельности 
человека [11]. 

В свете новых положений в развитии миро-
вой экономики под эндогенным экономическим 
ростом подразумевается такой рост, при котором 
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прирост продукции зависит уже от таких факто-
ров как уровень науки и образования, производи-
тельность капитала, эффективность инноваций, 
развитие социальной сферы, международная 
торговля, инновационные подходы в управлении.

Теории и модели эндогенного экономиче-
ского роста, по мнению Ю. В. Шараева, можно 
систематизировать в следующие группы [12]. 

1. Модели, где рассмотрено производство
инноваций как продукта, который производится 
в научно-исследовательском секторе: технологи-
ческие изменения в промежуточном продукте в 
виде разнообразия и количества горизонтальной 
формы описывает модель Ромера (1990), улуч-
шения качества – вертикальная форма техноло-
гических изменений (модель Агиона и Хауитта 
(Aghion, Howitt, 1990, 1992)), изменения в конеч-
ном продукте – потребительская модель Гросс-
мана и Хелпмана (Grossman, Helpman, 1991), а 
также технологические изменения в конечном 
продукте по вертикали – модель Гроссмана и 
Хелпмана (Grossman, Helpman, 1991).

2. Модели, в которых человеческий капитал
является источником экономического роста (мо-
дели Роберта Лукаса (Lucas, 1988). 

3. Модели международной торговли и тира-
жирования технологий – модели Барро и Сала-
и-Мартина (Ваrrо, Sala-i-Martin, 1995), Лукаса 
(Lucas, 1993), Джауме Вентуры (Ventura, 1997), 
Зeйpa (Zeira, 1998).

4.Модели технического и технологического
прогресса и населения – модели Майкла Креме-
ра (Kremer, 1993), Галора и Вейла (Galor, Weil, 
1998), Джонса (Jones, 1999). 

5. Модели неравенства и экономического
роста – модели Ролана Бенабоу (Benabou, 1996), 
Агиона и Болтона (Aghion, Bolton, 1997). 

6. Модели государственной политики и эко-
номического роста – неоклассические модели с 
добавлением параметров фискальной политики 
[13].

Проверка этих закономерностей на эмпири-
ческих данных [14] с временным лагом 46 лет, с 
1960 по 2006 г., показала, что в целом они под-
тверждаются. Для динамики ВВП США в целом 
характерен устойчивый положительный тренд, 
несмотря на кризис 70-х гг. прошлого столетия.

Аналогичный тренд характерен и для Япо-
нии, Германии, Великобритании, Франции. Эти 
страны вышли на кривую эндогенного, самопод-
держивающегося роста, в котором ключевую роль 
играет накопленный человеческий и физический 
капитал, с неубывающей  предельной произво-
дительностью в условиях научно-технического 
прогресса и инновационного развития. Для стран 
со слабым или средним запасом капитала, таких 
как Россия, Бразилия, Нигерия, тренд экономиче-

ского роста, как правило, также возрастающий, 
но подвержен сильным колебаниям.

Интересна динамика в Китае, где наблюдает-
ся высокое качество стратегического управления 
процессами развития со стороны государства и 
крупных компаний, заинтересованных в обнов-
лении и наращивании не только физического, но 
и человеческого капитала, здесь тренд экономи-
ческого роста устойчиво возрастающий.

В современном стратегическом менеджмен-
те обосновано, что конкурентные преимущества 
в течение первой половины XXI в. составляют 
интеллектуальный капитал, знания и информа-
ция. Уровень развития экономики страны зависит 
от человеческих ресурсов, обладающих все более 
высоким уровнем квалификации и профессиона-
лизма. Данные Всемирного банка подтвержают, 
что количество научных и инженерных работни-
ков в сфере НИР во всем мире, за исключением 
России, увеличивается.

Также пропорционально растут и расходы 
на науку и образование. Особенно быстро растут 
расходы на НИОКР. По данным Всемирного бан-
ка, с 1996 по 2005 гг. они выросли во Франции в 
1,2 раза, в Германии и в Японии в 1,3 раза, в США 
и в Бразилии в 1,4 раза, в Индии в 2 раза, в России 
в 1,7 раза. Следует заметить, что по отношению к 
расходам на НИОКР в США расходы на НИОКР 
в России по паритету покупательной способ-
ности составили в 2006 г. всего 6% против 5% в 
1996 г. (похожие показатели имеет Бразилия – 5% 
против 4% в 1996 г.) [14]. В результате низких 
расходов на науку и образование Россией только 
за 90-е гг. прошлого века, по мнению экспертно-
го сообщества, недополучено капитала свыше 
400 млрд долл. США. Таким образом, налицо 
колоссальные потери физического капитала и 
вывод основных производственных фондов, что 
свидетельствует о предельно низком, по срав-
нению с потребностями, запасом суммарного 
капитала.  

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (научный проект № 14-06-00446).
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Introduction. Food security in Russia, increasing the competitiveness of the Russian economy on the world market is now becoming a 
driver of economic growth. Theoretical analysis. The article analyzes the theories of economic growth. Formulated conditions, factors and 
assumptions of technological modernization of the economy. The principles of the impact on ekonomiku- 5I. Discussion of results. In the 
framework of the theory of endogenous growth models and existing approaches are organized into groups. It is proved that the optimal point 
for Russian economic growth is the high-tech sector, who is at the stage of innovation development. Along with the existing traditional factors 
endogenous growth presents modern factors such as level of education, capital productivity, efficiency innovation, social development, inter-
national trade, innovative management approaches. Based on the statistics of the World Bank formulated trends of the United States, Japan, 
Germany, Britain, France, and Russia, Brazil, Nigeria. Proved the impact of investment in science in developed countries and in countries with 
an average level of intellectual capital on economic growth. 
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