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Аннотация: в статье рассматривается перспективы развития инвести-

ционно-инновационного развития российской экономики и пути его достиже-

ния, что включает в себя расширение образовательного пространство, неоин-

дустриализацию экономики, вертикальную интеграцию, партнерства корпора-

тивного бизнеса и государства в России. Авторы говорят о важности создания 

модели партнёрства корпоративного бизнеса и государства в России, каче-

ственного государственного регулирования, направленного на повышение инве-

стиционной и инновационной активности, на модернизацию экономики в целом, 

создание новой стратегии образования, обеспечивающей конкурентоспособ-

ность вуза в системе высшего профессионального образования. 
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Во втором десятилетии ХХ1 века инвестиционно-инновационное развитие 

России и поддержание на должном уровне экономического роста является одной 

из важнейших проблем современной мировой экономики, поскольку без суще-

ствования экономического роста невозможно развивать любое государство. 

Только инвестиционно-инновационной путь развития способен дать российской 

экономике новый путь, который в настоящее возможен только путем расшире-

ния образовательного пространства, что показано авторами в настоящей статье. 
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Система высшего образования России в командно-административной эко-

номике развивалась в основном за счет поощрения и наращивания инструмен-

тальной функции (подготовка профессиональных кадров) и достигла в этом 

больших успехов. 

Радикальные преобразования в российской жизни, в первую очередь, её эко-

номики сопровождаются противоречевыми тенденциями включения высшей 

школы во вновь формируемые хозяйственные отношения. Сложность этого про-

цесса обусловлена самой природой высшего образования, специфика которого 

состоит в том, что оно реализует не только инструментальную функцию воспро-

изводства высококвалифицированных профессиональных кадров, но и ряд дру-

гих функций: социальной мобильности, наращивания интеллектуального потен-

циала общества, формирования культурных норм [2, с. 42]. 

В ходе рассмотрения современных проблем экономического роста России 

авторами выявлены основные причины утраты страной своих позиций на миро-

вом и внутреннем рынках. В рамках реформирования национальной экономики 

также рассматривается концепция долгосрочного развития страны, направлен-

ная на модернизацию экономики путем создания инвестиционно-инновацион-

ного климата, который обеспечил бы долгосрочный экономический рост страны. 

Без которого наша страна не сможет занять достойное место в мировом эконо-

мическом пространстве. 

Основной достижения инвестиционно-инновационного климата является 

повышение темпов экономического роста путем интенсификации в рамках рас-

ширения образовательного пространства страны с учётом мировых требований, 

что показало вступление России в Болонский процесс. 

Источниками финансирования экономического роста могут быть ресурсы 

финансовых рынков, частных инвесторов, хозяйствующих субъектов и государ-

ства: как путем финансирования из госбюджета. Так и путем выпуска облигаций. 

В современной России качественные факторы должны стать ключевыми факто-

рами, обеспечивающими экономический рост: модернизация, интенсификация, 

неоиндустриализация. 
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Рис. 1 

 

По мнению авторов, экономический рост является отражением расширен-

ного воспроизводства экономики страны. С экономическим ростом должен уве-

личиваться и потенциал страны: увеличиваться образовательный уровень рабо-

чей силы, рост основного и оборотного капитала. 

Таким образом, если идет качественный экономический рост, то происходит 

обновление основных производственных фондов как технической базы произ-

водства, улучшается использование оборотного капитала, улучшаются условия 

труда работающих на предприятиях, заработная плата становится формой до-

стойной цены рабочей силы 

Рассмотрим причины современного состояния российской экономики, не-

выполнения планов и программ, представленных Правительством России, сни-

жения жизненного уровня. То, что государство ослабило свою роль за первона-

чальный период перехода к рыночной экономики явилось реорганизацией инсти-

тутов плановой экономики и становления новых институтов в рыночной эконо-

мике России. В настоящее время происходит трансформация нового образова-

тельного пространства в современную структуру рынка. 

Главное политическое влияние на экономику страны оказывала частная соб-

ственность, принадлежащая олигархическому капиталу и приносящая ему сверх-

доходы. Разгосударствление и приватизация привели к тому, что промышленные 

предприятия, лишившись госзаказа, перестали работать. 
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Россия выжила в период с 1992 по 2017 гг. за счёт крупных корпоративных 

структур – финансово-промышленных групп, созданных в основном в добываю-

щих отраслях экономики, это они явились точками роста национальной эконо-

мики, это они создавали большую часть ВВП страны. Результатом этого явилось 

расслоение общества, где доминировали бедные и экономика была ориентиро-

вана в основном на добычу углеводородного сырья, а не на развитие машино-

строения и других отраслей материального производства, определяющих расши-

ренное воспроизводство. Только развивая отрасли материального производства, 

и в первую очередь машиностроение, можно минимизировать расслоение обще-

ства. 

По мнению авторов, в условиях экономического роста должен преобладать 

средний класс – 80%, следовательно, бедных и богатых соответственно не более 

10%. 

Авторы придерживаются следующих критериев отношения индивидуума к 

среднему классу: 

1. Самооценка – индивидуум сам себя относит к среднему классу, что иг-

рает огромную роль. Так как от психологического состояния зависит жизненная 

установка. 

2. Характер работы не физический: умственный. Интеллектуальный, дума-

ющий индивидуум. 

3. Уровень образования не ниже средне-технического: средне-техническое, 

высшее, ученая степень. 

4. Наличие в собственности движимого и недвижимого имущества: квар-

тиры, машины. Дачи, коттеджа. Земельного участка или хотя бы чего-нибудь из 

перечисленного. 

5. Уровень дохода (заработанного или трансфертных платежей) не ниже 

среднего в данном регионе. 

По мнению авторов, экономический рост возможен только при одновремен-

ном повышении текущего потребления и инвестирования. Следовательно, для 
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устойчивого динамичного развития экономики необходимо возрождать произ-

водство, вкладывать деньги в обрабатывающую индустрию, создавать новые ма-

шины, оборудование. На основании этого можно утверждать, что экономический 

рост без развития всех отраслей национальной экономики невозможен. Но от-

расли экономики не заработают, если в них не вкладывать инвестиции, работаю-

щие на будущее. 

По нашему мнению, именно за счёт высокой нормы накопления капитала 

среднегодовые темпы экономического роста могут быть достаточно высокими. 

Основные фонды работающих предприятий не обновлялись, не проводились ка-

питальные ремонты, оборудование предприятий было сильно изношено как мо-

рально, так и физически. 

Для развития нашей национальной экономики финансовые возможности у 

государства имеются и имелись. Нефть и газ дорожали, а выручки от продаж 

росли. Государственная казна пополнялась за счет деятельности крупных биз-

нес-групп России – финансово-промышленных групп, торгующих нефтью и га-

зом. 

Новый образовательный уровень, по мнению авторов предполагает двух-

уровневую систему образования – бакалавра и магистра, так как – с одной сто-

роны. Это соответствует мировому образовательному уровню, чтобы студент, 

магистр могли беспрепятственно при необходимости перевестись в любой вуз 

мира, согласно болонскому соглашению, в которое мы вступили, и с другой сто-

роны, работодатель будет иметь готового специалиста с высшим образование – 

бакалавра. Особенно это касается тех амбициозных работодателей, претендую-

щих на работников с высшим образованием там. где это не особо требуется: ме-

неджеры, продавцы, администраторы и т. д. 

Поэтому само время показало и подсказало необходимость выдвижения 

концепции модернизации российской экономики, построение её новой модели, 

где главным доминирующим началом должен являться человеческий фактор и 

где активно осуществляются технологические и организационные инновации. 
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Как мы знаем, именно человеческий капитал – главный фактор модернизации 

экономики ХХ1века. 

Россия имеет богатый природно-сырьевой потенциал. А ориентация эконо-

мики была топливно-сырьевая, не отвечающая никаким требованиям качествен-

ных характеристик развития экономики. Радикальные реформы за время пере-

хода к рынку способствовали громадному разрыву в области научно-техниче-

ского прогресса с другими странами. Это объяснялось тем, что правительство 

допустило при планировании ошибки, а это вылилось в то, что на пороге ХХI в. 

наша экономика заняла не очень хорошую позицию для дальнейшего развития. 

К сожалению, пока инновационная активность предприятий в России остается 

низкой. 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 

Рис. 4 

 

Итак, экономический рост ВВП в России являлся монетарным ростом, он не 

имел и не использовал новые инновационные технологии, которые смогли бы 

модернизировать материально-технологический базис производства. 

По мнению авторов, современный экономический рост при неблагоприят-

ной бизнес-среде на внешнем рынке создает угрозу негативными необратимыми 

процессами, связанными с расширенным воспроизводством, для национальной 

экономики в целом. Поэтому время показало и подсказало необходимость мо-

дернизации российской экономики. 
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В рыночных реформах основными точками роста в России явились крупные 

корпоративные структуры в виде компаний холдингового типа, финансово-про-

мышленных групп; малый и средний бизнес ещё недостаточен для влияния на 

экономический рост, его доля в ВВП незначительна. Но и крупный частный биз-

нес не может обеспечить достаточный рост экономического потенциала России. 

По мнению авторов, владельцы частного бизнеса не имеют соответствую-

щей времени социокультуры ведения бизнеса, одной из целей которой являлось 

бы вложение денежных средств в научные и опытно- конструкторские разра-

ботки. Это рисковые для них вложения. Для инновационного развития России 

стала необходима реализация крупномасштабной неоиндустриализации эконо-

мики. 

Поэтому сегодня для модернизации экономики необходима инновационная 

активность государства, потенциал России по модернизации экономики надо 

претворить в жизнь, в реальную финансово-хозяйственную деятельность субъ-

ектов рынка, в частности и крупных частных корпоративных структур, так как 

их производственный потенциал достаточно высок. Но эта активность, способ-

ная поднять и показать весь потенциал конкурентоспособной экономики России, 

возможна лишь тогда, когда государство как субъект рынка выберет в качестве 

доминирующей промышленную стратегию развития экономики, направленную 

на экономический рост. 

Таким образом, своевременной и актуальной является Концепция соци-

ально-экономического развития России до 2020 г. «Цель разработки Концеп-

ции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе». 

Основываясь на данной государственной программе долгосрочного разви-

тия страны, а также литературных источниках по теме исследования, можно сде-

лать следующий вывод. 
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На наш взгляд, повысить экономическому росту будут способствовать сле-

дующие условия: 

1. Внешнеэкономическая интеграция, которая будет использовать больше 

позиций на мировых рынках сбыта. 

2. Расширение инноваций в социально-экономическом развитии страны. 

3. Забота государства о национальной безопасности страны. 

4. Соизмерить спрос и производство наукоемкой продукции. 

5. Эффективное использование природных ресурсов, в связи с тем, что их 

запасы с каждым днём уменьшаются – это основадальнейшего развития нашей 

страны. 

В условиях сегодняшнего дня устойчивый экономический рост возможен 

только при качественном государственном регулировании, направленном на по-

вышение инвестиционной и инновационной активности, на модернизацию эко-

номики в целом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Концеп-

ция социально-экономического развития России до 2020 г. направлена на опре-

деление путей и способов достижения эффективного экономического роста 

страны. 

Экономико-производственный потенциал в нашей стране для этого имеется, 

проблемы кроются в перераспределении ВВП в пользу частного корпоративного 

сектора экономики и утаивании прибыли. Модель партнeрства корпоративного 

бизнеса и государства на данном этапе развития в России отсутствует. 

Как мы видим, в настоящее время России необходимо увеличение в стране 

доли государственной формы собственности. Поскольку господствующее место 

занимает частный капитал, то ему безразлично, откуда извлекать прибыль, так 

как будущее России по-крупному им безразличною Но если государство как 

субъект рынка определяет приоритеты развития экономики, то всем другим 

участникам рынка совсем не безразлично, из какого элемента производственно- 

технологического цикла извлекается прибыль: промежуточного или конечного. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В современной России состояние экономики в целом можно определить как 

децентрализованное и дезинтегрированное, а для такой экономики модерниза-

ция без неоиндустриализации невозможна. Кроме этого, необходима и верти-

кальная интеграция. И как итог данного исследования: если Россия не примет на 

себя неоиндустриализацию как установку к дальнейшему преобразованию эко-

номики, она не будет существовать как держава. 

На наш взгляд, эти задачи могли бы быть решены только с привлечением 

крупного корпоративного бизнеса, так как малый и средний бизнес развит у нас 

недостаточно хорошо, да и мировой опыт свидетельствует в пользу крупных 

компаний. Крупные корпоративные структуры, представляющие частный капи-

тал, достаточно настороженно смотрят на предлагаемые модели партнeрства с 

государством, эти структуры стали фактически монопольными, заняли ключе-

вые позиции власти и порой выступают противниками каких- либо конструктив-

ных позиций со стороны государства, препятствуя тем самым организации эф-

фективного воспроизводства, направленного на экономический рост. 

В современной экономической ситуации России выйти на путь устойчивого 

экономического роста возможно лишь на основе предприятий государственного 

сектора экономики, которые имели бы достаточное количество ресурсов, моти-

вировали бы творческие инициативы работающих людей на данных предприя-

тиях. И эти предприятия обязательно должны быть вертикально интегрирован-

ными. Сбыт конкретных видов наукоёмких товаров, которые обеспечат иннова-

ционный рывок России вперёд. Вертикальная интеграция, направленная на ко-

нечный продукт, сведёт системное получение прибыли из промежуточных эле-

ментов технологического цикла к нулю и даст полный ход модернизации рос-

сийской экономики, направленной на экономический рост. 

Таким образом, в основу стратегии экономического роста страны должна 

быть положена вертикально интегрированная экономическая система с базисом, 

представляющим государственно-корпоративную форму собственности. Необ-

ходимо оптимальное сочетание задач становления России как социального госу-

дарства и обеспечения экономического подъёма, результатом которых должен 
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стать экономический рост. Для того чтобы обеспечить качественный экономиче-

ский рост, нужны перемены радикального характера как в экономической поли-

тике, так и в идеологии экономических преобразований. Качественный экономи-

ческий рост – это основа государственной программы неоиндустриальной мо-

дернизации экономики России. 

По мнению авторов, инновационное развитие российской экономики в 

условиях расширения образовательного пространства возможно лишь при вы-

полнении следующих основных условий: 

1. Создание модели партнeрства корпоративного бизнеса и государства в 

России, которая прогнозирует эффективность. 

2. Установка нашего государства на неоиндустриализацию, 

3. Вертикальная интеграция в экономическом развитии с привлечением 

крупного корпоративного бизнеса. 

4. Качественное государственное регулирование, направленное на повыше-

ние инвестиционной и инновационной активности, на модернизацию экономики 

в целом. 

5. Новая стратегия, расширяющая образовательное пространство и обеспе-

чивающая конкурентоспособность вуза в системе высшего профессионального 

образования должна включать: 

 необходимость опоры на специалистов с глубокими фундаментальными 

знаниями и широким кругозором, и, следовательно, повышение стандартов выс-

шего образования; 

 квалификационную инфляцию. Обусловившую тенденцию роста в вы-

пускниках более высоких уровней высшего образования-магистрах, докторах; 

 изменениях характера последипломной подготовки специалистов в плане 

большей профессионально-практической направленности. Что приведёт к усиле-

нию интеграции вузов с промышленностью. Наукой и другими сферами практи-

ческой деятельности; 
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 преобладание в мотивации выбора направлений высшего образования ин-

тересной деятельности. Дающей возможность работать самостоятельно. ответ-

ственно и возможности профессионального роста над чисто экономическими мо-

тивами; 

 рост участия личности в финансировании высшего образования; 

 потребность в межгосударственной унификации образовательных стан-

дартов, снижающей барьеры развития мировых рынков труда. культурного и 

научного обмена [1, с. 188]. 

Основой реального экономического роста России является модернизация 

экономики путём создания государственно-корпоративного сектора с привлече-

нием частного капитала и расширения образовательного пространства. 
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