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Стратегия новой индустриализации экономики на базе инноваций требует расширения парамет-
ров экономической безопасности и дополнительного применения индикаторов инновационной
безопасности, в составе которых рассматриваются показатели предельно допустимой (минималь-
ной) эффективности использования производственных ресурсов энергоемкости и производитель-
ности труда. Для обеспечения экономической безопасности инновационной индустриализации
экономики предлагается введение натурально-стоимостных показателей выпуска высокотехно-
логичных машин и оборудования.
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Впервые в Стратегии национальной безопас-
ности от 26 мая 2009 г. появились положения о
том, что государство должно обеспечить всесто-
роннюю национальную безопасность на основе
экономической и социальной стабильности пу-
тем перехода на инновационный путь развития.
Вместе с тем реализовать все актуальные при-
оритеты социально-экономического развития на
современном этапе не представляется возмож-
ным как в силу ограниченности инвестиций, так
и в силу отсутствия новой инновационной ин-
дустрии, способной генерировать спрос на гото-
вые инновационные технические средства.

Современная энергосырьевая структура эко-
номики России в первую очередь характеризу-
ется поставками нефти и газа на мировой ры-
нок, а уже только потом - атомной энергетикой,
развитым космическим комплексом, высокотех-
нологичным оружием, а также отдельными фраг-
ментами выпуска конкурентоспособной продук-
ции, пока сохраняющейся от деградированной
индустрии и услуг отсталой рыночной инфра-
структурной сферы. В индустриальной сфере
производится около 6-8 % конкурентоспособной
на внутреннем рынке промышленной продукции,
а доля экспорта инновационной продукции на
мировые рынки в последние годы не превышает
0,1 %, она представлена главным образом про-
дукцией военного назначения1.

Для того чтобы сформировать на внутри-
российском рынке современную структуру спро-
са на инновации и на продукцию обрабатываю-
щей промышленности, как главного потребите-
ля инноваций, необходимо создать новую инду-
стриальную экономику. Именно из-за упадка
отечественной индустрии возникает невостребо-

ванность спроса на инновационную продукцию.
Это также объясняется отсутствием стимулов и
регуляторов, прежде всего инвестиционных и
экономических, которые бы сориентировали биз-
нес на инновационное импортозамещение в энер-
го- и ресурсоэффективных производствах. Боль-
шинство экспортеров энергосырьевых ресурсов
предпочитают покупать машины и технологии
по импорту. “Привычка жить за счет экспорта
по-прежнему тормозит инновационное развитие.
Российский бизнес до сих пор предпочитает тор-
говать тем, что создано в других странах, а кон-
курентоспособность нашей продукции позорно
низка”2.

Результатом отсутствия мотивации к индус-
триальной модернизации стала ущербная струк-
тура инвестиций в российскую экономику, ког-
да доля высокотехнологичных отраслей не пре-
вышает 2,6 % от общих инвестиций в основной
капитал, существенно уступая долям добываю-
щего сектора, транспорта и связи, торговли, на
которые в совокупности в 2008 г. приходилось
45,4 % от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал3.

В данной связи понятно, что для характери-
стики экономической безопасности необходима
разработка методологии и системы показателей,
не только отражающих состояние индустрии и
экономики в целом, но и таких, которые харак-
теризуют качественные изменения процесса пе-
рехода экономики на инновационный путь раз-
вития и содержат долгосрочные критерии безо-
пасности и оценочные индикаторы, отражающие
эффективность и качество инновационного раз-
вития в индустрии и в отраслях экономики. По-
этому требуется расширение показателей и тре-
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бований экономической безопасности с введе-
нием новых критериев и уровней инновацион-
ной безопасности по параметрам энергосбереже-
ния, ресурсосбережения, трудосбережения, сте-
пени инновационной индустриализации и эф-
фективности эксплуатации основных производ-
ственных фондов во всех секторах экономики,
прежде всего в индустриальной промышленнос-
ти. Речь идет не только о совершенствовании
известных критериев безопасности, но и о вве-
дении новых. Широко известно, но почти забы-
то понятие наукоемкости. Однако в рыночных
условиях при развитии индустриальной эконо-
мики широко развиваются новые виды индуст-
риальной деятельности на базе инноваций. Пока
считается, что инвестиции безграничны, но это
ошибка, заблуждение многих экономистов. В
формировании новой индустрии необходимо
предусмотреть критерии на базе инновационной
модели развития. Иногда критериев формули-
руют очень много, но с нашей точки зрения ос-
новные критерии на микроуровне в корпораци-
ях и компаниях могут быть сдедующие:

1) конкурентоспособность продукции: выпуск
конкурентоспособной продукции, ее доля и ка-
чество в сравнении с мировыми образцами. Чем
выше качество или степень удовлетворения по-
требностей потребителя, тем выше оказывается
конкурентоспособность бизнеса4;

2) интеллектуальная емкость: удельный вес
затрат интеллектуального труда на единицу про-
дукции или его доля в стоимости конкуренто-
способной продукции (это более новый аналог
наукоемкости с учетом социальной поддержки
ученых);

3) технологическая емкость: удельный вес
внутренних затрат (инвестиций) на создание вы-
соких технологий и опытно-конструкторские раз-
работки, на создание конкурентоспособного обо-
рудования (в том числе закупка патентов и лицен-
зий), а также приобретенных по импорту, на еди-
ницу продукции или в стоимости конкурентоспо-
собной продукции (по-старому - это аналог затрат
на НИОКР и на патенты и лицензии, на оформ-
ление патентов и генерирование ноу-хау и т.д.);

4) коммерциализационная емкость: инвести-
ции (коммерческая эффективность и окупаемость
реализации инновационных проектов), требуе-
мые для коммерциализации технологий и тех-
ники, созданной на предприятии, приходящиеся
на единицу продукции или в стоимости конку-
рентоспособной продукции, включая окупаемость
патентов и ноу-хау;

5) инновационно-экономическая безопасность:
удельный вес затрат на экономическую и инно-
вационно-технологическую безопасность новой
техники и технологии, охрану изобретений и ноу-
хау, мероприятия по противодействию техноло-
гическому шпионажу.

Предлагаемые главные критерии позволили бы
не допускать в объектах реальной экономики инве-
стирования неэффективных инновационных про-
ектов не только по коммерческой эффективности,
но и по заданным на макро-, мезо- и микроуров-
нях инновационным индикаторам. Подобные ин-
дикаторы инновационной безопасности, сформиро-
ванные на базе критериев, позволяли бы отсекать
ненужные проекты и поддерживать необходимый
баланс инновационного спроса в сферах экономи-
ческой деятельности. Более того, потребитель, ис-

Важнейшие индикаторы перехода к инновационной экономике
Критерий Индикатор 

Повышение удельного веса ВВП за счет инноваций Прирост ВВП за счет инноваций 
Повышение выпуска наукоемкой конкурентоспособной 
продукции 

Удельный вес наукоемкой продукции в промышленности 

Выпуск конкурентоспособной продукции Доля и качество продукции в сравнении с мировыми образцами 
Интеллектуальная емкость: затраты интеллектуального 
труда на единицу продукции 

Удельный вес интеллектуального труда на единицу продукции или 
в стоимости конкурентоспособной продукции 

Технологическая емкость: создание технологий и кон-
курентоспособного оборудования отечественного про-
изводства 

Удельный вес внутренних затрат на создание технологий и конку-
рентоспособного оборудования 

Затраты (инвестиции) на коммерциализацию техноло-
гий и техники, созданной в компании 

Удельный вес внутренних затрат на коммерциализацию технологий 
и техники, созданной на предприятии, приходящихся на единицу 
продукции, или в стоимости конкурентоспособной продукции 

Инновационно-экономическая безопасность новой тех-
ники и технологии, охрана изобретений и ноу-хау 

Удельный вес затрат на экономическую и инновационно-
технологическую безопасность новой техники и технологии 
1) Прирост производительности труда 
2) Прирост фондоотдачи 

Повышение эффективности производства за счет инно-
ваций 

3) Прирост материалоотдачи 
1) Снижение удельных расходов важнейших видов материалов и 
металлов на единицу продукции 

Ограничение роста ресурсоемкости и энергоемкости 
производства  

2) Снижение энергоемкости продукции и т.д. 
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пользуя современные средства коммуникации, всту-
пает во взаимоотношения не только с производите-
лем продукта, но и с другими потребителями5.

Целесообразно на базе критериев экономи-
ческой безопасности существенно расширить си-
стему инновационных индикаторов6, с помощью
которых предстоит определять требования к па-
раметрам инвестирования новаций на макро-,
мезо- и микроуровнях, при выполнении кото-
рых возможно реализовать переход к инноваци-
онной экономике в России (см. таблицу).

Целесообразно дополнить индикаторы ин-
новационной безопасности факторами и крите-
риями влияния инноваций на структурные пре-
образования в индустриализации страны, отра-
жаемые в тенденциях и приоритетах развития
видов деятельности машиностроения и обраба-
тывающей промышленности.

Произошедшее преобразование классифика-
ции сфер экономической деятельности затруд-
няет выявление неблагоприятных тенденций
структурных изменений за годы рыночных ре-
форм и осуществление мониторинга индикато-
ров инновационной безопасности с использова-
нием темпов роста промышленности. Вместо тра-
диционных характеристик выпуска товарной про-
дукции в подотраслях “промышленности” в рос-
сийском статистическом ежегоднике появился ряд
ее натуральных структурных составляющих -
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, позволяющие исследо-
вать динамику видов деятельности в сопостав-
лении с ростом ВВП, инвестиций, финансовых
показателей и других макроиндикаторов.

В соответствии с Классификацией Госком-
стата ВВП по ОКВЭД (Общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельности)
разграничен вклад каждого вида экономической
деятельности в производство ВВП, но с научной
точки зрения представляют интерес наиболее
значимые из них, а именно добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, про-
изводство и распределение электроэнергии, газа
и воды, на базе которых целесообразно построе-
ние индикаторов инновационной безопасности.

Исследование структуры ВВП в период с 2002
по 2008 г. в разрезе видов экономической дея-
тельности показывает увеличение доли добычи
полезных ископаемых с 6,01 % в ВВП в 2002 г.
до 8,07 % по итогам 2008 г. Удельный вес обра-
батывающих производств практически не уве-
личился, достигнув максимума в 2005 г., а затем
вновь сократился ниже уровня 2002 г. Поэтому
2000 и 2002 гг. условно можно считать в данном
случае точкой отсчета. Несомненно, сказался и

кризис, и недостаток финансирования, но ос-
новные причины, гораздо более сложные, кро-
ются в сложившихся принципах производства с
1990 г., когда приоритеты были отданы исполь-
зованию имеющихся мощностей, получению
прибыли от продажи сырья, ориентации на крат-
косрочные цели. Главной причиной этого стало
отсутствие стимулов к обновлению и новатор-
ству как на микро-, мезо-, так и на макроуровне.
Экспорт минерально-сырьевых ресурсов форми-
рует порядка 70 % валютных доходов России, и,
согласно данным Института национальной стра-
тегии, федеральный бюджет наполняется благо-
даря нефтяным поступлениям на 51 %. В обще-
мировой добыче нефти доля России составляет
13 %, газа и никеля - 25 %, алмазов - 30 %,
платины - 17 %, палладия - 50 %, золота - 8 %7.

В нефтехимии наблюдается недостаточная
глубина переработки нефти и газа, в структуре
экспорта - недостаточный удельный вес светлых
нефтепродуктов и переработки газового конден-
сата, что приводит не только к прямым потерям
нефтегазового сырья (до 30 %), но и к дополни-
тельным энергоресурсным затратам и инвести-
циям для поддержания заданных объемов экс-
порта.

Увеличение глубины переработки нефти и
газа на 10-15 % может дать 3-5-кратное повы-
шение эффективности добывающего сектора про-
мышленности. Здесь можно получить финансо-
вые доходы на проведение инновационной ин-
дустриализации экономики.

Глубина переработки за 40-летний период
увеличилась лишь на 12 % и до сих пор состав-
ляет 72 %, в то время как в США глубина пере-
работки достигает 95,5 %, в Западной Европе -
85-90 %, в Китае - 85 %8.

Самым важным направлением развития про-
мышленности, генерирующим инновационный
прогресс, является наличие развитой системы ма-
шиностроительного производства, обеспечиваю-
щего все отрасли необходимым оборудованием.

Только качественное функционирование ин-
дустриального производства позволит своевре-
менно, полно, надежно удовлетворить потреб-
ности конкурентного инновационного производ-
ства и инновационной индустриализации эко-
номики за счет внутренних возможностей стра-
ны. Именно мощная национальная, воспроиз-
водственная, отлаженная структура индустриаль-
ного комплекса способна обеспечить безопасность
страны и модернизацию основных производ-
ственных фондов на базе инноваций.

Без интегрального показателя, характеризу-
ющего долю продукции машиностроения в про-
мышленном производстве невозможно оценить
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инновационную безопасность российской эко-
номики с позиций обеспечения ее необходимы-
ми машинами, оборудованием и приборами, от-
носящимися к активной части основных произ-
водственных фондов.

Исходя из мониторинга индустриальной
структуры развитых стран доля машиностроения
и металлообработки в производстве промышлен-
ной продукции для экономической безопаснос-
ти России должна быть не менее 25 %. Такое
условие необходимо, но недостаточно, так как
машиностроение для инновационной индустри-
ализации экономики должно выпускать конку-
рентоспособные машины и применять высокие
технологии, как это наблюдается в развитых стра-
нах, где удельный вес превышает 40 % в струк-
туре обрабатывающей промышленности9.

В период с 1990 по 1995 г. спад в производ-
стве металлорежущих станков, кузнечно-прессо-
вых машин, транспортных средств для произ-
водственных нужд был разрушительным. В ре-
зультате мы имеем экономику, ориентирован-
ную на эксплуатацию имеющихся мощностей, а
также на импорт зарубежного машиностроитель-
ного оборудования. Возникающие последствия
субъективного вмешательства в экономические
процессы в зависимости от уровня профессио-
нальной подготовки субъектов, принимающих
судьбоносные решения без учета мнения широ-
кой научной ответственности и институтов граж-
данского общества, приводят к накапливанию
деструктивных тенденций в социально-экономи-
ческом развитии10.

Обвальный спад в станкостроении стал наи-
более опасным, в том числе и для ряда смежных
отраслей. Упал выпуск металлорежущих станков
в 15,4 раза, с 74,2 тыс. шт. до 4,8 тыс. шт в
период с 1990 по 2008 г., а в 1970 г. выпуск
металлорежущих станков составлял 119 тыс. шт.
Важно отметить, что еще более резкий спад про-
изошел в производстве наиболее технологичных,
прогрессивных и производительных металлоре-
жущих станков с числовым программным уп-
равлением. В 1990 г. их производство составля-
ло 16 741 шт., а в 2007 г. было выпущено всего
377 шт. Таким образом, производство упало в
44 раза за 16 лет рыночной экономики. Что ка-
сается объемов выпуска кузнечно-прессовых ма-
шин, то они достигали в 1980 г. 43,1 тыс. шт., а
за период с 1990 по 2008 г. сократились, соот-
ветственно, с 27,3 тыс. шт. до 2,8 тыс. шт., т.е. в
9,75 раза. Выпуск линий автоматических и по-
луавтоматических для машиностроения и метал-
лообработки является еще более низким. Он со-
кратился с 556 комплектов в 1990 г. до 5 комп-
лектов в 2006 г. В 2003 г. выпуск составил

1 комплект11. Это происходит в то время, когда
все прогрессивные производства мира полнос-
тью автоматизированы, их технологические про-
цессы совершенствуются с каждым днем. Очень
сложно в данной ситуации говорить о конку-
рентности отечественного производителя и ин-
новационной индустриализации производства, но
тем более становится очевидной и неотложной
задача их решения. Очевидно, что потребности
потребителя запускают, дают толчок или стимул
для развития воспроизводственного процесса12.

Изменение представленных индикаторов (см.
таблицу) с позиций инновационной безопаснос-
ти и требований инновационной индустриали-
зации производства, например, по металлорежу-
щим станкам в выпуске обрабатывающей про-
дукции необходимо как минимум в 15-20 раз
(критическое минимальное значение). Но даже
это лишь незначительно позволит оздоровить
фонды, обезопасить экономику от экспансии за-
рубежного оборудования, не говоря о нынеш-
них значениях. Анализ производства возможен
только при выходе на уровень минимально до-
пустимых значений, которые должны быть оп-
ределены с привлечением профессионалов в каж-
дой из областей. Контроль за соблюдением по-
казателей должен осуществляться государством.
Общественное производство и общественные
потребности - это нечто более фундаментальное,
глубинное и устойчивое, чем предложение и
спрос, которые представляют их на рынке13.

 Перевод промышленности на инновацион-
ный путь развития в перспективном периоде на
10-15 лет должен сопровождаться введением пре-
дельных индикаторов инновационной деятельно-
сти (минимально допустимых) по важнейшим
видам инновационной продукции и высоким тех-
нологиям. Требования к приоритетным направ-
лениям инноваций, которые целесообразно конт-
ролировать на макроуровне, предполагают:

предельно необходимый прирост произво-
дительности труда на единицу прироста эконо-
мического результата (чистого дохода) при ин-
вестировании новых проектов развития обраба-
тывающей промышленности, который должен
быть не ниже 1,5 раза для всех секторов эконо-
мики, а для наукоемких отраслей машинострое-
ния достигать не менее 2,0-кратной величины;

предельно необходимый прирост фондоот-
дачи на единицу прироста экономического ре-
зультата (обратный показателю снижения капи-
талоемкости), который должен быть не ниже
5 % для всех сфер экономики и минимум 10 %
для наукоемких производств и машиностроения;

предельно необходимое повышение эффек-
тивности использования энергии и сырья (сни-



11
Экономические

науки 2013
5(102)

Экономика и политика

жение ресурсоемкости и энергоемкости) на еди-
ницу прироста экономического результата, ко-
торый должен быть не менее 5-6 % для всех
отраслей реального сектора экономики, а энер-
госбережение в нефте- и газодобыче должно быть
10-12 %.

Перечисленные индикаторы разумнее уста-
навливать при разработке долгосрочной страте-
гии перехода к инновационной экономике (ука-
занные индикаторы ориентированы на средне-
годовой прирост ВВП 7-8 %). А выполнение этих
индикаторов хозяйствующими субъектами необ-
ходимо стимулировать путем снижения налогов
(на прибыль и НДС), а также путем предостав-
ления налогового кредита. И наоборот, невы-
полнение установленных индикаторов должно
сопровождаться повышенным налогообложени-
ем пассивных предпринимателей в пользу осво-
бождения налогового гнета активных предпри-
нимателей-инноваторов. В данной связи важней-
шей функцией государства выступает организа-
ционная, экономическая и правовая поддержка
партнерских отношений государства и бизнеса14.

Экономическая безопасность на микро-,
мезо- и макроуровне, включая интересы нашей
страны, представляется чрезвычайно важной,
позволяющей судить об уровне экономической
безопасности страны и влиянии на нее иннова-
ционной деятельности. Критерии и индексы дол-
жны объединять и взаимоувязывать необходи-
мые для качественного и безопасного функцио-
нирования страны ключевые направления дея-
тельности, охватывать все сферы производств,
устанавливать “контрольные” цифры, пороговые
значения инновационной безопасности, которые,
в свою очередь, позволяли бы оперативно и точно
судить о положении дел и настраивать индуст-
риальную политику инновационного развития в
требуемом направлении.
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