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На основе статистических данных приведены формулы расчета темпов роста ВВП, необходимых для 
достижения уровня развитых стран. Рассмотрена основная конфигурация инновационного пути развития 
на основе ряда наукоемких отраслей. Обозначена проблема количественного участия государства и част-
ного бизнеса в инновационных преобразованиях. Определена роль государства в программах поддержки 
экономики. Особое внимание уделено необходимости институционных реформ, способствующих созда-
нию механизма взаимодействия государства, бизнеса, гражданского общества как субъектов инновацион-
ного развития. Обоснована роль технологической платформы (ТП) в качестве интегрального инструмента 
решения экономических (технологическая модернизация, повышение конкурентоспособности) и соци-
альных проблем (здоровье нации, безопасность, экология), а также ее возможности для стимулирования 
развития новых рынков высокотехнологичной продукции. Рассмотрено функционирование ТП «Меди-
цина будущего» в качестве практического примера реализации требований по обеспечению населения 
высокотехнологичными медицинскими услугами. 
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В статье «Проблемы обеспечения эко-
номического роста в России» автором 
рассматривалась динамика показателей, 
характеризующих темпы и качество эко-
номического роста. Особое внимание уде-
лялось периоду 2012-2013 годов. Был сде-
лан основной вывод о переходе к более 
низкой траектории экономического роста 
при преимущественно экстенсивном его 
качестве. Далее необходимо составить 
предложения для увеличения темпов ро-
ста экономики [10].

Цель исследования – расчет темпов 
роста ВВП, необходимых для достижения 
уровня, характерного для ведущих стран 
мирового развития. Определение роли госу-
дарства и частных структур в продвижении 
инноваций, а также форм государственного 
участия и основных направлений государ-
ственной поддержки экономики. Обосно-
вание роли технологической платформы 

в качестве инструмента интеграции и реа-
лизации приоритетов научно-технического 
развития (на примере функционирования 
ТП «Медицина будущего»). 

Материалы и методы исследования
Использование данных макроэкономической ста-

тистики Федеральной статистической службы Рос-
сийской Федерации и Всемирного банка на основе 
метода сопоставления данных статистического и ма-
тематического анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С какой же интенсивностью России не-
обходимо наращивать темпы? Существуют 
разные способы расчета темпов роста ВВП.

Согласно «правилу семидесяти» срок 
удвоения ВВП представляет собой частное 
от деления числа 70 на темп роста ВВП.

Таким образом, темп роста = 7 % в год 
при удвоении ВВП за 10 лет.
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По мнению автора, этого мало, и для расчета темпов роста ВВП больше подойдет дру-

гая формула [8]:

   (*)

Чтобы увеличить ВВП в 2 раза за 10 лет, необходим темп роста ВВП, равный 10 % в год: 

Темпы роста ВВП (экономического роста) = 2 029 812/2 029 812∙100 = 100/10 = 10 %.

Несложные расчеты показывают, что 
удовлетворительными во всех аспектах для 
экономики России могут быть темпы эконо-
мического роста, превышающие 10 %. В этом 
случае экономика, если и не достигнет за 10–
15 лет конечной цели, то максимально сбли-
зится с уровнем развитых стран (таблица). 

Список стран по ВВП в 2013 году 
(номинал) [9]

№ п/п Страна ВВП, млн $
1 США 16 799 700
2 КНР 9 181 377
3 Япония 4 901 532
4 Германия 3 635 959
5 Франция 2 737 361
6 Великобритания 2 635 761
7 Бразилия 2 242 854
8 Россия 2 118 006

Оценивая темпы сближения нашей эко-
номики с развитыми странами, необходимо 
иметь в виду, что имеющийся внутренний 
инвестиционный спрос покрывается в на-
стоящее время за счет импорта высокотех-
нологичной продукции.

Согласно исследованию INSTEAD: Гло-
бальный индекс инноваций 2014 года, Рос-
сия в этом году заняла 49 место в общем 
рейтинге, между Таиландом (48) и Греци-
ей (50), поднявшись сразу на 13 позиций 
по сравнению с 2013 годом. Как отмечается 
в докладе, сильные стороны России связаны 
с качеством человеческого капитала (30 ме-
сто), развитием бизнеса (43), развитием зна-
ний и технологий (34). Показатели развития 
инфраструктуры остаются на среднем уров-
не (51 место). Мешают развитию иннова-
ций несовершенные институты (88 место), 
низкие показатели результатов творческой 
деятельности (72) и развития внутреннего 
рынка (111). Среди стран БРИКС Россия за-
нимает второе место после Китая (29 место, 
при этом рейтинг Китая теперь сопоставим 
с рейтингом многих стран с высоким уров-
нем дохода), обгоняя Южную Африку (57), 
Бразилию (61) и Индию (76). 

Глобальный индекс инноваций состав-
лен из 80 различных переменных, которые 
детально характеризуют инновационное 

развитие стран мира, находящихся на раз-
ных уровнях экономического развития.

В 2014 году исследование охватывает 
143 страны, которые в совокупности про-
изводят 99,5 % мирового ВВП и в которых 
проживает 95 % населения планеты [13]. 

Преимущества России связаны с наличи-
ем развитой научно-производственной базы, 
значительных фундаментальных и техноло-
гических заделов, квалифицированных на-
учных и инженерных кадров. В то же время 
на развитие инноваций, образования и науки 
выделяется в 2–3 раза меньше ресурсов от-
носительно ВВП, чем в государствах – чле-
нах Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в среднем [12].

Глобальный экономический кризис 
2008 года стимулировал переосмысление гла-
венствующих экономических теорий, в част-
ности о роли государства в экономическом 
развитии. Согласно некоторым теориям, мир 
переходит от индустриальной стадии развития 
к инновационной. Поэтому выход из кризиса 
связан с трансформацией производственной 
базы ведущих стран за счет распространения 
новых технологий. Формирование новой тех-
нологической базы сыграет в дальнейшем раз-
витии такую же фундаментальную роль, кото-
рую в середине ХХ века выполняла крупная 
машинная индустрия, а после 1970-х годов – 
микроэлектроника и компьютерные системы 
[17]. В долгосрочной перспективе рост миро-
вой экономики будет определяться темпами 
научно-технического прогресса, возможно-
стями использования капитальных и челове-
ческих ресурсов. В настоящее время ОЭСР 
предложено выделять четыре высокотехно-
логичных отрасли промышленности, для ко-
торых характерно наиболее высокое значение 
наукоёмкости: авиакосмическая промышлен-
ность, производство вычислительных машин, 
электронная промышленность и производство 
коммуникационного оборудования, фармацев-
тическая промышленность [3].

Автор согласен с экономистами, которые 
считают, что возможности развития, имев-
шиеся в России до кризиса 2008–2009 гг., 
исчерпаны. В настоящее время требует-
ся иная концепция экономического роста, 
в связи с чем активизировалось обсуждение 
общих принципов стимулирования инно-
вационной экономики. Возникли точечные 
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проекты инновационного развития, сконцен-
трированные на определенных территориях 
(Сколково, Томск) или направленные на от-
дельные секторы научно-технического раз-
вития. Одновременно начали свою работу 
две комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию – под руководством Прези-
дента РФ и Председателя Правительства РФ. 

Как показывает мировой опыт, экономика 
не может самостоятельно преодолеть кризис. 
Посткризисное состояние российской эко-
номики таково, что основной спрос на науч-
но-техническую продукцию формируется не 
бизнесом, а государством. Активизация инве-
стиционных процессов в реальном секторе на 
сегодняшний день проблематична в силу фи-
нансово-экономических причин. В 2012 году 
внутренние затраты на исследования и разра-
ботки составили около 700 млрд руб. против 
610 млрд в 2011 году и 523 млрд в 2010 году 
[5]. Проблема соотношения денежных вло-
жений в инновации со стороны государства 
и частного сектора в нашей стране продол-
жает оставаться актуальной. Российские 
коммерческие структуры финансируют не 
больше 20–25 % затрат на разработку и вне-
дрение инновационных технологий. При этом 
в развитых европейских странах доля затрат 
частного сектора на разработку и внедрение 
инновационных технологий превышает 65 % 
от общенациональных инвестиций. 

Необходимо государственное участие 
и программа поддержки экономики, в каче-
стве основных направлений которой могут 
быть выделены: структурная реформа, сти-
мулирующая развитие «точек роста» эконо-
мики; стимулирование внутреннего спроса 
путем поддержки отраслей, ориентирован-
ных на внутренний спрос, например, путем 
системы государственных закупок; нало-
говое регулирование; субсидирование про-
центных ставок по кредитам; в контексте 
нашей проблематики: содействие инноваци-
онному обновлению производства, созданию 
нового технологического уклада; содействие 
институциональным реформам, создание 
механизма взаимодействия государства, 
частного бизнеса, гражданского общества 
как субъектов инновационного развития. 

Ключевая роль в указанном процессе 
принадлежит государству как инициатору 
и гаранту достигнутых договоренностей. 
При этом правительственные инициативы 
призваны стимулировать также конкурен-
цию идей и участников. Крупные полити-
ческие решения 2011 года призваны расши-
рять внешнеэкономическое пространство 
для взаимодействия заинтересованных 
агентов. Это присоединение России к ВТО 
и создание Таможенного союза между от-
дельными государствами СНГ.

Наиболее адекватным инструментом для 
реализации поставленной задачи являются 
технологические платформы. Технологиче-
ские платформы ориентированы на технологи-
ческую модернизацию экономики, повышение 
конкурентоспособности отдельных отраслей, 
эффективности и снижения ресурсоёмкости 
сырьевых секторов, решение значимых со-
циальных проблем (здоровье, безопасность, 
экология, образование, культура), а также на 
стимулирование развития новых рынков высо-
котехнологичной продукции и соответственно 
новых компаний в этих сферах.

В России ключевые области научно-тех-
нического прогресса отражены в перечне 
Приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федера-
ции гражданского характера, которые в целом 
отвечают мировым научно-технологическим 
приоритетам. Среди прочих это науки о жиз-
ни, в которой выделяются следующие сегмен-
ты рынка: медицинские приборы и оборудо-
вание, инновационные препараты на основе 
биотехнологий, диагностические и лечебные 
системы на основе молекулярных и клеточ-
ных мишеней, ядерная медицина. 

Основными драйверами развития обла-
сти наук о жизни будут являться социально-
экономические процессы в обществе [19]. 
Формирующийся в мире запрос на новое 
качество жизни требует создания методов 
диагностики и лечения, основанных на 
принципах персонифицированной меди-
цины, неинвазивных надежных экспресс-
технологий мониторинга в домашних ус-
ловиях, дистанционных методов получения 
медицинских услуг, характеризующихся 
профилактической направленностью, без-
опасностью, высокой эффективностью, чем 
уже занимается ТП «Медицина будущего». 

Следует отметить, что на разработки 
в области охраны здоровья населения при-
ходится менее 4 % ВВП, что противоречит 
общемировым тенденциям, поскольку все 
развитые страны изменили структуру рас-
ходов в пользу именно этого направления. 
Эффективность их усилий подтверждается 
увеличением продолжительности и улуч-
шением качества жизни населения. 

Инструментом интеграции, определе-
ния и реализации приоритетов в области 
научно-технологического развития, кото-
рый позволит преодолеть сформировав-
шийся дисбаланс в медицинской отрасли 
и вывести Россию в число ведущих стран 
по обеспечению высокотехнологичной ме-
дициной, может стать технологическая 
платформа «Медицина будущего».

Технологическая платформа «Меди-
цина будущего» (дата учреждения 4 июля 
2012 года) является формой реализации част-
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но-государственного партнерства, способом 
мобилизации возможностей заинтересован-
ных сторон (государства, бизнеса, научного 
сообщества) и инструментом формирования 
научно-технической и инновационной по-
литики. Организация-координатор – Си-
бирский государственный медицинский 
университет, организационно-правовая фор-
ма – Некоммерческое партнерство «Техноло-
гическая платформа «Медицина будущего». 
«Медицина будущего» стала первой офици-
ально учрежденной технологической плат-
формой в Российской Федерации [21].

Стратегическая цель ТП «Медицина бу-
дущего» – создать сегмент медицины бу-
дущего, базирующийся на совокупности 
«прорывных» технологий, определяющих 
возможность появления новых рынков высо-
котехнологичной продукции и услуг, а также 
быстрого распространения передовых тех-
нологий в медицинской и фармацевтической 
отраслях. ТП «Медицина будущего» должна 
стать каналом, по которому научные разра-
ботки в фармацевтической отрасли могли бы 
конвертироваться в технологии производства.

Структура медицинского рынка характе-
ризуется значительной импортной состав-
ляющей – более 70 % в стоимостном выра-
жении. Около 23 % импортной продукции 
от объема российского рынка медицинских 
изделий не имеют конкурентоспособных 
российских аналогов. Одной из задач тех-
нологической платформы «Медицина буду-
щего» является удовлетворение внутренне-
го спроса на фармацевтические препараты 
(за счет снижения импорта) и гармонизация 
процессов ТП «Медицина будущего» с ТП 
Евросоюза, стран СНГ для реализации 
стратегии продвижения технологий и про-
дуктов на внешние рынки.

Платформа ориентирована на следую-
щие секторы экономики: медицина и здра-
воохранение; химическая промышлен-
ность; приборостроение и электроника, 
производство новых материалов; фармацев-
тическая промышленность.

В связи с вышесказанным технологи-
ческая платформа «Медицина будущего» 
ставит перед собой такие цели, как домини-
рование доли отечественной продукции по 
ключевым товарным группам в РФ и СНГ 
и повышение качества жизни населения за 
счет эффективной медицинской помощи на 
основании инновационных разработок [21].

Выводы 
Экономический рост оказывает огромное 

воздействие на благосостояние населения 
через свои инструменты. Развитие ведущих 
мировых экономик обусловлено ростом про-
изводительности труда и уровнем активного 

долголетия населения. Для развивающихся 
стран будет характерен догоняющий рост 
и унификация стандартов потребления в ре-
зультате процессов глобализации.

Для российской экономики актуальным 
является максимально эффективное ис-
пользование экономических и социальных 
ресурсов экономического роста. Необхо-
димый в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе среднегодовой темп увеличе-
ния ВВП около 10 % требует значительного 
роста инвестиций в основной капитал. Не-
смотря на сырьевую ориентацию экономи-
ки, отечественный высокотехнологичный 
сектор имеет определенные конкурентные 
преимущества, в том числе и благодаря соз-
данным ранее заделам, научным школам 
и историческим традициям.

Следует учитывать, что активизация ин-
вестиционных процессов в реальном сек-
торе проблематична в силу ряда финансо-
во-экономических причин. В сложившихся 
условиях важнейшее значение приобретают 
меры экономической политики. Стимулиро-
вать инвестиционный рост возможно путем 
создания определенных «точек роста», од-
нако функционировать они должны на ос-
нове коммерции и конкуренции. Существу-
ют различные способы государственного 
стимулирования производителей. В стра-
тегическом плане речь идет о создании 
определенной инфраструктуры, которая 
позволит усилить конкурентные позиции 
российского инновационного производства. 
Технологическая платформа как институт 
стимулирования инновационного роста 
обеспечивает решение ряда задач в рамках 
взаимодействия производителей, исследо-
вателей и государства. Путем объединения 
финансовых потоков расширяются возмож-
ности для коммерциализации технологий. 
Более эффективная оценка спроса на инно-
вационные продукты создает возможности 
для привлечения частных инвестиций.
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