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Инновационный потенциал для России имеет стратегическое, политическое и экономическое значение. Одной из важнейших составляющих высокого
инновационного потенциала страны является соответствующее социальноэкономическое развитие.
Инновационный потенциал – количество экономических ресурсов, которые общество может использовать для своего развития [1]. То есть инновационный потенциал можно определить, как возможность использования ресурсов,
способствующих увеличению объемов или улучшению качества конечного потребления. Важнейшей составляющей инновационного потенциала страны является

состояние

социально-экономического

развития.

Социально-

экономическое развитие – увеличение нравственного, интеллектуального, генетического, экологического и демографического потенциала страны.
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На современном этапе развития экономика ведущих стран мира сводится к
тому, чтобы вырабатывать и использовать результаты инновационных знаний,
новых идей и новаций. Такая политика затрагивает уровень жизни населения,
инфраструктуру, предпринимательский климат, ресурсное развитие, образование, инвестиции, стимулирует проектную деятельность, способствует формированию инновационного потенциала страны.
Россия относительно недавно осознала важность инновационного потенциала. Однако она не сильно отстала в социально-экономическом развитии, поэтому наращивание инновационного потенциала до высокого уровня надолго
не затянется. Сегодня государством предпринимаются меры по повышению
инновационного потенциала страны, по повышению уровня жизни граждан и
социально-экономических показателей. В России с 2013 по 2020 год реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», целью которой является: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса; повышение эффективности государственного управления.
Также активно проводится инновационная, инвестиционная и антикоррупционная политика, административная реформа, поддержка малого бизнеса
и т. д. В целях внедрения и развития проектного управления в органах государственной власти в 2013 году был создан Совет по внедрению проектного
управления в федеральных органах исполнительной власти. В сфере инноваций: реализуются программы инновационного развития компаний с государственным участием; вводятся особые экономические зоны; внедряются инструменты продвижения брендов территорий; формирование технологических
платформ. В Минэкономразвития России выполняются прикладные экономические

исследования,

научно-исследовательские

(НИР)

и

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), с целью использования полученных знаний для реализации инновационного потенциала
России [2].
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Следует заметить, что существует ряд проблем, требующие решения. Таковыми являются: 1) низкая финансовая поддержка научных исследований и
технологических разработок; 2) недостаточная поддержка молодых ученых; 3)
слабая правовая защита малых предприятий; 4) слабое информационное обеспечение инновационных объектов; 5) отсутствие надежных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сектором; 6) неразвитость
нормативно-правовой базы инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры; 7) недостаточное количество льгот и налоговых послаблений; 8)
высокая стоимость нововведений; 9) устаревшие технологии.
Решить проблемы может только решительный инновационный толчок через стимулирование проектной деятельности, развитие производства территорий, совершенствование законодательства в сфере инноваций, формирование
соответствующей современным стандартам инфраструктуры, создание новых
научных центров и исследовательских институтов, пропаганда проектной деятельности в учебных заведениях, увеличение финансирования перспективных
секторов экономики.
Социально-экономическое развитие каждой территории сегодня под давлением времени формируется с целью повышения инновационного потенциала
в будущем. Поэтому нужно строить сильную экономику, повышать уровень образованности населения и кадров, переходить на новый инновационный путь
развития, опираясь на социально-экономическое развитие России.
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