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Формирование оптимальной инновационной системы в современной ры-

ночной экономике является одним из важнейших факторов устойчивого эконо-

мического роста. Инновационные преобразования в отраслевых структурах мно-

гих государств участников мировой экономической деятельности имеют харак-

тер масштабных всеобъемлющих процессов. На современном этапе развития 

экономики развитых стран все более отчетливо приобретают черты инновацион-

ной экономики, включающие в себя разработку, внедрение и использование но-

вейших достижений научно-исследовательских разработок. В данных странах 

существует взаимосвязь между наукой, промышленностью и обществом, в кото-

рой инновации являются связующим элементом и являются основой для успеш-

ного развития экономики. 
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О необходимости перехода экономики на инновационный путь развития го-

вориться в Стратегии и в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. В феврале 

2013 года Д.А. Медведев представил В.В. Путину «Основные направления дея-

тельности правительства на период до 2018 года». Одним из ключевых элемен-

тов в данном документе является тезис о необходимости структурной пере-

стройки экономики и дальнейшем переходе на инновационный путь развития. В 

контексте данного документа советник Президента России, академик РАН Сер-

гей Глазьев утверждает следующее: «В настоящее время смена технологических 

укладов открывает окно экономического роста, которое закроется после пере-

хода ведущих стран мира к новому технологическому укладу. После этого отста-

ющим странам придется довольствоваться ролью сырьевого придатка госу-

дарств лидеров» [1]. Согласно теории Н.Д. Кондратева в течение каждых 20 лет 

до начала подъема фазы длинной волны наблюдается оживление в области 

научно-технического прогресса и следствием новых технических изобретений. 

Внедрение же изобретений происходит на дне волны и сопровождается обновле-

нием основных производственных фондов и технологических мощностей [2]. 

Несмотря на всеобщее понимание необходимости перехода на инновацион-

ный путь развития национальной экономики анализ динамики основных показа-

телей говорит о противоположных тенденция. Экономический рост обеспечива-

ется за счет экспорта энергоресурсов. Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров незначительно вырос за период 

с 2008 года 5,1% ВВП до 8,7% ВВП в 2014 году. В развитых странах, достигших 

высоких экономических показателей данный индикатор многие годы не опуска-

ется ниже отметки 15% ВВП. Расходы федерального бюджета на НИОКР на про-

тяжении последних пяти лет составляют примерно 5% общих расходов феде-

рального бюджета с тенденцией к росту: доля расходов на НИОКР в общих рас-

ходах федерального бюджета выросла с 4,08% в 2010 г. до 4,96% в 2014г. Вместе 

с тем, Россия занимает восьмое место по абсолютному показателю затрат на ис-

следования и разработки. Затраты Российской Федерации на НИОКР составляют 



24 млрд долларов. Первые три места занимают США, Китай и Япония с показа-

телями 397, 213 и 133 млрд долларов соответственно. Чтобы занять третью 

строчку этого рейтинга, России нужно увеличить затраты на НИОКР чуть более 

чем в 5,5 раз [3]. 

На сегодняшний день применяются различные модели внедрения научно 

исследовательских систем. В зависимости от страны применения (ЕС, США, 

Япония), данные модели отличаются по внутренним условиям и внешним фак-

торам. В каждом конкретном случае способ внедрения инновационной системы 

в отраслевую структуру зависит от уровня научно-технического прогресса, ин-

ституциональных особенностей, богатства человеческого капитала, интенсив-

ность экономического роста, уровень развития финансовых институтов и от мас-

штаба экономики. 

Основные различия между данными системами проявляются на стадии вы-

бора приоритетов развития, механизмов взаимодействия государственного сек-

тора и частного капитала, соотношения прикладных и фундаментальных иссле-

дований, накопленной базой наукоемких технологий. Инновационный путь раз-

вития подразумевает постоянное совершенствование, ориентацию на повыше-

ние роли науки и знаний в развитие общества. Основными признаками данных 

перемен являются: 

1. Увеличение удельного веса высокотехнологичной продукции в обрабаты-

вающих отраслях. 

2. Рост доли высокотехнологичных отраслей в валовой добавленной стои-

мости. 

3. Увеличение объема инвестиций в сектор науки и образования. 

Изменение соотношений и пропорций в структуре экономики с помощью 

инновационного развития позволяет обеспечить долгосрочное устойчивое раз-

витие, эффективно использовать инновационный потенциал, сформировать эко-

номику знаний в стране, создать наукоемкие технологии, товары, наладить вы-

пуск конкурентоспособной продукции. 



При изучении опыта других стран в формировании инновационной струк-

туры экономики, необходимо особо отметить тот факт, что она не является реа-

лизацией определенной теоретической модели, а представляет собой совокуп-

ность мер, необходимых для решения поставленных задач с учетом текущей ко-

ньюктуры и особенностей функционирования и взаимодействия элементов дан-

ной структуры. 

Структура экономики Российской Федерации представляет собой совокуп-

ность пропорций и отношений в данный момент времени. С целью проанализи-

ровать, какие отрасли занимают ведущую роль в структуре российской эконо-

мики необходимо проанализировать отраслевую структуру ВВП России. Из 

всего объема ВВП В 2014г. отрасли, занятые в сфере услуг, формируют 66,4% от 

всей отраслевой структуры экономики России. В сферу услуг вошли такие эле-

менты, как строительство, торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, 

финансы, операции с недвижимостью, госуправление, образование, здравоохра-

нение и прочие. Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды) занимает лишь 29.3%, из которых почти половину занимает добыча 

полезных ископаемых. Сельское хозяйство и рыболовство составили 4.2%. От-

сюда можно сделать вывод о том, что экономика Россия развивается в основном 

за счет добывающих отраслей, торговли сырьевыми ресурсами, экспорта полез-

ных ископаемых. Слабое развитие промышленного производства приводит к 

тому, что российская экономика полностью становится зависимой от цен на 

нефть. 

Совершенствование структуры экономики является одной из важнейших за-

дач деятельности государства. Выполнение данной задачи достигается путем 

государственного регулирования конкурентоспособных отраслей, поддержа-

нием сфер высокотехнологичного производства, создание оптимальной струк-

туры экономики, активной государственной поддержки развития высокотехно-

логичных отраслей. Государственное регулирование должно основываться на 

поддержке отраслей, которые являются конкурентоспособными на мировом 



рынке. Данная цель достигается за счет развития наукоемких и высокотехноло-

гичных производств. 

Прогрессивное развитие национального хозяйства должно рассматриваться, 

как единое целое, а не разбиваться на структурные элементы. Устойчивый рост 

должен обеспечиваться за счет применения новых технологий производства, что 

позволит модернизировать производственные фонды и перейти на инновацион-

ный путь развития экономики. 
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