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В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Аннотация: в инновационной экономике прибыль создаёт интеллект нова-

торов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство и не 

концентрация финансов. Для большинства развитых стран в современном мире 

именно инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое превос-

ходство страны, которая её создает. В работе анализируется история модер-

низации российской экономики. Оценивается результативность процесса 

трансформации экономики и рациональные пути подхода к проблеме инноваци-

онного развития Российской Федерации. 
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Проблема модернизации российской экономики, к сожалению, без видимых 

успехов решается на протяжении последних лет. Выбор пути развития обсуж-

дался на многочисленных форумах и конференциях с привлечением ведущих 

ученых и политиков. Актуальная ситуация, по нашему мнению, во многом свя-

зано, с тем, что при переходе к рынку были разрушены институты государствен-

ного планирования. Академик РАН Л.П. Абалкин писал: «У России есть три сце-

нария развития: превращение во второразрядную державу с сырьевой направлен-

ностью экономики; гибель страны как целостного государства; возрождение бы-

лого величия и славы, но через очень большой промежуток времени и при особо 

благоприятном стечении обстоятельств» [1]. 
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Впервые официально о необходимости всеобщей модернизации заявил 

Председатель правительства РФ В.В. Путин 8 февраля 2000 г.: «перед Россией 

стоит стратегическая задача – стремительная модернизация экономики» [2]. Эко-

номический подъем, который наблюдается в российской промышленности с 

осени 1998 г., происходил за счет высоких цен на нефть и загрузки ранее проста-

ивавших производственных мощностей. 

Исходя из опыта ведущих стран мира, постепенно сложилось понимание 

того, что именно социальная область может и должна стать локомотивом эконо-

мического развития. Объектом государственной стратегии России стала соци-

альная политика развития человеческого потенциала. Весной 2004 г. в Послании 

Федеральному собранию В.В. Путин уделил особое внимание проблемам каче-

ства и доступности медицинского обслуживания, образования, жилья [3]. Осе-

нью 2005 г. он выступил с программным заявлением по осуществлению приори-

тетных национальных проектов (ПНП) в важнейших социальных областях: «Здо-

ровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК» [4]. Кроме того, дополнитель-

ные гарантии реализации программ развития давал переход страны на трехлет-

ний цикл бюджетного планирования. Эти инициативы составили основу меха-

низма реализации государственной стратегии, отраженной в «Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ до 2020 года» и в «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» [5]. «Стратегия 2020» – 

программа действий по переходу от ресурсоориентированной модели к модели 

инновационной экономики, где главным локомотивом развития и успеха должно 

было стать развитие человеческого потенциала, а также малое и среднее пред-

принимательство. Но такой характер действий требует радикальных и каче-

ственно новых решений, прежде всего в области изменения основных институ-

тов общества. 

Несмотря на колоссальное давление на российскую экономику, вызванное 

санкциями, действия, предпринимаемые для поддержки модернизации отече-

ственной экономики, свидетельствуют о политической воле осуществить модер-

низацию в стране. Однако, несмотря на все усилия доля России на мировом 
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рынке высоких технологий всего 0,3%, а развитие и внедрение технологических 

инноваций осуществляют лишь 9,7% отечественных промышленных предприя-

тий [6]. Призывы руководства страны к обществу, бизнесу и их законодательное 

обеспечение перейти на инновационный путь развития, подкрепленные выделе-

нием достаточно больших финансовых средств, не увенчалось успехом. 

Одно очевидно – сегодня жизненно важно развитие человеческого потенци-

ала, социальное взаимодействие граждан, общества и государства в решении 

проблем модернизации страны. Без такой консолидации инновационное разви-

тие России обречено на провал. Надежда существует, поскольку последние при-

нятые решения политического руководства России начала 2016 года свидетель-

ствуют о его искренней заинтересованности в разрешении перечисленных про-

блем. 
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