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В России перспективы экономического развития связаны с инновационной 

деятельностью, которая способна обеспечить увеличение инновационной актив-

ности хозяйствующих субъектов и повысить их численность для обеспечения 

технологической модернизации российских предприятий, увеличивая конкурен-

тоспособность национальной экономики, благосостояние и качество жизни насе-

ления в целом. 

Перевод на новый технологический уклад актуализирует современную Рос-

сию, имея потенциал перспективного вектора развития, который обеспечит пе-

ревод от «догоняющей» к «опережающей» модели экономического роста, со-

зданной на разработке, введении и распространении инноваций. 

Анализируя инновационный вектор развития отечественной экономики, на 

сегодняшний день, основа всех дальнейших реформ в социально-экономической 

сфере России – развитие новой экономики [3, c. 31]. 
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Рассмотрев научные подходы отечественных ученых – экономистов и име-

ющееся разнообразие трактовок, определений понятия «инновация» и научных 

подходов к изучению инновационной экономики возникают обширные возмож-

ности для разбора сущностных характеристик как самого понятия, так и, появив-

шихся на основе этого явления, социально-экономических трансформаций, про-

исходящих в мировом сообществе. 

По мнению экономиста Морозова А.В «Инновация – это последствие инно-

вационной деятельности (подкрепленный спросом), воплощенный в новом или 

усовершенствованном продукте, услуге или технологическом процессе, веду-

щий к улучшению качества и результативности производственного, социаль-

ного, управленческого, экономического и всякого иного процесса, реализую-

щего инновации» [3, c. 32]. 

Дополняет и расширяет определение инновации другой отечественный уче-

ный – экономист, Э.К. Райзберг. Он рассматривает инновации не лишь как тех-

нологические изменения в производственном процессе. «Могут быть инноваци-

онным изменениям подвержены институциональная среда, социальная и образо-

вательная сферы, значительны переустройства и в организационно-управленче-

ских структурах» [4, c. 56]. 

Рассмотрение формулировки ключевого понятия инновационного процесса, 

разрешает нам перейти к следующему логическому этапу – определению глав-

ных характеристик инновационной экономики. 

Суть инновационной экономики отображает определение, данное экономи-

стом Е.Е. Скляровой: «Инновационная экономика – это способ хозяйствования, 

основой которого являются экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами по воспроизводству инноваций для наиболее результативного разде-

ления и применения существующих ресурсов в целях увеличения экономиче-

ского потенциала государства, обеспечивающего экономический рост, нужный 

для достижения повышения личностного и общественного благосостояния» 

[5, c. 19]. 
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Существенным аспектом, по мнению Е.Е. Скляровой, является то, что ин-

новационная экономика анализируется ею как «совокупность отношений, каса-

ющихся всех аспектов социально-экономической жизни общества и отдельной 

личности» [5, c. 20]. 

Научный подход к развитию инновационной экономики разработанный 

Райзбергом Э.К. устанавливается рядом факторов: 

1) факторы, обусловливающие существование любой экономической си-

стемы (ученый определяет их как базовую основу функционирования эконо-

мики); 

2) факторы, устанавливающие качественные характеристики имеющейся 

экономической системы (в данном случае, к подобным факторам относит фак-

торы, устанавливающие и содействующие формированию и результативному 

функционированию собственно инновационной экономики). 

Природно-климатические факторы, прежде всего, обусловлены ресурсно-

сырьевым потенциалом государства. Связь между количественно-качественной 

характеристикой данного потенциала и степенью инновационной активности 

экономической системы является разнонаправленной. Зачастую богатые природ-

ные ресурсы обуславливают экспортно-сырьевой вектор развития экономики. 

Возможность стремительного получения сверхприбыли от природной среды по-

нижает инновационную активность внутри государства. 

Производственно-экономические факторы – базис всего производственного 

процесса в экономике. К ним причисляются, прежде всего, средства производ-

ства, соответственные технологии, образовательно-квалификационный уровень 

работников, формы организации труда и производства. Все данные компоненты 

непосредственно соединены с качественными характеристиками производствен-

ного процесса, обусловливают его результативность, производительность, без-

опасность, экологичность и т. д. С иной стороны, собственно уровень производ-

ства в экономике непосредственно зависит от инновационного компонента: ква-

лификации рабочей силы, используемых методов управления, инновационности 

технологического процесса и т. д. 
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Социокультурные факторы – это превалирующие жизненные ценности, 

установки, культурные традиции, назначающие духовно-созидательную дея-

тельность человека. Одним из обусловливающих начал здесь выступает нацио-

нальный менталитет, основывающий социальную позицию человека и общества, 

создающий направленность развития всей социальной, экономической, полити-

ческой и международной жизни государства. 

Э.К. Райзберг к факторам второй группы, определяющие качество иннова-

ционной системы, отнес следующие: 

 инновационно-ориентированный человеческий капитал; 

 научно-исследовательский потенциал; 

 система трансфера инноваций; 

 венчурное инвестирование; 

 развитие сотрудничества науки и предпринимательства; 

 развитие инновационного предпринимательства; 

 государственная политика по формированию инновационной среды; 

 инновационная инфраструктура; 

 международные условия [4, c. 60–61]. 

Все ученые – экономисты подтверждают тот факт, что инновационное раз-

витие является важнейшим фактором экономического роста. Формирование эко-

номики, генерирующей инновации, должно базироваться на интеллектуальной и 

творческой составляющей человеческого капитала, использовании высокоточ-

ных и знаниеемких технологий, расширении роли науки и образования в произ-

водственных процессах, проникновении инновационного подхода во все сферы 

жизни человека. 

«За 2015–2016 годы в переориентацию движения квалифицированных тру-

довых ресурсов в предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, 

на государственном уровне не было произведено значительных изменений. 

Кроме того, в результате переориентации движения высококачественных трудо-

вых ресурсов в отрасли и сферы, не связанные с инновационной деятельностью, 
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но обеспечивающие более значительный уровень доходов занятого там населе-

ния, что в первую очередь относится к увеличению доходов сотрудников сило-

вых министерств и ведомств, государственных структур, финансируемых из 

бюджетных источников» [6, c. 30]. 

Т.С. Бронников считает, что «Одним, основных факторов, замедляющим 

развитие инновации в экономике, является административно-экономическое 

влияние на хозяйствующие субъекты имеющейся системы налогообложения» 

[1, c. 69]. 

Влияние данного фактора является негативным и может анализироваться с 

двух сторон. С одной стороны, из прибыли предприятия удерживается значи-

тельная ее часть, какая могла бы направлена на развитие данного предприятия, с 

другой на организацию отчетности перед фискальными органами предприятия 

расходуют существенные трудовые и материальные ресурсы, а администрация 

предприятий отвлекается от своей главной деятельности и занимается контролем 

за сдачей налоговой отчетности. 

В некоторых странах еще хуже обстоят дела в сопоставлении с налоговой 

системой, также, как и Россия, экспортирующие существенные объемы сырье-

вых ресурсов. В частности, в Катаре функционирует только один налог корпора-

тивный равный десяти процентам, а подоходный налог не имеется вовсе. В Сау-

довской Аравии взимается один налог – налог в пользу бедных в размере два с 

половиной процента из чистого дохода предприятий. Объединённые Арабские 

Эмираты является почти безналоговой страной. Там не имеется подоходного 

налога и налога на корпорации, за исключением налогов на нефтяную отрасль и 

банки. 

Россия по уровню налогообложения существенно обходит Казахстан, кото-

рая является нашим соседом, а также большим экспортером нефти и прочих сы-

рьевых ресурсов. 

Специальные налоговые режимы для малых промышленных предприятий, 

также не приносят существенного эффекта. Отмечается явление, когда суще-
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ствующее сравнительно льготное налогообложение малых предприятий вынуж-

дает искусственно разделять средние и крупные предприятия на мелкие. Для 

управления и координации данной работой, предприятиям приходится брать на 

работу дополнительных сотрудников, тем самым повышая штатную численность 

бухгалтеров, кадровиков и другого административного персонала предприятий. 

В то же время уменьшается социальная защищенность трудящегося персо-

нала данных предприятий, так как часть предприятий являются фирмами «одно-

дневками» и в случае начинающихся конфликтов рабочим бывает сложно отсто-

ять свои права. Также налоговые льготы для инновационных предприятий, не 

дают существенного эффекта, так как предприятиям перед налоговыми органами 

сложно обосновать свою исключительность и инновационный характер своей 

деятельности [1, c. 71–72]. 

По мнению М.Я. Веселовского, «Существенным фактором, содействующим 

инновационному развитию инновации в экономике, является способность госу-

дарства, в случае прихода неблагоприятных событий, поддержать предприятия в 

преодолении их отрицательного воздействия» [2, c. 40]. 

Большой бизнес получает существенную государственную помощь в случае 

прихода неблагоприятных событий, то средним и небольшим предприятиям та-

кой помощи не оказывается, и им приходится оставаться незащищенными перед 

появляющимися угрозами [3, c. 37]. 

Кроме того, Российская государственная система сама образовывает и про-

воцирует приход неблагоприятных событий для большинства функционирую-

щих предприятий посредством административного давления на бизнес государ-

ственными структурами, путем образования искусственных барьеров для фор-

мирования предприятий, а также в результате увеличения численности безосно-

вательных проверок, отрывающих предпринимателей от своей главной работы. 

Государство старается своими неквалифицированными поступками и вторже-

нием в рыночную среду заместить контроль со стороны объективных рыночных 
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регуляторов и заступить их административным контролем. Тем самым снижа-

ется положительное воздействие рынка, на работающие в рыночной среде пред-

приятия, т.е. по сущности, подрывается основа рыночной экономики [5, c. 26]. 

Отрицательное воздействие внешних замедляющих факторов инновацион-

ного развития предприятий России повергло к значительному замедлению роста 

объема промышленного производства. Индекс роста промышленного производ-

ства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 102,6% [6, c. 35]. 

Научные подходы для решения существующих проблем, предлагаются рос-

сийским ученым – экономистом М.Я. Веселовским, которые имеют практиче-

скую значимость. Он разработал новый научный подход к управлению процес-

сом инновационного развития промышленных предприятий, в фундамент како-

вого положена концепция «быстрого реагирования» на запросы данных предпри-

ятий и налаженная система оперативного управления появляющимися сложно-

стями. 

Концепция «быстрого реагирования» – система, созданная на обмене опера-

тивной информацией между участниками данной системы. Внедрение данной 

системы требует использования современных информационных технологий, 

стремительного обмена данными между предприятиями (внутренняя система) и 

руководящими органами государства (внешняя система). Система «быстрого ре-

агирования» на запросы предприятий представляет собой порядок операций су-

щественно ускоряющей процесс принятия решений. 

Предполагает процесс введение такой системы на предприятиях проведение 

работ, распределенных на следующие этапы: 

 введение базовых технологий «быстрого реагирования; 

 реорганизация внутренних процессов на предприятии; 

 управление взаимоотношением сторон на основе оперативного обмена 

информацией. 

Руководящие органы при системе «быстрого реагирования» принимают 

оперативные решения, базируясь на свежей информации, полученной от пред-

приятий, задействованных в данной системе [2, c. 44–45]. 
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