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Аннотация: данная работа посвящена теме инновационного развития 

России, которая касается всех видов полезной для общества деятельности лю-

дей – не только экономической, но и внеэкономической – как непосредственно 

связанной с экономикой, так и далеко от нее отстоящей. По сути, речь идет о 

всестороннем развитии общества на базе самых разнообразных по содержанию 

и характеру нововведений. 
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Комплексное обсуждение инновационного процесса в обществе, да еще в 

мировом и национальном аспектах, – задача сложная и выходящая за рамки объ-

екта экономической науки. Все другие науки и виды деятельности могут найти 

и определить специфические ракурсы своих интересов в данной области. Отсюда 

необходимое первое ограничение в обсуждении указанной проблемы и сосредо-

точение ее на инновационном развитии в сфере экономики. 

Это не означает ухода от анализа взаимодействия данного процесса с инно-

вациями во внеэкономическом пространстве, их взаимовлияния, ибо из эконо-

мики, материального производства идет материально-техническое обеспечение 
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всех отраслей народного хозяйства, в том числе самого производства, и всех ви-

дов неэкономической деятельности общества; экономика же получает от них ин-

новационный продукт и в нематериальной, интеллектуальной форме. 

Однако взаимодействие (в рамках обсуждаемой темы) должно быть подчи-

нено анализу инновационной динамики в экономической области. Все смежные 

и сопряженные области должны рассматриваться как факторы, влияющие на ин-

новационное развитие экономики, главным критерием эффективности которого 

является рост производительности труда в материальном производстве. 

Достижение более высокой производительности общественного труда ха-

рактеризует исторический прогресс в развитии производительных сил, обеспе-

чиваемый, каждым способом производства, его стадиями. Восприятие этого слу-

жит методологическим ключом теоретического признания изменений в эконо-

мике в качестве нового этапа. 

Второе ограничение, к которому приходится прибегнуть в этом предметном 

пространстве, диктуется тем, что инновационное развитие экономики не явля-

ется откровением нашего времени. 

При этом следует иметь в виду нововведения в технику, технологию, орга-

низацию производства, экономические отношения и методы хозяйствования, а 

такие явления сопровождают всю историю человеческого общества, обеспечивая 

рост производительности труда и потребностей людей, повышение степени их 

удовлетворения, развитие человека как личности. 

В этом смысле экономика, движимая взаимодействием растущих произво-

дительных сил и изменяющихся производственных отношений, всегда была «ин-

новационной», даже когда этот процесс проходил медленно, к примеру до про-

мышленного переворота конца XVIII-XIX вв., но ускоряясь по мере приближе-

ния к нашему времени. 

Задача заключается в выявлении и научной характеристике качественных 

особенностей современного этапа инновационного развития – мировых и рос-

сийских. Именно в этих особенностях надо искать сущность современного этапа 
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инновационного процесса и национально-страновую специфику его проявлений, 

в том числе степень его развития. 
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