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Аннотация: в настоящее время основной проблемой человечества явля-

ется безграничность потребностей и ограниченность ресурсов, через которые 

эти потребности могут быть удовлетворены. Данная ситуация побудила пере-

ход ведущих стран к инновационному развитию общества, построение такой 

экономическо-инновационной системы, которая основывалась бы на знаниях. В 

статье рассмотрены аспекты формирования инновационного развития эконо-

мики России. 
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Основным способом экономического роста страны является разработка но-

вейших технологий и выход с ними на международный рынок. Интеллектуаль-

ные ресурсы могут обеспечить не только конкурентоспособность национальной 

промышленности, но и определить перспективы хозяйственного роста страны, а 

также стать залогом экономической независимости своего государства [3]. 

Термин «инновации» имеет множество определений в литературе. В широ-

ком смысле под инновациями понимают внедренное новшество, обеспечиваю-

щее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребован-

ной рынком [1]. 

Основой инновации является техническое изобретение или научное откры-

тые, которое воплощено в коммерческий продукт. Главной целью является по-

ложительный экономический эффект. 
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На сегодняшний день экономика России в основном направлена на экспорт 

сырья, что является конкурентным преимуществом. Однако, по данным Росстата 

на 2017 год, в сырьевом секторе заняты лишь 10% населения, а это говорит о том, 

что необходимо развивать другие сектора, которые смогут стать конкурентными 

на международном рынке. Основную долю экспорта нашей страны составляют 

топливно-энергетические ресурсы, минеральные продукты, металл, а инноваци-

онные технологии импортируются [1]. 

Наиболее существенной задачей государства является определение таких 

областей науки, которые обладают высоким потенциалом для формирования 

экономической среды в будущем. 

Для того, чтобы произошёл рост экономики, а вместе с ним и повышение 

качества жизни граждан, необходимо решать сложнейшие социально-экономи-

ческие задачи, такие как развитие конкурентоспособного производства отече-

ственной продукции, комплексная модернизация, реформирование и др. 

Основными признаками инновационной экономики являются (рис. 1): 

 

Рис. 1. Основные принципы инновационной экономики [2] 
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2) развитие различных инновационных и научных структур и подразделе-

ний (технопарки, инновационные центы, малые инновационные предприятия и 

пр.) [2]. 

В настоящее время многие высшие учебные заведения России обладают вы-

соким инновационным потенциалом, на их базе могут быть разработаны техно-

парки, а также производится подготовка специалистов по направлениям иннова-

ционных технологий. Поэтому усилия учёных и государства направлены на воз-

рождение вузовской науки как части инновационного потенциала, а также на вы-

сококвалифицированною подготовку специалистов для высокотехнологичных 

отраслей экономики [1]. 

Говоря о развитии страны в области инновационных технологий необхо-

димо обратить внимание на виды инноваций, которые могут стать конкуренто-

способными на международном рынке. Инновации бывают следующих видов 

(рис. 2.): 

Рис.2. Виды инноваций [5] 
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В настоящее время инновации на территории России должны, в первую оче-

редь, обеспечить производство доступных и качественных продуктов и медика-

ментов, должно развиваться строительство, коммуникации, ресурсосберегаю-

щие технологии. Большинство инноваций необходимы для обеспечения благо-

приятного климата жизни граждан страны. 

Государство старается решить проблему инновационного развития эконо-

мики, разрабатываются программы, которые способствуют повышению уровня 

развития новых технологий. На территории Российской Федерации находится 

инновационный центр «Сколково», где ведутся разработки научно-технологиче-

ского инновационного оборудования [2]. 

Следует отметить, что основными элементами формирования инновацион-

ной среды является система науки и образования, технико-технологических раз-

работок, инновационного предпринимательства. 

На сегодняшний день разработана стратегия инновационного развития до 

2020 года, главной целью которой является переход России на инновационный 

путь развития, который будет иметь следующие особенности [4]: 

1. Доля России на мировом рынке инновационных товаров и услуг вырастет 

в 5–7 раз, то есть будет составлять к 2020 году не менее 5–10%. 

2. Инновационные технологии в промышленности увеличатся до 25–25% 

(ранее данный объем инновационных технологий составлял 12,95). 

3. Доля средств в доходах от НИР и НИОКР составит 25%. 

4. Внутренние затраты на исследования повысятся до 3%. 

5. Не менее 5 российских вузов войдут в число 200 ведущих мировых уни-

верситетов. 

В настоящее время со стороны государства формируется поддержка си-

стемы разработки и развития инновационных технологий. Со стороны государ-

ства уже введены налоговые льготы, прият закон, который разрешает создавать 

малые инновационные предприятия через бюджетные организации образования. 

На данный момент создано около 600 таких предприятий под руководством ву-

зов и научных организаций [4]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Также государство занимается стимулированиям инновационной деятель-

ности. Например, при Президенте Российской Федерации создан специальный 

фонд, который занимается поддержкой инновационного развития, финансиру-

ются проекты. 

Главными направлениями инновационного развития являются нанотехно-

логии, композитные материалы, атомная энергетика, водная энергетика, суще-

ствуют отдельные направления развития природопользования и экологии, авиа-

космическая техника. Переход в России к инновационному развитию осуществ-

ляется по двум направлениям: 

 

Рис. 3. Этапы инновационного развития [5] 

В настоящее время разрабатывается система софинансирования государ-
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Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная развитие является 

залогом экономического роста. В условиях рыночной экономики важную роль 

играет государственная поддержка и финансирование, также государство зани-

мается разработкой программ, которые могли бы способствовать инновацион-

ному развитию. Создан фонд «Сколково», который выделяет деньги на реализа-

цию проектов. 

Необходимо тщательно контролировать всех участников инновационного 

процесса, используя рычаги экономики. Для такого, чтобы инновационная дея-

тельность набирала растущие темпы необходимо понижать кредитные ставки, 

привлекать ресурсы из негосударственных организаций, вовлекать всё большее 

количество промышленных предприятий в инновационную деятельность. 
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