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В современном мире одним из важнейших вызовов является 

повышение инновационного уровня национальной экономики. Ее успешное 

решение зависит как от условий развития научно-технического потенциала, 

интеллектуальных ресурсов в стране, так и от повышения 

конкурентоспособности отечественного транспортного, энергетического и 

перерабатывающего комплекса. 

На сегодняшний день актуальность данной темы обусловлена 

глобальными проблемами современной российской экономики. 

Необходимость развития инноваций в России обусловлена рядом причин, а 
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именно высокой степенью зависимости отечественной экономики от сырья, 

низкой производительностью, а также высоким процентом износа основного 

Фонда компании. 

Экономика Российской Федерации основана на добыче и экспорте 

нефти и газа. Таким образом, половина ВВП формируется в нашей стране за 

счет продажи сырья другим странам. Для достижения устойчивого развития 

необходимо избавиться от зависимости от сырья путем внедрения 

современных технологий. В этом контексте переход от сырьевой модели 

экономического роста к инновационной устарел. Однако, существует ряд 

ограничений при реализации инновационного потенциала. 

Они включают недостаточный бюджет, относительно низкое качество 

образования, и сокращение числа молодых специалистов. Однако эти 

негативные факторы могут быть устранены при наличии соответствующей 

политической воли руководства государства. 

В целях совершенствования инновационного пути развития экономики 

следует определить приоритетные направления инвестиций органов власти в 

науку, образование, обрабатывающую промышленность и сельское 

хозяйство, медицину, в процесс разработки и внедрения инновационных 

высокотехнологичных технологий [2, с. 60]. Крайне важно использовать 

доходы от сырьевых секторов экономики из государственных и 

внебюджетных фондов. В целях улучшения внутреннего инвестиционного 

климата и увеличения притока иностранных инвестиций поощряются такие 

факторы, как управление, политическая стабильность, международная 

торговля, отсутствие бюрократии. 

Следует отметить, что Российская Федерация имеет фундамент 

национальной инновационной системы, развития инновационной 

инфраструктуры, совершенствования экономики на основе технологических 

инноваций. За последние десять лет появилось множество инновационных 

объектов, таких как инкубаторы и технопарки. Все это является 
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предпосылкой для перехода национальной экономики на инновационный 

путь развития. 

Для развития инновационной деятельности Российской Федерации 

ключевым фактором является усиление детального планирования 

конкретных и четких мер по доведению страны до самого высокого 

инновационного уровня, а также глобального положения страны в мировом 

сообществе и обеспечению благополучия российских граждан. 

В ноябре 2008 года была утверждена концепция долгосрочного 

социально-экономического развития страны до 2020 года в целях достижения 

вышеуказанных целей Правительством Российской Федерации. Данная 

концепция определила основные пути и методы перехода к социально 

ориентированному инновационному типу экономического развития 

государства. Стратегия-2020 требует, чтобы процесс перехода национальной 

экономики на путь инновационного развития образования социальных, 

финансовых и правовых институтов сопровождался. Эти социальные 

институты могли бы гарантировать сотрудничество, науку, образование, 

бизнес и некоммерческие организации во всех сферах общественной жизни и 

экономики.  

Доля российской продукции на мировом рынке составляет 0,3%. 

Российская Федерация значительно отстает от мировых лидеров по доле 

инновационных компаний и инновационной продукции в ВВП. Такая 

ситуация обусловлена низким спросом на инновации в отечественной 

экономике, а также ее неэффективной структурой, что является весомым 

преимуществом при закупках импортного готового оборудования в ущерб 

внедрению и развитию собственных новых разработок. Сегодня Россия 

остается позади таких мировых научно-технических лидеров, как США, 

Япония, страны Европейского Союза. 

Следующее, что следует отметить при анализе развития 

инновационной деятельности Российской Федерации, - это тесная 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

взаимосвязь между показателями такой деятельности, как объем венчурных 

инвестиций и количество поданных патентных заявок. Эти показатели 

формируют четкую картину, которая помогает определить уровень 

инновационного развития нашей страны. 

После анализа динамики рынка венчурных инвестиций в России важно 

отметить, что выполнено значительное количество венчурных сделок по 

Интернет-технологиям, а именно: 80% от общего объема инвестиций в год, 

медицинские технологии - 12% от общего объема инвестиций в год, 

информационные и телекоммуникационные системы -2% от общего объема 

инвестиций в год. В 2015 году объем венчурных инвестиций в России 

сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года, а количество сделок сократилось на 15%. Это снижение связано с тем, 

что макроэкономическая нестабильность негативно сказывается на 

российском Венчурном рынке. 

После анализа количества патентов в стране можно охарактеризовать 

уровень развития инноваций в стране. Например, количество патентов, на 

какой стадии его развития находится инновационная деятельность 

государства. В Российской Федерации число патентных заявок неизменно 

невелико. Данный факт связан с вышеуказанными проблемами 

инновационного развития. 

Для создания эффективной инновационной системы необходимо 

решить следующий комплекс задач, которые были сформулированы в 

докладе Организации экономического сотрудничества и развития 

национальной инновационной системы Российской Федерации: 

- низкая интеграция на мировом инновационном рынке и 

недостаточная ориентация на потребности экономики; 

- фрагментация инновационной инфраструктуры (многие элементы не 

способствуют инновационному процессу в формировании и внедрении 

инноваций); 
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- старение, снижение уровня исследований; 

- низкая эффективность области знаний (Прикладная и 

фундаментальная наука). 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что экономика Российской 

Федерации продолжает зависеть от экспорта сырья. Социальное обеспечение 

страны во многом зависит от внешнеэкономических условий и не 

способствует созданию внутреннего источника роста. 

Для перехода к инновационной модели развития экономики, 

необходимо разработать механизм государственного регулирования, который 

будет обеспечивать: 

- высокий спрос на российскую инновационную продукцию на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- создание благоприятных условий и заинтересованность 

отечественных предприятий в инвестициях для более тесного сотрудничества 

бизнеса и науки; 

- развитие инновационной инфраструктуры, а именно технопарков, 

бизнес-инкубаторов, технополисов, для активизации деятельности 

венчурных фондов; 

- создание благоприятного инвестиционного климата в Российской 

Федерации. 

Подводя итог, можно сказать, что инновационная экономика всегда 

является результатом целенаправленной государственной политики. 
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