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В начале XXI в. Россия в очередной раз в 

своей истории встала перед выбором оптималь-

ного пути интеграции в мировое экономическое 

сообщество. Одной из причин сложившейся си-

туации является почти двадцатилетний перерыв 

в процессе модернизации российской экономи-

ки. Для преодоления отставания необходимо 

ориентироваться на достижения, полученные 

мировой наукой и практикой за эти годы, а так-

же искать собственные идеи и апробировать ре-

зультаты. Среди возможных вариантов решения 

указанной проблемы особое место занимает ин-

новационный социально-ориентированный сце-

нарий развития, охватывающий все виды чело-

веческой деятельности, полезной для общества и 

связанной с экономикой не только напрямую, но 

и опосредованно. 

Речь идет о всестороннем развитии общества 

на базе самых разнообразных по содержанию и 

характеру нововведений. Поэтому комплексный 

анализ перспектив инновационного процесса, 

как в России, так и в мире, – сложная, выходя-

щая за рамки предмета экономической науки 

задача. Другие науки и виды деятельности могут 

и должны найти точки приложения своих воз-

можностей в этой области. При рассмотрении 

данного вопроса можно выделить следующие 

специфические стороны. 

1. Перед государственной инвестиционно-

инновационной политикой стоит задача завер-

шения «восстановительного» периода, компен-

сации огромных потерь, понесенных в годы пе-

рестройки, особенно реформ 90-х годов, в ре-

зультате которых последовали невиданный до 

сих пор спад производства, гибель многих 

крупнейших предприятий, упадок целых отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства, 

снижение жизненного уровня большей части 

населения; обострились негативные демографи-

ческие тенденции: потеряны высококвалифици-

рованные кадры рабочих и инженерно-

технических работников, катастрофически со-

кращается население Дальнего Востока и Сиби-

ри. 

До сих пор последствия деиндустриализации 

не преодолены, и прежде всего не достигнут 

дореформенный объем товарного производства, 

по сравнению с 1990 г. – первым годом сокра-

щения производства ВВП и национального до-

хода [1]. С большими трудностями восстанав-

ливается сельское хозяйство, уступающее поло-

вину внутреннего рынка продовольствия им-

портной продукции, зачастую сомнительного 

качества и неизвестного происхождения. Прак-

тика показала, что после вступления России в 

ВТО поток подобной продукции возрос. 

Отмечаемый в последние годы рост ВВП от-

ражает как ценовую конъюнктуру мирового 

сырьевого рынка, способствующую сырьевой 

ориентации отечественной экономики, так и 

гипертрофию паразитических фиктивных видов 

официальной и неофициальной «экономиче-

ской» деятельности, создающих видимость эко-

номического роста, дополняемых вкладом вир-

туальных «достижений» теневой экономики [2].  
2. Инновационное развитие экономики не яв-

ляется прерогативой нашего времени. Нововве-

дения в сфере техники, технологии, организации 

производства, экономических отношений и ме-

тодов хозяйствования сопровождают всю ис-

торию цивилизации, обеспечивая рост произ-

водительности труда, повышение степени удо-
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влетворения растущих потребностей людей, 

более полное развитие способностей каждого 

человека. 

Задача заключается в выявлении и теорети-

ческом осмыслении отечественных и мировых 

особенностей современного этапа инновацион-

ного развития. Эти особенности могут соста-

вить сущность современного инновационного 

процесса, национальную специфику его прояв-

лений, обозначить этапы его развития. 

3. Ориентация на инновационное развитие 

в сфере российской экономики не означает 

уход от анализа взаимодействия данного про-

цесса с инновациями во внеэкономическом 

пространстве и их взаимовлияния, так как за 

счет материального производства осуществ-

ляется материально-техническое обеспечение 

всех отраслей народного хозяйства, всех ви-

дов неэкономической деятельности общества. 

Экономика получает взамен инновационный 

продукт в нематериальной, интеллектуальной 

форме. Однако такое взаимодействие должно 

подчиняться достижению положительной ин-

новационной динамики в экономической об-

ласти. Все смежные и сопряженные области 

должны рассматриваться как факторы, влия-

ющие на инновационное развитие экономики, 

главным критерием эффективности которого 

является рост производительности труда в 

материальном производстве.  

В то же время необходимо отметить, что ми-

ровой финансовый кризис 2008 г. затронул ми-

ровую экономику и национальные экономиче-

ские системы. До сих пор его последствия про-

являются в отдельных отраслях народного хо-

зяйства страны.  В этих условиях государство 

вынуждено усилить свою роль в реализации 

инновационных процессов, с целью преодоле-

ния кризисных явлений и усиления потенциала 

страны в целом. Причем преодоление кризис-

ных явлений возможно как стандартными, так и 

нестандартными мерами. 

К стандартным мерам следует отнести госу-

дарственное регулирование и централизованное 

планирование всех секторов экономики и хо-

зяйственной деятельности в рамках территорий. 

Среди нестандартных действий особо следу-

ет выделить инновации. При этом на первое 

место выдвигается их качественный уровень. 

Взаимосвязь инновации и качества, в том числе 

качества жизни населения территории, имеет 

особое значение. 

Приоритет качества в кризисных ситуаци-

ях – эффективный стратегический ресурс, кото-

рый позволяет стабилизировать деятельность и 

расширить производство. В условиях ограни-

ченного финансирования повышение качества 

позволяет решать вопросы снижения издержек 

производства, экономии ресурсов, стабильности 

технологических процессов, повышения техно-

логического уровня, расширения спроса и 

наращивания объемов производства. А все это в 

значительной степени способствует инноваци-

онному развитию. 

Инновационное развитие, имеющее целью 

повышение качества жизни людей, предполага-

ет целенаправленное и комплексное воздей-

ствие на все факторы, оказывающие влияние на 

качество жизни. Качество – обобщающий, са-

мый емкий критерий, позволяющий оценивать 

все: продукцию и услуги; информацию и рабо-

ту; образование и состояние окружающей сре-

ды. 

В настоящее время большинство экспертов 

дает негативную оценку уровню инновационно-

го потенциала России, в особенности на фоне 

развитых стран. Так, западные аналитические 

центры отмечают тенденцию к снижению доли 

высокотехнологичных продуктов в ВВП России 

с 1.12% в 2010 г. до 1.03% в 2011 г. По этому 

показателю Россия занимает 312 место в мире. 

Сложилась ситуация, когда большая часть 

выпускаемой в РФ высокотехнологичной про-

дукции является, в лучшем случае, современной 

или просто усовершенствованной, но никак не 

радикально новой.  

Оценка состояния текущего инновационного 

потенциала позволяет сделать вывод о наличии 

ряда существенных проблем, которые вынуж-

дена будет решать отечественная экономика как 

для преодоления кризисного состояния (вполне 

вероятно, речь может идти о стагфляции), так и 

для реализации планов по ее переводу на «ин-

новационные рельсы». 

Сегодня в инновационном развитии веду-

щую роль традиционно играет линейная модель 

инноваций, по которой разработанная научная 

идея воплощается в прикладных исследованиях 

[3, с. 54]. Последние служат основой иннова-

ций, реализуемых в технологиях. В прошлом 

веке модель хорошо себя зарекомендовала и 

будет, вероятно, занимать ведущее место в раз-

витых странах в XXI веке. В России главный 

вектор этой модели (фундаментальная наука — 

НИОКР — производство) в 90-е гг. был разру-

шен. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 

2020 г. делается ставка на превращение иннова-

ций в ведущий фактор экономического роста, 

структурную диверсификацию экономики и 

повышение ее глобальной конкурентоспособно-
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сти на основе перехода на новую технологиче-

скую базу, улучшение качества социальной 

среды.  

Важнейшим условием реализации государ-

ственной инновационной политики является 

концентрация научного потенциала, финансо-

вых и материальных ресурсов на приоритетных 

направлениях развития науки и технологий. 

Под приоритетными направлениями понимают-

ся такие тематические области исследований, 

которые обеспечивают значительное влияние на 

социальное, научно-технологическое и про-

мышленное развитие государства в соответ-

ствии с долгосрочными национальными соци-

ально-экономическими целями [4]. К этим 

направлениям относятся: 

1) информационно-телекоммуникационные 

технологии и системы; 

2) производственные технологии; 

3) индустрия наносистем, новые материалы 

и химические продукты; 

4) технологии живых систем и биотехноло-

гии; 

5) транспорт, авиационно-космические си-

стемы; 

6) топливо, энергетика и энергосбережение; 

7) экология и рациональное природопользо-

вание; 

8) безопасность и противодействие терро-

ризму. 

В каждом из приоритетных направлений вы-

деляется некоторая совокупность технологий, 

которые носят межотраслевой характер, созда-

ют существенные предпосылки для развития 

многих технологических областей и разработок, 

делают в совокупности основной вклад в реше-

ние ключевых проблем приоритетных направ-

лений развития науки и техники. Именно эти 

технологии будут являться стратегическими 

ориентирами инновационной политики, кото-

рую целесообразно осуществлять по двум 

направлениям [5]. 
Первое направление – это разработки, ком-

мерчески выгодные для Российской Федерации, 

выполненные, в том числе, по конверсионной 

тематике, в которых предприятиями ВПК СССР 

был достигнут уровень, превосходящий миро-

вой. К ним относятся: 

– атомная энергетика; 

– технологии регенерации отработавшего 

ядерного топлива; 

– системы распознавания и синтеза речи, 

текста и изображений; 

– системы математического моделирования; 

– авиационная и космическая техника; 

– рекомбинантные вакцины (биотехноло-

гии); 

– военная техника. 

При этом необходимо, чтобы вопрос об ин-

новациях не возник внезапно только после 

обострения конкуренции на рынке и резкого 

падения спроса на производимую нами продук-

цию. 

Второе направление связано с жизненно-

важной в наших условиях модернизацией 

энергетического хозяйства, которая, несо-

мненно, даст быструю и эффективную отдачу. 

Это в первую очередь энергетика, нефтяная, 

газовая промышленность и смежная с ними 

нефтехимия. Именно в этих отраслях Концеп-

цией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития установлены целевые инно-

вационные индикаторы, учитывающие вызо-

вы предстоящего периода, связанные с тем, 

что в мире в этих отраслях происходит смена 

базовых технологий. Кроме того, именно эти 

отрасли отечественной промышленности не 

только нуждаются в инновациях, но и, в отли-

чие от других отраслей, имеют для этого ре-

альные финансовые ресурсы. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-

вод, что только превращение инноваций в ве-

дущий фактор экономического роста позволит 

Российской Федерации устойчиво функциони-

ровать в мировой экономике. 
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