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ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РФ 

 

В  статье  представлен анализ  оценки  инновационного  развития 

национальной  экономики, на основе чего исследовано состояние и фактические 

значения показателей инновационной деятельности в РФ. 

 

В настоящее времяо  составе, структуре  и  функциях  национальной  

инновационной  системы является  основой  при разработке  и  претворении  

инновационной стратегии экономики выступает инновационно-

технологическое  перевооружение,  т.к.  без  него  невозможно существование 

современного конкурентоспособного государства. Обеспечение интенсивного  

и  экстенсивного  развития  инновационной  сферы  зависит  от проводимой 

инвестиционной политики, которая  создает необходимые  условия для  

инновационного  развития.  Также  одним  из  значимых  инструментов  для 

развития  благоприятных  условий  развития  инноваций  выступает 

инфраструктура. 

В  процессе анализа инновационного  развития  экономики  РФ,  

выделяются факторы,  которые  могут  воздействовать  на  социально-

экономическую  среду, которая  образует  потребность  в  инновациях  и  

программах  их  реализации.  К таким факторам относится[1, с.210]: 

-  Цикличность.  С  одной  стороны,  отставание,  связанное  с  освоением  

постиндустриального (технологического  и  экономического) способа 

производства,  выступает  сдерживающим  фактором  развития  инноваций. С  

другой  стороны,  устаревание  производственного  аппарата  вызывает 

необходимость  его  обновления, усовершенствования  и  замены  на 

совершенно новый в условиях ограниченности ресурсов, что выступает в 

качестве стимула для поиска и нахождения принципиально новых технологий и 

решений.  

-Демографический фактор основан на изменении численности населения  

и демографической нагрузки на  трудоспособное население, показывает общий 

уровень  конечных  потребностей.  В  качестве  элементов  усугубляющих  

инновационное  развитие выступают демографические  сдвиги и миграционные 

потоки,  изменяющие  долю  экономически  активного  населения (как правило,  

при  миграции  замещают  выехавших  из  страны высококвалифицированных  

специалистов  иммигранты  из  стран  СНГ, 

уступающие по уровню подготовки). 

-Природно-экологический  фактор  следует  отметить,  что   негативно  

сказывается  на  инновационном  развитии  страны  тенденция  сокращения  



биологических  ресурсов,  ставшая  проблемой  начиная  с  1990 - x  годов.т.о.  

необходимо  создание  стратегии направленной на  воспроизводство природных 

ресурсов.  Следовательно,  инновационное  развитие  должно  идти  в  особых 

условиях  экономии  ресурсов  и  сокращении  антропогенной  нагрузки  на 

природу.  

- Технологический фактор. В  настоящее  время  он  выступает  в  

качестве одного  из  главных  условий  не  только  выживания,  но  и  

устойчивого  развития экономики.  Обоснованность  такого  суждения  связана  

с  ростом  динамизма экономических  и  социальных  процессов,   с  

нарастанием  неопределенности  и изменчивости   развития  социально-

экономических  систем,  с  ориентацией  от количественного  к  качественному  

росту  экономики.  В  настоящее  время  доля технологических  укладов  

четвертого  и  пятого  поколений  в  России претерпевают  деградацию  

промышленного  потенциала  на  фоне  передовых стран, которые активно 

развивают шестой технологический уклад. Дальнейшее развитие  инноваций  в  

России  должно  осуществляться  при  инициативной поддержке со стороны 

государства с учетом анализа факторов формирования и позиционирования 

инновационной сферы.  

В  российской  экономике  наблюдается  нетривиальность  ее  развития  и 

присутствует  группа  проблем,  замедляющих  разработку  и  внедрение 

инноваций.  Развитые  страны  используют  широкий  спектр  инструментов  

для развития  инновационных процессов и сочетает  в себе  институциональные 

методы  с  финансовой  поддержкой  инновационной  деятельности,  в  первую 

очередь  для  фундаментальных  исследований.  В  современных  условиях 

значительно  возрастает  роль  государства  в  развитии  инновационной  сферы  

в России,  поскольку  в  ходе  деформационных  процессов,  сопровождающих 

трансформацию  социалистической  экономики  в  рыночную,  значительно 

пострадала отраслевая наука и чрезвычайно слаба мотивация бизнес-структур к 

инновационной деятельности. Следовательно, существует острая 

необходимость  государству  заниматься  созданием  финансовых  условий  для 

инновационной  деятельности,  путем  поддержки  и  обеспечения 

инвестиционного фонда, который станет более эффективным инструментом для 

развития и внедрения инноваций[2, с.115]. 

В  настоящее  время  так  же  существует  еще  одна  проблема, 

заключающаяся  в  ухудшении  диспропорций  в  функционировании  регионов  

и отраслей. Она  заключается  в  отсутствии механизма межотраслевого  

перелива капитала, что сохраняет гистерезис перерабатывающих отраслей 

экономики, ее сырьевую  направленность. Таким  образом,  необходимо  

применять  инновации для  регенерации  промышленного  потенциала  в  

рамках  стратегии экономического  развития  регионов,  главным  образом  в  

инновационно-технологическое развитие промышленного сектора, т.к.  

продуктивность сферы обрабатывающих отраслей создаст дальнейшие условия 

для развития научных исследований,  сокращение  занятости  и  увеличение  

бюджета  ретроградных регионов.Региональная  инвестиционная  программа  

представляет  собой  один  из наиболее  эффективных  объектов  области 



государственнойинновационно-инвестиционной политики.  Один  из  способов  

реализации  государственной политики  в  области  поддержки  инноваций  

действует  путем  объединения усилий  субъектов  разных  уровней  

инновационной  деятельности,  где  каждый субъект  пытается  достичь  

собственные  цели,  а  общей  целью  региональной инновационной  программы  

является  социально-экономическое  развитие региона[3, с.98].  

На основе применения оценки  инновационного  развития  национальной  

экономики, разработанная кандидатом  экономических  наук,  доцентом  

Котовым  Д.И. выявлено, что: доля  внутренних  затрат  на исследования  и 

разработки в ВВП в три раза  меньше  эталонного  показателя, следовательно,  

необходимо  увеличивать  вложения  средств в данные мероприятия;  удельный  

вес  организаций,  осуществлявших  технологические инновации, в общем 

числе организаций в четыре раза меньше, чем у развитых стран,  поэтому  

необходимо  разрабатывать  программы  для  поддержки  и развития  

организаций,  занимающихся  разработкой  и  внедрением  инноваций. 

Аналогичная  ситуация  наблюдается  по  всем  другим  показателям[5].  Таким 

образом, соотношение  текущего  уровня  инновационного  развития 

национальной  экономики к эталонномусоставляет  около  40%,  следовательно, 

процесс  управления  развитием  науки  и  инновационной  деятельности  в  РФ 

малоэффективен.  

Становится  очевидным, что основополагающей  проблемой 

инновационного развития национальной экономики является малоэффективное 

использование  имеющегося  потенциала. 
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