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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Инновационная экономика - это национальная реакция  на значительные 

ограничения, возникающие на пути экономического роста  или на изменение 

<<правил игры>> на мировом рынке. 

Факторы влияющие на развитие инновационной экономики: 

1. свобода творчества 

2. свобода предпринимательства 

3. конкуренция 

4.  высокий уровень образования 

5. наука 

Инновация-это нововведение ,введение нового товара на рынок, инновация на 

успех на рынке - неразделимы .Нет успеха – нет инновации. 

Экономические факторы препятствующие инновациям: 

1. Недостаток собственных денежных средств 

2. Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 

3. Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 

4. Высокая стоимость нововведений 

5. Высокий экономический риск 

6. Длительные сроки окупаемости нововведений 

 

Программа-Максимум 

Решения для достижения успеха в освоение мирового рынка: 

1.Непрерывный рост покупательского спроса  

2.Непрерывное развитие промышленного производства  

3.Более быстрое обновление основных средств производства 



Решение для достижения большого объёма продаж: 

1.Конкурентоспособность отечественной инновационной продукции 

2.Завоевание лидирующей позиции 

3.Обеспечение  благоприятных условий для успешного стартового рывка 

4.Наведение порядка на внутреннем рынке  

5.Создание благоприятных условий для востребованности и апробации 

новшеств на отечественных предприятиях 

Высокие технологии- это товар, продавать  который нужно на основе 

глубокого анализа  рыночных закономерностей ,тем более , что это самый сложный 

для понимания товар. 

Для создания инфраструктуры  обеспечивающей продажу  наукоёмкой 

продукции ,понадобятся : 

1.Профессионалы высшего уровня квалификации : менеджеры , антрепренеры, 

аналитики и т.д., специализирующиеся на защите авторских прав ,знатоки 

международной системы патентования. 

2.Подготовка новых кадров, способных к самообучению и адаптации . 



Инновационная экономика-это очень подвижная система ,способная быстро  и 

гибко адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним условиям 

Инновационный сектор - совокупность находящихся во взаимодействии 

институтов двух типов. 

 1.создания новых знаний — университеты, научно-исследовательские 

подразделения и т.д. 

2. потребителей этих знаний — применяют новые знания в своей 

хозяйственной практике. 

 

Информационный сектор-владение информацией и принятие  адекватных 

решений становятся условием национального успеха, создающим мощную 

поддержку развитию рыночной экономики. 

 

Роль государства в создании инновационного сектора экономики 

Условия для вывода интеллектуального товара на мировой рынок: 

1.Всеобщая поддержка государственного аппарата  

2.Нацеливание всей государственной машины на увеличение экспорта наукоёмкой 

продукции 

3.Распределение по годам темпов роста экспорта  

4.Обеспечение выполнения Правительством намеченных планов 

 

Роль государства в создании инновационного сектора экономики 

Развитие инновационного сектора экономики повлияет на : 

1.Решение социальных проблем  

2.Появление  у науки возможности самофинансирования 

3.Определение предпосылок для возврата в страну научных кадров 

4.Стимулирование  развития системы образования 

5.Улучшение состояния дел с наукой и образованием 

 

 



Примеры продвижения на мировой рынок наиболее востребованных проектов: 

1.Область ресурсо - энергосбережения выделяет технологии, направленные на 

борьбу с трением и износом  

2.Область развития информационных технологий выделяет развитие 

микроэлектроники, а также массовое распространение  сверхвысоковакуумных 

технологий  

Продвижение на мировой рынок наиболее востребованных проектов послужит 

нам локомотивом , который вывезет за собой множество других проектов и создаст 

благоприятные условия для зарождения и непрерывного развития  на основе 

самофинансирования инновационного сектора экономики страны. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Одной из задач экономической политики РФ является создание 

благоприятных условий для внедрения инноваций. Внедрение инноваций 

способствует появлению дополнительных преимуществ в международной 

конкуренции и развитию рабочих мест. В этой связи инновации необходимо 

рассматривать как как условие перехода к устойчивому развитию. Объективные 

тенденции функционирования экономической системы при сокращении 

задействованных ресурсов предполагают создание новых качественных форм и 

комбинации факторов социально-экономического развития России.  

Теоретические аспекты механизмов возникновения и распространения 

инноваций наиболее полно рассматривались в работах экономистов 

институциональной школы. Для большинства представителей этой школы 

характерно представление развития общества в виде процесса эволюции. Ключевая 



роль в процессе возникновения и распределения инноваций отводится слою 

предпринимателей, так как они способствуют осуществлению новых комбинаций, и 

новых вариантов использования факторов производства: труда, земли и капитала. Й. 

Шумпетер выделял пять случаев, описывающих понятие «новые комбинации»:  

 изготовление нового, еще неизвестного потребителям блага или создание 

нового качества того или иного блага;  

 внедрение нового метода производства, в основе которого необязательно 

лежит новое научное открытие, оно может заключаться и в новом способе 

коммерческого использования соответствующего товара; 

 освоение нового рынка сбыта; 

 получение нового источника сырья или полуфабрикатов, независимо от 

того, существовал этот источник раньше или же его еще только предстояло создать; 

 проведение реорганизации, например, обеспечение монопольного 

положения другого предприятия [4].  

Выделяют несколько основных функций инноваций в общественном 

развитии: 

 содействие реализации закона пропорционального развития, при котором 

система воспроизводства максимально соответствует уровню имеющихся 

потребностей и реагирует на их изменение;  

 производство качественно новых товаров и услуг с меньшими затратами 

необходимых ресурсов; 

 содействие постоянному развитию общества по мере удовлетворения все 

более растущих потребностей;  

 осуществление перехода к постиндустриальному обществу по мере 

интеллектуализации трудовой деятельности; 

 инновационные процессы ориентированы на повышение эффективности 

деятельности в той сфере, где они применяются. 

Общемировая статистика подтверждает значимость инновационной 

деятельности в вопросе развития экономики и общества в целом. Страны, имеющие 



высокие показатели инновационной активности, как правило, являются мировыми 

лидерами по экономическому развитию. 

 

Рисунок 1 – Лидеры глобального инновационного рейтинга, 2014 г. [3] 

 

Для оценки и сравнения уровня инноваций в странах мира был разработан так 

называемый Глобальный инновационный индекс (G11). Его расчет является частью 

широкомасштабного исследования, включающего рассмотрение коммерческих 

результатов инновационной деятельности в странах как с развитыми рынками, так и 

с развивающимися, а также государственную политику правительств этих стран по 

поддержке и поощрению такой деятельности.  

Все показатели, участвующие в оценке инновационной активности страны, 

делятся на два типа: 

 располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций; 

 достигнутые практические результаты осуществления инноваций. 

В 2014 г. Россия заняла 49 место в списке из 143 стран, что на 13 позиций 

выше, чем в предыдущем году [5]. Таким образом, можно констатировать в 

некоторой мере успех деятельности Правительства в сфере инновационного 

развития. Распоряжением Правительства РФ № 2227-р от 8 декабря 2011 г. цели и 

задачи российской экономики в деле перехода к инновационному пути развития 

были утверждены в Стратегии инновационного развития России до 2020 г. 

Стратегия обозначает три ключевых приоритета [2]: 

 развитие человеческого капитала; 

 значительное повышение инновационной активности;  

 продвижение инноваций в государственном и частном секторе. 



На рис. 2 наглядно продемонстрированы задачи Стратегии. 

 

Рисунок 2 – Целевые индикаторы Стратегии инновационного развития России до 

2020 г. [2] 

Стоит отметить, что согласно данным Росстата, ни один из целевых 

показателей на данный момент не достигнут (табл. 1). 

Таблица 1 – Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. [2] 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сальдо экспорта-импорта 

технологий 

млн. долл. США –798,1 –1277,9 –1354,7 –1809,2 

Доля ученых в возрасте до 39 лет в 

общей численности ученых, 

направленных на работу 

(стажировку) в зарубежные 

научные организации   

проценты – – 60,0 44,8 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, в 

процентах от ВВП 

проценты 1,13 1,09 1,13 1,13 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки по 

источникам финансирования 

проценты     

  68,8 65,6 66,0 65,8 

  31,2 34,4 34,0 34,2 

 



Несмотря на недостаточный уровень инновационного развития российской 

экономики и недофинансированность инноваций, стоит отметить, что роль 

государства в научной и инновационной сферах России остаётся центральной и 

даже возрастает. Государство регулирует не только научную деятельность в 

государственных НИИ и вузах, но и все больше влияет на инновационную 

активность бизнеса посредством законодательного определения направлений 

развития науки и технологий, так и путем стимулирования роста расходов бизнеса 

на исследования и разработки.  

Инновационная активность в области технологического предпринимательства 

в России остается низкой – на уровне, не превышающем 10%, что особенно 

наглядно по сравнению в развитыми странами.  

По оценкам ученых, современный уровень экономики относится к пятому 

технологическому укладу, основу которого составляет электроника, вычислительная 

и оптоэлектронная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, 

роботостроение, производство и переработка углеводородного сырья, 

информационные услуги. 

Большинство наукоемких отраслей России находится между третьим и 

четвертым технологическими укладами. Технология пятого уклада в широком 

масштабе в стране пока не применяется. По оценкам, если в Советском Союзе 

среднее технологическое отставание по большинству отраслей промышленности от 

высокоразвитых стран составляло в середине 1950-х гг. 10–15 лет, то в середине 

1980-х гг. оно выросло до 20–30 лет. Следует отметить, что теперь технологическое 

отставание России от промышленно развитых стран составляет 45–50 лет. 

Экономический рост в предкризисные годы, по оценкам экспертов, достигнут 

в основном за счет наращивания экспорта нефти, газа, металлов и других изделий с 

низкой степенью переработки в условиях роста мировых цен на эти виды ресурсов. 

Такой тип роста не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Кроме 

того, компании сырьевых отраслей промышленности не предъявляют высокого 

спроса на реализацию научного потенциала и высоких инновационных технологий. 

Влияние реформ на инновационную деятельность с самого начала было 



разрушительным. Пока ¾ инвестиций идут в сырьевой сектор и лишь ¼ – в другие 

отрасли. 

Сегодня объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн. 

долл. Доля США на этом рынке равна 36%, Японии – 30%, Китая – 6%, России – 

всего 0,3%. 

По индексу конкурентоспособности Россия находится на 63-м месте из 75 

стран –наравне с Венесуэлой, Болгарией, Индонезией. 

Анализ мирового рынка показывает: производство наукоемкой продукции 

обеспечивает всего порядка 50 макротехнологий. Семь наиболее промышленно 

развитых стран (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и 

Япония), обладая 46 макротехнологиями контролируют в настоящее время около 

80% этого рынка. В результате США ежегодно получает от экспорта наукоемкой 

продукции около 700, Германия – 530, Япония – 400 млрд. долл. США. 

Многие российские технологии были вытеснены зарубежными технологиями. 

Доля финансовых средств, направленных российскими предприятиями на 

инновационную деятельность, составляет не более 5%, что в 10–15 раз ниже, чем в 

развитых странах. 

Следует также отметить, что современный объем инвестиций в 

технологические инновации страны не в состоянии обеспечить инновационный 

прорыв в отраслях национальной экономики и неизмерим с реальными 

потребностями в технологическом обновлении производства. Инновационные 

затраты в промышленности составляют в настоящий момент лишь 1,4% общего 

объема затрат в данной отрасли. По оценкам, для улучшения экономической 

динамики необходимо увеличение нормы накопления в ВВП на 30–35% (ныне она 

составляет 18%). Прирост ВВП обеспечивается, в основном, за счет добычи 

полезных ископаемых и обрабатывающих производств, а не за счет выпуска и 

реализации наукоемкой продукции и использования человеческого капитала (рис. 

3). 



 

Рисунок 3 – Отраслевая структура ВВП, 2014 г. [3] 

Если оценивать уровень инвестиций в инновационную сферу по отношению к 

общему уровню показателя по валовому внутреннему продукту, видно, что седьмое 

место поделили между собой Россия и Китай (1,4 %). Уровень инвестиций от 2 

процентов характерен для наиболее активных стран в структуре инновационной 

деятельности и характеризует серьезный подход государства к вопросу инноваций. 

Россия пока не достигла указанного рекомендуемого предела (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Инвестиции в инновации по отношению к ВВП [3] 

 Поэтому, по мнению С. Глазьева, «в сложившихся условиях выход на 

траекторию устойчивого роста экономики и благосостояния общества возможен 

только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорывных направлениях 

формирования нового технологического уклада, декриминализации рыночной среды 



и обеспечения добросовестной конкуренции, многократного повышения 

инвестиционной и инновационной активности, улучшения качества 

государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и 

предпринимательской энергии людей».  

В конце 2013 г. в результате замедления темпов роста российской экономики 

началось ослабление рубля. В 2014 г. рост ВВП составил всего 0,6 %. Кризис на 

Украине и развертывание экономических санкций против России, объявленных 

США и ЕС, оказали дополнительное давление на российскую валюту. Осенью с 

падением цен на нефть рубль упал до исторического минимума. С первого 

биржевого дня по вторую половину ноября 2014 г. рубль потерял свыше 40 % своей 

стоимости по отношению к доллару. Дальнейшее ослабление национальной валюты 

может привести к тяжелым последствиям для всей экономики, а положение на 

рынке ИТ будет соответствовать общей экономической ситуации в стране.  

Одним из главных текущих негативных факторов является политическая и 

экономическая неопределенность. Продолжающийся кризис на Украине усиливает 

негативные настроения, а дальнейшее охлаждение отношений между Россией и 

Западом подрывает доверие инвесторов. Углубление российско-украинского 

конфликта увеличит геополитические риски, а неопределенность может усилиться 

за счет дальнейших санкций и ответных действий России. Это повысит 

волатильность рынка и сделает перспективы восстановления еще более 

призрачными. 

Слабый рубль, политическая и экономическая неопределенность ускоряют 

отток капитала из Российской Федерации. По данным Центрального банка России, 

чистый отток капитала из страны в 2014 г. составил 154,1 млрд дол., за первое 

полугодие 2015 г. – 52,2 млрд дол.[1].  

Тем не менее, огромный потенциал модернизации, связанной с переходом к 

инновационному развитию, основывается на структурно-технологическом 

преобразовании экономики, допускающем возможность реализации ресурсо-

эффективного развития.  

Такие составляющие модернизации, как новые технологии и продукты, 



внедрение инноваций и информационных технологий, развитие научно-

технического прогресса и непосредственное внедрение инноваций, способны 

сократить расход природных ресурсов.  

Технологическое совершенствование экономики обеспечит сокращение 

неэффективно используемых природных ресурсов на 30–50 %, увеличивая при этом 

совокупный эффект. Более полная переработка сырьевых и природных ресурсов, а 

также повышение эффективности их использования позволит стабилизировать 

объемы и площади добычи полезных ископаемых, энергетических ресурсов, 

сократить вырубку леса и т.д., следствием чего будет повышение уровня 

благосостояния в стране.  

Таким образом, в результате вышесказанного можно сделать вывод, что 

значимость инноваций для достижения устойчивого развития экономики 

обоснована и крайне велика. Внедрение инноваций позволит не только ускорить 

процессы экономического роста, но и более эффективно использовать уже 

имеющиеся ресурсы.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

 

Знания и информация, приобретая новые свойства, по мере использования в 

производственном процессе, и становясь фактором производства, меняют и 

собственное название. В современной экономической науке фактор производства, 

основанный исключительно на знаниях и информации, уже традиционно именуется 

«интеллектуальный капитал». Он объединяет различные виды знаний и 

информации, используемых в производственном процессе фирмой: знания 



работников (от технологических до знаний о бизнес-процессах), знания и 

информацию о самой фирме (в определенном смысле это goodwill, репутация).  

После того, как термин «интеллектуальный капитал» был введен Джоном 

Кеннетом Гэлбрэйтом в 1969 г. для обозначения некоего вид интеллектуальной 

деятельности, свой вклад в развитие теории интеллектуального капитала вносили 

различные учёные. Их работы можно условно разделить на три группы в 

соответствии с подходами к раскрытию интеллектуального капитала, которые они 

использовали. Также стоит отметить постепенную диффузию термина и его 

проникновение в смежные науки (юридические, социологические и т.д.), а также 

заимствование смысла без учета научного контекста. 

Наиболее популярным за счёт широких возможностей практического 

применения является ресурсный подход, в рамках которого чётко определяется 

структура интеллектуального капитала. Ниже на рис. 1 представлена её 

иллюстрация и определения каждого из элементов интеллектуального капитала, 

уточнённые автором.  

Общий вектор исследований направлен на то, чтобы установить причинно-

следственные связи между управлением интеллектуальным капиталом и 

управлением непосредственно предприятием, то есть, получением исключительных 

конкурентных преимуществ на рынке. 

На Западе методология и методики оценки интеллектуального капитала 

развивалась в совершенно других социально-экономических условиях, с 

использованием другой системы институтов разработки и изначально 

ориентировалась на рыночную экономику, в связи с чем история развития, если 

принимать в учет ранние этапы, насчитывает более 70 лет. 



 

Рисунок 1 – Интеллектуальный капитал в системе определений [2] 
 

Сегодня в России при наличии значительного человеческого капитала не 

создано достаточного организационного капитала, отчего совокупный 

интеллектуальный капитал существенно меньше, чем он мог бы быть.  

В отличие от традиционных ресурсов использование интеллектуального 

капитала отличается рядом особенностей, наиболее важными из них являются: 

 размер интеллектуального капитала не уменьшается от использования, но и 

не обязательно увеличивается при дополнительном инвестировании, то есть он не 

обладает свойством аддитивности; 

 три формы ресурсов интеллектуального капитала характеризуются 

нелинейной зависимостью дохода от масштаба, не следуют модели убывающей 

отдачи и не обязательно находятся в собственности или под контролем организации; 

 ресурсы интеллектуального капитала можно одновременно использовать 

для выполнения разных задач, они не являются альтернативными, например, 

специалист в какой-либо области может одновременно решать профессиональные 

задачи и заниматься работой на даче; 



 в использовании интеллектуального капитала существуют относительно 

высокие уровни информационной асимметрии, то есть неопределенность у 

покупателя относительно объемов и качества ресурсов, возникает сложность в 

оценке капитала, и поэтому не существует действительно эффективных рынков 

интеллектуального капитала.  

Одновременно следует отметить сходство в функционировании 

интеллектуального и физического капиталов. Так, оба вида капитала возникают в 

результате инвестирования средств, приносят своему обладателю доход, 

подвержены моральному износу и требуют затрат на поддержание. 

Управление интеллектуальным капиталом может быть определено как 

совокупность воздействий на все элементы интеллектуального капитала и их 

взаимодействия для повышения эффективности его функционирования в 

соответствии с целями и стратегией конкретной организации. Существует ряд 

причин, по которым необходимо вести учет интеллектуального капитала: 

1. Формирование стратегии компании. 

2. Адекватное отражение стоимости компании. 

3. Мониторинг выполнения стратегии. 

4. Помощь в принятии решении о диверсификации и расширении. 

5. Сигнализирование о росте фирмы за счет интеллектуальных активов.  

Однако, как и при оценке любого вида капитала, оценка интеллектуального 

капитала имеет ряд проблем, данные проблемы представлены на рис. 2. 



Для оценки интеллектуального капитала на сегодняшний день разработано 

большое количество различных методов, которые различаются как по набору 

расчетных показателей, так и по качественным характеристикам. 

Рисунок 2 – Проблемы оценки интеллектуального капитала [4] 

Для обзора всех методов оценки интеллектуального капитала следует 

обратиться к классификации К. Э. Свейби, который предложил разделение всех 

методов на четыре группы [1, с. 234]. 

1. Методы подсчета очков – Scorecard Methods. Данная группа методов 

основывается на индикаторах и индексах, которые определяются с помощью 

подсчетов очков и баллов. Главный недостаток этой группы состоит в том, что 

результаты оценки носят информационный характер и не позволяют дать денежную 

оценку стоимости интеллектуального капитала. 

2. Методы рыночной капитализации – Market Capitalization Methods. Данные 

методы подразумевают, что разность, полученная межу рыночной и балансовой 

стоимостью активов, является ценой интеллектуального капитала. 

К недостаткам необходимо отнести условность определение 

интеллектуального капитала и ограничение выделения из разности между 

стоимостями таких факторов, как деловая репутация и партнерские связи компании. 



3. Методы прямого измерения интеллектуального капитала – Direct Intellectual 

Capital methods. К этой категории относятся все методы, основанные на оценке 

отдельных компонентов интеллектуального капитала. После того, как оценены 

отдельные части капитала, выводится интегральная оценка интеллектуального 

капитала компании, а также её работников. 

4. Методы отдачи на активы – Return on Assets methods. Коэффициент 

рентабельности активов сравнивается с аналогичным показателем для отрасли в 

целом. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от интеллектуального 

капитала, полученная разность умножается на материальные активы компании. 

Далее путем дисконтирования получаемого денежного потока можно оценить 

стоимость интеллектуального капитала [1, с. 234]. 

 

Данная группа методов также не лишена недостатков, в частности, к 

недостатку можно отнести отсутствие разграничения интеллектуального капитала и 

различных форм нематериальных активов, таких как базы данных, программное 

обеспечение и т.д. Но несмотря на данный недостаток, количественная оценка 

интеллектуального капитала данной группы методов позволяет наиболее точно 

оценить, как размер капитала, так и степень влияния на результаты деятельности 

компании. 

 

В табл. 1 представлены наиболее часто используемые методы оценки 

интеллектуального капитала. 

 

Таблица 1 – Краткая характеристика методов оценки интеллектуального капитала 

п/п Метод оценки Краткая характеристика 

1 Коэффициент Д. Тобина 
Отношение рыночной стоимости объекта к 

стоимости его замены. 

2 Метод К. Э. Свейби 

Интеллектуальный капитал оцениваются 

по системе значений, упорядоченных в 

матрице, выстраивается график с областью 

значений компетенции персонала и 

эффективность работы. 



3 
Метод рыночной 

капитализации 

Определяется как разница между 

рыночной и балансовой стоимостью. 

4 Брокер технологий 

Методика состоит из 20 вопросов. Чем 

меньше положительных вопросов, тем 

ниже уровень интеллектуального 

капитала. 

5 
Система показателей 

Нортона и Кэплэна 

Выделяется 4 блока показателей: 

финансовые; клиентские; внутренних 

процессов (инновационных); обучения. 

6 
Индекс интеллектуального 

капитала 

Методика, нацеленная на построение 

картины создания стоимости в компании. 

Подход объединяет стратегию, 

нефинансовые характеристики, финансы и 

добавленную стоимость. 

7 Метод Пулика 

Определяет эффективность использования 

трех типов ресурсов фирмы: CEE, HCE и 

SCE. 

 

Группируя методы по результирующим показателям, можно говорить об их 

достоинствах, недостатках и ограничениях. При этом ключевым является принцип 

субъективности, то есть, выбор метода и инструментов оценки в зависимости от 

целей и особенностей конкретного объекта оценки.  

 

Необходимым этапом адаптации зарубежного опыта к отечественным реалиям 

должна стать тщательная проверка совместимости и ограничений, которые может 

накладывать правовое поле. Несмотря на то, что сегодня оценка интеллектуального 

капитала может казаться неоптимальной с точки зрения соотношения издержек и 

прямой отдачи, необходимо понимать, что этот опыт способствует развитию 

инновационных процессов, повышению качества деятельности компаний и более 

эффективной реализации стратегии. Апробация и калибровка методов оценки, 

используемых сегодня, сделает их более доступными в будущем. 

 

 

 

 



Пронина Александра 

гр. 13-ЭБУ-1 

Научный руководитель - Скрынникова И.Н. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ КАК 

СЛЕДСТВИЕ КРИЗИСА 2014 – 2015 ГГ. 

 

Инновационное развитие имеет в России перспективы в том случае, когда 

инновационная составляющая станет определяющей в экономическом развитии 

страны и будет охватывать все компоненты хозяйствования. Только в этом случае 

возможен переход от инноваций как точечного, единичного явления к 

инновационной экономике России в полном смысле слова. 

Сохранение и развитие научно-технического задела зависит от эффективности 

проводимой государством научно-технической и промышленной политики. Это 

заставляет по-новому подходить с инновационных позиций к проблеме выбора 

точек роста российской экономики и исходя из этого - к диверсификации экспорта 

страны на высокотехнологической основе. Такими новыми направлениями должны 

стать в России, например, нанотехнологии, клеточная биотехнология и некоторые 

другие. 

Теперь перейдем к самой проблеме инновационного преобразования в 

экономике РФ. Как мы видим Россия взяла курс на инновационное развитие всех 

сфер деятельности, это отмечает глава российского правительства Д.А. Медведев, 

даже существует кластер для этого развития - «Сколково», но нужно отметить что 

саму сферу экономики нужно тоже преобразовывать.  

Я хочу отметить три важных фактора инновационного преобразования в 

экономике России - это плавающий курс рубля, антикризисный план правительства 

РФ и эмбарго. 

Эти три фактора инновационного преобразования РФ и являются моей темой 

– это очень актуально, потому что в последние годы Россия переживает кризис, 

ослабление курса рубля и санкции со стороны других участников экономических 

отношений. 



1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РФ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА К СОСТАВУ РОССИИ 

 

1.1. Проблемы связанные с инфраструктурой и социально-экономическим 

положением Крыма 

Состояние экономики начало резко ухудшаться  в 2014 году, и было вызвано в 

основном санкциями западных стран и Америки, последовавшими за событиями в 

Украине и присоединением Крыма к составу Российской Федерации.  

После присоединения Крыма к составу России россияне начали ощущать на 

себе экономические потрясения.  

За последние полгода выросло число тех, кто считает ситуацию в стране 

напряженной и кризисной (Рисунок 1.). Около четверти россиян (24%) считают, что 

перемены в стране привели к позитивным сдвигам, а 69% – к негативным. Полгода 

назад их было поровну. 

 

Рисунок 1. Кризисные ощущения и послекризисные надежды. 

 



Как известно, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации подписал 

договор о принятии Республики Крым в состав России. Казалось бы, присоединение 

Крыма — это первый шаг к воссоединению бывших постсоветских республик и 

созданию могущественной державы. Но с другой стороны, это событие обострило 

отношения между Россией и Украиной, а также отношения с мировыми лидерами, 

такими как США и страны ЕС, что привело к неблагоприятным экономическим 

последствиям для России. 

Во-первых, это отразилось в том, что приходится обеспечивать еще один 

регион. А это, безусловно, отразилось на бюджете страны, пришлось 

пересматривать весь бюджет и сокращать некоторые статьи расходов, которые ранее 

были запланированы. 

Во-вторых, это затраты на повышение зарплат и пенсий в Крыму, развитие 

инфраструктуры безусловно сказались на экономике России. По данным статистики, 

средний доход жителя России составляет 39 тысяч рублей, минимальный средний 

доход в дотационных регионах — от 20 до 30 тысяч рублей. В то же время, в Крыму 

зарабатывают в среднем 11 тысяч рублей, а пенсия составляет 5 тысяч рублей. Ясно, 

что эти показатели неизбежно будут «подтягиваться» до среднероссийских 

показателей. И исходя из того, что в бюджетной сфере Крыма трудится примерно 2 

миллиона человек, а 600 тысяч человек — пенсионеры, не трудно будет рассчитать 

насколько пострадал бюджет России. 

Еще одна экономическая проблема — это инфраструктура, а именно, затраты 

связанные с модернизацией аэропорта в Симферополе, строительством моста через 

Керченский пролив, прокладыванием дорог, чтобы попасть на полуостров. Это 

очень большие и серьезные затраты, которые оцениваются в несколько триллионов 

рублей. 

В результате присоединения Крыма снизился кредитный рейтинг России. В 

свете последних событий рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) понизило 

долгосрочный кредитный рейтинг России со «стабильного» на «негативный» — до 

уровня ВВВ (платежеспособность считается удовлетворительной). Это объясняется 



тем, что произошло ухудшение на фоне растущих геополитических и 

экономических рисков. И этот показатель может еще опуститься ниже на 1 %. 

В общем, последствия присоединения Крыма к Российской Федерации 

плачевные  

 

1.2. Экономические проблемы, связанные из-за ввода санкций против РФ 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России 

стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический 

ущерб к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали 

государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами 

США и ЕС.  

Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке 

Украины — ограничительные политические и экономические меры, введённые в 

отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по 

мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к 

дестабилизации ситуации на Украине. 

По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из причин финансового 

кризиса в России. В проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики 

на 2016–2018 гг.», разработанном Центральным банком РФ, введённые против 

России санкции названы в числе главных факторов, которые будут препятствовать 

росту российской экономики в период 2016-2018 гг. 

Правительство было вынуждено увеличить расходы на поддержку компаний, 

пострадавших от санкций. Источниками средств для пострадавших компаний 

является Фонд национального благосостояния и пенсионные накопления граждан. 

Введение санкций также ускорило процесс импортозамещения. 

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» из-за санкций была вынуждена сократить 

инвестиционную программу. 

Нефтяная компания «Роснефть» попросила государство оказать финансовую 

помощь в размере 1,5 трлн руб в связи с американскими санкциями для 

поддержания ликвидности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Газовая компания «Газпром» из-за санкций была вынуждена прибегнуть к 

оптимизации ценовой политики и географической диверсификации рынков сбыта. 

Компания также пострадала от запрета на поставки технологий, которые ей нужны 

для добычи на арктическом шельфе. 

Сокращение добычи нефти в России в результате санкций составило до 7 

процентов в год. 

 

2. ЭКОНОМИЧСЕКИЙ КРИЗИС 2014 – 2015 гг. 

 

Кризис в России 2014, 2015 годов был спровоцирован резким спадом цен на 

поставляемые в страны Европы энергоресурсы. 

Как известно, именно Россия является основным поставщиком газа и нефти во 

многие страны Евросоюза. Причиной отказа от прежних объемов поставок стала 

критическая ситуация в Украине. Недополучение бюджетом денежных средств 

привело к обесцениванию рубля и росту инфляции. Это, в свою очередь, повлекло 

снижение потребительского спроса на многие группы товаров. 

Текущий кризис является следствием не только санкционной политики стран 

Запада против России. Это совокупность отголосков предыдущего кризиса 2008 

года и ограничений, принятых в отношении России странами-участницами ЕЭС. 

Предыдущий мировой кризис основательно подкосил банковскую систему и 

оказал влияние на мировую экономику в целом. Почему он произошел? Ответ 

прост: обычным явлением была выдача кредитов самым необеспеченным слоям 

населения. Массовые невозвраты платежей спровоцировали крах банковской 

системы в целом. Это одна из причин современного кризиса в России. 

События в Украине и в Крыму повлекли за собой ограничения в поставках 

газа и спровоцировали падение цен на нефть. 

Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в значительной 

степени сказалось на бюджете страны. Правительство попыталось восполнить 

потери путем увеличения налогового бремени. Например, в несколько раз выросли 

взносы в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. Это повлекло 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC


массовые ликвидации ИП. В итоге бюджет опять недополучил финансы в виде 

налогов. 

Что представляют собой последствия проведенных санкций и экономической 

политики страны в совокупности: 

Налицо очевидный обвал фондового рынка. Стоимость активов упала в 

несколько раз. Это ударило по карману не только отечественных, но и зарубежных 

инвесторов, вложивших деньги в рублевый сегмент рынка. 

Новый кризис в России 2015 года уже отразился на секторе кредитования. 

Причем это касается как сегмента ипотечного кредитования, так и кредитования 

предприятий. Зависимость прямая – неполучение кредитов предприятием-

производителем отечественных товаров влечет за собой снижение производства или 

вообще полную ликвидацию предприятия. Это становится причиной увеличения 

безработицы, дефицита товаров и оголения бюджета страны в целом. Почему банки 

не дают кредиты? Да потому что возросло количество неплатежей со стороны 

заемщиков. 

Как уже говорилось, основные поступления в бюджет страны обеспечивали 

поставки сырья зарубежным партнерам. Снижение объема поставляемой продукции 

или полное прекращение продаж повлекло за собой не только кризис в экономике 

России 2015 года, но и сокращение большинства рабочих мест в данных сегментах 

отрасли. 

Последствия обвала рубля, эмбарго на поставку товаров из-за рубежа, 

сокращение объемов экспорта, конечно, отразились на экономике страны не с 

лучшей стороны. 

Можно подвести итоги, того на что влияет кризис 2015 года в России: 

1. на рост безработицы.  

2. на отсутствие большинства импортных товаров, особенно продуктов, в 

больших торговых точках. Крупные ретейлеры срочно затыкают бреши в 

ассортименте товаров за счет увеличения числа товаров российских 

производителей. 



3. отток импортных товаров обусловлен как запретом на ввоз России 

продукции зарубежных производителей, так и падением курса рубля (ряд 

импортных товаров попросту стал дороже, значит, покупать их стало невыгодно).  

4. рост производства и возрождение предпринимательства будут возможны 

лишь при соблюдении гибкой налоговой политики. Ужесточение в области сбора 

налогов никак не сможет стимулировать предпринимателей к занятиям 

коммерческой деятельностью. Китай в свое время дал дорогу малому бизнесу, 

обеспечив ряд налоговых послаблений. В результате весь мир заговорил о 

китайском экономическом чуде. 

5. кризис в России 2015 года позволит ряду стран, включая Россию, перейти от 

расчетов в долларах или евро по международным торговым договорам. Например, 

договоры о поставке газа между Россией и КНР уже ориентированы на расчеты в 

национальных валютах. 

Вообще, кризисы в экономике многих стран случаются достаточно регулярно, 

так как относятся к закономерным, цикличным явлениям.  

 

3. ПЛАВАЮЩИЙ КУРС РУБЛЯ И АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ЭМБАРГО КАК ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

3.1.Спасение экономики РФ факторами инновационного преобразования  

Целевая установка валютной политики должна быть ориентирована на 

обеспечение инновационного развития экономики. До финансово-экономического 

кризиса доминировала консервативная валютная политика. Это проявилось в 

накоплении и блокировании валютных поступлений в государственных финансовых 

фондах, международных резервах.  

В основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 

политики валютная политика занимает скромное место и ограничена в основном 

проблемами курсовой политики Банка России и золотовалютных резервов.  



Однако в условиях финансово-экономического кризиса в России усилилась 

долларизация и евроизация экономики в связи с повышением темпа инфляции 

(11,4% в 2014 г.) и инфляционных ожиданий, а также для погашения внешнего 

долга корпораций и банков.  

Инновационной особенностью в экономике России в последние годы стал 

переход на плавающий курс рубля – это и стало спасением экономики РФ в 

условиях кризиса. Этот переход означал спасение реального сектора экономики, 

если бы Банк России "повторил ошибки 2008 года", когда проводилось плавное 

ослабление рубля под контролем регулятора, это помогло бы банкам, однако "убило 

бы" реальный сектор. 

Но экономика России слабела из-за введенных санкций, о которых я 

рассказывала раньше, и ослабления рубля, в результате этого был разработан 

антикризисный план. 

Антикризисный план правительства РФ на 2015-2016 годы как 

инновационные преобразования в экономике России представляет собой: меры 

направленные на активизацию структурных изменений в российской экономике, 

стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и 

достижения сбалансированности рынка труда, снижения инфляции и смягчения 

последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким 

уровнем доходов, достижения положительных темпов роста и макроэкономической 

стабильности в среднесрочной перспективе. 

Антикризисный план правительства, в том числе, предусматривает: 

 ежегодное сокращение расходов бюджета в течение трех лет на 5%, 

чтобы к 2017 году достичь сбалансированности бюджетной системы при наиболее 

вероятном уровне цен на основные товары российского экспорта; сокращение 

расходов на функционирование органов госвласти, за счет уменьшения расходов на 

оплату услуг повышенной комфортности; 

 единовременные выплаты из материнского капитала в размере 20 тысяч 

рублей; 

 дополнительные 50 миллиардов рублей на господдержку АПК. 



Правительство РФ в 2015 году выделило дополнительно из федерального бюджета 

50 миллиардов рублей на государственную поддержку сельского хозяйства. А также 

еще по 2 миллиарда на субсидирование скидки на сельскохозяйственную технику 

отечественного производства и на имущественный взнос в уставный капитал 

"Росагролизинга"- это призвано простимулировать спрос на российскую 

сельскохозяйственную технику и снизить нагрузку на российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 докапитализацию банков на 250 миллиардов рублей – это даст 

реализацию инфраструктурных проектов. 

 индексацию страховых пенсий 

 подготовку профильными ведомствами отраслевых программ по 

импортозамещению в промышленности и ТЭК. 

В 2015  произошло сокращение большинства категорий расходов бюджета на 

10%, за счет исключения неэффективных затрат. Но при этом государство 

полностью обеспечивало исполнение обязательств социального характера, что 

потребовало выделения дополнительных бюджетных ассигнований. 

 

3.2. Ответные действия России. Эмбарго как новшество 

17 марта 2014 года Министерство иностранных дел Российской 

Федерации назвало введённые США санкции против России «отражением 

патологического нежелания признавать реальность и стремлением навязывать всем 

свои односторонние несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность 

подходы» 

В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и 

депутатов Федерального Собрания МИД РФ 20 марта опубликовал список санкций 

в отношении официальных лиц и членов Конгресса США, куда вошли девять 

человек: Им запрещён въезд на территорию Российской Федерации. 

В ответ на санкции Канады 24 марта Министерство иностранных дел 

Российской Федерации опубликовало список 13 канадских граждан — чиновников, 

парламентариев и общественных деятелей, — которым запрещается въезд в РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


28 марта МИД РФ объявил, что санкционные списки против граждан стран 

ЕС, США и Канады расширены по «зеркальному» принципу, учитывая расширение 

санкций с их стороны, но открыто списки публиковаться больше не будут, 

фигуранты „стоп-листа“ узнают о том, что они в российском „чёрном списке“, когда 

будут пересекать российскую границу». 

Так же важным Российским нововведением  в экономической политике 

страны является ввод продовольственного эмбарго. 

6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был 

запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 

решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, 

Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся 

ограничения, определило правительство РФ. В список входят мясные и молочные 

продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, 

попавшего под санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США. 

11 августа также были ограничены государственные закупки товаров лёгкой 

промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани, 

верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. 

Данные меры касаются всех государств, за исключением членов Таможенного 

союза. Решение вступило в силу с 1 сентября 2014 года. 

И в заключение хочется сказать, что, не смотря на трудности связанные с 

санкциями и кризисом в РФ, инновации приветствуются.  

Курс на поддержку инновационного роста экономики будет продолжен. Это 

государственная задача. В том числе даже в стране, у которой колоссальные 

энергетические запасы, такой стране, как Россия, все равно нет никакой 

альтернативы инновационному развитию, - заявил глава российского правительства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1


Д.А. Медведев, выступая на форуме. - Главное, чтобы мы успевали, чтобы мы могли 

встроиться в глобальный технологический мир. 

Чтобы воплощать инновационные идеи в других сферах нужно наладить 

сферу экономики, поэтому в связи с событиями последних лет произошли и 

преобразования в экономике РФ. 

Но чтобы все воплощать нужно и преобразовывать экономику, все 

инновационные преобразования в экономике России направлены на поддержание и 

стабилизацию экономики РФ, достижения сбалансированности рынка труда, 

снижения инфляции и смягчения последствий роста цен на социально значимые 

товары и услуги, достижения положительных темпов роста и макроэкономической 

стабильности в среднесрочной перспективе, вывода экономики РФ на лидирующие 

позиции по всем показателям. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития России, обеспечения национальной экономической безопасности является 

государственная поддержка инновационного преобразования реального сектора 

экономики. По нашему мнению, в современных условиях обострения мировой 

геополитической обстановки и усиления экономического давления стран Запада на 

экономику России, очевидно, что роль государства в инновационном развитии 

промышленности является определяющей. При этом необходимые усилия 

государства на федеральном и региональном уровнях, должны быть направлены на 

создание условий по формированию инструментов поддержки импортозамещения и 



предпосылок инфраструктурного обеспечения развития инновационной 

деятельности в реальном секторе как локомотиве роста национальной экономики. 

В российской экономической науке вопрос эффективности 

институциональных преобразований экономической политики государства 

приобретает особую остроту в связи с необходимостью обеспечения теоретико-

методологическим и управленческим инструментарием не только перехода к 

растущим темпам экономического развития, но и выбора приоритетных факторов 

импортозамещения вследствие неблагоприятной международной конъюнктуры. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии 

государства, которая направлена на обеспечение внутреннего рынка на основе 

замещения импортных товаров продукцией национального производства. 

В целях масштабного развертывания производства попавших под санкции 

отраслей, прежде всего, высокотехнологичного сектора (критических технологий) и 

продовольственных товаров, необходим временной лаг, обусловленный 

формированием системы инфраструктурного и логистического обеспечения 

процесса производства. 

В свою очередь, имеющиеся особенности организации такого 

инфраструктурного обеспечения в регионах различны вследствие ряда 

институциональных особенностей. Различна и эффективность воздействия 

инфраструктуры на динамику инновационных процессов, трансфера технологий и 

коммерциализации инноваций. 

Инфраструктурный фактор следует рассматривать как совокупность 

взаимосвязанных элементов - крупных научно-производственных комплексов, а 

также структур среднего масштаба, способных к саморазвитию – это научно-

технические и технологические центры следующих типов: технопарки, особые 

экономические зоны, центры трансфера технологий; инновационные научно-

технические центры; инжиниринговые фирмы. 

Вместе с тем, крупные проекты, нацеленные на импортозамещение, особенно 

в промышленности и сельском хозяйстве, потребуют масштабного финансового 

обеспечения. Здесь государство должно выступить гарантом в соответствии с 



принципами обеспечения национальной экономической, в том числе 

продовольственной безопасности, и стимулировать импортозамещение 

производства посредством выдачи предприятиям реального сектора долгосрочных 

доступных кредитных ресурсов, привлекая механизмы государственно-частного 

партнерства (рисунок), а также используя потенциал поддержки отечественных 

товаропроизводителей через реализацию федеральных и региональных целевых 

государственных программ. 

В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов 

поддержки инновационной деятельности и расширению практики государственно-

частного партнерства будет обеспечено содействие разработке региональных 

программ и стратегий инновационного развития с привлечением заинтересованных 

научных и образовательных организаций, предприятий и институтов развития. 

Государственно-частное партнерство понимается автором как взаимодействие 

двух или более экономических субъектов на договорной основе, определяющей 

долевое участие капиталов государства и частных партнеров в бизнес-проектах, в 

частности, в инновационной сфере. 

Необходимо отметить, что на макроуровне в целом между государством и 

частным бизнесом ГЧП позволяет решить задачу инновационного развития 

промышленности, определенные экономической политикой государства, улучшив 

производственные, инвестиционные и кооперационные связи на основе создания 

кластеров, технопарков, особых экономических зон и других прогрессивных 

инфраструктурных образований. 



 

Рисунок. Инструменты инновационно-индустриального развития экономики 
на основе использования механизмов государственно-частного партнерства в России 

 

Отличительной характеристикой инструментов ГЧП является то, что они 

создают дополнительную мотивацию для частных российских и иностранных 

инвесторов в организации конкурентоспособного высокотехнологичного 

производства на территориях с высоким научно-техническим и инновационным 

потенциалом. 

Таким образом, для решения стратегической задачи индустриализации и 

модернизации экономики в условиях импортозамещения одной из наиболее важных 

является проблема восстановления и развития инвестиционной активности. 

Для того чтобы западные и наши ответные санкции стали локомотивом 

модернизации отечественной экономики, необходимо формирование новых 

институтов, прежде всего, государственного инвестирования в крупные 



инфраструктурные проекты. Для реализации этого исторического маневра по 

трансформации стратегического курса экономической политики отводится не более 

трех-пяти лет в пределах 2015-2020 гг. Следует отметить, в третий раз с момента 

принятия меняется Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года, первоначально скорректированная глобальным 

кризисом 2008-2009 гг., а также в соответствии с недавно принятой Дорожной 

картой содействия импортозамещению, а также другие затрагиваемые программы. 

Главным источником устойчивого экономического роста является рост 

производства в реальном секторе экономики. По нашему мнению, государство 

должно выступать инициатором вложений в инновационные направления развития 

промышленности, показывая частному капиталу примеры их надёжности и вовлекая 

его в создание инновационных продуктов. Необходимо разработать перечень 

наиболее эффективных направлений и создания объектов инновационной 

деятельности, ориентирующий бизнес-структуры на вложения капитала. 

Для этих целей распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года № 

98-р утверждён план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 

конъюнктуры, в котором ключевыми направлениями деятельности отмечены 

поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре не сырьевых, в 

том числе высокотехнологичных, товаров. К мерам по поддержке 

импортозамещения относятся:  

 формирование механизма предоставления из федерального бюджета 

предприятиям промышленности, реализующим проекты импортозамещения, 

субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных 

средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности; 

 частичная или полная компенсация курсовых разниц, возникших при закупке 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса импортных комплектующих в 

рамках государственного оборонного заказа; 



 компенсация расходов гражданам, связанных с изменением валютного курса 

при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и 

расходных материалов; 

 совершенствование системы предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации в целях поддержки экспорта: упрощение условий и 

процедур предоставления государственных гарантий Российской Федерации в 

иностранной валюте для оказания государственной поддержки экспорта 

промышленной продукции ; расширение действия государственных гарантий 

Российской Федерации по обязательствам нефинансового характера (исполнение 

экспортного контракта). 

В качестве стратегических факторов достижения эффективности 

проектируемой стратегии импортозамещения в целях обеспечения инновационно-

индустриального развития экономики России, на наш взгляд, необходимо 

использовать: 

 создание института проектного финансирования, обеспечивающего для 

субъектов наиболее важных секторов экономики комфортные правила кредитования 

в условиях закрытия глобальных рынков капитала; 

 совершенствование нормативно-правовой среды функционирования 

субъектов экономической деятельности, в целях предоставления российским 

товаропроизводителям приоритетного права насыщения внутреннего рынка; 

 восстановление и развитие инвестиционной активности в экономике; 

 применение сбалансированного валютного курса, направленного на 

адекватную современным институциональным макроэкономическим условиям 

государственную денежно-кредитную политику; 

 развитие инструментов импортозамещения на основе механизмов 

государственно-частного партнерства, в частности создания новых элементов 

инновационной инфраструктуры. 

Использование инструментов интенсификации импортозамещения позволит 

обеспечить стабильное социально-экономическое положение в стране, 

стимулирование внутреннего потребления и даст возможность сконцентрировать 



внимание в рамках трансформирующейся стратегии экономического развития на 

проблемах обеспечения национальной экономической безопасности, 

инновационного развития высокотехнологичного сектора промышленности, 

вопросах повышения рентабельности российской экономики и масштабном 

финансировании инфраструктурных проектов, в том числе, используя механизмы 

государственно-частного партнерства. По нашему мнению, необходимые усилия 

государства на федеральном и региональном уровнях, должны быть направлены на 

создание условий по формированию инструментов поддержки импортозамещения и 

предпосылок инфраструктурного обеспечения развития инновационной 

деятельности в реальном секторе как локомотиве роста национальной экономики. 
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ПЕРЕХОД ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ 

РАЗВИТИЯ 

 

В мировой экономике наблюдается переход на новый инновационный путь 

развития. С этой объективной реальностью сталкивается любая страна, Россия не 

исключение. Целью данной работы является рассмотрение инновационной 

трансформации экономической системы России для обеспечения устойчивого 

экономического роста. 

Перед страной стоит задача трансформировать инновационный потенциал для 

достижения основных результатов развития социально-экономической системы, 

которые определены Правительством России на период до 2020 г. Переход на путь 

инноваций необходимо реализовать как можно скорее. Для этого необходимо 

выявить и вычислить, за счет чего можно увеличить объемы в инновации, 

определить и использовать при этом дополнительные резервы и возможности. В 

противном случае оборонная безопасность и социальнополитические свободы 



Россией будут утрачены. Поэтому для того, чтобы осуществить инновационный 

прорыв, необходимо всестороннее комплексное решение поставленной задачи и 

активные действия всего общества в решении данной проблемы. 

На наш взгляд, существует два пути решения этой проблемы. Первый путь – 

это создание своей национальной модели системы инноваций. Второй путь – это 

попытка интегрировать уже имеющуюся инновационную систему России в 

мировую систему инноваций, используя свойства органичности и сохраняя при этом 

какие-то определённые направления в сфере инноваций за собой. 

Первый вариант представляется не совсем реальным для современной России, 

учитывая наше сегодняшнее положение на мировом рынке, когда для создания 

своей инновационной модели надо предпринять огромные усилия в плане 

изыскания финансовых ресурсов. По нашему мнению, второй путь более реальный. 

Его можно осуществить потому, что разработки отечественных ученых 

оригинальны и могут быть востребованы на мировом рынке интеллектуального 

научно-технического продукта. За двадцать лет перехода к рынку разработки 

большинства учёных являлись предметом их собственного энтузиазма, за которые 

они не получали никакого материального вознаграждения. Достижения научно-

технического уровня в этот период были незначительными, страна переживала не 

лучшие времена. Многие научно-исследовательские учреждения оказались без 

финансирования. Однако надо отметить и то, что различные работы российских 

учёных этого периода порой превосходили все мировые аналоги, но оказались 

невостребованными. Нельзя не учитывать и то, что при этом существовал и 

существует теневой рынок современных и актуальных разработок в плане решения 

различных научных проблем. 

На основании вышеизложенного, на наш взгляд, второй вариант 

инновационной интеграции может быть оценен выше, чем первый. Но реализация 

данного варианта неоднозначна: здесь необходимо учитывать зависимость от 

внешнеэкономических связей, трансформацию экономической системы в мировое 

экономическое пространство и формирование условий развития всей национальной 

экономики. 



Что же такое инновационные изменения и преобразования? Инновационные 

преобразования в экономике – это следствие изменений в производительных силах 

и производственных отношениях институциональной системы России. Если 

сравнивать соответствующие характеристики уровня развитости общественного 

производства нашей страны и общественного производства экономически развитых 

стран, то это сравнение пойдёт не в пользу России. И это сравнение касается и 

инновационной сферы. Те институциональные преобразования, которые идут в 

стране, ещё не могут быть базой, устойчивой и достаточной, для разрешения 

противоречий в развитии социальной сферы и общественного производства. 

Сегодня модернизация и инновации – это главное для России. Это 

модернизация производственно-технической базы, модернизация структуры 

экономики, диверсификация всего производства. И всё это немыслимо без 

инноваций. В таблице 1 отражены количественные и качественные показатели 

инновационного развития российской экономики, представленные министерством 

экономического развития Правительства России до 2020 г. 

 

Таблица 1 – Инновационное развитие российской экономики 

Основные показатели инновационной 
деятельности 

Годы 

2007 2010 2020 

Доля обрабатывающих производств в 
промышленном производстве, % 

66 69  

Инновационная активность 

Удельный вес инновационной продукции в 
общем выпуске промышленности, % 

5,6 6,3 – 

Общие затраты на исследования и разработки, 
% ВВП 

1,05 1,3 – 

Экспорт товаров, млрд долл. 235,2 382 606 

газа 191,9 219 318 

нефтепродуктов 11,8 118 121 

Машин и оборудования 19,7 28,0 116 

Транспортных услуг 11,8 17,0 51 

Импорт товаров 223,4 418 914 

Повышение качества человеческого потенциала 

Среднедушевой доход в месяц, долл. 484 780–800 2000–2100 

Реальная заработная плата, % 100 140 321 

Реальный размер трудовой пенсии, % 100 142 384 

Уровень общей безработицы, % 6,3 4,5 3,0 



Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

14,4 10,7 5,5–6,0 

 2006 2011 2020 

Расходы на образование, % ВВП 4,6 5,2 5,5 

частные 0,7 0,8 1,0 

государственные 3,9 4,4 4,5 

Расходы на здравоохранение, % ВВП 3,9 4,8 6,3 

частные 0,7 0,9 1,5 

государственные 3,2 3,9 4,8 

 

Согласно этим данным видно, что рост доли инновационной продукции в 

общем объеме выпуска промышленной продукции в 2010 г. незначительный: 0,7 %. 

Рост общих затрат на исследования и разработки тоже небольшой: 0,25 %. В 

динамике экспорта товаров инновационная активность в денежных единицах 

увеличилась в 2010 г. на 162,4 %, по сравнению с 2007 г., а к 2020 г. инновационная 

активность в денежных единицах составит 257,9 %. В структуре экспорта товаров 

большой рост инновационной активности в экспорте нефтепродуктов: в 10 раз 

больше в 2010 г. по сравнению с 2007 г. и в 10,25 раза больше к 2020 г. Если 

говорить об инвестиционной активности основного капитала (машин и 

оборудования), то она возрастёт в 5,9 раза только к 2020 г. Транспортные услуги 

сегодня являются объектом пристального внимания Правительства России, на 

сегодня изношен парк не только отечественного транспорта, но и парк транспорта, 

приобретённого за границей, тоже представляет угрозу жизни пассажиров. 

Необходимо возрождать выпуск отечественных транспортных средств, учитывая то, 

что и в нём должна присутствовать инновационная составляющая. Но расходы на 

транспортные услуги в инновационной составляющей увеличатся на 432,2 % лишь к 

2020 г. В 2010 г. их прирост составил 144,1 %. В инновационном развитии 

экономики в плане повышения качества человеческого потенциала среднедушевой 

доход в 2010 г. по сравнению с 2007 г. увеличен на 161,2 %. А к 2020 г. планируется 

увеличение среднедушевого дохода в 4,1–4,4 раза, чем в 2007 г. Реальная заработная 

плата в 2010 г. составляла 140 % от реальной зарплаты 2007 г. К 2020 г. она 

вырастет до 321 %, т. е. больше чем в 3 раза. Реальный размер трудовой пенсии 

увеличивается примерно одинаково с ростом зарплаты. Уровень безработицы 



сокращается на 1,8 % в 2010 г., а к 2020 г. уменьшится по сравнению с 2007 г. почти 

в два раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня неуклонно 

снижается. Доля расходов на образование, здравоохранение в инновационной 

составляющей за счет государственных расходов в динамике неуклонно растет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство озабочено 

проблемами развития инновационной сферы, выступало и выступает главным 

субъектом инновационной деятельности. Сегодня в системе общественного 

производства изменилось место и роль систем инноватики. Неизбежные 

трансформации инновационных систем происходили с возникающими в обществе 

задачами и проблемами. При этом инновационные системы становятся более 

совершенными, унифицированными, сохраняя при этом национальные особенности. 

Их результативность – это национальная специфика этического, политического и 

экономического характера. 

За период перехода к рынку на инновационном пространстве возникли новые 

субъекты инновационной деятельности. За этот же период были сформированы 

устойчивые взаимосвязи, которые реализовали новые формы инновационного 

сотрудничества между странами. Возникли партнёрские группы и отношения между 

государством, научными институтами и крупными корпорациями в области 

инноваций. 

Таким образом, именно государство должно создать институциональные 

условия активизации инновационной деятельности компаний и для формирования 

новой российской инновационной системы. 

Место и роль инновационных систем в системе общественного производства 

сегодня изменились. Реальная экономика может получать новую форму увеличения 

дохода, борьба за который порождает новый экономический интерес к 

инновационным системам. 

Но при этом необходима поддержка, защита, регулирование инновационного 

процесса и контроль со стороны государства. Необходимо создать партнерство всех 

субъектов и всех структур инновационной деятельности. Инновационное развитие 



должно отражать интересы всего общества в востребованности инновационной 

экономики. 

Рассмотрена и проанализирована инновационная трансформация 

экономической системы России. Показано, что инновационный процесс сегодня – 

это основная доминанта экономического развития России. Россия приступила к 

формированию инновационной системы нового типа. 
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