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Аннотация. В статье обосновывается необходимость инновационного 

развития современного мира в связи с постепенным переходом к экономике 

знаний. Рассмотрены вопросы совершенствования инновационной 

составляющей современной России, а также проведен анализ инновационной 

активности. Предложены рекомендации, которые могут способствовать 

поддержке процессов технологической модернизации и повышению 

эффективности функционирования национальной инновационной системы. 
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Abstract. The article substantiates the need for innovative development of the 

modern world in connection with the gradual transition to a knowledge economy. 

The issues of improving the innovative component of modern Russia are considered, 

as well as an analysis of innovative activity. Recommendations are proposed that 

can help support the processes of technological modernization and increase the 

efficiency of the national innovation system. 
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Глобальный вызов современной эпохи – переход к инновационной 

экономике, которая основана на знаниях и потоке инноваций, на постоянном 

технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 

высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и самих 

технологий.  

Термин «инновация», будучи экономической и правовой категории 

достаточно активно используется в литературе. Так, О. Г. Голиченко 

рассматривает инновацию как экономическую реализацию нового или 

значительно улучшенного продукта, процесса, нового маркетингового метода, 

организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связей хозяйствующего субъекта [1]. 

Инновационное развитие представляет собой часть экономической 

деятельности. При этом инновационное развитие, с одной стороны, в 

ближайшее временя станет одним из основных источников экономического 

роста, благодаря повышению производительности всех факторов 

производства во всех секторах экономики, расширению рынков и повышению 

конкурентоспособности продукции, а также приумножением инвестиционной 

активности и ростом доходов посредством создания новых отраслей. С другой 

стороны, экономический рост обеспечивает расширение возможности для 

появления новых продуктов и технологий, а также позволяет государству 

существенно увеличить инвестиции в человеческий капитал (прежде всего, в 

образование и фундаментальную науку), в поддержку инноваций, при этом все 

это окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного 

развития [4]. 

Инновационное развитие России – это единственный путь построения в 

стране современной экономики, которая будет ориентирована на 

высокотехнологичное, а также конкурентоспособное производство. В данный 

момент времени России стоит перед необходимостью инновационного 

прорыва, так как без него, страна может оказаться далеко отстающей от 

развитых стран. 



Аргументируя данный факт, обратимся к статистическим данным и 

проанализируем динамику объема инновационных товаров и услуг и, 

соответственно, посмотрим их удельный вес в общем объеме товаров и услуг 

в РФ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Объем и удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

за 2010–2018 гг. в РФ [6] 

 

Из полученного графика мы видим, что удельный вес инновационной 

продукции с 2016 г. имеет тенденцию к снижению. Данный фактор мог 

возникнуть в связи с уменьшением затрат на деятельность инновационно-

активных предприятий, на переквалификацию кадров в сфере инновационной 

деятельности, а также снижением мотивации по разработке и внедрению 

инновационных идей со стороны государства.  

Далее необходимо сказать, что, рассматривая проблему инновационного 

развития мы связываем данное понятие с категориями «инновационная 

активность» и «инновационный потенциал». 

Многие ученые придерживаются мнения, что инновационная 

активность это и есть инновационная деятельность, но, важно сказать, что эти 

понятия имеют совсем разное значение. Под инновационной активностью 

понимается характеристика инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта, включающая восприимчивость к новациям, основанную на 

компетенции и вопросах прогресса в данном виде деятельности.  
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Кроме того, важным компонентом инновационного развития является 

инновационный потенциал. Он подразумевает под собой результат 

целенаправленного и сознательного кумулятивного процесса обучения, 

требующего затрат средств и времени. Соответственно считаем необходимым 

рассмотреть в динамике ряд показателей, характеризующих инновационную 

активность и инновационный потенциал России. Данные представлены в 

таблице 1. 

 

Т аб лиц а  1 – Показатели, характеризующие инновационную активность и 

инновационный потенциал РФ [6] 

Показатель ПЗ 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовое накопление основного 

капитала (% ВВП или ВРП) 

Не менее 

25 
21,5 21,0 21,5 21,6 21,1 

Доля исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности 

российских исследователей, % 

– 41,3 42,9 43,3 43,9 43,9 

Доля высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в ВВП, % 

Не менее 

30 
21,5 21,0 21,5 21,6 21,1 

Коэффициент изобретательской 

активности – число отечественных 

патентных заявок на изобретения, 

поданных в России в расчете на 

10000 чел. населения 

Не менее 

5 
1,65 2,00 1,83 1,55 1,70 

 

Первый показатель – доля инвестиций в основной капитал в % к ВВП. 

Пороговое значение данного показателя – 25%, полученные статистические 

данные показывают, что значение данного индикатора не достигает 

порогового значения с 2014 по 2018 гг. Это дает возможность сказать о том, 

что инвесторы не стремятся вкладывать денежные средства в 

высокотехнологичные производства, так как высок риск и потеря 

инвестируемых средств невозможно предугадать будет ли производство 

рентабельным.  

Далее – доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

российских исследователей, мы наблюдаем рост данного показателя за 

последние 5 лет. Он достаточно незначителен, но все же влияет на становление 

инновационного потенциала страны, укрепления ее позиций на рынке 

инновационных товаров, работ, услуг. В 2019 году планируется повышение 



доли молодых исследователей до 44%, благодаря стимулированию и 

улучшению условий для молодых ученых Правительством РФ. Данный 

фактор способствует улучшению ситуации в сфере инновационного развития, 

так как именно молодые исследователи, благодаря новым идеям могут 

повысить уровень развития науки в стране и являются основой кадрового 

потенциала России. 

Третий показатель – доля высокотехнологичной продукции в ВВП, здесь 

мы можем сказать, что на протяжении 5 лет наблюдается нестабильная 

ситуация, если рассматривать данные 2017-2018 гг., то можно сказать, что 

доля высокотехнологичной продукции уменьшилась на 0,5%. В общем объеме 

данная цифра имеет достаточный вес. Данная ситуация происходит, вероятнее 

всего, в связи с несовершенствами в сфере инновационной политики 

государства, что сказывается на разработке новейших видов продукции. 

И последний показатель, характеризующий инновационную активность 

и инновационный потенциал – коэффициент изобретательской активности. 

Значение данного показателя также не имеет стабильной тенденции, 

максимальное значение в 2015 г. и составляет 2, а в 2018 году мы наблюдаем 

тенденцию к снижению до 1,7. Это говорит о том, что исследователи не 

стремятся патентовать свои изобретения, так как в настоящее время все еще 

существуют различные пробелы в законодательстве, которые усложняют все 

эти процессы. 

Для того, чтобы улучшить ситуацию в стране необходимы 

кардинальные изменения в сфере инноваций, проводимых на основе 

инновационно-технологических прогнозов. В этом отношении необходимо 

действенное  институциональное построение Национальной инновационной  

системы  на базе институционального  опыта, особенно  в  части, касающейся  

создания  таких  организационных  структур,  которые финансируют  

наукоемкие  фирмы  на  доконкурентной  стадии инновационного  процесса. 

Таким образом, инновационное развитие – сложный и постоянно 

совершенствующийся процесс, требующий оказания влияния со стороны 



государства и бизнес-среды. Для удержания страны на гребне научно-

технического прогресса необходимо проводить грамотную инновационную 

политику, заключающуюся в совершенствовании механизмов регулирования 

инновационной деятельности, повышении инновационной 

привлекательности, а также модернизации и оптимизации устаревающих 

технологий производственного процесса. 
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