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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Движущим рычагом развития национальной экономики в последние 
несколько десятилетий является повышение экономической роли инноваций. В 
различных странах этот процесс внедрения инноваций в экономику проявляется 
индивидуально и имеет свои особенности, обусловленные политической и 
экономической спецификой той или иной страны. Основная задача данного 
исследования – это анализ основных тенденций и ключевых факторов развития 
инновационной политики нашей страны.

В России реализуется национальная  программа перехода от сырьевой 
модели экономики к модели инновационного экономического роста. Цели и задачи 
инновационной политики России отражены в Правительственной программе 
инновационного развития России, разработанной в 2005г. 

Действующий в нашей стране перечень приоритетных направлений 
инновационной политики включает в себя следующие компоненты:

1. Энергетика и энергосбережение
2. Транспортные системы
3. Безопасность и противодействие терроризму
4. Индустрия наносистем и материалов
5. Информационно – телекоммуникационные системы
6. Перспективные вооружения, военная и специальная техника.
7. Живые системы
8. Рациональное природопользование
В более отдаленной перспективе до (2025 года) российские эксперты 

утверждают,  что наибольшую ценность для развития национальной экономики 
будут представлять технологии создания  сложных интеллектуальных систем 
управления (средства оценки  рисков и планирования мероприятий по преодолению 
чрезвычайных ситуаций в промышленных, коммунальных и энергетических 
инфраструктурах, компьютерный мониторинг климатических явлений и 
геологических природных катастроф), а также биоинформационные технологии и 
архитектура устройств наноэлектроники.
В России сегодня используются самые разнообразные методы государственного 
регулирования в научно-инновационной сфере. Они включают в себя 
различные программы и законопроекты. Разработка инновационных 
проектов,  создание  развитой  наноиндустрии,  позиционирование  на   
а мировых высокотехнологичных рынках потребовали большого внимания и участия 
со стороны государства. Действующие инструменты реализации инновационной 
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стратегии ориентированы на коммерциализацию реализации выполняемых 
проектов и объектов интеллектуальной собственности. Основными инструментами 
государственной поддержки исследований в сфере инноваций являются: 

1. Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 
2015года.

2. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 
годы», Федеральная космическая программа России на 2006-2015 
годы, государственные программы в области вооружений и развития 
военно-промышленного комплекса.

3. Специализированная программа президиума  РАН
4. Программа РАМН «Нанотехнологии и наноматериалы в медицине» на 

период 2008-2015 годы
5. Специализированный конкурс Российского фонда фундаментальных 

исследований и ряд других.
 Большим шагом в развитии инновационной политики послужило 
создание Инновационного Центра (Проекта) «Сколково». Миссия Фонда 
«Сколково» - создание Экосистемы, формирование благоприятных 
условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры 
и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут 
работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок 
мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и 
энергосбережение (ЭЭТ) ядерные  технологии  (ЯТ)    космические  технологии 
и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ).

Однако, несмотря на реализацию  инновационной программы, уровень 
инновационной активности в сравнении с другими странами довольно низок. Так, 
в 2010г. крупными и средними предприятиями было произведено инновационной 
продукции на сумму 950 млрд. руб., что составило 8,1% от общей массы товаров, 
работ и услуг.

Наиболее важными и первостепенными шагами в сторону улучшения 
сложившейся ситуации является:

1. Пересмотр законов об инновационной деятельности для устранения 
возможности использования их в преступных целях;

2. Изменение системы образования страны;
3. Разработка комплекса, совместных с бизнесом, государственных 

действий, направленных на развитие и поддержку области наукоемких 
технологий;

4. Образование и развитие института экспертов в сфере создания 
инновационных систем;

5. Проведение широкой пропаганды среди всех слоев населения страны 
необходимости инновационного пути развития страны.

Таким образом, проблема формирования, становления и 
инновационного развития в России заключается в том, что данный процесс 
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должен произойти в весьма сжатые исторические сроки при отсутствии 
многих условий для его развития. В условиях рыночной экономики 
инновации должны способствовать интенсивному развитию экономики, 
обеспечивать ускорение внедрения последних достижений науки и техники 
в производство, полнее удовлетворять потребителей в разнообразной 
высококачественной продукции и услугах.
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