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На данном этапе только развитые банковские институты могут выступить 

в качестве фундамента для решения серьезных задач развития, стоящих перед 

российской экономикой. Это один из ключевых компонентов национальной ин-

фраструктуры, определяющий эффективность трансформации сбережений в 

инвестиции и конкурентоспособность российской экономики. Но в сущест-

вующем виде система банковских институтов неадекватна потребностям рос-

сийской экономики и общества. Для достижения поставленных задач совер-

шенно необходим переход к инновационной модели банковских институтов. 

Стратегическими направлениями развития российского финансового 

рынка, позволяющими приблизить его к развитому состоянию, являются: по-

вышение доверия инвесторов к финансовым институтам и организациям, сни-

жение уровня финансовых рисков, совершенствование ценообразования и дру-

гие. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 

Современная экономика – это «новая» экономика, основанная на знаниях, 

человеческом капитале и высоких технологиях. В этих условиях модернизация 

экономики может стать решающим фактором повышения национальной конку-

рентоспособности. Модернизация предполагает создание высокотехнологич-

ных наукоемких отраслей с высокой добавленной стоимостью. 

На сегодняшний день в нашей стране уже подписаны и находятся на ста-

дии рассмотрения множество законодательных актов, которые регламентируют 

процесс формирования инновационной экономики и  диверсификации экспор-

та. В 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 

ВВП, доля высокотехнологичных отраслей должна составлять не менее 17-20%, 

а затраты на НИОКР – 3%.  

Однако в настоящее время реальных улучшений в направлении реализа-

ции этих амбициозных задач не наблюдается. Расходы на действия по модерни-

зации экономики за январь – сентябрь составили лишь 7,2 млрд руб, или 33% от 

сумм, запланированных ранее в бюджете. К примеру, вообще не было направ-

лено денег на такие модернизационные проекты, как: «Инновационная энерге-
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тика», «Формирование бережливой модели поведения населения», «Новый 

свет». 

Чтобы сформировать инновационную экономику, необходимо сформиро-

вать спрос на такие товары. Пока государственными  предприятиями и частным 

бизнесом не будут востребованы инновации, сами по себе они появляться не 

будут. В 2008 г. инновации внедряли 9,6% отечественных предприятий, что в 5-

7 раз ниже чем в Германии (около 70%), Великобритании (40-50%), Дании 

(60%). Доля инновационной продукции в промышленном производстве России 

находится на уровне 5,5%, а в США она составляет 70%, в Китае почти 34%. 

Таким образом, инновационная модель поведения в стране является не-

востребованной, затраты на научные исследования составляют 1% ВВП, из всех 

создаваемых в стране новых технологий только десятая часть относится к 

принципиально новым, а «новизна» остальных состоит в том, что они впервые 

применяются в России. 

К важным факторам, сдерживающим процесс модернизации и внедрения 

инноваций, можно также отнести точечный характер преобразований, отсутст-

вие системной программы действий по достижению поставленной цели, а так-

же отсутствие кооперации и связи между основными звеньями в цепочке разви-

тия инноваций: наукой, производством и государством. Можно сделать вывод, 

что модернизация экономики и внедрение инноваций на данном этапе являются 

лишь стратегической целью в законодательных актах.   
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Общее состояние российской экономики не внушает оптимизма. Послед-

ние 20 лет она функционировала за счѐт прежних достижений, созданных в 

эпоху СССР. Это относится, прежде всего, к индустриальной мощи, жилищно-

коммунальной сфере, ядерному потенциалу страны, разведанным запасам неф-

ти, газа и т.д.  Однако поддержка экстенсивного экономического роста не мо-

жет продолжаться сколь угодно долго, поскольку активы изнашиваются, мо-

рально устаревают. В связи с этим возникает центральный вопрос: как разви-

ваться российскому обществу, экономике дальше? Как провозгласил Президент 

РФ в послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 года, стратегической 


