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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

B мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как 

превращение результатов научно-технического прогресса из потенциального в 

реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Поэтому суще-

ственную роль в развитии экономики играют инновации. Без них практически 

невозможно создать конкурентоспособную продукцию. Инновационная инфра-

структура является основным инструментарием и механизмом инновационной 

экономики, она способна поднять экономику страны на очень высокий уровень. 

Необходимость перехода экономики России на инновационный путь развития 

является признанной точкой зрения среди политиков и экономистов. Перспек-

тива быть сырьевым придатком мировой экономики является не очень впечат-

ляющей. Существенная доля ВВП создаётся именно за счёт инновационной со-

ставляющей. 

Современная Россия по уровню развития высоких технологий откатилась 

на 15–20 лет назад. Государство стало активно поддерживать инициативы по 

инновационному развитию. Созданы комплексные проекты – такие как Скол-

ково; осуществляется проект стратегии инновационного развития России на пе-

риод до 2030 года. В Свердловской области идёт работа по созданию иннова-

ционного научно-технического центра «Титановая долина» на базе ВСМПО – 

АВИСМА в г. Верхняя Салда. Таким образом, государство пытается поставить 

долгосрочные цели в сфере создания и внедрения инноваций. 

Инновационная экономика – это не цель, это лишь средство для решения 

таких серьезных задач, стоящих перед страной, как сохранение территориаль-

ной целостности, повышение конкурентоспособности экономики, рост качества 

жизни населения. В качестве проблем перехода к инновационной экономике 

можно отметить сокращение расходов на научные исследования. Россия сегодня 

тратит на науку в семь раз меньше, чем Япония и в 17раз меньше, чем США. 

Крайне высок износ основных фондов (до 70%), новое оборудование не создаёт-

ся, а имеющееся – только совершенствуется. Несмотря на повышение бюджет-
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ных ассигнований рост затрат на науку по-прежнему отстает от роста ВВП. Доля 

России на мировых рынках высоких технологий едва достигает 0,4–0,5%. 

Главные задачи государства – прежде всего, законодательное обеспече-

ние процесса, эффективное бюджетирование, налоговое стимулирование, что в 

итоге способствует обеспечению инновационного климата. Образование явля-

ется важнейшим элементом, фундаментом инновационной экономики. Задача 

образования – подготовка специалистов инновационного типа, способных ре-

шать научно-технические задачи. Очень важно, чтобы осуществилось иннова-

ционное партнерство и эффективное сотрудничество науки, образования, госу-

дарства и бизнеса с участием гражданского общества, что и обеспечит бурное 

развитие России. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году с целью либе-

рализации международной торговли и регулирования торгово-политических 

отношений государств-членов. 

Более 18 лет Россия стремилась присоединиться к ВТО. Вступление от-

кладывалось в связи непростыми переговорами со странами-участницами, наи-

более трудными оказались переговоры с США и Грузией. Осложнил вступле-

ние в ВТО и мировой финансовый кризис 2008 года. 

"Вступление России в ВТО будет способствовать росту и диверсифика-

ции (расширение ассортимента продукции) российской экономики, снижая уяз-

вимость страны перед резкими изменениями цен на сырьевые товары за счет 




