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Аннотация. В работе рассматриваются современные проблемы и 

направления государственного регулирования инновационного развития 

экономики России, а также тенденции развития промышленности. 
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В настоящее время перед российскими предприятиями стоит проблема 

успешного функционирования в долгосрочной перспективе и в условиях 

жесткой конкуренции на мировом рынке. Развитие промышленности, в которой 

создается примерно 25% национального дохода, является одним из 

перспективных трендов российской экономической политики. Россия в 

настоящее время применяет различные формы перехода от сырьевой 

экономики к производству конечного продукта. Отказ от сырьевой зависимости 

– это путь к инновационному развитию, повышению благосостояния граждан и 

усилению позиций российской экономики в мировом пространстве. [3, С. 49] 



Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 

создание и организацию производства (внедрение) новой продукции, 

продукции с новыми потребительскими свойствами, создание и применение 

новых или модернизацию существующих способов изготовления, 

распространения и использования такой продукции. Целью инновационной 

деятельности является повышение эффективности производства, получение 

преимуществ в конкуренции и как результат – получение дополнительной 

прибыли.  

В результате реформирования российской экономики уже в середине 1990-

х гг. спрос на научную продукцию в отраслях перерабатывающей про-

мышленности сократился в 2-3 раза, не выдержав внешнеэкономической 

конкуренции, обанкротились многие предприятия гражданского 

машиностроения, легкой и других отраслей промышленности.  

По инициативе государства были созданы следующие государственные 

корпорации, занимающиеся инновационным развитием: «Ростехнологии» 

(главная задача — поднять российское машиностроение); «Нанотехнологии» 

(задача — осуществить прорыв России в число лидеров научно-технического 

прогресса в мире). Государство также осуществляет поддержку 

фундаментальных научных исследований из государственного бюджета. 

Однако эти меры не имеют системного характера.  

Особенностью инновационного развития России заключается  в 

отсутствии консолидированной законодательной базы, позволяющей детально 

осуществлять правовое регулирование указанной деятельности. Нормы права, 

регулирующие вопросы инноваций, должны выполнять не только 

стимулирующую, но и охранительную функцию. В России необходима базовая 

концепция построения национальной инновационной системы. В рамках этой 

концепции должна быть выработана процедура селективной поддержки 

отдельных направлений НТП. [1, С. 101] 

Слабое звено в области формирования рынка инноваций в России –

маркетинговая деятельность. В результате этого в стране отсутствует рынок 



инновационных технологий и поддерживается низкая эффективность про-

движения российских инновационных ресурсов. Можно изобрести и изготовить 

опытный образец на основе передовой научной мысли, но трудно найти 

производителя, инвестора и потребителя этой продукции. В первую очередь из-

за этого низка доля промышленных предприятий, осуществляющих разработку 

и внедрение инноваций.  

Любопытные тенденции наблюдаются в отечественной металлургии. Так, 

уральские металлургические компании нашли свой путь развития. Поскольку 

на мировом рынке сейчас наблюдается переизбыток производственных 

мощностей, наша металлургия, как и машиностроение, не может конкурировать 

с Китаем в цене на массовую продукцию. Но при этом, уральские предприятия 

сумели найти уникальные и более прибыльные ниши на этом рынке. Например, 

выпуск слябовых кристаллизаторов особой стойкости, который начался на 

Тагильском металлургическом комбинате в 2012 году.   

Рост конкуренции в нефтегазовом секторе экономики также требует от 

компаний повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет 

инноваций в поиске, разведке и добычи нефти. Для России приоритет 

нефтегазодобывающего комплекса очевиден: доходную часть федерального 

бюджета 2013 г. на 19% формируют от поступления налога на добычу 

полезных ископаемых.  

В настоящее время большинство российских нефтяных компаний так или 

иначе осуществляют внедрение инноваций, прежде всего, за счет современных 

методов интенсификации добычи. Например, ОАО «ЛУКОЙЛ» на своих 

скважинах применят высокоэффективные вентильные электроприводы, 

благодаря чему энергосбережение на некоторых скважинах составило 65%, 

существенно увеличился межремонтный период. Основные направления 

инновационной программы ОАО «Газпромнефть» - автоматизированное 

управление разработкой месторождения и, так называемые, 

«интеллектуальные» скважины, оборудованные стационарными системами 

наблюдения и управления. [2, С. 18] 



Можно обозначить круг проблем в инновационной деятельности, 

характерный для современного этапа развития российской экономики: 

1. Нестабильность российского законодательства, отсутствие системы 

государственных заказов на инновационные продукты. Компании, которые 

занимаются разработкой и внедрением инновационных продуктов, не обладают 

на сегодняшний день соответствующей политической поддержкой.  

2. Развитие инновационной экономики сталкивается с недостатком 

квалифицированных работников.  

России необходимо выбрать правильную стратегию инновационной 

политики, чтобы не отстать от требований времени. Качественное управление 

интеллектуальными ресурсами позволит мобилизовать производство, 

распространить и использовать полученные знания, что в конечном итоге даст 

серьезный толчок для инновационной деятельности в стране.  
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