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В современном мире важным фактором динамичного развития 

экономики является инновационная деятельность, которая способна 

обеспечить высокий уровень конкурентоспособности экономики.  

В рейтинге стран мира по индексу инновация Россия занимает 45 

позицию [1].  Это свидетельствует о низком уровне развития инновационной 

деятельности и наличии ряда значимых проблем, что неблагоприятно 

сказывается на экономике страны. России необходимы инновации. 

Под инновационной деятельностью понимается комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, который направлен на коммерциализацию накопленных 
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знаний, технологий и оборудования. Инновационная деятельность 

обуславливает появление результатов в виде новых или дополнительных 

товаров услуги или товаров  и услуг с новыми качествами [2]. 

Сегодня в России действует Стратегия инновационного развития, 

которая определяет цели,  инструменты, приоритеты  политики государства в 

сфере инноваций [3].  

Финансирование НИОКР на сегодняшний день осуществляется в 

недостаточном объеме.  Доля расходов на НИОКР в объеме ВВП крайне 

низка, и на 2016 год,  по данным  Росстата,  составляет 1,1% (943815,2 млн. 

руб.).  В развитых странах данный показатель значительно выше. Так в 

Республике Корея доля расходов на НИОКР в объеме ВВП составляет 4,23 

%. 

НИОКР в России  финансируется в основном за счет бюджетных 

средств, доля частного сектора невелика. В развитых странах расходы 

частного сектора на НИОКР значительно выше.   

Финансовый барьер занимает важную позицию при внедрении 

инноваций. Внедрение новых технологий требует значительных вложений и 

большая часть руководителей ввиду того, что срок окупаемости вложений 

может исчисляться десятилетиями, не стремятся вносить новшества  в 

деятельность организации. Стоит отметить важную тенденцию – инвесторы в 

России мало заинтересованы в инвестировании в производство. Сегодня 

российская экономика в значительной мере основана на экспорте нефти и 

газа, развитие инноваций идет в нефтегазовую отрасль, при этом не следует 

забывать о промышленности, производстве и сельском хозяйстве [4]. 

Сегодня в России система государственно-частного партнерства в 

реализации инновационных проектов развита недостаточно. Доля 

организаций в России, которые получают финансирование из бюджета на эти 

цели, невелика. Кроме того, на сегодняшний день поддержка создания и 
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развития малого инновационного предпринимательства оказывается в 

недостаточной мере. 

Сегодня недостаточно конкурентоспособно государственное 

регулирование как предпринимательской деятельности в целом, так  и 

инновационной деятельности в частности [3]. 

Согласно Всемирному Банку, Россия занимает 35 позицию в рейтинге 

стран по легкости ведения бизнеса [5]. 

Важным фактором, который затормаживает процесс экономического 

развития, является большое количество административных барьеров.  При 

внедрении инноваций представители крупнейших российских компаний 

заявляют об излишней бюрократии и несовершенстве законодательной 

среды, больших временных затрат на их преодоление [4]. 

Также недостаточно высокий уровень оплаты труда специалистов, 

занятых в сфере исследований и разработок, является причиной невысокой 

привлекательности среди людей и нехватки квалифицированных кадров. 

Так называемая «утечка мозгов» является серьезной проблемой, 

снижающей число квалифицированной рабочей силы в России. 

Главный ученый секретарь  президиума РАН  Н. Долгушкин отметил, 

что количество высококвалифицированных специалистов эмигрировавших 

из России, увеличилось с 20 тыс. чел. в 2013 году до 44 тыс.  чел в 2016-м. С 

1990 года число людей, занимающихся исследовательской деятельностью,  

сократилось  в 2,7 раза. [6]. 

Также проблемами развития инновационной деятельности в России 

являются [7]: 

- разобщенность звеньев инновационного цикла; 

- недостаточная развитость комплекса инновационной 

инфраструктуры; 

- отсутствие действенного механизма, обеспечивающего поддержку и 

стимулирования инновационной деятельности. 
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Таким образом, сегодня в России существует ряд проблем, 

препятствующих развитию инновационной деятельности, которая является 

неотъемлемым условиям экономического развития страны. 
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