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Аннотация. В работе рассматриваются условия и факторы, 

способствующие развитию инновационной экономики. Рассмотрен глобальный 

инновационный индекс, как показатель уровня инновационности. 
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Abstract. The paper considers the conditions and factors that contribute to the 

development of innovation economy. Reviewed global innovation index, as an 

indicator of the level of innovativeness. 
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Последняя четверть предыдущего и начало нынешнего столетия 

охарактеризовались вступлением человечества в новую стадию своего развития 

- построения постиндустриального общества. Оно характеризуется, прежде 

всего, информационными технологиями, компьютеризированными системами, 



производственными технологиями, которые являются результатом новых 

физико-технических и химико-биологических достижений. Все инновационные 

изменения опираются также на новые системы организации различных сфер 

человеческой деятельности [1]. 

Инновационная экономика является следствием перехода общества в 

постиндустриальную стадию. Инновациям и инновационной деятельности, 

способным обеспечить непрерывное обновление технической и 

технологической базы производства, освоение и выпуск новой 

конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые 

рынки товаров и услуг, принадлежит первостепенная роль в решении 

обеспечения устойчивого динамического развития экономики. Переход на 

инновационную экономику требует реформирования всех сфер общественной 

жизни. В условиях глобальной конкуренции на мировом рынке выигрывает тот, 

кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто 

владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. 

Производство, не опирающееся на новые знания, высококвалифицированных 

специалистов, инновационную инфраструктуру, оказывается 

нежизнеспособным [2].  

В подтверждение вышесказанного предлагается рассмотреть зависимость 

между уровнем инноваций в стране и уровнем экономического развития. Для 

сравнительной оценки уровня инноваций используют обобщённый показатель 

для измерения уровня инноваций в стране - глобальный инновационный 

индекс. Оценка глобального инновационного индекса является частью 

масштабного исследования, в котором рассматривались как коммерческие 

результаты инновационной деятельности в странах, так и активность 

правительств по поощрению и поддержке инновационной деятельности в 

государственной политике. Согласно данным за прошедший 2013 год, Россия 

занимает 62-е место (49-е место в 2012 г.) в мире с суммарным баллом – 37,2, 

первое место в рейтинге занимает Швейцария – (66,6) [3]. 



Для обеспечения конкурентоспособности в государстве надо развивать 

следующие базовые принципы, признаки (индикаторы), которыми 

характеризуется инновационная экономика: 

• индекс экономической свободы 

• уровень развития образования и науки 

• высокое и конкурентоспособное качество жизни 

• высокое качество человеческого капитала 

• высокая доля инновационных предприятий (свыше 60-80%) и 

инновационной продукции 

• замещение капиталов 

• конкуренция и высокий спрос на инновации 

• избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение эффективности 

части из них за счет конкуренции 

• инициатива новых рынков 

• принцип разнообразия рынков 

У России есть большой инновационный потенциал, наличие которого 

подтверждается зарубежными инвестициями в нашу экономику и развитием 

своих филиалы. Российские специалисты очень ценятся за рубежом и 

существует проблема как их заинтересовать работать на родине. Для 

дальнейшего развития инноваций в России необходима действенная поддержка 

со стороны государства, прежде всего в приоритетных областях. 
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