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Социология в системе управления 
инновационным развитием России

В 2008 году в России был объявлен курс на модернизацию стра-
ны и инновационное развитие. В октябре 2011 года Минэкономразвития 
опубликовало проект стратегии инновационного развития под названием 
«Инновационная Россия-2020». В нем чиновники, описывая инновацион-
ную ситуацию в цифрах, предлагают предпринять 20 ключевых шагов для 
выхода России на новый технологический уровень и выживания её в кон-
курентном современном мире. 

Согласно документу, к 2020году следует довести объем промышлен-
ных предприятий, осуществляющих технические инновации, до 40-50%. 
Сейчас этот  показатель составляет 9,4% . Для сравнения: в Германии он 
равен 71,8%, в Эстонии -52,8%,в Финляндии - 52,5%. 

Долю России на мировых рынках высокотехнологичных това-
ров и услуг планируется довести до не менее 5-10%, а удельный вес этих 
товаров в общем мировом объеме экспорта – до 2% против 0,35% в 2009г. 

К указанному сроку стоит цель увеличить количество патентов, 
ежегодно регистрируемых россиянами в патентных ведомствах ЕС, 
США и Японии с 63 в 2009 г. до более 2,5-3 тыс. 

Удельный вес инновационной продукции в общем промышленном 
объеме должен увеличиться с 4,9% в 2009 г. до 25-35%. 

Реален ли такой скачок, если учесть, что сегодня экономической 
основой существования России является экспорт природных ресурсов и вы-
воз необработанного сырья. По итогам 2010 года российский валовой про-
дукт составил почти 45 трлн. рублей[1]. При этом экспорт из России со-
ставил 396,4 млрд. долл., что эквивалентно 12 трлн. рублей, или более чем 
четверти ВВП. Сегодня в России чисто «сырьевая» (энергоносители, лес, 
алмазы, металлические руды), без учета продукции первого передела (не-
фтепродукты, металлы, лесоматериалы, удобрения), составляющая экспор-
та стабильно превышает отметку в 60%, т.е.выше 7 трлн. рублей. Именно 
валютные поступления от экспорта сырья обеспечивают существование 
современной РФ, поскольку позволяют гарантировать критически важные 
для неё импортные поставки, без которых нормальное функционирование 
России как государства мгновенно окажется под вопросом. 
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По мировым показателям инновационного развития, Россия с точ-
ки зрения технологической готовности к инновациям находится на 72-м 
месте, по индексу заинтересованности в инновациях - на 57-м, по общему 
рейтингу конкурентоспособности - на 70 месте, упущенная выгода от ин-
новационного отставания – $1214 млрд. в год[2]. 

О перспективах развития инновационной экономики свидетельству-
ет тот факт, что из общего объёма сделок, заключенных на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2011 года, сделки по 
импорту в РФ зарубежной продукции составили свыше 80%[3].

Очевидно, что система управления научно-технологическим разви-
тием страны крайне неэффективна, не создана многоуровневая и много-
функциональная система функционирования малых и средних иннова-
ционных предприятий, не сформирована тенденция инновационного 
поведения бизнеса.

Социологические «подсказки» указывают на разработку новой 
действенной парадигмы управления инновационными процессами, обе-
спечивающей  переход с сырьевой экономики на инновационную соци-
ально-ориентированную модель развития.
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