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Аннотация. В работе исследуется влияние инновационно-технологических факторов на устойчивое развитие экономической системы.
Мировая история развития экономики показывает нам, что любой экономической системе свойственна общая закономерность, выражающаяся
в потребности развития научной и технологической базы и применения
данных разработок для повышения эффективности функционирования
системы. Промышленные перевороты неоднократно давали резкое развитие невиданному прогрессу производственных сил общества. Исходя
из этого можно сделать вывод, что именно инновации в технологическом
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Введение
Для стабильного экономического развития государства важно
понять, какие именно факторы на современном этапе развития
мирового хозяйства оказывают наибольшее влияние. Научно-технический прогресс является одним из таких факторов. Также в
современном мире очень важную роль играют инвестиции в инновации. В условиях глобальной мировой конкуренции именно инновации вышли на первый план и оказывают большое влияние на
экономику национального государства. Чтобы повлиять на рынок
и привлечь к себе потребителя, нужно предложить то, чего не могут
предложить другие государства. Поэтому гонка за инновациями на
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данный момент оказывает огромное влияние на инвестирование
средств и выбор приоритетных направлений развития экономики.
Мировая экономическая наука последних десятков лет показывает, что в формировании конкурентоспособности компаний
и государств инновации показали существенную значимость,
гарантировав преимущество государствам, в которых поддерживаются и финансируются инновационные процессы [1].
Мировая история развития экономики демонстрирует, что
любой экономической системе свойственна общая закономерность,
выражающаяся в потребности развития научной и технологической базы и применения данных разработок для повышения эффективности функционирования системы. Развитие экономических
систем было тесно связано с совершенствованием машинной техники. Промышленные перевороты неоднократно давали резкое
развитие невиданному прогрессу производственных сил общества.
Исходя из этого можно сделать вывод, что именно инновации
в технологическом прогрессе в решающей степени влияют на устойчивое развитие экономической системы. При этом под устойчивым
развитием экономической системы понимается такое, при котором
создаются не ухудшающие экологическую среду условия и могут
удовлетворяться потребности нынешнего и будущего поколений
людей. Поэтому данная проблематика актуальна на сегодняшний
день, так как изучение данного вопроса может помочь решить сразу
несколько важных вопросов.

Инновационное развитие
На данный момент инновационная сфера – одна из приоритетных сфер экономического развития, она способствует расширению
и улучшению многоуровнего комплекса систем современной жизни.
Мы можем убедиться в этом, увидев, что каждый день появляются
новые технологии, которые изменяют и модернизируют экономику.
Например, новшества в финансовых технологиях становятся основой для преобразования деятельности организаций. Данная инновация обладает множеством преимуществ. Для финансового сектора
мы можем выделить три основных: уменьшение человеческого фактора на производстве, автоматизация и сокращение издержек, оптимизация решений и осуществление повторяющихся задач.
Любое предприятие преследует одну важную цель – получение
максимальное количество прибыли при реализации своего продукта
или услуги. Соответственно, предприятие может развиваться двумя
путями: экстенсивно и интенсивно. При экстенсивном развитии
предприятие увеличивает производство и реализацию продукции
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путем расширения своих активов, тем самым увеличивая потребление ресурсов и сырья. Этот вариант очень спорный, так как неизвестно, сможет ли предприятие реализовать всю свою продукцию,
которой стало в разы больше на рынке. Интенсивное развитие же
подразумевает под собой развитие в плане новых технологий и способов производства и реализации. Предприятие может сократить
издержки путем внедрения новых технологий. При данном варианте выходит, что мы повышаем эффективность нашей деятельности
и увеличиваем прибыль, при том что нам не придется увеличивать
количество потребляемого сырья.
Производителю важно как можно быстрее получать информацию о том, насколько удовлетворяет его продукция потребителя
и какие проблемы и недочеты есть в его продукции. Также важно
систематизировать эту информацию и разработать ряд параметров,
которые смогут максимально эффективно отобразить полную картину. Данные в реальном времени, предоставляемые специальным
программным обеспечением, помогут производителю грамотно
сократить издержки и направить свои инвестиции в правильном
направлении, чтобы вывести свое предприятие на новый уровень.
Научно-технический процесс является долгосрочной движущей
силой экономического роста. На рынках все чаще и чаще лидирующие места занимают компании и корпорации, торгующие и производящие знания, и информационные продукты, а не добывающие
сырье или производящие материальную продукцию [2].
Понятие «инновационное развитие» имеет большое количество трактовок. Они во многом отличаются, но есть и кое что общее.
Многие исследователи говорят о том, что «инновационное развитие» это подход, при котором экономическое развитие определяется путем системного внедрения новых технологий во весь объем
экономических процессов. Основой же всех этих процессов стоит
продукт под названием «инновация».
Множество исследователей давали определение понятию
«инновационное развитие». По моему мнению, наиболее точно
смысл данного явления отразил Й. Шумпетер: «Форма и содержание развития в нашем понимании задаются понятием «осуществление новых комбинаций» [3 c. 154]. Согласно его работам, инновация – это нечто принципиально новое, неизвестное до этого благо
или процесс его производства или реализации. Это может быть и
улучшение уже известного блага, это необязательно новое научное открытие или изобретение какого-то технического приспособления, но и способ реализации старого блага или открытие нового
рынка сбыта.
Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать определение: инновация — это любое нововведение в любой сфере проISSN 2073-6304 • Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. № 3

98

Владимир М. Кутовой, Юрий В. Попков

изводства на любой стадии производства. Более того, это может
быть новизна в способах реализации и использования любых благ.
Инновационное развитие – это не только изготовление какого-то
принципиально нового блага, но и все новые способы реализации
и производства уже известных благ. Поэтому «инновацией» является все, что приносит какое-либо нововведение в экономическую
систему. Согласно данной теории, инновационное развитие зародилось не в современных реалиях, а существует уже очень давно.
В той или иной степени, все революции в научно-техническом
прогрессе сопровождались скачками в экономической системе.
Множество инноваций привели к огромным изменениям не только в экономике, но и во всех других отраслях, которые позволили
кардинально изменить всю мировую систему. Причем речь идет не
только о материальных изобретениях, но и нематериальных теориях и законах.
Согласно научному подходу, мы можем сказать, что инновационное развитие — это область исследования, объектом которой является экономика, в которой предметом изучения является
совокупность управленческих, экономических и организационных
решений, которые возникают при формировании инновационного
сектора экономики [4–6].
В настоящее время резко ускорилась «приливная волна» электронного предпринимательства, когда все предприятия стараются получать и отправлять документацию или даже услуги через
Интернет. Даже правительства государств начали переходить на
оказание услуг через Интернет-порталы и развивают систему коммуникаций при помощи Интернета.
Однако возникает вопрос, каким способом лучше развивать
коммуникационные технологии и коммуникационную архитектуру, так как данная система сформировалась достаточно давно и
уже имеет достаточно много устоявшихся законов и принципов.
Многие принципы прошли проверку временем и показали, что
они успешно работают на протяжении ряда лет [7, 8]. Но возникает вопрос, как в устоявшуюся систему добавлять новшества и не
допускать «застаивания» системы, а превратить ее в центр изменения динамического рынка, который очень необходим цифровой
экономике. При данном подходе сформируются новые пространства, в которых потребители и поставщики информации будут в
состоянии быстро и дистанционно оказывать услуги. В данных
условиях наибольшее продвижение возможно в единой системе
вебуслуг. Для этого нужно создать единую систему стандартов,
которые будут способны создать эффективное развитие в долгосрочной перспективе. Однако это требует финансовых вложений
и инвестиций [9, 10].
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Правительство и регулирующие органы должны сыграть в данной ситуации решающую роль. Именно у государств хватит ресурсов и полномочий, чтобы создать единое унифицированное пространство для деятельности. В данном случае первостепенно важно
создать стандарты и правила, которые будут соответствовать той
или иной отрасли [11, 12].
Разработка стандартов – долгий и трудоемкий процесс, который требует проверки временем. Поставщики ощутят пользу от
стандартизации только тогда, когда опытным путем убедятся в
интер-операбельности этих процессов. Данная система требует
постоянных обновлений и правок, так как мир постоянно меняется, и нужно учитывать новые возникающие условия и проблемы.
Однако унификация и стандартизация в совокупности с научнотехническим прогрессом поможет нам оперативно и эффективно
справляться с данными проблемами.

Стратегия инновационного развития
в Российской Федерации
В XXI веке главным явлением в мировой экономике оказалась
глобализация. Это явление имеет как большое количество положительных моментов, так и ряд отрицательных. Также глобализация
имеет ряд спорных моментов. По нашему мнению, таким моментом
является усиление конкуренции и соперничества между факторами
мирового рынка [13]. Основной целью этого соперничества является завоевание лидерства в сфере инноваций. Обладание новейшими технологиями позволяет минимизировать затраты ресурсов
при равном использовании производственных сил, что влечет за
собой ускорение в развитии и увеличение потенциала роста экономики страны [14]. Из этого следует, что направленность России на
сырьевую промышленность с точки зрения геополитической конкурентоспособности является не самым лучшим путем развития.
В данной проблеме важно понимать важность инновационного
сектора экономики. Он является одним из воспроизводственных
секторов экономики, которому свойственны общие характеристики и экономические цели. Главной особенностью является то, что
данный сектор является составной частью других секторов экономики. Так как только в других отраслях экономики прослеживаются изменения и инновационные процессы, то они сразу становятся
инновационным сектором экономики. Данный сектор охватывает
как освоение нововведений, так и внедрение их в действующую
экономическую систему. Важно понимать, что данный сектор
является основой для формирования динамики во всех остальных
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сферах экономики. Путем внедрения в другие сферы инновационный сектор будет поддерживать развитие и так называемую
инновационность во всей экономике и будет происходить модернизированное производство и мультипликация инновационного
продукта с привычное нам производство и способы реализации.
В данном процессе происходит такое явление, как динамика
инновационного развития экономики. Мы можем сказать, что это
явление отражает скорость распространения инновационных процессов в системе инновационного сектора экономики, формируя
базу для развития других форм экономики, увеличивая результативность и эффективность.
Из вышесказанного следует, что благодаря инновационному
сектору экономики становится возможным более эффективно распределять ресурсы, что в современном мире очень актуально, так
как экологическая ситуация на планете является одной из важнейших глобальных проблем. Инновационный сектор экономики
позволит снизить воздействие на экологию и снизить потребление
ресурсов, нужных для производства, поэтому развитие инновационного сектора важно не только для экономической стабильности
отдельной страны, но и для мировой системы в целом.
Инновационные процессы протекают абсолютно во всех секторах экономики, так же можно сказать, что и в науке данные процессы наблюдаются. Любая новая теория или новая концепция является инновацией в науке. Как правило, инновационный процесс
состоит из трех этапов. Первый этап – это создание инновации и
внедрение ее в производство. На втором этапе инновация используется в производстве, в результате чего происходит получение
инновационного продукта или услуги. Третий этап – это этап реализации продукта или услуги. После третьего этапа инновация
перестает существовать, так как она уже реализована и находится в
экономической системе. Как только инновация переходит в массовое производство, она становится обыденной и теряет свою инновационность.
Если мы рассматриваем государство в единой мировой экономической системе, то следуя вышесказанной теории, в интересах
государства как можно дольше поддерживать инновационность
своих технологий. Инновационный сектор экономики поддерживает динамику развития во всех формах и сферах экономики. Так
как данное явление хаотично и проявляется в разных отраслях,
проявившись в одной отрасли экономики, инновация производит модернизацию инновационного продукта в стандартный, тем
самым развивая данный сектор. После чего инновация может проявиться в другой отрасли. Получается, что инновационный сектор
экономики производит развитие всех остальных отраслей. Можно
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предположить, что инновационный сектор экономики способствует стабильному развитию экономической системы в целом, поэтому данный сектор требует постоянных инвестиций и постоянного
поддержания темпа развития.
Современному государству для стабильного развития и успешного функционирования постиндустриального общества важно
развивать информационную инфраструктуру, которая основана на
концепции создания единого комплексного производства. Основной задачей в достижении данного единого пространства для каждого государства является построение эффективных путей для
перехода в информационное общество. Государство должно способствовать созданию и эффективному применению новых технологий, рациональному использованию ресурсов [15].
Важно понимать, что наукоемкие ресурсы неиссякаемы, в то
время как сырьевые ресурсы ограниченны. Поэтому в долгосрочной перспективе ориентировать экономику государства на добыче
полезных ископаемы не лучшее решение. К тому же научно-технический прогресс может помочь оптимизировать добычу ресурсов и использовать их более эффективно. Данная проблема изучалась многими исследователями, например Джон Мейнард Кейнс
в своих работах писал, что инвестиции крайне необходимы для
экономического развития государства.
Экономика Российской Федерации на данный момент ориентирована на продажу сырья иностранным партнерам. Выбор данного направления прост, так как Россия имеет большую территорию с большим количеством ресурсов разного вида и назначения.
Однако данная концепция не может работать в долгосрочной
перспективе, так как почти все ресурсы иссякаемы и невозобновляемы. Соответственно, рано или поздно эти ресурсы закончатся,
и экономическая система нашей страны погрузится в глубокий кризис, из которого будет очень трудно выйти. Многие страны мира на
данный момент пытаются как можно сильнее сохранить свои невозобновляемые ресурсы или даже преумножить их или развивают
пути более экономного потребления их. Они делают это неспроста,
так как понимают, к каким последствиям это может привести.
Торговля ресурсами помогает поддерживать экономический
рост, но это кратковременная тенденция. Мы же говорим о долгосрочном стабильном развитии, которое, может быть, вначале не
дает быстрых и больших результатов, но закладывает фундамент
для дальнейших вариантов развития. Инвестирование в науку
и инновационные отрасли, наоборот, может стать причиной долгосрочного стабильного роста и развития экономики. Инвестиции
постоянно стимулируют развитие и прогресс, так как денежная
масса постоянно движется и расширяется. В XXI в. самой благоISSN 2073-6304 • Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. № 3
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приятной средой для инвестиций являются инновации. Кроме
того, инновации стимулируют подъем уровня жизни и благосостояния населения, что в свою очередь оказывает ряд важных факторов на развитие экономики. Поэтому Российской Федерации очень
важно поменять ориентированность своей экономики и проводить
политику финансирования наукоемких отраслей экономики.

Заключение
На основе приведенных доводов мы можем сделать вывод, что
на современном этапе развития экономическая среда немыслима без научно-технического прогресса и постоянного развития.
Высокая конкуренция на мировом рынке побуждает участников
экономических отношений постоянно модернизировать свое производство и управление этим производством. Информационные
технологии и инновации на данный момент являются главным
двигателем в данной области. Именно инновационность решений
является главным показателем в успешности экономического развития государства.
Новые технологии позволяют организовать производственный процесс таким образом, что при равной производительности
мы можем обходиться гораздо меньшим количеством ресурсов
производства. Экономическая деятельность неразрывно связана с
инновациями и научно-технологическим прогрессом. Инновации
в большинстве случаев понимаются исследователями как улучшающие изменения. Новые технологии позволяют нам решать
новые производственные и социально-экономические проблемы.
В производственном секторе внедрение новых технологий помогает нам увеличить объем выпускаемой продукции и ускорить этот
процесс, не прибегая к экстенсивному увеличению производства.
То есть мы можем увеличивать производительность не увеличивая
потребление ресурсов, что очень важно в современных реалиях.
Например, развитие новых биотехнологий поможет производить
более качественную продовольственную продукцию в больших
количествах, при этом затрата ресурсов на данный процесс не
только не увеличится, но и, возможно, даже уменьшится. Это
поможет решить такие глобальные проблемы, как голод, снизить
вред экологической системе и равномерно распределить сырье во
всех странах мира.
Как правило, эти изменения связывают с появлением на рынке
новых материалов и продуктов, однако основой этих изменений
являются технологические трансформации, которые преобразо“Economics. Management. Law” Series, 2019, no. 3 • ISSN 2073-6304
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вывают не только процесс производства, но и организационные
процессы. Организационные процессы включают в себя коммуникационные аспекты и воздействие человека на экономические
процессы, в том числе на циклы в экономике. В условиях жесткой
конкуренции глобальной мировой системы государство, не инвестирующее в сферу науки и инноваций, рискует отстать от стран,
занимающих лидирующие позиции как в технологическом плане,
так и в экономическом.
В данной ситуации необходимо провести исследования и разработать систему разных инновационных подходов и процессов. Данному явлению нужно придать непрерывный и системный характер,
чтобы поддерживать уровень внедрения инноваций на должном
уровне. Чтобы создать стабильную систему для улучшения этого
процесса, нужно перестроить систему подготовки специалистов в
данной области, которые будут заниматься данными проблемами.
Недостаточно инвестировать большие средства в данный сектор,
важно и грамотно использовать инновационный сектор и управлять им в целях максимальной эффективности, а такое управление
невозможно, если в государстве недостает специалистов, способных совершать данные операции.
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