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На сегодняшний момент Россия сталкивается с целым спектром 

вызовов и угроз. Сегодня очень много говорят о так называемой научно-

технической революции, ее влиянии и состоянии политических игроков 

отвечать на вызовы, провоцируемыми ее. Безусловно, в таких условиях 

Россия не является исключением. Будучи неотъемлемой частью 

глобализирующегося мира, Россия если не хочет, то вынуждена сталкиваться 

со всеми проблемами международной панорамы. В первую очередь, это 

касается сферы новых технологий и инноваций.  

Сейчас человечество переживает небывалый подъем развития 

инноваций-стремительными темпами развиваются различные сферы от 

носимой электроники до наноструктурированных графитных материалов. В 

настоящее время, большинство политических лидеров России осознают, 

необходимость развития сферы новых технологий и инноваций для 

обеспечения процветания страны, в условиях когда другие факторы 

производства уходят в историю. Ярким примером этого является состояние 

рынка нефти и газа.  

В России постепенно начинает трансформироваться законодательная 

база, регулирующая инновационную деятельности, предприятия потихоньку 

начинают внедрять инновационные методы в производственный процесс, на 

базе многих институтов и университетов открываются различные площадки 

для молодых людей, желающих начать свое дело в инновационной сфере, 

открываются различные технопарки и инновационные центры. Так в 2010 

году президент Д.А Медведев подписал федеральный закон N 244-ФЗ «Об 

инновационном центре „Сколково“». С того момента в России появилась 

туманная перспектива того, что у нас в стране будет своя собственная 

кремниевая долина, и появится такие же герои современности как Илон Маск 

или Марк Цукеберг только наши отечественные. Однако с тех пор уже более 



5 лет, срок конечно небольшой, но и тем не менее достаточный, чтобы 

говорить хоть о незначительных результатах. К сожалению, на данный 

момент, каких-либо позитивных трендов в технологичной сфере Российской 

Федерации говорить не приходиться. Текущая международная повестка дня 

на фоне кризиса на Украине, гражданской войны в Сирии и ситуации на 

Ближнем востоке в целом, поляризация международных отношений только 

подливают масла в огонь нестабильного положения России на 

международной арене. Причиной тому является отсутствие в стране  

высококвалифицированных людей. Хотелось бы сделать акцент на том, что 

не хватает именно людей, а не кадров. По-моему мнению, понятие «кадры» 

может быть применимо только в контексте эксплуатирования живых людей 

наподобие тому как это происходит с техникой или инструментами. 

Учитывая тот факт, что высокотехнологичные идеи рождается и 

реализовывается людьми, то важность человеческого фактора возрастает еще 

больше. Именно данный аспект является главным вызовом России на 

текущий момент. Ни одни войны, ни одни политические, экономические 

,социальные, финансовые кризисы не могут быть преодолены без участие 

людей, готовые взять на себя риск и ответственность за реализацию 

поставленных целей. Можно хоть сколько браниться с мировым 

сообществом, обвинять их жестокости и несправедливости  но если в стране  

отсутствует человеческий потенциал, если нет поколения новых людей с 

горящими глазами и полными энтузиазма защищать страну, ее интересы и 

престиж, то говорить о конкурентоспособности и потенциале отвечать новым 

вызовам не приходится.  

Я не хочу сказать, что данная проблема характерна только для 

инновационной  отрасли, более того эта напасть повсеместна, однако через 

призму развития новых технологий в Россия эта проблема приобретает еще 

более ярко-выраженный характер. Ведь чтобы изменить мир, нужно в 

первую очередь изменить себя, в ситуации с России эти слова более чем 

актуальны.  


