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В статье исследуется инновационное развитие экономики России как направление развития 

экономической науки. Развитие экономической науки происходит вместе с развитием 

общественного производства. За развитием российской экономической науки можно проследить 

с момента становления советской власти и вплоть до развала Советского Союза. Необходимо 

отметить, что задачи в разные периоды были различными и кардинально отличались друг от 

друга, пути решения этих задач также требовали современного научного подхода, отвечающего 

условиям текущего состояния экономики.  

В результате исследований выявлены направления развития экономической науки на примере 

работы секции экономики отделения общественных наук и результаты работы экономики России 

в различные периоды. Для сравнительного анализа результатов инновационного развития 

экономики в разные периоды использованы показатели, отражающие объемы инвестирования в 

производство и кредитования, изменения ставок рефинансирования и внутреннего валового 

продукта на различных этапах развития экономики. 

Кроме вышеперечисленных показателей, для оценки влияния развития экономической науки на 

развитие экономики рассмотрены показатели, характеризующие результативность внедрения 

инновационных технологий. 

Данное исследование направлено на дальнейший анализ инновационного развития экономики 

России на базе развития экономической науки. 
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стратегия, инновационные технологии, кредитование, теория и методы экономико-

математического моделирования. 
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