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щения. При этом возможно задать вопрос эксперту 
по любым вопросам приобретения и продажи не-
движимости, ее стоимости и др. На сайте агентства 
недвижимости можно оставить свой отзыв о работе 
сотрудников агентства недвижимости.

Анализ поисковой видимости сайта агентства 
недвижимости ООО «Академическое» показал, что 
сайт входит в ТОП10 выдачи поисковых машин, что 
является очень хорошим показателем. Кроме того, 
анализ отзывов и вопросов клиентов агентства не-
движимости «Академическое» свидетельствует о 
том, что посещаемость данного сайта высока, потому 

как он обеспечивает их доступной информацией об 
объектах недвижимости. Сайт агентства недвижи-
мости активно продвигается, значит интернет-мар-
кетинг в ООО «Академическое» развит достаточно.
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В настоящее время, говоря об экономическом 
развитии, мы нередко оперируем такими поняти-
ями как «инновационная экономика», «экономика 
знаний», «инновационное развитие». Прежде чем 
рассматривать то, как это развитие может транс-
формироваться под внешним влиянием (таким, как 
введение санкций), необходимо определить, что со-
бой представляет само понятие. Термин «инноваци-
онная экономика» был впервые введен в обращение 
Йозефом Шумпетером в книге «Капитализм, со-
циализм и демократия» (1942) [1]. По его мнению, 
развитие института частного предпринимательства 
и технологические сдвиги лежали в основе экономи-
ческого роста. С тех пор восприятие инновацион-
ной экономики значительно изменилось, и термин 
распространился по всему миру.

Сегодня понятие «инновационная экономика» 
применяется в том случае, если последняя в состо-

янии эффективным образом применять любые по-
лезные для общества инновации (патенты, лицен-
зии, ноу-хау, новые технологии и т. д.) [3]. При этом 
один из главных факторов ее развития – человече-
ский капитал, который следует накапливать и пере-
давать следующим поколениям. 

Анализируя устойчивое инновационное раз-
витие, исследователи, как правило, выделяют три 
группы механизмов:

1. Социальные механизмы – образование, здра-
воохранение, системы социальной безопасности, 
развитие инфраструктуры, привлечение людей к 
участию в процессах развития.

2. Экономические механизмы – количественные, 
ценовые, информационные: ускоренный экономи-
ческий рост, высокий уровень занятости населения, 
стабильный уровень цен.

3. Механизмы окружающей среды (чистые меха-
низмы) – рациональное природопользование, зеле-
ные технологии, зеленое потребление и производ-
ство, возобновляемые источники энергии и т. д. [2]. 

В данной работе основной упор будет сделан на 
социально-экономический механизм устойчивого 
развития под влиянием санкций стран Запада.

В условиях введения санкций со стороны госу-
дарств, где инновационная экономика находится 
на наиболее высоких этапах развития, страна, под-
вергшаяся санкциям, несомненно, претерпит опре-
деленные изменения, в том числе и в устойчивом 
инновационном развитии. Основной вопрос заклю-
чается в том, могут ли подобные изменения нести 
положительный эффект или же изоляция всегда 
сказывается негативно?
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Следует отметить, что в последнее время ин-
новационное развитие было и остается приори-
тетным направлением для России. Так, по словам 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 2007 
по 2013 годы государство спонсировало 13 тысяч 
инновационных проектов на общую сумму в 700 
миллиардов рублей [5]. Что касается организаци-
онной стороны дела, то в 2012  году был учрежден 
Совет при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному раз-
витию России. В  состав Совета входят Президент 
РФ, Председатель Правительства РФ, некоторые из 
федеральных министров и руководителей крупных 
компаний. Создание этого органа можно расцени-
вать как один из базовых шагов к поддержке инно-
вационной деятельности государством. На сегод-
ня в России обращается недостаточное внимание 
на инновационную деятельность представителей 
бизнеса, что можно доказать низкими показателя-
ми коэффициента инвестиционной активности по 
сравнению с другими странами. (Так, например, 
Ольга Фоменко в ст атье «Инновационное разви-
тие компаний стран-участниц ВТО: сравнительный 
анализ» приводит в пример Новую Зеландию: хотя 
последняя уступает РФ по запасам сырья, ее вы-
сокий удельный вес инновационных предприятий 
приводит к более высокому ВВП на душу населе-
ния.) [6].

Под эгидой действующих санкций, инноваци-
онная сфера, которой уделяется большое внима-
ние, но которая так и не достигла потенциально 
возможного уровня, изменила вектор развития. 
Согласно отчету Национальной Ассоциации Инно-
ваций и Развития Информационных Технологий, 
опубликованному в августе 2014 года, значитель-
ному ущербу инновационная сфера не подверглась 
[4]. Несмотря на то, что потери составили 50 млн 
долларов, это объясняется, главным образом, недо-
получением потенциальных инвестиций и состав-
ляет всего 5 % от общего объема. В то же время в 
отчете отмечено, что общий индекс инновацион-
ной активности увеличился на 18 %, при этом вели-
ко количество новых проектов в областях, которые 
являются наиболее зависимыми от западных тех-
нологий, в том числе биотехнологии (18 %), фарма-
цевтика (14 %), сельское хозяйство (11 %), микро-
электроника (17 %), создание беспилотных средств 
и робототехники (21 %). В целом, авторы отмеча-

ют позитивные тенденции в инновационной сфере 
и связывают это именно с введением санкций. Со 
времени публикации доклада прошло более полу-
года, и ситуация за это время в целом демонстриру-
ет все ту же динамику. 

Таким образом, мы можем наблюдать подкре-
пленное цифрами свидетельство того, что введение 
санкций может позитивным образом сказаться на 
устойчивом инновационном развитии, в особенно-
сти, в традиционно «слабых» для России отраслях. 
Государство на пути поддержки этого развития, 
несомненно, столкнется с целым комплексом про-
блем, основная из которых – финансы. Неустой-
чивость банковской системы, нехватка ресурсов в 
бюджете – эти факторы не могут не быть приняты 
во внимание, особенно, если учесть, что техноло-
гии – исключительно затратная отрасль. Тем не ме-
нее при грамотном распределении усилий и средств, 
устойчивое инновационное развитие продолжится 
в позитивном ключе, и Россия сможет использовать 
вынужденную изоляцию на благо собственной про-
мышленности. 
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