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В статье рассматриваются тенденции развития инноваций и 
инновационных процессов в России. 
Ключевые слова: инновации, экономика, процесс. 

The paper deals with tendencies of development an innovations and innovative 
processes in Russia. 
Keywords: innovations, economics, process. 
 

Потребность в инновациях возникает под воздействием как внешних, так и 
внутренних факторов. К внешним относятся: конкурентная борьба, задачи 
завоевания новых рынков, изменение политической, демографической, 
правовой ситуации и пр.; к внутренним: неблагоприятные условия труда, 
рост производственных затрат. 

С 2005 года заметно усилилось внимание органов государственной власти 
к научно-технической и инновационной сфере. 14 сентября 2006 года 
Постановлением Правительства РФ № 563 создана Правительственная 
комиссия по вопросам развития промышленности и технологий. Появление 
данного органа вполне логично ввиду проведенных за последние годы 
масштабных изменений, главным образом, в плане организации 
инновационных процессов в РФ (появление государственных и смешанных 
фондов (венчурных, инвестиционных), способствующих внедрению научных 
разработок, создание особых экономических зон технико-внедренческого 
типа и т.п.). Главной задачей новой комиссии является «обеспечение 
взаимодействия органов исполнительной власти по разработке и реализации 
основных направлений государственной политики по вопросам, касающимся 
увеличения темпов экономического роста, диверсификации структуры 
промышленного производства, повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, развития научно-технического и инновационного 
потенциала страны, качественного изменения структуры экспорта» [1]. 

Создание комиссии, а также широкий круг вопросов, касающихся сферы 
науки и инноваций, входящий в ее компетенцию, свидетельствует о 
намерении Правительства качественно изменить структуру российской 
экономики, сделав развитие высокотехнологичных отраслей основой 
экономического роста государства. «По замыслу Минэкономразвития, доля 
«новой экономики» (связь, электроника, IT, точное машиностроение, 
космические разработки, авиа- и судостроение) должна вырасти с нынешних 
7,2% ВВП до 8-11% в 2012-2015 годах» [4]. На сегодняшний день основную 
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долю в ВВП России составляют такие отрасли, как топливная 
промышленность, черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, 
металлообработка. При этом главным фактором экономического роста стали 
цены на нефть, которые росли в течение последних трех с половиной лет. 
Рекордные цены на нефть гарантируют нам высокие показатели 
экономического роста, однако не позволяют реально судить о его качестве. В 
этом смысле формируемый Стабилизационный фонд есть не что иное, как 
инструмент, сдерживающий инфляционные процессы в стране. С другой 
стороны, именно высокие цены на энергоносители сегодня дают 
возможность изменить структуру российской экономики, сделав акцент на 
развитии высокотехнологичных отраслей. Для этого на государственном 
уровне необходимо принимать меры, которые бы способствовали 
коммерциализации научных разработок. Именно этап внедрения является в 
России сегодня наиболее проблематичным. Возможная причина этого 
кроется в организационной структуре современной российской науки, но об 
этом поговорим далее. 

На сегодняшний день организационная структура сферы науки и 
инноваций может быть представлена следующим образом (см. схему 1). 

Как уже было отмечено, организационным ядром структуры является 
Правительственная комиссия по вопросам развития промышленности и 
технологий, которая является координатором мероприятий, проводимых 
государственными органами исполнительной власти в области науки и 
инноваций, представленными Министерством образования и науки РФ, 
Министерством экономического развития и торговли РФ, Министерством 
информационных технологий и связи. При этом особую роль при проведении 
научных исследований и реализации разработок играет Российская академия 
наук (РАН). 

Российская академия наук является независимой некоммерческой 
организацией, имеющей государственный статус [5]. Главным образом РАН 
занимается проведением фундаментальных исследований в различных 
областях знаний. При этом при РАН существуют фонды, содействующие 
реализации наиболее перспективных научных разработок. Это Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. В условиях необходимости сохранения 
целостности государства и стабилизации экономики в первой половине 90-х 
годов XX века создание этих фондов явилось единственной мерой, 
предпринятой для поддержки проводимых научных исследований и для 
содействия внедрению их результатов. 
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Схема 1. Организации в научно-технической сфере 
 

РФФИ был образован Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 года № 
426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала 
РФ». Фонд «финансируется из государственного бюджета и поддерживает 
ученых на безвозвратной основе». Одним из важных направлений в работе 
РФФИ является создание баз данных по научным разработкам и 
предоставление информации о них заинтересованным сторонам. РГНФ 
выделился из состава РФФИ в 1994 году. Главные задачи фонда — 
«поддержка гуманитарных научных исследований и распространение 
гуманитарных научных знаний об обществе». Финансируется РГНФ за счет 
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ассигнований в размере 0,5% от средств из федерального бюджета, 
направляемых на развитие науки. Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере образован 3 февраля 1994 года. 
Начиная с 2001 года до настоящего момента, его размер финансирования 
вырос с 0,5 до 1,7% средств, направляемых на науку из федерального 
бюджета [4]. Фонд оказывает финансовую поддержку высокоэффективным 
наукоемким проектам, разрабатываемым малыми предприятиями. 
Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе с малыми 
инновационными предприятиями. Отбор проектов, поддерживаемых 
фондами РАН, проводится на конкурсной основе. 

Другим не менее важным органом сферы науки и инноваций ввиду 
последних изменений является Министерство экономического развития и 
торговли (МЭРТ), которое сосредотачивает внимание на этапе внедрения 
разработок, осуществляя инвестирование в инновационные проекты. В 
рамках МЭРТ недавно образовано Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами [6], которое также занимается 
Инвестиционным фондом РФ . Среди уже созданных и создаваемых типов 
особых экономических зон (ОЭЗ) в рамках рассматриваемой нами темы 
важно выделить технико-внедренческие ОЭЗ. К настоящему моменту 
созданы четыре таких зоны в различных субъектах РФ, имеющие свою 
специализацию: 

• в Дубне — исследования в области ядерных технологий; 
• в Зеленограде — микроэлектроника; 
• в Санкт-Петербурге — информационные технологии; 
• в Томске — новые материалы. 
Целью создания ОЭЗ технико-внедренческого типа является 

государственная поддержка инновационных предприятий путем 
предоставления резидентам ОЭЗ налоговых льгот и упрощения таможенного 
режима. При этом государство берет на себя обязательство по строительству 
инфрастуктуры ОЭЗ. Порядок финансирования создания ОЭЗ 
устанавливается Соглашением между Правительством РФ в лице МЭРТ, 
субъектом РФ и администрацией города, на территории которого создана 
ОЭЗ. Необходимо отметить, что срок действия ОЭЗ составляет 20 лет. 
Основное требование, которое предъявляется к компаниям, которые желают 
стать резидентами технико-внедренческой ОЭЗ, — технико-внедренческий 
характер их деятельности на территории такой ОЭЗ. Весной 2006 года 
начался прием заявок от компаний, изъявивших намерение стать 
резидентами данных ОЭЗ, однако, вопреки ожиданиям федеральных и 
стараниям местных властей, в ОЭЗ технико-внедренческого типа сейчас 
зарегистрировано лишь 7 резидентов (см. приложение 1). 

Другой мерой государства, направленной на качественное изменение 
структуры экономики России должен стать Инвестиционный фонд РФ. Он 
является одним из объектов государственной поддержки при реализации 
инвестиционных проектов. Данный фонд создан Постановлением 
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Правительства от 23 ноября 2005 года № 694. Источниками формирования 
фонда являются сверхдоходы федерального бюджета. Его объем в 2011 году 
составлял 82 млрд. рублей и, по словам бывшего руководителя Федерального 
агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрия 
Николаевича Жданова, уже в 2014 году может быть увеличен до 200 млрд. 
рублей. Однако на данный момент средства Инвестиционного фонда РФ 
используются преимущественно на строительство объектов социально-
экономической инфраструктуры, имеющих важное государственное 
значение. 

В свою очередь, для инвестирования именно в инновационные проекты, 
совсем недавно было создано ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО 
«РВК»). Интересно, что создание компании финансируется за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ. При этом в Положении об Инвестиционном 
фонде РФ четко определены критерии, которым должны соответствовать 
проекты, претендующие на финансирование за счет средств фонда. ОАО 
«РВК» не соответствует данным критериям. В частности, это касается 
необходимости прохождения процедуры отбора проектов, предоставления 
25% средств, необходимых для реализации проекта, участвующими в нем 
коммерческими организациями. В 2010 году из фонда выделяется 5 млрд. 
рублей, а в 2011 году — 10 млрд. Ответственность за создание данного 
акционерного общества возлагается на МЭРТ, а именно — ему необходимо 
обеспечить увеличение уставного капитала компании, а также «утвердить 
правила проведения конкурсного отбора кандидатов в члены совета 
директоров общества, не являющимися государственными служащими». 

Через ОАО «РВК» планируется создать 10-12 региональных венчурных 
фондов в форме закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), 49% 
паев которых будет принадлежать государству. На сегодняшний день 
официально созданы и определены управляющие компании пяти 
региональных венчурных фондов в Москве, республике Татарстан, Пермском 
крае, Красноярском крае, Томской области. На эти цели из федерального 
бюджета выделяется 1020 млн. рублей. 

Цель, которую ставит перед собой Правительство, реализуя данные меры, 
— создание венчурной индустрии в России для реализации приоритетных 
инновационных проектов путем привлечения частного капитала, так как это 
наиболее выгодный инструмент для поддержки идей малых инновационных 
предприятий. Однако условия функционирования фондов (высокий уровень 
контроля ЗПИФ со стороны ФСФР, жесткие требования к управляющей 
компании, в частности, продолжительный срок ее функционирования на 
данном рынке в России, ориентация МЭРТ на стабильную, невысокую норму 
доходности) скорее свидетельствуют о намерении Правительства развивать 
инвестиционные проекты, реализуемые стабильными российскими 
компаниями. Поэтому необходимо четко разграничивать обычные и 
венчурные инвестиции и способствовать развитию первых, если государство 
стремится получить значительный экономический эффект от инноваций. 
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