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Современное состояние российской экономики показывает, что приоритетной за-
дачей ее развития является формирование и реализация инвестиций в инновации, по-
скольку, несмотря на имеющийся научно-образовательный потенциал, в экономике пре-
валирует сырьевой экспорт, а показатель наукоемкости большей части российской про-
мышленности существенно ниже, чем в США и ЕС. 

В основе определения перспектив инновационного развития лежит комплексный 
анализ состояния научно-исследовательской, материально-технической, ресурсной, фи-
нансовой, кадровой, информационной баз, уровень развития инновационного потенциа-
ла, оценка потребностей и приоритетов инновационного развития предприятий про-
мышленности. В результате такого анализа выявляются и систематизируются пробле-
мы инновационного развития, решение которых находит выражение в форме основных 
направлений перспективного развития предприятий. Решение комплекса проблем инно-
вационного развития обеспечивается активизацией участия всех производственных и 
функциональных подразделений предприятий, наличием соответствующих организаци-
онных структур управления инновационными процессами и определенной системы от-
ношений между всеми участниками инновационного процесса. Инвестиции в инновации 
приобретают стратегическое значение для повышения конкурентоспособности и устой-
чивого роста промышленного комплекса и всей национальной экономики. 

Формирование инновационной модели развития предприятий промышленного 
комплекса происходит в рамках развития национальной инновационной системы. В 
число ключевых функций, выполнение которых должна обеспечивать национальная ин-
новационная система, входят формулирование инновационной политики, обеспечение 
нормативно – законодательной базы, идентификация и выбор приоритетов в области 
инноваций и научных исследований и разработок, мобилизация и размещение необхо-
димых ресурсов, осуществление научно-исследовательской деятельности, создание чело-
веческого капитала, предоставление стимулов для развития инноваций, поддержка раз-
вития новых (высокотехнологичных) отраслей промышленности и сферы услуг [ 3; 4; 5, 
с.14 ]. 

Инновационная политика в настоящее время России определена в основных про-
граммных документах «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федера-
ции  на период до 2015 года»  и Государственной программе Российской Федерации  
«Развитие науки и технологий»  на 2013- 2020 годы. Целью реализации Стратегии раз-
вития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 года является 
формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной 
инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и 
повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение 
научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста 
[7]. В ряду целевых индикаторов реализации Стратегии имеются: 

- устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки: до 2% ВВП 
в 2010 г. и до 2,5% в 2015 г., сопровождающийся изменением структуры внутренних за-
трат на исследования и разработки в сторону увеличения доли внебюджетных средств 
до 60% в 2010 г. и до 70% в 2015 г. 

- повышение инновационной активности в экономике с достижением удельного 
веса предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем их числе 15% 
к 2011 г. и 20% к 2016 г. 

-рост удельного веса инновационной продукции как в общем объеме продаж про-
мышленной продукции (к 2011 г. – до 15%, к 2016 г. – до 18%), так и в экспорте про-
мышленной продукции (к 2011 г. – до 12%, к 2016 г. – до 15%). 

Фактически целевые индикаторы 2010 года сложились ниже заданных програм-
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мой. Внутренние затраты на исследования и разработки, состоящие из затрат на вы-
полнение исследований и разработок собственными силами организаций, включая как 
текущие, так и капитальные затраты, в процентах к валовому внутреннему продукту в 
России в 2010 году составили 1,16 (табл. 1). В сравнении с инновационно развитыми 
экономиками других стран этот показатель в России ниже в 2-3 раза. 

 
Таблица 1 

Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП [ 6., c.323 ] 
 Страна 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Россия 1,05 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16 
Германия 2,47 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,82 
Великобритания 1,81 1,73 1,75 1,78 1,79 1,86 1,76 
Финляндия 3,35 3,48 3,48 3,47 3,7 3,93 3,88 
Франция 2,15 2,11 2,11 2,08 2,12 2,26 2,25 
Швейцария 2,53 ... ... ... 2,99 ... ... 
Швеция ... 3,56 3,68 3,4 3,7 3,6 3,4 
Израиль 4,27 4,42 4,5 4,84 4,77 4,46 4,4 
Китай 0,9 1,32 1,39 1,4 1,47 1,7 1,77 
Республика Корея 2,3 2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74 
Япония 3 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,26 
США 2,71 2,59 2,64 2,7 2,84 2,9 … 

 
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам фи-

нансирования  также существенно отличается от сложившейся в развитых странах ми-
ра (табл.2).  

 
Таблица 2 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки 
по источникам финансирования в 2010 г.1)(в процентах) [ 6., c.325 ] 

Страна 

Внутренние  
затраты на 

исследования 
и разработки 

Средства 
государства 

Средства 
предпринима-
тельского сек-

тора 

Другие 
нацио-

нальные 
источники 

Иностран-
ные источ-

ники 

Россия 100 70,32) 25,5 0,6 3,5 
Германия 100 29,7 66,1 0,3 3,8 
Великобритания 100 32,1 45,1 6,3 16,4 
Финляндия 100 25,7 66,1 1,3 6,9 
Франция 100 39,7 51 2 7,3 
Швейцария 100 22,8 68,2 3 6 
Швеция 100 27,5 58,8 3,2 10,4 
Израиль 100 14 51,6 4,8 29,6 
Китай 100 24 71,7 … 1,3 
Республика Корея 100 26,7 71,8 1,2 0,2 
Япония 100 17,2 75,9 6,4 0,4 
США 100 31,3 61,6 7,1 – 
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1) Или в ближайшем году, по которому имеются данные. 
2) Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание вузов, 

средства организаций государственного сектора (в том числе собственные). 
 
Источники финансирования исследований и разработок –  это первичные источ-

ники денежных средств на исследования и разработки, определенные  на основе факта 
прямой передачи средств от организации-заказчика организации-исполнителю. В соста-
ве источников финансирования учитываются средства бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы РФ, бюджетные ассигнования на содержание вузов, средства внебюджет-
ных фондов, средства иностранных источников, средства организаций государственного 
сектора, средства организаций предпринимательского сектора, средства организаций 
сектора высшего образования, средства частных некоммерческих организаций, соб-
ственные средства организаций. 

Согласно статистическим данным в мировой практике среди источников финан-
сирования в  инновации преобладают частные инвестиции. Порядка 50-70% затрат на 
исследования и разработки  в развитых экономиках мира инвестируется из предприни-
мательского сектора, тогда как в России этот показатель составляет лишь четверть и 
70% затрат финансирует государство.  

Основные меры по развитию прикладной науки и реализации инноваций в России 
осуществляются в основном в рамках федеральных целевых программ, направленных 
на развитие инновационных разработок в приоритетных секторах экономики. При этом 
расходы бюджета, направленные на модернизацию экономики и внедрение инноваций, 
несмотря на их превалирующую роль в структуре инновационных затрат, не могут ока-
зать существенного воздействия на улучшение состояния промышленного комплекса в 
силу их невысокого объема относительно ВВП и наблюдаемому сокращению в структу-
ре реальных расходов федерального бюджета. Отрицательная динамика характерна как 
для ФЦП, так и по общему объему, и в части НИОКР государственных инвестиций по 
большинству лет [1, с.32]. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, чья творческая деятель-
ность, осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение и поиск 
новых областей применения знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связан-
ных с выполнением исследований и разработок, - это исследователи, профессионально 
занимающиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие со-
здание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление ука-
занными видами деятельности. В мире основная часть исследователей сосредоточена в 
предпринимательском секторе (табл. 3).  

Таблица 3 
Распределение численности исследователей по секторам науки в 2010 г.1)  

(в процентах) [ 6., c.321] 

Страна Государственный 
сектор 

Предпринимательский 
сектор 

Сектор высшего 
образования 

Россия 32,8 47,8 19,1 
Германия 15,8 56,8 27,4 
Великобритания 3,5 34,2 60,6 
Финляндия 11 55,3 32,7 
Франция 12,3 57 29,3 
Швейцария 1,9 41,1 57 
Швеция 3,8 61,7 34,4 
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Страна Государственный 
сектор 

Предпринимательский 
сектор 

Сектор высшего 
образования 

Китай 19,1 61,1 19,8 
Республика Корея 7,5 76,5 14,9 
Япония 4,9 74,8 19,1 
США … 80 … 

1) Или в ближайшем году, по которому имеются данные.
В России треть исследователей работает в государственном секторе, что отличает 

ее  от других стран мира, в которых в государственном секторе работают от 4 до 19 % 
исследователей.  

Россия также недостаточно представлена в мировой науке, что является одним 
из главных показателей качества проводимых исследований и перспектив инновацион-
ного развития экономики. Реализация принятой в 2012 году Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013- 2020 годы имеет 
цель формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологиче-
ской модернизации российской экономики. Программа включает ряд подпрограмм, 
обеспечивающих решение задач: развитие фундаментальных научных исследований; со-
здание опережающего научнотехнологического задела на приоритетных направлениях 
научно-технологического развития; институциональное развитие сектора исследований и 
разработок, совершенствование его структуры, системы управления и финансирования, 
интеграция науки и образования; формирование современной материально технической 
базы сектора исследований и разработок; обеспечение интеграции российского сектора 
исследований и разработок в международное научно-технологическое пространство [2]. 
Таким образом, усилия в достижении целевых показателей, определенных в ранее при-
нятой Стратегии развития науки и инноваций, консолидируются Государственной про-
граммой на период до 2020года с обеспечением государственного финансирования. 

Структура затрат на технологические инновации организаций промышленного 
производства, представляющие собой конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услу-
ги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа про-
изводства, услуги, используемых в практической деятельности,  по видам инновацион-
ной деятельности в России так же существенно отличается от структуры в развитых 
странах мира (табл. 4). В мире более половины затрат направляется организациями на 
собственные исследования и разработки, в России этот показатель составляет 14,2% и 
более половины затрат организаций связаны с приобретением машин, оборудования, 
программных средств.  

Сложившаяся структура затрат на технологические инновации организаций про-
мышленного производства свидетельствует о наличии зависимости технологического и 
инновационного развития России от импорта технологий, машин и оборудования. В 
свою очередь осуществление инвестиционного и технологического развития за счет им-
порта оборудования и технологий свидетельствует о запаздывающем характере  модер-
низации экономики России и утрате собственной технологической основы для развития 
по отношению к развитым странам мира. 

Инновации как основа стратегии развития предприятия включают не только тех-
нические или технологические разработки, но и поиск, и использование новых форм 
бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых 
инструментов. Они характеризуются более высоким технологическим уровнем, более 
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высокими потребительскими качествами товара или услуг по сравнению с предыдущим 
продуктом. 

 
Таблица 4 

Структура затрат на технологические инновации организаций промышленного 
производства по видам инновационной деятельности (в процентах к итогу) [ 6.,c.330] 

Страна 

Исследования 
и разработки, 
выполненные 
собственными 

силами 

Исследования и 
разработки, вы-
полненные сто-
ронними орга-
низации-ями 

Приобре-тение
машин, обо-
рудо-вания, 
программ-

мных  средств

Приобре-
тение новых 
техно-логий 

Прочие 
затраты 
на техно-

ло-
гические 
иннова-

ции 
Россия 14,2 6,4 55,7 1,3 22,4 
Германия 52,7 11,8 32,9 2,6 - 
Финляндия 66,8 13 18,8 1,4 - 
Франция 65,4 14,2 16,3 4,1 - 
Швеция 61,4 21,5 15,6 1,5 - 

 
Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования 

предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, обеспечиваю-
щих их экономический рост и конкурентоспособность. Инновационная модель предпола-
гает поиск новых путей развития посредством реализации концепции возрастающей 
эффективности на основе инвестиционных бизнес-процессов, носящих наиболее риско-
вый (венчурный) характер. Такая модель развития предполагает постоянные инноваци-
онные изменения путем планирования и реализации прямых портфельных инвестици-
онных проектов. Стратегическими целями развития в этом случае являются повышение 
конкурентоспособности и рыночной ценности предприятия. Отличительная черта этой 
модели заключается в том, что на первой стадии ее применения формируется реши-
тельная и активная инновационная идея, она детально прорабатывается в бизнес-плане 
и воплощается на практике путем реализации инвестиционного проекта. 

Развитие инновационной системы России происходит в рамках инновационной 
политики, под воздействием множества факторов. Одним из значимых факторов можно 
считать механизм формирования и реализации инвестиций в инновации. Основу меха-
низма трансформации инвестиций в инновации составляет инновационная инфраструк-
тура. Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной 
системы связываются с результативностью коммерциализации создаваемых объектов 
интеллектуальной деятельности. На эти цели в России направлена деятельность основ-
ных инфраструктурных организаций поддержки инновационной активности: Фонда со-
действию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской 
венчурной компании, Российской корпорации нанотехнологий, а также Внешэконом-
банка.  

Практика передовых в инновационной сфере развития экономик стран мира сви-
детельствует о необходимости наличия эффективной среды для трансфера знаний и 
технологий от научных исследований до рынка технологий и генерировании рыночных 
инноваций.  В международной практике принято трансфер знаний и технологий осу-
ществлять на трех уровнях: 

- проекты сотрудничества высшей школы и промышленности. 
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- создание технологично-ориентированных стартап-бизнесов. 
- профессиональное развитие. 
При этом существующие центры трансфера технологий имеют миссию: 
- ускорить процесс трансфера результатов исследований в экономику; 
- выстроить стратегию дальнейшего развития результатов исследований; 
- защищать и управлять интеллектуальной собственностью; 
- проводить переговоры по подписанию договоров на исследования и трансферы 

технологий; 
- стимулировать создание стартапов. 
Очень эффективный способ трансфера технологии заключается в прямой коопе-

рации с компаниями, как в рамках исследовательских проектов, так и в рамках оказа-
ния исследовательских услуг. Таким образом достигается синергетический эффект за 
счет взаимодействия с различными партнерами в процессе организации коммерциали-
зации и трансфера технологий. Как правило, финансирование со стороны партнеров 
покрывает все прямые издержки, а также накладные расходы, которые зависят от ис-
точника финансирования и характера выполняемых работ. Необходимым условием раз-
вития инвестиций в инновации в России становится эффективное функционирование 
инновационной инфраструктуры. В целом инновационную инфраструктуру можно 
представить как совокупность элементов финансовой, организационно-
производственной, консалтинговой и образовательной, информационной инфраструктур, 
действующих в условиях определенного законодательного обеспечения инновационной 
деятельности. В ряду элементов инновационной инфраструктуры особую роль и значи-
мость, исходя из передового зарубежного опыта, имеют технопарки, как инструмент 
опережающего развития технологического предпринимательства. Главной целью созда-
ния технопарков является стимулирование регионального и местного развития путем 
создания и привлечения местных инновационных компаний и предприятий. В технопар-
ке, как правило, представлена естественная «смесь» организаций из разных отраслей 
промышленности и компаний, находящихся на разных этапах развития – стартапы, 
функционирующие компании и исследовательские отделения. Одной из задач, решае-
мых технопарком, является активная поддержка организаций-резидентов в их поисках 
инвестиционного капитала в течение подготовительной фазы и обеспечивает их связи с 
венчурными фондами, бизнес-ангелами и банками.  Такой подход делает технопарк 
идеальным местом для трансфера знаний и технологий. 

Таким образом, для формирования и реализации частных инвестиций в иннова-
ции необходимо существование определенных условий и факторов, мотивирующих 
субъектов инновационной сферы к наращиванию инвестиционно-инновационного потен-
циала посредством усиления их взаимодействия, научной и производственной коопера-
ции, и основополагающим фактором можно считать эффективную организацию дея-
тельности инновационной инфраструктуры. 
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