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В современных условиях одним из ключевых факторов развития экономики вы-
ступают инновации.  

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший во-
площение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, но-
вого или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. Такое определение да-
ется в международных стандартах в статистике науки, техники и инноваций, которые, 
впрочем, носят рекомендательный характер. Здесь характеризуется результат, тогда 
как наука и внедрение научных разработок – процесс, предшествующий результату. 

Экономика промышленно развитых стран формирует такую систему взаимоот-
ношений между наукой, промышленностью и обществом, при которой инновации слу-
жат основой развития промышленности и общества, а те, в свою очередь, стимулируют 
развитие инноваций и определяют их направления в научной деятельности. 

Центральная роль в инновационном процессе отводится предприятию. Оно явля-
ется источником инициативы инновационной деятельности, предъявляет спрос на инно-
вации, осуществляет их реализацию, устанавливают взаимосвязи с потребителями для 
изучения их потребностей и с научными организациями, которые продуцируют новые 
знания. 

По разным оценкам, к инновационным можно отнести от 8 до 10% предприятий 
России, работающих в сфере промышленного производства. Инновационными считают-
ся предприятия, имеющие «завершенные инновации», содержание которых оговорено в 
Форме № 4 (инновация Федерального государственного статистического наблюдения), 
утвержденной постановлением Росстата № 42 от 27.07.2006 г. Теперь к категории пред-
приятий, имеющих признаки инновационной активности, относят и те организации, ко-
торые занимаются не только технологическими (продуктовыми, процессными), но и 
маркетинговыми, и организационными инновациями. 

Конечно, 10% - показатель черезвычайно низкий в сравнении со странами Запад-
ной Европы. Корень такого положения дел кроется вне самих предприятий - к восприя-
тию инноваций пока не готова сама среда.[5] Так, по результатам различных опросов, 
около 60% предпринимателей отмечают, что они не ощущают влияния конкуренции. 
Тревожно, что эта цифра не меняется на протяжении уже многих лет, несмотря на то, 
что руководство страны не раз подчеркивало значение инновационной деятельности для 
развития России. Создание условий для формирования конкурентной среды в стране и 
увеличения числа инновационных, инновационно-активных предприятий как раз и есть 
государственная задача сегодняшнего дня. 

В 2008 г. была принята Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года (утверждена Распоряжением правительства 
РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.), где стратегической целью объявлено достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI в. Тем не менее решение задачи повышения инновационной ак-
тивности организаций государством осуществляется медленно. 

Несмотря на отсутствие федеральной законодательной базы в инновационной 
сфере и слабое развитие механизмов стимулирования роста числа инновационных пред-
приятий, некоторые регионы на местном уровне создают условия и стимулируют разви-
тие не просто инновационных предприятий, а инновационно-активных организаций 
(ИАО). В 2008 г. к реализации такого подхода почти одновременно приступили Москва, 
Санкт-Петербург, Томская область. 

Целесообразность таких действий региональных властей совершенно очевидна. 
Соответствие организации статусу инновационного предприятия только по критерию 
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наличия «завершенной инновации» - еще не гарантия, что предприятие будет занимать-
ся инновационной деятельностью на протяжении длительного периода времени. Появ-
ление же у организации, например, затрат, связанных с финансированием собственных 
научных исследований, оформлением собственных результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД) в виде патентов или приобретение прав на использование РИД по ли-
цензионным соглашениям, свидетельствует о намерениях организации развивать у себя 
инновационную деятельность в длительной перспективе. Для таких компаний регио-
нальные власти и вводят ряд преференций. 

Переход инновационных организаций к инновационно-активным осуществлялся 
следующим образом. В Москве - на основании постановления правительства Москвы «О 
создании реестра инновационно-активных организаций города Москвы». В Санкт-
Петербурге - в рамках реализации Инновационной политики города на 2008-2011 гг. 
(Постановлением городского правительства № 879 от 22.07.2008 г. утверждена методика 
отнесения организаций к инновационному типу.) В новой редакции закона «Об иннова-
ционной деятельности в Томской области» № 1601 28.08. упор сделан на формирование 
механизмов активизации инновационной деятельности в области путем развития инно-
вационной активности малых, средних и крупных предприятий за счет предоставления 
им определенных преференций, оговариваемых в ст. 7 данного закона. 

Для отнесения организаций к категории инновационно-активных регионы выбра-
ли следующие критерии. 

Критерии отнесения организаций к инновационно-активным: 
В Москве: 
1. Наличие у предприятия стратегического плана реализации инновационно-

го(ых) проекта(ов), отражающего(их) следующие направления (на предстоящий 5-
летний период): 

1.1. Наличие экономического эффекта от реализации инновационной продукции 
1.2. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техно-

логических работ и/или приобретение прав на результаты научно-технической деятель-
ности 

1.3. Привлечение в организацию высококвалифицированных молодых специали-
стов для научной и инновационной деятельности 

1.4. Обеспечение работы с инженерными и научными кадрами, в том числе за-
траты на подготовку и переподготовку специалистов организации в сфере научной и 
инновационной деятельности 

1.5. Планируемый удельный вес инновационной продукции (товаров и услуг) в 
общем объеме отгруженной продукции организации должен составлять не менее 40% на 
пятый год деятельности 

1.6. Планируемое число поданных заявок на регистрацию прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности - не менее двух в течение планируемого периода (для 
каждого реализуемого проекта в рамках стратегического плана) 

2. Отнесение организаций в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности к группам D, К (72.20, 72.40, 73.10): 

1. D - обрабатывающие производства; 
2. К: 72.20 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области; 72.40 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информаци-
онных ресурсов; 73.10 - научные исследования и разработки в области естественных и 
технически наук. 

В Санкт-Петербурге: 
1. Количественные критерии: 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3,  № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_15.pdf 114

1. Доля расходов на НИОКР в общем объеме расходов организаций - 3-15% 
2. Доля инновационной продукции в объеме продукции, произведенной организа-

цией, - 7-20% 
3. Индекс доходности инновационной деятельности (отношение полученной при-

были от инновационной деятельности к затратам на инновационную деятельность) - бо-
лее 1 

2. Качественные критерии: 
1. Затраты на технологические инновации в организации выше, чем на организа-

ционные и маркетинговые 
2. (или) Организация использует собственные результаты интеллектуальной дея-

тельности в выпускаемой инновационной продукции, и доля такой продукции составля-
ет не менее 50% от общего объема выпускаемой инновационной продукции 

2.3. (или) Организация внедряет приобретенные объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

В Томской области: 
1. Годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных собственными силами работ и услуг в действующих ценах (без НДС и акцизов) - не 
менее 25% 

2. Доля инновационной продукции в общем годовом объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг - не менее 
30% 

3. Доля затрат на инновации, научные исследования, опытно-конструкторские 
работы в общем годовом объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных собственными силами работ и услуг, - не менее 10% 

4. Наличие защищенных в установленном действующим законодательством по-
рядке прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак об-
служивания, коммерческое обозначение и т.п.) - не менее одного. 

Ограничение: годовой объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных собственными силами работ и услуг, - от 20 до 150 млн руб. 

Показатели инновационной активности варьируются в зависимости от отраслевой 
принадлежности организации. 

Анализ представленных критериев показывает, что три из них оказались общи-
ми, а именно: доля инновационной продукции в объеме продукции, произведенной орга-
низацией; затраты на научные исследования, опытно-конструкторские работы; наличие 
собственных или приобретенных объектов интеллектуальной собственности и прирав-
ненных к ним средств индивидуализации. 

Следует отметить, что по сравнению с Формой № 4 приведенные критерии суще-
ственно ужесточают условия отнесения организации к разряду инновационно-активной. 

Во всех регионах предполагается ведение Реестра инновационных или инноваци-
онно-активных организаций. Присутствие в Реестре ИАО позволяет организации рас-
считывать на ряд региональных преференций и льгот: 

1. Москва 
Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства благоприятных 

стартовых условий для становления и развития своего бизнеса (наделение их нежилыми 
помещениями, отвечающими современным технологическим и функциональным требо-
ваниям, критериям финансовой приемлемости для такого бизнеса), т. е. создание сети 
технопарков, бизнес-инкубаторов с общей площадью 0,6 млн м2 ; 

2. Санкт-Петербург 
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Предоставление субсидий на проведение мероприятий по реализации инновацион-
ной политики Санкт-Петербурга; 

3. Томская область 
3.1. Снижение налоговой ставки налога на прибыль организации, в части, зачис-

ляемой в областной бюджет, с 17,5% до 13,5% 
3.2. Льгота по уплате налога на имущество организации (освобождение 2,2% от 

стоимости имущества) 
3.3. Получение инвестиционного налогового кредита 
3.4. Предоставление государственных гарантий Томской области 
3.5. Предоставление субсидий из областного бюджета. 
Преференции, выбранные регионами,отличаются и отражают специфику работы 

инновационного бизнеса в каждом из них. 
Так, в Москве, где сложились высокие ставки арендной платы, организациям, 

отвечающим критериям инновационно- активных, предоставляются площади в техно-
парках и бизнес- инкубаторах на льготных условиях. 

В Санкт-Петербурге организации, включенные в Реестр инновационных по реги-
ональным критериям, получают преимущественное право на получение субсидий на ме-
роприятия по развитию у себя инновационной деятельности в рамках направлений ин-
новационной политики города. 

В Томской области воспользовались всеми возможностями по преференциям, ко-
торые дает сегодня федеральное законодательство региону для стимулирования инно-
вационной деятельности в организации. К сожалению, перечень преференций в этом 
плане у региона очень и очень ограничен. 

Важно, что региональная власть конкретными действиями демонстрирует заин-
тересованность в развитии инновационного бизнеса на своей территории. 

Думается, что введение понятия инновационно - активной организации на всерос-
сийском уровне и предоставление таковым существенным льгот способны значительно 
повысить инновационную активность в стране. 

Инновационная активность предприятий зависит от многих экономических фак-
торов, которые условно можно разделить на две категории: внешние и внутренние. 

Внешние факторы - это в основном не контролируемые со стороны организации 
силы, которые воздействуют на ее внутренние процессы. Инновационная активность за-
висит от спроса и предложения, определяющих связи между производством и потребле-
нием; возможности получения дополнительной прибыли, которая является побудитель-
ным мотивом для освоения инноваций; характера конкуренции; инновационной полити-
ки государства; цикличности развития, обусловливающего связь деловой активности с 
определенной фазой цикла. 

Спрос непосредственно воздействует на активность инновационных процессов 
предприятия, ведь конечной целью инновационных отношений является создание нов-
шеств, которые становятся товарами на конкретном рынке. Он является источником 
улучшающих нововведений, направленных на определенные свойства технологии или 
товара. Величина спроса на продуктовые инновации зависит от актуальности потребно-
стей в данном виде товаров, финансовых возможностей у отдельных групп потребите-
лей, требовательности покупателей к новизне и качеству товара. Спрос на технологиче-
ские инновации зависит от возможности их производственного воплощения, наличия 
финансовых ресурсов, признания преимуществ новых технологий. 

Предложение, определяющее цены на ресурсы, необходимые для инновационной 
деятельности, также оказывает влияние на инновационную активность предприятий. 
Речь идет о предложении финансовых ресурсов для осуществления инновационной дея-
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тельности (со стороны  государства или частных компаний), предложении труда высо-
коквалифицированных специалистов, способных найти применение и внедрить новые 
разработки в производство. 

Конкуренция со стороны других компаний выступает в качестве существенного 
фактора стимулирования инновационной активности. В то же время для оценки степе-
ни ее воздействия на инновационную активность важно учитывать и степень интенсив-
ности конкурентной борьбы. Умеренная конкуренция способствует ускорению процесса 
внедрения новшеств, но с усилением конкурентной борьбы финансовые ресурсы исто-
щаются, инновационный процесс или замедляется, или прекращается. 

Фактором, способным активизировать конкуренцию в современных условиях, яв-
ляется динамичная конкуренция на внутреннем рынке за счет его открытости. Для по-
беды в конкурентной борьбе компании должны стремиться к техническому лидерству, 
находить новые и преобразовывать старые рынки, стремиться по возможности более 
точно угадывать изменения в потребительских предпочтениях и максимально полно во-
площать их в соответствующих продук тах. При этом инновационные издержки рас-
сматриваются предпринимателями как неизбежные вложения для обеспечения выжива-
ния в условиях динамичной конкуренции. 

Возможность получения прибыли от инновационной деятельности, которая была 
бы выше, чем от других видов деятельности, является еще одним фактором, стимули-
рующим инновационную активность. Необходимо отметить, что современный рынок все 
чаще обеспечивает получение высокой нормы прибыли за счет внедрения инноваций. 

Периодичность появления нововведений или периодов всплеска инновационной 
активности обусловливается определенным периодом экономического цикла. Пик инно-
вационной волны приходится на фазу оживления экономики. В период кризиса и де-
прессии инновационная активность резко падает - нет смысла совершенствовать уста-
ревшую технику, и нет крупных инвестиций для освоения техники и технологий новых 
поколений. Однако структурный кризис, кризис перепроизводства и безработица созда-
ют условия, при которых получение прибыли возможно не иначе как путем радикаль-
ных нововведений. 

Наибольшее влияние на инновационные отношения, прежде всего, оказывает эко-
номическая политика государства в инновационной сфере. Меры воздействия государ-
ства в области инноваций можно разделить на прямые и косвенные. Их соотношение 
определяется экономической ситуацией в стране и избранной концепцией государствен-
ного регулирования. 

Прямое стимулирование ориентировано на определенные исследовательские ор-
ганизации, на конкретный инновационный проект. Среди методов прямого воздействия 
в нынешних системах стимулирования по-прежнему используются традиционные госу-
дарственные заказы, целевые субсидии, а также получившая распространение в послед-
нее время система грантов. Контрактное финансирование инновационных проектов дает 
возможность не только активизировать инновационную деятельность отдельных пред-
приятий, но и стимулировать развитие их кооперации. В настоящее время в рамках 
большинства правительственных программ в западных странах предусмотрены меры, 
стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в области НИОКР и коопера-
цию университетов с промышленностью. 

Косвенные методы, используемые в государственной инновационной политике, 
предполагают стимулирование инновационных процессов преимущественно путем со-
здания благоприятного климата для новаторской деятельности. Решающую роль в этой 
связи играет политика либерализации налогового и амортизационного процессов, их за-
конодательного регулирования, льготное кредитование. 
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Особое значение в системе косвенных мер государственной инновационной поли-
тики имеет и законодательство по интеллектуальной собственности (патентное и лицен-
зионное право, законы о промышленных образцах). Четкое правовое регулирование ин-
теллектуальной собственности создает экономическую заинтересованность  в получении 
инновационной ренты - платы за обладание редким благом. 

Многообразные внешние факторы влияют друг на друга и определяют комплекс-
ное воздействие на инновационные отношения предприятий. 

В условиях среды, благоприятной для реализации нововведений, центр тяжести в 
инновационных отношениях смещается в сторону инновационного потенциала фирм - 
инноваторов (т.е. внутренних факторов, влияющих на инновационную стратегию). 

Первую группу образуют факторы, характеризующие "внутренние ресурсы" ор-
ганизации, испытывающие влияние внешних условий, в том числе и государственной 
социально-экономической политики (инновационной политики, политики в области 
науки и образования). К их числу можно отнести: 

- финансовое положение компании, дающее представление о финансовой ее 
устойчивости, степени ее зависимости от внешних источников финансирования иннова-
ций, ее платежеспособности и, как следствие, возможности получения кредита для реа-
лизации инновационных проектов; 

- научно-технический потенциал, характеризующий возможности организации в 
области НИОКР; 

- производственный потенциал, характеризующий производственную базу компа-
нии, возможность производить ту или иную продукцию, производственную мощность; 

- кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной квалификации 
персонала организации, необходимый для осуществления инноваций. 

Во вторую группу входят факторы, формирующие систему внутренних экономи-
ческих отношений и способы взаимодействия с факторами внешней среды. Сюда можно 
отнести: 

- форму собственности на средства производства, определяющую характер эко-
номических интересов хозяйствующих субъектов и внутрифирменные экономические 
отношения; 

- организационную структуру, обусловливающую мобильность экономической си-
стемы в процессе принятия управленческих решений и степень соответствия решений 
воздействия внешней среды; 

- "размер организации", определяющий ее принадлежность к категории "малые", 
"средние", "крупные" компании; 

- отраслевую принадлежность, характеризующую специализацию компании, ос-
новную цель ее деятельности, долю на рынке и конкурентоспособность на рынке. 

В целом, по уровню инновационной активности, месту высокотехнологичной про-
дукции в структуре производства и экспорта, по объемам финансирования науки Рос-
сия на порядок отстает от развитых стран. В 2007 г. разработку и внедрение инноваций 
в России осуществляют лишь 9,4% организаций, что в несколько раз ниже, чем в разви-
тых странах (в Греции - 27%, во Франции - 46, в Германии - 66%).[2] Если говорить о 
доле отгруженной инновационной продукции в ее общем объеме, т.е. о степени иннова-
ционности промышленных организаций, то она в России  составляет около 12% (для 
сравнения в странах ЕС этот показатель составляет 51%) [2]. 

Серьезность последствий для нашей страны такого технологического отставания 
заключается в реальной опасности безнадежной утраты конкурентоспособности россий-
ских предприятий не только на внешнем, но и на внутреннем рынке страны. 
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Причины низкой инновационной активности российских предприятий сложны и 
многообразны. Выделим наиболее существенные из них. На пути к повышению иннова-
ционной активности предприятий много сложных проблем: недостаток инновационных 
ресурсов, малый спрос на инновации, низкий технологический уровень производства, 
тенденции монополизации экономики. 

Среди причин низкого спроса на инновационную продукцию и технологии можно 
назвать: 

- дешевое сырье и рабочая сила, снижающие стимулы инвестиций в инновации, 
экономическая целесообразность которых связана с экономией производственных за-
трат; 

- нехватка собственных денежных средств для осуществления инноваций. Среди 
причин такого положения можно выделить высокие тарифы, устанавливаемые на внут-
реннем рынке естественными монополиями, которые приводят к низкой норме прибыли 
и снижению конкурентоспособности отечественной продукции перерабатывающей про-
мышленности; 

- отсутствие реальных мер государственной политики по предоставлению налого-
вых, кредитных, амортизационных льгот. 

Неразвитость предложения ресурсов, необходимых для инновационной деятель-
ности, является следствием: 

- неразвитости рынка инновационного капитала, недостатком государственных 
программ льготного кредитования инновационных проектов; 

- кризиса российской науки, который выражается в ежегодном снижении числен-
ности персонала, занятого научно-исследовательскими разработками (если в 1995 г. 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составляла 1 061 044 
чел., то в 2007 г. этот показатель снизился на 20% и составил уже 801 135 чел.), в ста-
рении научных кадров и небольшом притоке молодежи (в настоящее время средний 
возраст исследователей с учеными степенями составляет 54-55 лет, а почти половина 
всех докторов наук и больше одной трети кандидатов наук находится в пенсионном 
возрасте), в прекращении преемственности в продуцировании знаний; 

- низкой коммерциализации результатов НИОКР (в России в хозяйственном обо-
роте находится менее 1 % результатов научно-технической деятельности). Среди при-
чин этой проблемы можно назвать: несоответствие исследований и разработок, прово-
димых исследовательскими институтами и вузами, потребностям промышленности; сла-
бость связей между участниками инновационного процесса; малое участие в междуна-
родных проектах в области фундаментальных и прикладных исследований, в разнооб-
разных научно-технических альянсах с мировыми лидерами хайтека в целях производ-
ства технически сложной продукции для последующей реализации ее в России. Еще од-
ним аспектом низкой коммерциализации знаний в России является отсутствие эффек-
тивной системы выбора самих инновационных проектов, финансируемых с участием 
государства; 

- несовершенства нормативно-правовой базы интеллектуальной собственности. 
Явными аутсайдерами, имеющими долю инновационной продукции в отгружен-

ной ниже среднего уровня, оказываются очень крупные предприятия с численностью 
занятых 10 000 чел. и более. Несмотря на их ресурсообеспеченность, средняя доля ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции на таких предприяти-
ях составляет около 10%, что сопоставимо с аналогичным показателем малых предпри-
ятий с численностью до 49 чел. Низкая инновационная активность крупных предприя-
тий связана с их монопольным положением. Антимонопольное законодательство в этом 
случае практически не применяется. Крупные корпорации получают доходы от монопо-
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лизации рынка. Получение высоких доходов происходит без усилий в области модерни-
зации производства, роста объемов наукоемкой, высокотехнологичной и инновационной 
продукции. Предприятия малого и среднего бизнеса не могут конкурировать с крупны-
ми корпорациями и чаще всего разоряются и уходят с рынка. Но именно они представ-
ляют собой ту среду, в которой зарождаются и начинают реализовываться самые сме-
лые и далеко идущие инновационные проекты. 

Низкую инновационную активность определяет и современный технологический 
уровень российской промышленности. В России преобладают технологии четвертного и 
пятого технологических укладов, на базе которых сложно изобрести что-то принципи-
ально новое. 

Формированию ряда факторов инновационной активности может служить меж-
фирменная интеграция, под которой понимается объединение экономических субъектов 
на основе углубления их взаимодействия, развития связей между ними в области 
НИОКР, производства, финансов, сбыта. Во-первых, при помощи межфирменной инте-
грации обеспечивается гарантированный спрос на инновации, так как требования по-
требителя учитываются при постановке цели инновационного проекта. Во-вторых, 
межфирменная интеграция позволяет аккумулировать финансовые и производственные 
ресурсы, необходимые для  осуществления инновационной деятельности, распределять 
инвестиционные риски от инновационных проектов. В-третьих, интеграция увеличивает 
кредитоспособность участников, поскольку при интеграции совокупная прибыль и де-
нежные потоки становятся более стабильными и предсказуемыми, и, следовательно, 
риск кредиторов существенно снижается. В-четвертых, она способствует обмену знани-
ями и накопленным опытом, что повышает шансы создания инновационных технологий 
и продуктов. 

Государственных отраслей, которые в СССР были локомотивом научного и тех-
нического прогресса (ВПК, судостроение, авиакосмическая промышленность), для по-
строения инновационной экономики явно недостаточно. Проблема тесно связана со 
структурой российской экономики, поскольку крупный бизнес — это прежде всего тра-
диционные сырьевые компании, а инновации возникают в основном в новых отраслях, 
мало представленных или вовсе отсутствующих в стране. Впрочем, в российской 
нефтяной отрасли, по оценкам ряда экспертов, уже в среднесрочной перспективе сфор-
мируется экономическая потребность в новых технологиях добычи. Еще во второй по-
ловине XX века на территории страны было достаточно месторождений с так называе-
мой легкой нефтью (добывать которую технологически проще и дешевле), но эти ресур-
сы исчерпываются. Появится необходимость осваивать новые нефтяные провинции, где 
разработка сложнее и дороже. Но в перспективе краткосрочной технологический рост 
вряд ли будет актуальным для отрасли. Если себестоимость барреля составляет, услов-
но говоря, 8 долл. при рыночной цене 100 долл., то какой может быть интерес в повы-
шении эффективности? 

Если стимулы не возникают естественным путем, их надо создать искусственно, 
например заставить компании заниматься инновациями. Такую идею высказал, в част-
ности, Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по высоким техноло-
гиям. Премьер поручил целому ряду компаний сформировать собственные программы 
внедрения инноваций и даже предложил увязать зарплаты топ-менеджмента с резуль-
татами инновационного развития. Речь, правда, шла о компаниях с госучастием, но, 
учитывая степень влияния государства на бизнес, подобную практику вполне можно 
распространить на любые предприятия. 

Стоит отметить, что многие участники сырьевого сектора уже давно ведут своего 
рода войну инновационных бюджетов, тратя на новые технологии миллиарды. Правда, 
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рассматриваются эти вложения скорее как затраты, чем как инвестиции. В качестве 
бонуса компании ожидают налоговых преференций от государства, а не коммерческой 
отдачи от вложенных денег. Однако попытки администрировать инновационные про-
цессы не дадут желаемого эффекта, если инновации совершаются ради инноваций. 

В числе других стимулов может выступить усиление информационной поддерж-
ки инноваций — например, запуск на одном из федеральных телеканалов постоянно 
действующей программы, посвященной инноваторам. По мнению большинства экспер-
тов, информационная раскрутка, безусловно, необходима, но является второстепенной 
мерой. Драйвером инновационных процессов в любое время и в любой стране были не 
призывы государства, а желание предпринимателя обойти конкурентов. И это справед-
ливо как для отдельной компании, так и для страны в целом, которая соперничает на 
международных рынках. Поэтому важно правильно обозначить направления, где у Рос-
сии еще остается возможность для успешной конкуренции. И если страна едва ли смо-
жет предложить рынку конкурентоспособные автомобили, то создать ноу-хау для от-
дельной стадии процесса автопроизводства — реально. Тот же принцип применим и к 
любой другой отрасли. Инновация — это не обязательно конечный продукт. Рынок 
сбыта для инноваций может быть найден на любой стадии разработки, изготовления 
или продвижения продукта. Надо понимать, что инновация — это любое мероприятие, 
которое позволяет зарабатывать больше, чем конкуренты на той же категории продук-
ции. Даже заработанные на чисто маркетинговой инновации деньги следующим шагом 
могут быть направлены на фундаментальные технологические разработки. 

Государство могло бы начать стимулирование инновационных процессов с эле-
ментарного обустройства быта. Так, в Санкт-Петербурге ГУ «Городское агентство по 
промышленным инвестициям» начало проект «Территория инновационного развития». 
Смысл проекта во внедрении инновационных решений в сфере социально-
экономического развития городских территорий. По словам организаторов, за три меся-
ца им уже удалось рассмотреть 16 проектов, девять из которых приняты к реализации.  

По большому же счету для создания инновационной экосистемы государству 
придется стимулировать конкуренцию в тех отраслях, где это возможно. В отношении 
сырьевых компаний и естественных монополий лучшим стимулом было бы введение 
обязательных технических стандартов 

Важно подчеркнуть, что спрос на инновации, обеспечивающие добавочную при-
быль, возникает в экономике, где процесс выравнивания общей нормы прибыли в ре-
зультате межотраслевой конкуренции вполне завершен. 

В России этот процесс далек от завершения. Об этом можно косвенно судить по 
показателям рентабельности. В предкризисном 2008 г. она составляла: 25,4 % в отрас-
лях по добыче полезных ископаемых (22,6 в топливно-энергетических и 49,2 – кроме 
топливно-энергетических), 4,1% в производстве транспортных средств, 4,8% в текстиль-
ной и швейной промышленности, 8,8% в производстве машин и оборудования, а в сред-
нем по экономике – 13% [2]. Различие отраслевых норм прибыли является серьезным 
препятствием для спроса на инновации со стороны бизнеса. Добавочную прибыль мож-
но получать без инноваций.  

Монополист получит высокие прибыли и без внедрения инноваций – повышением 
цены, например. Поэтому и спрос с его стороны на инновации отсутствует, ведь внедре-
ние инноваций – это затраты (на приобретение и их внедрение) не только денежных 
средств, но и труда, в том числе, и труда руководителя. В том случае, когда ценовые 
возможности для получения прибыли ограничены, рассматриваемый второй тип участ-
ника этого рынка вынужден для победы в конкурентной борьбе предлагать нечто новое 
потребителям – либо новый товар, либо товар с улучшенными свойствами, либо внед-
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рять новые технологии, позволяющие производить старый товар дешевле и за счёт 
снижения себестоимости получать дополнительную прибыль.  

Следовательно, чем сильнее конкурентная борьба на рынке, тем больше спрос на 
инновации со стороны участников конкурентной борьбы. Тем чаще они обращаются на 
рынок инноваций за опытными образцами и тем выше спрос на инновационный про-
дукт.  

Учитывая объективную необходимость обновления инфраструктуры, главным 
субъектом спроса на инновации может и должно стать государство. Оно может перена-
править часть доходов от экспорта сырья в развитие отраслей высоких технологий. И 
сделать это может только государство, создав стимулы для бизнеса и взаимодействуя с 
ним на основе законов. Задача государства на этом этапе — в привлечении для венчур-
ного финансирования наряду с государственным частного капитала. 
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