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Устраниться от участия в инновационных процессах,
происходящих в мире, значит оказаться на обочине циви-
лизационного развития. Россия выступала субподряд-
чиком в третьей, четвертой и пятой Рамочных программах
ЕС по НИОКР, главным образом, в части фундаменталь-
ных исследований. В ходе выполнения пятой Рамочной
программы она была задействована в 122 проектах, в том
числе по программам «Международное сотрудничество»
– в 62, «Конкурентное и устойчивое развитие» – в 17,
«Информационное общество» – в 16, «Повышение
качества кадрового потенциала» – в 6, «Евратом» – в 15.
Во многом это оказалось возможным благодаря сохра-
нившемуся еще кадровому потенциалу.

Основой инновационной деятельности являются об-
разованные личности. В последние годы в России растет
количество людей с высшим образованием (табл. 1).

Быстрый рост отрасли высшего образования при-
водит к падению его качества. В начале 90-х гг. высшее
образование в России имело лишь 20 % рабочей силы.
На 10 тыс. населения РФ приходилось 200 студентов
университетов и колледжей, что сравнимо с показателями
наиболее развитых стран. В 2004/05 уч. г. только студентов
вузов на 10 тыс.чел. населения приходилось 480. Это
катастрофическое увеличение.

В октябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонско-
му соглашению. Основной вопрос – признание российских
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Таблица 1 
Динамика приема в высшие учебные заведения 

и выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием  

Показатели  1993/94 уч. г.  1995/96 уч. г.  2000/01 уч. г.  2001/02 уч. г.  2002/03 уч. г.  2003/04 уч. г.  2004/05 уч. г. 
Число высших учебных 
заведений, всего, ед. 626 762 965 1008 1039 1046 1071 

В том числе: 
государственных и 
муниципальных 

 
548 

 
569 

 
607 

 
621 

 
655 

 
654 

 
662 

негосударственных 78 193 358 387 384 392 409 
Численность студентов, 
всего, тыс. чел. 2613 2791 4742 5427 5948 6456 6884 

В том числе в учебных 
заведениях: 

государственных и 
муниципальных  

 
2543 

 
2655 

 
4271 

 
4797 

 
5229 

 
5596 

 
5860 

негосударственных 70 136 471 630 719 860 1024 
На 10 тыс. чел. 
населения приходилось 
студентов высших учеб-
ных заведений, чел. 176 189 327 376 415 448 480 

В том числе 
государственных и 
муниципальных 

 
171 

 
179 

 
294 

 
332 

 
365 

 
393 

 
408 

На 10 тыс. занятых в 
экономике выпущено 
специалистов вузами, 
чел. 63 61 99 111 129 149 163 

В том числе 
государственными и 
муниципальными 63 60 90 100 115 131 141 

В общей численности 
студентов женщины, 
тыс. чел. 1347 1517 2686 3146 3422 3745 4001 
Численность проф.-
препод. персонала в 
вузах, тыс. чел.:        

государственных и 
муниципальных ** 239,8 239,2 265,2 272,7 291,8 304,0 313,6 
негосударственных *** 3,8 13,0 42,2 46,9 47,8 50,1 50,7 

 Банк готовых документов «Россия в цифрах – 2005 г.» (Copyright © Федеральная служба гос. статистики). 

** Штатный персонал. 
*** Общая численность преподавателей, включая работавших на условиях штатного совместительства. 
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дипломов за рубежом. В большинстве стран дипломы
советской высшей школы не признавались. Российская
высшая школа идет по пути заключения двухсторонних
соглашений по признанию. Это единственный пока путь.
Дипломы некоторых наших вузов (например, МГУ)
признавались и признаются безоговорочно. Российские
дипломы о высшем образовании, выданные после 1992 г.,
не признаются почти нигде в мире. К сожалению, за
последние годы открылось огромное количество вузов
(см. табл. 1), но международным стандартам высшего
образования соответствуют лишь 20. То, что у нас
называют высшим образованием, таковым чаще всего не
является. Почему?

Ответ кроется в дефектности самой системы рос-
сийского образования. Государство позволяет вузу
набирать студентов, а через пять лет, когда проходит
первый выпуск, оно же его и аттестует. Аттестация рас-
сматривается как этап подтверждения качества. Причем,
процедура состоит из двух частей: внутренней аттестации
вуза и внешней, которую возглавляет чиновник из
министерства. Во многих странах мира есть еще и внешняя
аттестация, которую проводят профессиональные союзы

медиков, юристов, инженеров и т.д. Они не зависят от
министерства образования и им нельзя отдать приказ.

В стране растет количество аспирантов и докто-
рантов. Число аспирантов в 2001 г. увеличилось по срав-
нению с 1992 г. в 2,5 раза (табл. 2).

Выпуск из аспирантуры за 10 лет вырос в 1,7 раза, в
том числе с защитой диссертации в 2 раза. На фоне паде-
ния качества высшего образования для многих выпуск-
ников окончание аспирантуры и докторантуры становится
способом подтверждения своего более высокого статуса
по сравнению с другими. При всем том средний возраст
доктора наук в России достиг 62 лет, кандидата – 51 года.
Количество кандидатов и докторов наук растет, но доля
тех, кто защищается в наиболее важных технических и
физико-математических дисциплинах, снижается.

Невзирая на постоянный прирост образованных людей,
объем инноваций не возрастает, а уменьшается (табл. 3).

Снижение объема инноваций вполне закономерно. На
фоне снижения качества образования, катастрофического
увеличения числа неквалифицированных людей с дипло-
мами о высшем образовании может ли идти речь об
инновациях?

Таблица 2 
Динамика численности аспирантов и докторантов, чел. 

Показатели  1992 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г. 
Аспирантура 

Количество организаций, ед. 1296 1334 1323 1232 1338 1357 1362 1393 
Численность аспирантов 51 915 62 317 74 944 88 243 98 355 107 031 117 714 128 420 
Выпуск из аспирантуры 14 867 11 369 11 931 14 135 17 972 21 982 24 828 25 696 

В том числе с защитой 
диссертации 3135 2609 2881 3553 4691 5953 7503 6172 

Докторантура 
Количество организаций, ед. 338 384 398 422 452 476 492 510 
Численность докторантов 1644 2190 2554 3182 3684 3993 4213 4462 
Выпуск из докторантуры 617 464 574 662 821 1033 1251 1257 

В том числе с защитой 
диссертации 247 137 200 226 312 356 486 397 

* Источник: Российский статистический ежегодник, 2002. М.: Госкомстат, 2003. 

Таблица 3 
Динамика инновационного ресурсного потенциала России  

Показатели  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г. 
Среди занятых в экономике имеют образование, % к 
итогу:       

высшее профессиональное 18,4 18,8 20,1 20.7 20,2 21,6 
неполное высшее профессиональное 1,5 1,7 1,8 1,9 2,3 4,5 
среднее профессиональное 33,3 33,3 32,5 33,5 33,2 28,7 
начальное профессиональное – – 6,2 7,5 8,8 11,0 
среднее общее  33,2 33,3 28,`6 25,2 24,2 23,5 
основное общее 11,4 11,4 10,3 9,3 8,7 8,7 
не имеют основного общего 1,7 1,6 2,3 1,9 2,7 2,0 

Число организаций, выполнявших исследования и 
разработки, ед. 4059 4122 4137 4019 4089 4099 

Численность персонала, тыс. чел. 1061,0 990,7 934,6 655,2 872,4 887,7 
В том числе исследователи: 518,7 484,8 455,1 417,0 420,2 425,9 

в сфере естественных наук 114,3 110,3 107,8 100,3 100,5 99,8 
в сфере технических наук 342,9 317,8 292,7 265,2 268,3 274,9 

Количество созданных передовых производственных 
технологий – – 996 736 711 688 

Общий объем отгруженной инновационной продукции, 
млрд руб. (до 1998 г. – трлн руб.) 248,1 262,5 279,5 45,8 84,7 154,6 
Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции инновационно 
активных предприятии, % 16,0 13,4 19,8 13,0 10,0 10,4 

 Источник: Инвестиции в России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001. С. 16 – 17. 
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Новаторов не бывает много по определению, у нас

же еще и наблюдается сильный отток кадров из инно-
вационной сферы, о чем свидетельствуют данные табл. 4.

Всего в 2001 г. численность персонала, так или иначе
связанного с исследованиями и разработкой, уменьши-
лась по сравнению с 1992 г. с 1532,6 тыс. чел. до 885,6 тыс.
чел., то есть почти в 2 раза. Причем, исследователей и
техников стало меньше в 2 раза, отток вспомогательного
персонала не так заметен. Уменьшилось число новаторов
в предпринимательском секторе (на 23 %) и в высших
учебных заведениях (на 24 %). Особенно плачевное со-
стояние в сельскохозяйственной инновационной сфере,
где количество исследователей уменьшилось более чем
в 11 раз.

Общая ситуация в стране сказывается на тенден-
циях, происходящих в инновационной сфере (табл. 5).

Количество организаций, выполняющих исследо-
вания и разработки, уменьшилось с 4555 в 1992 г. до 4037
в 2001 г. (на 13 %). Особенно катастрофическое положение
с конструкторскими бюро – (их в 3 раза меньше) и с про-
ектно-конструкторскими организациями – их количество
уменьшилось в 6 раз. А ведь именно эти организации
призваны адаптировать инновации под требования рынка,
они являются важнейшим маркетинговым звеном между
фундаментальной наукой и рынком. Зато увеличилось
количество НИИ (почти на 30 %). Уменьшилось количество
исследований, которые производят высшие учебные
заведения (на 13 %) и промышленные предприятия (на
15 %).

Все это приводит к тому, что в структуре производст-
венных затрат опытно-конструкторские работы занимают
67 % – больше, чем во многих развитых странах. В инно-
вационном процессе отсутствует самое главное звено –
НИОКР.

Количество охранных документов, выданных на
изобретения в расчете на 1 млн чел. населения, в России

в 5 раз меньше, чем в Германии, в 20 раз меньше, чем в
Японии, в 40 раз меньше, чем в США. Количество дейст-
вующих патентов на изобретения в 2001 г. в 7,5 раза пре-
восходит число свидетельств на полезные модели. В Гер-
мании, для сравнения, это соотношение составляло 1,25.

Количество ежегодных научных публикаций в расчете
на 100 ученых в России одно из самых низких в мире – 5,4
статьи1. Львиная доля научных статей в изданиях мирового
уровня в России (63,5 %) падает на физику и химию. (Для
сравнения: в США эти науки обеспечивали в сумме 18 %,
в мире – 27,8 % публикаций2.) Низка доля публикаций в
области медицины и биологии, и здесь снижение продол-
жается. В мире публикации данной серии более востребо-
ваны. В России соотношение получается 1:3, а в мире
наоборот – 5:1.

Фундаментальная наука в России практически не
развивается, а отраслевая занята мелкими коммер-
ческими проектами. Отсутствие фирм – посредников
между НИИ и промышленными предприятиями – тормозит
инновационные и инвестиционные процессы, и на иннова-
ционный прорыв практически не остается времени.

Еще одна проблема – отсутствие адекватного инфор-
мационного обмена между наукой и производством. Но в
этом направлении уже есть позитивные изменения. Рос-
сийская академия наук открыла первую интернет-базу
данных своих инновационных разработок. Но, как признал
в интервью ИТАР-ТАСС 5 ноября 2004 г. вице-президент
РАН В. Козлов: «Несмотря на успехи российских ученых…
у нас не так много примеров успешного внедрения резуль-
татов научных исследований».

У работающих еще в России ученых появились
опасные изменения менталитета. Отсутствие условий для
проведения полноценных исследований (а не их имита-
ции) провоцирует устойчивые «иждивенческие» настрое-
ния. Заработную плату ученых можно назвать скорее
пособием для выживания, чем оплатой результатов их

Таблица 4 
Динамика численности персонала,  

занятого исследованиями и разработкой, тыс. чел. 

Персонал  1992 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г. 
Всего 1532,6 1061,0 990,7 934,6 855,2 872,4 887,7 885,6 
Исследователи 804,0 518,7 484,8 455,1 417,0 420,2 426,0 422,2 
Техники 180,7 101,4 87,8 80,3 74,8 72,.4 75,2 75,4 
Вспомогательный 383,2 274,9 260,0 244,9 220,.1 235,8 240,5 238,9 
Прочий  165,7 166,1 158,1 154,3 143,3 143,9 146,1 149,0 

* Источник: Российский статистический ежегодник, 2002. М.: Госкомстат, 2003. 

Таблица 5 
Динамика количества организаций, выполнявших исследования и разработки  

Организации  1992 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г. 
Всего 4555 4059 4122 4137 4019 4089 4099 4037 
Научно-исследовательские  2077 2284 2360 2528 2549 2603 2686 2677 
Конструкторские бюро 865 548 513 438 381 360 318 289 
Проектно-изыскательские  495 207 165 135 108 97 85 81 
Опытные заводы 29 23 24 30 27 30 33 31 
Вузы 446 395 405 405 393 387 390 388 
Промышленные  340 325 342 299 240 289 284 288 
Прочие 303 277 313 302 321 323 303 283 

* Источник: Российский статистический ежегодник, 2002. М.: Госкомстат, 2003. 

1 По материалам всемирного форума «Интеллектуальная Россия», организованного Национальным комитетом «Интеллектуальные
ресурсы России» в подмосковной Дубне в середине февраля 2005 г.

2 Данные за 1999 г.
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труда. Все это создает основу для формального подхода
к организации научной деятельности и отнюдь не спо-
собствует эффективному использованию выделяемых на
науку бюджетных средств.

Ситуация в науке и образовании стимулирует негатив-
ные тенденции в области инноваций. Самые распростра-
ненные инновации в экономике России – продуктовые.
Реже встречаются технологические инновации, но и они
подчинены производству новых продуктов. Практически
на всех предприятиях целью технологических нововве-
дений является повышение качества продукции, снижение
ее себестоимости, расширение ассортимента. Иногда
освоение новой продукции вызывает необходимость
организационно-управленческих инноваций, и тогда на
предприятиях создаются отделы маркетинга. Типичная
цель российских инноваций – повышение конкурентоспо-
собности. Это связано с ужесточением внешней среды.

В России очень низкий уровень инноваций. Удельный
вес организаций, занимающихся инновационной деятель-
ностью, 8,5 % (по промышленности – 7,1 %). По странам
ОЭСР доля инновационно активных предприятий – в диа-
пазоне от 25 % до 80 %. Только 4 % отгруженной российс-
кими предприятиями продукции является инновационной.
Это данные на 2001 г., к 2005 г. ситуация только ухуд-
шилась.

Несмотря на то, что научная отрасль в России вклю-
чает около 3 тыс. институтов и конструкторских бюро,
6 государственных академий да еще почти 7 млн препода-
вателей и студентов, удельный вес научных разработок
в экспорте инновационной промышленной продукции
составляет всего 6 %.

Серьезной угрозой для инноваций является недофи-
нансирование: ежегодно на развитие науки тратится не
более 0,25 % от ВВП (табл. 6).

Доля бюджета Российской Федерации, выделяемая
на науку, не позволяет финансировать всех ученых, каки-
ми бы исследованиями они ни занимались, поэтому надо
выбирать – либо поддерживать большое количество
институтов с очень ограниченными бюджетами, заведомо
не рассчитывая на результаты, либо сконцентрировать
усилия на тех направлениях, которые могут дать резкий
толчок экономическому развитию в будущем. Второй
вариант выглядит более предпочтительным.

Евросоюз намерен реализовать в России проект,
направленный на улучшение условий для коммерциали-
зации российских научных открытий и инноваций. Как
сообщила 10 марта 2005 г. пресс-служба представи-
тельства Еврокомиссии в РФ, проект рассчитан на 2 года,
его бюджет составляет 3 млн евро.

В I полугодии 2005 г. в экономику России поступило
16,5 млрд дол. иностранных инвестиций, что на 13,1 %
меньше, чем в I полугодии 2004 г. Отечественный частный
бизнес стал больше привлекать местных средств и мень-
ше занимать у иностранных инвесторов. Это положитель-
ная тенденция.

Интересно, что инвестиции поступают в Россию из
тех же стран, в которые капитал уходит из России. Это
похоже на возвращение отечественного капитала.

В 2005 г. изменилась структура инвестиций. Прямые
зарубежные инвестиции в конкретные проекты выросли
за первое полугодие на 31 % – почти до 4,5 млрд дол.
Увеличились на 35,2 % портфельные инвестиции. Такое
распределение понятно: вкладывать средства в ценные
бумаги гораздо выгоднее и в случае опасности легче
продать бумаги, чем выйти из конкретного проекта.

А вот доля кредитов в структуре зарубежных инвес-
тиций, которая раньше составляла 50 %, снизились на
23,3 % – до 11,8 млрд дол.

Наши инвесторы не проявляют интереса к отечест-
венным разработкам, а их пассивность настораживает
иностранных инвесторов, и они не торопятся прийти на
российский рынок. В привлечении иностранных инвести-
ций РФ уступает большинству стран мира. Россия при-
влекла вдвое меньше инвестиций, чем Польша, и в 16 раз
меньше, чем Китай. Вывод один: до сих пор Россия имеет
низкий уровень инвестиционной привлекательности.

Но есть отрасли, которые живо интересуют иностран-
ных инвесторов.

Как видно из табл. 7, иностранных инвесторов привле-
кает в первую очередь нефтедобывающая промышлен-
ность, затем торговля и общественное питание. В России
наблюдается явный перекос в сторону товарных отраслей
и недостаточно развиты  инфраструктурные отрасли.

Распределение инвестиций по отраслям показывает,
что система приоритетов инвесторов консервативна.
Львиная доля вложений приходится на традиционные
отрасли, рыночные перспективы которых понятны инвес-
торам.

Таким образом, о венчурном инвестировании речь не
идет. Политические риски являются в сегодняшней России
основным фактором, препятствующим росту иностранных
инвестиций. Более того, они стимулируют отток капитала
за рубеж. Растет показатель бегства капитала по неле-
гальным и «серым» схемам. Такими путями в 2004 г. из
страны утекли рекордные 31,2 млрд дол. – на 30 % больше,
чем годом ранее. В России создан клановый капитализм,
который поощряет развитие только лояльного бизнеса.

Венчурное инвестирование в России практически не
развивается, поскольку очень мало инновационных пред-
приятий, в которые можно было бы вложить средства.
Крупные и средние предприятия известны все наперечет,
а с мелкими возиться не выгодно – не те масштабы.

Нехватка иностранных инвестиций компенсируется из
других источников (табл. 8)

Венчурное инвестирование – часть прямых инвести-
ций. По данным Российской ассоциации венчурного ин-
вестирования (РАВИ), обычно национальному капиталу
принадлежит 70 – 80 % в общем объеме прямых инвести-
ций в стране. В России пирамида перевернута и доля
отечественных инвесторов не превышает 1 – 2 %.

Таблица 6 
Динамика объемов финансирования науки из федерального бюджета  

Показатели  1992 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г. 

В фактических ценах, млн руб. 95,3 4413,6 5699,6 8808,7 6239,4 11 621,5 17 091,7 23 023,0 
По отношению к ВВП, % 0,50 0,29 0,27 0,36 0,23 0,24 0,23 0,25 
Доля в расходах федер. бюджета, % 2,43 1,60 1,60 2,02 1,32 1,74 1,6 1,74 

 Российский статистический ежегодник, 2002. М.: Госкомстат, 2003. 
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Венчурное финансирование в нашей стране не

возникло естественным образом, как ответ на
общественные потребности, а было занесено извне. В
частности, Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в 1993 г. организовал 11 региональных венчурных
фондов (РВФ), которые должны были содействовать
укреплению приватизируемых компаний посредством
прямых инвестиций в их акционерный капитал.

Пул венчурного капитала, доступного российским
предпринимателям, в 2003 г. составлял примерно 40 –

60 млн дол. Это на два порядка меньше средств,
находящихся в управлении российских фондов прямых
инвестиций, и примерно столько, сколько инвестируется
в США за полтора дня.

В 2005 г. в России существовали всего два венчурных
фонда, инвестирующих в российские технологии.

Фонд Mint Capital был создан в марте 2001 г. как
венчурный, специализирующийся на ТМТ-секторе
(телекоммуникации, медиа, технологии). В 2002 г. это был
единственный чисто венчурный фонд на всю страну. За

Таблица 7 
Динамика объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, млн дол. США  

2000 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г. 
Отрасли экономики 

Абс.  В % к 
итогу  Абс.  В % к 

итогу  Абс.  В % к 
итогу  Абс.  В % к 

итогу 
Всего 10 958 100 19 780 100 29 699 100 40 509 100 
Промышленность 4 721 43,1 7 332 37,1 12 330 41,5 19 639 48,5 
Электроэнергетика 16 0,1 64 0,3 27 0,1 59 0,2 
Топливная промышленность 621 5,7 1 943 9,8 5 305 17,9 8 150 20,1 
Нефтедобывающая 563 5,1 1 898 9,6 5 091 17,1 8 046 19,9 
Нефтеперерабатывающая 57 0,6 36 0,2 174 0,6 81 0,2 
Газовая - - 2 0,0 25 0,1 16 0,0 
Угольная 1 0,0 8 0,0 16 0,1 6 0,0 
Черная металлургия 662 6,0 1 187 6,0 1 487 5,0 3 024 7,5 
Цветная металлургия 432 3,9 1 282 6,5 2 007 6,8 3 201 7,9 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 243 2,2 334 1,7 503 1,7 880 2,2 
Машиностроение и металлообработка  470 4,3 490 2,5 769 2,6 1 582 3,9 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 257 2,3 312 1,6 599 2,0 990 2,4 
Промышленность строительных 
материалов 61 0,6 72 0,4 110 0,4 178 0,4 
Легкая промышленность 11 0,1 22 0,1 28 0,1 49 0,1 
Пищевая промышленность 1 786 16,3 1 210 6,1 1 024 3,5 967 2,4 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 6 0,1 8 0,0 15 0,1 24 0,1 
Сельское хозяйство 38 0,4 34 0,2 101 0,3 59 0,2 
Строительство 86 0,8 126 0,6 255 0,9 413 1,0 
Транспорт 1020 9,3 174 0,9 402 1,4 643 1,6 
Связь 927 8,5 436 2,2 681 2,3 1 369 3,4 
Торговля и общественное питание 1 954 17,8 8 800 44,5 10 516 35,4 12 987 32,1 
Общая коммерческая деятельность по 
обеспечению функционирования рынка 271 2,5 1 355 6,9 3 403 11,5 1 215 3,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 40 0,4 24 0,1 20 0,1 41 0,1 
Финансы, кредит, страхование, 
пенсионное обеспечение 274 2,5 130 0,7 640 2,2 838 2,1 

 Банк готовых документов «Россия в цифрах – 2005 г.» (Copyright © Федеральная служба гос. статистики). 

Таблица 8 
Изменение структуры инвестиций в основной капитал 

по формам собственности, % к итогу  

Формы собственности  1995 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г. 
Российская 97,3 86,3 85,5 85,7 84,1 85,0 
Государственная 31,3 23,9 22,1 20,2 21,0 17,5 
Муниципальная 6,3 4,5 4,9 4,7 4,3 4,2 
Частная 13,4 29,9 36,7 42,0 41,2 47,5 
Общественных и религиозных организаций 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Потребительской кооперации – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Смешанная российская  46,2 27,8 21,6 18,6 17,4 15,6 
Иностранная – 1,5 2,3 3,6 4,1 5,6 
Совместная российская и иностранная  2,7 12,2 12,2 10,7 11,8 9,4 

 По: www.gks.ru. 
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истекшие годы фондом профинансировано пять компаний
(Russia Broadband Communications (телекоммуникации);
ParallelGraphics, jNETx, ABBYY (технологии); Студия 2В
(медиа)), и средства его израсходованы почти полностью.

Российский технологический фонд организован
компаниями Top Technology Limited (Великобритания) и
SITRA (Финляндия) для инвестирования в российские тех-
нологические предприятия. За время своего существова-
ния фонд вложил средства в шесть малых инновационных
компаний.

Другие фонды никакого отношения к инновациям не
имеют и созданы для помощи в социально-экономическом
развитии регионов.

В РФ предпринимались попытки создать венчурные
фонды. Начальник департамента инноваций и коммер-
циализации технологий Минпромнауки Н. Арзамасцев
16 июня 2005 г. заявил, что в России работает около 40
венчурных фондов, которые привлекли в свои проекты
1,5 млрд дол. Российскому high tech, по оценке чиновника,
от этой суммы досталось всего 5 % (соответствующий
показатель на Западе – около 30 %).

Представитель РТФ (единственного действующего
фонда, финансирующего только высокие технологии)
Левицкий говорит, что его фонд с капиталом 5,3 млн дол.
сформирован исключительно на зарубежные деньги. По
мнению директора Центра венчурных инвестиций компа-
нии «Базовый элемент» З. Арутюняна, найти в России
деньги для венчурных проектов куда легче, чем сами
проекты. Арутюнян надеется, что, создав инфраструктуру,
государство поможет свести вместе инвесторов и изобре-
тателей.

В традиционном понимании основным объектом вен-
чурных инвестиций должны быть технологически ориенти-
рованные компании. Но фонды, вкладывающие в нашей
стране свои средства в инновационные проекты, крайне
немногочисленны.

Для привлечения инвестиций должен быть создан
благоприятный инвестиционный климат. Что представляет
собой Россия в плане инвестиционной привлекатель-
ности, показал опрос 40 топ-менеджеров в Нью-Йорке,
Лондоне и России. Результаты опроса таковы. Россия
отсутствует или стоит особняком от других стран на за-
падной инвестиционной карте. Респонденты говорили о
готовности работать в ней только в крайнем случае. За-
падные топ-менеджеры, работающие в России, следую-
щим образом оценивают условия и риски для инвесторов
по пятибалльной шкале:

– произвол бюрократии и коррумпированность – 4,3;
– неэтичная конкуренция: использование лазеек в законе,

применение связей с чиновниками, черный PR – 3,8;
– риск потери собственности, возможность лишиться своих

активов, иногда даже на формально законном основании – 3,7;
– менеджеры нередко игнорируют права инвесторов – 2,8;
– непрозрачные финансы – 2,5;
– риск смены законодательства, способный нанести вред

делу – 1,8;
– неэффективный менеджмент, недостаток знаний, устарев-

шие методы управления – 1,8.

В 2005 г. проблема эффективности государственного
управления еще больше усугубилась. «Без достаточного

увеличения предложения отечественных, а там, где
необходимо, импортных товаров мы не сможем при силь-
ном повышении спроса сбить инфляцию. Вторая ключевая
проблема – это низкое качество государственного управ-
ления. Неэффективная работа государственных органов,
уже ставшая притчей во языцех, тормозит экономическое
развитие страны. Основной проблемой в этой сфере
остается высокий уровень коррупции, и на сегодняшний
день, по мнению предпринимателей, эта тема вышла на
первый план»3.

Политический класс в России не выполняет своей
главной общественной функции – не ставит исторических
целей и систематически уходит от ответственности за
политические решения4.

Недостаточная ориентация России на инновационные
технологии приводит к существенным дефектам в системе
национальной конкурентоспособности. Развитие иннова-
ций сдерживается отсутствием нормативно-законода-
тельного обеспечения, регулирующего инновационную
деятельность. Инновационные процессы в том виде, как
они протекают в РФ, вредят ей самой. Например, новые
виды вооружения, разрабатываемые и производимые в
России, продаются странам, которые представляют для
нас потенциальную военную угрозу.

По оценкам зарубежных специалистов, Россия в
будущем не будет иметь никакого отношения к высоким
технологиям.

И эта перспектива в отсутствие продуманной госу-
дарственной инновационной и инвестиционной политики
видится достаточно реальной.

Важность разработки государственной инновацион-
ной и инвестиционной политики связана с неспособ-
ностью российского рынка к эффективной инновационной
саморегуляции, ибо:

– рынок в России нацелен на зарабатывание денег и
не стимулирует инновации. Новинки выгоднее ввозить из-
за рубежа. Внутренние инновационные процессы тормо-
зятся, поскольку на рутинных процессах в среднесрочной
перспективе можно больше заработать;

– в стране очень мало предпринимателей, которые
нацелены на инновационный риск;

– если инновации есть, то они слабо согласуются с
национальными интересами;

– национальная особенность инноваций отечествен-
ных предпринимателей – придумывание способов, как
обойти законы.

В 1991 – 1998 г. проводилась политика либерализации
рынков. Результат известен: ВВП упал в два раза (в то
время как в Китае, наоборот, удвоился). Количество людей
с ежедневным уровнем доходов в 4 дол. увеличилось с
2 млн до 60 млн.

Экономическая политика невмешательства хорошо
работает только при благоприятных условиях. Ни одной
стране мира еще не удалось создать конкурентоспособ-
ную экономику без поддержки и защиты со стороны госу-
дарства.

Для проведения инновационной политики государство
должно разработать концепцию политики, план ее реали-
зации, концепции развития регионов, предприятий и
человеческого капитала.

3 Греф Г. Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в 2004 г. и задачи
Министерства на 2005 г.: Доклад на заседании Коллегии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(сайт Минэкономразвития).

4 Мостовой П. Издержки безвластия // Эксперт. 2003. № 12. С. 64 – 68.
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Концепция инновационной политики

Президент В.Путин поставил задачу удвоить ВВП к
2010 г. и диверсифицировать структуру экономики. Для
этого необходимо уйти от сырьевой зависимости и ориен-
тироваться на инновационные технологии. Стало быть,
инновационный блок должен стать важнейшей частью
общей политики государства. Его правовую основу со-
ставляют следующие документы:

«О Концепции инновационной политики Российской Феде-
рации на 1998 – 2000 годы»: Постановление Правительства РФ
от 24.06.98 г. № 832.

«Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу»: Протокол заседания Совета Безопасности
РФ, утв. Президентом РФ 30.03.02 г. Пр-576.

«Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники Российской Федерации» и «Перечень критических техно-
логий Российской Федерации»: Протоколы заседания Совета
Безопасности РФ, утв. Президентом РФ 30.03.02 г., Пр-577 и
Пр-578.

«О политике Российской Федерации в области развития
национальной инновационной системы»: Протокол заседания
Совета Безопасности РФ, утв. Президентом РФ 01.03.04 г. Пр-1.

«Рекомендации по разработке государственной научно-
технической политики субъектов Российской Федерации» (одоб-
рены на совещании представителей федеральных и региональ-
ных органов государственной власти по вопросам развития
научно-технического и инновационного потенциала регионов
27.02.04 г.

О необходимости инновационной политики В. Путин
говорил следующее: «Прошу рассматривать прошлогоднее
и нынешнее послания Федеральному Собранию как еди-
ную программу действий. Как нашу совместную программу
на ближайшее десятилетие… Полагаю, что эти действия
должны осуществляться как минимум в трех направле-
ниях: первое – меры по развитию государства; второе –
укрепление закона и развитие политической системы,
повышение эффективности правосудия; и, наконец, третье
– развитие личности и гражданского общества в целом…
Политика стабилизации фактически была политикой
реагирования на накопленные проблемы. Эта политика в
целом оправдала себя. Но к настоящему времени себя
уже исчерпала. Теперь ей на смену должна прийти поли-
тика, устремленная в будущее».

«Ключевым вопросом государственной политики яв-
ляется существенное повышение качества жизни граждан
России… Рост непроцентных расходов запланирован
почти с ростом в 24,4 процента. В реальном выражении
это будет означать рост в 14 процентов. А рост экономики
планируется только на 5,8 процента. Правительству в
целом, тем не менее, удалось сбалансировать проект
бюджета по макроэкономическим показателям. Но это
стало возможным не в последнюю очередь за счет
хорошей внешнеэкономической конъюнктуры»5.

Обозначены следующие направления инновационной
политики:

1. Стимулирование инноваций. По оценкам отечест-
венных специалистов, Россия могла бы побороться за
17 макротехнологий из тех 50 – 55, которые определяют
потенциал развитых стран. Только от экспорта наукоемкой
продукции Россия ежегодно могла бы получать 120 – 150
млрд дол.

2. Создание инфраструктуры – технологической,
финансовой, образовательной, медицинской.

3. Интеграция компонентов инновационной деятель-
ности. В России нет конструктивного диалога между
органами власти и научным, образовательным и бизнес-
сообществами. У каждой стороны своя непримиримая
позиция.

Благоприятные экономические условия способны
привлечь инвесторов, особенности режима при этом не
имеют значения. Поток инвестиций в Китай не иссякает,
хотя у власти стоят коммунисты. Главное, что они смогли
обеспечить экономические гарантии.

Концепция инноваций в каком-то виде в России су-
ществует, и она направлена на активизацию инновацион-
ной деятельности в стране. В соответствии с Концепцией
должна быть разработана программа конкретных дейст-
вий.

Программа реализации инновационной политики

В федеральных и местных программах всегда участ-
вуют третьи лица: дирекции программ, наблюдательные,
попечительские, экспертные советы, комплексные комис-
сии, научно-технические советы при Администрации
Президента. Они имеют право активно влиять на выбор
конкретных направлений работ, объем финансирования,
оценку и приемку результатов выполненных работ.

Однако их кадровый состав меняется под влиянием
конъюнктуры. Сами эти органы и их члены не несут ника-
кой юридической и материальной ответственности за
содержательные результаты работы своих структур, за
качество и эффективность разработок. Отчитываются они
лишь формально.

Специализированные фонды могут по-своему подре-
гулировать распределение финансовых средств, выде-
ленных на инновации.

Собственные цели для них являются приоритетными
по сравнению с целями инновационного развития России.
С помощью такого рода организаций, которых существует
множество, инновационный процесс в России только
имитируется.

Конструкция страны

Инновации не будут развиваться, если не будет со-
здана адекватная организационная структура в масшта-
бах всей России. Конструировать страну как конкуренто-
способную на глобальном рынке экономическую систему
нужно не из отраслей, технологий и компаний, а из регио-
нальных кластеров. Значимость компаний напрямую
связана с их местоположением и рынком. Отраслевая и
технологическая логика традиционной промышленной
политики должна быть заменена территориальной (прост-
ранственной).

Для обеспечения конкурентоспособности страны
очень важно иметь не только передовые технологии и
предприятия. Главное здесь – регионы, способные при-
нять эти технологии и фирмы. Сегодня Россия организо-
вана так, что не в состоянии эффективно разместить
инновации и венчурный капитал. По экспертным оценкам,
из 1027 городов и поселков городского типа, а также
примерно 152 тыс. сельских населенных пунктов эконо-
мический рост сосредоточен всего в 140 точках.

5 Выступление В.Путина 5 сентября 2005 г. на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и
членами президиума Государственного Совета.
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Нужно создать сетевую структуру. Сети должны вклю-

чать в себя органы управления и самостоятельные авто-
номные компоненты – организации. Взаимодействуя друг
с другом, они образуют кластеры. Власть в сети не кон-
центрируется, а наоборот, распределяется.

Из-за отсутствия внятной региональной политики в
России нет кластеров. Четверть регионов имеют монопро-
фильную экономику. В стране нет эффективных центров
управления. Крупные города не управляют мелкими и
средними, а конкурируют с ними (например, за рабочую
силу) и блокируют их развитие.

Федеральный центр не должен планировать все ас-
пекты регионального развития. Он создает каркас, а
регионы должны развиваться самостоятельно.

Законодательная политика

В стране отсутствует единый комплекс правового
федерального регулирования инновационных процессов.
При этом все принимаемые законодательные федераль-
ные и региональные акты нацелены на ужесточение
госрегулирования. Такая ситуация выгодна чиновникам,
но не стимулирует переход на инновационный путь раз-
вития. Понимание проблемы на государственном уровне
есть.

«Надо принять меры по укреплению гражданского
оборота. Я уже говорил, что мы должны в ближайшее
время сократить до трех лет срок давности по применению
последствий недействительности ничтожных сделок. Этот
срок в настоящее время составляет десять лет… Незыб-
лемость права частной собственности – это основа основ
ведения всякого бизнеса. Правила, которых придер-
живается в этой области государство, должны быть ясны
для всех и, что немаловажно, – быть стабильны. Это
позволяет нормально планировать и ведение бизнеса, и
жизнь каждого, кто развивает свое дело… Инвесторы
подчас сталкиваются с самого разного порядка ограни-
чениями, в том числе и теми, которые объясняются со-
ображениями национальной безопасности. При этом все
это не оформлено юридически. Такая неопределенность
создает проблемы как государству, так и инвесторам…
Инвесторам не нужны загадки и шарады. Их деньги придут
только туда, где есть стабильность, а правила игры ясны
и понятны»6.

Особая проблема связана с защитой прав на интел-
лектуальную собственность. Как капитализировать ин-
теллектуальную собственность в России? В августе 2004 г.
был принят закон о коммерческой тайне. А. Фурсенко,
А. Кудрин и другие ответственные лица принципиально
договорились о том, как интеллектуальная собственность
будет вводиться в хозяйственный оборот. Будет принят
один из вариантов закона Бай – Доула. Это американский
вариант, когда разработчик может ставить на свой баланс
то, что он разработал на деньги государства, и дальше
уже делать бизнес.

Необходим закон о венчурном инвестировании. До
сих пор попытки создать такой закон заканчивались про-
валом. Предприниматели считают, что не нужно создавать
специальные законы для венчурного инвестирования,
нужно привести в порядок общую законодательную базу.
Тем более что в мировой практике все вопросы венчурного
инвестирования решаются на основе общих законов.

Модернизация госаппарата

Модернизация государственного устройства России
будет проходить на основе Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.03 г. № 131. Срок его
реализации перенесен на 2009 г. Но уже сегодня должны
быть сокращены избыточные функции.

«Наше чиновничество еще в значительной степени
представляет собой замкнутую и подчас просто надмен-
ную касту, понимающую государственную службу как
разновидность бизнеса. И потому задачей номер один для
нас по-прежнему остается повышение эффективности
государственного управления, строгое соблюдение чинов-
никами законности, предоставление ими качественных
публичных услуг населению… Особенностью последнего
времени стало то, что наша недобросовестная часть
бюрократии (как федеральной, так и местной) научилась
употреблять достигнутую стабильность в своих корыст-
ных интересах. Стала использовать появившиеся у нас,
наконец, благополучные условия и появившийся шанс для
роста не общественного, а собственного благосостояния»7.

Поддержка науки

В Концепции государственной инновационной поли-
тики Российской Федерации на 2002 – 2005 гг., одобренной
Правительственной комиссией по научно-инновационной
политике (протокол от 24.04.02 г. № 2), речь идет о под-
держке науки. Однако не нужно путать науку и инновации.
На тему науки и инноваций принято около 8 тыс. норма-
тивных актов федерального уровня, и это радикально не
изменило ситуацию в инновационной сфере. Наука и
инновации – совершенно разные вещи. Новый чайник –
это инновация, но никакого отношения к науке не имеет.
Инновационное поле гораздо шире, чем научное.

На заседании Совета по науке, технологиям и обра-
зованию при Президенте РФ В. Путин отметил: «Чем больше
мы тратим денег на науку, тем более ясно, что главные
проблемы лежат не только в финансировании, но и в необхо-
димости ее лучшей организации». Что касается Академии,
то «ни у кого нет желания разрушать РАН. Вопрос так не
стоит. Наша задача – сохранить Академию наук, но так, что-
бы она не растворилась в бурном море, водовороте собы-
тий, участниками и свидетелями которых мы являемся»8.

Премьер-министр М. Фрадков 12 августа 2005 г.
утвердил списки учреждений Роснауки, подлежащих
ликвидации, реорганизации и приватизации.

Приоритетное направление инновационной политики
– создание наукоградов. К сожалению, практически все
они оказываются «черными дырами», где исчезают бюд-
жетные деньги. Но попытки их создания не прекращаются.

По сообщению Министерства информационных тех-
нологий и связи РФ от 16.09.05 г., на создание технопарка
в Академгородке г. Новосибирска планируется инвестиро-
вать примерно 15 млрд руб. Как отмечается в презентации
данного проекта, из бюджета РФ планируется направить
порядка 15 % от общей суммы, столько же из бюджета
субъекта РФ, а частные инвестиции составят 70 % стои-
мости проекта. Бизнес-план был подготовлен в соответст-
вии с поручением Президента России В. Путина от
22.11.05 г. по созданию пилотных проектов технопарков в
сфере информационных технологий.

6 Ежегодное послание 2005 года Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.
7 Там же.
8 Парламентская газета. 2004. 4 нояб.
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Промышленная политика

Правительство заявляет о готовности вкладывать
ресурсы в развитие перспективных технологий, но
внятной промышленной политики до сих пор нет.

Министр информационных технологий и связи РФ
Л. Рейман заявил, что правительство планирует выделить
в ближайшие пять лет 650 млн дол. для привлечения зару-
бежных инвестиций. Однако России, стремящейся повто-
рить путь Индии на вершину рынка ИТ (аутсорсинга),
сделать это будет непросто – слишком далеко вперед
ушел соперник. Тем не менее, правительство готово вкла-
дывать деньги и привлекать зарубежных инвесторов и
надеется к 2007 г. увеличить долю России на мировом
рынке аутсорсинга более чем до 12 %. «Завлечь» потен-
циальных инвесторов планируется налоговыми льготами,
созданием свободных экономических зон, а также разви-
тием национальной сети технопарков.

По мнению министра, российский аутсорсинг спосо-
бен уже к 2007 г. преодолеть планку в 2 млрд дол. Объем
мирового рынка аутсорсинга оценивается в 16 млрд дол.
России предстоит долгая, нелегкая борьба с доминирую-
щей на рынке аутсорсинга Индией, где в этой сфере занято
уже около полумиллиона человек. К тому же не она одна
стремится к лидерству – уже сейчас серьезную угрозу
позициям Индии составляют Венгрия и Чехия, а также
другие признанные игроки, в частности, Ирландия и Китай.

Финансовая политика

Государство намерено расходовать часть денежных
ресурсов на развитие инфраструктуры. В 2005 г. Прави-
тельство РФ направило часть средств Стабфонда на
покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ, образо-
вавшегося в связи с увеличением пенсий.

Также средства Стабфонда планируется использо-
вать на развитие инфраструктуры в 2006 – 2008 гг., в
частности, автомобильных и железных дорог, портов и
аэропортов. Расходование средств Стабфонда предпо-
лагается осуществлять по трем направлениям: на крупные
инфраструктурные проекты, на развитие системы иннова-
ций и институциональные реформы. В том числе средства
могут быть направлены на создание венчурных фондов,
развитие системы депозитариев и ипотечного креди-
тования.

В России нужно создать венчурный конвейер. Иннова-
ционная компания должна передаваться из рук в руки –
от фонда, который инвестирует в ранние стадии развития,
к фонду, предпочитающему более зрелые предприятия.

Отсутствие стратегических программ часто связы-
вают с коротким политическим сроком жизни прави-
тельства. Однако сегодня назрел переход от политизиро-
ванных действий к технологическим.

Активизация инновационной и инвестиционной поли-
тики возможна, как представляется, по следующим
направлениям.

1. Сконструировать страну по-новому, в виде сети
на основе кластеров.

2. Повысить эффективность работы госаппарата.
3. Создать условия для независимости экономики

и развития научно-технических связей.
4. Создать выгодные условия для отечественных

венчурных инвесторов, что даст толчок к приходу
иностранных инвесторов.

5. Подключить к процессу венчурного инвести-
рования крупные фонды прямого инвестирования.

6. Срочно модернизировать российскую науку.
7. Сфокусировать промышленную политику на

развитии высокотехнологичных производств.
8. Развивать сеть технопарков.

Инновационная политика в регионах

Региональная инновационная политика во многом
зависит от действий центра и взаимодействия регионов
друг с другом.

Концепции инновационной политики существуют
почти во всех регионах страны. Фактически они дублируют
положения общей концепции и отражают особенности
местного потенциала (существующего, без учета возмож-
ностей местного регионального инновационного развития).

Концепции регионального развития отражают интег-
рационные процессы. Интеграция регионов друг с другом
влияет на конкурентоспособность каждого из них.

Было время, когда местные органы власти стреми-
лись защитить своих производителей и принимали спе-
циальные заградительные меры. Но создание барьеров
на пути товаров из других регионов разрушало единую
межрегиональную систему в масштабах страны. Теперь
обратная ситуация – многие регионы осознали необхо-
димость совместных действий. Идет процесс реинтегра-
ции, то есть восстановления связей. Активизируется дея-
тельность межрегиональных ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов РФ («Сибирское соглашение»
и др.) для облегчения межрегиональной интеграции, экс-
пертизы программ, проектов законов. Государство заин-
тересовано в объединении регионов, поскольку управлять
таким огромным количеством регионов очень трудно.

Отрыв и самоизоляция региона от межрегиональной
системы может привести к консервации негативных
явлений, которые в нем существуют9. Но последние
данные анализа интеграции регионов показывают, что при
объединении регионов сильные регионы становятся
сильнее, а слабые – слабее. Изначально более конку-
рентоспособный регион, обладающий транспортной
инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой,
более развитой социальной и культурной средой, ста-
новится еще сильнее, а слабый регион быстро теряет
капиталы и квалифицированную рабочую силу. Поскольку
слабые регионы утрачивают свой потенциал после
объединения, то в их отношении государство должно
использовать специальную компенсационную политику.

Законодательная политика. На региональных уров-
нях принимаются местные законы, эффективность кото-
рых низка, поскольку не отлажено общее законодательство.

Модернизация госаппарата. Пока дело ограничи-
вается лишь сокращением количества сотрудников.

Поддержка науки. На совместном совещании Совета
Сибирского федерального округа и Совета Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение» 21 января
2005 г. председатель Президиума СО РАН академик
Н. Добрецов озвучил основные тезисы программы иннова-
ционного развития Сибирского отделения Российской
академии наук. В СО РАН принято решение о создании
Сибирского центра информационных технологий. Основ-
ная база этого центра будет находиться в Новосибирске,
филиал – в Томске. К 2010 г. Центр должен объединить

9 Верлин Е. Российская ойкумена // Эксперт. 2001. № 45. С. 15– 20.
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более 25 тыс. специалистов по информационным тех-
нологиям. На реализацию проекта необходимо около
2,6 млрд руб. Формирование центра должно начаться уже
в 2005 г. В программе также предусмотрено развитие
приоритетных фундаментальных исследований, создание
комплекса непрерывного научного образования, ориен-
тация на крупные инновационные проекты национального
масштаба. В списке приоритетных тем – каталитические,
лазерные, военные технологии, силовая электроника.

Промышленная политика. Часто говорят о необхо-
димости переориентации экономики Сибири с сырьевой
на инновационную, но предпосылок к этому пока не видно.
Концепция такого перехода существует лишь в виде
тезисов. Реальные механизмы не разработаны. Уже много
лет дискутируются вопросы о необходимости повышения
производственного, научного и инфраструктурного
потенциала регионов. Но годы идут, потенциал иссякает
или перемещается в другие страны и регионы.

Финансовая политика. До сих пор редким исклю-
чением является наличие стратегического плана развития
региона, который инициирует инновационные процессы.
Чаще всего эти процессы происходят спонтанно.

Наши рекомендации по усилению региональной
инновационной и инвестиционной политики в Сибири
сводятся к следующему.

1. Разработать внятную концепцию инновационной
политики.

2. Сконструировать Сибирь как единый комплекс,
создать управляющую структуру для координации работы
кластеров.

3. Переориентировать экономику с сырьевых отрас-
лей на инновационные.

4. Создать инфраструктуру: информационную, финан-
совую, технологическую.

Инновационная политика в организациях

Концепция инновационной политики
Видения перспективы нет на большинстве предприя-

тий. Нововведения почти никогда не разрабатываются
ради нововведений, они всегда являются ответной
реакцией на изменения во внешней и внутренней среде.
Соответственно, инновационная политика на предприя-
тиях практически отсутствует. Серьезное давление в
инновационной сфере оказывают собственники, ориенти-
рованные на «быстрые» инновации. Необходимость
разработки инновационной политики осознается под
влиянием конкуренции.

Предприятия заинтересованы в создании благоприят-
ных условий для функционирования, поэтому активно
сотрудничают с органами власти. Но часто они рассмат-
ривают государство как врага, с которым нужно бороться.
Для минимизации налогов крупные предприятия, которым
труднее всего спрятать доходы, содержат целый штат
высококлассных юристов, отыскивающих необходимые
лазейки. Средний бизнес по-прежнему показывает
минимальную зарплату, а основную выдает в конвертах.
Большинство предприятий малого бизнеса и предпри-
ниматели без образования юридического лица собира-
ются вернуться в «серую» экономику, ибо в России
выгоднее платить штрафы, чем работать легально.

Инновационная стратегия
Инновации на предприятиях все менее ориентиро-

ваны на решение их внутренних проблем и все больше –
на рынок. Первоначальный импульс идет изнутри, затем
процесс корректируется рынком. Малые предприятия
обычно не ведут разработки, а покупают готовые иннова-
ции. Собственные разработки осуществляют те предприя-
тия, у которых нет денег на их покупку. Для обоснования
инновации и поиска финансирования редко разрабаты-
вается бизнес-план, а если его и делают, то он скорее
похож на технико-экономическое обоснование. Оценка
результата инноваций – самое слабое звено иннова-
ционного процесса.

Основные виды стратегий:
1. Управленческая. Инновационные стратегии начи-

нают переориентироваться в сторону управленческих
инноваций. Внутри предприятий обычно возникают проти-
воречия между «технократами» и «рыночниками».
Экономическая экспертиза инноваций часто не прово-
дится вообще. Это объясняется состоянием экономи-
ческих служб и преобладанием технократических под-
ходов. Все больше доминируют маркетинговые подходы.
Многие предприятия идут по пути создания компании
полного цикла, хотя это и дорого. Самый неинновационный
путь – создание производственной компании.

2. Маркетинговая. Активно копируется чужой опыт.
Политика инноваций, направленная на расширение мо-
дельного ряда, создание нового поколения продукта, отме-
чается как исключение. Это объясняется тем, что компа-
нии, думающие о развитии бизнеса, слишком увлекаются
диверсификацией; предприятия, озабоченные пробле-
мами выживания, занимаются поддержанием существую-
щих разработок.

Российские предприятия в основном используют сле-
дующие стратегии:

– достижение лидерства в существующем продукте
(расширение модельного ряда);

– переход на следующее поколение продукта;
– связанная диверсификация;
– несвязанная диверсификация;
– вертикальная интеграция.
Наиболее часто практикуется стратегия инноваций,

направленная на диверсификацию. Успех этой стратегии
полностью определяется величиной ресурсов. Иннова-
ционная политика используется только на пятой части
предприятий.

3. Финансовая. Отсутствие долгосрочных внешних
инвестиций и преимущественное финансирование инно-
вационных программ за свой счет – обычная практика
большинства предприятий. Многие из них обдуманно не
прибегают к кредитам, опасаясь утраты самостоятель-
ности. Иногда предприятия используют средства поку-
пателя товара.

4. Производственная. В силу ограниченности финан-
совых ресурсов к реализации принимаются не самые
интересные идеи. Модернизация технологий или самой
организации происходит только тогда, когда этого требует
рынок, но не заранее.

Инновационные технологии
Технологии маркетинга используются недостаточно.

Мало идей поступает от потребителя. Сами технологии
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как алгоритмы действий не прописаны, используются в
основном отдельные инструменты. Но это рискованно –
последствия могут быть непредсказуемы.

Мотивация персонала
Слабость инновационных процессов на российских

предприятиях обусловлена даже не столько отсутствием
программ или идей, а тем, что люди не хотят делать ничего
кроме привычного и активно тормозят процессы изме-
нений. В большинстве организаций создана такая
атмосфера, которая приводит к пассивности персонала.
Предлагать что-то новое невыгодно: в случае неудачи
немедленно следует наказание, а риск неудачи очень
велик.

Рекомендации по инновационной политике на пред-
приятиях

1. Разработать четкую концепцию инновационной
политики.

2. Выработать стратегии по каждому направлению.
3. Составить план реализации.
4. Подобрать соответствующий инструментарий.
5. Мотивировать персонал.

Инновационная политика в отношении чело-
веческого капитала

Государственная политика
«Мы должны сформировать новые подходы к ис-

пользованию человеческого капитала для роста эко-
номики, в первую очередь, создать все условия для
возможности работать и зарабатывать активной и трудо-
способной части населения, создать предпосылки для
расширения среднего класса»10. Судя по этому заявлению
Г. Грефа, понимание проблемы и видение путей ее решения
в Правительстве есть.

На встрече с членами Правительства, руководством
Федерального Собрания и членами президиума Госу-
дарственного Совета 5 сентября 2005 г. В. Путин заявил,
что ключевым вопросом государственной политики явля-
ется существенное повышение качества жизни граждан
России.

«…Напомню, за последние пять лет экономика Рос-
сии выросла почти на 40 процентов. Проводимый курс
обеспечил макроэкономическую стабильность. Есть и
неплохие сдвиги в развитии социальной инфраструктуры,
в увеличении доходов населения. Но, будем откровенны,
цифры экономического роста еще для очень многих людей
в стране остаются пока абстрактными… Сегодня хотел
бы особо остановиться на практических шагах в реализа-
ции приоритетных национальных проектов в таких
областях как здравоохранение, образование, жилье…

Именно эти сферы определяют качество жизни лю-
дей и социальное самочувствие общества… в конечном
счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на
демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно,
создает необходимые стартовые условия для развития
так называемого человеческого капитала… Мы должны,

наконец, создать основы для прорывного инновационного
развития страны, для укрепления ее конкурентоспособ-
ности. Очевидно, что нужны особые меры государст-
венной поддержки вузов и школ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы. В пред-
стоящие два года на приобретение для них лабораторного
оборудования, программного обеспечения, модернизацию
учебных классов и подготовку преподавателей должны
быть выделены значительные суммы. Этой программой
будут охвачены несколько десятков вузов и тысячи школ
страны… От качества жилья во многом зависит здоровье
людей, их семейное благополучие. Однако более ком-
фортная квартира или дом, по сути, пока остаются лишь
мечтой для миллионов российских семей. Наша задача –
к 2007 г. обеспечить значительный рост объемов жилищ-
ного строительства…

Работа над реализацией национальных проектов,
которую мы начали два года назад, не может исчерпы-
ваться только вышеперечисленными мерами. Повторю:
надо продолжить системную модернизацию здравоох-
ранения, образования, жилищной сферы. И здесь я рас-
считываю на конструктивное сотрудничество всех ветвей
власти…».

Инновационная политика на предприятиях
Новаторами должны быть все сотрудники, а не только

менеджеры – ведь модернизации подвергаются практи-
чески все компоненты организации. Для этого нужно
внедрить систему поощрения предложений, основанную
на открытости, с акцентом на ценностях.

Система внутренних инноваций бывает принудитель-
ной и добровольной. В первом случае сотрудников застав-
ляют вырабатывать новшества с заданной периодич-
ностью. Выполнивший требования получает бонус к
окладу. Если человек в течение долгого времени не
генерирует идей, его просто увольняют.

При добровольном генерировании инноваций доля
дельных предложений обычно выше, чем в случае с
«принудиловкой». Но не нужно путать добровольность с
бесконтрольностью. Необходимо разработать четкую
схему подачи, оценки и дальнейшего продвижения
предложений.

Управление знаниями
В последние годы в России формируется новое

направление в менеджменте – управление знаниями,
которое будет способствовать активизации инновацион-
ных процессов. Управление знаниями затрагивает сле-
дующие вопросы:

– определение ценных знаний в организации (ком-
пании);

– распространение их в среде сотрудников;
– концентрация ценных знаний на решении нестан-

дартных инновационных задач;
– повышение уровня знаний компании и генериро-

вание новых знаний.
Чтобы перенести центр тяжести на экономику, осно-

ванную на знаниях и новых технологиях, необходим

10 Греф Г. Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в 2004 г. и задачи
Министерства на 2005 г.: Доклад на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ (сайт Минэкономразвития
РФ).
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эффективно функционирующий инновационный механизм.
Он начнет действовать при наличии нормативно-законо-
дательной базы, организационно-функционального обес-
печения и ресурсов.

Необходимость переподготовки почувствовали даже
в Министерстве обороны РФ, где намерены повышать
интеллектуальный уровень офицерского состава. Об этом
сообщил 1 сентября 2005 г. глава российского военного
ведомства С. Иванов, открывая начало учебного года в
Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ: «В
армии и на флоте назрела необходимость в формировании
нового облика офицера XXI века».

Управление знаниями предполагает не только инвес-
тиции в развитие человеческого капитала, но и создание
более открытой к информации инновационной системы.

Технологии инновационного процесса
Необходимо выделить специальное время для разра-

ботки инноваций. В компании «3М» ученые или изобре-
татели из научно-исследовательских центров корпорации
могут официально посвящать поиску новых решений 15 %
рабочего времени, используя научно-техническую базу
фирмы, регулярно обмениваться мнениями. Предста-
вители разных отделов могут собираться для обсуждения
результатов работы конкретного человека. Опыт показы-
вает, что из самых бредовых идей рождаются самые
лучшие новинки.

В группе компаний «Руян» (собственные брэнды
«Раптор», Gardex, Salton, Patisson, Forester и др.) строят
«парк-офис» с библиотекой, видеоархивом, баром, местом
для танцев. Офис станет работать круглосуточно: если у
кого-то самая продуктивная часть суток с двух до четырех
ночи, пусть трудится в это время

Сотрудники «Руяна», в том числе и рядовые, пери-
одически отправляются в «экспедиции» для выработки
бизнес-идей в нестандартной обстановке – на Байкал, в
пустыню Гоби, в Антарктиду и т.д. Кроме того, компания
проводит тренинги по креативу.

Организация инновационного процесса
На предприятии должна быть создана система

работы с идеями. В группе компаний «Ридан» сообщения
на фирменном электронном бланке отправляются по
специальному адресу, известному любому сотруднику.

Поданные рацпредложения обрабатывает специ-
ально назначенный аналитик. Он регистрирует предло-
жения и сортирует их по девяти категориям (маркетинг и
реклама, продажи и работа представительств, логистика,
внутренняя база данных, производство и сервис, адми-
нистрирование офисов, управление персоналом, финансы
и экономика, прочее).

Аналитик отправляет идеи менеджерам (достаточно
высокого уровня – не ниже начальника отдела), в чью
компетенцию входят затронутые вопросы. Менеджер,
анализирующий предложение, должен в установленный
срок (семь дней) вынести одно из трех решений,
аргументировав свою позицию: внедрить, отправить на
доработку, отклонить. Ответ направляется по электронной
почте автору, копия – координатору.

Реализация идеи поручается самому инициатору (или
группе, которую он возглавит) либо сотруднику, не свя-
занному с разработкой предложения, но располагающему
необходимыми для его осуществления ресурсами. Второй
вариант предпочтительнее, поскольку «генератор»
обычно не может претворять идеи в жизнь из-за того, что
тип мышления у него принципиально иной, чем у «внед-
ренца».

По мнению представителей упомянутых выше фирм,
положительным результатом можно считать внедрение не
менее 30 % зарегистрированных в компании идей.

За каждую идею, даже ту, которая не будет осуществ-
лена, ее автору начисляется балл. После набора заранее
оговоренного числа баллов работнику выплачивается
одноразовая премия и процент от экономического эффек-
та. Если идея воплощена, автору и тому, кто предложение
реализовал, выплачивается премия. Иногда экономи-
ческий эффект оценить трудно, тогда человека стоит
наградить денежным призом или ценным подарком.

Патентовать инновации, даже действительно инте-
ресные и оригинальные, удается далеко не всегда.
Предложения по оптимизации управленческих схем
практически ни одна отечественная фирма не патентует,
считая данную процедуру хлопотной и бесполезной.

Некоторые компании оговаривают в корпоративных
документах два существенных правила. Первое: все
результаты деятельности сотрудников в рамках фирмы
объявляются собственностью компании. Второе правило:
если двое сотрудников прислали одинаковые идеи,
автором считается тот, чье письмо пришло раньше (таким
способом фирма страхуется от внутренних склок и конф-
ликтов).

Действительно стоящую (по мнению координаторов
инновационного процесса или руководителей фирмы)
идею можно еще на стадии обработки предложений вклю-
чать в список сведений, составляющих коммерческую
тайну. В этом случае сотрудников, знающих о рационали-
заторском предложении, заставляют подписать документ
о неразглашении.

Многие организации не используют специальных мер
для защиты инновационных предложений. В «3М», где
внутренние инновации стимулируются уже более ста лет,
нет других способов защиты кроме патентования про-
дуктов. Конкурент может украсть идею, но ему будет
трудно переманить целый коллектив квалифицированных
сотрудников, а также обзавестись уникальным оборудова-
нием, чтобы эту идею осуществить.

Рекомендации по инновационной политике в отно-
шении человеческого капитала

1. Создать условия, стимулирующие творческий
поиск.

2. Развивать инфраструктуру.
3. Обеспечить возможности для непрерывного

повышения квалификации.

Таким образом, все элементы инновационной поли-
тики должны быть связаны воедино: от государственной
политики в масштабах всей страны до политики в
отношении конкретного новатора.


