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В современных условиях основой развития любой страны выступает ин-

новационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень конкуренто-
способности. Степень развития национальной инновационной сферы форми-
рует основу устойчивого экономического роста, является необходимым усло-
вием полноправного участия страны в процессах глобализации. 

Существуют различные точки зрения по вопросу динамики и уровня ин-
новационного развития России, а также степени эффективности инновацион-
ной инфраструктуры. Предлагается рассмотреть динамику инновационного 
развития России по данным статистического сборника Высшей школы эко-
номики и данным Росстата [1, 2]. 
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Динамика инновационного развития России. Инновационная актив-
ность предприятий, относящихся к промышленному сектору, отражена на 
рис. 1. В годы перестройки прикладным наукам уделялось мало внимания, 
снизился научный потенциал страны, но с началом нового периода развития 
страны (2000 г.) и постановкой новых целей было уделено внимание сектору 
прикладных наук. Уже в 2011 г. по сравнению с 1995 г. инновационная ак-
тивность организаций значительно возросла, но, если обратить внимание на 
данные за последние пять лет, уровень инновационной активности организа-
ций мало изменился. Можно сказать, что уровень инновационной активности 
на протяжении достаточно длительного времени остается достаточно низким. 

 

Рис. 1. Инновационная активность предприятий, относящихся к промышленному 
сектору:  удельный вес организаций, осуществлявших технологические  

инновации, в общем числе организаций;  удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;   

  удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме  
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;    удельный вес организаций, 
имевших научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения,  

в общем числе организации 

График объема инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.) на 
предприятиях промышленного комплекса в процентах к 1995 г. (рис. 2), 
показывает постепенное повышение объема инновационных товаров,  
с 2009, кризисного года. Важно отметить что в 2011 г. наблюдается самый 
большой объем инновационной продукции и услуг, который составляет 
порядка 220 млн руб. Это связано и с тем, что в последние годы началось 
комплексное «перевооружение предприятий»: замена устаревшего обору-
дования, изменение техпроцессов на основе улучшенных, инновационных 
технологий. 

Участие российских организаций в совместных проектах по выполне-
нию исследований и разработок, представлено на рис. 3. Данный график по-
казывает, что достаточно большой процент организаций (порядка 35 %) во-
влечен в совместную работу, что положительно влияет на динамику иннова- 
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Рис. 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.) 
на предприятиях промышленного комплекса в процентах к 1995 г. 

  

Рис. 3. Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах  
по выполнению исследований и разработок в организациях, относящихся  
к промышленному производству и осуществляющих технологические  

инновации 

ционного развития. Причем за последние 5 лет этот показатель не падает, хо-
тя он немного ниже, чем в начале рассматриваемого периода (на 1995 г. по-
рядка 43 % организаций участвуют в совместных проектах) [1].  

Как показывает следующий график затрат на технологические иннова-
ции (рис. 4), львиную долю финансирования находит сама организация. 
Бюджетные средства и иностранные инвестиции составляют лишь малую 
часть. Для успешного развития в сфере инноваций необходимо задействовать 
все методы привлечения средств, поэтому необходимо создать привлекатель-
ные условия для частных российских и иностранных инвесторов, в то же 
время прибегая к инструментам госпомощи. 
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Рис. 4. Затраты промышленных предприятий на технологические  
инновации по источникам финансирования 

Далее предлагается рассмотреть факторы, препятствующие технологи-
ческим инновациям, они отражены на рис. 5. Самым влиятельными факто-
рами традиционно являются экономические. Но стоит отметить, что за по-
следний период (2009–2011 гг.) происходит снижение влияния фактора 
«низкий спрос на новые товары», что говорит о повышении уровня востре-
бованности инновационных товаров и услуг. Но такой фактор, как «недостаток 
квалифицированного персонала», за последние два периода (2003–2005  
и 2009–2011 гг.) постепенно растет, что говорит о необходимости обратить 
внимание на квалификацию кадров и применять опыт зарубежных компа-
ний по обучению персонала [2].  

В последние 5 лет российское правительство обратило пристальное вни-
мание на развитие инноваций, поэтому показатели по стране растут, но давайте 
посмотрим, какое место занимает Россия по инновационному развитию в мире. 

Рассмотрим совокупный уровень инновационной активности организа-
ции за 2011 г. (рис. 6). Россия уступает не только большинству развитых 
стран, но и развивающимся странам, таким как Китай и Бразилия. Необхо-
димо принять комплекс мер для увеличения динамики инновационного раз-
вития, таких как усовершенствование законно-правовой базы и приведение 
ее к общемировым стандартам, создать привлекательные условия для инве-
сторов, «воспитать» внутренних потребителей инновационной продукции 
и услуг [3].  
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Рис. 5. Рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям на про-
мышленных предприятиях: экономические факторы: 1 – недостаток собственных  
денежных средств; 2 – недостаток финансовой поддержки со стороны государства;  
3 – низкий спрос на новые товары, работы, услуги; 4 – высокая стоимость нововведе-
ний; 5 – высокий экономическний риск; внутренние факторы: 6 –  низкий инноваци-
онный потенциал организации; 7 – недостаток квалифицированного персонала;  
8 – недостаток информации о новых технологиях; 9 – недостаток  информации о рын-
ках сбыта;  10 – неразвитость кооперационных связей; другие факторы: 11 – недоста-
точность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и си-
мулирующих инновационную деятельность; 12 – неразвитость инновационной ин-
фраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие 
услуги); 13 – неопределенность экономической выгоды от использования интеллек- 
                                                  туальной собственности 

Обратимся к рейтингу инновационного развития регионов России, сос-
тавленному группой российских исследователей под патронажем Ассоциа-
ции инновационных регионов (сильные инноваторы, 2009–2010 гг.): 

1. Москва. 
2. Санкт-Петербург. 
3. Московская область. 
4. Республика Татарстан. 
5. Калужская область. 
6. Пермский край. 
7. Ярославская область. 
8. Чувашская Республика. 
9. Томская область. 
10. Самарская область. 
11. Нижегородская область. 
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Рис. 7. Совокупный уровень инновационной активности  
организации за 2011 г. 

Стоит отметить, что Пермский край попадает в десятку сильных иннова-
торов. Это происходит за счет вложенного потенциала, который в дальней-
шем получил развитие в сферах авиамоторостроения, космоса, нефтегазового 
сектора, а также оборонно-промышленного комплекса. Чтобы удержаться 
на достаточно высоком уровне, все предприятия разрабатывают и использу-
ют новейшие технологии, и для использования данных технологий создают 
станки и оборудование [4].  

Инновационные структуры и инновационные кластеры. В условиях 
трансформации экономики России и перевода ее на инновационный путь раз-
вития большое значение приобретает формирование единой государственной 
инновационной инфраструктуры. Субъекты инновационной инфраструктуры 
призваны создавать условия для доступа предприятий к производственным 
ресурсам. 

К этим субектам относятся: 
– технопарки, 
– бизнес-инкубаторы, 
– инновационно-технологические центры, 
– инновационно-промышленные комплексы, 
– центры коллективного пользования оборудованием, 
– инновационные кластеры. 
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Рассмотрим эти субъекты подробнее. Технопарк – организация, управ-
ляемая специалистами, размещена вблизи от ведущего исследовательского 
университета. Она упрощает создание и развитие инновационных компаний. 
В цели деятельности технопарка входит: создание среды, благоприятной для 
развития малого и среднего инновационного предпринимательства высших 
учебных заведений; передача технологий из вузовского сектора науки в сек-
тор промышленности, содействие партнерству государственного и частного 
секторов экономики; подготовка кадров, образовательная деятельность. 

К задачам деятельности технопарка относится: формирование и развитие 
рыночной инфраструктуры; привлечение к активной предпринимательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов высших 
учебных заведений; обучение и подготовка предпринимателей; содействие 
в разработке и реализации инновационных предложений научно-технических 
проектов и программ; формирование территориальной инновационной сис-
темы, ориентированной на эффективное использование научно-технического 
потенциала региона. 

Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой малого 
предпринимательства путем создания «тепличных» условий для ускоренного 
развития компании. 

Инновационно-технологические центры создаются на базе промышлен-
ных предприятий. Цели и задачи инновационно-технологических центров 
схожи с целями и задачами технопарка. 

Инновационно-промышленные комплексы обеспечивают доступ малым 
предприятиям к производственным мощностям, это следующая ступень раз-
вития инновационно-технологических центров. Стоит отметить, что вышепе-
речисленные субъекты инновационной инфраструктуры развиты в большей 
или меньшей степени, но инновационно-промышленные комплексы практи-
чески отсутствуют. Это связано с тем, что крупные предприятия, в большей 
части работающие на госзаказ, не заинтересованы в данном сотрудничестве. 

Центры коллективного пользования производственным оборудованием –
обеспечивают доступ предприятиям к дорогостоящему оборудованию, со-
временным технологиям. 

Феномен образования кластеров стал результатом революции информа-
ционно-коммуникационных технологий. Адаптируясь к условиям глобализа-
ции, мир переходит к новому, сетевому порядку. Мировая экономика перехо-
дит к кластерным структурам – более гибким и одновременно более интегри-
рованным, чем модель рынка [5]. 

Основы современной теории кластеров заложены М. Портером в его мо-
дели выявления конкурентного потенциала территорий. Кластер – сосредото-
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чение на одной территории компаний и связанных с ними организаций, охва-
ченных одной определенной сферой деятельности и взаимодействующих 
друг с другом на принципах общности и взаимодополняемости. 

Инновационный территориальный кластер пересекается с региональной 
инновационной системой в части инновационной инфраструктуры. Результа-
том деятельности инновационного территориального кластера являются ин-
новационные товары и услуги, а результатом деятельности региональной ин-
новационной системы могут быть патенты, опытные образцы продукции, 
кадры для предприятий и организаций. 

Анализ мировой кластерной практики позволяет выделить три категории 
кластерных структур: 

1) протокластеры типа итальянских «промышленных округов», где вы-
сокая концентрация малых фирм составляет конкурентную альтернативу 
крупным корпорациям. Они возникли в индустриальную эпоху и рассчитаны 
на улучшающие инновации; 

2) индустриальные кластеры, сформированные в виде концентрических 
кругов вокруг крупной корпорации, университетов или научных лабораторий 
(японская Долина Саппоро, большинство кластеров Южной Кореи, треть 
кластеров Германии, ряд кластеров Франции). Они активно взаимодействуют 
с глобальным рынком. Такие сети могут расти вширь, порождая многочис-
ленные стартапы. Но они остаются в зависимости от крупной корпорации, 
университетов или научных лабораторий и госпомощи; 

3) инновационные кластеры постиндустриальной эпохи – (кластеры 
Скандинавии, Швейцарии, ряд известных кластерных сетей в США). Они впи-
саны в глобальные цепочки, строят взаимодействия на отношенческом кон-
тракте и коллективно генерируют инновации. Именно такая модель достигает 
динамичного саморазвития, успешно выполняя функциональную задачу кла-
стера – стать полюсом роста для региона. Характер взаимодействий в кластере 
приводит к сверхскоростному созданию новых продуктов с учетом непрерыв-
но меняющихся запросов потребителей [6].  

К началу текущего десятилетия ведущие экономики мира были наполо-
вину кластеризованы, а более 100 стран и регионов располагали тем или 
иным вариантом кластерной политики. Россия присоединилась к этой сотне 
в июне 2012 г., сформировав Перечень пилотных программ развития иннова-
ционных территориальных кластеров, куда по итогам конкурсного отбора 
вошли 25 кластерных проектов с высоким научно-техническим потенциалом. 
В августе 2012 г. Правительством Российской Федерации проект перечня был 
утвержден. В перечень вошло 25 инновационных территориальных класте-
ров, относительно которых Министерству экономического развития России 
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поручено сформировать меры государственной поддержки: туда вошел  
и Пермский край – инновационный территориальный кластер ракетного дви-
гателестроения «Технополис “Новый Звездный”». 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. предусмотрено формирование сети инновационных территориаль-
ных кластеров. Развитие инновационных территориальных кластеров позво-
ляет обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий 
в производственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению 
степени переработки добываемого сырья, импортозамещению и росту лока-
лизации сборочных производств, а также повышению уровня неценовой кон-
курентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Формирование и развитие инновационных территориальных кластеров 
является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инве-
стиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

Правительство намерено широко поддерживать кластеры – субсидиями, 
средствами госпрограмм и институтов развития, дополнительными льготами. 
Но эти усилия могут не привести к цели, так как проблема заключается в том, 
что полноценные кластерные сети не могут появиться в неадекватной для них 
среде, отягченной преобладанием монополизированных структур, узостью 
поля горизонтальных связей и разобщенностью социума. В институциональ-
ном отношении российская экономика остается «полурыночной» системой, 
в ней преобладает доминирование государства над наукой и бизнесом при от-
сутствии обратных связей [7].  

Это доказывают следующие факты: 
1. Отобранные в России кластеры фактически создаются по решению 

сверху – их специализация не прошла предварительного «тестирования рын-
ком». К тому же полузакрытый режим предприятий слабо совмещается с об-
разованием здесь открытых систем, готовых к свободному обмену информа-
цией и знаниями. 

2. Ставка сделана преимущественно на «якорную», малопригодную для 
инновационного роста кластерную модель: концентрация малых предприятий 
вокруг крупных госкомпаний или бывших советских НИИ, находящихся на 
территории «инновационных анклавов». 

3. Система финансовой поддержки кластеров опирается на принципы 
селективности: чиновники одобряют ключевых участников, профиль их дея-
тельности и приоритетность их производственных планов. При этом оценка 
деятельности кластеров исходит из параметров экономики масштаба (рост 
объемов производства, затрат на НИОКР). 

Все это блокирует развитие инноваций в России. 
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