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– На уровне компании инновационно-
технологический процесс чаще всего делят 
на четыре этапа. Это – генерация новых 
идей, отбор перспективных проектов, до-
работка инновационных идей до продукции  
и коммерциализация разработок. Генера-
ция новых идей современными компаниями 
часто отдается на аутсорсинг, и на этом эта-
пе очень важны внешние связи и отноше-
ния компании. Причем вопрос, откуда брать 
новые идеи, остается открытым. Компания, 
чутко прислушивающаяся к запросам рын-
ка, имеет больше шансов увидеть новое – 
то есть инновационные идеи могут черпать-
ся из связи с потребителями. 

В химии, биотехнологиях и других сфе-
рах у России есть значительное количе-
ство инновационных разработок, но про-
блема в том, что рыночная позиция для 
большинства российских компаний со-
стоит в конкуренции, опирающейся не на 
знания и технологии, а на эксплуатацию 
доступных ресурсов. Раньше таким ресур-
сом была дешевая рабочая сила, обладаю-
щая достаточно высокой квалификацией,  
а сейчас это – сырье и выгодные условия 
производства, такие как низкая плата 
за экологию и т.д. Пока эти ресурсы до-
стаются дешево – нет стимула запускать 
сложную цепочку инновационной дея-
тельности. 
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Перспективы инновационного развития российской экономики – 
глазами экспертов.

К светлому высоко-
технологичному будущему… 

Владимир Княгинин, 
директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»:

Надо признать, что инновационного 
бизнеса и инновационной экономики мы 
еще не имеем. И преобладающая стратегия  
в сфере инноваций – импорт технологий. 
Каковы препятствия? До последнего време-
ни компании не были озабочены долгосроч-
ной конкурентоспособностью. Вероятно, 
сейчас мы впервые столкнемся с необходи-
мостью обеспечить конкурентоспособность 
за счет технологий, а не за счет доступности 
ресурсов. В России растут цены на газ, элек-
троэнергию (они сопоставимы с ценами  
в США), экологические требования посто-
янно ужесточаются, и понятно, что хотя 
сегодня есть возможность избегать высо-
кой платы за использование природной 
среды, долго это не продлится. И здесь 
возникает вопрос о запуске инновационно-
технологического развития страны. Будет 
ли адекватным ответ – во многом зависит  
и от государства, от того, как оно будет ор-
ганизовывать рынки. Государство должно 
обеспечить правовое и тарифное регули-
рование, введение новых стандартов строи-
тельства, технологических регламентов, 
допуск в сети новых генерирующих мощно-
стей, замену централизованных сетей рас-
пределенными и многое другое. Напрямую 
от политики государства зависит развитие 
целого класса инновационных производств, 
объем применяемых технологий. ■

 

Слова о том, что российскому бизнесу, да и стране в це-
лом, сегодня во что бы то ни стало нужно встать на инно-
вационный путь развития, звучат все чаще. Вместе с тем 
не покидает ощущение, что слов пока куда больше, чем 
реальных достижений. Вот и президент России Дмитрий 
Медведев на встрече с представителями РСПП в октябре 
2009 года посетовал, что движение в сфере инноваций  

в России ничтожно, а руководство большинства компаний 
недооценивает потенциал применения новых технологий. 
Так что же мешает инновационной машине закрутиться,  
а экономике – стать эффективнее? Своим мнением на 
этот счет с журналом «Газ России» поделились известные 
эксперты и представители власти, занятые проблемами 
инноваций.
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Сергей Фивейский,
Первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга:

– Роль государства в инновационном развитии – стимулирование предпринимательской инициативы, под-
держка перспективных инновационных проектов через предложение различного набора инструментов –  
в зависимости от потребностей компаний, налаживание эффективных отношений между бизнесом, наукой 
и образованием. Зачастую основной проблемой в инновационной деятельности остаются поиск инвесто-
ров и вывод продукта или услуги на рынок. Государство может создавать инструменты для эффективной 
коммерциализации бизнес-проектов, в том числе на условиях частно-государственного партнерства.

Среди эффективных методов поддержки инновационных проектов и компаний в Петербурге стоит вы-
делить: развитие объектов инновационной инфраструктуры (особая экономическая зона, технопарк «Ин-
грия», бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, Венчурный фонд Санкт-Петербурга); 
субсидирование части затрат, уже произведенных предприятиями в текущем году и направленных на раз-
витие инновационной деятельности; конкурсы на лучшие инновационные проекты; проведение Петербург-
ского Международного Инновационного Форума; содействие получению финансирования от федеральных 
госкорпораций. Все они включены в Комплексную программу мероприятий по реализации инновационной 
политики в Санкт-Петербурге, действующей в городе уже почти два года.

При всем наборе инструментов, которые предлагает государство для развития инновационных компа-
ний, необходимо уточнить, что в процессе инновационной деятельности первичен именно бизнес. Только 
через понимание потребностей бизнеса в развитии и поддержке государство совместно с ним может соз-
дать эффективную экосистему для инновационного развития. ■

– Технологические инновации 
можно рассматривать как ко-
нечный результат инновацион-
ной деятельности, связанной  
с освоением выпуска новой 
или усовершенствованной про-
дукции, с внедрением более 
совершенной технологии про-
изводства, что приводит к суще-
ственному повышению эффек-
тивности бизнеса. Я бы не стал 

ставить знак равенства между инновациями и новыми техно-
логиями, так как речь может идти и об усовершенствованных 
технологиях. Кроме того, уместен вопрос:  для кого те или иные 
технологии новые? На практике очень часто предприятия внед-
ряют технологии, которые не являются новыми на глобальном 
рынке, но являются новыми для них. И это тоже инновации,  
и тоже путь к повышению конкурентоспособности. 

Основная проблема, возникающая при инновационной дея- 
тельности, – дефицит долгосрочных финансовых ресурсов. 
Весьма острым представляется вопрос финансирования ин-
новационной деятельности на ранних стадиях, прежде всего 
в части посевного финансирования – важнейшей стадии ком-
мерциализации научных разработок. Конечно, государство 
должно создавать условия для инноваций, но невозможно на-
саждать их силой: пока у предприятий будут другие пути обес-

печения продолжения деятельности – административный ре-
сурс, государственные дотации, они не станут вкладываться   
в разработки чего-то нового. Основным двигателем, стимулом 
для инноваций является развитая конкурентная среда, при 
этом принципиально важна предсказуемость условий хозяй-
ственной деятельности. 

Стоит отметить, что кризис, усиление финансовых ограни-
чений побудили российские компании обратить внимание на 
инновационные технологии в области ресурсосбережения. 
То есть на те, которые позволят уменьшить производственные 
расходы и повысить финансовую устойчивость. 

Нельзя сказать, что у нас процесс поддержки государством 
инноваций только начался. Создаются венчурные фонды, 
компаниям предоставляются различные льготы по расходам 
на НИОКР и инвестиции в новое оборудование, формируются 
научно-технологические «центры превосходства», реализу-
ются ФЦП технологической направленности. Но чтобы соз-
дать эффективную систему коммерциализации передовых 
российских разработок и, самое главное – условия для бы-
строго распространения в экономике как отечественных, так  
и зарубежных передовых технологий, понадобятся годы. Пока 
же российские компании в большей степени ведут так назы-
ваемую имитационную инновационную деятельность, когда 
инновации сводятся к покупке нового оборудования, приоб-
ретению «овеществленных» технологий, при этом заметно 
меньшее внимание уделяется собственным разработкам. ■

Юрий Симачев, 
заместитель директора Межведомственного аналитического центра:
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