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Введение 

Одним из основных направлений долгосрочного развития Российской 

Федерации является переход экономики на инновационную социально 

ориентированную модель развития. Экономический кризис осложнил 

реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов частного 

бизнеса на инновации и замедлил развитие инновационной системы. 

Тем не менее сложная экономическая ситуация в краткосрочной 

перспективе не означает необходимости пересмотра целей долгосрочного 

развития, а обусловливает повышение требований к темпу и качеству 

инновационного экономического развития. 

Ускорение перехода на инновационный путь развития приходится решать 

в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия и которые требуют еще большей интенсификации усилий 

по решению накопленных в российской экономике и инновационной системе 

проблем. 

Основные направления сформулированы в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая разработана 

на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике».  

Основные вопросы инновационной деятельности рассмотрены в 

Федеральном законе от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 



«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральном законе от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральном законе от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законе 

от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», Постановлении Правительства РФ от 26.08.1995 г. №827 «О 

Федеральном фонде производственных инноваций», Концепции участия 

Российской Федерации в объединении БРИКС и т.д. 

 

1. Факторы актуализации и характеристика инновационного 

развития Российской Федерации  

 

Высокий уровень актуальности и необходимости решения проблем 

инновационного развития российской экономики обусловлены рядом внешних 

факторов, к которым в том числе относится ускорение технологического 

развития мировой экономики. Конкурентами России становятся не только 

страны - лидеры в сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, 

государства участники Содружества Независимых Государств.  

В свою очередь, кризис также может оказывать дополнительное 

негативное влияние на показатели инновационной деятельности отечественных 

организаций. В целом, развитие инноваций носит циклический характер, что 

подтверждают,  в том числе, данные о доли высокотехнологичных и 

наукоёмких отраслей в ВВП (рисунок 1). Динамика данного показателя в 

течение последних 10 лет неоднозначна [6]. 



 
Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в ВВП России, % 

В качестве основных характеристик состояния инноваций в России также 

могут быть рассмотрены такие показатели как: инновационная активность 

организаций, удельный вес организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые и экологические инновации, а также затраты 

на технологические инновации. 

Таблица 1. 

 Основные показатели инновационной деятельности [6] 

 Ед. 
изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Инновационная 
активность организаций % 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
технологические 

инновации 

% 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 

Затраты на 
технологические 

инновации (пост.цены  
на 2000 г.) 

млн. 
руб. 

101 
124,6 

159 
745,5 

183 
347,5 

214 
641,4 

218 
128,3 

Удельный вес затрат на 
технологические 

инновации 
% 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
организационные 

инновации 

% 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 

Удельный вес 
организаций, % 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 



осуществлявших 
маркетинговые 

инновации 
Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
экологические 

инновации 

% 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 

 

В течение рассматриваемого периода инновационная активность 

организаций выросла в 2011 году по отношению к 2010 году. Далее в течение 

двух лет уровень показателя был достаточно стабилен, а затем незначительно 

снизился. Аналогичная динамика характерна для показателя удельного веса 

организаций, осуществляющих технологические инновации, при этом затраты 

на них всегда возрастают, что может свидетельствовать о повышении 

стоимости новых разработок и их внедрения. Следует отметить, что, наиболее 

распространенными являются технологические инновации. Организационные 

инновации осуществляются малым количеством организаций, при этом их 

удельных вес снижается. Подобная тенденция характерна для маркетинговых и 

экологических инноваций.  

Важно отметить взаимосвязь технологических и экологических инноваций. 

С внедрением новых продуктов и процессов не происходит столь же активного 

повышения экологической безопасности в процессе производства товаров, 

работ, услуг. Например, в 2014 году снизилось количество организаций, 

которые осуществляют вторичную переработку отходов производства (с 49,8% 

в 2013 году до 45,6% в 2014 году), применяют технологии для снижения 

загрязнения окружающей среды (83,7% организаций в 2013 году, 81,2% 

организаций в 2014 году) [7], но данные показатели, тем не менее, остаются 

достаточно высокими. 

Причинами указанных изменений могут являться как нестабильная 

экономическая ситуация, которая ведёт к снижению производства, выпуска 

товаров и, как следствие, к снижению применения инноваций 



организационного, экологического характера, так и снижение социальной 

ответственности предпринимательства вследствие кризиса. 

Уровень инновационной активности организаций также зависит от сферы 

их деятельности, что подтверждают сведения, представленные в  таблице 2.  

Таблица 2.  
Объем инновационных товаров, работ, услуг в целом по России, млн. руб. 

[5] 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Отгружено 
товаров, 

выполнено 
работ и услуг 

(всего) 

25 794 
618,1 

33 407 
033,4 

35 944 
433,7 

38 334 
530,2 

41 233 
490,9 

в том числе 
инновационн

ые товары, 
работы, 
услуги 

1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 

% 4,8 6,3 8,0 9,1 8,7 
организациями промышленного производства 

всего 23 837 
014,0 

30 296 
281,8 

32 153 
385,6 

34 446 
086,3 

36 980 
270,9 

в том числе 
инновационн

ые товары, 
работы, 
услуги 

1 165 747,6 1 847 370,4 2 509 604,4 3 072 530,8 3 037 407,3 

% 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 
организациями сферы услуг 

всего 1 957 604,0 3 110 751,6 3 791 048,2 3 888 443,9 4 253 219,9 
в том числе 

инновационн
ые товары, 

работы, 
услуги 

77 964,9 259 370,3 363 300,8 435 335,2 542 516,5 

% 4,0 8,3 9,6 11,2 12,7 
Из данных таблицы видно, что в течение последних пяти лет наблюдается 

неоднозначная динамика доли инновационных товаров, работ, услуг в их 

общем объёме потребления. Так, до 2013 года наблюдался стабильный рост 



значений данного показателя. А в 2014 году его величина снизилась на 0,4% по 

сравнению с 2013 годом.  

Интересно отметить, что, несмотря на общую тенденцию снижения в 

2014 году по сравнению с 2013 годом инновационных товаров, работ, услуг, в 

общем объёме реализации, в том числе в сфере промышленного производства, 

организации сферы услуг сохранили положительную динамику роста данного 

показателя. Данный факт можно связать с тем, что наиболее распространённым 

среди организаций сферы услуг становится использование производственных 

информационных систем, систем интегрированного управления и контроля [4]. 

Также в качестве положительной тенденции можно отметить некоторый 

рост высокотехнологичных товаров российского производства в общем объёме 

экспорта (рис. 2) [2]. При одновременной динамике снижения импорта данной 

категории товаров в РФ (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 2. Доля высокотехнологичных товаров  

в общем объеме экспорта (2013-2014 гг.) 



 
Рис. 3. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта 

(2013-2014 гг.) 
 

В целом, можно сделать вывод, что в России распространены 

технологические инновации, которые являются наиболее затратными по 

сравнению с другими видами инноваций. Уровень развития организационных, 

маркетинговых и экологических инноваций уступает по своим темпам 

технологическим. При этом, в общем, необходимо отметить стабильный 

уровень инновационной активности организаций, который в среднем 

составляет около 10% от общего числа организаций. Факторы экономического 

кризиса в наименьшей степени оказали воздействие на уровень инновационной 

активности организаций сферы услуг, что может быть обусловлено высоким 

уровнем оборачиваемости капитала, краткосрочным периодом операционного, 

производственного циклов и другими факторами, обеспечивающими наиболее 

благоприятные условия ведения бизнеса для данных экономических субъектов. 

Также наблюдается некоторое повышение доли инновационных товаров в 

общем объёме экспорта. Но объективность проведения анализа требует также 

соотнесения российской практики с зарубежной в рассматриваемой сфере 

деятельности. 

 

2. Сравнительный анализ инновационной деятельности в России и 
зарубежных странах 



Состояние российской инновационной сферы можно также  оценить на 

основе сопоставления основных показателей её развития с данными 

зарубежных стран. Показателем для сравнения может выступать удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические инновации. Как в России,  так 

и в других странах технологические инновации пользуются большей 

популярностью, чем организационные или маркетинговые. Однако в 2013 году 

по сравнению с 2011 годом количество организаций, осуществляющих 

технологические инновации, значительно снизилось в Германии (с 64,2% до 

55%), Бразилии (с 41,2% до 35,7%), США (с 23,3% до 14,3%). Что связано, в 

определённой степени, с воздействием факторов экономического кризиса.  

Таблица 3. 
 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций, % [1] 
 2011 г. 2013 г. 
Россия 8,9 8,9 
Германия 64,2 55 
Бразилия 41,2 35,7 
ЮАР 65,4 65,4 
Китай 28,8 28,8 
Япония 28 28 
США 23,3 14,3 

 

Аналогичная тенденция характерна для маркетинговых и 

организационных инноваций. Подобная ситуация может быть, в том числе, 

обусловлена отсутствием у российских предпринимателей восприятия данных 

видов инноваций как средства повышения конкурентоспособности и 

эффективности их деятельности. В результате у организаций отсутствует 

мотивация к внедрению новых методов ведения бизнеса, снижению 

административных издержек, совершенствованию методов организации 

производства и т.д.  

Таблица 4. 
 Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 

инновации, в общем числе организаций, % [1] 
 2013 г. 
Россия 1,9 



Греция 36,8 
Германия 34,4 
Великобритания 16,8 
Польша 10,6 

Таблица 5. 
 Удельный вес организаций, осуществлявших организационные 

инновации, в общем числе организаций, % [1] 
 2013 г. 
Россия 2,9 
Греция 30,2 
Германия 32,2 
Великобритания 34,2 
Польша 10,4 

Необходимо также рассмотреть показатель финансирования 

государством организаций, осуществляющих технологические инновации 

(таблица 6).  

Таблица 6. 
 Удельный вес организаций, получавших финансирование из средств 

бюджета, в общем числе организаций, осуществлявших технологические 
инновации, % [1] 

 2011 г. 2013 г. 
Россия 20,6 22,9 
Германия 21,6 23,7 
Франция 46,1 49,4 
Финляндия 35,2 34,9 
Бразилия - 34,6 
Япония - 24,9 
Польша 19,6 23,2 

Следует отметить, общую динамику роста доли организаций, 

участвующих в программе финансирования технологических инноваций. 

Инвестиции в технологическое развитие рассматриваются Соединенными 

Штатами Америки, Японией, государствами - членами Европейского союза, а 

также Китаем, Индией и Бразилией в качестве ключевой антикризисной меры. 

Российская Федерация по данному показателю находится на уровне 

европейских стран. Во всех странах удельный вес организаций, получающих 

финансирование из бюджетных средств, за рассматриваемый период вырос. 

Почти половина из всех организаций Франции, осуществляющих 

технологические инновации, обеспечены финансированием за счёт бюджетных 



средств. Наименьшее значение данного показателя среди европейских стран 

характерно для Польши (23,2%).  

В целом, пока не удалость переломить ряд значимых для инновационного 

развития негативных тенденций, существенно ускорить процесс интеграции 

российской инновационной системы в мировую систему и кардинально 

повысить инновационную активность и эффективность работы компаний, в том 

числе государственных, а также создать конкурентную среду, стимулирующую 

использование инноваций. Еще многое нужно сделать для налаживания 

взаимодействия науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации 

научных разработок государственных академий наук и вузов в России до 

уровня развитых стран, являющихся членами Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

 

3. Основные проблемы и возможности роста эффективности 

инновационной деятельности в Российской Федерации 

К одним из основных причин низкого уровня развития инновационной 

деятельности можно отнести:  

- недостаток собственных средств, инвестиций, проблемы кредитования 

инновационных проектов; 

- низкий уровень спроса на инновационные проекты со стороны 

общества и государства. В России разрабатывают более 50% 

инноваций государственные научно-исследовательские учреждения, 

но внедряют всего 1-5% отечественных НИОКР [8]; 

- отсутствие благоприятной инновационной экономической среды. 

Возникновение данных причин, в том числе, связано с проблемами 

формирования и реализации государственной инновационной политики, 

отмеченные в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года, к которым относятся: 



• недостаточное качество бизнес - среды, связанное с 

неконкурентоспособным инвестиционным климатом и нарушением условий 

получения государственной поддержки; 

• сохранение барьеров для распространения в экономике новых 

технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами 

сертификации и т.д.; 

• недостаточный уровень участия региональных и муниципальных 

властей в реализации политики по развитию инновационной деятельности. 

Отдельные регионы России демонстрируют существенный прогресс в 

формировании благоприятных условий для инновационного бизнеса и развитии 

различных инструментов поддержки инноваций, однако весьма медленно идет 

процесс межрегионального распространения лучших практик; 

• недостаточная эффективность инструментов государственной 

поддержки инноваций, в частности ограниченная гибкость и неразвитость 

механизмов распределения рисков между государством и бизнесом, слабая 

ориентированность на стимулирование связей между различными участниками 

инновационных процессов, а также на формирование и развитие научно-

производственных партнерств; 

• низкий уровень развития и реализации различных механизмов 

поддержки инновационной деятельности предприятий с помощью отраслевых 

бизнес - ассоциаций; 

• отсутствие работоспособных механизмов регулярного выявления 

неэффективных инициатив и последующего прекращения их реализации. 

В сложившихся условиях важным является оценка существующего 

потенциала и возможностей роста эффективности инновационной активности 

организаций. 

Основные составляющих потенциала инновационной деятельности – 

количество патентных заявок, новых передовых разработок, человеческий 

капитал. Следует отметить, что в 2014 году произошло снижение коэффициента 



изобретательской активности населения по сравнению с предшествующим 

периодом (рисунок 5) [2].  

 
Рис. 5. Коэффициент изобретательской активности (число 

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в 
расчете на 10 тыс. чел. населения) 

Но воздействие данного негативного фактора снижается за счёт роста 

числа принципиально новых передовых производственных технологий [2]. 

 
Рис. 6. Число принципиально новых разработанных передовых 

производственных технологий в целом по Российской Федерации 

Вместе с тем одним из важнейших с точки зрения инновационного 

развития сохраняющихся у России конкурентных преимуществ является 

человеческий капитал. По доле населения с высшим и дополнительным 



профессиональным образованием (22,8 процента численности населения в 

возрасте от 25 до 64 лет) Россия находится на уровне таких ведущих 

зарубежных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опережает 

Германию, Италию и Францию. Особенно важен с точки зрения создания 

эффективной инновационной системы сохраняющийся высокий уровень 

высшего образования по естественно-научным и инженерно-техническим 

специальностям. 

Следует также отметить, что в России создана необходимая 

инфраструктура для развития инноваций, включающая в себя, в том числе: 

научные организации и высшие учебные заведения, Фонд содействия развитию 

малых форм предприятия в научно-технической сфере, фонды посевных 

инвестиций, ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Роснанотех», ОАО 

«РосБР», профильные компании и т.д.  

Обеспечивается координация деятельности институтов развития и 

федеральных органов исполнительной власти в целях повышения 

эффективности коммерциализации инноваций, получаемых в рамках 

федеральных целевых программ, в том числе за счёт заключения соглашений о 

сотрудничестве и процедур совместной работы над проектами. В частности, 

разработки, профинансированные в рамках действующих федеральных целевых 

программ и получившие соответствующие положительные результаты, могут 

быть в дальнейшем поддержаны инвестициями институтов развития, в том 

числе ГК «Роснанотех» и Внешэкономбанком. 

Начали действовать технико-внедренческие особые экономические зоны. 

Инновационная инфраструктура сформирована практически в каждом вузе. В 

то же время эффективность использования инфраструктуры остается пока 

низкой. Прежде всего, она ограничена стагнацией спроса на инновации со 

стороны российских компаний.  

Теме модернизации и инноваций уделяется большое внимание 

руководством страны. Создана Комиссия при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 



Определены государственные научно-технологические приоритеты, в рамках 

которых начато финансирование конкретных проектов. 

С 2013 по 2020 год реализуется Государственная программа Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

включающая в себя несколько подпрограмм: "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды"; "Развитие малого и среднего предпринимательства"; 

"Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"; 

"Совершенствование государственного и муниципального управления"; 

"Стимулирование инноваций"; "Повышение эффективности функционирования 

естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие 

стимулирующего регулирования"; "Кадры для инновационной экономики"; 

"Совершенствование системы государственного стратегического управления"; 

"Формирование официальной статистической информации"; "Создание и 

развитие инновационного центра "Сколково"; федеральная целевая программа 

"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2019 годы)". Общие объёмы бюджетных 

ассигнований по программе составляют: на 2013 год - 111559966,7 тыс. рублей; 

на 2014 год - 132650703 тыс. рублей; на 2015 год - 124360646,6 тыс. рублей; на 

2016 год - 116310176,1 тыс. рублей; на 2017 год - 114357775,7 тыс. рублей; на 

2018 год - 113167421,5 тыс. рублей; на 2019 год - 110223304,3 тыс. рублей; на 

2020 год - 106711319,6 тыс. рублей [3]. Эффективное расходование бюджетных 

средств требует конкретизации результатов реализации инновационной 

политики государства и объективного обоснования вариантов их достижения. 

Выводы 

Перевод российской экономики на инновационный путь развития к 2020 

году требует увеличения доли инновационных предприятий в общем 

количестве предприятий до 40-50% (сейчас – 10%); доля инновационных 

товаров и услуг в ВВП должна увеличиться в 7 раз; количество затрат на 

исследования и разработки должно возрасти в 2 раза и т.д.[3] В соответствии с 



предложенным вариантом инновационного развития планируется 

существенный рост значений целевых индикаторов по данному направлению. 

Таблица 7.  

 Планируемая динамика значений целевых индикаторов  

Наименование индикатора 2016 2020 

1 2 3 

Коэффициент изобретательской активности (число 

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в 

России, в расчете на 10000 населения); 1,95 (2008 г.) 

3 4 

Число созданных передовых производственных технологий; 854 

(2008 г.); 

1500 2000 

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный 

вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг); 1,39 (2008 г.); 

2,0 2,5 

Доля уникальных, высокоточных, измерительных, 

аналитических, технологических приборов и оборудования, 

уникальных стендов и комплексов не старше 8 лет (с учетом их 

модернизации) в общей стоимости машин и оборудования 

участников НИС, в % 

65% 85% 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг, %; 7,0 (2008 г.) 

 

12  15 

1 2 3 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями, млрд. руб.; 119 (2008 г.) 

350 600 

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям инновационные товары, работы, 

услуги, новые для рынка (в % от общего объема отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг); 0,4 (2008 г.); 

5,0 8,0 



При этом в Стратегии выделены три основных варианта инновационного 

развития Российской Федерации.  

Вариант технологического развития, ориентированный на импорт 

инноваций по большинству сфер и отраслей деятельности, фокусирование 

политики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и 

низких параметрах бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в 

развитие человеческого капитала. Инновационная политика проводится в 

основном через общие меры по развитию институтов, формированию 

благоприятного делового климата, а также через меры организационного 

содействия, не требующие значительных расходов. Российская инновационная 

система расформировывается на ряд отдельных (преимущественно оборонных) 

научно-технических сегментов. 

Вариант локальной технологической конкурентоспособности 

ориентирован на стимулирование развития российских разработок в отдельных 

сферах деятельности. Спрос на отечественные технологии создается не только 

потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и обороны, 

но и развитием энергосырьевого сектора. Сектор фундаментальной и 

прикладной науки сегментируется и концентрируется вокруг тех направлений, 

которые имеют коммерческое применение. 

Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах 

и фундаментальных исследованиях соответствует долгосрочным целям и 

задачам, обозначенным в Концепции. Он характеризуется существенными 

усилиями государства по модернизации сектора исследований и разработок, 

концентрацией усилий на наиболее перспективных научно-технологических 

направлениях, которые позволяют резко расширить применение российских 

разработок и улучшить позиции России на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции и услуг. 

Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые 

научные и инженерные кадры, предполагает формирование развитой 

национальной инновационной системы и восстановление лидирующих позиций 



российской фундаментальной науки. Высокий уровень затрат по данному 

варианту предполагает масштабное государственное финансирование научных 

исследований и разработок, прежде всего, фундаментального характера, 

содействие скорейшей коммерциализации инноваций, активный поиск и 

формирование новых рынков, ниш и сегментов в рамках существующих 

рынков и, наконец, поддержку выхода на них российских компаний. Для этого 

варианта характерны существенные риски, связанные с принципиальной 

новизной решений, в том числе велика вероятность того, что наиболее 

перспективные инновации будут раньше и (или) в большей степени 

использованы в других странах. 

При реализации данного варианта, одним из основных условий перехода 

экономики на инновационный путь развития является повышение 

инновационной активности бизнеса. Поэтому актуальным остаётся вопрос 

дальнейшего развития, совершенствования системы льгот и стимулирования 

инновационной деятельности в российских организациях. 

За последние годы был реализован ряд важных мер в рамках 

инновационной политики по развитию инноваций и различных инструментов 

поддержки технологической модернизации, однако при наличии отдельных 

улучшений сохраняется фрагментарность и неустойчивость общего прогресса в 

этой сфере. 

На данный момент в России существующие проблемы решаются в 

основном за счёт увеличения финансирования проектов, связанных с 

внедрением инноваций. Государственная поддержка также необходима и в 

части нормативно-правового регулирования деятельности, связанной с 

внедрением, финансированием инноваций, в частности венчурного 

предпринимательства. В недостаточной степени задействованы механизмы 

государственно-частного партнёрства, системы мотивации труда и др. 

Наряду со стимулированием инновационной деятельности 

существующих компаний важное место в реализации данной стратегии 

отводится поддержке создания и развития на ранних стадиях новых 



высокотехнологичных предприятий. Успешность мер в данном направлении 

зависит от улучшения условий для создания новых компаний, сокращения 

барьеров роста (от малого бизнеса к среднему), содействия расширению класса 

инновационно - ориентированных предпринимателей. Отдельно следует 

отметить, проблему невозможности коммерциализации инноваций из-за 

отсутствия у разработчиков инноваций специальных экономических знаний. В 

результате чего предлагаемые проекты не проходят экономическую экспертизу 

из-за необъективных параметров их эффективности и окупаемости. Кроме того, 

актуальным остаётся вопрос о реализации авторских прав при 

коммерциализации инноваций, особенно в случаях когда, функции инвестора и 

разработчика разграничиваются. Одним вариантов решения данных вопросов 

может быть формирование консультационных и образовательных программ для 

субъектов инновационного предпринимательства. 

Особая роль отводится крупным компаниям  с государственным 

участием, которые являются одним из важнейших структурных элементов 

российской инновационной экономики. Переход этих компаний к реализации 

активной инновационной политики позволит существенно расширить спрос на 

инновации, сформировать значимые прогрессивные технологические 

изменения в российской экономике. 

Таким образом, совершенствованию и улучшению функционирования 

экономики страны может помочь постепенное пошаговое устранение 

вышеперечисленных проблем. Рост инновационного потенциала может 

повлиять на последующий рост инвестиционной активности, как на 

национальном рынке, так и во взаимодействии с зарубежными партнёрами.  
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