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* Статья подготовлена при поддержке ФЦП «Научные и научно�
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос.
контракт № 14.740.11.0219).

В статье анализируются крупные инвестиционные проекты, реализуе�
мые на территории Сибирского федерального округа. Направления инвес�
тиций интерпретируются как намерения и интересы важнейших участни�
ков инновационной системы – государства и крупнейших корпораций.
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Россия отстает
За последние несколько лет предприняты значительные

усилия по формированию национальной инновационной сис�
темы, преимущественно «сверху», со стороны государства. Но
достигнутые результаты пока не вполне удовлетворяют ожи�
дания, а системные проблемы остаются. Более того, глобаль�
ная конкурентоспособность российской инновационной сфе�
ры ухудшилась (табл. 1).

Таблица 1. Место России в мировых рейтингах

Источник: The Global Competitiveness Report 2010–2011 © 2010 World
Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/issues/global�competitiveness
(дата обращения 18.04.2011); Human Development Report 2010 URL:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/ (дата обращения 15.04.2011).
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Рис. 1. Разрыв между уровнем инновационности России и ЕС�27
в 2006–2010 гг.

Отметим не только значительное отставание от лидеров
(оценки проводятся по 138 странам), но и ухудшение нашей
позиции за последние годы.

На рис. 1 показана динамика индекса инновационности
России по сравнению с ЕС�27 (за 0 принята оценка иннова�
ционного развития ЕС�27).

1 Innovation Union Scoreboard 2010. URL: http://www.proinno–europe.eu/
page/global–innovation–scoreboard–1 (дата обращения 15.01.2011).

Итак, как видно из данных различных источников, отста�
вание России в инновационной сфере увеличивается1.

Проблемы инновационной сферы
Эти проблемы имеют в России глубинные корни и за�

трагивают экономику в целом. Их наиболее яркое внешнее
проявление – низкий спрос экономики на инновации. Поч�
ти единственным источником внутреннего спроса является
государство – либо непосредственно, либо через государ�
ственный сектор. Существующая сегодня инновационная
система оказалась ограниченной: там, где возможно исполь�
зование государственных ресурсов, происходит рост (хотя
не всегда эффективный). По отечественным статистическим
данным (табл. 2), при явном увеличении затрат на науку

Разрыв России с ЕС
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и инновации, результативность и эффективность этих зат�
рат снижаются2.

Хотя число патентов значительно возросло, увеличилось
также количество созданных новых передовых технологий, но
доля компаний, осуществляющих инновации, и доля иннова�
ционной продукции в выпуске остаются практически на неиз�
менном уровне. Происходит опасная деформация возрастной

2 В рейтинге стран по публикациям в ведущих научных журналах мира
Россия опустилась с 8�го места (1997 г.) на 14�е (2008 г.), а Китай за тот
же период перешел с 10�го места на 2�е. В 2008 г. доля России в мировых
научных публикациях составила 2,48% (27,5 тыс. публикаций), а в
1997 г. – 3,77% с числом публикаций в 27,9 тыс., в то время как на США
приходилось 29,4%, Китай – 9,69%. Экспорт отечественных технологий
в 2008 г. составил 0,833 млрд дол., в США (занимающих по данному
показателю 1�е место) – 91,9 млрд дол.
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Таблица 2. Индикаторы инновационного развития России
в 1995–2009 гг.
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3 В 2008 г. по ЕС в целом инновации осуществляли 50% компаний (в
России – 9,6%), при этом наибольшая доля инновационно�активных
компаний была в Германии (80%), а наименьшая – в Латвии (24%), Польше
(28%) и Венгрии (29%).

Рис. 2. Структура источников финансирования внутренних затрат на
исследования и разработки в России в 1995–2009 гг., %
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структуры и старение научных коллективов. При небольшом
росте числа молодых ученых (17% в 2008 г.), стабильно сни�
жается доля наиболее перспективных исследователей в воз�
расте от 30 до 49 лет (32%), при этом 35% отечественных кан�
дидатов и 60% докторов наук старше 60 лет.

Там, где должна возникать инновационная активность
предпринимательского и корпоративного сектора, особого
роста не происходит. Среди источников финансирования за�
трат на исследования и разработки (рис. 2) стабильно растет
доля средств государственного бюджета (с 53,7% в 2000 г. до
65% в 2009 г.), при этом вклад предпринимательского сектора
практически не увеличился (18,7% в 2000 г. и 19,5% в 2009 г.).
По сравнению со средним уровнем стран Европейского союза
наши предприятия демонстрируют более чем пятикратное от�
ставание по уровню инновационной активности3.

 Как уже отмечалось, спрос предпринимательского сек�
тора на инновации крайне низок, конкуренция, которая су�
ществует и увеличивается, опирается на другие факторы, не
связанные с инновациями. Среди причин – инерционность
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отраслевой структуры экономики с преобладанием средне�
и низкотехнологичных отраслей, технологическая отсталость
и устаревшие производственные фонды, нехватка квалифи�
цированного персонала, недостаточное развитие рыночных
институтов и инфраструктуры и многое другое. Можно
утверждать, что инновации не являются преимуществом
в условиях искаженной конкуренции, при доминировании
краткосрочного горизонта корпоративного развития (управ�
ленческих решений), что усугубляется низким уровнем пред�
принимательской активности4.

Сибирские инновационные проекты
В настоящее время спрос на инновации стимулируется уси�

лиями правительства, прежде всего, за счет создания госкорпо�
раций и принуждения крупнейших предприятий государствен�
ного сектора. Рассмотрим перспективные направления разви�
тия экономики через призму крупнейших инвестиционных
проектов, уже реализуемых или заявленных к реализации на
территории Сибири.

Мы проанализировали три блока проектов:
1) 27 так называемых первоочередных инвестиционных про�

ектов в Сибирском федеральном округе (перечень утверж�
ден председателем правительства РФ 5 июля 2010 г.
№ 3411п�П16);

2) «Научный потенциал (НП) Сибири: новые разработки
и технологии» (2010) – это проекты, представленные Си�
бирским федеральным округом;

3) перечень высокотехнологичных проектов, которые отобра�
ны ОАО «Роснано» для реализации на территории СФО.
Можно считать, что данные проекты отражают инвестици�

онные намерения прежде всего таких участников инноваци�
онной системы, как региональные и федеральные органы вла�
сти и управления, а также крупнейших компаний, которые
либо непосредственно участвуют в заявленных проектах, либо
заинтересованы в их осуществлении (табл. 3).

4 По данным Глобального мониторинга предпринимательства (2009 г.),
в России уровень предпринимательской активности остается одним из самых
низких среди стран�участниц проекта: он составил 3,9% (в 2008 г. – 3,5%).
Доля предпринимателей, занятых в высокотехнологичных отраслях,
составляет около 3% от общего их числа.
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Таблица 3. Направления инвестиционных вложений в Сибирском
федеральном округе в 2010 г.

Итак, судя по данным о необходимых объемах инвести�
ций в проекты разного типа, в среднесрочной перспективе
Сибирь остается регионом, специализирующимся на освое�
нии своего природного потенциала. И по трем упомянутым
группам проектов, и по проекту Стратегии развития Сибири
до 2030 г., более половины инвестиций будет направлено в до�
бычу и освоение природных ресурсов (углеводороды, метал�
лы, лес). Второе место по величине инвестиций занимают вло�
жения в инфраструктуру, что вполне закономерно, так как
использование природно�ресурсного потенциала в современ�
ных условиях требует создания благоприятных условий для
работы и жизни людей, которые будут его осваивать, совре�
менных коммуникаций и логистических цепей. Заметным ста�
новится и рост вложений в «новую» экономику и иннова�
ционную сферу.

Вообще говоря, и освоение ресурсного потенциала Сибири,
и модернизация традиционных отраслей могут происходить
с использованием инновационных технологий и приводить
к выпуску новой, инновационной продукции (товаров и услуг).
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Нынешняя ситуация, когда комплекс инвестиционных отраслей,
прежде всего машиностроение, которое на протяжении
последних 20 лет испытывало недостаток инвестиций не толь�
ко для развития, но и для обновления производственного ап�
парата, остается в стороне от основных инвестиционных по�
токов, представляет серьезную угрозу для дальнейшего раз�
вития и Сибири, и России. Тем не менее определяющее
значение инновации имеют, прежде всего, в производствах
«новой экономики» и наукоемких отраслях, в других секто�
рах инновационная активность ниже, инновации имеют инк�
рементальный характер, распространен импорт технологичес�
ких инноваций в форме машин и оборудования и т.д.

С этой точки зрения особое значение имеют проекты, под�
держанные ОАО «Роснано»: на конец 2010 г. на территории
Сибири поддержано семь проектов (по три – в Новосибир�
ске и Томске, один – в Иркутской области), общий объем ин�
вестиций – примерно 36 млрд руб. (доля «Роснано» – около
12,5 млрд руб.) (табл. 4).
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Таблица 4. Проекты с участием «Роснано» в Сибирском
федеральном округе, млн руб.



12
Í.À. ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ, Ð.Í. ÀÍÎÕÈÍ

Рис. 4. Отраслевое распределение проектов, представленных
в ОАО «Роснано» организациями Новосибирской области

Безусловно, перечисленные уже реализуемые в Сибири
проекты, поддержанные ОАО «Роснано», можно считать толь�
ко «первыми ласточками» будущих сибирских инновацион�
ных производств. В настоящее время только предприятия,
расположенные на территории Новосибирской области, пред�
ставили на рассмотрение в ОАО «Роснано» 56 проектов
с суммарным бюджетом около 37,6 млрд руб. (рис. 4). Наи�
больший объем инвестиций предполагается направить в от�
расли, выпускающие электро�, электронное и оптическое обо�
рудование, в химическое производство, в выпуск машин
и оборудования, то есть наиболее наукоемкие отрасли эконо�
мики. Ожидаются также крупные вложения в развитие инф�
раструктуры, в том числе создание нанотехнологического цен�
тра «Сигма» на инновационных площадках Новосибирской
и Томской областей.
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Предлагаемые инновационные проекты ориентированы на
сложный рынок В2В. Например, чтобы получить коммерчес�
кий эффект от нанопокрытий, необходимо, чтобы металлур�
гические и машиностроительные заводы изменили свои
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производственные и технологические процессы, что связано
с соответствующими трудностями. С литий�ионными батаре�
ями все хорошо, так как соинвестор проекта – китайская фир�
ма, которая собирается самостоятельно использовать все про�
изведенные батареи. Такая же ситуация и с поликристалли�
ческим кремнием в Усолье�Сибирском (соинвестор – также
китайская компания, крупнейший в мире производитель сол�
нечных батарей, которая нуждается в 20 тыс. т поликремния
в год при проектной мощности завода в 5 тыс. т).

Крупный бизнес Сибири в целом ориентирован в боль�
шей степени на закупку импортного оборудования, при этом
предлагаемые сектором исследований и разработок знания
в большей степени востребованы за рубежом. То есть функ�
цию коммерциализации научных достижений, превращения
их в востребованный на рынке продукт, фактически выпол�
няют иностранные компании, им же, естественно, достается
и основная часть добавленной стоимости. Таким образом, ка�
питализация высокого интеллектуального ресурса происхо�
дит преимущественно вне пределов Сибири и России, а зна�
чительные средства предпринимательского сектора исключе�
ны из процессов воспроизводства отечественного сектора
исследований и разработок.

* * *
Хотя инновационное развитие России и Сибири идет не

так равномерно и прямолинейно, как хотелось бы, позитив�
ные тенденции, на наш взгляд, все�таки проявляются. Две рос�
сийские компании уже вошли в список 1000 крупнейших по
величине затрат на инновации компаний мира. Произведен
первый российский томограф (совместно с компанией «Фи�
липс»), пущен в эксплуатацию первый российский гибрид�
ный троллейбус на автономном ходу (Новосибирск). По вер�
сии РБК (с апреля 2011 г. начата публикация рейтинга инно�
вационной активности в России), лидерами в области
инноваций стали два сибирских региона – Томская и Ново�
сибирская области. Наконец, реализация поддержанных «Рос�
нано» проектов создаст в Сибири около 3000 рабочих мест
на предприятиях «новой» экономики.




