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ВВЕДЕНИЕ 

В основе современной экономики лежит новая система ценностей, 

основанная на ускорении научно-технического прогресса и инновационной 

направленности хозяйственной деятельности. 

Инновационная деятельность становится неотъемлемой характеристикой 

экономики 21 века, отличительными особенностями которой являются 

конкуренция самостоятельных фирм, заинтересованных в обновлении продукции, 

и наличие рынка конкурирующих инноваций. 

В связи с этим каждой российской компании необходимо направлять свою 

деятельность в область наукоемкого производства, осваивать новые технологии, 

позволяющие производить новые виды продукции более высокого качества с 

наименьшими затратами, совершенствовать оборудование и предметы труда, 

технологические процессы и формы организации производства на основе 

новейших достижений науки, техники и передового опыта. 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от того, 

насколько она приспособлена к внешней среде и как она реагирует на 

нововведения. Необходимость инновационной деятельности отвечает 

требованиям современного времени. 

Государство, представляя общие интересы населения, в рамках 

инновационной политики стремится создать наилучшие экономические, правовые 

и организационные условия для инновационной деятельности. Через 

принимаемые стратегические инициативы, целевые программы и прочие формы 

стимулирования науки оно может устанавливать приоритеты в развитии тех или 

иных технологий. Однако подобные решения сопряжены с вероятностью выбора 

технологий, которые вследствие организационных, рыночных и 

институциональных факторов не приведут к должной отдаче от произведенных 

инвестиций. 
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Развитие современной экономики невозможно без постоянного вовлечения 

в нее новых технологий. В условиях ускоряющегося развития технологий и 

вступления России в ВТО все большую роль играет способность отечественных 

предприятий внедрять инновационные разработки в экономический оборот. 

Инновационно-ориентированные предприятия наиболее конкурентоспособны и 

привлекательны для инвестирования. Именно поэтому они должны составлять 

основу современной экономики и государство должно всячески поддерживать 

инновационный бизнес. Однако темпы роста доли инновационного бизнеса ниже 

ожидаемых, это связано с рядом проблем, в том числе проблемы неполного 

правового регулирования инновационной деятельности. 

В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации 

государственной программой «Развитие науки и технологии» на 2013-2020 годы 

дальнейшее социально-экономическое развитие страны возможно только за счет 

перехода на инновационный путь развития, главная роль в реализации которого 

отводится человеческому фактору. Одной из поставленных задач считается 

формирование у персонала организаций мотивации к инновационному типу 

поведения. Поэтому последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к 

инновационной проблематике со стороны научной общественности. 

Указанные обстоятельства и определяют актуальность темы 

исследования.Степень разработанности темы. Вопросы данной темы были 

исследованы в трудах следующих авторов:  Рыжкова А.О., Овчинниковой К.Г., 

Нуриахметовой Л.Р., Галиахметова Р.А., Самедовой  Э.Н.К. и других 

специалистов. 

Объектом исследования являются общественные отношения по поводу 

регулирования инфраструктуры инновационной деятельности. 

Предметом исследования выступают нормы законодательства, 

регламентирующие организацию инфраструктуры инновационной деятельности. 
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Целью работы является анализ правового регулирования инфраструктуры 

инновационной деятельности, выявление направлений совершенствования 

регулирования сферы.  

Исходя из поставленной цели, при выполнении работы можно выделить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие инновационной деятельности; 

2. Рассмотреть нормативно-правовые акты в сфере регулирования 

инфраструктуры инновационной деятельности; 

3. Охарактеризовать субъектов инфраструктуры инновационной 

деятельности; 

4. Исследовать правовой статус инновационного центра «Сколково»; 

5. Проанализировать структуру инновационного центра «Сколково»; 

6. Охарактеризовать направления деятельности инновационного центра 

«Сколково»; 

При выполнении работы были использованы общенаучные методы 

исследования: юридический, аналитический для обоснования теоретических 

направлений работы, комплексный для анализа используемого материала.  

Теоретическую основу нашей работы составили труды следующих авторов: 

Галкина И.А., Голышева  М.В., Мицыка А.В. Ходырева В.А., Непомнящей Н.Г., 

Фролкиной Е.Н. и других специалистов. 

Нормативную основу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Методологическую основу работы составляют как общие методы научного 

познания, включая диалектический, системный, анализа и синтеза, так и частно-

научные: сравнительно-правовой, формально-логический и др. 
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Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что нами предпринята попытка выявить ряд актуальных проблем инновационной 

деятельности, на основе комплексного анализа инновационного центра 

«Сколково» с учетом имеющихся научных разработок и норм законодательства, 

что влечет приращение научного знания в данной области. 

Практическая применимость состоит в анализе современного 

законодательства, анализе проблем, связанных деятельностью инновационного 

центра «Сколково». 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие инновационной деятельности 

В Российской Федерации термин «инновация» появился в начале 80-х годов 

прошлого столетия. В Концепции инновационной политики Российской 

Федерации на 1998-2000 годы инновация (нововведение) - это конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. 

Термин «инновация» (англ. innovation - новшество, нововведение) означает 

изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских 

товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм 

организации в промышленности. 

Осознание необходимости перехода к инновационной модели развития 

государства было еще в СССР. Так, в 1990 г. существовал Союз инновационных 

предприятий СССР, тогда же был создан Республиканский инновационный фонд. 

В 1991 г. появился Республиканский инновационный биотехнологический центр в 

г. Пущино Московской области, предпринимались отдельные попытки придать 

инновационной деятельности организованный вид, системность1. 

На сегодняшний день определение понятие «инновационная деятельность» 

является дискуссионным как в литературе, так и в нормах законодательства.  

Согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»2 инновационная деятельность 

                                           

1 Мошкова Д.М. Правовые основы инновационной деятельности в Российской Федерации // 

Российское право: образование, практика, наука. – 2014. – № 1 (82). – С. 107. 
2 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной 

научно-технической политике" // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4137. 
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представляет собой деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

В экономической литературе встречаются различные трактовки понятия 

«инновационная деятельность». Так, Д.И. Кокурин отмечает, что инновационная 

деятельность в узком (специфически экономическом) смысле слова направлена на 

обеспечение нового уровня взаимодействия факторов производства благодаря 

использованию новых научно-технических знаний. Содержанием инновационной 

деятельности являются создание и распространение новшеств в материальном 

производстве. Экономическая целесообразность для предприятий использовать 

инновации зависит от возможности с их помощью обеспечить экономию 

производственных затрат, экономический рост за счет интенсивных факторов1.  

Инновационная деятельность - это сложная динамическая система действия 

и взаимодействия различных методов, факторов и органов управления, 

занимающихся научными исследованиями, созданием новых видов продукции, 

совершенствованием оборудования и предметов труда, технологических 

процессов и форм организации производства на основе новейших достижений 

науки, техники2. 

С.В. Мальцева считает, что инновационная деятельность - деятельность по 

доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата, 

пригодного в практическом использовании. В полном объеме инновационная 

деятельность включает все виды научной деятельности, проектно-

конструкторские, технологические, опытные разработки, деятельность по 

                                           

1 Кокурин,Д.И. Инновационная деятельность. 3-е изд. перераб. и доп.–М.:Экзамен, 2014.– С. 24. 
2 Горфинкель, В.Я. Инновационное предпринимательство: учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

2015. - С. 12. 
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освоению новшеств в производстве и их потребителями - реализацию 

нововведений1. 

Понятие инновационной деятельности содержалось и в Концепции 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 

годы» (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 6 

июля 2006 г. № 977-р. 

Согласно Концепции понятие «инновационная деятельность» означает 

выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на: 

 создание и организацию производства принципиально новой или с 

новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

 создание и применение новых или модернизацию существующих 

способов (технологий) ее производства, распространения и использования; 

 применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 

продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 

создающих условия для такой экономии. 

По мнению Е.В. Ивановой под инновационной деятельностью понимают 

деятельность, направленную на поиск инноваций для увеличения ассортимента и 

качества продукции, усовершенствования технологии и организации 

производства2. 

По нашему мнению, инновационная деятельность – это та деятельность, при 

которой главной задачей является получение значимых результатов, используя 

экспериментальные разработки и различные научные исследования. В конечном 

                                           

1 Мальцева, С.В. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2015. – 527 с.  
2 Иванова, Е.В. Понятие инновационной деятельности // В сборнике: EurasiaScience сборник 

статей VII международной научно-практической конференции. Научно-издательский центр 

«Актуальность.РФ». – 2017. – С. 312. 
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итоге результатом должен стать новый или улучшенный продукт, который будет 

интересен потребителю на рынке.  

В данном определении сделан акцент на результат, а в качестве результата 

можно рассматривать усовершенствование или оптимизацию технологического 

процесса, который в дальнейшем будут использоваться. 

В инновационной деятельности задействованы государство в целом и 

отдельные специализированные органы, научные и образовательные учреждения, 

представители крупного, среднего и малого бизнеса и, конечно, индивидуумы, 

творческим трудом которых создается интеллектуальная собственность, 

разрабатываются идеи ее наиболее эффективного применения. 

Роль государства в лице соответствующих федеральных органов 

государственной власти и их должностных лиц, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 

состоит в определении: 

1. Приоритетных направлений развития. Государство для осуществления 

присущих ему функций определяет, какие направления развития являются для 

него приоритетными в тот или иной момент. Одни направления являются 

таковыми на протяжении всей истории, например обороноспособность 

государства и безопасность государства и его отдельных граждан. Другие 

появляются с течением времени, например проблемы экологической безопасности 

и борьбы с терроризмом, альтернативных источников энергии и т.д. 

2. Основ правового регулирования. Государство, обладая практически 

монополией в области установления основ правового регулирования, принимает 

соответствующие нормативные правовые акты, облекает их в те или иные 

предусмотренные законом формы. 

3. Финансирования научно-технических исследований и разработок. 

Государство посредством различных форм участия в финансовом обеспечении 

научно-технических исследований и разработок поддерживает перспективные 

разработки по приоритетным направлениям науки. 
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4. Потребности в определенной части инновационной продукции. 

Государство приобретает часть инновационной продукции, определяет планы 

государственных закупок инновационной высокотехнологичной продукции. Так, 

государственные компании обязаны формировать, размещать на официальных 

сайтах планы закупок инновационной продукции на период 5-7 лет1. 

Инновационная деятельность организации направлена, прежде всего, на 

повышение конкурентоспособности товара или услуги. Для того чтобы получить 

наиболее высокую отдачу от инновационной деятельности производят 

классификация нововведений. Классификация позволяет выявить максимальное 

количество способов реализации инноваций, то есть создает множество выбора 

решений. 

От способа и направления инновационной деятельности предприятия 

зависит от ресурсного и научно-технического потенциала предприятия, 

требований рынка, стадий жизненного цикла техники и технологии, особенностей 

отраслевой принадлежности. 

Под инновационной деятельностью понимался процесс, направленный на 

реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо 

иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также 

связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. В 

соответствии с этой же Концепцией инновация (нововведение) - это результат 

инновационной деятельности, реализованный в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. Инновационная сфера определялась названной 

Концепцией как область деятельности производителей и потребителей 

                                           

1 Бушнев, В.В. Субъекты правовой политики в сфере инноваций // Современное право. – 2016. – 

№ 3. – С. 18. 
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инновационной продукции (работ, услуг), включающая создание и 

распространение инноваций. 

Инновационную деятельность не следует связывать преимущественно с 

малым предпринимательством, как нередко это делают сейчас, хотя зачастую 

именно малый бизнес в большей мере ориентирован на оперативное 

использование нововведений для получения высокого коммерческого результата, 

тем более что инновационная деятельность - это такое использование 

нововведения, которое непосредственно к нему примыкает и следует за 

выявлением и получением (приобретением) новшества. 

Ключевую роль в содействии развития инновационного 

предпринимательства играют, в первую очередь, Российская венчурная компания 

(РВК), Фонд «Сколково», Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), 

Фонд развития промышленности (ранее ФГАУ «РФТР»), ОАО «РОСНАНО», 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ОАО 

«Росинфокоминвест», АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), а 

также Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие.  

1.2 Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инновационной 

деятельности 

Инновационная деятельность признаётся важной в большинстве стран мира. 

Правовое регулирование предполагает целенаправленное воздействие на 

различные виды общественных отношений. Инновационная деятельность также 

выступает разновидностью общественных отношений, которые складываются в 

процессе создания и внедрения инновация в жизнь общества. 

Государственное регулирование в сфере инноваций заключается в: 

аккумулировании средств на научные исследования и инновации, координации 

инновационной деятельности; страхование инновационных рисков, введение 

государственных санкций за выпуск устаревшей продукции; создание правовой 
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базы инновационных процессов, особенно системы защиты авторских прав 

инноваторов и охраны интеллектуальной собственности; формирование научно-

инновационной инфраструктуры; институциональное обеспечение 

инновационных процессов в отраслях государственного сектора; повышение 

общественного статуса инновационной деятельности; региональное 

регулирование инновационных процессов; регулирование международных 

аспектов инновационных процессов1. 

Система нормативного правового регулирования инновированием в 

Российской Федерации состоит из целого комплекса нормативных правовых 

актов. Уровни нормативно - правового регулирования представлены в 

приложении2. 

Нормативно - правовыми факторами государственного регулирования 

инновационной деятельности являются: правовые основы взаимоотношений 

субъектов инновационной деятельности, гарантированность прав и поддержание 

интересов субъектов инновационной деятельности. Регулирование 

инновационной деятельности осуществляется посредством применения норм 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, международных договоров.  

Общие вопросы инновационной политики находят отражение в указах 

Президента РФ. В подготовке этих документов принимает участие Отдел науки и 

образования аппарата Президента. В 1995 г. при Президенте создан Совет по 

научно-технической политике, являющийся консультативным органом. 

Органы законодательной власти РФ — Государственная Дума и Совет 

Федерации имеют право инициирования законов в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности. В обеих палатах функционируют соответствующие 

                                           

1 Дендерина, Л.А.  Правовое регулирование инновационной деятельности // В сборнике:  Старт 

в науку: инновационные технологии в технике и дизайне сборник материалов I Ежегодной 

научной конференции студентов среднего профессионального образования Технологического 

университета. – 2016. – С. 85. 
2 См.: Приложение А.  
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комитеты — Комитет Госдумы по образованию и науке и Комитет Совета 

Федерации по науке, культуре и образованию. 

Основным органом, координирующим деятельность министерств и 

ведомств в научно-технической и инновационной областях, является 

Правительственная комиссия по научно-технической политике. 

Министерство промышленности, науки и технологий РФ является 

центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 

практическую реализацию государственной и научно-технической политики, 

осуществление мер по созданию и развитию научно-технического потенциала. К 

числу основных задач Миннауки РФ относятся: организация научно-технического 

прогнозирования; выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и 

техники; разработка государственных научно-технических программ и проектов; 

финансирование гражданских НИОКР общегосударственного значения; создание 

и развитие благоприятной среды для научной и инновационной деятельности. 

Министерство экономического развития и торговли РФ в рамках разработки 

форм и методов государственного воздействия на экономику непосредственно 

разрабатывает государственную инновационную политику, определяет 

приоритеты в развитии народного хозяйства страны и ее регионов, разрабатывает 

основные направления инвестиционной политики, в том числе меры по 

стимулированию инновационной активности. 

Министерство финансов РФ осуществляет бюджетное обеспечение 

инновационной политики и аудит использования финансовых ресурсов. 

В целом можно сказать, что государство выступает не только в роли 

партнера, располагающего значительными ресурсами, но и организатора, 

регулятора институциональной основы инновационных взаимодействий1. 

                                           

1 Дендерина, Л.А.  Правовое регулирование инновационной деятельности // В сборнике:  Старт 

в науку: инновационные технологии в технике и дизайне сборник материалов I Ежегодной 

научной конференции студентов среднего профессионального образования Технологического 

университета. – 2016. – С. 89. 
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Основной формой государственного регулирования инновационной 

деятельности являются правовые акты. 

Законодательную базу, определяющую отношения в инновационной сфере, 

можно сгруппировать по следующим признакам: 

 юридическая сила нормативно-правовых актов (федеральные законы, 

подзаконные акты, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

локальные акты предприятий), определяющая принципы непротиворечивости 

правовых актов; 

 нормативное содержание нормативно-правовых актов (общие 

правовые предписания или специальное правовое регулирование), например, 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»); 

 отраслевая принадлежность (гражданское, финансовое, экологическое 

право и т.д.): Гражданский кодекс РФ1, Налоговый кодекс РФ2, Бюджетный 

кодекс РФ3, Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»4; 

 по сфере народного хозяйства (металлургическая, химическая, легкая 

промышленность, фармацевтика, транспорт, электроэнергетика и др.), например, 

Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»5, 

                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
4 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 

2007. – № 31. – Ст. 4006. 
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р "О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года" (вместе с "Планом 

мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года") // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 

№ 29 (ч. II). – Ст. 3537. 
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Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»1 и 

Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года»2 и др.; 

 по региональной ориентированности, например, Распоряжение 

Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года»3, Распоряжение Правительства 

РФ от 06.09.2010 № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года»4 и т.д. 

Организационный механизм государственного регулирования 

инновационной деятельности обеспечивает учет мнений всех прямо или косвенно 

заинтересованных структур. Субъектами инновационной политики выступают 

органы государственной власти (центральные и местные), предприятия и 

организации государственного сектора, самостоятельные хозяйствующие 

формирования, общественные организации, сами научные работники и 

инноваторы, смешанные образования. 

В настоящий момент нормативно-правовая база, регламентирующая 

отношения в инновационной сфере, развивается, однако, медленно и подчас 

непоследовательно. Имеющейся национальной законодательной базы пока 

недостаточно, законы и подзаконные акты не в полной мере отражают 

разнородность юридических подсистем различных отраслей права. 

Программными документами, определяющими развитие научно-

технической и инновационной сферы, являются Стратегия инновационного 

                                           

1 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об электроэнергетике" // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 13. – Ст. 1177. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р  "Об Энергетической стратегии 

России на период до 2030 год" // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 48. – Ст. 5836. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р (ред. от 26.12.2014) "Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года" // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 33. – Ст. 4444. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 № 1485-р (ред. от 28.10.2014) "Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года" // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 5107. 
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развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р1, а также государственная программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 3162. 

В последние годы в нашей стране создается инновационная система, 

состоящая из многих элементов, таких, как центры трансфера технологий; 

инновационно-технологические центры; технопарки; бизнес-инкубаторы, центры 

подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др. 

В современных условиях важная роль в государственном регулировании 

инновационной деятельности принадлежит Федеральному закону «Об особых 

экономических зонах в РФ»3,  которым помимо создания промышленно-

производственных и туристско-рекреационных особых экономических зон 

предусмотрено создание и технико-внедренческих особых экономических зон. В 

Законе также не содержится понятие «инновационная деятельность», а под 

технико-внедренческой деятельностью понимаются создание и реализация 

научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, 

включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также 

создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, 

систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию таких продуктов и систем. Резидентом технико-внедренческой 

особой экономической зоны признается индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 

                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р "Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года" // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 216. 
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (ч. II). – Ст. 2162. 
3 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 30 (ч. II). – Ст. 

3127. 
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зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах 

которого расположена особая экономическая зона, и заключившие договор с 

органами управления особыми экономическими зонами. Под кластером Закон 

понимает совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких 

типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и 

управление которой осуществляется одной управляющей компанией1. 

Инновационные процессы на уровне субъектов Российской Федерации 

рассматриваются с точки зрения стимулирования, финансирования, поддержки 

процессов инновирования. Органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации разрабатываются региональные и межрегиональные 

программы инновирования, принимаются нормативные акты, регулирующие 

отдельные вопросы инновационной деятельности. Нормативно - правовое 

регулирование инновационных процессов на уровне регионов должно строиться 

на системе единства целей, задач регулирования, параллельности иных правовых 

актов. Комплекс действий нормативно -  правового регулирования инновирования 

на уровне региона должен предопределяться следующей спецификой:  

–   особенностями региона, развитием производства, полномочиями органов 

власти, источниками финансирования;  

– взаимодействиями органов государственной власти Российской 

Федерации, представителей учреждений науки и высшего образования, 

представителей бизнеса и общественных организаций;  

–  возможностью разработки и применением программ в сфере развития 

инновационной деятельности.  

Отслеживание высококвалифицированных специалистов-исполнителей, 

ответственных лиц за ход работы. Рассматривая подзаконные нормативные акты 

можно отметить следующие их особенности: во-первых, данная документы 

                                           

1 Мошкова, Д.М. Правовые основы инновационной деятельности в Российской Федерации // 

Российское право: образование, практика, наука. – 2014. – № 1 (82). – С. 108. 
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издаются в соответствии с законом; во-вторых, регулируют отдельные 

конкретные аспекты общественных отношений1. 

В субъектах Российской Федерации имеются отдельные законы, которые в 

основном регулируют вопросы науки и научно-технической деятельности, в том 

числе и инновационной деятельности, например:  

 Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2009 г. № 411-85 «Об основах 

научно-технической политики Санкт-Петербурга»2;  

 Закон Республики Башкортостан от 2 марта 1994 г. № ВС-22/39 «О 

научной и научно-технической деятельности в Республике Башкортостан»3;  

 Закон Республики Бурятия от 27 ноября 1996 г. № 418-1 «О науке и 

научно-технической политике в Республике Бурятия»4;  

 Закон Воронежской области от 9 октября 2007 г. № 98-ОЗ «О науке и 

научно-технической политике в Воронежской области»5;  

 Закон Московской области от 06.05.2016 № 38/2016-ОЗ «О научно-

технической политике органов государственной власти Московской области»6  

В настоящее время во многих субъектах РФ приняты законы, 

регулирующие общественные отношения по поводу инноваций и инновационной 

деятельности. Однако их системный анализ свидетельствует об отсутствии 

единства не только при их разработке, но и при определении их названия и 

                                           

1 Кабачевская, Е. А. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 41. – С. 112.  
2 Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2009 № 411-85 (ред. от 25.12.2015) "Об основах научно-

технической политики Санкт-Петербурга" // Санкт-Петербургские ведомости. – 2009. – № 203. 
3 Закон Республики Башкортостан от 02.03.94 № ВС-22/39 "О научной деятельности и 

государственной научно-технической политике" // Газета "Известия Башкортостана". – 1994. – 

№ 63 (687). 
4 Закон Республики Бурятия от 27.11.1996 № 418-I "О науке и научно-технической политике 

Республики Бурятия" // Бурятия. – 1996. – № 241. 
5 Закон Воронежской области от 09.10.2007 № 98-ОЗ "О науке и научно-технической политике 

в Воронежской области" // Собрание законодательства Воронежской области. – 2007. – № 10. – 

Ст. 296. 
6 Закон Московской области от 06.05.2016 № 38/2016-ОЗ "О научно-технической политике 

органов государственной власти Московской области" // Ежедневные Новости. Подмосковье. – 

2016. – № 91. 
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употребляемых понятий. Очевидно, это связано с отсутствием базового закона об 

инновациях на федеральном уровне, а также с тем, что многие нормативно-

правовые акты субъектов РФ были приняты до введения в действие Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике». В то же время 

ряд анализируемых нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод, что по 

некоторым аспектам регулирования субъекты РФ опережают федеральное 

законодательство в положительном смысле. Так, наряду с законами субъекты РФ 

принимают программные документы, устанавливающие комплекс мероприятий 

по реализации инновационной политики, развитию научной и инновационной 

деятельности на территории своего региона или осуществлению мер 

государственной поддержки субъектов инновационной деятельности. 

В ряде субъектов это законы об инновационной деятельности:  

Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2007 г. № 145 «Об инновационной 

деятельности в Республике Адыгея»;  

Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 2006 г. № 400 «Об 

инновационной деятельности в Республике Башкортостан»; 

Закон Волгоградской области от 22 июня 2004 г. № 925-ОД «Об 

инновационной деятельности в Волгоградской области»;  

Закон Алтайского края от 14 сентября 2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной 

деятельности в Алтайском крае» и др.  

В других субъектах это законы о государственной поддержке 

инновационной деятельности: 

Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. № 1946-КЗ «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае»;  

Закон Красноярского края от 10 июля 2008 г. № 6-2000 «О государственной 

поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

территории Красноярского края»;  
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Закон Калужской области от 4 июля 2002 г. № 134-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Калужской области" и т.д.  

В отдельных субъектах это законы об инновационной политике: 

Закон Белгородской области от 1 октября 2009 г. № 296 «Об инновационной 

деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области»;  

Закон Воронежской области от 11 декабря 2003 г. № 68 «Об инновационной 

политике на территории Воронежской области»;  

Закон Новосибирской области от 6 декабря 2007 г. № 178-ОСД «О политике 

Новосибирской области в сфере развития инновационной системы» и др. 

Наряду с законами субъекты РФ принимают программные документы, 

устанавливающие комплекс мероприятий по реализации инновационной 

политики, развитию научной и инновационной деятельности на территории 

своего региона или осуществлению мер государственной поддержки субъектов 

инновационной деятельности. В программах указаны целевые индикаторы, 

размеры финансового обеспечения, необходимые для их реализации, и их 

экономическое обоснование, методики оценки социально-экономической 

эффективности программы1. 

Анализ этих правовых документов позволяет сделать вывод об их высокой 

значимости для развития инновационной сферы. Они составляют системную 

основу для реализации процессов модернизации и качественного улучшения 

социально-экономического развития страны. Следует учесть, что акцент сделан 

на развитии научно-технологического комплекса и формировании 

соответствующих кадров для инновационных преобразований, что является 

важным шагом на пути усиления сектора исследований и разработок. 

На федеральном уровне формируется государственная стратегия в области 

инноваций, создается нормативно-правовая база, благоприятно влияющая на 

                                           

1 Грибанов, Д.В. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в 

национальном и международном законодательстве // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://отрасли-права.рф/article/19710. 
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развитие инноваций, что важно для экономики страны в целом, так и для 

предприятий в отдельности.  

Ярким примером можно назвать решение правительства о создании особых 

экономических зон, в первую очередь, научно-исследовательских и технико-

внедренческих.  

На региональном уровне решаются схожие вопросы, но уже с учетом, так 

скажем менталитета каждого отдельного субъекта Российской Федерации. Далеко 

не новость, что во многих регионах России во всю активно развивается особая 

технико-внедренческая зона, которая заручилась поддержкой на законодательном 

уровне, а так же помощью индивидуальных предпринимателей и инвесторов в 

инновационном секторе экономике Российской Федерации.  

На Федеральном и региональном уровнях формируются важные условия 

для внедрения и усовершенствования инновационных процессов на 

предприятиях.  

Как показывает практика, на данный момент актуальным является 

совершенствование механизмов развития инновационной деятельности на основе:  

точности в нормативно-правовой базе;  обучения новых 

высококвалифицированных менеджеров в области инновационной деятельности; 

предоставления предпринимателям, осуществляющим инновационную 

деятельность определенных льгот со стороны государства.  

Для дальнейшего совершенствования механизма стимулирования 

инновационной деятельности в Российской Федерации важно обратить внимание 

не только на сформировавшиеся на данный момент особенности, среди которых 

потенциал отдельно взятых субъектов хозяйствования и предприятий, в том числе 

и страны в целом, но и на создание максимально благоприятных условий для 

ведения инновационной деятельности и развития рыночных отношений. 

В механизме должны быть заложены важные принципы, отвечающие 

современным условиям ведения инновационной деятельности. Одним из главных 

условий является участие предприятия в постоянном обучении кадров, а так же 
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переподготовке уже задействованных сотрудников. То есть инновационное 

предприятие не должно быть простым потребителем трудовых ресурсов, оно 

должно «выращивать» своих высококвалифицированных кадров. 

1.3 Субъекты инновационной деятельности 

От имени государства в отношениях в сфере инноваций в качестве 

субъектов правовой политики выступают: 

1. Президент РФ как глава государства, определяющий основные 

направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и 

устанавливающий основы государственной политики в сфере инноваций. Кроме 

того, при Президенте РФ создаются специализированные органы. Например, при 

Президенте РФ функционирует Совет по модернизации экономики и 

инновационному развитию России, являющийся совещательным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и других при рассмотрении вопросов 

инновационного развития страны. 

2. Правительство РФ, которое обеспечивает реализацию решений 

Президента РФ, принимает необходимые нормативные правовые акты.  

3. Федеральное Собрание (парламент) как орган законодательной власти в 

лице Государственной Думы и Совета Федерации формирует необходимую 

нормативно-правовую базу путем принятия законов. 

4. Министерства, ведомства, агентства и иные органы исполнительной 

власти, деятельность которых должна быть нацелена на поддержку 

инновационной деятельности в соответствующих сферах, создавать условия для 

активизации инновационной деятельности и т.д. 

5. Представительные и распорядительные органы субъектов Российской 

Федерации, представляющие законодательную и исполнительную ветви власти 

субъектов Российской Федерации, принимают соответствующие акты, 
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регулирующие вопросы инновационного развития в пределах того или иного 

региона, а также реализуют принятые решения. 

6. Органы местного самоуправления в целях обеспечения инновационной 

деятельности создают предпосылки для широкой экономической активности 

представителей малого и среднего бизнеса, базирующегося на территории 

соответствующего муниципального образования1. 

Роль государства в лице соответствующих федеральных органов 

государственной власти и их должностных лиц, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 

состоит в определении: 

1. Приоритетных направлений развития. Государство для осуществления 

присущих ему функций определяет, какие направления развития являются для 

него приоритетными в тот или иной момент. Одни направления являются 

таковыми на протяжении всей истории, например обороноспособность 

государства и безопасность государства и его отдельных граждан. Другие 

появляются с течением времени, например проблемы экологической безопасности 

и борьбы с терроризмом, альтернативных источников энергии и т.д. 

2. Основ правового регулирования. Государство, обладая практически 

монополией в области установления основ правового регулирования, принимает 

соответствующие нормативные правовые акты, облекает их в те или иные 

предусмотренные законом формы. 

3. Финансирования научно-технических исследований и разработок. 

Государство посредством различных форм участия в финансовом обеспечении 

научно-технических исследований и разработок поддерживает перспективные 

разработки по приоритетным направлениям науки. 

                                           

1 Бушнев, В.В. Субъекты правовой политики в сфере инноваций // Современное право. – 2016. – 

№ 3. – С. 20. 
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4. Потребности в определенной части инновационной продукции. 

Государство приобретает часть инновационной продукции, определяет планы 

государственных закупок инновационной высокотехнологичной продукции. Так, 

государственные компании обязаны формировать и размещать на своих 

официальных сайтах планы закупок инновационной продукции на период 5-7 лет. 

Таким образом, государство как субъект инновационной деятельности 

представлено целым рядом государственных структур и органов государственной 

власти, разрабатывающих и реализующих основные направления 

государственной правовой политики в инновационной сфере. Государство в 

данных отношениях выступает, во-первых, как законодатель, разрабатывающий 

основы правового регулирования и определяющий приоритетные направления 

развития, во-вторых, как система органов управления, надзора и контроля в сфере 

инноваций и, в-третьих, как система специализированных органов. 

Законодательные органы государства представлены двухуровневой 

системой, состоящей из федеральной и региональной составляющей. Как 

известно, федеральный уровень представлен Федеральным Собранием в лице 

двух его палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Региональный 

уровень представлен парламентами и законодательными собраниями субъектов 

Российской Федерации. В качестве государственных органов, осуществляющих 

общие функции управления, надзора и контроля в сфере инноваций, 

представляется возможным назвать фискальные органы. К специализированным 

органам можно отнести Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, комитеты по инновационному развитию, государственные 

инвестиционные фонды, полномочия которых ограничены соответствующей 

сферой деятельности. 

В инновационной системе государство, помимо указанной функции, также 

может выступать в следующих качествах: 

- инвестора, т.е. одного из источников финансирования научных, научно-

технических и инновационных разработок; 
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- заказчика - потребителя части инновационного продукта; 

- политической силы, которая в значительной мере определяет отношение 

общества и отдельных субъектов к проблемам развития науки и инновационной 

деятельности. 

Субъекты в сфере инновационной деятельности, могут быть подвергнуты 

классификации по различным основаниям: 

1. По цели деятельности - специализированные (технопарки, венчурные 

фонды и т.д.) и неспециализированные (коммерческие банки, страховые 

компании и др.). Специализированные субъекты инновационной деятельности 

основной целью своей деятельности имеют создание инноваций и передачу их 

прочим субъектам. Неспециализированные субъекты инновационной 

деятельности обслуживают инновационный процесс и содействуют освоению и 

широкому распространению инноваций. 

2. По сфере деятельности - научные, образовательные, производственные, 

коммерческие. Научные организации главной целью своей деятельности имеют 

проведение научных исследований и научно-технических разработок. Научные 

организации систематически проводят научные исследования в различных 

областях знаний и отраслях наук. Среди них можно выделить научно-

исследовательские институты, конструкторские бюро, проектно-технологические 

институты и т.д. Образовательные субъекты в инновационной деятельности 

представлены различными учреждениями образования, деятельность которых в 

основном направлена на разработку и внедрение в образовательный процесс 

инновационных методов обучения и подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных участвовать в осуществлении инновационной 

деятельности в своей профессиональной области. Производственные субъекты 

инновационной деятельности занимаются непосредственно процессом внедрения 

и производства инновационной продукции, реализуют программы 

инновационного развития. Коммерческие субъекты в инновационной 

деятельности представлены фирмами, финансирующими инновационную 
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деятельность, т.е. инвесторами. Кроме того, деятельность данных субъектов 

напрямую связана с процессом коммерциализации инновационного продукта. 

3. По кругу лиц - физические и юридические лица. 

Видовая классификация субъектов инновационной деятельности 

представлена В.Д. Переваловым и Д.В. Грибановым, которые выделяют 

различные группы субъектов инновационной деятельности. В частности, к 

организациям, осуществляющим научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую деятельность, относятся коммерческие и некоммерческие, 

государственные и негосударственные, узкоспециализированные и 

широкопрофильные структуры. Представители инновационного бизнеса - это 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

непосредственно осуществляют инновационную деятельность либо инвестируют 

в нее. Специализированные субъекты инновационной деятельности создаются, 

как правило, в рамках индивидуального проекта, а также в связи с реализацией 

особого проекта или вида деятельности. 

Статус субъектов в области инновационной деятельности различен и 

зависит от их организационно-правовых форм. К подобным формам, 

отличающимся достаточной спецификой, относятся: 

- государственные корпорации как субъект, наделенный полномочиями 

органов управления, с одной стороны, и являющийся хозяйствующим субъектом 

- с другой (например, государственная корпорация «Ростехнологии» и др.); 

- инвестиционные фонды (например, государственные, негосударственные 

и международные инвестиционные фонды поддержки научной и научно-

технической деятельности); 

- инновационные центры (например, инновационный центр «Сколково»; 

- технопарки, технополисы, наукограды и иные формы государственной 

поддержки инновационной деятельности. 

Технопарки являются формой интеграции образования, науки и 

производства и составляют важный инфраструктурный элемент национальных 
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инновационных систем1. Функционал технополисов и технопарков 

распространяется начиная от задач развития наукоемких технологий и 

производств, заканчивая способствованием коммерциализации идей. 

На 2015-2016гг. всего насчитывается 49 технопарков, но только 11 из них 

действующие. Самыми перспективными проектами данной программы считаются 

"Новосибирский Академпарк", "ИТ-парк" и Технополис "Химград" в Казани, а 

также "ЗападноСибирский инновационный центр" в Тюмени. Хотя все 

перечисленные проекты активно развиваются, только Технопарк Новосибирского 

Академгородка (технополис) может стать полноценным инновационным центром 

России. В первую очередь, потому что сегодня это крупнейший научный центр 

страны. Именно в этом месте сконцентрирована вся академическая наука в 

регионе и действует несколько сотен успешных инновационных компаний. 

Новосибирский "Академпарк" - это комплексный технологический парк, 

обладающий уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой, 

которая позволяет создать наилучшие условия для генерации и развития 

инновационных компаний и успешного развития действующих 

высокотехнологичных предприятий. Это место с площадью созданных объектов 

83 250,1 кв. м., где научные разработки воплощаются в промышленные 

технологии. Помимо разносторонней научно-исследовательской деятельности 

здесь реализуется продуманная система подготовки научных кадров, ведутся 

постоянные поиски оптимальных форм взаимодействия науки с производством. 

Уникальность комплекса проявляется также в особенностях его размещения: 

близость к крупному городу, разветвленная сеть промышленных предприятий и 

научно - исследовательских организаций, компактность и наличие необходимых 

жилищно-бытовых и прочих услуг. В последние годы этот комплекс стали 

дополнять большим числом научнотехнических кооперативов и малых 

предприятий, здесь возникло множество инициативных форм связи науки с 

производством. Основная цель "Академпарка" - обеспечение ускоренного 

                                           

1 См.: Приложение Б. 
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развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из 

основных движущих сил экономического роста региона. 

Все технопарки подразделяются на два типа. Первый тип Brownfield 

(Браунфилд) - это земля, которая ранее использовалась для промышленных 

целей, например такая, как территория старого завода. Есть минусы браунфилда, 

но не всегда это плохо. Brownfield - это слово переводится как заброшенное поле, 

а произносится на русском языке, как браунфилд. Часто приходится строить по 

принципу браунфилд руководителям, не имеющим больших бюджетов, но 

стремящиеся к инновациям в экономике и привлечению инвестиций в свои 

регионы. В России Brownfield регулярно используется при открытии - 

строительстве "новых" индустриальных парков. Иногда это происходит из-за 

скудного бюджетного финансирования. Земли Brownfield далеко не всегда 

подготовлены для размещения индустриальных парков, так как часто имеют 

сильно изношенные коммуникации и не отвечающую современным требованиям 

инфраструктуру. Это самые главные проблемы. Земля Brownfield может дать 

более быстрый результат при строительстве индустриального парка, но с 

последующими инфраструктурными и транспортными проблемами. 

Современный индустриальный парк лучше строить с чистого листа, в чистом 

поле. Важно и то, что индустриальные парки, построенные на землях Brownfield 

имеют гораздо более низкий потенциал развития, он ограничен, прежде всего, 

территориально, коммуникациями и по инфраструктурному потенциалу. 

Второй тип это Greenfield - новый земельный участок промышленного 

назначения для строительства индустриального парка "под ключ", находящийся 

по сути в "чистом поле". Greenfield является самым совершенным способом при 

строительстве индустриального парка, так как парк имеет современную 

инфраструктуру и новые коммуникации, а это дает возможности значительного 

роста производства с меньшими издержками. Но такой способ при строительстве 

индустриальных парков, как greenfield, требует значительных инвестиций. 
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Greenfield - это слово переводится как зеленое поле, строительство с нуля, а 

произносится на русском языке, как гринфилд1. 

Технополис представляет собой целостную научно-производственную 

структуру, созданную на базе отдельного города, в экономике которого заметную 

роль играют технопарки и инкубаторы. 

Технополис — это научно-промышленный комплекс, созданный для 

производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых 

наукоемких технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с 

университетами и научнотехническими центрами; особые компактно 

расположенные современные научнопроизводственные образования с развитой 

инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для труда и отдыха, 

для функционирования научноисследовательских и учебных институтов 

(организаций), входящих в состав этих образований, а также их предприятий, 

компаний и фирм, производящих новые виды продукции на базе передовых 

наукоемких технологий2. 

По мнению О.В.Орды, сущность технополиса заключается в трансфертной 

технологии, т.е. в максимальном сближении науки и производства, освоении 

рынка нукоемкой продукции. Трансфертная технология связана с быстрым и 

эффективным внедрением результатов научных исследований в практику, 

воплощением их в пользующуюся спросом продукцию, которая производится в 

технополисах промышленными фирмами3. 

Новые товары и технологии, разработанные в научных центрах, ис-

пользуются для решения всего комплекса социальноэкономических проблем 

                                           

1 Евлампиева, М.В., Дворянинова К.С., Измайлов А.М. Роль технопарков и технополисов в 

инновационном развитии // В сборнике: Российская наука  : актуальные исследования и 

разработки. Сборник научных статей I Всероссийской заочной научно-практической 

конференции,посвященной 85-летию Самарского государственного экономического 

университета. Самарский государственный экономический университет. – 2016. – С. 145. 
2 Данилова, М.А. Особенности формирования и развития технополисов в России : инноград 

Сколково  // Фотинские чтения. – 2016. – № 2 (6). – С. 126. 
3 Орда, О.В. Технополисы как элемент инфраструктуры национальной инновационной 

системы // Экономический журнал. – 2014. –  №1. – С. 27. 
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города. Технополисы могут быть образованы как на основе вновь строящихся, так 

и на основе реконструирующихся городов. Существуют также технополисы 

«размытого» типа, обычно они возникают на базе больших городов, которые при 

отсутствии чётко очерченных высокотехнологичных зон тем не менее 

располагают развитыми инновационными структурами1. 

Роль технопарков и технополисов в современном инновационном развитии 

заключается в первую очередь в том, что такие структуры выступают 

катализатором инновационного развития страны, способствуя трансформации 

идей в продукцию путем содействия в процессах его проектировании, разработке 

и производства, а так же путем создания спроса на новые рабочие места, новых 

подходов к организации труда, и перестройке традиционных технологий в новые 

инновационные технологии2. 

Участниками инновационного процесса также могут выступать: 

1. Ассоциации и клубы, например, такие как ассоциация государственных 

научных центров, ассоциация инновационных регионов России, ассоциация 

технопарков в сфере высоких технологий, российская ассоциация венчурного 

инвестирования и иные. 

2. Технологические платформы, сформированные по наиболее 

перспективным направлениям инновационного развития: фотоника, 

авиакосмические технологии, ядерные и радиационные технологии и др. 

3. Инновационные территориальные кластеры: в Сибирском федеральном 

округе - Алтайский биофармацевтический кластер (Алтайский край); в Северо-

Западном федеральном округе - Судостроительный инновационный 

территориальный кластер (Архангельская область) и т.д. 

4. Компании, например государственная корпорация «Росатом», ОАО 

«Газпром», ОАО "Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. 

Королева» и иные. 

                                           

1 Ерыгина, Л.В. Субъекты инновационной деятельности // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2016. – Т. 

17. № 4. – С. 1117. 
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5. Институты развития, такие как Агентство стратегических инициатив, 

ОАО «Роснано», ОАО «РВК» и др. 

Главными субъектами инновационной деятельности являются новатор, 

инноватор, инвестор, реализующие основные функции по ее осуществлению. 

Новатор — участник инновационного процесса, осуществляющий поиск 

инновационных идей и разработку новшеств на их основе. В качестве 

разработчиков могут выступать: 

1. научно-исследовательские организации; 

2. малые инновационные предприятия; 

3. инжиниринговые компании; 

4. отделы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ) на крупных предприятиях; 

5. индивидуальные изобретатели. 

Инноватор — участник инновационного процесса, осуществляющий 

внедрение и продвижение (коммерциализацию) новшества на рынке. 

Инноваторами являются: 

 внедренческие рискофирмы; 

 концерны; 

 финансово-промышленные группы. 

Инвестор — участник инновационного процесса, осуществляющий 

финансирование разработки и внедрение новшеств. Инвесторами 

инновационного процесса являются: 

 государственные и коммерческие банки; 

 инвестиционные компании; 

 страховые компании; 

 пенсионные фонды; 

 специализированные компании; 

 частные лица. 
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Компания может осуществлять разработку и продвижение инновации, 

используя собственные ресурсы и возможности. В этом случае фирма совмещает 

все основные функции (финансирование, разработку, коммерциализацию) при 

реализации инновационной деятельности. 

Однако инновационная деятельность в рамках крупного предприятия 

сопряжена с некоторыми проблемами, связанными с необходимостью сочетания 

высокорисковых проектов с текущей деятельностью компании. Поэтому для 

снижения влияния факторов риска начальные этапы инновационного процесса 

осуществляют малые инновационные или инжиниринговые компании, а крупная 

компания коммерциализирует разработанное новшество. 

Субъектами инновационной деятельности являются предприятия, 

организации и отдельные лица, непосредственно участвующие в разработке 

нововведений и создании опытных образцов новой продукции, а также те, кто 

оказывает финансовые, информационные, маркетинговые, патентно-

лицензионные, лизинговые, сбытовые и иные виды услуг. В роли субъектов 

инновационной деятельности могут выступать: 

 научно-производственные предприятия и комплексы типа 

технополисов, технопарков, инновационных центров, инновационно-

инвестиционных центров, бизнес-центров и других образований подобного рода, 

представляющих собой особые организационные формы инновационной 

деятельности и инновационного обслуживания; 

 научные и научно-исследовательские организации (академические и 

отраслевые НИИ, КБ, лаборатории, опытные площадки, вузы); 

 крупные и средние предприятия; 

 малые инновационные предприятия; 

 работники научной, производственной и инновационной сферы1. 

                                           

1 Ерыгина, Л.В. Субъекты инновационной деятельности // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2016. – Т. 

17. № 4. – С. 1115. 
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С юридической точки зрения под субъектами инновационной 

предпринимательской деятельности следует понимать физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в научно-технической сфере 

без образования юридического лица, т. е. индивидуальных предпринимателей, 

получивших свидетельство на занятие этим видом деятельности. К данному 

субъекту инновационной предпринимательской деятельности можно отнести 

изобретателей, конструкторов, технологов и других субъектов творческой 

деятельности, которые разрабатывают и реализуют нововведения в различных 

областях экономики. 

Ведущими субъектами инновационной деятельности являются юридические 

лица, как правило, коммерческие организации, преобразующие инновационные 

идеи в конкретные проекты и получающие в связи с этим финансовый результат в 

форме прибыли. Поэтому к субъектам инновационной предпринимательской 

деятельности независимо от форм собственности относятся научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, предприятия и 

организации различных отраслей экономики, высшие учебные заведения. 

Инновационная деятельность является основной целью развития 

предприятий в области новых технологий. Существует ряд проблем, 

препятствующих инновационному развитию производственных предприятий. 

Среди этих проблем можно выделить отсутствие навыков внедрения научных 

разработок в производство; длительность периода вывода продукции на рынок; 

несформировавшийся спрос на продукцию; отсутствие маркетинговой политики, 

ориентированной на потребителя; проблемы финансирования разработок; 

высокая стоимость разработки и внедрения продуктов; уникальность 

необходимого оборудования; наличие больших рисков, связанных с 

инвестициями средств в проекты; недостаточное правовое обеспечение рынка 

инноваций; отсутствие механизмов защиты интеллектуальной собственности1.  

                                           

1 Гавриленко, Т.Ю. Современное предприятие как субъект инновационной деятельности  // 

Материалы Афанасьевских чтений. – 2016. – № 1 (14). – С. 156. 



 

 

42 

Субъектам инновационной деятельности требуются помощники и 

посредники, которые обеспечат поиск партнеров, рынков сбыта, источников 

финансирования и правовой поддержки. 

Отдельной группой выделяют субъекты, обслуживающие инновационную 

деятельность. Они представляют собой элементы инновационной 

инфраструктуры. Совершенствование модели инновационной инфраструктуры 

происходит путем формирования организационных форм и механизма 

функционирования субъектов инфраструктуры, позволяющих создавать условия 

для привлечения инвестиций в инновационное развитие. Сюда относят 

предприятия, организации и отдельных лиц, оказывающих финансовые, 

информационные, коммуникационные, маркетинговые, патентно-лицензионные, 

лизинговые, сбытовые и иные виды услуг. 

Субъекты инновационной деятельности различаются по территориальному 

признаку, основным функциям, структурным элементам и степени завершённости 

инновационного процесса или процесса воспроизводства знания. 

В соответствии с гражданским законодательством организационно-

правовыми формами инновационной деятельности могут быть хозяйственные 

товарищества и общества, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, учреждения, среди которых особо выделяются научные 

организации1. 

Важная роль в осуществлении наукоёмких и сложных инновационных идей 

принадлежит объединениям предпринимательских организаций: консорциумам, 

концернам, холдинг-компаниям, финансово-промышленным группам и другим 

ассоциациям и союзам юридических лиц. 

Определённое место среди таких объединений занимают консорциумы, 

важнейшей задачей которых является поиск и реализация крупных 

инновационных проектов, как правило связанных с развитием техники и 

                                           

1 Соловьев, В.П. Инновационная инфраструктура как фактор социальной адаптации к 

условиям технологического развития // Инновации. – 2015. – № 5 (163). – С. 28. 
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внедрением новых технологий. Консорциум в инновационной сфере можно 

определить как временное соглашение между банками, предприятиями, 

компаниями, фирмами, научными центрами для осуществления наукоёмких и 

капиталоёмких проектов, в том числе международных. Специфика консорциума 

состоит в том, что партнёры, входящие в него, сохраняют свою экономическую и 

юридическую самостоятельность, за исключением той части деятельности, 

которая касается целей консорциума. Кроме этого, консорциум — это временное 

объединение, которое прекращает свою деятельность после выполнения 

поставленных при образовании целей. Например, космический научно-

образовательный инновационный консорциум создан с целью повышения 

эффективности и качества подготовки квалифицированных кадров для ракетно-

космической промышленности на основе интеграции образования, науки и 

ракетнокосмической промышленности, а также совместного использования 

интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов и инновационных 

технологий, проведения научных исследований по приоритетным направлениям 

развития образования, науки и ракетно-космической техники, создания эффектив-

ной инновационной системы ракетно-космической промышленности для 

реализации инновационных проектов. 

Одной из наиболее сложных форм инновационных предпринимательских 

структур, объединяющей предприятия промышленности, транспорта, торговли и 

банковской сферы, является концерн. Участниками концерна могут быть 

отдельные предприятия, компании, фирмы, которые объединяют свои усилия для 

достижения каких-либо конкретных общих целей, в том числе для осуществления 

наукоёмких инновационных проектов. Целью образования концерна 

предприятиями и организациями может быть выравнивание определённых 

отраслевых сезонных колебаний и рисков, перемещение капитала из менее 

перспективных отраслей экономики в более перспективные. По сравнению с 

малыми и средними, крупные предприятия в освоении инноваций обладают 

некоторыми преимуществами. В первую очередь, это концентрация больших 
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финансовых средств, так как обычно значительные открытия требуют и 

значительных затрат; издержки на освоение успешных инноваций могут 

непредвиденно возрасти в несколько раз, и только крупные предпринимательские 

структуры в состоянии довести такие разработки до конечного результата. 

Следующей особенностью и преимуществом научных исследований в крупных 

объединениях является осуществление многоцелевых исследований. Научно-

технологические подразделения таких структур имеют возможность объединить у 

себя исследователей и учёных по многим отраслям знаний для того, чтобы 

предпринимаемая попытка решения многогранной проблемы не испытывала 

недостатка в разработках в каком-либо направлении науки и позволяла в случае 

неэффективности одного направления перейти на другое, а также вести 

параллельную разработку нескольких нововведений. Всё это повышает 

эффективность инновационной деятельности1. 

Как показывает практика, инновационная деятельность крупных и малых 

предприятий взаимосвязана. Так, товары длительного пользования конструктивно 

устроены таким образом, что не все детали доступны простому пользователю, и в 

том случае, если какая-то деталь выходит из строя, необходимо покупать новую, 

что требует развития индустрии соответствующих услуг. Именно это создаёт 

широкое поле деятельности для малого инновационного предпринимательства, а 

также укрепляет и расширяет взаимосвязи малых предприятий с крупными. 

Крупные инновационные предприятия, в свою очередь, создают предпосылки для 

развития малых, так как очень часто нововведения, которые используют крупные 

предприятия, являются результатом инновационной деятельности малых, но 

последующее внедрение осуществляется предприятиями, обладающими для этого 

лучшими финансовыми и материальными ресурсами, хорошей материально-

технической базой и соответствующим персоналом. 

                                           

1 Ерыгин, Ю.В. Роль государства в развитии инновационной деятельности промышленных 

предприятий // Экономика и эффективность организации производства.– 2014 – № 14. – С. 21. 
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Среди малых организационных форм, направленных на интенсификацию 

инновационного процесса, важными являются венчурные инжиниринговые и 

внедренческие фирмы. 

Инжиниринговые фирмы — это своего рода соединительное звено между 

научными исследованиями и разработками, с одной стороны, и нововведениями и 

производством — с другой. Инжиниринговая деятельность связана с созданием 

объектов промышленной собственности, деятельностью по проектированию, 

производству и эксплуатации машин, оборудованию, организацией 

производственных процессов с учётом их функционального назначения, 

безопасности и экономичности. Особую роль среди структур, поддерживающих 

развитие инновационной деятельности, играют технопарки, которые преобразуют 

входные ресурсы (основные и оборотные фонды, инвестиции, интеллектуальные 

ресурсы) в выходные инновационные услуги. Технопарки могут значительно 

различаться по структуре и объёму входных ресурсов и выходных услуг. Эти 

характеристики изменяются в значительном интервале и определяют форму: от 

простейших структур типа научных «отелей», которые могут размещаться в 

одном небольшом здании и оказывать 2-3 вида услуг, до технополисов или 

регионов науки, занимающих значительную территорию и представляющих собой 

сложные региональные экономические комплексы с инновационной ориентацией. 

По нарастающей степени сложности технопарковые структуры можно 

расположить следующим образом: инкубаторы, технологические парки, 

технополисы, регионы науки и технологий. 

Технологический парк — это научно-производственный территориальный 

комплекс с достаточно сложной функциональной структурой, главная задача 

которого состоит в формировании максимально благоприятной среды для 

развития малых наукоёмких фирм-клиентов. Структурной единицей технопарка 

является центр инноваций. К числу наиболее распространённых центров 

относятся исследовательский центр, бизнес-инкубатор, научно-технологический 

комплекс (инновационный центр), промышленная зона, маркетинговый центр, 
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центр обучения и др. Каждый из перечисленных центров реализует специали-

зированный набор услуг, например, услуги, связанные с проведением 

исследовательских работ или с переподготовкой специалистов по какому-либо 

определённому технологическому направлению. 

Бизнес-инкубатор — это структура, которая оказывает помощь 

предприятиям на стадии инкубации, когда осуществляются первые шаги их 

развития. Инновационная фирма в зависимости от её технологического профиля 

покупает или арендует у инкубатора тот или иной набор инновационных услуг, 

куда обязательно входит аренда помещения. Инкубационный период фирмы-

клиента длится обычно 2-3 года, реже — 5 лет, по истечении этого срока 

инновационная фирма покидает инкубатор и начинает самостоятельную 

деятельность. 

Наукограды являются российским аналогом технополиса. Под наукоградом 

в Российской Федерации понимается муниципальное образование, имеющее 

высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом. Наличие готовых площадок:красиво 

обустроенные города, высокоинтеллектуальный научный потенциал, техническая 

база и инфраструктура и т.д., являются главным преимуществом наукоградов. 

Регион науки и технологий охватывает значительную территорию, границы 

которой могут совпадать с границами целого административного района. В 

экономике такого района большую роль играет инновационная деятельность, 

поддерживаемая техно-парковыми структурами. Научно-производственный 

комплекс представляет здесь единое целое, поскольку новые технологии, 

создаваемые в научных центрах, сразу же внедряются в производственном 

секторе. В регионе науки и технологий функционируют крупные научные 

учреждения и промышленные предприятия, специализирующиеся на 

производстве наукоёмкой продукции. В этот комплекс входят также 

производственная и бытовая инфраструктуры, малый и средний бизнес, фонды и 

финансовые институты, зоны отдыха и культурные учреждения и др. На 
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перспективность такого региона большое влияние оказывают природные условия. 

Регион науки и технологий может включать в себя технополисы, технопарки и 

инкубаторы, а также широкую инфраструктуру, поддерживающую научную и 

производственную деятельность. 

Венчурный бизнес. Особое место среди малых инновационных предприятий 

занимают венчурные фирмы, т. е. «рисковые» фирмы, представляющие собой 

небольшие, но очень гибкие и эффективные предприятия, которые создаются с 

целью апробации, доработки и доведения до промышленной реализации 

«рисковых» инноваций. В некоторых случаях венчурные фирмы являются 

временными организационными структурами, которые создаются под решение 

конкретной проблемы. Данные предприятия характеризуются высокой 

активностью, которая объясняется прямой личной заинтересованностью 

работников фирмы и партнёров по венчурному бизнесу в успешной коммерческой 

реализации разработанной идеи, технологий, изобретений. Наибольшее 

распространение венчуры получили в наукоёмких отраслях экономики, где они 

специализируются на проведении научных исследований и инженерных 

разработках. Особое значение венчурного бизнеса заключается в следующем: 

 венчурный бизнес приводит к созданию новых жизнеспособных 

хозяйственных единиц, воздействующих на всю традиционную структуру 

ведения научных исследований, и вызывает структурные изменения в 

общественном производстве стран; 

 увеличивает занятость высококвалифицированных специалистов; 

 способствует техническому перевооружению традиционных 

отраслей экономики; 

 побуждает крупные корпорации к совершенствованию принципов 

управления и организационных структур; 

 венчурный бизнес показывает, что ориентация на долгосрочные цели 

требует создания специальной кредитно-финансовой системы на основе 

венчурного капитала. 
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Создаются венчурные фирмы на договорной основе на средства, 

полученные путём объединения, как правило, нескольких юридических или 

физических лиц (в некоторых случаях и тех, и других одновременно) либо на 

кредиты или вложения крупных компаний и банков. Для создания венчурной 

фирмы необходимо наличие нескольких условий: идеи нововведения (нового 

производства, технологии, услуги); общественной потребности в реализации этой 

идеи; предпринимателя, способного на основе такой идеи организовать новую 

фирму; рискового капитала для финансирования этой фирмы. 

В отличие от других форм инвестирования, инвестирование в венчурный 

бизнес характеризуется рядом отличительных особенностей: 

1. Финансовые средства вкладываются в венчурный бизнес без 

материального обеспечения и без гарантий, соответственно, инвесторы идут на 

большой риск. В случае неудачи они могут потерять значительные денежные 

средства. Такое рисковое вложение средств предпринимателями объясняется их 

верой в успех венчурного бизнеса и отсутствием условий для собственных 

исследований и коммерческой реализации перспективной технологии. 

2. Обязательно долевое участие инвестора в уставном капитале фирмы 

в прямой или опосредованной форме (как правило, доля не превышает 50 %), т. 

е. рисковый капитал размещается не на заёмной основе, а в виде паевого взноса 

в уставный капитал фирмы в зависимости от доли и участия, которая 

оговаривается при предоставлении финансовых средств. Инвесторы имеют 

право на соответствующее получение прибыли финансируемой фирмы. 

3. Средства предоставляются на длительный срок и на безвозвратной 

основе, поэтому в некоторых случаях инвесторам приходится ожидать в среднем 

3-5 лет, чтобы убедиться в перспективности вложений. 

4. Активное участие инвестора в управлении финансируемой фирмой, 

так как он лично заинтересован в успехе венчурного предприятия. Поэтому 

рисковые инвесторы часто не ограничиваются предоставлением денежных 

средств, а оказывают различные управленческие, консультативные и прочие 
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деловые услуги венчурной фирме, но при этом не вмешиваются в оперативное 

руководство её деятельностью. 

Венчурные фирмы создаются в двух организационных формах: 

самостоятельные венчурные фирмы и фирмы, находящиеся внутри крупных 

предприятий. Решение о создании внутреннего венчура принимается 

руководством предприятия, и его деятельность контролирует непосредственно 

один из руководителей. При отборе идей, на базе которых может быть создан 

рисковый наукоёмкий проект, обязательно учитываются два момента: во-

первых, задачи этого проекта не должны совпадать с традиционной сферой 

интересов материнской компании, т.е. целью внутреннего венчура является 

изыскание новых инноваций. Во-вторых, при отборе идей, которые будут 

реализовываться в рамках внутренних венчуров, эксперты должны убедиться, 

что коммерческий потенциал нововведений, издержки на создание, 

производство и сбыт могут быть предсказаны с точностью от 50 до 75 %. 

Современные венчурные предприятия представляют собой гибкие и 

мобильные структуры, которые отличаются очень высокой и целенаправленной 

активностью, что объясняется в первую очередь прямой личной 

заинтересованностью работников предприятия и инвесторов в успешной 

скорейшей коммерческой реализации разрабатываемой идеи, технологии 

объекта, изобретения, причём с минимальными затратами. По темпам доведения 

разработки до коммерческой реализации конкурировать с ними крупным 

промышленным предприятиям очень сложно. 

Систему условий и факторов развития субъекта инновационной 

деятельности составляют объективные, субъективные и объективно-субъективные 

условия. 

I. Объективные условия и факторы: развертывание большого иннвационного 

цикла в политической, экономической  и социальной сферах. 

Большой инновационный цикл проявляется, например, в том, что Западные 

страны ввели политические и экономические санкции в отношении России в 



 

 

50 

ответ на предполагаемое вмешательство в события в Крыму, в результате 

которых территория полуострова вошла в состав РФ. Президент России 

Владимир Путин запретил в течение года ввозить в Россию 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из стран, которые 

ввели санкции. Социальное предпринимательство набирает силу, и государство 

все чаще (и все охотнее) участвует в его поддержке. Фактически господдержка 

соцпредпринимательства сегодня уже есть во всех регионах России. В 

зависимости от программ, предусмотренных в конкретном регионе, социальный 

предприниматель может рассчитывать на образовательную, инфраструктурную и 

финансовую поддержку. Правда, как показывает практика, большинство 

российских предпринимателей надеются главным образом на последнюю. 

II. Субъективные (психологические) условия и факторы. 

2.1 Внутренние психологические факторы формирования готовности к 

инновационной деятельности. 

Активность как важнейшее качество личности способствует действенному, 

преобразующему отношению человека к окружающему миру. Направленность на 

инновационную деятельность, фиксируемая в уровне склонности к внедрению но-

вого, передового, является важнейшей личностной переменной, определяющей 

позицию субъекта относительно вводимых новшеств. Индивидуально-

типологические особенности личности органически включены в нее как 

важнейший компонент и фактор развития. Индивидуальный стиль деятельности 

влияет на выбор индивидуально-своеобразной системы приемов и способов 

инновационной деятельности и на распределение ролей ее субъектов.  

2.2 Внешние психологические условия и факторы развития группового 

(сетевого) субъекта инновационной деятельности. Направленность групповой 

деятельности на социально значимые цели внедрения — центральный компонент 

структуры нововведений. Направленность идеально представляет интегративный 

результат, к которому стремится общность индивидов (групповой субъект 

инновационной деятельности). Групповой ценностный стандарт (инициатива, 
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содействие, бездействие) формирует ролевые группы. Совместимость членов 

группы начинается с психофизиологической совместимости темпераментов, 

согласованности ролевых ожиданий и достигает ценностно-ориентационного 

единства. Сплоченность членов группы создает условия для единомыслия 

субъектов внедрения. Позитивные межличностные отношения позволяют 

преодолеть психологические барьеры, возникающие у личности в процессе 

внедрения, создать чувство принадлежности к группе, поддержки, понимания и 

социального взаимодействия. Организованность является фактором фор-

мирования умений группового субъекта внедрения оптимально синтезировать вы-

полненную ее членами работу и обеспечивать итоговую целесообразность 

инновационного взаимодействия. 

2.3 Внешние психологические условия и факторы развития коллективного 

(сетевого) субъекта инновационной деятельности. Сотрудничество составляющих 

коллектив групп выражается в содействии как результативной помощи, активном 

способствовании достижению общих и групповых целей. Создание 

благоприятного социально-психологического климата является «совокупным» 

условием эффективности инновационного процесса. 

III. Объективно-субъективные (психолого-педагогические) условия и 

факторы формирования и развития готовности к инновационной деятельности. 

3.1 Научно-методические условия и факторы, являются одним из средств 

и условий решения задач развития субъекта инновационной деятельности. 

Активизация процесса формирования готовности субъектов к инновациям 

активными методами обучения. Осуществление мониторинга реализации 

процесса формирования готовности студентов к инновациям в профессиональной 

деятельности. Системный анализ сложившегося опыта (выявление «западающих 

мест» и причин обнаруженных недостатков; выявление имеющихся 

инновационных тактик; создание перспективной модели внедрения. 

3.2 Учебно-материальные условия и факторы. Накопление и 

систематизация в учебной базе необходимой научно-методической литературы на 
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электронных носителях, что снимает затраты времени на ее поиск. Создание банка 

наглядности в виде электронных презентаций инновационных проектов, 

повышение ее содержательной емкости за счет выделения смысловых опорных 

пунктов, семантической и пространственной группировки учебного материала, 

представления его в форме наглядного зрительного образа (наглядность продлевает 

длительность воздействия учебной информации. 

Создание организационных условий и факторов, которое сопровождается 

целеустремленностью, глубиной содержания, оперативностью, информативной 

насыщенностью, доступностью, точностью. Одним их важнейших 

организационных условий является широкое вовлечение самих новаторов во все 

виды обратных связей с теми, кто уже прошел соответствующие этапы внедрения 

инновационных технологий, оно способствует созданию внутренних форм 

саморегуляции деятельности, развитию чувства долга и ответственности1. 

Таким образом, инновация означает изменения в экономике, 

промышленности, обществе, в поведении покупателей, производителей, 

работников. Поэтому она всегда должна ориентироваться на рынок, 

руководствоваться его потребностями. 

Инновационная деятельность очень важна на предприятии, так как в 

современных условиях успешная деятельность предприятий невозможна без 

изменений в структуре управления, технологии производства, маркетинговой 

политике предприятия, во всем том, что делает предприятие 

конкурентоспособным в современных условиях. 

 

 

 

                                           

1 Долгова, В.И. Система условий и факторов развития субъекта инновационной деятельности //  

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  –

2016. – № 179. – С. 36. 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» 

2.1 Правовой статус инновационного центра «Сколково» 

Немногим более 6 лет прошло с тех пор, как правительство РФ представило 

мировой общественности идею создания современного научного центра под 

названием «Сколково». 

Федеральный закон Российской Федерации № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково»»1 был подписан президентом России Д. Медведевым 28 сентя-

бря 2010 г. Впрочем, с некоторой натяжкой пятилетие этого проекта можно отме-

чать уже в конце 2014 г., поскольку сама идея создания современного технологи-

ческого центра (a la Силиконовая долина) официально высказана президентом 

ещё в ноябре 2009 г. в очередном ежегодном послании Президента России Феде-

ральному собранию. С другой стороны, реальное строительство инновационного 

центра «Сколково» началось только в декабре 2010 г. 

Проект был настолько амбициозен и футуристичен, что мало кто имел 

представление о его пользе и положению в экономической структуре России того 

времени. Если быть честным, то мало кто представляет, для чего нужно 

«Сколково» уже современной России. Строительство иннополиса, способного в 

перспективе стать конкурентом Силиконовой Долины, поддерживалось 

единицами. Открытие второго в мире после Силиконовый Долины центра по 

генерированию инновационных идей и предварению их в жизнь и не менее 

ценный по значимости, подвинув с поста многих мировых гигантов, казалось 

утопией. У проекта существовали аналоги с функциями академгородков и статуса 

научных центров в городах Бийск, Мирный, Обнинск, Железногорск (Красноярск-

26), Зеленогорск (Красноярск-45), Дубна и др., а также некоторые 

                                           

1 Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об инновационном центре 

"Сколково" // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 4970. 
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организационные образования и центры. Строительство очередного научного 

городка казалось излишним расточительством государственных средств. 

Инновационный центр «Сколково» задумывался как современный научно-

технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации 

новых технологий. Результатом деятельности Фонда «Сколково» должна стать 

самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная для 

развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию 

компаний, успешных на глобальном рынке. Инноград должен был показать всему 

миру триумф российской науки и инноваций1.  

Проект «Сколково» отличается тем, что он не только соединяет 

производство с наукой и образованием (как в советских наукоградах), но и 

нацелен на стимулирование таких отраслей, которые могут «потянуть» за собой 

всю российскую экономику2. 

На данный момент Госдума РФ приняла пакет законов о создании 

инновационного центра. Он будет регулировать процесс работы нового центра — 

создание и обеспечение функционирования всего комплекса для развития 

исследований и разработок, а также коммерциализацию их результатов. 

Согласно закону инновационный центр «Сколково» представляет собой 

специально отведенную территорию, на которой создаются особые условия для 

исследований и разработок по ряду направлений. Это энергоэффективность и 

энергосбережение, ядерные, космические, медицинские и стратегические 

компьютерные технологии, программное обеспечение. 

В городе будут определённые элементы инфраструктуры, которые 

обеспечат появление нового качества жизни. Замысел архитектурно-строительной 

                                           

1 Савчишкин, А.Е. Развитие научной сферы в российской Федерации на примере 

инновационного центра «Сколково» // В сборнике: Научные идеи, прикладные исследования и 

проекты стратегий эффективного развития российской экономики сборник статей-презентаций 

научно - исследовательских работ. Образовательно - научный центр «Финансы». Москва. – 

2016. – С. 390. 
2 Латов, Ю.В. «Сколково» как инновационный центр: общее и особенное // Россия 

реформирующаяся. – 2015. – № 13. – С. 71. 
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части проекта состоит в создании среды, способной обеспечить необходимые 

условия для возникновения идей, высокотехнологичных решений, их 

превращения в инновационные проекты. Там будет академическая наука. 

Безусловно, будут институты и другие организации, которые займутся 

фундаментальными исследованиями. Будут учреждения образования. Вероятно, 

речь не идёт о полномасштабном университете, но магистерские программы, 

аспирантура, докторантура там будут. 

Жителями нового города станут люди, которые имеют базовое высшее 

образование, но стремятся его продолжить в области научно-технических 

исследований. Будут построены офисные здания и сотни малых предприятий, 

занимающихся инновациями. 

И, наконец, там создадут передовую лабораторную базу для тех отраслей, 

которым требуется проведение определённых исследований, испытаний, тестов. 

Естественно, в городе будут и школы, и детские сады, и больницы, а также 

рестораны, спортивные центры и прочие учреждения, призванные обеспечить 

человеку комфортную жизнь и посвятить свою деятельность творческому 

процессу. 

С момента объявления о строительстве инновационного центра проект стал 

«обрастать» энтузиастами — в Фонд каждый день поступают предложения с 

проектами и резюме со всей России и не только. Все письма внимательно 

рассматриваются, здравые идеи будут конвертироваться в конкретные действия 

— ведь именно личная активность даёт жизнь таким проектам. 

Сегодня ИЦ «Сколково» похоже на одну большую стройку: возводятся 

новые строения, жилые дома, офисы, прокладываются новые ленты 

автомобильных дорог, которые свяжут друг с другом объекты иннополиса, 

строится подземная инфраструктура. Главное — сформулирована цель проекта: 
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создание благоприятной среды для концентрации интеллектуального капитала, 

способного генерировать инновации1. 

Реализация проекта формирования и функционирования Инновационного 

центра «Сколково» осуществляется в целях развития разработок и исследований, 

а также коммерциализации их результатов. 

Миссия Фонда «Сколково» - создание экосистемы, формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, 

инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов 

будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок 

мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и 

энергосбережение (ЭЭТ), ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и 

телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические 

компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ). 

В сентябре 2015 г. отмечалось пятилетие реализации инновационного 

проекта «Сколково». Хотя с самого начала официально заявлялось, что данный 

проект даст полноценные результаты лишь через 10-15 лет, однако и 5 лет — это 

достаточный срок, чтобы проект проявил хотя бы в первом приближении свои 

основные сильные и слабые стороны. 

Актуальность такого предварительного подведения итогов повышается в 

связи с начавшейся в 2014 г. «холодной мини-войной» развитых стран Запада с 

Россией. Зарубежные санкции будут иметь тем больший эффект, чем сильнее 

Россия зависима от западных технологий. «Сырьевой придаток», как называли 

Россию в 1990-е, принципиально не может в течение сколько-нибудь долгого 

срока активно выступать против сильных геополитических противников: 

взаимные санкции наносят обоюдный ущерб, однако «пока толстый похудеет, 

                                           

1 Савчишкин, А.Е. Развитие научной сферы в российской Федерации на примере 

инновационного центра «Сколково» // В сборнике: Научные идеи, прикладные исследования и 

проекты стратегий эффективного развития российской экономики сборник статей-презентаций 

научно-исследовательских работ. Образовательно-научный центр «Финансы». Москв. – 2016. – 

С. 392. 
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тощий умрёт с голода». Поэтому очень важно понять, в какой степени российская 

экономика способна к самостоятельному генерированию производственных 

инноваций и, таким образом, насколько она технологически самостоятельна. 

В 2013-2015 гг. было направлено на создание центра «Сколково» более 54 

млрд. руб. Согласно Годовому отчету «Сколково» за 2014 год, были достигнуты 

показатели, представленные в приложении1. 

Как видно из таблицы 1 за 2014-2015 годы число заявок на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности, созданных в «Сколково», составило 

1129 штук. Объем частных инвестиции, привлеченных в «Сколково» - 7,9 млрд. 

рублей, а выручка участников проекта «Сколково» - 79,3 млрд. рублей. Причем в 

2015 году выручка увеличилась на 22 % по сравнению с 2014 годом, что может 

свидетельствовать о выходе большинства проектов начатых в предыдущие годы 

на показатели безубыточности и прибыльности2. 

За 2016 год объем частных инвестиций составил 14,8 млрд., что в три раза 

больше чем в прошлом году. Выручка участников проекта, полученная от 

результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом) составляет 

80,5 млрд.руб., а интегральный вклад Сколково в экономику Российской 

Федерации (накопленным итогом) составляет 29,5 млрд. руб.  

Показатели эффективности, в силу недолговременной работы, 

определяются в перспективе. Количество поданных на рассмотрение заявок в 

2016 году составило 826, из которых было одобрено 348, а к 2020 году 

планируется увеличить их количество до 15000 (накопленным итогом). 

На сегодняшний день, в Сколково обучается более 300 магистрантов и 

аспирантов по 5 магистерским программам и 7 направлениям аспирантуры.  

Созданы 9 центров науки, инноваций и образования, в рамках которых 

ведется научно-исследовательская деятельность и реализуются стартапы.  

В Сколково появились и вышли на мировой рынок такие стартапы как  

                                           

1 См.: Приложение В. 
2 Максимова, К.В. Институты развития инновационной деятельности в России  // Управление 

инновациями: теория, методология, практика. – 2016. – № 19. – С. 63. 
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1. Surfing bird – российская служба поисковых рекомендаций;  

2. Научно-технический центр ИБМ – стимулирование развития 

инновационных решений для ключевых отраслей экономики;  

3. Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий, 

4. Ньюс360 – система сбора, хранения, анлиза, персонализации и 

представления конечному пользователю информации из новостных сообщений;  

5. GBooking – система онлайн записи на прием и оптимизацию ресурсов, 

разработанная специально как для предприятий сферы обслуживания, так и для 

их клиентов;  

6. PayQR – облачная платежная инфраструктура для мобильных 

телефонов и планшетных компьютеров;  

7. 1C ВИАРБАЛ – российская компания, специализирующаяся 

дистрибьюции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных;  

8. Сбербанк-технологии – российская IT-компания.  

Российские фонды фокусируются на стартапах из области 

информационных технлогий. Основные причины этого – большая интернет-

аудитория, менее затратная инфраструктура поддержки проектов и интерес 

инвесторов к быстрому возврату вложенных средств1. 

На сегодняшний день в Сколково функционирует 5 направлений развития 

стартапов: биомедицина, ядерные и космические технологии, 

телекоммуникации и информационные технологии. 

На территории Сколково расположены офисы крупных венчурных фондов 

и самые активные программы акселерации - акселератор ФРИИ, Generations, 

API Moscow, Fastlane, Farminers, Global Techlnnovations, MetaBeta Но несмотря 

на это, поддержку новых проектов Сколково осуществляет за счет средств 

государственного бюджета — налоговых льгот, грантов, субсидии и др. 

                                           

1 Разгуляева, Е.А. Сравнительный анализ экосистемы стартапов в России и Соединенных 

Штатов Америки на примере инновационного центра «Сколково» и Кремниевой долины 

соответственно // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 1-3. – 

С. 138. 
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Инновационный центр «Сколково» – самый известный институт развития, 

являющийся настоящим символом борьбы за инновационную экономику. 

Оценки этого проекта двойственны: никто не сомневается в его пользе, но 

неясно, почему он должен поглощать огромные денежные средства. 

Польза от проекта «Сколково» заключается прежде всего в том, что он 

предоставляет компаниям-резидентам налоговые льготы и гранты. 

По опросам резидентов центра, среди преференций, предоставляемых 

«Сколково», наибольшее значение для инноваторов имеют не гранты, а снижение 

налогового бремени. При этом каждый седьмой жалуется на сложности при 

реализации этой льготы на практике. Что касается грантов, то для подавляющего 

большинства опрошенных как раз недостаточное финансирование стало 

основным тормозом воплощения инновационных проектов. 

Таким образом, в настоящее время фонд «Сколково» представляет собой 

нечто вроде большой отборочной комиссии, раздающей преференции. Дело это 

простое, и сегодня в орбиту «Сколково» вовлечено большое количество 

интересных компаний. Сегодня насчитывается около 1400 компаний – участников 

проекта «Сколково», и более половины из них уже начали получать выручку, 

примерно у полусотни компаний она превышает 100 млн. руб., а совокупная 

выручка всех компаний-резидентов – 53 млрд. руб. В этих компаниях работают 

более 17 000 человек. Говорить о сколковских проектах можно долго – например, 

компания «Датадванс» разработала программный продукт, существенно 

ускоряющий проектрование машиностроительной продукции, им пользуются 

сегодня и КамАЗ, и «АвтоВАЗ», и Airbus, и Toyota. 

Для развития инновационного центра «Сколково» и достижения им 

лучших показателей следует проделать большую работу. В первую очередь, 

государство должно повысить его инвестиционную привлекательность как в 

пределах нашей страны, так и за рубежом. 
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2.2 Структура инновационного центра «Сколково» 

Линейно-кластерная планировочная структура представляет собой пять 

основных планировочных зон, гибко нанизанных на изогнутую дугу 

центрального бульвара - главной коммуникационной артерии иннограда. 

Строительство первого здания - «Гиперкуб» - завершено осенью 2012 года, 

объекты первой очереди также уже сданы. 

Важной особенностью Гиперкуба является его способность адаптироваться 

к внешним условиям и потребностям резидентов. При строительстве были 

использованы технологии, которые позволяют в случае необходимости изменять 

конфигурацию внутренних помещений на отдельных этажах, а также быстро 

менять фасадные конструкции. 

Полностью завершить строительные работы в «Сколково» планируется к 

2020 году: к этому времени здесь будут проживать около 15 тыс. человек, и еще 7 

тыс. будут приезжать сюда на работу из других районов столицы и Московской 

области. 

Территория иннограда намного больше, чем на официальном Генплане. 

Крупные девелоперы делают ставку на близость к иннограду, где будет создана 

лучшая инфраструктура в Москве и во всей России 

Разработано 5 направлений кластеров работы иннограда «Сколково»: 

1. Кластер биомедицинских технологий (БМТ). 

Его деятельность заключается в создании конкурентоспособной отрасли 

биомедицинских технологий. Здесь разрабатываются и создаются препараты для 

предупреждения и лечения многих тяжелых заболеваний, например 

неврологических и онкологических. Кластер БМТ ведет исследования и работы 

по четырём основным направлениям. Это - биофармацевтика, биомедицина 

(геномные и постгеномные биомедицинские технологии, клеточные технологии, 

комплексные методы диагностики и лечения, медицинское оборудование и 

материалы), системная биоинформатика и промышленные биотехнологии (как 
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междисциплинарное на правление). К концу 2014 года участниками кластера 

БМТ стали 263 компании. 

Одним из наиболее значимых новых проектов кластера БМТ является 

проект сколковской компании «Делиз», название которой расшифровывается как 

«Деление изотопов». Команда инноваторов разработала новый тип источников 

излучения в радиологии - на основе одного из изотопов иттербия, который сейчас 

применяется в основном для нужд промышленности. Внедрение разработки в 

клиническую практику могло бы сделать широкодоступным для пациентов один 

из самых современных, эффективных и одновременно безопасных методов 

лечения злокачественных новообразований - контактную радиотерапию, или 

брахитерапию. 

В России радиологическое лечение получают около 30% онкологических 

больных, в странах Запада этот показатель на уровне 70%. Разрыв во многом 

объясняется тем, что в нашей стране не построен технический и технологический 

фундамент медицинской радиологии. Резидент Фонда «Сколково» компания 

«Делиз» - одна из немногочисленных научных групп, работающих в этом 

направлении. 

Разрабатываемый компанией ООО «Делиз» отечественный источник на 

основе Yb-169 будет значительно дешевле источников, присутствующих на 

рынке, и не будет требовать тяжелой биологической защиты. Это позволит 

размещать оборудование в обычных рентгеновских кабинетах и сделать операции 

брахитерапии доступными значительно большему числу людей. 

Саму процедуру брахитерапии иттербиевые источники также удешевят 

более чем в три раза. Технология, созданная «Делизом», позволяет получать 1 

грамм обогащенного до 20% иттербия-169 по цене около 300 тыс. руб. 

Минимальная стоимость источника на основе иридия сегодня составляет 1 

миллион рублей. 

Проект получил одобрение на минигрант - 5 млн. руб. В настоящий момент 

команда ООО «Делиз» выполняет план мероприятий в рамках минигранта и уже 
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готовит заявку на большой грант, чтобы довести продукт до рынка. В этом 

помогут и ядерный кластер, и Центр интеллектуальной собственности1. 

2. Кластер энергоэффективных технологий (ЭЭТ). 

По итогам 2014 года участниками кластера ЭЭТ являются 265 компаний. 

Одна из основных задач, осуществляемых в рамках работы кластера 

энергоэффективности «Сколково» - сокращение энергопотребления объектами 

промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры. Компании 

занимаются изготовлением энергосберегающих материалов, разрабатывают 

новые методики использования возобновляемых ресурсов, большое внимание 

уделяется вопросам эффективности и безопасности передачи электроэнергии. 

3. Кластер информационных и компьютерных технологий (ИТ). 

На сегодняшний день кластер ИТ является самым крупным кластером 

«Сколково». Его участники работают над созданием мультимедийных поисковых 

систем нового поколения, эффективных систем информационной безопасности, а 

также разрабатывают новые высокопроизводительные системы вычисления и 

хранения данных. Активно внедряются инновационные IT-решения в 

образование, разрабатываются мобильные приложения, системы распознавания 

речи, аналитическое и программное обеспечение для банковской, финансовой и 

других сфер. Важным направлением деятельности кластера является разработка 

программных средств и устройств для повышения социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями. Участниками кластера являются уже 368 

компаний. 

В конце 2014 года кластер утвердил три новых технологических направ-

ления, которым будет уделяться внимание в ближайшем будущем. В обновленном 

технологическом форсайте IT-кластера появилось направление 

«Интеллектуальная робототехника». Интерес к этой теме растет во всем мире, и в 

«Сколково» видят большие перспективы российской робототехники. Еще одно 

                                           

1 Воробьева, А.А. Тенденции развития крупнейшего наукограда РФ // В сборнике: Кластерные 

инициативы в формировании прогрессивной структуры инновационной экономики. Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции: в 2-х томах.–2015.– С. 56. 
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направление — мобильные приложения и носимые утрой- ства (Wearables) 

(прежде всего, проекты сферы «Интернета вещей»). В этот емкий блок войдут как 

уже существующие в рамках «Сколково» проекты, так и новые. Третье 

перспективное направление — компьютерная графика и геймификация. 

4. Кластер космических технологий и телекоммуникаций (КТиТ). 

Целью кластера является создание в России коммерческого сегмента 

ракетно-космической промышленности. Кластер осуществляет деятельность по 

внедрению новых технологий в аэрокосмическую и телекоммуникационную 

отрасль, трансферу технологий в смежные отрасли промышленности, а также 

развитие частно-государственного партнерства. Поддержку кластера получают 

инновационные компании, работающие в области создания космической техники, 

наземного применения космических продуктов и услуг, телекоммуникационных 

технологий. В 2014 году участниками кластера КТиТ стали 124 компании. 

5. Кластер ядерных технологий (ЯТ). 

Кластер ЯТ поддерживает инновации в области ядерных, пучковых, 

лазерных и плазменных технологий. Приоритетным направлением работы 

является обеспечение радиационной безопасности. Участники кластера 

занимаются созданием новых материалов, покрытий, оборудования для 

обеспечения безопасности и неразрушающего контроля, разрабатывают новые 

виды ядерного топлива. Основной сферой деятельности компаний-резидентов 

кластера ЯТ является развитие применения технологий, изначально вышедших из 

ядерной науки, и используемых при создании и модификации новых материалов, 

в приборостроении и электронике, в ядерной медицине, в сельском хозяйстве, в 

проектировании и инжиниринге сложных технологических систем. По итогам 

2014 года участниками кластера ЯТ являются 300 компаний1. 

В рамках развития экосистемы Кластер активно работает с ВУЗами и 

Российской академией наук – источниками 40 % проектов Кластера, сотрудничает 

                                           

1 Воробьева, А.А. Тенденции развития крупнейшего наукограда РФ // В сборнике: Кластерные 

инициативы в формировании прогрессивной структуры инновационной экономики. Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. –2015.–С. 58. 
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со Сколтехом в проектировании исследовательских центров института, 

прорабатывает с Технопарком «Сколково» инфраструктуру для будущих жителей 

Сколково, проводит конкурсы инновационных проектов с индустриальными 

партнерами, эффективно реализует совместные инициативы с другими 

институтами развития, такими как наноцентры Роснано, РВК, ВЭБ-Инновации и 

другими. 

Главной задачей Кластера ядерных технологий остается создание и 

поддержание привлекательной и самовоспроизводящейся инновационной 

экосистемы, нацеленной на повышение эффективности взаимодействия основных 

ее элементов: участников, индустриальных партнеров, источников 

финансирования и центров научных разработок.  

В состав этого комплекса входит Технопарк. Сегодня Технопарк 

«Сколково» - это 95 резидентов, 19 аккредитованных сервисных компаний, 33 

центра коллективного пользования, 12 сервисов по обслуживанию бизнеса. 

Главной целью является оказание помощи и поддержки начинающим компаниям. 

Здесь предоставляется всевозможная помощь: открыты центры коллективного 

пользования, аренда офисов, юридические и бухгалтерские услуги, визово-

миграционная поддержка, услуги по интеллектуальной собственности, 

предоставление жилищных, маркетинговых, кадровых и даже почтовых услуг. 

Другими словами, участникам необходимо уделять внимание только ключевым 

параметрам развития своего инновационного проекта, а об остальном позаботятся 

профессионалы, начиная от ведения бухгалтерии, подбора персонала и создания 

эффективной рекламы до доставки корреспонденции в офис. Благодаря близкому 

расположению офисов разных компаний появляется возможность познакомиться 

с представителями разных организаций и инвесторами, обсудить проекты, а также 

задать интересующие вопросы успешным бизнесменам. Инфраструктура 

Технопарка позволяет решать большое количество задач, не выходя из офиса. 

Международное сотрудничество является важной составляющей дея-

тельности «Сколково». Партнеры проекта - исследовательские центры, 
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университеты, а также крупные международные корпорации: Nokia Solutions and 

Networks (Финляндия); Siemens, SAP (Германия); швейцарский технопарк 

Technopark Zurich (Швейцария); Microsoft, Boeing, Intel, Cisco, Dow Chemical, IBM 

(США); Ericsson (Швеция); Alstom (Франция); EADS (Нидерланды). Также были 

подписаны соглашения о сотрудничестве с Австрией, Индией, Италией и Южной 

Кореей. 

Центр «Сколково» передается государством в собственность управляющей 

компании, которая выбирается Президентом РФ. 

«Сколково» — проект частно-государственного партнерства, где 

государство выступает организатором проекта — ленд-девелопером, который 

находит готовых инвестировать бизнес-структуры. Резиденты Сколково — это 

сотрудники Фонда «Сколково», дочерних организаций Фонда, компаний, 

являющихся участниками и партнерами проекта, в том числе иностранцы. 

Резидентам данной зоны будут предоставляться следующая совокупность 

льгот: освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, 

освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную 

стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию), освобождение от налогообложения налогом на имущество 

организаций, пониженная ставка страховых взносов - 14%, возмещение 

(освобождение от уплаты) таможенной пошлины и НДС в отношении товаров, 

ввозимых для строительства и оборудования объектов недвижимости в 

«Сколково» или необходимых для осуществления исследовательской 

деятельности в «Сколково»1. 

Сколково ведет активную деятельность по привлечению зарубежных 

партнеров. Установлено сотрудничество с зарубежными научно-

исследовательскими институтами и университетами. Компаниями-партнерами 

Сколково сегодня являются Nokia, Microsoft, Boeing, Intel, ІВМи др. 

                                           

1 Данилова, М.А. Особенности формирования и развития технополисов в России : инноград 

Сколково // Фотинские чтения. – 2016. – № 2 (6). – С. 128. 
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Сколково часто сравнивают с Силиконовой (Кремниевой) долиной, однако, 

это не совсем удачное сравнение. Сколково, в отличие от Кремниевой долины, 

это государственный проект. Его концепция, а также те задачи, которые этот 

проект должен будет выполнять, были известны еще до начала строительства. 

Кремниевая долина выросла вокруг первой компании по изготовлению 

микропроцессоров, и с самого начала состояла исключительно из компьютерных 

предприятий. Сколково изначально должен стать намного более 

многопрофильным проектом. Сюда будут включены нанотехнологии, связь, 

разработка программного обеспечения, биомедицинские исследования, 

энергетика и информационные технологии. 

Резиденты наукограда имеют партнеров более чем в 40 странах. 

Предполагается, что к 2020 году вклад «Сколково» в ВВП страны достигнет 200 

миллиардов рублей, а к 2030 — более 1,5 триллионов. 

Среди целей, в ближайшем будущем стоящих перед Фондом «Сколково», 

можно выделить следующие: 

Вхождение России в топ-10 стран по числу международных патентных 

заявок; 

Повышение коммерциализации осуществляемых проектов за рубежом (для 

этой цели в «Сколково» создается Центр интеллектуальной собственности, 

предоставляющий предпринимателям помощь в реализации защиты прав 

интеллектуальной собственности). 

2.3 Направления деятельности инновационного центра «Сколково» 

На сегодняшний день в фонде «Сколково» создано достаточно большое 

сообщество малых инновационных компаний. То есть малые инновационные 

компании в нашем понимании — это, по сути, те научные группы, которые взяли на 

себя инициативу по созданию действующей коммерческой организации. После 

прохождения определенных процедур это предприятие становится резидентом 

«Сколково» и получает с нашей стороны максимальную поддержку. 
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На территории «Сколково» развивается совершенно уникальный университет, 

сориентированный на методологию Массачусетского технологического института, 

который дает дополнительное высшее образование. Университет функционирует 

успешно. Когда объявили конкурс на замещение должностей профессоров данного 

университета, то на зоо позиций откликнулись более 1300 наших 

глубокоуважаемых ученых, которые уехали из России уже в постперестроечное 

время. Это люди, которые прошли базовые критерии по индексу цитируемости, 

примерно 90% вообще всех ученых, которые уехали и продолжили себя искать в 

науке. Сейчас возвращаются очень талантливые и очень интересные специалисты. 

И университет, и сам фонд «Сколково» развиваются по шести принци-

пиальным направлениям. Это биомедицинское, сельскохозяйственное, 

информационных технологий, космических технологий, ядерных технологий, 

энерго эффективности. 

Когда начали заниматься сельским хозяйством, то столкнулись с потоком 

заказов на НИОКР. То есть, являясь платформенным образованием, в «Сколково» 

получаю каждый день массу запросов на практический НИОКР, даже не НИОКР — 

на ОКР. Они пытаюмся помочь обращающимся, ищют инжиниринговые компании, 

которые имеют достаточные компетенции. Но в «Сколково» столкнулись с 

реальной нехваткой таких компаний, с высоким порогом захода в некоторые из них. 

Некоторые представители малого и среднего бизнеса не знают, каким образом найти 

такие компании. 

И это, кстати, касается не только малого и среднего бизнеса, но и компаний с 

оборотом $500 млн. в год и выше. Они поручают среднему звену, среднее звено в 

шоке, они не знают, куда идти, заказывать элементарную шестеренку или какое-то 

технологическое решение, связанное с насущными проблемами того же сельского 

хозяйства. И в итоге все склоняется к тому, что это закупается за рубежом. 

В научно-исследовательских институтах есть небольшие бизнесы, во многом 

импортоориентированные. Они ищут какие-то конкурентные преимущества, 

сегодня это только инновации. Вообще единственная возможность на мировом 
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рынке что-то заработать — это создавать инновации. Они ищут, где разместить 

заказ, у них возникает потребность в НИОКР, и они сталкиваются с тем, что реально 

никакого интегратора на рынке нет. 

В «Солково» видят эту оторванную от действительности массу компаний, 

идейных групп и ученых, малых предпринимателей, которые сталкиваются с 

отсутствием лифта. То есть им сложно подняться до уровня тех же госкорпораций. 

В «Сколково» стараются на своей платформе поднимать проекты, заходящие  до 

того уровня, который позволяет с ними вести уже конструктивный диалог тем или 

иным технологическим организациям, и в том числе госсектору. С другой стороны, 

они имеюм возможность спросить у госсектора, что в действительности сейчас ему 

необходимо. 

Очень большое внимание в «Сколково» уделяют вопросам защиты 

интеллектуальной собственности.  

Все производственные цехи, оборудование и так далее — это все подвергается 

очень быстрому моральному устареванию. Сейчас нет вторичного рынка 

оборудования, а моральное устаревание. Через три года это стоит в 10 раз меньше, 

чем покупалось.  

На сегодняшний день 1400 компаний на платформе, в совокупности на конец 

2015 года в «Сколково» создали 17 тыс. рабочих мест. Все компании в «Сколково» 

получают налоговые льготы. Реализуется простая прозрачная процедура получения 

грантов. На территории «Сколково» предоставляются различные сервисные услуги, 

вплоть до таможенного поста, который бесплатно ввозит все, что необходимо 

человеку для его исследовательской деятельности. 

Работает достаточно успешный и серьезный кластер по биотеху. Большая его 

доля (больше 56%) — фармацевтика, как химическая, так и биологическая, 

растущее и очень интересное направление медицинских изделий. 

Там, где требуются действительно передовые прорывные инжиниринговые 

решения, включая те, которые могут переходить из других областей, в том числе и 

двойного назначения, они очень востребованы. Общий портфель по 
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биомедицинскому кластеру сейчас три миллиарда долларов, это только частные 

деньги. 

Быстрорастущее сельхознаправление в ближайшее время, скорее всего, будет 

выделено в отдельный кластер. Больше 100 проектов сельхознаправления за 

несколько месяцев сейчас находятся на экспертизе. 

На территории «Сколково» создается самый крупный не только в России, но и 

в восточной Европе госпитальный центр. Это совместный проект фонда «Сколково» 

и правительства Москвы. Создается центр специальной подготовки и спортивной 

медицины, потому что спортивной медицины тоже в России нет, это источник 

запросов на НИОКР в области инженерии. 

Создается мирового уровня инфраструктура, куда можно заземлить проекты, 

которые останутся в России в виде патентов. Они дадут ресурсы для воспитания 

кадров. Но для этого нужно создавать такого рода центры, и это уникальный случай. 

Фонд «Сколково» является одним из крупнейших институциональных 

инвесторов инновационного развития российской экономики, в том числе и в 

сфере фармацевтики, о чем свидетельствует создание и функционирование 

кластера «Биомедицинские технологии». 

Одним из основных направлений исследований в этом кластере является: 

«Создание лекарств/ терапевтических средств». Спектр исследований достаточно 

широк и включает в себя: 

1. Заболевания иммунной системы 

1.1 Иммунотерапия; 

1.2 Противовоспалительная терапия; 

2. Антиинфекционные лекарственные средства 

2.1 Антибактериальные лекарственные средства; 

2.2 Противовирусные лекарственные средства; 

2.3 Противогрибковые и антипаразитарные лекарственные средства; 

3. Противоопухолевые лекарственные средства; 

4. Сердечно-сосудистые лекарственные средства; 
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5. Эндокринологические лекарственные средства; 

6. ЦНС и неврологические лекарственные средства; 

7. Лекарственные средства для репродуктивной системы. 

По этому направлению были выделены следующие гранты Фонда 

«Сколково»: 

 Разработка лекарственных препаратов для лечения аутоимунных 

заболеваний, профилактики тревожных расстройств, снижения алкогольного 

влечения и профилактики болезни Альцгеймера (Компания «Фарма Био». 

Основной владелец - доктор биологических наук Владимир Дей- гин - 652,9 

млн.руб.) 

 Разработка лекарственных препаратов для лечения онкологических, 

аутоиммунных заболеваний и замедления процесса старения (Структуры холдинга 

«Биопроцесс Кэпитал Партнерс», владельцами которого является бизнесмен 

Михаил Могутов (контролирует 53,6%), Внешнэкомном- банк (25,1%), 

заместитель директора по инновациям РЦ «Курчатовский институт» Михаил 

Рычев (21,3%) - 557,6 млн.руб.) 

 Разработка препарата для лечения гриппа «Триазавирин» Осенью 2014 

г. года появился в аптеках по цене 600-900 рублей. (Уральский центр 

биофармацевтических технологий» - 369,7 млн.руб.). 

Итого по 3-м грантам 1580,2 млн. руб., т.е. 32,1% от инвестиций в кластер, 

который в свою очередь получает 4,92 млрд. руб., что составляет 27,5% 

инвестиций в гранты Фонда «Сколково». Заметим, что доля частных инвестиций 

по направлению «Биомедицина» - 36,4% от общих инвестиций в кластер является 

наименьшей по сравнению с другими кластерами1, хотя условием для 

претендентов на получение денег «Сколково» необходимо найти соинвестора: в 

проектах на стадии проведения научных исследований доля софинансирования 

должна составлять не менее 25% от суммы гранта. Для проектов на стадии 

                                           

1 См.: Приложение Г. 
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выпуска готового продукта на рынок частные венчурные фонды должны вложить 

не менее 75%1. 

В 2015 г. состоялся конкурс «ФармБиоМед-2015» на лучший проект в 

области разработки инновационных лекарственных препаратов и диагностических 

тестов. Победителями конкурса стали: 

Первое место - ООО «БиоНаноАэрозоли» «BioNanoSpray» - уникальная 

технология создания наноаэрозоля лекарственных средств и доставки их глубоко в 

легкие; 

Второе место - ООО «ВВС ЛАБ» - Сочетание ПЭТ и инсилико технологий в 

разработке MST1 ингибиторов; 

Третье место - Бельский Юрий Павлович - Разработка нового противо-

опухолевого митохондриально-нацеленного лекарственного средства на основе 

конъюгата бетулиновой кислоты с трифенилфосфониевым катионом. 

По результатам отбора лучшие проекты смогут воспользоваться менторской 

поддержкой со стороны жюри для дальнейшей разработки концепции проекта, 

получить консультации о статусе резидента «Сколково», помощь в поиске 

инструментов дальнейшего финансирования и/или коммерциализации. Проекты-

победители смогут претендовать на финансирование со стороны Фонда 

«Сколково» на сумму до 5 млн. рублей после прохождения соответствующих 

процедур. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что Фонд «Сколково» 

является крупным институциональным инвестором инновационного развития 

фармацевтики. 

Нефтегазовый центр в «Сколково» появился в январе 2015 г., ему уже два 

года. Причиной его создания стал бурный рост компаний, стартапов, 

предлагающих новые технологии для нефтегазовой отрасли. И это связано не 

только с развернутой в стране Программой импортозамещения. Повлияло и то, 

                                           

1 Ивичев Е.А. ФОрнд «Сколково» как институт инновационного развития фармацевтики // В 

сборнике: Инновации в здоровье нации. Сборник материалов III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – 2015. – С. 257. 
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что и инноваторы, и представители крупного бизнеса поняли: Фонд «Сколково» – 

это не какой-то эксперимент, а четко работающая структура, эффективно 

помогающая разрабатывать новые идеи и технологии, доводить их до внедрения в 

практику и получать прибыль от их реализации. Начиная с 2015 г. количество 

резидентов «Сколково» – членов Нефтегазового центра увеличивается 

приблизительно на 30 компаний в год. Работу Нефтегазового центра оценивают 

по количеству полученных его резидентами патентов и по прибыли, которую они 

приносят. Все эти показатели за последние три года выросли более чем втрое. 

Суммарная выручка компаний – резидентов Центра в 2016 г. достигнет 1,5 млрд. 

руб. 

Все резиденты «Сколково» получают обширные налоговые льготы и, 

конечно, гранты на исследования, разработки и испытания своих технологий. 

Проекты на ранней стадии, когда есть только базовые расчеты, чертежи, 

лабораторные исследования, могут получить грант до 30 млн руб. Если проект 

уже выходит на стадию опытно-промышленных испытаний или создания опытно-

промышленного производства, сумма может возрасти до 300 млн руб. Важно то, 

что стартап обязательно должен найти соинвестора, который вложит в проект как 

минимум такую же сумму, что и Фонд. Гранты, которые выдает «Сколково», 

безвозвратные, но, конечно, нецелевые траты исключены. Однако этим помощь 

Нефтегазового центра «Сколково» своим резидентам не ограничивается. Не менее 

важны сервисы, в которые входят помощь в поиске инвесторов, потенциальных 

заказчиков будущего продукта, сопровождение контрактов и тендеров, 

маркетинговая поддержка и услуги по правовой охране и защите 

интеллектуальной собственности. 

Есть примеры весьма успешных стартапов, с быстрым ростом компаний, но 

особенно приятно, что постоянно появляются новые истории успеха наших 

резидентов. Например, можно рассказать о компании РРТ из Санкт-Петербурга, 

предложившей две новые технологии нефтепереработки – PRIS и IC7. Первая 

технология уже выведена на рынок, по второй строится опытная установка. Обе 
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технологии относятся к изомеризации различных фракций нефти для получения 

компонентов высокооктанового бензина. Технология IC7 – изомеризация фракции 

С7 – вообще не имеет аналогов в мире, технология PRIS – изомеризации фракций 

С5 и С6 – в три раза превосходит конкурентов по капиталоемкости и 

эксплуатационным затратам. Крупная международная инжиниринговая компания 

KBR вступила с РРТ в стратегический альянс и с этого года продает технологию 

PRIS под своим брендом. Инновационная компания «Геонавигационные 

технологии» предложила на рынок ПО для геологического сопровождения 

бурения скважин, которое, получая параметры с множества датчиков, позволяет в 

процессе бурения давать рекомендации по траектории и режимам бурения. Эта 

полностью российская разработка успешно конкурирует с аналогами из компании 

Schlumberger и других крупных западных компаний, с ее помощью пробурено 

уже более 1500 скважин. Компания «Аксель Телеметрия» успешно разработала 

системы телеметрии, используемые при бурении, и единственная из российских 

компаний в этом сегменте поставляет свою продукцию за рубеж, в частности в 

США. Все эти компании являются показательными примерами стартапов, 

которые были созданы с нуля молодыми энтузиастами и за несколько лет выросли 

в серьезные компании, цена которых может достигать 50 млн. долл. США1. 

По поводу современного состояния проекта «Сколково» существуют 

противоречивые суждения. С одной стороны, регулярно звучат обвинения в том, 

что «Сколково» является удобным каналом для коррупционных злоупотреблений, 

и недавние события показали, что для таких суждений есть реальные основания. 

С другой стороны, можно найти информацию, что в Сколкове уже началось 

производство инновационных продуктов — правда, пока на уровне опытных 

образцов. Этот информационный диссонанс будет неизбежно наблюдаться в те-

чение ряда лет, поскольку вокруг Сколково накопилось слишком много 

ожиданий, которые быстро сбыться не могут. 

                                           

1 Зайдуллин М. Нефтегазовый центр «Сколково» тесно сотрудничает с «Газпромом» // 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://sk.ru/news/b/press/archive/2017/03/06/marat-zaydullin-

neftegazovyy-centr-skolkovo-tesno-sotrudnichaet-s-gazpromom.aspx. 
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Одна из главных проблем заключается даже не в том, удастся ли получить в 

Сколково перспективные наукоёмкие результаты, сколько в том, удастся ли 

превратить его (и другие отечественные инновационные кластеры) в 

«локомотивы» развития национальной экономики в целом. Опыт относительно 

успешного Бангалора показывает, что инновационный кластер может освоить 

производство современных наукоёмких продуктов, пользующихся спросом за 

рубежом, но не очень востребованных в собственной стране. Ведь продукция 

Бангалора (в сфере информационных технологий) оказалась предназначена в 

основном для зарубежных фирм. Фактически Бангалор стал одним из механизмов 

«утечки мозгов» из Индии: люди остаются жить в своей стране, но их мозги 

работают уже в основном на другие страны. Конечно, и такой вариант развития 

даёт определённый выигрыш. В конце концов, если сейчас Индия «не очень» 

информатизирована, то через пару десятков лет индийцы всё же «дорастут» до 

потребления продукции Бангалора. Минус в том, что при таком пути страна 

догоняющего развития обречена постоянно оставаться на периферии-

полупериферии современной мировой системы, зависеть от стран-лидеров. 

К сожалению, для превращения Сколково в плацдарм для «утечки мозгов» 

есть немало предпосылок. Анализ российской государственной статистики 

показывает, что в последние годы наблюдается увеличение числа 

высокообразованных эмигрантов, среди которых резко возросло число 

эмигрантов высшей научной квалификации. Руководитель проекта 

«CareerDriver.ru» Роман Иванов отмечает, что в современной России «люди, 

которые хотят капитализировать свои мозги, стремятся уехать из страны. Потому 

что в «резервации» заниматься наукой, разработками, делать серьёзные 

исследовательские проекты крайне трудно, так как нет возможности полноценно 

обмениваться информацией и технологиями». 

Также проект может «захлебнуться» из-за сильных структурно-

профессиональных диспропорций, типичных для современного российского 

высшего образования. 
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В Сколкове не планируется «на месте» давать молодым людям высшее 

образование. В отличие, например, от Стэнфордского университета в Сколковском 

институте планируют давать дополнительное образование тем бакалаврам и 

аспирантам, которые уже получили высшее образование в каком-либо российском 

или иностранном вузе. А с качеством высшего образования по техническим 

специальностям и с количеством молодых людей, желающих обучаться по этим 

специальностям, в современной России есть много проблем. 

Один из критиков «фантома Сколково» справедливо указывал, что в нашей 

стране наблюдается кризис инженерного образования как такового. Половина 

принятых по техническим специальностям на бюджетные места — люди, 

имеющие глубокую «тройку» по физике и математике. Это подтверждает, что мы 

привели в глубокое запустение знания из сферы наук физико-математического 

цикла в средней школе и сегодня уже не в состоянии конкурировать в этом 

сегменте образования с Сингапуром, Японией, Великобританией, Нидерландами, 

Гонконгом и Южной Кореей1.  

Проблемы постсоветской России в этой области во многом аналогичны 

проблемам других стран догоняющего развития (например, Индии): 

перепроизводство специалистов по гуманитарным специальностям, 

недопроизводство специалистов по техническим и естественно-научным 

специальностям2. 

Все больше экспертов и аналитиков говорят о грандиозном провале 

российской «Силиконовой долины» иннограда «Сколково», который задумывался 

как способ вернуть России «ее собственную гордость» в прикладной науке. По-

пытки коммерциализировать науку при помощи инвесторов и господдержки 

провалились. И главная причина - «человеческий фактор». 

Первоначально планировалось, что фонд будет поддерживать научные ис-

следования и разработки по пяти направлениям (кластерам): информационные 

                                           

1 Водопьянова Е. Фантом Сколково // Современная Европа. – 2016. – № 3. – С. 10. 
2 Латов Ю.В. «Сколково» как инновационный центр: общее и особенное // Россия 

реформирующаяся. – 2015. – № 13. – С. 88. 
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технологии, биологические и медицинские технологии, промышленные техноло-

гии и материалы, энергоэффективные технологии, инновации для детей. Но 

достаточно эффективно работал только Кластер энергоэффективных технологий, 

поэтому в марте 2015 года российское правительство предложило дополнить пе-

речень направлений исследовательской деятельности инновационного центра 

«Сколково» биотехнологиями в сельском хозяйстве и промышленности. 

Соответствующие поправки правительство подготовило к законопроекту о 

внесении изменений в закон об инновационном центре «Сколково», который был 

принят Госдумой в первом чтении 24 февраля 2016 г. года. Но данное 

предложение больше напоминает попытки реанимировать труп. 

Все большее количество экспертов и аналитиков говорят о том, что 

грандиозный проект российская «Силиконовая долина» уже стала грандиозным 

провалом. Причин тому множество - нерадивость чиновников, отсутствие четкой 

стратегии развития, традиционные для России мошенничество и «распилы» 

бюджетных денег, лоббирование разными ведомствами своих интересов и так 

далее. 

Обыски и аресты в структурах фонда «Сколково» начались еще в 2013 году 

- и моментально «очернили» положительный образ этой структуры на Западе. 

В какой-то момент зарубежные инвестиции в проекты, реализуемые в 

рамках технопарка «Сколково» упали до критической отметки. Первая причина 

это конечно же - санкции, которые были наложены на иностранные компании, 

сотрудничающие с Россией. Не желая попадать под действие санкций, 

большинство иностранных компаний свернули сотрудничество с российскими 

партнерами, в том числе и в рамках «Сколково». 

Вторая причина краха - излишняя «старательность» российских силовиков, 

которые стали ловить там всех: взяточников, мошенников и иностранных 

шпионов. 

Нельзя сказать, что интерес к «Сколково» со стороны правоохранительных 

органов был не оправдан. Обыски стали следствием, начавшейся зимой 2013 года, 
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проверки «Сколково» аудиторами Счетной палаты. Проверка установила: за три 

года на проект иннограда из госбюджета было выделено свыше 55 млрд. руб., а 

вот использовано меньше половины, всего около 24 млрд. У аудиторов возникли 

вопросы к зарплатам, большому штату фонда и растрате бюджетных средств. За 

пять лет на оплату труда и административные нужды немногим более 200 

сотрудников фонда было потрачено 5,6 млрд. руб., говорится в отчете 

«Сколково». 

По данным администрации иннограда, к концу 2011 года партнерами тех-

нопарка стали 332 компании, по итогам 2012 года их стало 793. Однако в этот 

момент к фонду «пристроились» мошенники - они предлагали разным фирмам за 

большую плату получить статус компании-резидента «Сколково». 

После проверок Счетной палаты и правоохранительных органов транши на 

строительство из федерального бюджета были заморожены. Чуть позже Минфин 

установил для фонда четкие показатели эффективности и перевел инноград на 

поквартальное финансирование. Данные нововведения имели определенный 

успех, но имидж «Сколково» уже был испорчен. 

Последней каплей, стало вмешательство международной политики... 

После того, как над Донбассом был сбит Boeing 777, из России уехал ру-

ководитель Центра Сколтеха по исследованию стволовых клеток, голландский 

онколог Антон Бернс. В декабре 2014 года с поста главы попечительского совета 

Сколтеха ушел Владислав Сурков. Причины ухода связаны с санкциями. 

По оценке аналитиков в рамках «Сколково» достаточно продуктивно 

работал только Кластер энергоэффективных технологий - и, в частности, 

Нефтегазовый центр. В целом в «Сколково» сейчас работает более 50 компаний, 

разрабатывающих технологии для нефтегазового сектора. В среднем, это пока 

стартапы с выручкой 10-20 млн. российских рублей, однако, уже более десятка 

компаний создали успешные высокотехнологичные бизнесы, продающие свои 

решения во многих странах мира от США и Бразилии, до Ближнего Востока и 

Китая. 
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Для развития новых компаний, в Сколково созданы «тепличные» условия. 

Статус резидента «Сколково» освобождает компании от уплаты налогов на 

прибыль (пока выручка не превысит 1 млрд. руб.) и на имущество, страховые 

взносы для работников компании снижаются с 30 до 14%, а также компания 

получает освобождение от пошлин на ввоз высокотехнологичного оборудования.  

Вначале 2013 года Счетная палата провела проверку фонда «Сколково», в 

мае 2013 года вице-президент «Сколково» Бельтюков был отстранен от работы в 

связи суголовным делом о завышенных гонорарах, в настоящее время находится в 

международном розыске. 

Новое руководство «Сколково» ищет различные способы вдохнуть новую 

жизнь в проект. Изучается опыт иностранных коллег, где подобные центры 

функционируют уже почти полвека. Одна из возможных идей - создание нового 

направления вфонде: агропромышленного кластера. Сейчас это актуальная тема в 

контексте импортозамещения и увеличения эффективности сельскохозяйственной 

индустрии. Создание аграрного кластера широко обсуждается правительством. 

Планируется введение в эксплуатацию Большого технопарка, куда смогут 

переехать оставшиеся резиденты со всей страны. Кроме того, «Сколково» выиг-

рало право на проведение в России Всемирной конференции Ассоциации науч-

ных парков и зон инновационного развития, которое прошло в Москве, в 2016 

году. Так же, большой толчок в развитии дало проведение первого Слёта техно-

парков России. Такое тесное взаимодействие и тщательный анализ опыта 

развития зарубежных аналогов позволит развиваться всем сторонам-участникам 

подобных слетов1. 

Таким образом, перед Россией стоит задача развития технополисов и 

наукоградов. Считается, что основной упор должен быть сделан на продвижение 

существующих наукоградов, на реализацию и максимальное воплощение в жизнь 

таких глобальных проектов, как инноград «Сколково», путем создания частно-

                                           

1 Маслова Е.Ю. Проблемы и перспективы развития «Сколково» / Автореферат дисс. … к. ю. н. 

‒ Екатеринбург, 2016. ‒ С. 22. 
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государственного партнерства с дальними регионами России. В том числе 

обеспечениясетевого расширения создаваемого в «Сколково» Центра 

коллективного пользования (доступ и связь с известными мировыми учеными, 

связь с большими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями за 

рубежом, передача опыта по технологическому внедрению инноваций), который 

будет поддерживать финансирование таких же региональных центров, уже 

имеющих прорывные разработки. 

В современном мире информация и знания становятся главным фактором 

развития и процветания, поэтому столь важно распространение 

интеллектуального продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Значительным отличием современного всемирного развития является 

перестройка ведущих стран к установлению инновационного общества, 

базирование инновационной экономики.  

Инновационная деятельность – это та деятельность, при которой главной 

задачей является получение значимых результатов, используя экспериментальные 

разработки и различные научные исследования. В конечном итоге результатом 

должен стать новый или улучшенный продукт, который будет интересен 

потребителю на рынке. Так же в качестве результата можно рассматривать 

усовершенствование или оптимизацию технологического процесса, который в 

дальнейшем будут использоваться. 

Навык лидирующих стран в мировом сообществе показывает, что 

стратегической моделью политико-экономического роста становится 

значительное совершение исследований и построение на их основе последних 

технологий, выход с ними на мировые рынки качественных товаров, что 

соответствует увеличению доли конкурентоспособности и поддерживает 

лидирующее положение национальной индустрии.  

Говоря о инновациях и конкурентоспособности, нельзя оставлять без 

внимания инвестиции, то есть вклад денежных потоков в разные виды 

экономической деятельности, с целью получения выгоды. 

Согласно статьям Федерального закона «Об инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике в Российской Федерации» понятие 

инновационная деятельность рассматривается подобно движению, которое 

ориентируется на исполнение итогов научных опытов и открытий или других 

технических достижений в новейший или в безупречно качественный товар, 

представляемый на рынке, в усовершенствованный процесс, используемый в 

деловой специфики управления и продвижения товара на рынке.  
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Правительство Российской Федерации ставит перед собой цели и пути 

развития экономики в целом, определение приоритетов по внедрению задач по 

нововведениям, а также принципов в деятельность экономических структур, 

образование удобных характеристик, существующих в продукции, улучшению 

устройства разработок в области научно-технического прогресса.  

Согласно Постановлению Правительства, инновационная политика должна 

гарантировать фундаментальный рост ВВП страны за счет овладения 

производства степень функциональности характеристик, предлагаемых образцов 

продукции и научных технологий, а также разрастание на платформе рынков 

сбыта отечественных товаров.  

В России имеются перспектива для становления инновационной экономики: 

значительно высокая ступень фундаментальной науки, наличие потенциала, 

широко образованные и грамотные технический персонал инженеров и 

конструкторов. 

Инновационный этап становления России – это исключительный шанс 

сделать страну конкурентоспособной. Нововеденческое развитие экономической 

отрасли России предопределено в документах как единая цель политики в сфере 

развития технологий.  

Для Российской Федерации государственное регулирование инновационных 

этапов определяется фундаментом удачного воплощения государственной 

инновационной политики. Однако в сумме соотношения законодательных, 

административных, финансовых решений даст России занять передовые позиции 

в мире. 

Основная цель Фонда «Сколково» заключается в создании благоприятной 

среды для концентрации интеллектуального капитала, способного генерировать 

инновации. 

С начала подписания документов, утверждающих статус «Сколково» и до 

сегодняшнего дня в проект было вложено большое количество инвестиций, в том 

числе денежных средств. При поддержке правительства и участии ведущих умов 
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и заинтересованных в проекте компаний, среди которых немало крупных 

мировых игроков, проект «Сколково» ждет большое будущее. 

Главной целью Сколково является создание инновационной экосистемы, 

которая на своей площадке сможет объединить инновационные технологии, 

стартаперов, венчурные инвестиции, бизнес-ангелов.  

На сегодняшний день в Сколково функционирует 5 направлений развития 

стартапов: биомедицина, ядерные и космические технологии, телекоммуникации 

и информационные технологии.  

На территории Сколково расположены офисы крупных венчурных фондов и 

самые активные программы акселерации - акселератор ФРИИ, GenerationS, API 

Moscow, Fastlane, Farminers, Global Techlnnovations, MetaBeta. Но несмотря на это, 

поддержку новых проектов Сколково осуществляет за счет средств 

государственного бюджета – налоговых льгот, грантов, субсидии и др.  

Общий системный недостаток проекта «Сколково» заключается в том, что 

он не может управлять инновационным процессом в экономике, а должен 

пассивно идти вслед за инициативами, приходящими извне. Зачастую подход к 

формированию программных мероприятий сводится к сбору заявок от 

разработчиков и отбору из них самых привлекательных. Это приводит к тому, что 

проекты имеют случайный характер, разработчики не ориентируются на 

приоритетные задачи, на потребности рынка. 

К тому же, репутацию крупнейшего инновационного фонда существенно 

подпортили скандалы, особенно те, что сопровождали проверки Счетной палаты 

и прокуратуры в 2012–2013 гг. Тогда у проверяющих возникли претензии к 

зарплатам, раздутому штату фонда и растрате бюджетных средств в «Сколково». 

Всего за пять лет на оплату труда немногим более 200 сотрудников фонда и его 

«дочек» и административные нужды было потрачено 5,6 млрд. руб. – если эти 

цифры достоверны, то речь шла о 400 000 руб. в месяц на одного сотрудника. 

Были вскрыты и другие финансовые нарушения.  
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Проверяющие ставили в вину фонду «Сколково» отсутствие целевых 

ориентиров, неэффективное размещение свободных средств «в интересах банка» 

и выдачу грантов компаниям, аффилированным с топ-менеджерами. 

Россия имеет значительный научный и научно-производственный 

потенциал, существенная часть которого сосредоточена в особых 

территориальных образованиях - наукоградах. Безусловно, необходимо их сохра-

нять и развивать, так как наукограды обеспечивают наиболее благоприятную 

среду для развития науки. Для организаций, зарегистрированных на территории 

«Сколково» предоставлен льготный вариант налогообложения.  

«Сколково» развивается, вызывает интерес не только российских, но и 

зарубежных ученых и компаний, привлекает инвесторов и налаживает связи с 

мировыми партнерами. Благодаря этому инновационному комплексу многие 

ученые могут воплотить свои задумки, идеи и разработки, что демонстрирует 

отчет о результатах деятельности Фонда «Сколково».  

На проект потрачены немалые суммы, но в последнее время развитие 

центра сильно затормозилось по ряду причин: скандалы, связанные с хищениями 

бюджетных средств и последующие проверки Счетной палатой, инфляция в 

экономике и девальвация рубля, санкции западных стран в отношении России, 

рост курса доллара сильно изменили первоначальный замысел. 
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Приложение Б 

Перечень технопарков России (2015-2016 гг.) 

Название Специализация Статус Тип Форма 

собственности 

2 3 4 5 6 

"Воронежский 

авиационный 

технопарк" 

Самолетостроение: Создается Brownfield ГЧП 

"Космос-Нефть-Газ" Нефтяная, газовая, химическая 

промышленности и атомная 

энергетика. 

Действует Brown field Частная 

"МИТЭМ" Электроника и машинострое-

ние 

Создается Brownfield Частная 

"Содружество" - развитие технопарковой 

инфраструктуры с целью 

поддержки научнотехнической 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства в 

Воронежской области; 

- разработка и реализация 

инновационных проектов 

Воронежской области; 

- содействие созданию и раз-

витию новых малых иннова-

ционных предприятий в Воро-

нежской области; 

Создается Brownfield Частная 

"Калининский" Электротехника, 

металлообработка 

Создается Brownfield Частная 

"Обнинск" - Комплекс инженерной, 

транспортной и 

инновационной 

инфраструктуры технопарка; 

- Бизнес-услуги и поддержка в 

продвижении продукции на 

международные рынки; 

- Помощь в подготовке и пе-

реподготовке специалистов 

инновационной сферы, содей-

ствие в создании команд 

для управления инновацион-

ными проектами 

Действует Brownfield Государственная 

"Инженерный 

Исследовательский 

Центр нефти и газа" 

 Создается Brownfield Частная 

"Липецк"  Создается Brownfield Государственная 

"ВИЗБАС"  Создается Brownfield Частная 

"Калибр" - Разработка и производство 

телекоммуникационных тех-

нологий, телекоммуникацион-

ного оборудования,навигаци-

онных систем; 

- Разработка и производство 

технологий и изделий маши-

ностроения, приборостроения; 

Действует Brown field Частная 
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- Разработка и производство 

компьютерных технологий, 

программного обеспечения 

"Сколково"  Действует Greenfield Государственная 

"Москва"  Создается Greenfield Частная 

"Нагатино"  Создается Greenfield Частная 

"Научный парк 

МГУ" 

 Создается Greenfield Государственная 

"Центр хайтек- 

инноваций Рикор" 

 Создается Greenfield Частная 

"Пульсар"  Создается Greenfield Частная 

"ВТИ"  Создается Greenfield Частная 

"Элма"  Создается Greenfield Частная 

"Темп"  Создается Greenfield Частная 

"ТИСНУМ"  Создается Greenfield Частная 

"Фотоника"  Создается Greenfield Частная 

"Отрадное"  Создается Greenfield Частная 

"Итэлма" - Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

разработки; 

- Производство в области 

радиотехники, электроники и 

нанотехнологий. 

Действует Brownfield Частная 

"Мосгормаш" - машиностроение и приборо-

строение; 

- медицинская техника и произ-

водство изделий медицинского 

назначения; 

- информационные и компью-

терные технологии; 

- энергоэффективность и 

энергосбережение 

Действует Brownfield Государственная 

"Сапфир" - Обеспечение условий 

для развития малого и среднего 

наукоемкого бизнеса 

- Координация,управление и 

поддержка деятельности 

малых и средних предприятий 

Технопарка; 

- Строительство, реконструкция 

и эксплуатация зданий для пре-

доставления производственных 

и офисных помещений малым 

и средним инновационным 

предприятиям; 

- Привлечение инвестиций 

для реализации новых 

проектов; 

- Коммерциализация и продви-

жение на рынок результатов 

НИОКР; 

- Подготовка научных кадров 

- и создание новых рабочих 

мест 

Действует Brownfield Частная 

"Слава"  Создается Brownfield ГЧП 

"Строгино"  Создается Brownfield Государственная 

"ТЕХНОСПАРК"  Создается Brownfield Частная 

"Анкудиновка"  Создается Brownfield ГЧП 

"Саров" - создание максимально эффек-

тивной и комфортной экосисте-

Действует Brownfield ГЧП 
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мы для развития резидентов 

Технопарка, развитие инфра-

структуры, проектов и 

компаний, привлечение новых 

резидентов. 

"Академпарк"  Проекти 

руемый 

Brownfield ГЧП 

"Кольцове"  Создается Greenfield Государственная 

"Рамеев"  Создается Brownfield Государственная 

"Яблочков"  Создается Brownfield Государственная 

"Мордовия" - энергосберегающая светотех-

ника; 

- электронное 

приборостроение; 

- оптоэлектроника и волоконная 

оптика; 

- информационные технологии; 

- нанотехнологии и наномате-

риалы 

Действует Brownfield Государственная 

"Якутия"  Создается Brownfield Государственная 

"Идея"  Создается Brownfield ГЧП 

"ИТ-парк"  Создается Brownfield Государственная 

"КНИАТ'  Создается Brownfield ГЧП 

"Жигулевская 

долина" 

- Информационные и телеком-

муникационные технологии 

- Биотехнологии и медицина 

- Транспорт и космические раз-

работки; 

- Энергоэффективность и энер-

госбережение 

- Химия, разработка новых 

материалов 

Действует Brownfield Государственная 

"Ингрия"  Создается Brownfield Государственная 

"Академический"  Создается Brownfield ГЧП 

"ИнтелНедра"  Создается Brownfield Частная 

"Новоуральский"  Создается Brownfield Частная 

"Синарский"  Создается Brownfield  

"Университетский"  Создается Brownfield Государственная 

"Тракторозаводский"  Действует Brownfield ГЧП 

"Технопарк высоких 

технологий" 

 Создается Brownfield  

"Ямал"  Создается Brownfield  
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Приложение В 

 

Результаты деятельности Инновационного Центра «Сколково» 

 

Показатель 2014 2015 2014-2015 

Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в «Сколково», штук 

484 645 1129 

Количество патентов, полученных на территории 

иностранных государств, включая США. Европу, 

Японию, штук 

29 27 56 

Объем частных инвестиции, привлеченных в 

«Сколково», включая инвестиции в участников и 

Сколтех, млрд. руб. 

3,4 4,5 7,9 

Выручка участников проекта «Сколково», полученная от 

результатов исследовательском деятельности 

(накопленным итогом), млрд. руб. 

35,7 43,6 79,3 

Сокращение средних сроков коммерциализации проектов 

участников «Сколково», % 

0 5 5 
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Приложение Г 

Гранты по кластерам «Сколково» 

 

Кластер 

Инвестиции % частных от 

инвестиций в 

кластер 

Бюджетные, 

млрд. руб. 

Частные, млрд. 

руб. 

Итого, млрд. 

руб. 

IT 3,19 2,32 5,51 42,11 

Биомедицина 3,13 1,79 4,92 36,38 

Энергетика 2,16 2,54 4,7 54,04 

Ядерные 

технологии 

0,96 0,79 1,75 45,14 

Космос 0,53 0,46 0,99 46,46 

Итого 9,97 7,9 17,87 44,21 

 

 

 

 


