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ВСТУПЛЕНИЕ
Бурный экономический рост прошлых лет позволил России и Китаю войти в число ключевых 
участников мировой экономики. Однако сейчас экономики стран переживают непростой пере-
ходный период: предыдущие модели развития исчерпали себя и нуждаются в пересмотре. Сти-
мулирование инноваций, по всей видимости, является единственным способом «перезапустить» 
рост и вернуться на путь устойчивого развития. С нашей точки зрения, анализ путей развития 
России и Китая станет источником ценной информации для разработчиков экономической по-
литики. Кроме того, подробный анализ инновационной инфраструктуры может быть полезен для 
компаний, стремящихся выйти на рынки этих стран.

В настоящем сводном отчете обобщаются основные результаты совместного исследовательско-
го проекта, реализованного Фондом «Сколково» с российской стороны и технопарком TusPark с 
китайской стороны. Цель проекта заключалась в анализе инновационной деятельности и описа-
нии основных характеристик национальных инновационных систем России и Китая.  

Отчет состоит из четырех основных частей:
•	Часть I  описывает методологическую базу для анализа роли, которую наука, технологии и ин-
новации играют в контексте экономического развития. 
•	Часть II включает анализ национальной инновационной системы Китая, с акцентом на ключе-
вые показатели развития, изучение архетипов инновационного развития и мер государственной 
политики, направленной на стимулирование инноваций.
•	Часть III посвящена подробному обзору инновационной системы России, который включает 
основные показатели и характеристику государственного управления инновационной системой.
•	Часть IV описывает текущее состояния экономического сотрудничества между Россией и Ки-
таем, а также представляет результаты опроса, проведенного среди российских высокотехноло-
гичных стартапов по вопросам сотрудничества с Китаем.

Обзор инноваций Китая основан на двух исследованиях — «Опыт строительства технопарков и 
особых экономических зон в Китае» и «Особенности инновационной деятельности и предпри-
нимательства в Китае». Кроме того, существенное влияние на подготовку исследования оказа-
ли обзоры китайской экономики и инновационной системы, которые были подготовлены Гло-
бальным институтом МакКинзи (McKinsey Global Institute). Другим важным источником, который 
позволил получить ценные выводы и сформировать рекомендации, стал обзор инновационной 
политики Китая, подготовленный ОЭСР.

Части исследования, посвященные российской инновационной системе и перспективам сотруд-
ничества с Китаем, а также формирование сводного отчета   были подготовлены Евгением Ше-
енко. Выражаем большую признательность за вклад в проведение исследования Василию Бе-
лову, Старшему Вице-Президенту по инновациям Фонда «Сколково», и Екатерине Иноземцевой, 
Вице-Президенту по стратегии и инвестициям Фонда «Сколково». 

Герберт Чен, COO Tus-Holdings, разработал структуру материалов и руководил работой эксперт-
ной группы с китайской стороны. Координацию проекта и исследовательской работы осуще-
ствлял Хонгмей Янг, помощник декана Исследовательского Института Инноваций Туспарка при 
университете Цинхуа. В состав команды исследователей также входили Лина Янг, Объединенный 
институт китайско-российских отношений стратегического сотрудничества, Университет Цин-
хуа, Биянг Лин и Вей Ге из Исследовательского Института Инноваций Туспарка при университете 
Цинхуа. София Шанг, Tus-Holdings, работала над переводом и подготовкой версии материалов 
на английском языке.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

ЧАСТЬ I

Рисунок 1 
Матрица сравнительного анализа и ключевые мероприятия

Данная матрица позволяет делать обобщен-
ное сопоставление стран на основе их отно-
сительных преимуществ. В секторе II («Лиде-
ры инновационной экономики») представлены 
страны с высоким научно-исследовательским 
потенциалом и уровнем экономического раз-
вития. Эти страны создали благоприятные 
условия для развития инновационных центров 
на базе университетов, ориентированных на 
проведение научных исследований и обладаю-
щих потенциалом стать центрами знаний гло-
бальной инновационной экосистемы. Элемен-
ты трехзвенной инновационной модели (Triple 
Helix) – научные круги и бизнес-сообщество – 
развиты и играют активную роль в создании 
инноваций. Основной задачей разработчиков 
политики в сфере инноваций является укреп-
ление научно-исследовательского потенциала 
и экономический рост. 
В секторе IV («Производственные центры») 
представлены страны, которые имеют конку-
рентные преимущества в виде низкой зара-
ботной платы, однако не обладают достаточ-
ным научно-исследовательским потенциалом. 
Этим странам необходимо ориентироваться 
на политику развития индустриальных парков 
и дальнейшего их преобразования в инноваци-
онные центры путем внедрения технологий и 
развития необходимых научных навыков (тем 
самым они получат возможность переместить-

При оценке инновационного потенциала эко-
номики обычно используется подход, осно-
ванный на применении количественных по-
казателей. Наиболее распространенные 
индикаторы инновационного развития вклю-
чают в себя такие показатели, как расходы 
на НИОКР, количество присвоенных канди-
датских степеней, количество ежегодных па-
тентных заявок и опубликованных научных 
статей. Несмотря на то, что такие показатели 
могут свидетельствовать о высоком потенци-
але в определенных сферах инновационной 
деятельности, они не позволяют оценить ин-
новационное развитие в широком смысле – не 
только на этапе научных открытий и создания 
новых знаний, но и в части успешности ком-
мерциализации идей и технологий, создания 
новых бизнес-моделей и инноваций в произ-
водственных процессах. Кроме того, эти пока-
затели не предоставляют какую-либо инфор-
мацию о том, каким образом можно развить 
скрытый инновационный потенциал, и какие 
меры для этого должны предприниматься раз-
работчиками инновационной политики. 
В нашем исследовании используется матрич-
ная классификация стран согласно их иннова-
ционному потенциалу. Анализ на макроэконо-
мическом уровне был дополнен отраслевым 
анализом на основе модели архетипов инно-
ваций, разработанной McKinsey Global Institute 
и использованной для подробного анализа 
инновационной системы Китая. Комбиниро-
ванное использование этих инструментов 
позволило разработать комплексный подход 
к оценке инновационного потенциала страны 
как на макро-, так и на отраслевом уровне.
На первом этапе анализа сравнение стран 
может осуществляться в двух направлени-
ях – на основе их научно-исследовательского 
потенциала и экономического развития. Науч-
но-исследовательский потенциал измеряет-
ся количеством патентных заявок на 1 млн. 
человек населения. Экономическое развитие 
оценивается по ВНД на душу населения. Мо-
жет показаться, что данный подход является 
упрощенным, однако для целей исследования 
простота расчета показателей перевешива-
ет их возможные недостатки. Распределение 
стран в двух измерениях – по научно-иссле-
довательскому потенциалу и уровню экономи-

ческого развития, позволяет выделить четыре 
сектора, которые представлены на диаграмме 
ниже.
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Источник: База данных «Показатели мирового развития» (WDI)

1 The China Effect on Innovation, McKinsey Global Institute, October 
2015

Рисунок 2 Распределение стран на матрице 
сравнительного анализа

ся в сектор III, а затем – в сектор II). Развитие 
инновационного потенциала в таких странах, 
по большей части, стимулируется государ-
ством вследствие низкого уровня развития и 
недостаточной активности научных кругов и 
бизнес-сообщества. Ключевой задачей раз-
работчиков инновационной политики являет-
ся стимулирование экономического развития 
и создание необходимой инфраструктуры за 
счет создания индустриальных парков, разви-
тие необходимых технологий и компетенций и 
дальнейшее преобразование индустриальных 
парков в полноценные инновационные центры. 
Для иллюстрации предложенного подхода на 
рисунке 2 отражено распределение девяти 
стран, включая Россию и Китай. 
Матрица позволяет выявить сравнительные 
преимущества страны в части инновационно-
го развития и экономического потенциала и 
сформировать набор мероприятий инноваци-
онной политики. Дорожная карта в части эко-
номического развития может включать в себя 
следующий комплекс мероприятий:
•	 Низкий уровень: инвестиции в инфраструк-
туру, привлечение инвесторов, создание ин-
дустриальных парков для массового произ-
водства и получения технологий, а также 
создания первоначальной критической массы 
квалифицированной рабочей силы.
•	 Средний уровень: целенаправленное эко-
номическое стимулирование, дальнейшее 
развитие индустриальных парков и промыш-
ленных зон, привлечение иностранных инве-
сторов, формирование высокотехнологичных 
отраслей промышленности.
•	 Высокий уровень: целенаправленное раз-
витие высокотехнологичных отраслей про-
мышленности и прорывных технологий.
Дорожная карта в части развития научно-ис-

следовательского и инновационного потенци-
ала предполагает осуществление следующего 
комплекса мероприятий:
•	 Низкий уровень: повышение качества сред-
него образования и создание новых универси-
тетов 
•	 Средний уровень: целевое привлечение 
научных сотрудников и преподавателей, а так-
же оказание поддержки (финансовой и орга-
низационной) научно-образовательным цен-
трам. Развитие офисов трансфера технологий 
для ускорения коммерциализации научных ис-
следований.
•	 Высокий уровень: создание нормативной 
базы, благоприятной для коммерциализации 
научных исследований, разработка и внедре-
ние учебных курсов по коммерциализации.
Наряду с общим руководством для разработ-
чиков инновационной политики, использова-
ние такого распределения может помочь по-
лучить выводы на уровне отраслей. Для этого 
необходимо использовать анализ на базе 
инновационных архетипов, предложенных 
McKinsey Global Institute1.  
Инновационные архетипы позволяют получить 
представление об инновационном потенциале 
как отраслей, так и отдельных компаний.
Первым инновационным архетипом по клас-
сификации McKinsey Global Institute являются 
инновации, основанные на научных иссле-
дованиях, которые предполагают разработку 
новых продуктов на основе коммерциализа-
ции научных исследований. Инновации, осно-
ванные на научных исследованиях, зависят от 
уровня развития научно-исследовательского 
сектора. В состав отраслей, относящихся к 
данному архетипу, входят такие высокотех-
нологические отрасли, как биотехнологии, 
производство полупроводников и аэрокос-
мическая промышленность. Эти отрасли в 
значительной степени опираются на научные 
инновации и предполагают расходы на НИОКР 
в размере от 15% до 30% от выручки. Иннова-
ционный процесс в этих отраслях может вклю-
чать не только прикладные, но и фундамен-
тальные исследования. Существенное время 
занимает как цикл создания технологии, так и 
ее коммерциализация в виде готового продук-
та или услуги. Развитие передовых отраслей 
требует значительных расходов на НИОКР, а 
также предполагает активное международное 
сотрудничество, поскольку НИОКР требует 
привлечения высококлассных специалистов. 
Устойчивый прогресс в наукоемких иннова-
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циях невозможен без тесного сотрудничества 
между научными центрами и индустриальными 
компаниями при поддержке корпоративных 
центров НИОКР, в которых создаются прото-
типы для последующиего запуска в серийное 
производство. Развитие наукоемких отраслей 
также зависит от накопленной базы знаний, 
поскольку страны, осуществляющие свою де-
ятельность в той или иной отрасли, обладают 
большим портфелем патентов, который труд-
но сформировать в течение короткого перио-
да времени. И что более важно, значительные 
инвестиции в производство приводят к росту 
степени концентрации рынка. Для достиже-
ния успеха в сфере инноваций, основанных 
на научных исследованиях, необходимо обес-
печивать государственное финансирование 
фундаментальных исследований и финансо-
вую поддержку естественно-научного образо-
вания, выступающего в качестве «обществен-
ного блага». 
Данный тип инновационной деятельности яв-
ляется, в первую очередь, признаком мировых 
инновационных лидеров (сектор III), поскольку 
требует наличия развитой экосистемы и зна-
чительного времени для наращивания потен-
циала. Россия приложила значительные уси-
лия для того, чтобы восстановить компетенции 
в сфере наукоемких инноваций и вернуться 
в группу мировых лидеров. Однако в силу 
объективных (необходимые временные и фи-
нансовые ресурсы) и субъективных (тип инно-
вационной экосистемы, ориентированный на 
государство, отсутствие сотрудничества меж-
ду научными кругами и бизнес-сообществом, 
ограничения на обмен глобальными знаниями 
вследствие геополитической ситуации) при-
чин успешное развитие наукоемких отрослей 
в России, в целом, ограничено такими отрас-
лями, как космические технологии, атомная 
энергетика и рядом других.
Второй инновационный архетип – инновации, 
основанные на инженерных разработках, 
включают в себя создание и проектирование 
новых продуктов и промышленных техноло-
гий, что предполагает интеграцию техноло-
гических цепочек поставщиков и партнеров. 
Отраслями, которые полагаются на иннова-
ции, основанные на инженерных разработках, 
являются гражданская авиация, автомобиле-
строение и коммуникационное оборудование. 
Уровень НИОКР расходов в этих отраслях 
лежит в диапазоне от среднего до высокого. 
Как правило, на НИОКР тратится от 3% до 
13% от объема выручки. При этом жизненный 
цикл продукции в таких отраслях составляет 

от пяти до десяти лет или более. 
Опыт в данных отраслях, как правило, осно-
ван на накопленных знаниях, приобретенных 
с течением времени путем экспериментиро-
вания и обучения на практике. Для достиже-
ния успеха в сфере инноваций, основанных на 
инженерных разработках, компаниям необхо-
димо иметь доступ к профессиональным высо-
коклассным специалистам, развитой культуре 
проектного управления и благоприятной сре-
де, которая обеспечивает надежную защиту 
интеллектуальной собственности. Эффектив-
ность деятельности компаний, ориентирован-
ных на инженерные разработки, зависит от 
наличия развитых промышленных кластеров 
и политики, которая помогает увеличить сете-
вое взаимодействие и получить доступ к гло-
бальным источникам технологий, специали-
стов и знаний.
Страны, расположенные в секторе III (страны 
с высоким уровнем экономического развития 
и ограниченным научно-исследовательским 
потенциалом) и частично в секторе I (страны 
с высоким научно-исследовательским потен-
циалом и ограниченным экономическим раз-
витием), имеют конкурентное преимущество 
при реализации данного вида инноваций. Од-
ним из ключевых факторов успеха является 
наличие зрелой и развитой промышленной 
экосистемы, которая готова к внедрению но-
вых технологий, разработанных лидерами в 
области науки, и продвижению их в массовое 
производство. 
Международное сотрудничество является 
ключевым фактором развития инноваций, 
основанных на инженерных разработках, 
поскольку эффективность технологических 
инноваций во всех отраслях обусловлена на-
личием разветвленной сети поставщиков. Со-
здание конкурентоспособной продукции воз-
можно исключительно на основе конкурсного 
отбора наиболее оптимальных технологий, 
решений и материалов. Отсутствие выхода 
на глобальные рынки может значительно уве-
личить время производства, снизить харак-
теристики и увеличить стоимость продукции. 
Гражданская авиация является одним из наи-
более наглядных таких примеров, поскольку 
все современные самолеты производятся в 
тесном сотрудничестве с сотнями поставщи-
ков из множества стран. Прогресс в области 
инноваций, основанных на инженерных разра-
ботках, также требует высокой степени вовле-
чения частного бизнеса (крупных организаций 
и МСП) в инновационную деятельность. 
Третьим инновационным архетипом являются 
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инновации в области повышения эффек-
тивности, которые направлены на оптимиза-
цию производственных процессов, снижение 
расходов, сокращения времени и повышения 
качества производства. Инновации в области 
повышения эффективности, особенно акту-
альны в капиталоемких и трудоемких отрас-
лях, таких как химическая и текстильная про-
мышленность, производство электрического 
и строительного оборудования, а также, в не-
которой степени, в сфере добычи полезных 
ископаемых. Инновационный процесс зависит 
от глубокого знания производственных про-
цессов и материалов для снижения затрат при 
сохранении или улучшении качества изделий и 
уровня производства. Это предполагает вне-
дрение новых подходов к разработке продук-
ции, управлению цепочками поставок, произ-
водству или предоставлению услуг. Наличие 
развитой кластерной экосистемы является 
важным фактором для такого типа инноваций, 
поскольку она способствует развитию сотруд-
ничества и обмену знаниями между поставщи-
ками, производителями и заказчиками. 
Как правило, эффективность деятельности 
производственных центров (сектор IV) в мак-
симальной степени зависит от развития дан-
ного типа инноваций. Достижение успеха в 
реализации в существенной мере зависит от 
государственной политики и активной дея-
тельности частного бизнеса в модернизации 
технологий. 
Четвертый архетип – инновации, ориентиро-
ванные на потребителя, -предполагают ре-
шение тех или иных проблем потребителей, 
благодаря развитию достижений в сфере 
производства, услуг и бизнес-моделей. Рынок 
в данной категории представлен программ-
ным обеспечением и услугами, электрообору-
дованием и товарами народного потребления. 
Эти отрасли характеризуются значительной 
ролью маркетинга, коротким циклом разра-
ботки, а также быстрым внедрением новых 
продуктов. Благодаря ориентации на локаль-
ные потребности и правила, национальные 
производители часто имеют преимущества 
перед глобальными игроками. 
Инновационный процесс в потребительском 
секторе зависит от понимания и удовлетво-
рения потребностей потребителей. Наличие 
доступа к крупным потребительским рынкам 
является важным фактором для понимания 
потребностей заказчиков, а также для стреми-
тельного расширения инноваций. Эффектив-
ность деятельности компаний в потребитель-
ском секторе зависит от высокого спроса, 

свободного доступа к капиталу, а также на-
личия политики, направленной на поддержку 
предпринимательства. По всей видимости, 
для данного типа инноваций не существует ка-
ких-либо преград с точки зрения научного по-
тенциала и экономического развития. Поэтому 
инновации, ориентированные на потребителя, 
открыты для всех стран, обладающих значи-
тельным влиянием на рынке. Малые и средние 
предприятия являются ключевыми игроками 
в данном секторе, поскольку они находятся 
в непосредственной близости к заказчикам, 
имеют гибкий подход и готовность к разра-
ботке продуктов и услуг, ориентированных на 
потребителей. 
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ВЫВОДЫ:
•	 Путь инновационного развития определяется конкурентными преимуществами страны и уров-
нем экономического развития. Старт с низкого уровня развития предполагает, прежде всего, 
формирование необходимого экономического потенциала и инфраструктуры за счет активного 
привлечения иностранных инвестиций и технологий. На этом этапе наиболее перспективным 
представляется развитие отраслей, связанных с инновациями, направленными на повышение 
эффективности и потребительский сектор. Страны, обладающие достаточным уровнем эконо-
мического равзития и исследовательского потенциала, могут войти в группу глобальных иннова-
ционных лидеров за счет целенаправленной политики по развитию научно-исследовательского 
потенциала. Для этой группы стран наиболее приоритетными кандидатами для развития являют-
ся отрасли, связанные с инженерными инновациями, и, отчасти, инновациями, основанными на 
научных исследованиях.

•	 В следующих главах мы покажем, как Китай прошел путь инновационного разития, начиная 
в качестве производственного центра, и, получил доступ к технологиям и инвестициям за счет 
политики открытости, стал одним из лидером мировой экономики и инновационного развития. 
Сильными сторонами китайской инновационной системы являются инновации, ориентирован-
ные на потребитела, и инновации, направленные на повышение эффективности. Перспективы 
инновационного развития России связаны, в первую очередь, с развитием научно-исследо-
вательского потенциала. Сильными сторонами Российской инновационной системы являются 
отрасли, связанные с научными исследованиями и инженерными разработками. Объединение 
инновационного потенциала стран в рамках экономического сотрудничества и трансфера техно-
логий способно дать значительный синергетический эффект.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КИТАЯ

ЧАСТЬ II

Роль инноваций
Опыт Китая в деле построения и развития ин-
новационной экономики признается одним из 
наиболее успешных в мире. Страна преврати-
лась из экономической системы, характеризу-
ющейся низким уровнем развития технологий 
и автократическим строем, в один из мировых 
инновационных центров, открытых для меж-
дународной торговли и обмена технологиями. 
В течение почти трех последних десятилетий 
рост ВВП Китая составлял в среднем около 10 
процентов в год, что является самым быстрым 
темпом долгосрочного развития экономики 
крупной страны в новейшей истории. Длитель-
ный период экономического роста позволил 
качественно улучшить условия жизни – более 
800 миллионов человек вышли за черту бед-
ности. Китай, общая численность населения 
которого составляет более 1,3 миллиардов 
человек, в последнее время стал второй по 
величине экономикой и продолжает укреплять 
свое положение в мире. 
Несмотря на эффективную инвестиционную 
модель роста, которая позволила добиться 
рекордных успехов, бурный экономический 
рост привел к появлению большого количе-
ства проблем и рисков, в том числе связан-
ным с загрязнением окружающей среды, а 
также формированием внутренних дисбалан-
сов в распределении ресурсов и человече-
ского капитала. Сохранение исходной модели 
роста, основанной на привлечении иностран-
ных инвестиций и инвестициях за счет заем-
ных средств, вряд ли позволит обеспечить 
устойчивые темпы развития, и создаст риск 
«жесткой посадки» экономики в будущем.
Обеспечение устойчивого развития требу-
ет корректировки экономической политики 
и поиска новых факторов роста. Правитель-
ство Китая решает возникающие проблемы в 
рамках планов 12-й и 13-й пятилеток, рассчи-
танных на 2011-2015 годы и 2016-2020 годы, 
соответственно. Данные планы предполагают 
переориентацию экономики и переход к более 
устойчивому режиму экономического роста. 
План по обеспечению высоких темпов роста, 
превышавших 10% в год, был заменен сравни-
тельно скромной целью в 6,5% в рамках плана 
13-й пятилетки, что отражает смещение ак-
цента на качество экономического развития. 

Предыдущие этапы развития экономики Китая 
были подкреплены реформами, направленны-
ми на преобразование всей экономической 
системы. Данные преобразования, включаю-
щие политику реформ и открытости, привели к 
сокращению государственного регулирования 
экономики, привлечению иностранных инве-
стиций и технологий, которые позволили со-
здать основу промышленной инфраструктуры. 
Взяв курс на реализацию целенаправленной 
государственной политики по стимулирова-
нию промышленного производства, Китай по-
степенно превратился в глобальный индустри-
альный центр. Следующий шаг заключается 
в повышении инновационного потенциала и 
переходу от производства товаров, разрабо-
танных иностранными компаниями («Сделано 
в Китае»), к разработке собственных решений 
(«Разработано в Китае»). 
Правительство Китая заявляет о своем на-
мерении создать полномасштабную высоко-
эффективную национальную инновационную 
систему. Главной целью, заявленной в «Сред-
несрочном и долгосрочном стратегическом 
плане развития науки и технологий» 2006 года, 
является построение в Китае к 2020 году ин-
новационно-ориентированного общества, а 
позднее – превращение Китая в мировую ин-
новационную экономическую державу. Теку-
щие меры государственной политики сфоку-
сированы на создании новой инновационной 
модели, которая позволит Китаю достичь по-
ставленных целей в области экономического 
развития, увеличить темпы роста среднего 
класса и ускорить прогресс в укреплении ин-
новационного потенциала, чтобы перейти в 
разряд гобальных инновационных лидеров. 
И что еще более важно, инновационное разви-
тие Китая, которое изначально определялось 
государственной поддержкой а, впослед-
ствии, поддержкой крупных индустриальных 
компаний, и зависело от трансфера техноло-
гий из зарубежа, переходит к развитию за счет 
собственных технологий и разработок. Ре-
формы, направленные на развитие массового 
предпринимательства и универсальных инно-
ваций, создают условия для формирования 
класса технологических предпринимателей, 
которые станут движущей силой следующего 
этапа экономического развития.
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Рисунок 3 Валовые внутренние расходы на НИОКР (млрд. долл. США, в текущих ценах по ППС)

Рисунок 4 Интенсивность НИОКР (валовые внутренние расходы на НИОКР,%)

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators

Интенсивность НИОКР расходов Китая, изме-
ренная как доля расходов на НИОКР в ВВП, 
также продемонстрировала значительный 
рост. В настоящее время расходы на НИОКР 
составляют около 2 процентов ВВП, что сопо-

Ключевые показатели инновационного 
развития
Научные исследования и разработки состав-
ляют основу инновационной деятельности, в 
этой связи объем расходов на НИОКР и пока-
затели по персоналу является общепризнан-
ными индикаторами инновационного развития 
и основным показателями результативности 
политики стран в области стимулирования 
инновационной деятельности. Китай добил-
ся успеха в создании и расширении ресурс-

ной базы для инновационного развития. По 
объему расходов на НИОКР страна уже стала 
мировым лидером и занимает второе место, 
уступая только США. С точки зрения общего 
объема расходов, за последние 10 лет Китай 
продемонстрировала фантастический рост 
и обошел Германию, Великобританию и Япо-
нию. Суммарные инвестиции Китая в НИОКР 
выросли с 30 млрд. долл. США в 2005 году до 
более чем 200 млрд. долл. США в 2014 году. 

ставимо с уровнем некоторых развитых стран, 
включая Нидерланды и Великобританию. Тем 
не менее, интеснивность НИОКР расходов по-
прежнему ниже уровня таких стран-лидеров 
как Япония (3,59%) и Южная Корея (4,29%).



Часть II. Инновационный профиль Китая

12         Россия и Китай: инновации и предпринимательство 2016

Правительство Китая выделяет большие ин-
вестиции для подготовки необходимого коли-
чества специалистов. Китай занимает первое 
место в мире по численности исследователь-
ского персонала, общее количество рабочих 
мест в области НИОКР составляет более 3,7 
млн., что составляет приблизительно одну 

Увеличение количества исследователей при-
вело к значительному росту результативно-
сти научной деятельности в части количества 
научных публикаций. Суммарное количество 
научных публикаций может рассматриваться 
в качестве показателя, отражающего потенци-
ал страны в накоплении и формировании зна-
ний, а также, в некоторой степени — в каче-
стве показателя инновационного потенциала. 
Что касается показателей количества науч-
ных трудов, китайские исследователи усту-

треть от общего количества специалистов в 
мире. За последнее десятилетие общее коли-
чество занятых в НИОКР выросло более чем 
в три раза, в то время как другие страны про-
демонстрировали умеренный рост или даже 
спад.

пают только США. В 2013 году общее коли-
чество научных публикаций в Китае достигло 
213 тыс., что составляет до 15% от мирового 
объема научных публикаций. Более того, раз-
рыв между Соединенными Штатами Америки 
и Китаем будет сокращаться, поскольку Китай 
демонстрирует ежегодный рост количества 
научных публикаций более чем на 15%, что 
является самым высоким показателем в мире. 

Рисунок 5 Персонал НИОКР (тыс. рабочих мест)

Рисунок 6 Научные публикации, доля в общемировом объеме (2000 и 2013 гг.)

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators, Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED)

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators, Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED)
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Таблица 1. Научные публикации и цитаты ( «Сеть науки», 2010-2014 гг.)

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Высшая школа экономики

Страна

Общее количество 
научных публикаций 

(по информации 
базы данных 

цитирования «Сеть 
науки»), 2010-2014 

годы, тыс. шт.

Доля в 
общемировом 
объеме (2014 

год),%

Количество 
цитат

Количество 
цитат на одну 
публикацию

Соединенные 
Штаты Америки

1 834,0 24,91 14 391,7 7,85

Китай 963,0 17,55 4 523,0 4,70

Великобритания 438,4 5,48 3 580,8 8,17

Германия 486,8 6,70 3 742,4 7,69

Япония 387,4 4,99 2 146,6 5,54

Россия 144,3 2,05 437,6 3,03

За последнее десятилетие в стране отмеча-
ется значительное увеличение общей доли 
научных публикаций. В настоящее время Ки-
тай занимает второе место в мире по обще-
му количеству научных публикаций, опубли-
кованных в журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science). Влияние 

Анализ распределения публикаций по отрас-
лям знаний показывает, что Китай находится 
на одном уровне с развитыми странами в при-
кладных областях, таких как компьютерные 
науки и инженерия, проектирование энерге-
тических и электроэнергетических систем, 
электронные коммуникации и информацион-
ные системы, промышленное производство и 
проектирование операционных систем. В то 

Китая, измеряемое индексом цитирования, 
также растет. Тем не менее, Китай по-прежне-
му отстает от стран, занимающих лидирующие 
позиции по показателю цитируемости на одну 
публикацию.  

же время, средний показатель цитирования в 
ряде научных и технических публикаций Китая 
ниже, чем у большинства ведущих стран.

Рисунок 7 Общее количество научных публикаций в инженерных областях

Источник: National Innovation Index Report 2014, CASTED
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Таблица 2. Количество патентных заявок и выданных национальных патентов (2000 и 2014 годы)

Источник: Всемирная организация интеллектуальной собственности, Национальные статистические профили

Страна

Количество национальных патентных 
заявок и мировой рейтинг 

Количество выданных патентов и 
мировой рейтинг 

2000 2014 2000 2014

США 164 795 (2) 285 096 (2) 85 071 (2) 144 621 (3)

Китай 25 346 (6) 801 135 (1) 6 177 (7) 162 680 (2)

Великобритания 26 409 (5) 19 922 (8) 4 380 (10) 4 388 (9)

Германия 71 840 (4) 73 826 (5) 17 167 (4) 23 714 (5)

Япония 384 201 (1) 265 959 (3) 112 269 (1) 177 750 (1)

Россия 23 377 (7) 24 370 (7) 14 444 (5) 23 305 (6)

Количество патентных заявок и выданных 
патентов считается одним из основных по-
казателей инновационной активности и фор-
мирования знаний. В 2013 году количество 
национальных патентных заявок в Китае до-
стигло 705 тыс., что составляет 44% от па-
тентных заявок 40 ведущих стран, что позво-

Патенты, зарегистрированные в трех крупней-
ших мировых патентных ведомствах – аме-
риканском, европейском и японском – так 
называемые «тройственные патенты» - могут 
быть использованы в качестве индикатора 
качества созданных объектов интеллектуаль-
ной собственности и готовности к выходу на 
международный уровень. Несмотря на то, что 
Китай продемонстрировал крайне высокий 

лило Китаю удерживать первое место в мире 
в течение четырех лет подряд2. Количество 
выданных национальных патентов в Китае до-
стигло 144 000, что составляет 21,4% от всех 
национальных патентов 40 ведущих стран, 
уступая только Японии3.

рост общего количества тройственных патент-
ных заявок, лишь небольшая часть патентов, 
зарегистрированных в 2013 году, оказались 
тройственными. Общее количество тройствен-
ных патентных семейств в Китае в 2013 году 
сопоставимо с количеством тридных патентов 
в Великобритании. При этом общее число ки-
тайских национальных патентных заявок пре-
вышает тройственные более чем в 37 раз.

Рисунок 8 Общее количество научных публикаций отдельных стран в различных инженерных областях

Источник: Отчет «Национальный инновационный индекс – 2013», Китайская академия наук и технологий в интересах развития (КАН-
ТИР)

2 Всемирная организация интеллектуальной собственности, Национальные статистические профили
3 Всемирная организация интеллектуальной собственности, Национальные статистические профили
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Таблица 3. Количество тройственных патентов

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators 

Страна

Количество 
тройственных 

патентных 
семейств (2000)

Количество 
тройственных 

патентных 
семейств 

(2013)

США 15 625 14 211

Китай 87 1 897

Великобритания 2 362 1 726

Германия 7 637 5 525

Япония 17 915 16 197

Согласно диаграмме, наиболее высоким по-
тенциалом обладают отрасли, относящиеся к 
архетипам инноваций, основанных на эффек-
тивности, и инноваций, ориентированных на 
потребителя. Изготовление солнечных пане-
лей, производство лекарственных препаратов, 
текстильных изделий и металлов являются от-
раслями промышленности, в которых преоб-

Для того, чтобы быть эффективной, иннова-
ционная система должна предусматривать 
механизмы, которые связывают процесс со-
здания знаний с их последующей коммерци-
ализацией. Согласно подходу, предложенно-
му в исследовании McKinsey Global Institute, 
доказательством успешной инновационной 
деятельности на микроуровне является воз-
можность увеличения выручки и повышения 
прибыли от продаж новых продуктов и услуг, 
а также оптимизация дизайна, производствен-
ных процессов или бизнес-модели. 

ладают китайские компании. Это вполне есте-
ственно, учитывая развитую инфраструктуру 
высокотехнологичных индустриальных парков 
и промышленных зон, а также наличие обшир-
ной экосистемы поставщиков, что является 
главным конкурентным преимуществом Китая.

Рисунок 9 Распределение выручки китайских компаний, 2013 год

Источник: The China’s Effect on Global Innovation, McKinsey Global Institute
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Анализ основан на измерении доли, которую 
китайские компании занимают на междуна-
родных рынках в различных отраслях. В каче-
стве основы для количественного анализа ав-
торы использовали собственную базу данных, 
состоящую из более чем 20 тысяч акционер-
ных компаний открытого типа со всего мира.  
Отрасли промышленности, ориентированные 
на потребителя, формируют вторую ключевую 
категорию китайских компаний. Данный факт 
объясняется значительными размерами рын-
ка страны и высоким уровнем конкуренции. 
Выявление потребностей потребителей поз-
воляет местным компаниям получать конку-
рентные преимущества. Важно отметить, что 
некоторые узкоспециализированные рынки 
Китая превышают по размеру рынки средних 
европейских стран, что дает большие возмож-
ности для роста и развития. 
Как мы покажем далее, успех инноваций, осно-
ванных на эффективности, и инноваций, ори-
ентированных на потребителя, в значительной 
мере определяется целенаправленной госу-
дарственной политикой инновационного раз-
вития. С начала реализации политики реформ 
и открытости правительство Китая постепен-
но создает инновационную и промышленную 
инфраструктуру, стимулируя процесс погло-
щения иностранных инвестиций и технологий. 
По мере развития китайская национальная ин-
новационная экосистема трансформируется 
из инновационной «губки» в саморазвивающу-
юся систему. Компании начинают играть все 
большую роль в проведении НИОКР, переклю-
чаясь на более сложные исследования и раз-
работки. 
В то же время, Китаю необходимо приложить 
существенные усилия для развития отраслей 
с наукоемкими инновациями и инновациями, 
основанными на инженерных разработках. 
Согласно исследованию McKinsey, доля Китая 
в производстве патентованных лекарствен-
ных препаратов не превышает 1 процент, а в 
таких отраслях как биотехнологии, полупро-
водниковая промышленность и производство 
специализированных химических веществ – не 
превышает 3 процентов. 
Основным препятствием для быстрого разви-
тия отраслей промышленности, основанных 
на наукоемких инновациях и инженерных раз-
работках является длительность цикла про-
ведения исследований и создания готовых 
продуктов и технологий. Реформы, начатые 
государством в 1980-1990-е годы, уже приве-
ли к существенному росту количества научных 
публикаций и патентных заявок. Однако зна-

чимых результатов в отношении коммерциа-
лизации данных разработок пока не достиг-
нуто. Тем не менее, можно отметить пример 
отрасли производства железнодорожной тех-
ники и оборудования, где Китай демонстриру-
ет успешное развитие. Страна заняла лидиру-
ющее место на мировом рынке, получив около 
40% мировой выручки и став крупнейшим 
в мире производителем высокоскоростных 
поездов. Как мы уже отмечали ранее, достиже-
ние успехов в промышленности, основанной 
на тех или иных типах инноваций, в значитель-
ной степени зависит от целенаправленной го-
сударственной поддержки. Государственные 
программы Китая, институциональные рефор-
мы и крупные инвестиции в образование поз-
волили сформировать необходимую базу ква-
лифицированных ученых и исследователей. 
Правительство помогает развивать внутрен-
ний рынок высокотехнологичной продукции за 
счет программ поддержки местного спроса и 
стимулирования процесса передачи знаний и 
технологий от иностранных партнеров.
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ПОЛИТИКА КИТАЯ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

Поддерживая высокие темпы инновационного 
развития в течение нескольких десятилетий, 
Китай смог реформировать собственную эко-
номику и превратиться из производственного 
в один из крупнейших инновационных центров 
мира. Успех инновационного развития Китая 
был бы невозможен без целенаправленной 
государственной поддержки. Государство 
стимулировало развитие инноваций на протя-
жении более тридцати лет за счет сочетания 
экономической и промышленной политики, а 
также значительных инвестиций в образова-
тельную и научно-исследовательскую инфра-
структуру. Государственная поддержка помо-
гла получить обширный опыт в ряде отраслей 
и создать национальную инновационную си-
стему с необходимым количеством специа-
листов и эффективными институциональными 
механизмами для достижения амбициозных 
целей инновационного развития. 
Важно отметить, что развитие национальной 
инновационной системы осуществлялось при 
поддержке реформ экономической системы 
Китая в целом. Процесс перехода к инноваци-
онной модели развития был синхронизирован 
с внедрением рыночных механизмов, привле-
чением иностранных инвестиций, трансфером 
технологий и постепенным развитием внутрен-
него рынка инновационных продуктов и услуг.

Начало реформ (1978-1985 годы)
Весну 1978 года в Китае называют «Весной 
науки», поскольку именно в это время был 
запущен процесс инновационного развития, 
реформирования науки и технологий в Китае. 
Во время проведения Национальной научной 
конференции, которая состоялась в Пекине в 
марте 1978 года, было объявлено о государ-
ственной политике поддержки науки и техно-
логий. В ходе конференции Дэн Сяопин вы-
двинул тезис о том, что «наука и технологии 
являются двигателями прогресса», а также 
высказался о необходимости устранения по-
литических барьеров на пути научно-техно-
логического развития после десяти лет хаоса. 
Это выступление заложило основу для созда-
ния стратегии возрождения страны за счет 
развития науки и образования и укреплению 
нации через развитие человеческих ресурсов. 
Участники конференции обсудили и утвердили 
«Национальный план развития науки и техно-
логий на 1978-1985 годы» (проект), который 
стал дорожной картой для трансформации 

научно-технологической системы Китая.
План устанавливал задачи по научно-техно-
логическому развитию Китая на следующие 
8 лет, включая формирование базы научных 
специалистов в 800 тысяч исследователей, 
а также создание национальной научно-тех-
нологической системы. В Плане также были 
отмечены 108 ключевых проектов националь-
ных научных и технологических исследований 
(количество национальных исследовательских 
проектов было скорректировано и составило 
38 в 1982 году). В рамках приоритетного раз-
вития было выделено 8 ключевых научно-тех-
нологических областей, включающих в себя 
сельское хозяйство, энергетику, материало-
ведение, компьютерные технологии, лазеры, 
космические исследования, физику высоких 
энергий и генную инженерию. 
Наряду с активизацией научно-технологиче-
ского сектора, экономическая система Ки-
тая встала на путь глубоких преобразований 
и либерализации, ознаменованной началом 
проведения политики реформ и открытости. 
Новая политика включала в себя ряд инсти-
туциональных реформ, а также разработку 
правительственных программ по развитию 
инфраструктуры. Новый курс был объявлен в 
декабре 1978 года на 3-м Пленуме Централь-
ного комитета Коммунистической партии Ки-
тая 11-го созыва. Данное событие общепри-
знанно считается переломным моментом в 
развитии китайской экономики после событий 
1949 года, положив начало экономическим ре-
формам по всей стране. Первый этап реформ, 
которые были проведены в конце 1970-х и на-
чале 1980-х годов, предусматривал открытие 
страны для иностранных инвестиций и созда-
вал возможности для предпринимательской 
деятельности. 
Институциональные реформы сопрово-
ждались организационными изменениями, 
направленными на развитие производствен-
ной инфраструктуры и укрепление экономиче-
ского сотрудничества путем создания первых 
особых экономических зон, открытия примор-
ских городов и районов, а также определения 
внутренних и прибрежных зон экономическо-
го и технологического развития. В августе 
1980 года Всекитайское собрание народных 
представителей приняло «Правила особой 
экономической зоны». Первые особые эконо-
мические зоны были созданы в таких городах, 
как Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу в про-
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винции Гуандун, а также Сямэнь в провинции 
Фуцзянь. Кроме того, вся провинция Хайнань 
была объявлена особой экономической зоной. 
На начальном этапе особые экономические 
зоны были направлены на развитие обширно-
го опыта в области промышленного развития, 
включая строительство объектов и развитие 
инфраструктуры, а также передачу техноло-
гий. 
Шестилетний период, который длился вплоть 
до 1984 года, ознаменовался созданием до-
черних обществ государственных научно-ис-
следовательских организаций для коммерци-
ализации результатов научных исследований 
и сокращения разрыва между исследователь-
ской и практической деятельностью. Компа-
нии “Lenovo” (ранее – “Legend”) и “Founder 
Group”, основанная Пекинским университе-
том, позднее стали признанными лидерами в 
области информационных технологий Китая.   
Правительство также сосредоточило свое 
внимание на развитии человеческого капи-
тала. Данные меры включали в себя рефор-
мирование школ и высших учебных заведений 
для установления связи между образованием 
и рынком, а также стимулированию научного 
обмена с США и другими развитыми страна-
ми. 

Структурные реформы в области науки и 
технологий
После первоначального этапа трансформа-
ции, в 1985 году, вскоре после решения прави-
тельства реформировать экономическую си-
стему, был запущен очередной набор глубоких 
институциональных реформ в области науки и 
технологий. Реформы сопровождались вто-
рым этапом реализации политики «Реформ и 
открытости», который включал приватизацию 
многих государственных предприятий, а так-
же дальнейшее внедрение механизмов сво-
бодного рынка.
Ключевой структурной проблемой китайской 
системы научно-технологических исследова-
ний являлся разрыв между научно-исследо-
вательскими разработками и промышленным 
производством. Реформы были нацелены на 
устранение разрыва и предполагали реализа-
цию следующих мероприятий:
• Внедрение механизмов распределения го-
сударственного финансирования научно-ис-
следовательских разработок.
• Преобразование научно-исследователь-
ских институтов в прикладных областях в 
коммерческие компании и/или сервисные ор-
ганизации, а также включение крупных науч-

но-исследовательских организаций в состав 
промышленных групп.
• Создание рынков для технологий.
• Реформирование системы управления кад-
ровым потенциалом в государственных иссле-
довательских институтах. 

Данные реформы стимулировали внедрение 
рыночных механизмов и практики конкурен-
ции, что позволило активизировать развитие 
научно-исследовательского сектора и ориен-
тировать его на достижение экономических 
показателей. Наряду с изменением фокуса 
научно-исследовательского сектора, госу-
дарство усовершенствовало управленческие 
механизмы и реализовало ряд целевых про-
грамм для компетенций в области научных 
исследований и инноваций. Программы так-
же были направлены на создание рынков для 
передовых технологий. В результате госу-
дарственные исследовательские организации 
увеличили объемы привлекаемого частного  
финансирования и вовлеченность в реализа-
цию исследовательских проектов для инду-
стриальных компаний. 

Государственные программы как 
инструменты развития
1980-е годы были отмечены реализацией се-
рии государственных программ, нацеленных 
на развитие конкурентоспособности Китая 
в области науки и технологий. Национальная 
программа развития ключевых технологий, 
Программа «863» и Программа «973» внесли 
существенный вклад в развитие технологиче-
ского потенциала страны. Позднее следовали 
Программы «Spark» (Искра) и «Torch» (Факел).
Национальная программа развития ключевых 
технологий (National Key Technologies R&D 
Program – NKTRDP) была запущена в 1982 
году, это была первая и самая большая тех-
нологическая программа в Китае в 20-м веке. 
Программа распространялась на целый ряд 
сфер, включая сельское хозяйство, охрану 
окружающей среды, медицину и здравоохра-
нение. 
В марте 1986 года Китай начал осуществление 
«Плана научно-исследовательских разработок 
в сфере передовых технологий» (Программа 
863), предназначенный для развития внутрен-
него инновационного потенциала в прорыв-
ных областях. «Программа 863» был предло-
жен правительству в письме инженерами: Ван 
Ганьчан, Ван Даянь, Ян Цзячи и Чэнь Фанюнь, 
после чего он был одобрен Ден Сяопином. 
Осуществление Плана 863 началось в течение 
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Седьмой пятилетки, программа продолжала 
работать в период двух последующих пяти-
летних планов, государственное финансиро-
вание составило около 11 миллиардов юаней, 
а результатом стало получение 2 000 патентов 
(национальных и международных). Программа 
положила начало развитию 20 областей ис-
следований в биологии, а также в сфере кос-
мических полетов, информационных техноло-
гий и телекоммуникации, лазеров, автоматики, 
энергоносителей и новых материалов. В 1996 
году программа была расширена, к ней доба-
вили новую область - «Морские технологии». 
Решение о включении областей в программы 
принимается учеными после обсуждения, ре-
шение об особых проектах принимается экс-
пертным комитетом.
Программа «973» была создана в качестве ки-
тайской целевой программы для развития фун-
даментальных научных исследований. Про-
грамма была запущена в 1998 году и включала 
в себя мультидисциплинарное, комплексное 
исследование по важным научным вопросам 
в сельском хозяйстве, энергетике, информа-
ционных технологиях, о состоянии природных 
ресурсов, здравоохранении, а также в сфере 
материалов, предоставляя глубокие профес-
сиональные знания для научно обоснованного 
развития инноваций. 
Программа «Torch» была запущена в авгу-
сте 1988 года в качестве главной програм-
мы высокотехнологичной промышленности 
и национальной дорожной карты. Она вклю-
чала создание зон высокотехнологичного 
промышленного развития, а также реализа-
цию исследовательских проектов в новых 
технологических областях, таких как новые 
материалы, биотехнология, электронные ма-
териалы, объединенные электромеханические 
технологии, передовые энергосберегающие 
технологии. 
Программа «Spark» была направлена на воз-
рождение экономики сельско-хозяйственных 
регионов за счет реализации передовых тех-
нологических проектов. В 1988 году китайское 
правительство одобрило финансирование 53 
национальных исследовательско-внедренче-
ских зон.

Переход к модели, ориентированной на 
индустриальные  компании, и развитие 
экономики знаний
В 1995 года китайское правительство запу-
стило «стратегию возрождения страны с по-
мощью науки и образования». Стратегия была 
направлена на институционализацию разви-

тия инноваций, достигнутого программами 
(«Spark», «Torch» и т.д.), и нацелена на повыше-
ние конкурентоспособности Китая в глобаль-
ной экономике знаний в связи c ожидаемым 
вступлением во Всемирную торговую органи-
зацию. 
Мероприятия стратегии предполагали по-
строение национальной инновационной си-
стемы, ориентированной на индустриальные 
компании, а также развитие компетенций 
компаний в области инноваций и коммерциа-
лизации технологий. Институциональные ре-
формы включали в себя развертывание Про-
граммы обмена знаниями Китайской академии 
наук и внедрение лучших практик управления 
инновационной деятельностью стран ОЭСР.
Программный документ данного этапа ре-
форм был обнародован на Национальной кон-
ференции по научно-технологическим иссле-
дованиям в 1995 году и известен как «Решения 
об углублении научно-технологического про-
гресса, принятые ЦК КПК и Государственным 
советом».  В документе был сделан акцент на 
то, что Китай должен создать новую страте-
гию развития и полагаться на прогресс науч-
но-технологических исследований. В докумен-
те отдельно подчеркивалась необходимость 
развития науки и культуры по всей стране. 
Текущий документ по инновационной полити-
ке – Национальная программа научно-техни-
ческого развития на среднесрочный и долго-
срочный период (2006–2020 годы) –  принят на 
Национальной конференции науки и иннова-
ций в 2006 году. Для подготовки программы 
группе Государственного совета, включавшей 
более 2 000 ведущих экспертов в области нау-
ки, технологий, экономики и образования, по-
надобилось три года. Программа определила 
политику, цели которой можно описать как 
«независимые инновации, значительный про-
гресс, поддержка развития и лидерство для 
будущего».
В ноябре 2012 года состоялся XVIII съезд Ком-
мунистической Партии Китая, на котором было 
предложено «внедрить стратегию развития, 
основанную на инновациях», а также высказан 
тезис о том, что «научно-технологические ин-
новации – это стратегическая поддержка, поз-
воляющая повысить производственные воз-
можности и совокупную мощь государства, в 
связи с чем, инновации должны рассматри-
ваться как приоритетная задача политики по 
развитию». До этого, в июле 2012 года в ходе 
национальной конференции по инновациям 
в науке и технологии Президент Ху Цзиньтао 
подчеркнул особую роль инноваций в разви-
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тии экономики и необходимость формирова-
ния внутренних компетенций инновационного 
развития. Задачи по наращиванию роли тех-
нологических инноваций и содействие тесной 
интеграции между наукой и экономикой были 
выбраны в качестве приоритетных для оче-
редного этапа построения национальной си-
стемы инноваций в Китае. 
В январе 2013 года Государственный совет 
КНР опубликовал свое «Заключение о повы-
шении значимости инновационных технологий 
для индустриальных компаний и поощрении 
развития их инновационного потенциала», 
которое предписывало фокусироваться на 
внедрении национального технологического 
инновационного проекта для продвижения 12 
ключевых задач и соответствующей полити-
ки, оценивающей инновационные технологии 
предприятий. 

В 2014 году Государственный совет обнародо-
вал свои Заключения по форсированию раз-
вития научно-технологической сферы услуг, 
сформулировав план формирования и разви-
тия рынка и сервисной модели для научно-тех-
нологических услуг, поощрения профессиона-
лизма, обмена опытом, широкомасштабного 
международного развития в научно-техноло-
гической сфере, обеспечения гарантий для 
построения инновационного государства и 
совершенствования китайской экономики. В 
Заключениях была провозглашена необходи-
мость приоритетного решения 9 задач, вклю-
чающих развитие услуг по консультированию и 
оказанию финансовой поддержки компаниям 
в области науки и технологий; выработан план 
7 ключевых мер по завершению внедрения 
рыночных механизмов, активизации финансо-
вой и налоговой поддержки, развитию источ-
ников финансирования, повышению качества 
образования; заявлен план по достижению 
объема продаж научно-технологических услуг 
в размере 8 триллионов китайских юаней (1,2 
триллиона долларов США) в к 2020 году. Раз-
витие научно-технологических услуг должно 
стать ключевым направлением по интеграции 
между научно-технологической сферой и эко-
номикой и двигателем повышения качества и 
роста продуктивности экономики.  
Реализация данных мер сопровождалась раз-
витием инфраструктуры и поддержкой пред-
принимательской активности, нацеленной 
на развитие инноваций среди широких масс 
(«Массовое предпринимательство, всеобъем-
лющие инновации»). 

Массовое предпринимательство, 
всеобъемлющие инновации
На конференции «Летний Давос-2014» в Тяньц-
зине китайский премьер Ли Кэцян предложил 
новую политику под названием «Массовое 
предпринимательство, всеобъемлющие инно-
вации». Новый курс направлен на активизацию 
роста китайской экономики и сфокусирован 
на развитие «двух двигателей» - массового 
предпринимательства и инноваций, а также 
повышения качества общественных благ и 
услуг. Государственные органы, включая Го-
сударственный совет КНР, Комиссию по на-
циональному развитию и реформам, а также 
Министерство Науки и технологий (МНТ) раз-
работали набор мер и инструментов поддерж-
ки, включая предоставление финансирования 
и государственных гарантий, а также налого-
вых льгот. 
В первую очередь правительство разрабаты-
вает и оптимизируют меры финансовой под-
держки предпринимательства и инноваций. 
Меры включают в себя создание инвестицион-
ных фондов и предоставление различных на-
логовых льгот и субсидий. 6 августа 2015 года 
Государственный совет КНР официально одо-
брил учреждение Комиссией по националь-
ному развитию и реформам и Министерством 
финансов Национального инвестиционного 
фонда предпринимательства для развития 
инноваций в сфере предпринимательства и 
усовершенствования промышленности. В кон-
це 2015 года свыше 10,5 миллиардов юаней 
было внесено в более чем 200 инвестицион-
ных фондов, которые действуют в 26 провин-
циях и городах по всей стране. Государствен-
ные предприятия, контролируемые SASAC4, 
должны были участвовать в создании или 
предоставить средства 179 фондам, общий 
капитал которых превышает 160 миллиардов 
юаней. Министерство финансов совместно с 
Государственной налоговой администрацией 
и другими организациями утвердили ряд нало-
говых льгот, в том числе, отсрочку платежей 
по НДС, вычеты по налогу на прибыль, уско-
ренную амортизацию основных средств и на-
логовые вычеты по расходам на НИОКР. Меры 
поддержки также включают предоставление 
государственных гарантий по кредитам, а так-
же сниженные процентные ставки и субсидии. 
Во-вторых, правительство Китая сосредото-
чилось на развитии многоуровневого рынка 
капитала. Меры включают в себя развитие 
местных рынков капитала и поощрение до-
ступа компаний, занимающихся передовыми 
технологиями, на биржи в рамках специализи-
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4 Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете (SASAC)

рованных биржевых секций (Growht Enterprise 
Markets, GEM). Финансовые институты ведут 
разработку специальных предложений для 
стартапов. Правительство также предостав-
ляет поддержку развитию финансовым интер-
нет-компаниям и проектам краудфандинга. 
В-третьих, правительство разрабатывает 
институциональные механизмы для продви-
жения массового предпринимательства и ин-
новаций. Меры поддержки нацелены на со-
здание лучших условий, развитие сервисной 
инфраструктуры и поощрение обмена зна-
ниями. Развивается сеть демонстрационных 
центров для оказания услуг малым и средним 
предприятиям, а также продвижению меро-
приятий по реформированию образования и 
научно-технологической сферы. Демонстра-
ционные центры должны способствовать ком-
мерческому применению и внедрению новых 
технологий. Пилотный проект включает в себя 
развертывание сети из 28 центров, которые 
будут созданы к 2018 году. 
Еще одной мерой, предложенной Правитель-
ством, является реформа образовательной 
системы, которая предлагает внедрение инно-
вационных механизмов обучения и углубления 
образовательных программ в части включения 
курсов по инновациям и предприниматель-
ству. 
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Еще тридцать или даже двадцать лет назад 
китайская экономика находилась на низком 
уровне развития, а инновационной инфра-
структуры попросту не существовало. Однако 
сегодня Китай — это страна, которая может 
похвастаться развитой промышленной и инно-
вационной инфраструктурой. Провинции Ки-
тая превратились в высокоразвитые промыш-
ленные центры с отраслевой специализацией 
и значительными социально-экономическими 
различиями. Результаты реализации страте-

Карта промышленных кластеров показывает, 
что существует ряд высокоразвитых городских 
кластеров, расположенных в основном на вос-
точном побережье Китая. Отраслевой анализ 
свидетельствует о том, что наиболее развитые 

гии развития, а также влияние особых эконо-
мических зон и технопарков отчетливо отра-
жается на карте индустриального потенциала 
Китая. Кроме того, некоторые промышленные 
и инновационные кластеры по объему ВВП в 
настоящий момент сопоставимы или даже пре-
вышают ВВП ряда европейских стран. Именно 
поэтому мы начнем анализ инновационной ин-
фраструктуры Китая с краткого обзора регио-
нального ВВП и отраслевой структуры.

городские кластеры также имеют самую вы-
сокую долю высокотехнологичных отраслей 
промышленности и наиболее высокий иннова-
ционный потенциал.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КИТАЯ: 
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ЗОНЫ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рисунок 10 ВВП городских кластеров Китая в сравнении c отдельными странами

Источник: Winning the $30 trillion decathlon: Going for gold in emerging markets, McKinsey Quarterly, August 2012
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Рисунок 11 Отраслевая специализация регионов Китая

Источник: China’s choice: capturing the $5 trillion productivity 
opportunity, McKinsey Global Institute

В данных регионах также размещено 
большинство Особых экономических зон Ки-
тая и высокотехнологичных промышленных 
парков. Китайское правительство занималось 
активным развитием этих регионов, чтобы, со-
здав центры промышленного производства и 
трансфера технологий, затем преобразовать 
их в инновационные центры. 
Китайские кластеры имеют отраслевую спе-
циализацию, которая позволяет им в полной 
мере использовать эффект масштаба и конку-
рентное преимущество доступа к высококва-
лифицированной рабочей силе.

Рисунок 12 Отраслевая специализация китайских кластеров

 Источник: China’s briefing, Dezan Shira & Associates 



Часть II. Инновационная инфраструктура Китая: особые экономические зоны и зоны передовых технологий

24         Россия и Китай: инновации и предпринимательство 2016

Источник: «Опыт строительства технопарков и особых экономи-
ческих зон в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Рисунок 13 Карта ОЭЗ Китая

5 Global Experiences with Special Economic Zones with a Focus on China and Africa, Douglas Zhihua Zeng, World Bank, February 2015
6 «Опыт строительства технопарков и особых экономических зон в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Особые экономические зоны
Особые экономические зоны Китая (ОЭЗ) – 
это отдельные регионы, в которых действуют 
упрощенный прорядок регулирования внеш-
неэкономической деятельности. ОЭЗ были 
развернуты во исполнение политики «Реформ 
и открытости», инициированной в 1978 году 
и с тех пор играли значительную роль в под-
держке экономического роста Китая, институ-
циональных реформ и глобализации экономи-
ки. Первая группа особых экономических зон 
заложила фундамент для проведения экспе-
риментов с внедрением рыночных механизмов 
в плановую экономику, внедряя режим сво-
бодной торговли и привлечения иностранных 
инвестиций в экономике, которая была прак-

Научные технопарки и зоны высоких 
технологий
Технопарки формируют основу исследова-
тельской инфраструктуры Китая. Значитель-
ная часть технопарков была создана в рамках 
особых экономических зон, они сыграли суще-
ственную роль в стимулировании научно-тех-
нологического развития страны. Технопарки и 
особые зоны стимулируют трансфер техноло-
гий и привлечение инвестиций, а также высту-
пают в качестве катализаторов формирования 
региональных рынков высокотехнологичных 
товаров и услуг. 
К настоящему времени технопарки играют 
важную роль в развитии инноваций, а зоны 
высоких технологий вносят существенный 

В 2014 году в Китае действовало 6 особых 
экономических зон, включая Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, Наньхай, Кашгар и 
14 открытых прибрежных городов, 4 пилотные 
зоны свободной торговли и 5 пилотных фи-
нансовых зон. В стране также действует бо-
лее 110 национальных высокотехнологичных 
парков развития и 164 национальных сель-
скохозяйственных технопарков. Согласно 
результатам исследования мирового банка5, 
национальные ОЭЗ обеспечили около 20 про-
центов китайского ВВП, 45 процентов от об-
щего объема зарубежных прямых инвестиций 
и 60 процентов от экспорта. 

тически закрыта с 1949 года. Именно особые 
экономические зоны создали предпосылки 
для быстрого развития высокотехнологичных 
научных парков и зон высоких технологий в 
Китае.  
В июле 1979 года ЦК КПК и Государственный 
совет КНР опубликовали Положение об осо-
бых экспортных зонах в провинции Гуандун. 
Первые ОЭЗ были созданы в прибрежных 
городах: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Ся-
мынь. После этого 14 прибрежных портовых 
городов и остров Хайнань были наделены осо-
бым экономическим режимом. В последую-
щие годы особые зоны различных типов стали 
быстро появляться по всему Китаю. 

вклад в региональный ВВП. Общий объем 
производства в зонах высоких технологий со-
ставил около 10 процентов от ВВП Китая. В 
2014 году общая выручка предприятий, раз-
мещенных в высокотехнологичных кластерах, 
составила 20,3 триллиона юаней, в то время 
как добавленная стоимость превысила 5,8 
триллионов юаней6. Необходимо отметить, что 
кластеры демонстрируют рост выручки более 
20 процентов в год уже на протяжении мно-
гих лет, еще быстрее увеличивается их вклад в 
экономическое развитие регионов, в которых 
они размещены. В 2014 году насчитывалось 
46 зон высоких технологий, доля которых в 
ВВП местных городов или регионов превыша-
ла 30%, а также 35 зон высоких технологий, 

Кашгар

Сямэнь

Шэньчжэнь

Шаньтоу
Чжухай
Хайнань

Острова Сиша

Острова Хоанг-Ша

Острова Наньша
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Источник: «Опыт строительства технопарков и особых экономи-
ческих зон в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Рисунок 14 Размещение научных технопарков государственного 
уровня в Китае

Зоны высоких технологий сконцентрирова-
ны главным образом в Северном и Восточ-
ном Китае, а также регионах со сравнительно 
развитой экономикой на юго-западном побе-
режье, например, Пекин, Тяньцзинь, Цзянсу, 
Шаньдун, Гуандун, Шанхай и Фуцзянь. Зоны 
высоких технологий имеют следующее геогра-
фическое распределение: 58 зон в Восточном 
регионе, 27 зон в Центральном регионе, 29 – в 
Западном регионе и 15 – в Северо-восточном 
регионе. 
В период с 1978 по 1988 год экономический 
рост данных регионов стимулировался, глав-
ным образом, за счет либерализации рынка 
и привлечения государственных и иностран-
ных инвестиций. В течение данного периода 
было основано большое количество экспорт-
но ориентированных предприятий, требующих 
большой объем трудовых ресурсов. После 
1990-х годов стремительное развитие зон вы-
соких технологий способствовало фундамен-

вклад которых превышал 20%.
За 20 с лишним лет получения, накопления и 
развития знаний, зоны высоких технологий 
Китая усилили позицию китайской промыш-
ленности в глобальной цепочке стоимости. В 
2014 году у предприятий, размещенных в зо-
нах высоких технологий, насчитывалось около 
54 тысяч действующих патентов, включая бо-
лее 16 тысяч патентов на изобретения, что со-
стовляет 7,4% и 11,3% соответственно от об-
щего количества патентов  Китая. В 2014 году 
по усредненной оценке объем производства 
на душу населения в национальных зонах вы-
соких технологий составил 780 тыс. юаней 
(примерно 117 тыс. долларов США) . 
К настоящему моменту создано 25 площадок 
по производству высокотехнологичной экс-
портно-ориентированной продукции в нацио-
нальных зонах высоких технологий, включая 
Пекинский научный парк Чжунгуаньцунь. Экс-
портные площадки были местом, где появи-
лись многие китайские ведущие инновацион-
ные компании, такие как «Lenovo», «Huawei», 
«ZTE», «Haier», «Datang».
Зоны высоких технологий Китая демонстриро-
вали высокую эффективность в части исполь-
зования ресурсов. В 2014 году добавочная 
стоимость в промышленности на душу населе-
ния составила 200 тысяч юаней на человека, 
что в 5,7 раз выше общего показателя по стра-
не. Потребление энергии на 10 тысяч юаней 

ВВП в зонах высоких технологий составило 
0,2 т – 0,4 т условного топлива, что составляет 
только 1/5 - 1/3 от среднего общестранового 
уровня. Для иллюстрации разрыва, средний 
уровень потребления энергии Китая состав-
ляет 1,1 т условного топлива . 
Зоны высоких технологий создали условия, 
благоприятствующие распространению и вне-
дрению лучших практик на наукоемких пред-
приятиях. В 2014 году предприятия в зонах 
высоких технологий участвовали в реализации 
более чем 180 тысяч научно-исследователь-
ских проектов. Среди 53 692 предприятий 783 
составили компании, которые прошли листинг 
на бирже, включая 489 наукоемких предпри-
ятий, лицензированных на основании новых 
стандартов, что соответствует 62,5% от обще-
го количества котируемых предприятий . Зоны 
высоких технологий сформировали солидный 
задел в передовых областях и стали важной 
силой для оптимизации промышленной струк-
туры и содействия трансформации экономи-
ческой модели роста. 
По состоянию на июнь 2015 года 129 науч-
ных технопарков в Китае располагались, в 
основной массе, в средних и крупных городах 
– интеллектуальных центрах, а также в при-
брежных городах, имеющих наиболее благо-
приятные условия для открытия и ведения 
бизнеса.

Северо-
восточный 

регион  
12 %

Западный 
регион 
 22 %

Центра
льный 
регион  
21 %

Восточный 
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тальным преобразованиям данных регионов 
от экстенсивного к интенсивному пути разви-
тия, включая переход от трудоемкого к техно-
логичному и капиталоемкому производству, 
переходу на работу для нужд внутреннего 
рынка, и массовому ведению НИОКР деятель-
ности и оказанию высокотехнологичных услуг.
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Источник: «Опыт строительства технопарков и особых экономических зон в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Рисунок 15 Размещение научных технопарков государственного уровня в Китае

Зоны высоких технологий Китая стали ши-
роко известными центрами высокотехноло-
гичных отраслей промышленности, таких как 
электроника, новые материалы, биотехноло-
гии, энергоэффективные технологии и ВИЭ, 
охрана окружающей среды, аэрокосмиче-
ские технологии. Например, это ИТ кластер 
Чжунгуаньчунь, кластер микроэлектроники и 
производства полупроводников Чжангциань, 
кластер индустрии телекоммуникационных 
услуг и программного обеспечения Шэнь-
чжэнь, кластер автомобилестроения Чанчунь, 
кластер биологической и медицинской от-

расли Чэнду, кластер фотоэлектронной про-
мышленности Ухань, кластеры зеленой энер-
гетики Тяньцзинь.
Интенсивность НИОКР – это общепризнанный 
показатель оценки масштаба развития инно-
ваций. В последние десятилетия, показатель 
интенсивность НИОКР в зонах высоких тех-
нологий стабильно находился выше отметки 
в 2 процентных пункта. Общие расходы на 
НИОКР в зонах высоких технологий выросли 
с 1,5 миллиардов юаней в 1992 году до 432,5 
миллиардов юаней (64,8 миллиардов долларов 
США) в 2014 году. 
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Источник: «Опыт строительства технопарков и особых экономических зон в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Рисунок 16 Распределение высокотехнологичных технопарков по отраслям промышленности 

Высокий уровень инвестиций в научные ис-
следования привел к ускорению роста добав-
ленной стоимости в промышленности, дохо-
дов и чистой прибыли высокотехнологичных 
зон. Например, добавленная стоимость в про-
мышленности в 1992 году составила 7,1 млрд. 
юаней, в то время как в 2014 году общий объем 
превысил уже 3,6 триллиона юаней. Прибыль 
высокотехнологичных предприятий увеличи-
лась с 1 млрд. юаней в 1992 году до 1,5 трлн 

юаней в 2014 году, со средним годовым тем-
пом роста в 38%. 

Рисунок 17 Расходы на научно-исследовательскую работу и интенсивность научных исследований государственных
высокотехнологичных технопарков в Китае

Источник: Winning the $30 trillion decathlon: Going for gold in emerging markets, McKinsey Quarterly, August 2012
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ

Рисунок 18 Национальные инкубаторы: общее количество

Источник: «Особенности инновационной деятельности и пред-
принимательства в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Технопарки и высокотехнологичные зоны, ко-
торые мы рассмотрели в предыдущем разде-
ле, являются хорошо известными элементами 
инновационной инфраструктуры. Их быстрое 
развитие стимулировалось государственной 
политикой, направленной на развитие корпо-
ративной инновационной деятельности и при-
влечение иностранных инвестиций и техноло-
гий. Новым трендом последнего десятилетия 
стало увеличение инновационной активности 
малых и средних предприятий Китая. Государ-
ственная политика «Массового предпринима-
тельства, всеобъемлющих инноваций» была 
направлена на вовлечение предпринимателей 
в инновационную деятельность и привела к 
появлению новых элементов инновационной 
инфраструктуры Китая, например, бизнес-ин-
кубаторов и хакспейсов, а также новых источ-
ников поддержки инновационной деятельно-
сти (бизнес-ангелов и венчурных инвесторов), 
сосредоточенных главным образом на малых 
и средних предприятиях.
За последние три года вновь зарегистриро-
ванные частные предприятия Китая показали 
темпы годового роста превышающие 21%. В 
2015 году насчитывалось 4,2 миллиона новых 
зарегистрированных предприятий, что озна-
чает, что около 11 500 новых частных компа-
ний регистрировалось ежедневно. На конец 
2015 года насчитывалось 19,1 млн. частных 
предприятий (рост 23,4% по сравнению с пре-
дыдущим годом); уставный капитал достиг 
90,5 трлн юаней (52,9%), общее число занятых 
составило 164 млн рабочих мест (рост 13,9% 
по сравнению с предыдущим годом). Высоко-
технологичные компании играют важную роль 
среди вновь созданных предприятий. В 2015 
году было зарегистрировано более 240 000 ИТ 
компаний (рост 63,9% по сравнению с преды-
дущим годом), более 73 000 вновь зарегистри-
рованных предприятий в финансовом секторе 
(60,7%). 
До настоящего времени сохраняются суще-
ственные региональные развличия между про-
винциями Китая. Восточный регион по-преж-
нему является ключевым по количеству вновь 
создаваемых компаний, на его долю приходит-
ся более половины новых предприятий. Пекин 
и другие развитые города показали особенно 
высокие темпы создания высокотехнологич-
ных стартапов. С января по сентябрь 2015 года 

Национальные бизнес-инкубаторы Китая име-
ют четкое региональное распределение, отра-
жающее уровень инновационного развития ки-
тайских провинций. Большинство инкубаторов 
расположено в юго-восточной прибрежной 
зоне, которая отличается высоким уровнем 
экономического равзития и более благопри-
ятными условиями для ведения бизнеса. Пе-
кин, Шанхай, Тяньцзинь и Гуандун — четыре 
наиболее важных провинции и города. Кроме 

было зарегистрировано 18 000 научно-техно-
логических предприятий в Пекине, рост в го-
довом исчислении составил 25%, и более 10 
000 высокотехнологичных предприятий, что 
составило 20% от объема по всей стране. В 
Ханчжоу насчитывалось 468 000 новых пред-
приятий, рост в годовом исчислении составил 
20,9%. Вновь созданные предприятия в Шан-
хае, Ухане, Чэнду, Сиане и других городах так-
же показали тенденцию значительного роста. 
Рост предпринимательской деятельности под-
держивается целевыми мерами и развитием 
рыночной инфраструктуры.

Бум развития бизнес-инкубаторов и 
хакспейсов
Развитие массовых инноваций невозмож-
но без соответствующей инфраструктуры и 
объектов, включая бизнес-инкубаторы и хакс-
пейсы. По данным статистики Центра развития 
высокотехнологичной промышленности Ми-
нистерства науки и технологии (Torch Center), 
в 2014 году насчитывалось 1 748 научно-тех-
нологических инкубаторов, 601 национальных 
инкубаторов, 1 147 региональных инкубато-
ров, примерно 79 000 компаний, оказывающих 
услуги по бизнес-инкубации.
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Рисунок 19 Распределение китайских национальных
технологических бизнес-инкубаторов

Источник: «Особенности инновационной деятельности и пред-
принимательства в Китае», «ТусПарк»

10 Made in China, NESTA, http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/made_in_china-_makerspaces_report.pdf

По данным последнего опроса Фонда иннова-
ций «NESTA»10, мы хотели бы выделить следу-
ющие тенденции в движении производителей 
Китая:
1. Китайская экономика переходит в зрелую 

того, большое количество технологических 
бизнес-инкубаторов также сосредоточилось в 
провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун.

Хакспейсы, также известные как клубы тех-
нического творчества, можно определить как 
лаборатории с открытым доступом (платным 
или бесплатным), предоставляющие заинтере-
сованным лицам инфраструктуру и оборудо-
вание. Первые хакспейсы появились в Европе 
в 1990-х годах и вскоре распространились в 
США в начале 2000-х годов. В 2001 году сеть 
фирменных мастерских возникла на основе 
Массачусетского технологического института 
и дала название сети лабораторий «Fablab». 
Первая общественная мастерская-хакспейс 
была открыта в Китае в 2010 году. Реализа-
ция политики «Массового предприниматель-
ства, всеобъемлющих инноваций» повлекла 
за собой стремительное распространение та-
ких мастерских по всей стране, так как пра-
вительство и региональные власти рассмат-
ривали хакспейсы в качестве катализаторов 
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массовых инноваций и предпринимательства. 
В начале 2015 года премьер-министр Китая 
Ли Кэцян посетил общественную мастерскую 
Chaihuo в Шэньчжэне и отметил важность 
развития такого движения в стране. 

Рисунок 20 Динамика развития хакспейсов в Китае

Источник: Made in China, NESTA

стадию, что делает низкозатратное и трудоем-
кое производство менее привлекательным для 
местных компаний. Повышение заработной 
платы означает не только более низкую кон-
курентоспособность, но и большую емкость 
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Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Рисунок 21 Динамика государственных инвестиционных фондов 

внутреннего рынка. Более состоятельные и 
взыскательные потребители требуют больше-
го внимания к дизайну и инновациям продук-
ции. Для многих предприятий использование 
хакспейсов является способом управлять ин-
новационной энергией своих сотрудников и 
получить конкурентное преимущество в обла-
сти ориентированных на потребителя иннова-
ционных отраслей. 
2. Развитая промышленная экосистема Ки-
тая обеспечивает доступ к широкому спектру 
недорогих и доступных электронных компо-
нентов, а также дешевым услугам и инфра-
структуре, что особенно благоприятно для ин-
новаторов и предпринимателей. 
3. Правительство поддерживает распростра-
нение хакспейсов для развития массовых 
инноваций и технологического предпринима-
тельства, которые рассматриваются как дви-
жущие силы следующего этапа инновационно-
го развития в Китае. 
4. Хакспейсы предоставляют хорошую воз-
можность для развития творческого потенци-
ала и предпринимательских навыков, которые 
необходимы для перехода от устоявшейся 
схемы «Сделано в Китае» к новому подходу 
«Разработано в Китае».

Увеличение финансовой поддержки 
инновационных предпринимателей

В последние годы правительство Китая на 
различных уровнях усиливает финансовую 
поддержку предпринимательства и иннова-
ций. Благодаря непрерывному совершен-
ствованию и созданию новых инструментов 
поддержки, существенно улучшились финан-
совые условия для ведения предприниматель-
ской деятельности. 

Государственные инвестиционные фонды 
Наряду с внедрением политики «Массовое 
предпринимательство, универсальные инно-
вации», значительные усилия были сосредо-
точены на развитии финансовой поддержки 
предпринимательской деятельности. Прави-
тельство перешло от прямой поддержки к ис-
пользованию более рыночных инструментов, 
таких как государственные инвестиционные 
фонды, и предоставлению гарантий по инве-
стициям. По состоянию на конец 2015 года в 
Китае создано 780 государственных инвести-
ционных фондов с общим объемом капитала 
свыше 2 180 млрд. юаней (330 миллиардов 
долларов). Эта сумма почти в пять раз превы-
шает объем средств, привлеченных венчурны-
ми инвесторами в прошлом году во всем мире, 
и, по данным консалтинговой компании Preqin, 
является крупнейшим объемом средств для 
финансирования стартапов в мире.
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11  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-08/china-state-backed-venture-funds-tripled-to-338-billion-in-2015
12 China Private Wealth Report, 4th edition, Bain and Company, China Merchant Bank
13 К категории HNWI относились физические лица с ликвидными активами свыше 10 млн. юаней (1.6 млн. США)
14 «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае»

Развивая инфраструктуру фондов под госу-
дарственным руководством правительство 
стремится дополнить рыночные механизмы 
распределения капитала и направить сред-
ства в стартапы на ранних стадиях развития. 
Быстрое развитие государственных фондов 
отражает стремительный рост частного секто-
ра в Китае. По данным агентства Bloomberg11, 
окло 15 857 компаний раскрыли инвестиции 
в венчурные фонды на общую сумму 6,1 трлн 
юаней (900 млрд. долларов). 
В мае 2014 года в целях совершенствования 
механизмов управления Государственный со-
вет КНР на своем заседании призвал к внедре-
нию механизом рыночной оценки портфелей 
государственных фондов. Позднее, в январе 
2015 года, Государственный совет КНР под-
черкнул необходимость привлечения новыми 
государственными фондами профессиональ-
ных управляющих компаний и использование 
для их отбора на базе конкурсных процедур.  

Бизнес-ангелы
Рынок бизнес-ангельских инвестиций наби-
рает обороты и начинает играть все более 
заметную роль. Быстрый рост инвестиций от 
бизнес-ангелов в Китае можно объяснить ря-
дом факторов. Прежде всего, десятилетия 
активного роста, особенно развитие таких ин-
новационных отраслей, как ИТ, биотехнологии 
и альтернативная энергетика, способствова-
ло росту числа состояльных людей (HNWI). 
По данным недавнего опроса, проведенно-
го консалтинговой компанией «Bain» и China 
Merchant Bank12, общее число состоятельных 
людей в Китае превысило 1 миллион в 2014 
году - что вдвое больше, чем в 2010 году13. 
Общий объем рынка частного капитала Китая 
вырос на 16 процентов на 2012 - 2014 годы и 
достиг 112 трлн юаней в 2014 году.
Во-вторых, переход китайской экономики к 
состоянию «Новой нормы» (New normale state) 
привел к замедлению темпов роста и сниже-
нию доходности по активам. В предыдущие 
годы, когда экономика Китая быстро росла, 
у местных инвесторов было мало стимулов 
работать со стартапами. Однако сейчас ситу-
ация изменилась, и снижение доходности по-
будило инвесторов включить в свои портфели 
более рисковые проекты. По данным исследо-
вания консалтинговой компании Bain, многие 
высокообеспеченные люди Китая корректи-
руют свои стратегии, следуя за реформами. 

Более трети опрошенных (36%) заявили, что 
они собираются увеличить объем инвести-
ций в инновационные отрасли, такие как ИТ, 
биотехнологии и альтернативная энергетика. 
Ускоренный рост инновационных отраслей 
формирует цепочку положительной обратной 
связи: высокие доходы в новых отраслях сти-
мулируют появление новых частных инвесто-
ров, которые, в свою очередь, инвестируют в 
инновационные отрасли. Многие предприни-
матели, успешно привлекшие финансирова-
ние от бизнес-ангелов или раунда «А» венчур-
ных фондов, также присоединились к группе 
бизнес-ангелов. 
Рынок ангельских инвестиций Китая транс-
формируется в сторону большей институцио-
нализации. Многие бизнес-ангелы формируют 
клубы, которые позволяют диверсифициро-
вать риски и расширяют набор объектов до-
ступных для инвестирования. Рынок ангель-
ских инвестиций институциализируется и 
растет в объемах. На конец 2015 года в Китае 
насчитывалось более 350 клубов бизнес-анге-
лов (в том числе более 150 клубов в стадии ак-
тивного инвестирования), а объем их активов 
под управлением превышал 60 млрд. юаней (9 
млрд. долларов). В 2015 году бизнес-ангель-
ские инвестиции в размере  20,4 млрд. юаней 
(3,1 млрд. долларов) были привлечены в 124 
фонда (рост по сравнению с прошлым годом 
составил более 200 процентов). Согласно от-
чету «ТусПарка» и Университета Цинхуа14, в 
2015 году в Китае было зарегистрировано 2 
075 бизнес-ангельских сделок, раскрытый об-
щий объем инвестиций составил около 10,2 
млрд. юаней (1,5 млрд. долларов). Стоимость 
и количество сделок удвоилось по сравнению 
с предыдущим годом.
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Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк»

Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк»

Рисунок 22 Китайские бизнес-ангелы: привлечение средств 

Согласно исследованию «ТусПарка» и Уни-
верситета Цинхуа15, отрасли, связанные с ИТ 
и телекоммуникациями, являлись ключевыми 
направлениями инвестиционной активности 
бизнес-ангелов, аккумулируя более 70% об-
щего объема инвестиций.

15  «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае»

Рисунок 23 Китайские бизнес-ангелы: инвестиционная деятельность



Часть II. Развитие инновационного предпринимательства в Китае

33         Россия и Китай: инновации и предпринимательство 2016

Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк»

Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк»

Таблица 4. Китайские бизнес-ангелы: распределение инвестиций по отраслям промышленности

Таблица 5. Китайские ангел-инвесторы: 5 ведущих регионов

Отрасль Количество
Доля в общем 
количестве,%

Объем (100 млн. 
юаней)

Доля в объеме (%)

Интернет 1 030 49,64% 51 50,06%

Телекоммуникации 327 15,76% 13,12 12,88%

Информационные 
технологии

181 8,72% 9,2 9,03%

Финансы 110 5,3% 7,51 7,37%

Индустрия 
развлечений

61 2,94% 1,7 1,67%

Биотехнологии/
медицинское 

обслуживание

47 2,27% 3,63 3,56%

Машиностроение 32 1,54% 2,34 2,3%

Цепочки поставок и 
розничная торговля

25 1,20% 1,33 1,31%

Электронные и 
оптоэлектронные 

устройства

21 1,01% 0,99 0,97%

Прочее 241 11,61% 11,06 10,86%

Итого 2075 100% 101,88 100%

Регион Количество
Доля в общем 
количестве,%

Объем (100 млн. 
юаней)

Доля в объеме (%)

Пекин 902 43,47% 43,14 42,61%

Шанхай 341 16,43% 14,89 14,62%

Шэньчжэнь 185 8,92% 9,46 9,29%

Чжэцзян 184 8,87% 10,91 10,71%

Гуандун (не включая 
Шэньчжэнь)

105 5,06% 6,06 5,95%

Сычуань 66 3,18% 2,26 2,22%

Прочее 292 14,07% 15,16 14,88%

Итого 2 075 100% 101,88 100%

Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь – это регионы с 
наиболее активным движением бизнес-анге-
лов. По опубликованным данным, более 900 
сделок суммарным объемом 4,3 млрд. юаней 
(0,65 млрд. долларов) приходится на Пекин, 

что составляет 43,5% всех сделок по стране.
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Венчурные фонды
Согласно исследованию TusPark и Универ-
ситета Цинхуа, насчитывается более 8 тысяч 
активных инвестиционных агентств16, с акти-
вами под управлением объемом более 5 трлн. 
юаней (750 миллиардов долларов). Функцио-
нирует более 2 800 венчурных фондов (более 

Инвестиции китайских венчурных фондов, 
в основном, направлены на отрасли интер-
нет-решений, телекоммуникаций и информа-
ционные технологии, которые аккумулируют 
более 50% от общего объема инвестиций. 

1 000 в инвестиционной фазе) с активами под 
управлением более 1 трлн. юаней. В 2015 году 
венчурные фонды запустили 597 фондов, ори-
ентированных на материковую часть Китая с 
вновь привлеченным капиталом 200 миллиар-
дов юаней (30 миллиардов долларов). 

Рисунок 24 Китайские венчурные фонды: привлечение капитала

Рисунок 25 Китайские венчурные фонды: инвестиции

Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

16  «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае»
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Таблица 6. Топ-10 основных отраслей промышленности для венчурных инвестиций 

Таблица 7. Распределение венчурных инвестиций по этапам развития

Отрасль Количество Доля
Инвестиции 

(100 млн. 
юаней)

Доля
Средний объем 
инвестиций (100 

млн. юаней)

Интернет-решения 1 051 30,5% 396,94 30,7% 0,43

Телекоммуникации 481 14,0% 190,13 14,7% 0,46

Информационные технологии 441 12,8% 97,16 7,5% 0,24

Биотехнологии/медицинское 
обслуживание 

310 9,0% 143,80 11,1% 0,49

Финансы 243 7,1% 120,60 9,3% 0,56

Машиностроение 166 4,8% 52,72 4,1% 0,33

Электронные и 
оптоэлектронные устройства

124 3,6% 41,44 3,2% 0,35

Индустрия развлечений 117 3,4% 41,96 3,2% 0,39

Автомобили 22 0,6% 33,86 2,7% 1,00

Розничная торговля 39 1,1% 34,42 2,6% 1,56

Прочее 451 13,1% 140,31 10,9%

Итого 3 445 100% 1 293,34 100% 0,42

Стадия зрелости 
проектов 

Количество 
сделок

%
Инвестиции

(100 млн. 
юаней)

%
Средний объем 

сделки
(100 млн. юаней)

Посевная стадия 768 22,3% 129,92 10% 0,19

Ранняя стадия 1 122 32,6% 352,30 27,2% 0,35

Стадия роста 963 28,0% 412,14 31,9% 0,48

Стадия зрелости 484 14,0% 371,21 28,7% 0,82

Нет данных 108 3,1% 27,76 2,1% 0,28

Итого 3 445 100% 1 293,34 100% 0,42

В 2015 году инвестиционные сделки на по-
севной стадии составили 22,3%, а сделки на 
ранних стадиях – 32,6% от общего количе-
ства сделок венчурных фондов, что в сумме 
соответствовало 54,9% от общего количе-
ства сделок за год. Рост количества сделок 
на посевных и ранних стадиях на 11,5% по 
сравнению с 2013 годом продемонстрировал 
смещение фокуса венчурных инвесторов к 
инвестированию на ранних этапах, что позво-
ляет в большей мере удовлетворить предпри-
нимателей в венчурных средствах. Проекты на 
посевной и начальной стадии занимают срав-

нительно большую долю в общем количестве 
сделок, однако отличаются существенно мень-
шим средним размером инвестиций. Средний 
объем инвестиций на посевной и ранней ста-
дии составил 19 миллионов юаней (около 2,9 
млн. долл. США) и 35 миллионов юаней (около 
5,4 млн. долл. США) соответственно, что зна-
чительно ниже показателей для проектов на 
стадиях роста и зрелости. Согласно раскры-
тым данным по объему инвестирования, вло-
жения в проекты на посевной и ранней стадии 
составили примерно 37,2% от общего объема 
инвестиций венчурных инвесторов.
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Источник: «Особенности инновационной деятельности и предпринимательства в Китае», «ТусПарк» и Университет Цинхуа

Таблица 8. Топ-10 основных городов по размеру венчурных сделок, 2015 год

Отрасль
Количество 

сделок
%

Инвестиции 
(100 млн. 
юаней)

%
Средний объем 
инвестиций (100 

млн. юаней)

Пекин 1 042 30,2% 430,93 33,32% 0,47

Шанхай 601 17,4% 257,77 19,93% 0,48

Шэньчжэнь 357 10,4% 131,52 10,17% 0,40

Чжэцзян 289 8,4% 99,07 7,66% 0,38

Цзянсу 258 7,5% 96,04 7,43% 0,39

Гуандун (не включая 
Шэньчжэнь)

228 6,6% 45,79 3,54% 0,22

Хубэй 100 2,9% 12,04 0,93% 0,12

Сычуань 84 2,4% 16,92 1,31% 0,21

Фуцзянь 77 2,2% 13,99 1,08% 0,20

Шаньдун 52 1,5% 12,78 0,99% 0,26

Пекин 1042 30,2% 430,93 33,32% 0,47

Итого 3 445 100% 1293,34 100% 0,42

Основной объем венчурных инвестиций по-
прежнему приходится на развитые восточных 
регионы. Благодаря эффективной политике по 
поддержке предпринимательства и развитой 
инфраструктуре Пекин является самым по-
пулярным городом среди венчурных инвесто-
ров. На город приходится почти 30% общего 
количества и объема инвестиций. Далее сле-
дуют Шанхай и Шэньчжэнь с примерно 30% 
на оба города.   
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ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ТЕХНОПАРКОВ И 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ 
ТусПарк
Технологический парк «ТусПарк» (Пекин) рас-
положен в юго-восточной части площадки 
университета Цинхуа и занимает основную 
площадь научного парка Чжунгуаньцунь. Об-
щая площадь застройки технопарка состав-
ляет 770 000 квадратных метров, резидентами 
парка являются более 400 компаний. За по-
следние 20 лет с момента создания, «ТусПарк» 
и его филиалы в различных регионах Китая 
привлекли более 1 000 научных предприятий 
и научно-исследовательских институтов и 
постепенно сформировали целостную экоси-
стему, включающую  высокотехнологические 
компании, международные центры НИОКР, 
венчурных инвесторов и поставщиков услуг. 

В рамках развития технопарка можно выде-
лить три ключевых этапа. Первый этап, про-
ходивший в 1994 – 1999 годах – это начало 
создания инфраструктуры технопарка. Пред-
шественником оператора технопарка компа-
нии «TusHoldings» была компания «Beijing 
TusPark Construction Co., Ltd», которая ре-
шила задачи по планированию территории и 
возведению основных объектов «ТусПарка». 
Второй этап (с 2000 по 2005 годы) — этап фор-
мирования экосистемы «ТусПарка», в течение 
которого выполнены задачи по привлечению 

«ТусПарк» (Пекин) является университетским 
технопарком с самой высокой скоростью раз-
вития, наиболее качественным портфелем 
резидентов и самым полным спектром услуг 
среди отраслевых парков, размещенных в 
кластере Чжунгуаньцунь, и в этой связи отли-
чается высокой репутацией среди междуна-
родных технопарков.
В последние годы «ТусПарк», как сервисная 
платформа Университета Цинхуа, создал свои 
филиалы и инновационные площадки в горо-
дах Шанхай, Гуанчжоу, Куньшань, Вэйхай и 
Шэньян с тем, чтобы получить дополнитель-
ный опыт работы по организации и управле-
нию региональной сетью технопарков.

инвестиций и завершению строительства ин-
фраструктуры,  а также создана сервисная 
среда и сформирована сеть региональных 
филиалов. Третий этап (с 2006 по настоящее 
время) — это этап развития и совершенство-
вания. «ТусПарк» продолжает работу над по-
вышением эффективности сервисной среды, 
технопарки региональной сети выступают как 
площадки для продвижения интегрированной 
бизнес-модели, которая объединяет услуги в 
области аренды недвижимости, привлечения 
инвестиций, оказания услуг и обучения.

Рисунок 26 Комплекс зданий технопарка «ТусПарк»
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Биомедицинский парк Чжунгуаньцунь
Основанный в 2000 году, парк Чжунгуаньцунь 
специализируется на поддержке инноваци-
онных компаний в области биотехнологий и 
медицинских исследований и сопутствующих 
отраслях. 
Биомедицинский парк Чжунгуаньцунь распо-
ложен в пекинском районе Чанпин и связан с 
городом веткой метро. Общая площадь тер-
ритории технопарка составляет 249 га. Пло-
щадка для реализации первого этапа проек-
та составляет 130 га и предназначенна для 
проведения научно-исследовательских работ, 
бизнес-инкубированию и проведению пилот-
ных исследований. Площадь застройки пер-
вого этапа проекта составляет 540 000 квад-
ратных метров; площадка для второго этапа 
проекта занимает 119 гектаров, на ней раз-
местятся клиники для оказания медицинских 
услуг и биотехнологические производства. 
В настоящее время парк объединяет 7 государ-
ственных научно-исследовательских институ-
тов, включая Национальный инженерно-иссле-
довательский центр по технологиям биочипов 
Пекина (NERCBBT), Национальный инжини-
ринговый научно-исследовательский центр по 
белковым препаратам, Национальный центр 
для проведения испытаний на животных, 1 ле-
чебное учреждение, центры НИОКР и произ-
водственные мощности 21 международных и 
национальных фарма-компании, в том числе 
Yangtze River Pharmaceutical Group, Jiangzhong 
Pharmaceutical Group, Genzyme Corporation, 
Syngenta AG, Novo Nordisk, Takara Biomedical 
Technology, 12 аутсорсинговых поставщика 
биомедицинских услуг, а также более 40 сред-
них и малых инновационных компании. Рези-
дентами парка являются 85 компаний, в том 
числе 18 совместных предприятия с иностран-
ным участием. По неполным статистическим 
данным, в парке реализуется 146 локальных и 
международных проектов, предприятия парка 
обладают более 400 патентами и 67 ноу-хау. 
Резидентами парка реализовано 25 важных 
научно-технологических проектов, включая 
участие в национальных программах «863» и 
«973», и проекты Национального фонда есте-
ственных наук.
 
Парк высоких технологий Чжаньцзянь
Основанный в июле 1992 года, Парк высоких 
технологий Чжаньцзянь расположен в цен-
тре южного сектора нового района Пудун в 
Шанхае  и наряду с зонами развития Луцзяц-
зуй, Цзиньцяо и Вайгаоцяо формирует четыре 
основных зоны развития района. Площадь 

застройки Парка составляет 25 тысяч квад-
ратных метров. Территория Парка разделена 
на зоны технологических инноваций, научных 
исследований и образования, площадку для 
организации пилотного производства, жилой 
район и другие функциональные зоны. 
По состоянию на конец 2013 года, в Парке 
было зарегистрировано 9 164 компаний, в ко-
торых работало 270 000 сотрудников. На ра-
ботников, имеющих степень бакалавра или 
более высокую степень научную степень, при-
ходится более 60% всех специалистов. Объем 
выручки резидентов парка в 2013 году соста-
вил 420 миллиардов юаней (64,6 млрд. долл. 
США), темп роста выручки резидентов соста-
вил 13,5%. Общая стоимость промышленной 
продукции, произведенной резидентами пар-
ка, составила 208,4 млрд. юаней (около 32 
млрд. долл. США), темп годового роста про-
мышленного производства составил 19,75%. 
Объем инвестиций в основные средства со-
ставил 20,6 млрд. юаней (около 3,2 млрд. долл. 
США), с годовым ростом  в 1,93%. Налоговые 
поступления от резидентов составили 18,9 
млрд. юаней (около 2,9 млрд. долл. США), уве-
личившись за год на 10,6%. Парк стал одним 
из ключевых областей экономического роста 
района Пудун.  
За 23 года с момента основания в техноло-
гическом парке выстроены цепочки создания 
стоимости в нескольких отраслях, включая 
биомедицинские исследования, производство 
полупроводников и разработку программного 
обеспечения. В настоящее время в состав тех-
нопарка входят государственная биотехноло-
гическая и фармацевтическая индустриальная 
зона (Шанхай), а также национальные зоны по 
ИТ, производству полупроводников и полу-
проводниковых осветительных приборов, вне-
дрению решений в области информационной 
безопасности (Программа 863), разработке 
и экспорту программного обеспечения, зону 
разработки он-лайн игр и анимации, а также 
ряд других.

Особая экономическая зона Сямынь
Особая экономическая зона Сямынь была со-
здана в октябре 1980 года в ряду шести осо-
бых экономических зон Китая. Первоначально 
она включала территорию 2,5 кв. км, а в 1984 
году была расширена до 131 кв. км. и охвати-
ла весь остров Сямынь. На начальном этапе 
своего развития зона, как и другие особые 
экономические зоны в Китае, столкнулась со 
множеством трудностей, например, низким 
уровнем экономического развития, нерацио-
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нальной структурой промышленности, низким 
научно-технологическим и инновационным 
потенциалом, недостаточным уровнем разви-
тия внешней торговли и низкой конкуренто-
способностью города. Тем не менее, после за-
вершения десятилетнего этапа строительства 
и развития ОЭЗ Сямэнь удалось достичь зна-
чительных успехов.
На начальном этапе развития, который длил-
ся с 1992 по 2000 годы, ОЭЗ Сямень про-
демонстрирвоала высокие темпы роста. 
Управляющая компания ОЭЗ активно про-
вела успешную трансформацию экономики 
региона, в том числе, привлекая инвестиции 
тайваньских предпринимателей, с тем чтобы 
придать новый импуль к развитию.
В 2001 году успешное вступление Китая в ВТО 
также дало мощный импульс быстрому разви-
тию зоны Сямэнь. Агрегированные экономи-
ческие показатели значительно улучшились, 
например, ВВП вырос с 55,6 млрд. юаней 
в 2001 году до 206 млрд. юаней (около 31,7 
млрд. долл. США) в 2013 году. Общий объем 
выручки предприятий зоны Сямэнь составил 
52,6 млрд. юаней (около 8,1 млрд. руб.); по-
ступления в региональный бюджет составили 
28,9 млрд. юаней (4,4 млрд. юаней). 

Особая экономическая зона Чжухай
Особая экономическая зона Чжухай была со-
здана 5 августа 1980 года. С момента созда-
ния ОЭЗ занималась целенаправленным при-
влечением инвестиций и развитием отраслей, 
использующих конкурентные преимущества 
региона. Например, был спроектирован и вве-
ден в эксплуатацию порт и промышленная 
зона Лингань, которые получили доступ к ло-
гистической инфраструктуре порта Гаолань, а 
также смогли в полной мере воспользоваться 
природными условиями, благоприятными для 
размещения крупноразмерных доков. 
Благодаря развитой инфраструктуре аэро-
порта Чжухай, особая экономическая зона 
является местом проведения Китайской меж-
дународной авиационной и аэрокосмической 
выставки и развивает направление авиацион-
ной промышленности. Кроме того, округ зани-
мается как развитием высокотехнологичных 
отраслей, например, разработка программ-
ного обеспечения, так и развитием туристиче-
ской сферы, организации выставочных, дело-
вых и развлекательных мероприятий.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ РОССИИ

ЧАСТЬ III

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Таблица 9. Отраслевая структура ВВП России (по данным за 2015 год, доля в добавленной стоимости в процентах) и интенсивность 
расходов на НИОКР17

Показатель

Доля в 
добавленной 
стоимости в 
процентах

Интенсивность научно-
исследовательской деятельности18

Обрабатывающая промышленность 14% Низкая (>1%) и умеренно низкая (1-2%)

Добыча полезных ископаемых 10% Низкая (>1%)

Транспорт и связь 7% Низкая (>1%) и умеренно низкая (1-2%)

Строительство 6% Низкая (>1%)

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 5% Низкая (>1%)

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

3% Низкая (>1%) и умеренно низкая (1-2%)

Жилищно-коммунальные услуги 2% Низкая (>1%)

Торговля, финансы, образование и прочее 54% Низкая (>1%) и умеренно низкая (1-2%)

Роль инноваций
Подготовка данного отчета совпала со слож-
ным периодом адаптации, который все еще 
проходит экономика России. Предыдущие 
пятнадцать лет роста, обусловленного высо-
кими ценами на природные ресурсы, позволи-
ли России вернуться в число стран – глобаль-
ных лидеров, однако сейчас рост сменился 
периодом резкой нестабильности. 
Период активного развития обернулся спадом 
и стагнацией после того, как перестали дей-
ствовать два ключевых фактора, - активный 
приток капитала и высокие цены на природ-
ные ресурсы, обеспечивавшие проведение го-
сударственной политики по стимулированию 
экономики. Цены на природные ресурсы упа-
ли почти вдвое и остаются на низком уровне, 
существенные ограничения действуют в от-
ношении рынков капитала и взаимодействия 
по трансферу технологий с традиционными 
западными партнерами. 
Начиная с 2014 года, Россия вышла на новый 
путь экономического развития, направленный 
на рост производительности труда, достигае-
мый путем развития технологических иннова-
ций, что позволит, с одной стороны, компен-
сировать снижение объемов инвестиций, а с 
другой, - откроет выход на азиатские рынки и 

позволит получить доступ к необходимым фи-
нансовым ресурсам и потребителям.
Часто можно слышать о том, что причина сла-
бого развития российской инновационной си-
стемы кроется в отсутствии предприниматель-
ских навыков и культуры. Так ли это на самом 
деле? Каков текущий и целевой уровень ин-
новационного развития России? Какова роль 
государства и бизнеса? Эти ключевые вопро-
сы мы рассмотрим в рамках нашей работы. 
Анализ инновационной системы России будет 
опираться на набор отраслевых инновацион-
ных архетипов, которые дополнят оценку с ис-
пользованием традиционных количественных 
показателей. Общая картина инновационного 
развития будет охватывать описание и анализ 
роли государства, а также ключевых участ-
ников инновационной экосистемы, включая 
стартапы, бизнес, научно-образовательные 
учреждения и венчурных инвесторов.

Инновационный профиль России
Уровень инновационного развития и структура 
национальной инновационной системы России 
в существенной мере определяются динами-
кой и ключевыми факторами экономического 
роста, а также отраслевой структурой. Долгое 
время экономика России развивалась за счет 

17  Интенсивность научно-исследовательской деятельности рассчитывается как отношение расходов на НИОКР к совокупной вы-
ручке
18  EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2013
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Падение мировых цен на сырье и снижение 
темпов экономического роста в странах ЕС 
привели к необходимости диверсифициро-
вать структуру торговых отношений, что мо-
жет занять продолжительное время. Данные 
таможенной статистики свидетельствуют о 
первых признаках изменения баланса в струк-
туре торговли, в частности объем неэнергети-
ческого экспорта снизился примерно на 10-
20 процентов, в то время как объем экспорта 
полезных ископаемых в денежном выражении 
упал примерно на 40 процентов. 
Согласно последнему докладу Всемирного 
банка19, Россия периодически создает новые 
экспортные продукты и пытается выйти на но-
вые рынки, однако она сталкивается с труд-
ностями экспорта несырьевой продукции в 
страны за пределами своего географического 
региона. Уровень «выживаемости» экспорта 
за пределами стран СНГ крайне низок, как и 

объем продукции, не относящейся к полезным 
ископаемым и сырью. 
Снижение курса рубля создало важное цено-
вое преимущество для российского несырье-
вого экспорта, которое может быть в полном 
объеме реализовано за счет разработки инно-
вационных продуктов и выведения их на внеш-
ние рынки. Для того чтобы оценить потенциал 
России в разработке инновационных продук-
тов и занятии новых рынков, мы использовали 
модель инновационных архетипов, разобран-
ную в первой части исследования. Подобный 
подход позволяет получить детальную оценку 
инновационного потенциала отраслей, кото-
рые могли бы стать будущими точками роста. 

сырьевого, преимущественно нефтегазово-
го, сектора, поскольку именно он обеспечи-
вал основную долю экспортных поступлений 
и формировал платежный баланс страны. В 
течение длительного периода времени высо-
кие цены на природные ресурсы не создавали 
стимулов для развития высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 
Статистические данные свидетельствуют о 
том, что отрасли с относительно низкой ин-
тенсивностью расходов на НИОКР по-прежне-
му занимают значительную долю в структуре 
ВВП. Например, на обрабатывающую про-

мышленность и добычу полезных ископаемых 
приходится почти четверть от общего объема 
добавленной стоимости. 
Доходы от экспорта природных ресурсов до-
минируют в общем объеме экспортных по-
ступлений. Поступления от экспорта сырой 
нефти и природного газа составляют около 
40% от общего объема экспорта. Поставки 
природных ресурсов до последнего времени 
отличались высокой географической концен-
трацией – существенная доля поставок нефти 
и газа приходится на рынки стран ЕС.

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Таблица 10. Структура российского экспорта в 2014-2015 гг.

Отрасли Всего Доля
Доля к объему 

2014 года

Полезные ископаемые 216 101 63% 62%

нефть сырая 89 576 26% 58%

природный газ 41 844 12% 76%

металлы 33 014 10% 82%

Машины, оборудование и транспортные средства 25 386 7% 96%

Химическая продукция 25 338 7% 87%

Продовольствие и сельскохозяйственное сырье 16 181 5% 85%

Лесоматериалы, целлюлозно-бумажные изделия 9 832 3% 84%

Прочее 50 589 15% -

Общий объем экспорта 343 427 100% 69%

19  Russia Economic Report, World Bank Group, 2016
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Рисунок 27 Оценка позиции на международном рынке 

Источник: расчеты авторов на основе подхода Глобального института McKinsey

Показатель: 1=неудовлетворительно, 5=отлично

Оценка инновационного потенциала отраслей 
выполнена на основании экспертной оценки 
текущей позиции и экспортного потенциала на 
отраслевых рынках. Россия занимает сильные 
позиции в отраслях, связанных с наукоемкими 
инновациями, а также инновациях, направлен-
ных на повышение эффективности. При этом 
наблюдается отставание в отраслях, связан-
ных с инновациями, ориентированными на по-
требителя, и инженерными инновациями. 

Наукоемкие инновации
По мнению многих экспертов, наукоемкие ин-
новации являются высшей формой инноваци-
онной деятельности, так как они позволяют 
не только повысить уровень экономического 
развития, но также приводят к созданию но-
вых отраслей и оказывают значительный со-
циальный эффект.
Наукоемкие инновации в значительной мере 
зависят от уровня развития человеческого 
капитала. Качественное среднее и высшее 
образование позволяет работникам сфор-
мировать необходимые навыки и компетен-
ции. Исторически Россия имеет хорошие 
предпосылки для наукоемких инноваций, так 
как она считается одной из стран-лидеров в 
области науки, технологий, инженерии и ма-
тематики, а ее система образования — одной 
из наиболее эффективных. За последнее вре-
мя российские ученые получали Нобелевскую 
премию 3 раза – в 2000, 2003 и 2010 годах, а 

до этого – примерно по одной премии каждые 
десять лет.
Когда по мере улучшения экономического по-
ложения, в начале 2000-х, Россия начала от-
воевывать позиции на мировых рынках, под-
держка наукоемких инноваций вошла в набор 
приоритетных направлений инновационной 
политики. Существенно увеличилось финан-
сирование науки и образования. Государство 
предприняло усилия по возвращению рос-
сийских ученых из-за рубежа и привлечению 
ведущих зарубежных научных сотрудников, с 
тем чтобы восполнить потери человеческого 
капитала и укрепить роль страны в глобаль-
ном обмене знаниями.
В рамках данного раздела представлен обзор 
ключевых показателей, отражающих состоя-
ние наукоемких инноваций в России, включая 
показатели системы образования, финансиро-
вания научных исследований и разработок, а 
также результативность инновационной дея-
тельности. 
По состоянию на 2015 год в России насчи-
тывалось свыше 600 государственных и 480 
негосударственных ВУЗов. Согласно между-
народному рейтингу лучших университетов 
мира QS World University Rankings 2015-2016, в 
список включен 21 российский вуз, что свиде-
тельствует о постепенном улучшении позиции 
российских образовательных учреждении (в 
рейтинге за 2013-2014 год фигурирует 18 рос-
сийских вузов). 
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В рамках реализации проекта по повышению 
конкурентоспособности российских универ-
ситетов (так называемого «Проекта 5-100»), 
Правительство Российской Федерации поста-
вило цель добиться включения 5 вузов в спи-
сок 100 лучших университетов мира к 2020 

году. В числе прочих мер, направленных на 
включение страны в международную систе-
му образования, можно упомянуть участие 
России в Болонском процессе. Болонский 
процесс направлен на гармонизацию систем 
высшего образования европейских стран. 
Унификация и обеспечение сопоставимости 
стандартов обучения позволит российским 
ученым обучаться за рубежом и получать 
знания в области биотехнологий и других об-
ластях, где у России пока нет конкурентного 
преимущества. 
Ежегодно в России выпускается около 1 мил-
лиона студентов, при этом не менее 15% из 
них специализируются в естественнонаучной 
сфере. Важно отметить, что в России один из 
самых высоких показателей числа поступаю-
щих в высшие учебные заведения среди стран 
ОЭСР. 

Таблица 11. Пять лучших вузов России по рейтингу QS 2015-2016

Source: QS 2015 - 2016

Название

Позиция в 
рейтинге QS 

World University 
Rankings 2015-

2016

Преимущественная область 
научных исследований

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова в Москве

108
Математика, физика, искусство и 

гуманитарные науки

Санкт-Петербургский государственный университет 256
Математика, физика, искусство и 

гуманитарные науки

Новосибирский государственный университет 317 Математика, физика

Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана

338 Математика, физика

Московский государственный институт международ-
ных отношений (Университет МГИМО)

397 Искусство и гуманитарные науки

Московский физико-технический институт 431-440
Прикладная математика, физика, 
электротехника и компьютерные 

науки

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

471-480
Прикладная математика, физика, 
электротехника и компьютерные 

науки

Страна Кол-во человек (ед.) 

Финляндия 3 053

Республика Корея 2 421

Великобритания 2 103

Германия 1 699

Швеция 1 513

Россия 1 481

Канада 1 313

Япония 1 242

США 1 241

Норвегия 1 174

Турция 770

Таблица 12. Количество выпускников, получивших образование в 
области науки, технологий, производства и строительства,

 на 10 000 человек занятого населения в возрасте от 25 до 34 лет 
(2011 год)

Источник: Сборник «Индикаторы образования: 2013», Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» (табл. 7.10)
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Рисунок 28 Публикации в научных журналах, включенных в базу данных Scopus, тыс.ед.

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 6.1)

Страна

Доля населения, 
получившего высшее 

образование (в 
возрасте от 25 до 64 

лет) 

Израиль 34,5

Испания 33,6

Соединенные Штаты 
Америки

33,5

Нидерланды 31,9

Великобритания 31,0

Норвегия 29,8

Финляндия 29,3

Швеция 28,9

Канада 28,5

Япония 27,6

Россия 27,3

Германия 26,4

Турция 11,8

Таблица 13. Уровень образования взрослого населения в России и 
странах ОЭСР  (МСКО 6-8)

Источник: Сборник «Индикаторы образования: 2016», Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» (табл. 7.1)

20  State of Innovation, Thomson Reuters, 2015 и 2016

Согласно данным по охвату взрослого населе-
ния высшим образованием, Россия находится 
на уровне ведущих стран. 

Увеличение финансирования научных разра-
боток привело к росту количества публикаций 
и заявок на патенты. Вместе с тем публика-
ционная и патентная активность пока еще не 
получила развитие в коммерциализации ре-
зультатов исследовательской деятельности и 
историй успеха внедрения и распространения 
технологичной продукции на мировых рын-
ках. Также необходимо отметить тот факт, что 
увеличение числа публикаций в признанных 
международных журналах, свидетельствует о 
росте вовлеченности российских исследова-
телей в мировой обмен знаниями. Вовлечен-
ность в мировую исследовательскую деятель-
ность позволит наверстать отставание по ряду 
областей и, в целом, ускорить инновационное 
развитие.
 

В докладе «State of Innovation 2016» исследо-
вательская компания Thomson Reuters призна-
ла Российскую академию наук второй в мире 
после Китайской академии наук среди самых 
продуктивных научно-исследовательских 
институтов в области исследования полупро-

водников за последние два года20. 
Как уже отмечалось выше, количество па-
тентных заявок и выданных патентов, которые 
принято считать показателем результативно-
сти инновационной деятельности, демонстри-
рует устойчивый рост. За последние 15 лет об-
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Рисунок 29 Количество патентных заявок, тыс.ед. 

Рисунок 30 Количество выданных патентов, тыс.ед.

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 6.9)

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 6.9)

щее количество патентных заявок и выданных 
патентов выросло более чем в полтора раза. В 
настоящее время Россия занимает 6-е место 
в рейтинге ВОИС по общему числу патентных 
заявок среди всех стран мира.

Несмотря на заметные результаты в исследо-
вательской активности по отдельным направ-
лениям, по ряду других наукоемких отраслей 
Россия все еще занимает скромные позиции. 
Можно привести целый ряд причин, по кото-
рым России не удается в полной мере добить-
ся развития наукоемких инноваций. Среди 
них – все еще недостаточное финансирова-
ние научно-исследовательской деятельности 
как со стороны государства, так и со стороны 
частного сектора, так и отсутствие действен-

ных стимулов для бизнеса для развития НИ-
ОКР-деятельности. Следует также учитывать 
и фактор времени: сравнительно просто поте-
рять передовые позиции, однако возвращение 
утерянного потенциала и воссоздание компе-
тенций значительно сложнее. Процесс разра-
ботки новых лекарственных средств и новых 
материалов может занять до 10-15 лет. В этой 
связи результаты долгосрочной научно-техни-
ческой политики и поддержки инноваций бу-
дут заметны только через несколько лет. 
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Рисунок 32 Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета, % от ВВП

Рисунок 31 Валовые внутренние расходы на НИР по видам иссле-
дований в 2014 году, %

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 3.5)

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(табл. 8.6)

Успех в наукоемких инновациях в значитель-
ной степени зависит от объема финансирова-
ния. В последние годы в России существенно 
увеличились расходы на научно-исследова-
тельскую деятельность в общем объеме вну-
тренних расходов (валовые внутренние рас-
ходы на НИОКР). Значительные финансовые 
ресурсы были направлены на поддержку науч-

но-исследовательского сектора и возрожде-
ние исследовательской инфраструктуры, при-
влечение талантов и повторное завоевание 
лидерских позиций. Существенная часть вало-
вых внутренних расходов на НИОКР направ-
ляется на поддержку прикладных исследова-
ний, которые служат основой для наукоемких 
инноваций. 

Несмотря на то, что Россия тратит на иссле-
дования около 40 миллиардов долларов США 
в год, доля валовых внутренних расходов на 
НИОКР стабильно составляет около 1,1%, что 
ниже средних показателей ведущих развитых 
стран. Среди стран BRICS Россия занимает 

Государство стремится к решению ключевой 
задачи по активизации научно-исследователь-
ского сектора и развития научно-исследова-
тельского потенциала. При этом государствен-
ный бюджет все еще остается самым крупным 
источником финансирования исследований 
в гражданских областях. Объем бюджетных 
ассигнований на НИОКР в гражданских обла-
стях практически удвоился за последние годы.

третье место после Китая и Бразилии по доле 
валовых внутренних расходов на НИОКР к 
ВВП, а среди стран СНГ и большинства стран 
Восточной Европы, безусловно, занимает ли-
дирующее положение (см. табл. ниже).
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Рисунок 34 Количество лицензионных соглашений, ед.

Рисунок 33 Валовые внутренние расходы на НИР по данным за 
2014 год, % от ВВП

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 
6.15)

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(табл. 8.2), Сборник показателей мирового развития науки и тех-
ники World Development S&T Indicators (WDI) за 2015 год 

Невысокая доля внутренних расходов на НИ-
ОКР отчасти объясняется структурой эконо-
мики, в которой доминируют отрасли с низкой 
интенсивностью НИОКР. Однако основной 
причиной, безусловно, является низкий уро-
вень вовлеченности частного сектора. 
На долю коммерческих компаний, включая 
компании с государственным участием, прихо-
дится около трети валовых внутренних расхо-
дов на НИОКР. По объемам государственно-
го финансирования коммерческих инноваций 
(расходы на НИОКР в предпринимательском 
секторе) в абсолютном выражении Россия 
(14,9 миллиардов долл. США) занимает второе 
место, уступая только США (свыше 35 милли-
ардов долл. США). При этом в относительном 
выражении Россия занимает первое место 
среди стран мира (0,4% по сравнению с менее 
чем 0,25% в США и Республике Корея и с ме-
нее чем 0,1% в Китае). Предпринимательский 
сектор в целом и государственные предприя-
тия в частности по-прежнему мало задейство-
ваны в финансировании исследовательской 
деятельности.
Другим важным препятствием является отсут-
ствие взаимосвязи между исследованиями и 
коммерциализацией инноваций. Для того что-
бы занять место на рынке, научные исследо-
вания должны быть преобразованы в готовый 
к реализации продукт или технологию. Инно-
вационная система должна обеспечивать бес-
препятственную передачу знаний, начиная с 
этапа исследования и заканчивая этапом ком-
мерциализации. Однако именно этот механизм 
в России работает неэффективно.

Оценку эффективности трансфера техноло-
гий можно провести на основании количества 
и стоимости лицензионных соглашений, на-
глядно демонстрирующих, каким образом ре-
зультаты НИОКР передаются производителям 
конечных товаров и услуг. Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года даже включает количе-
ство лицензионных соглашений в качестве од-
ного из ключевых показателей эффективности 
стратегии. Однако самый главный параметр 
- денежный,- не отслеживается. Увеличение 
объемов патентования сопровождается акти-
визацией деятельности по коммерциализации, 
что отражается в росте числа лицензионных 
соглашений, однако общее количество таких 
соглашений пока остается незначительным. 
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Рисунок 35 Баланс платежей за трансфер технологий, млн. долл. США

Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2016», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 
6.19)

21  State of Innovation Report, Thomson Reuters, 2016

Другим индикатором, отражающим результа-
тивность деятельность по коммерциализации, 
является баланс платежей за технологии, ко-
торый фиксирует информации о платежах за 
пользование объектами интеллектуальной 
собственности (например, платежах за поль-
зование патентами, лицензиями, товарными 
знаками, инжиниринговыми услугами и т.п.). 
В последние годы отмечается быстрый рост 
оборота платежей за использование объектов 
интеллектуальной собственности. Увеличение 
оборотов платежей за трансфер технологий 

Успешные отраслевые примеры и перспектив-
ные точки роста
Как уже отмечалось ранее, Россия обладает 
высоким научным потенциалом в таких отрас-
лях, как космические и ядерные технологии. 
Космические технологии являются одной из 
наиболее развитых областей высоких тех-
нологий, где Россия по-прежнему сохраняет 
лидирующее положение на мировых рынках. 
Согласно докладу Thomson Reuters об инно-
вациях21, пять из десяти самых инновационных 
аэрокосмических компаний в Европе за пери-
од с 2011 по 2015 год находятся в России. 

свидетельствует о растущей интернационали-
зации российской экономики.
Россия является исключительно импортером 
технологий, для нее характерен дефицит ба-
ланса платежей за технологии. В последние 
годы выплаты приблизительно в три раза 
превышали поступления. Основными источ-
никами поступлений являются инжиниринго-
вые услуги (чуть более 50%), а также НИОКР, 
основными статьями выплат являются инжи-
ниринговые услуги и товарные знаки. 
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Источник: State of Innovation Report, Thomson Reuters, 2016

Таблица 14. Топ-10 Европейских инновационных лидеров в аэрокосмической отрасли 

Компания Страна
Количество 
изобретений

Airbus Франция 225

РКК «Энергия» Россия 113

ИСС М.Ф. Решетнёва Россия 80

Thales Франция 73

Center Nat Etud Spatiales Франция 42

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН Россия 61

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Россия 41

Deut Zent Luft Production Centre Германия 32

Snecma Франция 24

Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» Россия 19

В текущей структуре аэрокосмическая инду-
стрия отличается высоким уровнем центра-
лизации и государственного контроля, что 
позволяет достигать прорывных научно-тех-
нологических результатов, однако при этом 
недостаточно эффективна в процессе внедре-
ния в производство и выведении на рынок со-
здаваемых технологий и решений. 
Однако наметилась устойчивая тенденция к 
изменению ситуации: в тех областях, где ра-
нее безусловно доминировало государство, 
появился ряд частных инновационных компа-
ний, которые со временем станут националь-
ными лидерами и выйдут на мировые рынки. 
Космические технологии и инфраструктура, 
как правило, ассоциируются с запуском раке-
тоносителей, управлением и обслуживанием 
спутников, пилотируемыми космическими по-
летами и другими важными задачами. Однако 
традиционный ландшафт аэрокосмической 
индустрии быстро меняется, и сейчас отрасль 
находится на пороге новой эры, которая мо-
жет привести к существенному расширению 
областей применения аэрокосмических тех-
нологий и возникновению новых рынков. Мо-
лодые компании, ранее не работавшие в этой 
отрасли, экспериментируют с новыми подхо-
дами к созданию и развертыванию группиро-
вок космических аппаратов и оказанию новых 
услуг. Изменения касаются и характеристик 
спутников, которые выводятся на орбиту. В 
прошлом году чуть менее половины из почти 
трехсот запущенных спутников весили 10 ки-
лограммов и меньше. В 2014 году состоялся 
запуск российского ракетоносителя, который 
развернул соединение из 33 малых спутников 

и кубсатов на низкой околоземной орбите. 
Важно отметить, что российские компании, 
такие как «Даурия Аэроспейс» и «Спутник», 
тоже принимают участие в космической гонке. 
«Даурия Аэроспейс» — это частная россий-
ская компания, которая с 2012 года занима-
ется разработкой небольших спутников. В 
настоящее время это одна из самых быстро-
растущих частных космических компаний 
мира. К настоящему моменту «Даурия» разра-
ботала четыре спутниковые платформы весом 
от 10 кг до 1 тонны и уже выполнила летные 
испытания двух из них. В 2015 году компания 
добилась коммерческого успеха, продав на 
экспорт два спутника Perseus-M. Технологии 
компании позволяют создавать и управлять 
спутниковыми группировками с возможно-
стью полного охвата мониторингом поверхно-
сти Земли. Решения по дистанционному зон-
дированию могут быть использованы в целях 
изучения климата и экологического контроля, 
в сельском хозяйстве и лесной промышленно-
сти, для мониторинга дорожного движения и 
выявления чрезвычайных ситуаций. «Даурия» 
в настоящее время разрабатывает новую пер-
спективную платформу для дистанционного 
зондирования Земли с высоким разрешением, 
а также несколько аппаратов для российских 
астрофизических исследований в космосе. В 
планах компании построить полномасштабную 
спутниковую группировку для оказания услуг 
по дистанционному зондированию Земли. 
Биотехнологии и фармацевтика, как и косми-
ческие технологии, относятся к отраслям с 
высокой степенью концентрации. В этих от-
раслях доминирует несколько крупных меж-
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дународных компаний, таких как Pfizer, Glaxo 
Smith Kline, Abbott Laboratories и Eli Lilly. Од-
нако стоит отметить, что конкурентная среда 
в сфере биотехнологий также меняется. Био-
технологические стартапы привлекают все 
больше инвестиций. Согласно результатам 
исследования Хироко Табучи, опубликован-
ному в газете The New York Times, в первом 
полугодии 2014 года международные инвести-
ции в биотехнологические стартапы вырос-
ли на 26 процентов и составили примерно 3 
миллиарда долл. США, что может превысить 
рекордные показатели 2008 года в 5 миллиар-
дов долл. США. Появляются новые области, 
такие как персональная геномика и генная 
инженерия. Все больше внимания уделяется 
биотехнологиям в сельском хозяйстве. В ка-
честве примера российских инновационных 
компаний можно упомянуть «Первый онко-
логический научно-консультационный центр» 
(ПОНКЦ), который проводит исследования в 
области биоинформатики с целью разработки 
персонализированной платформы для лече-
ния рака. Индивидуальный подход к лечению 
рака крайне важен, так как каждый год в мире 
диагностируется свыше 14 миллионов случа-
ев заболевания раком. Сегодня 1 из 7 смер-
тей в мире происходят по причине раковых 
заболеваний, это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии вместе взятых. Плат-
форма ПОНКЦ уже используется врачами для 
продления полноценной жизни больных ра-
ком и другими, возрастными, заболеваниями. 
ПОНКЦ активно сотрудничает с международ-
ными партнерами, такими как Insilico Medicine 
(США) и Pathway Pharmaceuticals (Гонконг). В 
июне 2015 года ПОНКЦ, IBM и Фонд «Сколко-
во»22 подписали соглашение, которое преду-
сматривает разработку и внедрение персо-
нализированной медицинской платформы в 
России.

Что дальше?
Россия активно инвестирует в наукоемкие ин-
новации и по-прежнему конкурентоспособна в 
ведущих областях, однако, чтобы расширить 
сферу лидерства и сохранить текущие пози-
ции, необходимо совершить большой прорыв. 
Ключевыми факторами для успешного выпол-
нения этой задачи являются привлечение та-
лантов и рост вовлеченности в международ-
ную научно-исследовательскую деятельность. 
Россия подготовила многих талантливых уче-

ных и исследователей, которые сейчас актив-
но работают на международном рынке, на-
стало время использовать их опыт. Хорошим 
примером успешной реализуемой государ-
ственной программы по репатриации талантов 
может стать Китай. С момента запуска в 2009 
году и до мая 2014 года в китайской програм-
ме «Тысяча талантов» приняли участие более 4 
000 человек, в результате в страну вернулось 
больше ученых, чем за предыдущие 30 лет. 
Другими важными шагами на пути сохранения 
лидирующего положения на мировом рынке 
наукоемких инноваций являются развитие ву-
зов и внедрение новых моделей организации 
исследовательской деятельности, расшире-
ние сотрудничества между бизнесом и науч-
ными учреждениями, создание глобальных 
инновационных центров, включение России в 
глобальную инновационную сеть.

Инновации, основанные на инженерных 
разработках
Уровень развития инноваций, основанных на 
инженерных разработках, в значительной сте-
пени зависит от знаний и опыта, накопленных 
в национальной экономике. В таких отраслях 
как автомобилестроение, производство теле-
коммуникационного оборудования или обо-
рудования для высокоскоростных железных 
дорог, создание инновационных решений 
определяется как результатами научно-иссле-
довательской деятельности, так и разработкой 
соответствующих производственных процес-
сов и созданием ноу-хау, на которые могут 
уйти годы обучения и экспериментов. Реше-
ние задач в области инженерных инноваций 
предусматривает наличие опыта управления 
проектами и интеграции технологий и компо-
нентов, созданных различными поставщика-
ми, в единый продукт. Например, разработка 
и сборка прототипа нового самолета требует 
сотрудничества с сотнями поставщиков и ин-
теграции более чем 1 800 различных компо-
нентов, необходимых для создания единой 
конструкции. Развитие компетенций в инже-
нерных инновациях включает в себя несколь-
ко этапов: первый этап предусматривает по-
лучение базовых навыков по производству 
инновационной продукции, далее получение 
навыков оптимизации показателей существу-
ющих продуктов, и, наконец, создание новых 
решений и технологий.  
В России отрасли, связанные с инженерными 

22  Фонд «Сколково» входит в число институтов развития Российской Федерации и является управляющей компанией проекта «Скол-
ково». Миссия Фонда заключается в создании экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований 5 
областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии, стра-
тегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
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Источник: Сборник «Индикаторы науки: 2015», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (табл. 8.8 
и 8.9)

Таблица 15. Общее количество персонала, занятого исследованиями и разработками по данным за 2014 год

Страна

Количество 
сотрудников в 

эквиваленте полной 
занятости на 10 000 
занятых в экономике

Количество штатных 
сотрудников, тыс. 

человек

Республика Корея 160 401,0

Франция 156 420,6

Германия 143 603,9

Япония 133 865,5

Канада 125 223,9

Россия 122 829,2

Великобритания 121 362,0

Италия 104 252,6

Китай 46 3 532,8

Бразилия 28 266,7

Индия 10 441,1

инновациями, проходят эти этапы развития с 
различной скоростью. Скорость формирова-
ния компетенций определяется возможностя-
ми получения и освоения новых знаний и тех-
нологий. Однако, прежде всего, критическим 
фактором успеха является наличие и качество 
человеческого капитала. 

Наличие высококвалифицированного науч-
но-исследовательского персонала является 
отличительной чертой российской экономики. 
Численность научно-исследовательского пер-
сонала в России велика как в абсолютном, так 
и в относительном (на десять тысяч занятых в 
экономике) выражении. 

Наличие промышленных кластеров с науч-
но-исследовательскими центрами и произ-
водственными мощностями является важным 
фактором развития инженерно-технических 
инноваций. Развитые промышленные экоси-
стемы в таких кластерах позволяют миними-
зировать время вывода продукта на рынок, 
что имеет решающее значение для инженер-
ных инноваций. В рамках развития потенциала 
инженерных инноваций государство реали-
зует инициативы по открытию технико-вне-
дренческих экономических зон, а также про-
мышленных кластеров, ориентированных на 
промышленное производство. 
Важным фактором является международное 
сотрудничество, так как инженерные иннова-
ции основываются на обмене знаниями и на-
коплении опыта. В настоящее время развитие 
каждого сложного инженерного продукта яв-
ляется проектом, который не ограничивается 
границами одной страны. Автомобиль, высо-
коскоростной поезд, самолет или вертолет 
разрабатывается большой командой инже-

неров из разных стран, и состоит из частей, 
произведенных в нескольких странах. И что 
более важно, каждый действительно конку-
рентоспособный проект требуют выхода на 
международный рынок из-за существенных 
первоначальных инвестиций. Мелкосерийное 
производство подразумевает высокие расхо-
ды, которые делают продукцию неконкуренто-
способной. 
К сожалению, в настоящее время ограничения, 
введенные западными странами на трансфер 
технологий и привлечение инвестиций, пре-
пятствуют развитию инженерно-технических 
инноваций в России. Режим санкций и нега-
тивная геополитическая обстановка осложни-
ли выход и работу на рынках западных стран. 
В этой связи развитие решений, связанных 
с получением технологий от западных парт-
неров, прекращается или замедляется. Акти-
визация взаимодействия России со странами 
Азии является важным шагом для открытия 
новых рынков и установления новых связей, 
столь необходимых для экономического раз-
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вития.
Правительство может играть важную роль в 
стимулировании технических инноваций через 
реализацию политики по поощрению трансфе-
ра технологий и глобального сотрудничества, 
а также системы госзакупок. В то же время 
чрезмерное регулирование может препят-
ствовать росту, так как оно защищает неэф-
фективных и негибких игроков. 
В России государство активно ускорило про-
цесс развития ряда отраслей, основанных на 
инженерных инновациях. Многие успешные 
компании воспользовались государствен-
ной поддержкой по созданию производства 
и развитию отношений с международными 
партнерами. Этим компаниям удалось пройти 
этапы приобретения, освоения и улучшения 
иностранных технологий. Формула успешного 
развития включала в себя следующие компо-
ненты: ноу-хау и опыт (включая знания, накоп-
ленные в военных отраслях), наличие между-
народных партнеров, готовых предоставить 
технологии и выйти на рынок, квалифициро-
ванный инженерно-технический персонал, 
способный освоить и улучшить новые техно-
логии, и, в дополнение, государственную под-
держку.

Успешные отраслевые примеры и перспектив-
ные точки роста
Процесс трансфера знаний и технологий мо-
жет занять значительное время в зависи-
мости от степени отставания от лидеров от-
расли. К настоящему времени у России не 
было достаточно времени, чтобы наверстать 
упущенное и продвинуться далеко по  кривой 
накопления знаний. Для выявления отраслей 
с максимальным потенциалом и уровнем 
зрелости, достаточным для конкуренции на 
международных рынках, мы провели анализ 
продуктовой структуры экспорта российско-
го машиностроения, которое традиционно 
ассоциируется с инженерными инновациями. 
Результаты анализа показывают, что доля вы-
сокотехнологичных отраслей промышленно-
сти, в целом, весьма ограничена: например, 
на телекоммуникационное оборудование и 
электронику приходится менее 10 процентов. 
Однако есть две отрасли, где дорожная кар-
та развития инноваций была более или менее 
успешно реализована, что привело к улучше-
нию конкурентных позиций на международ-
ных рынках – это производство автомобилей 
и гражданское авиастроение. 
История развития российского автомобиле-
строения служит примером успешной реали-

зации политики по привлечению знаний и тех-
нологий, реализованных частным бизнесом, 
а также эффективной государственной под-
держки. Необходимо отметить, что именно го-
сударственная поддержка, имела решающее 
значение для возрождения отечественного 
автомобилестроения, возможности которого 
были качественно расширены за счет переда-
чи технологий и привлечения инвестиций.
В 1990-е годы российское автомобилестрое-
ние оказалось в глубоком кризисе. Отече-
ственные производители отстали в техно-
логическом плане и уделяли мало внимания 
контролю качества продукции. В результате 
они столкнулись с резким снижением продаж 
во всех сегментах рынка, начиная от легковых 
автомобилей заканчивая тяжелыми грузови-
ками, значительная часть рынка была заня-
та подержанными автомобилями импортного 
производства. Автомобильное производство 
в России было на грани краха. Однако пра-
вительство предприняло ряд усилий, пыта-
ясь улучшить ситуацию в отрасли и создать 
ряд промышленных кластеров ориентирован-
ных на автомобилестроение и производство 
запасных частей. 
Для «оживления» автомобилестроительной 
промышленности широко привлекались ино-
странные компании, которые размещали в 
России сборочные производства. По мере раз-
вития рынка и привлечения критической мас-
сы ключевых игроков были введены правила 
локализации, стимулировавшие автосбороч-
ные производства к повышению доли локали-
зации. В результате целенаправленной поли-
тики по развитию локальной инфраструктуры 
появилось несколько крупных промышлен-
ных кластеров, в которых международными 
поставщиками было налажено производство 
деталей и комплектующих. Наиболее крупные 
промышленные кластеры находятся в Тольят-
ти («АвтоВаз» - Nissan), Калининграде («Авто-
тор» - BMW, Chery Automobile, GM, Kia Motors, 
NAC), Елабуге (Ford), Санкт Петербурге (Ford, 
Toyota, Nissan), Калуге (VW, Volvo). 
Во всех случаях решающим фактором успе-
ха была поддержка со стороны государства и 
региональных властей, которые предостави-
ли налоговые и регуляторные льготы, а также 
обеспечили необходимую инфраструктуру. В 
дальнейшем, по мере взросления рынка росла 
и доля локализации производства. Для полно-
го «перезапуска» рынка и сборочных произ-
водств понадобилось около 10 – 15 лет. 
Еще одним примером развития инженерных 
инноваций в России является гражданская 
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авиация. После распада Советского Сою-
за Россия унаследовала большой парк гра-
жданских самолетов, многие из которых были 
разработаны в 1960 – 1970 гг. Государство 
предприняло несколько попыток поддержать 
развитие гражданской авиации, но наиболее 
успешным на текущий момент с точки зре-
ния объемов производства и охвата рынков 
оказался проект «Сухой Суперджет 100 (SSJ-
100)». «Сухой Суперджет 100» стал первым 
самолетом, когда-либо созданным в тесном 
сотрудничестве с иностранными компания-
ми, а также с учетом запросов и требований 
потенциальных операторов по всему миру. 
Разработка самолета «Сухой Суперджет 
100» велась под руководством ПАО «Компа-
ния «Сухой»», которое получило широкую из-
вестность как поставщик военных самолетов 
(например, Су-27), но не имело опыта в раз-
работке гражданской авиационной техники. 
Для того чтобы добиться успеха, компания 
«Гражданские самолеты Сухого» привлекла 
одного из лидеров в области гражданской 
авиации — компанию Boeing, которая ока-
зывала консультационные услуги в области 
маркетинга, проектирования, производства, 
сертификации и системы качества, работы с 
поставщиками и послепродажного обслужи-
вания. Самолет оснащен новым двигателем 
СМ146, разработанным компанией PowerJet, 
которая является совместным предприятием 
между компанией Snecma, всемирно признан-
ным производителем двигателей, и россий-
ским производителем авиационных двига-
телей НПО «Сатурн». «Сухой Суперджет-100» 
является международным проектов, доля 
импортных комплектующих составляет око-
ло 50%. Основными поставщиками являются 
компании Thales (авионика), PowerJet (СМ146), 
B/E Aerospace (кислородная система и инте-
рьер). К настоящему времени построено бо-
лее 90 самолетов, которые эксплуатируются в 
шести странах (Россия, Мексика, Лаос, Индо-
незия, Швейцария, Ирландия). 
Тем не менее, будущее автомобилестроитель-
ной и авиастроительной отраслей не так без-
облачно, как это может показаться. Нынешний 
экономический кризис открыл новые возмож-
ности, но в тоже время поставил их развитие 
под угрозу. Автомобильный рынок России 
переживает спад в течение двух лет подряд, 
продажи сократились более чем на 50% по 
сравнению с докризисным 2013 годом. Ряд 
компаний либо ограничили свое присутствие, 
либо вообще ушли с рынка. Другие произво-
дители намерены продолжить производство и 

в ряде случаев планируют уделять внимание 
экспортным поставкам, так как автомобили 
российской сборки могут быть дешевле ана-
логичных машин, собранных в Европе. 
Попыткам России догнать конкурентов в гра-
жданской авиации серьезно мешает отсут-
ствие первоначального опыта управления 
проектами и ограниченный доступ к глобаль-
ному обмену знаниями и опытом. Самолеты 
являются одними из самых сложных продук-
тов для проектирования и строительства, так 
как состоят из миллионов комплектующих, 
поставляемых сотнями поставщиков. Даже 
самые опытные международные компании 
сталкиваются с проблемами в ходе реализа-
ции проектов по созданию новых самолетов. 
Достаточно вспомнить задержки, стоившие 
многие миллиарды долларов упущенной вы-
годы, которые возникли при разработке само-
летов Boeing 787 или Airbus-380. Основные 
для России самолеты-конкуренты, Mitsubishi 
Regional Jet и ARJ21, тоже разрабатывались с 
задержками и отклонениями от первоначаль-
ных проектных планов и спецификаций. 
У российских компаний нет быстрого спосо-
ба получить готовый набор знаний в обла-
сти проектирования и производства гра-
жданской авиационной техники. Несмотря 
на все проблемы и задержки, проект «Сухой 
Суперджет-100» будет развиваться. Более 
того, «Корпорация «Иркут» планомерно раз-
рабатывает другой самолет -  МС-21, первый 
полет которого запланирован на 2016 году. 
«Авиационный комплекс имени С.В. Ильюши-
на» рассматривает возможность возобновле-
ния производства магистральных самолетов 
Ил-96 — первого широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета, разработанного 
в конце 80-х годов и выпущенного ограничен-
ной серией. 
Одной из ключевых проблем российских 
производителей воздушных судов является 
ограниченный спрос. Например, количество 
самолетов Embraer E-Jet, который совершил 
свой первый полет в феврале 2002, превыси-
ло 1 100 штук. Одним из возможных способов 
преодолеть ловушку низкого спроса является 
сотрудничество с азиатскими компаниями, ко-
торое позволило бы объединить портфели но-
у-хау и выйти на новые рынки. 
Можно отметить еще несколько отраслей, где 
инженерные инновации постепенно набирают 
обороты. К ним, среди прочего, можно отнести 
производство некоторых видов медицинских 
изделий и оборудования, производство теле-
коммуникационного оборудования, техноло-
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гии по добыче нефти и газа, а также создания 
специализированного программного обеспе-
чения для моделирования. Например, соглас-
но докладу компании Thomson Reuters об ин-
новациях23, российская компания «Татнефть» 
входит в десятку мировых новаторов в нефте-
газовой отрасли. 
В качестве успешных примеров инновацион-
ных проектов можно привести российскую 
компанию Datadvance, которая разработала 
усовершенствованный программный инстру-
мент моделирования и многодисциплинарной 
оптимизации, предназначенный для автома-
тизации инженерного анализа. Он позволяет 
сократить время разработки, оптимизировать 
затраты и повысить эксплуатационные харак-
теристики готовых изделий. Компания была 
создана в результате сотрудничества «Инсти-
тута проблем передачи информации» (ИППИ 
РАН) и Airbus Group (ранее EADS). Команда 
разработчиков компании базируется в Моск-
ве, действуют представительства в Тулузе 
(Франция) и Мюнхене (Германия). Программ-
ное обеспечение было внедрено как ведущими 
российскими («КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «Ураль-
ский Турбинный Завод», «НПЦ Сапсан»), так 
и зарубежными компаниями (Airbus, Micheline, 
Mitsubishi). Например, Airbus использовал про-
граммное обеспечение Datadvance для разра-
ботки самолета Airbus A350 XWB. В результа-
те применения нового ПО время и затраты на 
проектирование отдельных элементов само-
лета были сокращены примерно на 10%. Про-
граммное обеспечение может быть исполь-
зовано в авиакосмической и автомобильной 
промышленности, производстве электроники 
и электроприборов, биотехнологии и фарма-
цевтики. 
Компания «Рок Флоу Динамикс» разработа-
ла инновационное программное обеспечение 
для моделирования разработки нефтяных и 
газовых месторождений. Технология позво-
ляет создавать интерактивные 3D-модели ме-
сторождений нефти и газа и предоставляет 
инструменты для анализа сценариев разра-
ботки, например, определения способа бу-
рения или размещения скважин. Благодаря 
использованию программного обеспечения, 
процесс подготовки данных для анализа зани-
мает несколько минут. Разработка «Рок Флоу 
Динамикс» внедрена крупнейшими россий-
скими нефтегазовыми компаниями, включая 
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатек», 
«Башнефть». Компания также активно работа-
ет на международных рынках, привлекая кли-

ентов со всего мира. Список клиентов из чис-
ла международных компаний включает в себя 
такие компании, как: JogMec (Япония), KNOC 
(Южная Корея), Halliburton, Repson, Murphy Oil 
(США), Petrochina, CNPC, Zhen Hua Oil (Китай), 
Kuwait Oil Company (Кувейт), BG Group, Apache 
Corp, EnQuest, Tullow Oil, E-On (Великобри-
тания), Petrovietnam, Hoang Long (Вьетнам), 
Ara Petroleum, Petroleum Development (Оман), 
Tatweer Petroleum (Бахрейн), «КазМунайГаз» 
(Казахстан), Amni International (Нигерия) и мно-
гие другие. 

Перспективы дальнейшего развития
Переход обрабатывающей промышленности 
на цифровые технологии создает новые воз-
можности. Мировые лидеры промышленного 
производства признают важность изменений, 
которые несет с собой промышленная рево-
люция.  Для содействия продвижению новых 
технологий были сформированы отраслевые 
группы, например, «Консорциум Промышлен-
ного Интернета». Правительства стран реа-
лизуют долгосрочные инициативы для под-
держки своих производственных секторов в 
процессе перехода к Индустрии 4.0. Россия 
также присоединилась к процессу перехода 
к Индустрии 4.0. В августе 2015 года, в ходе 
аэрошоу МАКС 2015 «Российские Космиче-
ские Системы» и «Ростелеком» подписали со-
глашение о создании Национального консор-
циума Промышленного Интернета. 
Что необходимо сделать для стимулирования 
развития инженерных инноваций? Ключевыми 
инструментами являются поддержка между-
народного сотрудничества и стимулирова-
ние трансфера технологий, которые должны 
дополняться целенаправленными мерами 
поддержки местных производителей. Инже-
нерные инновации способны обеспечить зна-
чительный экономических эффект, однако их 
развитие требует одновременного примене-
ния мер экономической поддержки и стиму-
лирования передачи знаний и технологий. 
Реализация совместных проектов со стра-
нами Азии, прежде всего с Китаем, позволит 
объединить конкурентные преимущества – вы-
сокие компетенции и развитый человеческий 
капитал России и развитая промышленная 
инфраструктура и большой рынок Китая, что 
принесет выгоды всем сторонам.

Инновации в области повышения 
эффективности
Инновации в области повышения эффектив-

23  2016 State of Innovation Report, Thomson Reuters , 2016 
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24  Lean Russia: sustaining economic growth through improved productivity, McKinsey Global Institute

ности предполагают внедрение решений, ко-
торые позволяют существенно снизить время 
и затраты на разработку, производство и по-
ставку товаров и услуг.
Несмотря на значительные улучшения, достиг-
нутые за последнее время, у России все еще 
есть огромный нераскрытый потенциал повы-
шения производительности труда. Например, 
по данным Глобального института McKinsey, в 
2012 году российский ВВП, производимый за 
час работы, составлял 39 процентов от ВВП 
США. Хотя общий уровень производительно-
сти и повысился на 29 процентов в середи-
не 2000-х годов, он по прежнему ниже, чем 
в странах Восточной Европы, и составляет 
всего 45 процентов от показателя ЕС. 
Низкий уровень производительности был ча-
стично компенсирован увеличением рабочих 
часов. Россия является одним из мировых 
лидеров с точки зрения рабочего времени на 
душу населения (985 часов в год); она зани-
мает второе место после Республики Корея и 
обгоняет другие страны Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Таким образом, для повышения эффективно-
сти основное внимание должно уделяться со-
вершенствованию производственных техно-
логий и оборудования, а также оптимизации 
бизнес-процессов. 
Неблагоприятные экономические условия не-
гативно сказались на внедрении нового произ-
водственного оборудования. Ограниченный 
доступ к финансированию и экономическая 
нестабильность привели к снижению объемов 
инвестиций. В 2013 году инвестиции составили 
23 процента от ВВП, в последние годы объем 
инвестиций упал до 21 процента. Дефицит ин-
вестиций приводит к старению производствен-
ных мощностей. По оценкам экспертов (От-
чет «Альфа-Банка» за первое полугодие 2015 
года), средний срок службы основных средств 
увеличился почти во всех ключевых секторах 
производства. В металлургии он вырос с 17 до 
20 лет, в производстве машин и оборудования 
— с 15 до 17 лет, в нефтеперерабатывающей 
отрасли он превысил 22 года по сравнению с 
18 годами в 2011-2013 годах. Однако, эконо-
мический кризис оказал и позитивное влия-
ние: заработная плата и стоимость ресурсов 
в России вернулась на конкурентоспособный 
уровень.
Повышение эффективности труда возможно 
не только за счет совершенствования обору-
дования, но и в результате усовершенствова-
ния организации производства, которая вклю-

чает в себя оптимизацию бизнес-процессов, 
бережливое производство и другие формы 
оптимизации производственных процессов. 
В целом, уровень вовлеченности российских 
компаний в использование организационных 
инноваций довольно ограничен. 

Успешные отраслевые примеры и перспектив-
ные точки роста
Одним из примеров внедрения инноваций в 
области эффективности в России является 
металлургия. Успех стал возможен благодаря 
сочетанию высокого спроса на мировых рын-
ках, низких цен на ресурсы и государственной 
поддержки металлургической отрасли  и биз-
неса. Стоит также отметить, что металлургия в 
значительной мере ориентирована на экспорт: 
экспортируется примерно 40% объема произ-
водства. 
В начале 90-х годов объемы производства со-
кратились почти в два раза, затем последовал 
долгий период стагнации. Возрождение от-
расли началось в конце 90-х годов благодаря 
росту мирового спроса на сталь и продолжа-
лось около 10 лет. Объемы производства рос-
ли на 5 процентов в год и, что еще более важ-
но, отрасль смогла обеспечить значительный 
рост производительности труда. Например, в 
1999 году общая производительность труда в 
металлургической промышленности составля-
ла только 33 процента от уровня США, к 2007 
году она увеличилась до 54 процентов от уров-
ня США, а у лидеров отрасли - 77 процентов24. 
За короткий период с 2006 по 2011 год были 
введены в эксплуатацию два новейших тол-
столистовых прокатных стана 5 000 (Магнито-
горск, «ММК» и Выкса, «ОМК»). Необходимо 
отметить, что в настоящее время количество 
прокатных станов с такими характеристиками 
в мире не превышает пятнадцати. 
Ключевым условием для развития инноваций 
в области повышения эффективности являет-
ся наличие развитой производственной эко-
системы. Чем более обширной и конкуренто-
способной является экосистема поставщиков 
и производителей, тем больше реализации ин-
новационного потенциала. Для успешного раз-
вития, производственная экосистема должна 
достигнуть критического уровня по объему и 
сложности. Концентрация навыков и произ-
водственных мощностей позволяет сократить 
время разработки прототипа в два-три раза и, 
соответственно, снизить издержки. Направ-
ленная государственная политика также яв-
ляется обязательным условием для достиже-
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ния успеха в деле развития инноваций. 
Для России задача перехода на инновацион-
ный путь развития во многом может быть ре-
шена за счет инноваций, направленных на по-
вышение эффективности производства. Это, 
пожалуй, единственный путь преодолеть такие 
препятствия на пути к экономическому росту, 
как сокращение трудовых ресурсов и избы-
точная ресурсоемкость.
Россия активно идет по пути создания произ-
водственных экосистем и развивает отрасле-
вые кластеры. Недавно создан целый ряд 
кластеров, например в Санкт-Петербурге 
(производство автомобилей), Калуге (произ-
водство автомобилей и фармацевтика), Зеле-
нограде (микроэлектроника). Государство и 
местные органы власти играют важную роль 
в формировании кластеров, предоставляя фи-
нансовую, административную и организацион-
ную поддержку.
Лидеры российской промышленности посте-
пенно внедряют целый ряд инноваций для 
повышения эффективности и ускорения про-
цесса разработки продукта. Долгое время 
Россия оставалась вне общемирового тренда 
на повышение эффективности, однако сейчас 
автоматизация и совершенствование процес-
сов становятся все более востребованными. 
Банковская и автомобильная отрасли, кото-
рые ранее считались аутсайдерами с точки 
зрения повышения производительности, сей-

час активно внедряют передовые технологии 
и лучшие практики. Например, «Сбербанк» 
является лидером в области внедрения бе-
режливого производства и новых информа-
ционных технологий, включая распознавание 
голоса и лиц. 

Инновации, ориентированные на 
потребителя
В целом, Россия считается страной с сырье-
вой экономикой, но примерно половина рос-
сийского ВВП формируется за счет отраслей 
потребительского сектора, включая, включая 
финансы, сферу услуг и образование. С насе-
лением более 140 миллионов человек, Россия 
даже в условиях экономического спада оста-
лась одним из крупнейших потребительских 
рынков в Европе и по-прежнему занимает за-
метное положение на мировом потребитель-
ском рынке. Экономический кризис, с одной 
стороны, привел к снижению покупательской 
способности населения и ослаблению потре-
бительского спроса, а с другой, - девальвация 
российской валюты создала конкурентные 
преимущества для национальных производи-
телей, так как многие импортные товары су-
щественно выросли в цене. Освободившиеся 
ниши на внутрироссийском рынке формируют 
значительный спрос и создают возможность 
извлечения прибыли для российских иннова-
ционных предпринимателей. 

Источник:World Development Indicators
*ВВП на душу населения, ППС (долл. США, в постоянных ценах 2011 г.)

Таблица 16. Население и ВВП на душу населения, 2014 год

Общая численность 
населения, млн. 

человек 

ВВП на душу населения, 
тыс. долл.США*

Россия 143,8 23,3

Казахстан 17,3 23,1

Бразилия 206,1 15,1

Китай 1 364,3 12,6

Индия 1 295,3 5,4

Южная Африка 54,0 12,4

Франция 66,2 37,2

Германия 80,9 43,4

Италия 61,3 33,1

Как правило, инновации, ориентированные на 
потребителя, реализуются компаниями мало-
го и среднего бизнеса, которые способны опе-

ративно выявлять и удовлетворять потребно-
сти клиентов. Например, в азиатских странах, 
в том числе Китае, инновационные отрасли 
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25  Центр социально-политических исследований РАН, Центр стратегических исследований

Всего 9,9

менее 50 штатных сотрудников 3,0

50-99 6,6

100-199 10,5

Источник: Индикаторы инновационной деятельности в Российской Федерации: 2016 Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (табл. 2.4)

Таблица 17. Инновационная деятельность предприятий, включая малые и средние предприятия, % участия (2014 г.)

Инновационное предпринимательство по-
прежнему играет незначительную роль в рос-
сийской инновационной экономике, не только 
в сравнении с другими странами BRICS, но и 
в сравнении со странами Восточной Европы. 

потребительского сектора стали основой ин-
новационной системы страны. Первая волна 
азиатских инновационных компаний представ-
ляла собой производителей техники и товаров 
для дома, а также других бытовых изделий. 
Они оказались способны наладить произ-
водство продукции с приемлемым уровнем 
качества по доступной цене. Однако в России 
первые компании потребительского сектора 
возникли в сфере торговли и импорта потре-
бительских товаров, а не в производстве.
Для реализации инновационного потенциала 
в области товаров народного потребления, 
России необходимо стимулировать разви-
тие и оказывать поддержку инновационному 
предпринимательству, прежде всего малого 
и среднего бизнеса (МСБ). К сожалению, ны-
нешний уровень предпринимательской актив-
ности и вовлеченности малого и среднего биз-
неса в России значительно ниже, чем в других 
странах BRICS. Только 10% малых и средних 
предприятий участвуют в инновационной дея-
тельности. 
Вместе с тем, число предпринимателей и 
компаний сектора МСБ в России неуклонно 
растет, общее количество индивидуальных 
предпринимателей превысило 2,5 миллиона 
человек; общее число малых и микропред-
приятий составляет примерно 2,4 миллиона. 
Катализатором развития предприниматель-
ской деятельности является рост потреби-
тельского рынка. За последние годы в России 
сформировался средний класс, в который, по 
разным оценкам, входит от 10 до 28 миллио-
нов человек (от 7% до 16%)25. 

Темпы роста и влияние на экономику компаний 
МСБ могли быть выше, если бы предпринима-
тельство было более популярным среди росси-
ян. Опрос, проведенный в рамках Глобально-
го мониторинга предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor), указывает на то, что 
только 4,7% трудоспособного населения Рос-
сии являются частными предпринимателями. 
Низкая популярность предпринимательства в 
России может частично быть связана с нега-
тивным восприятием перспектив предприни-
мательской деятельности со стороны людей, 
в ней не участвующих. Только 18% тех, кто не 
занимается предпринимательской деятельно-
стью, считают, что внешние условия являют-
ся благоприятными для запуска собственно-
го дела; среди предпринимателей доля таких 
людей выше более чем в два раза. Страх неу-
дачи мешает начать собственный бизнес 42% 
людей. Среднестатистический начинающий 
предприниматель — это мужчина в возрасте 
25-35 лет со средним или высшим образова-
нием. 
Инновациям в области товаров народного 
потребления в России мешает сравнительно 
низкий уровень развития частного инноваци-
онного предпринимательства и высокотех-
нологичных компаний МСБ. Инновационная 
деятельность российских компаний остается 
низкой по сравнению c аналогичными показа-
телями стран BRICS. Малые и средние пред-
приниматели предпочитают традиционные 
отрасли, такие как торговля, строительство и 
услуги.
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Рисунок 36 Инновационная деятельность предприятий, % 

Источник: Индикаторы инновационной деятельности в Российской Федерации: 2015 Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (табл. 8.1)

Успешные отраслевые примеры и перспектив-
ные точки роста
Российский сектор информационных техно-
логий является лидером в области потреби-
тельских инноваций. Данный сектор включа-
ет в себя такие направления как социальные 
сети, электронная коммерция, реклама, а так-
же финансовые услуги. Легкий доступ к по-
требителям, низкий барьер входа и высокая 
доступность квалифицированных сотрудни-
ков определяют большое количество историй 
успеха как внутри страны, так и, отчасти, на 
международных рынках. В качестве примера 
можно привести компанию Nginx, которая со-
здала российский веб-сервер, занимающий 
третье место по популярности в мире. Соци-
альная сеть «Вконтакте» ориентирована на 
аудиторию рунета и сохраняет сильные конку-
рентные позиции. Компания Acronis является 
мировым лидером в сфере работы с жесткими 
дисками, резервного копирования данных и 
сопутствующих услуг. «Лаборатория Каспер-
ского» является одним из ведущих разработ-
чиков антивирусного программного обеспече-
ния. 
Государство сделало значительные шаги для 
того, чтобы улучшить базовые условия для ве-
дения бизнеса и стимулировать развитие по-
требительских инноваций. За последние годы 
Россия значительно улучшила свои позиции в 
рейтинге «Ведение бизнеса», однако она сто-
ит еще в самом начале пути. Точки роста свя-
заны с внедрением инженерных разработок 
в производство. Будущее технологического 

предпринимательства связано с превращени-
ем высококвалифицированных инженеров и 
молодых ученых в предпринимателей, готовых 
запустить стартап и извлечь прибыль из своих 
инноваций. Важную роль в этом играет систе-
ма государственных институтов развития, ко-
торые реализуют программы популяризации и 
развития региональных предпринимательских 
сообществ.

Что дальше? Кембрийский взрыв или массо-
вое вымирание стартапов?
Последние несколько лет популярность тех-
нологических стартапов растет. Все больше 
и больше команд выходят на рынок. Иссле-
дование, проведенное Фондом «Сколково», 
было названо «Кембрийский взрыв»26, так как 
именно эти слова отражают взрывной рост 
отрасли стартапов в России. Но текущие эко-
номические условия препятствуют развитию 
стартапов, негативное влияние оказывают 
нехватка финансовых ресурсов, экономиче-
ская неопределенность и сокращение потре-
бительского спроса. Все эти факторы могут 
превратить Кембрийский взрыв в массовое 
вымирание. Однако мы верим, что потрясения 
сделают экосистему стартапов более зрелой. 
Кризис создает новые возможности и стиму-
лирует искать новые горизонты. Азиатские 
рынки могут стать одной из таких прорывных 
возможностей. 

26  «Кембрийский взрыв», Фонд «Сколково», июнь 2015 года



Часть III. Политика России в области развития инноваций 

59         Россия и Китай: инновации и предпринимательство 2016

ПОЛИТИКА РОССИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИЙ 
Обзор и основные документы
Государственная политика играет решающую 
роль в развитии национальной инновационной 
системы, определяет ее возможности, форми-
рует сильные стороны и управляет рисками. 
Основы российской инновационной полити-
ки были заложены в середине 1990-х годов. 
Возникший в то время интерес к инновациям 
был обусловлен необходимостью поддерж-
ки и реорганизации научной деятельности в 
условиях кризиса. Для разработки концепции 
национальной инновационной системы и полу-
чения ею широкого признания потребовалось 
почти десять лет. 
В 2002 году указом президента были утвер-
ждены «Основные направления политики Рос-
сийской Федерации в области развития инно-
вационной системы на период до 2010 года». 
Впервые о необходимости перехода к иннова-
ционному экономическому развитию загово-
рили на государственном уровне. Этот стра-
тегически важный документ, утвержденный на 
самом высоком уровне, впервые определил 
задачи России в области научно-технологиче-
ской политики и инноваций. 
«Стратегия развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года» 
была утверждена в 2006 году Межведомствен-
ной комиссией по научно-инновационной по-
литике под председательством Министра об-
разования и науки РФ. Ее главной целью было 
«формирование сбалансированного сектора 
исследований и разработок и эффективной 
инновационной системы, обеспечивающих 
технологическую модернизацию экономики 
и повышение ее конкурентоспособности на 
основе передовых технологий и превращение 
научного потенциала в один из основных ре-
сурсов устойчивого экономического роста». 
Первым важным шагом в реализации новой 
стратегии стала «Комплексная программа 
научно-технологического развития и техно-
логической модернизации экономики Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года», 
разработанная в 2007 году Министерством 
образования и науки. 
В ноябре 2008 года была принята «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года». Этот основополагающий доку-
мент определяет стратегию экономического 

развития России, в том числе цели, тенденции 
и ключевые задачи развития национальной 
инновационной системы. Раздел 6 документа 
(«Формирование национальной инновацион-
ной системы и технологий») определяет, ка-
ким образом создание и распространение ин-
новаций во всех отраслях экономики должно 
способствовать достижению целей в области 
развития. 
Современная государственная политика в об-
ласти инновационного развития основывается 
на «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» («Инновационная 
стратегия 2020»). Этот документ был создан 
для того, чтобы преобразовать общие положе-
ния концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития в детальную стратегию 
с четкими целями, приоритетами и набором 
инструментов государственной поддержки. 
В настоящее время «Инновационная страте-
гия 2020» представляет собой основополага-
ющий документ по инновационному развитию 
России. Он стал основой для разработки бо-
лее детальных документов и дорожных карт. 
Документ был разработан сразу после эконо-
мического кризиса 2008-2009 годов, и в нем 
подчеркивается необходимость дальнейшего 
преобразования экономики, а также снижения 
зависимости от экспорта природных ресурсов 
(нефти и газа, металлов и т.д.). Ответом госу-
дарства на угрозы и риски модели роста, по-
строенной на экспорте природных ресурсов, 
стал запуск долгосрочных программ эконо-
мического развития. Развитие инноваций ста-
ло ключевой темой, поддержанной на самом 
высоком уровне. В рамках реализации данной 
политики в 2009 году была создана Комиссии 
по модернизации и технологическому разви-
тию экономики при Президенте РФ, а спустя 
год повышен статус Комиссии по высоким 
технологиям и инновациям. Значительные ре-
сурсы были направлены на развитие страте-
гически важных научно-исследовательских 
центров. 
Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года опре-
деляет цели ряда мероприятий, сгруппирован-
ных по нескольким основным направлениям, 
которые в целом согласуются с направлени-
ями «Инновационной стратегии ОЭСР»: инно-
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вационный человек, инновационный бизнес, 
инновационное государство, эффективная 
научная система и инновационная инфра-
структура, участие в мировой инновационной 
системе, территории инноваций.
В стратегии определены следующие основные 
цели и задачи:
• развитие кадрового потенциала в сфере 
науки, образования, технологий и инноваций;
• повышение инновационной активности биз-
неса и ускорение появления новых инноваци-
онных компаний;
• максимально широкое внедрение в дея-
тельность органов государственного управле-
ния современных технологий;
• формирование сбалансированного и устой-
чиво развивающегося сектора исследований и 
разработок;
• обеспечение открытости национальной ин-
новационной системы и экономики, а также 
интеграция России в мировые процессы со-
здания и использования нововведений;
• активизация деятельности по реализации 
инновационной политики, осуществляемой 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями.

Реализация Стратегии предусматривает 2 эта-
па: повышение восприимчивости бизнеса и 
экономики в целом к инновациям и увеличение 
доли частного финансирования исследований 
и разработок. 
Основная цель первого этапа Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, охватившего период 
с 2011 по 2013 год, заключается в повыше-
нии восприимчивости бизнеса и экономики к 
инновациям путем осуществления следующих 
мероприятий: 
• повышение инвестиционной привлекатель-
ности перспективных высокотехнологичных 
секторов экономики, приоритеты развития ко-
торых определены Президентом Российской 
Федерации;
• содействие перетоку капитала и привлече-
ние наиболее квалифицированных кадров в 
эти ключевые сектора с помощью реализации 
комплекса мер налогового, тарифного и дру-
гих типов государственного регулирования, а 
также различных типов финансовой поддерж-
ки;
• модернизация секторов экономики, в кото-
рых у России нет краткосрочных перспектив 
достижения мирового лидерства, в том числе 
за счет налогового стимулирования техниче-

ского перевооружения, благоприятного та-
моженного режима ввоза импортного обору-
дования и усиления требований технического 
регулирования;
• развитие конкуренции в секторах экономи-
ки, стимулирование инновационного поведе-
ния компаний с государственным участием и 
естественных монополий, в том числе повы-
шение качества корпоративного управления, 
формирование требований к инновационной 
составляющей их инвестиционных программ 
и улучшение качества внешней экспертизы та-
ких программ;
• устранение в системе государственного 
регулирования (включая техническое, тамо-
женное и налоговое регулирование) барьеров, 
препятствующих инновационной активности;
• наращивание расходов, связанных с со-
финансированием инновационных проектов 
частных компаний (в том числе с помощью со-
вершенствования регулирования отрасли вен-
чурного финансирования, реализации проекта 
поддержки кооперации бизнеса и вузов, учре-
ждений науки), а также выстраивание работы с 
государственными компаниями по разработке 
и реализации ими программ инновационного 
развития;
• расширение поддержки недавно образо-
ванных инновационных компаний институтами 
развития;
• реализация региональных программ под-
держки малого бизнеса, а также поддержки 
реализации конкретных проектов в рамках со-
ответствующих государственных программ и 
подпрограмм, разработанных для высокотех-
нологичных секторов экономики.

На сегодняшний день Россия выполнила зна-
чительную часть указанных мероприятий. В 
настоящее время разрабатывается проект на-
циональной стратегии в области науки и тех-
ники на период до 2035 года. 

Государственные программы 
«Инновационная стратегия 2020» определя-
ет общую структуру мероприятий, необходи-
мых для достижения целей стратегии. Однако 
успех каждого стратегического документа, во 
многом, зависит от степени проработки пла-
нов и дорожных карт, используемых для его 
реализации. 
Эффективность и прозрачность формирова-
ния и расходования государственного бюд-
жета в России реализуется за счет системы 
государственных программ. Государственная 
программа представляет собой набор меро-
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приятий, направленных на достижение прио-
ритетных задач государственной политики в 
различных сферах. В настоящее время реали-
зуется 41 государственная программа (4 нахо-
дятся в стадии разработки), которые сгруппи-
рованы в 5 блоков: «Новое качество жизни», 
«Инновационное развитие и модернизация 
экономики», «Обеспечение национальной без-
опасности», «Сбалансированное региональ-
ное развитие», «Эффективное государство».
Группа «Инновационное развитие и модерни-
зация экономики» включает в себя 18 госу-
дарственных программ, определяющих меры, 
которые позволят российской экономике не 
только сохранить лидирующие позиции на 
сырьевых рынках, но и создать конкуренто-
способную инновационную экономику. Со-
здание высокотехнологичных отраслей будет 
поддержано развитием транспортной сети, 
которая обеспечит высокий уровень внутри- и 
межрегионального взаимодействия, а также 
мобильность населения. Мероприятия по раз-
витию национальной инновационной системы, 
в частности, предусмотрены государственной 
программой «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» и ее подпрограммой 
«Создание и развитие инновационного центра 
«Сколково».
Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» была 
подготовлена Министерством экономическо-
го развития. Программа включает в себя 10 
подпрограмм и одну федеральную целевую 
программу, каждая из которых предусматри-
вает подробный план действий и мер, связан-
ных с определенной областью экономическо-
го развития и формированием инновационной 
экономики. 

В целом программа ставит перед собой следу-
ющие цели и задачи:
создание условий для привлечения инвести-
ций в экономику Российской Федерации;
• создание благоприятной конкурентной сре-
ды;
• повышение предпринимательской активно-
сти и развитие малого и среднего бизнеса;
• устранение избыточного регулирования и 
чрезмерного государственного вмешатель-
ства в деятельность хозяйствующих субъек-
тов;
• повышение доступности и качества госу-
дарственных и муниципальных услуг;
• повышение эффективности естественных 
монополий и совершенствование системы го-
сударственного регулирования тарифов;

• формирование экономики знаний и высо-
ких технологий;
• совершенствование государственной поли-
тики и реализация государственных функций в 
сфере земельных отношений и оборота недви-
жимости, топографии, картографии и инфра-
структуры пространственных данных Россий-
ской Федерации;
• повышение качества государственного и 
муниципального управления;
• совершенствование сбора, обработки и 
предоставления статистической информации.
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Рисунок 37 Валовые внутренние расходы на НИОКР, финансируемые государством, млрд долл. США (ППС) и % от ВВП, 2013 год

Источник: Main Science and Technology Indicators, OECD (http://stats.oecd.org/)

27  «Ежегодный мониторинг государственного финансирования расходов на НИОКР», Аналитический центр при Правительстве РФ

РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА  
Роль государства 
Данный раздел посвящен обзору роли госу-
дарства в поддержке инноваций в России. В 
нем, в частности, представлено описание си-
стемы институтов развития, поддерживающих 
инновации в рамках четырех указанных выше 
инновационных архетипов. Инновационное 
развитие требует комплексного применения 
инструментов, в том числе мер финансовой 
и административной поддержки, и не может 
осуществляться без активного участия госу-
дарства. 
В целом, роль государства как активного 
участника инновационного процесса заклю-
чается в создании условий для формирова-
ния и коммерциализации новых технологий. 
Государство может играть решающую роль 
в обеспечении эффективности национальной 
инновационной системы. 

Согласно обзору, подготовленному Аналити-
ческим центром при Правительстве Россий-
ской Федерации, если рассматривать государ-
ство и госсектор в широком смысле, то доля 
участия в финансировании НИОКР оказывает-
ся еще выше – более 80 процентов от общего 
объема27. 
Помимо прямой финансовой поддержки НИ-
ОКР, реализуется широкий спектр мер госу-
дарственной политики в таких областях, как 

Это особенно актуально для России, где го-
сударство является одной из главных движу-
щих сил развития инновационной экосистемы. 
Можно выделить следующие направления го-
сударственной поддержки: 
• прямая финансовая поддержка;
• косвенная финансовая поддержка за счет 
налоговых и таможенных льгот;
• развитие физической инфраструктуры;
• нормативно-правовое регулирование (со-
здание комфортной юрисдикции);
• административная поддержка.
С точки зрения прямой финансовой поддерж-
ки государство играет решающую роль в фи-
нансировании внутренних затрат на исследо-
вания и разработки. Россия является одной из 
немногих стран, в которых доля государствен-
ного финансирования валовых внутренних 
расходов на НИОКР превышает 60 процентов.

образование, торговля, а также промышлен-
ное и региональное развитие. Государство 
разработало и внедрило комплексную систе-
му институтов развития, призванных обеспе-
чить практическую реализацию данных мер 
поддержки. Общая схема российской инно-
вационной системы с точки зрения набора 
ключевых институтов развития представлена 
ниже.
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Этап формирования идей и концепций реали-
зуется в рамках государственных научно-ис-
следовательских организаций и высших учеб-
ных заведений, вклад которых в общий объем 
научно-исследовательской деятельности 
составляет около 40 процентов. Научно-ис-
следовательские институты, академические 
учреждения и ВУЗы аккумулируют высококва-
лифицированные научные кадры и сохраняют 
лидирующие позиции в некоторых направле-
ниях исследований. 

Научно-исследовательский сектор и 
высшие учебные заведения
Государственный научно-исследовательский 

сектор включает в себя академии наук и ор-
ганизации, занимающиеся прикладными ис-
следованиями. На этот сектор приходится 
около 30% от общего объема деятельности 
в области НИОКР в России. Этот высокий по 
международным меркам показатель отра-
жает разделение между фундаментальными 
исследованиями и исследовательской дея-
тельностью в ВУЗах. Роль высших учебных 
заведений постепенно увеличивается, но этот 
процесс может занять значительное время.

Рисунок 38 Ключевые государственные институты развития

Источник: «Индикаторы науки: 2016», Статистический сборник Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.22)

Таблица 18. Основные характеристики научно-исследовательского сектора

2005 год 2010 год 2014 год

Общее число научно-исследовательских учреждений 1 282 1 400 1 494

Общее число штатных научно-исследовательских сотрудников, тыс. 
полных штатных единиц

272,7 259,0 263,8

% общего числа штатных научно-исследовательских сотрудников 28,8% 33,5% 36,0%

% валовых внутренних расходов на фундаментальные исследования 71,0% 79,3% 74,3%

% валовых внутренних расходов на прикладные исследования 28,4% 29,2% 34,9%

% валовых внутренних расходов на разработки 14,7% 13,8% 18,4%
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Академические научно-исследовательские 
организации формируют ядро научно-иссле-
довательского сектора. Существует более 
870 научно-исследовательских институтов, в 
которых работает около половины докторов 
наук России и проводится более 50% фун-
даментальных исследований. Организацион-
ная структура включает в себя Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО) и ака-
демии наук. 
Федеральное агентство научных организа-
ций является федеральным органом, осуще-
ствляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию и оказанию государственных 
услуг в области науки, образования, здраво-
охранения и агропромышленного комплекса, 
а также по управлению федеральным имуще-
ством Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук и Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук. Агентство 
было основано в 2013 году в ходе преобразо-
вания Российской академии наук (РАН). Ре-
форма проводилась Министерством образо-
вания и науки, ее основные положения были 
отражены в Федеральном законе № 253. 
Процесс реформирования академического 
комплекса, в том числе слияние РАН, Рос-
сийской академии медицинских наук (РАМН) 
и Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (РАСХН), начался в 2013 году с од-
новременным закрытием их дочерних научных 
институтов и передачей функций по управле-
нию имуществом трех академий ФАНО. В на-
чале 2014 года ФАНО взяло под свой контроль 
более 1 000 организаций, начиная от науч-
но-исследовательских институтов и заканчи-
вая ведомственными поликлиниками и детски-
ми садами. После перехода организаций под 
новую модель управления началась и в насто-
ящее время идет полным ходом масштабная 
оценка эффективности и оптимизация их де-
ятельности.
Российская академия наук является феде-
ральным органом, который регулирует фун-
даментальную и прикладную научно-иссле-
довательскую деятельность. РАН построена 
по научно-отраслевому и территориальному 
принципу и включает в себя следующие отде-
ления:
• 9 отраслевых отделений (математика, фи-
зика, химия, биология, биологические науки и 
т.д.)
• 3 региональных отделения (Дальневос-
точное, Сибирское и Уральское)
• 15 региональных научных центров (напри-
мер, во Владикавказе, Казани, Пущино, Сама-

ре, Санкт-Петербурге).

Сибирское отделения РАН было основано в 
1957 году и в настоящее время включает в 
себя научные центры в Новосибирске, Томске, 
Красноярске, Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, 
Кемерово, Тюмени и Омске. Новосибирский 
научный центр является одним из ключевых 
центров Сибирского отделения, представляя 
более 50% от числа научно-исследователь-
ских организаций и сотрудников.
Новосибирский научный центр, расположен-
ный в Академгородке в Новосибирске вклю-
чает в себя Новосибирский государственный 
университет, более 40 научно-исследователь-
ских институтов, технопарк («Академпарк»), 
медицинскую академию, жилые здания и жи-
лые дома, а также общественную инфраструк-
туру, включая библиотеки, магазины, гостини-
цы, больницы, рестораны и кафе. 
Научные центры Дальневосточного филиала 
расположены во Владивостоке, Хабаровске, 
Петропавловске-Камчатском, Магадане, 
Благовещенске, Южно-Сахалинске. Центр 
Приморского научного центра находится во 
Владивостоке. С середины 2010 года государ-
ство приступило к реализации масштабной 
программы развития современного образо-
вания и научно-исследовательского центра во 
Владивостоке для повышения научно-иннова-
ционного потенциала региона. В рамках этой 
программы на острове Русский к югу от Вла-
дивостока осенью 2013 года был открыт но-
вый комплекс Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ) после того, как в его 
здании состоялся саммит АТЭС 2012 года. В 
настоящее время университет является наци-
ональным лидером в области развития отно-
шений со странами тихоокеанского региона. 
Он развивает более 80 партнерских проектов, 
в том числе 64 академические программы об-
мена с университетами США, Китая, Японии. 
На высшие учебные заведения приходится 
примерно 9% валовых внутренних расходов 
на НИОКР России, и эта доля постоянно уве-
личивается, в основном, в области приклад-
ных исследований. 
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Вузовский сектор является одним из наи-
более быстро растущих исследовательских 
секторов в России; его рост стимулируется 
государственной политикой, направленной на 
интеграцию образования и научно-исследова-
тельской деятельности. Ключевая идея этой 
политики заключается в том, что ученые, кото-
рые регулярно участвуют в научных исследо-
ваниях, могут более эффективно передавать 
современные знания студентам и аспирантам. 
Примером новой модели образовательного 
учреждения является Сколковский институт 
науки и технологий (Сколтех), который созда-
ется на базе лучших мировых практик и при 
поддержке Массачусетского Технологическо-
го Института.

Поддержка коммерциализации и институты 
развития
Россия в настоящее время  восстанавлива-
ет и укрепляет лидирующие позиции в обла-
сти теоретической и прикладной науки. Это 
амбициозная цель требует системной поли-
тики, направленной на развитие человече-
ского капитала, наращивание научно-иссле-
довательского потенциала в приоритетных 
областях, а также координации и сотрудни-
чества между всеми участниками инноваци-
онного процесса, в том числе научными орга-
низациями, высшими учебными заведениями, 
институтами развития, венчурным капиталом 
и бизнес-сообществом. За последнее десяти-
летие правительство существенно увеличило 
уровень финансирования гражданской науки, 
общий объем государственного финансирова-
ния вырос более чем в 20 раз. Однако одного 
лишь финансирования недостаточно. Созда-

ние новых продуктов, услуг и производствен-
ных процессов требует наличия компетенций 
в области разработки и коммерциализации, 
поддержанных эффективной системой защи-
ты интеллектуальной собственности. 
Современный мир столкнулся с изменением 
инновационной парадигмы. Централизован-
ное планирование инноваций заменяется се-
тевым взаимодействием, которое позволяет 
компаниям проводить более гибкую политику 
в области исследований и разработок, а также 
активно использовать знания, наработанные 
в университетах, научно-исследовательских 
институтах и стартапах. «Открытые иннова-
ции» приобретают все большую популярность 
в наиболее динамичных отраслях, темпы вне-
дрения и стоимость разработки новых ре-
шений в которых постоянно растут, по мере 
усложнения технологий. Типичными примера-
ми таких отраслей являются информационные 
технологии, биотехнология и фармацевтика. 
«Поставщиками» инновационных решений 
стали высшие учебные заведения и государ-
ственные научные организации, способные 
обеспечить постоянный приток новых реше-
ний и разработок с высоким потенциалом ком-
мерциализации. В развитых странах объемы 
передачи знаний и новых технологий, создан-
ных в университетах и научных лабораториях, 
постоянно растут.
Для решения проблемы отсутствия или низкой 
эффективности рыночных механизмов, а так-
же формирования компетенций по коммер-
циализации результатов исследовательской 
деятельности, в России был создана система 
институтов развития. Система была разра-
ботана таким образом, что инновационный 

Источник: «Индикаторы науки: 2016», Статистический сборник Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.11, 5.1.22, 5.4.22)

Таблица 19. Ключевые показатели ВУЗов

2005 год 2010 год 2014 год

Число вузов и % от общего числа организаций (НИР) 539 (15%) 617 (18%) 775 (22%)

Общее число штатных научно-исследовательских сотрудников, тыс. 
полных штатных единиц

43,5 (5%) 53,3 (7%) 62,3 (9%)

Научные работники, тыс. полных штатных единиц 30,0 (8%) 38,6 (10%) 44,3 (12%)

Вузовские НИР, % от валовых внутренних расходов на НИР 6% 8% 10%

Фундаментальные исследования 12,4% 14,2% 16,7%

Прикладные исследования 14,9% 19,4% 24,4%

Разработки 2,5% 3,7% 3,7%
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Рисунок 39 Схема «инновационного лифта»

проект по мере своего развития поддержи-
вается последовательно разными института-
ми развития. Позже, для описания механизма 
передачи проектов в государственной про-
грамме «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» было введено определение 
«инновационный лифт».
Существующие институты развития охваты-
вают все инновационные стадии разработки 
продукта от идеи до организации массово-
го производства и выхода на рынки капита-
ла. Основные структурные элементы «лифта» 
включают в себя Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (Фонд Содействия), Фонд «Скол-
ково», РОСНАНО, РВК, Внешэкономбанк, 
Российский Банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП Банк) и Фонд 
развития промышленности (ФРП). Система 
институтов развития поддерживается целым 
рядом региональных венчурных фондов, не-
правительственных организаций, Российской 
ассоциацией венчурного капитала и рынка ин-
новаций и инвестиций, а также биржей ММВБ 
на которой создана специальная площадка 
для высокотехнологичных компаний. 

«Инновационный лифт» - это система 
комплексной поддержки перспективных 
проектов на разных стадиях развития. 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд Содействия)
Фонд содействия был основан в феврале 1994 
года с целью поддержки научно-исследова-
тельской деятельности малого и среднего 
бизнеса в условиях экономического кризиса 
и сокращения финансирования науки и тех-
нологий. Миссия Фонда состоит в том, что-
бы предоставлять начинающим компаниям 
стартовый капитал для трансформации их 
идей в промышленные образцы, а затем в ком-

мерческий продукт. 
Основными приоритетами Фонда являются 
поддержка программ, которые привлекают 
молодежь к инновационной деятельности, 
предоставление посевного финансирования, 
а также содействие развитию экспортно-ори-
ентированных малых и средних предприятий и 
укрепление международного сотрудничества. 
Фонд служит первым этажом инновационного 
лифта, обеспечивая финансирование и под-
держку компаниям на начальном уровне раз-
вития. 
За последние два десятилетия Фонд содей-
ствия получил более 45 тысяч заявок от науч-
но-исследовательских проектов и заключил 
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свыше 12 тысяч соглашений с малыми иннова-
ционными предприятиями из 75 регионов Рос-
сии, в состав которых вошло более 700 спи-
нофов научно-исследовательских институтов. 
Фонд содействия оказал поддержку более 10 
тысячам молодых инноваторов, благодаря 
поддержке фонда создано свыше 4 500 стар-
тапов. В настоящее время Фонд содействия 
создал сеть из 68 представительств в регио-
нах России. 
Фонд содействия инновациям реализует це-
лый ряд программ, направленных на поддерж-
ку инновационных компаний малого и средне-
го бизнеса. 
Программа «Умник» ставит целью массовое 
привлечение молодежи в научно-техническую 
и инновационную деятельность. Эта програм-
ма предусматривает предоставление финан-
сирования в размере 500 тыс. рублей (около 
7,5 тыс. долл. США) в течение 2-х лет для мо-
лодых специалистов в возрасте от 18 до 30 
лет в следующих областях: информационные 
технологии, медицина и фармакология, новые 
материалы и технологии, новые приборы и 
инструменты, биотехнологии. 
Программа «Старт» является одной из самых 
популярных и важных программ поддержки с 
момента ее создания в 2004 году. Он занима-
ет нишу начального финансирования проектов 
с высоким потенциалом коммерциализации. 
Программа разработана таким образом, что 
компании получают поддержку в течение трех 
лет, переход на второй и третий год проис-
ходит на конкурсной основе. В первый год 
Фондом Содействия предоставляются сред-
ства на выполнение НИОКР, осуществляется 
контроль успешности реализации проекта. 
На следующих этапах финансирование Фонда 
Содействия предоставляется на паритетной 
основе с частными инвесторами. Предостав-
ляемое полное финансирование составляет 
5 млн. рублей на каждого участника, распре-
деленных на 3 этапа. По состоянию на конец 
2015 года в программе приняло участие более 
19 000 компаний и команд, в результате чего 
было создано более 5 000 технологических 
стартапов. Программа «Развитие» ориентиро-
вана на оказание помощи МСП в разработке 
технологий и увеличению доли рынка. Про-
грамма предлагается для компаний с опытом 
работы в научно-исследовательской области, 
проверенной финансовой историей и правами 
интеллектуальной собственности на техноло-
гии, задействованные в проекте. Фонд финан-
сирует 50% расходов на научно-исследова-
тельские работы, но не более 15 млн. рублей. 

Программа «Интернационализация» поддер-
живает МСП, выходящие на внешние рынки 
совместно с институтами развития бизнеса 
из Германии, Финляндии, Франции и других 
стран. Инструменты программы включают 
финансирование проектов, образовательных 
программ и поддержки экспорта. 
Фонд Содействия также оказывает поддерж-
ку при налаживании взаимодействия между 
высокотехнологичными МСП и крупным биз-
несом (программа «Сотрудничество»). Про-
грамма направлена на предоставление бюд-
жетного финансирования для выполнения 
НИОКР инновационным компаниям, отобран-
ным в рамках открытого конкурса, и последу-
ющим финансированием коммерциализации 
результатов НИОКР за счет частных инвесто-
ров. Сумма финансовой поддержки ограни-
чивается 20 млн. рублей на срок от 18 до 24 
месяцев. 
Органами управления Фонда являются Наблю-
дательный Совет, Бюро Наблюдательного Со-
вета, Председатель Наблюдательного Совета, 
Генеральный директор Фонда и дирекция Фон-
да. Высшим коллегиальным органом управ-
ления Фонда Содействия является Наблюда-
тельный Совет, в состав которого входит 11 
членов, в том числе представители федераль-
ных органов исполнительной власти, научных 
и общественных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в научно-технической 
сфере. 

Фонд «Сколково» и проект инновационного 
центра «Сколково»
Фонд «Сколково» является ключевым элемен-
том системы институтов развития, Фонд не 
только работает с существующими проектами, 
но и стимулирует создание новых высокотех-
нологических компаний. Цель проекта «Скол-
ково» заключается в создании экосистемы, 
способствующей развитию предприниматель-
ства и исследований в 5 приоритетных секто-
рах национальной экономики: энергоэффек-
тивность и энергосбережение, стратегические 
компьютерные технологии и программное 
обеспечение, биомедицинские технологии, 
космические технологии и телекоммуникации, 
а также ядерные технологии.
Точкой отсчета в развитии проекта считается 
принятие Федерального закона №244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково», который 
был издан в сентябре 2010 года. Федеральный 
закон определил миссию проекта и ключевые 
задачи проекта. 
В создании инновационной экосистемы участ-
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вуют исследователи и предприниматели, ин-
дустриальные компании, венчурные инве-
сторы, бизнес-ангелы и эксперты - менторы, 
все они работают над созданием успешных 
и конкурентоспособных проектов мирово-
го класса. В рамках инновационного центра 
создаются различные виды инфраструктуры 
- образовательная инфраструктура на базе 
Сколковского института науки и технологий и 
гимназии «Сколково», сервисная инфраструк-
тура на базе Технопарка «Сколково», Центра 
интеллектуальной собственности «Сколково» 
и Таможенно-финансовой компании «Сколко-
во», и, наконец, физическая инфраструктура, 
предназначенная для обеспечения оптималь-
ных условий для исследовательской деятель-
ности и жизни. 
Стартапы в «Сколково» представлены вы-
сокотехнологичными компаниями, которые 
прошли независимую экспертизу и получили 
статус участников проекта «Сколково». Экс-
пертная панель, участвующая, в том числе, и  
в грантовом процессе, сформирована на базе 
сообщества независимых экспертов, которое 
объединяет свыше семисот видных экспер-
тов в соответствующих предметных областях, 
включая лауреатов Нобелевской премии, чле-
нов Российской академии наук и Российской 
академии медицинских наук, профессоров 
и докторов наук западных университетов, 
топ-менеджеров и основателей российских 
и международных компаний. Представители 
научного сообщества, которые входят в со-
став Консультативного научного Совета также 
участвуют в определении инновационных при-
оритетов Фонда, в рамках которых ведется от-
бор и привлечение стартапов. Более полови-
ны членов Консультативного научного Совета 
являются членами Российской академии наук. 
Индустриальные партнеры «Сколково» пред-
ставлены более 60 ведущими российскими и 
международными компаниями, лидерами в 
своих отраслях. 
Ключевая роль индустриальных партнеров за-
ключается в поддержании деловой активности 
в экосистеме. Партнеры интегрируют иссле-
довательскую и бизнес-среду: выступают ис-
точником заказов для технологических стар-
тапов, осуществляют менторскую поддержку 
и открывают центры НИОКР на территории 
«Сколково». Центры НИОКР, созданные инду-
стриальными партнерами «Сколково», играют 
решающую роль в разработке и тестировании 
новых технологий, а также в интеграции инно-
вационных идей в конечные продукты и реше-
ния. 

Профессиональные институциональные и 
частные инвесторы - венчурные фонды и биз-
нес-ангелы – обеспечивают финансовую под-
держку инновационных проектов и играют 
важную роль в развитии экосистемы «Сколко-
во». Бизнес-ангелы предоставляют техноло-
гическим стартапам возможность привлекать 
инвестиции на самой ранней стадии их жиз-
ненного цикла - на той стадии, когда в России, 
в частности, отмечается значительная нехват-
ка финансирования; этот этап обычно назы-
вают «долиной смерти». В настоящее время 
более 40 фондов и свыше 200 бизнес-ангелов 
включены в экосистему «Сколково».
Сколковский институт науки и технологий на-
чал свою работу на территории Инновационно-
го центра «Сколково». Сколтех представляет 
собой тип высшего учебного заведения, кото-
рый является новым для России и сочетает в 
себе науку и инновации. Университет, который 
был создан в рамках экосистемы «Сколково» 
и может стать локомотивом экономического 
роста в России, объединил в себе талантли-
вых российских и зарубежных студентов и 
преподавателей, ведущие российские и меж-
дународные научно-исследовательские орга-
низации, и первоклассную инфраструктуру.
Стратегия развития Инновационного центра 
«Сколково» до 2020 года была утверждена 
в конце 2012 года. Стратегия легла в основу 
государственной подпрограммы «Создание и 
развитие инновационного центра «Сколково», 
которая стала частью государственной про-
граммы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». Стратегия предполагает 
три основных этапа развития инновационного 
центра:
• Создание и формирование критической 
массы ключевых элементов инновационной 
экосистемы (2010-2012 год).
• Повышение качества ключевых элементов 
инновационной экосистемы, включая разра-
ботку и внедрение механизмов ротации вну-
три элементов,           и обеспечение интегра-
ции и взаимодействия элементов между собой 
(2013-2016 годы.)
• Переход к саморазвитию, раскрытие потен-
циала коммерциализации инновационной эко-
системы (2017 г. и далее).

Мероприятия первого этапа развития были 
успешно завершены. Среди ключевых до-
стижений можно упомянуть формирование 
сообщества стартапов, привлечение инду-
стриальных партнеров и инвесторов, а также 
начало развития физической и сервисной ин-
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фраструктуры инновационного центра. Пер-
вая количественная веха была достигнута в 
2013 году, когда число стартапов превысило 1 
000. В настоящее время участниками проекта 
«Сколково» являются более 1 500 стартапов, в 
которых занято более 18 тысяч человек. Сум-
марная выручка участников проекта «Скол-
ково» за 2013-2015 годы превысила 80 млрд. 
рублей, общий объем частных инвестиций за 
2013-2015 годы превысил 13,5 млрд. рублей. 
Ключевая цель проекта «Сколково» на теку-
щем этапе развития состоит в ускорении раз-
вития внутренних связей между элементами и 
повышения уровня взаимодействия в экоси-
стеме. Важно отметить, что мировые иннова-
ционные центры, как правило,  имели гораздо 
больше времени на реализацию своих проек-
тов и не сталкивались с таким набором вызо-
вов. Достижение этой цели требует привле-
чения новых и активизации взаимодействия 
с существующими индустриальными партне-
рами, формирования инвестиционного сооб-
щества и наработку историй успешных выхо-
дов, а также целенаправленную акселерацию 
проектов с использованием всех возможно-
стей физической и сервисной инфраструкту-
ры, а также международной партнерской сети 
инновационного центра. Акселерация иннова-
ционных проектов имеет ключевое значение, 
так как развитие проектов многократно повы-
шает их потенциал коммерциализации. В не-
благоприятных условиях стоимость ошибки в 
начале инновационного проекта возрастает 
многократно, в то время как акселерация бу-
дет увеличивать долю стартапов, способных 
пройти через «долину смерти». Другой важ-
ной задачей является интеграция «Сколково» 
в российскую инновационную экосистему и 
развитие международных связей. 
Фонд активно сотрудничает с партнерскими 
институтами развития. В рамках сотрудни-
чества проводятся совместные мероприятия 
и проекты по развитию науки и инноваций, а 
также осуществляется координация инстру-
ментов поддержки. 

Российская венчурная компания (РВК)
РВК является институтом развития, действу-
ющим как государственный фонд фондов. 
Компания была создана в июне 2006 года, с 
момента создания ее деятельность была со-
средоточена на создании условий для при-
влечения частного капитала в инновационные 
проекты и формировании инфраструктуры 
рынка, необходимой для этого. 
Роль компании в формировании инфра-

структуры рынка заключается в исполнении 
функций государственного фонда фондов и 
продвижения венчурного инвестирования и 
финансовой поддержки высокотехнологич-
ного сектора в целом. Начиная с 2015 года 
РВК, была определена в качестве проектного 
офиса для реализации Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) - долгосрочной 
стратегии технологического развития страны, 
направленной на формирование новых рын-
ков к 2035 году. Миссия РВК заключается в 
увеличении объема, ускорении роста и кор-
ректировки направления развития венчур-
ного рынка Российской Федерации с целью 
повышения конкурентоспособности иннова-
ционного сектора экономики страны во всем 
мире. Уставный капитал компании составляет 
30 млрд рублей (около 450 млн долл.США) со 
100% владением Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом. 
Инвестиционная деятельность РВК направле-
на на привлечение частных российских и за-
рубежных игроков в инновационные сегменты 
российской экономики и развитие новых ин-
вестиционных инструментов национального 
венчурного рынка. Эта деятельность осуще-
ствляется за счет создания инвестиционных 
фондов по принципу государственно-частно-
го партнерства. Инвестиционная активность 
РВК сфокусирована на наукоемких отраслях с 
низкой долей присутствия частного капитала, 
которые, однако, имеют важное значение для 
сбалансированного инновационного развития 
страны. Еще одним приоритетным направле-
нием инвестиционной деятельности РВК яв-
ляется создание фондов посевного и предпо-
севного финансирования.
Приоритетные направления для фондов РВК 
были определены в соответствии с перечнем 
критических технологий Российской Федера-
ции, утвержденным Президентом Российской 
Федерации, который включает в себя следу-
ющие направления: безопасность и деятель-
ность по борьбе с терроризмом; биомеди-
цинские технологии; индустрия наносистем и 
материалов; информационные и телекоммуни-
кационные системы; технологии мониторин-
га и защиты окружающей среды; транспорт, 
авиация и космические системы; энергетика 
и энергоэффективность. РВК инвестирует из 
фондов венчурного капитала, созданных сов-
местно с частными инвесторами. Общее коли-
чество фондов РВК достигло 23, с совокупным 
объемом средств в размере 33,7 млрд руб., то 
есть около 520 млн долл.США. 
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РОСНАНО
РОСНАНО реализует государственную поли-
тику по развитию наноиндустрии в России, 
выступая в качестве соинвестора в нанотех-
нологических проектах, которые имеют зна-
чительный экономический или социальный 
потенциал. Миссия группы РОСНАНО заклю-
чается в реализации государственной поли-
тики, направленной на достижение Россией 
лидирующего положения на мировых рынках 
нанотехнологий. Эта миссия диктует основ-
ные задачи группы: координация инноваци-
онной деятельности в сфере нанотехнологий 
и привлечение российских нанотехнологий 
на рынок. Цель группы заключается в созда-
нии конкурентоспособной нанотехнологиче-
ской промышленности на основе достижений 
российских ученых и трансфера передовых 
технологий из других компаний. РОСНАНО 
начала свою историю в 2007 году. Изначаль-
но она была создана в виде государственной 
корпорации в соответствии с Федеральным 
законом (от июля 2007 года). Правительство 
Российской Федерации внесло уставной взнос 
в размере 130 млрд. рублей. В 2010 году госу-
дарственная корпорация была преобразована 
в Группу компаний «Роснано». 
В состав Группы входят следующие компании: 
ОАО «Роснано», ООО «Управляющая компания 
«Роснано», Фонд инфраструктурных и образо-
вательных программ и две дочерние компании 
для операций на внешних рынках – RUSNANO 
USA Inc и RUSNANO Israel Ltd. ОАО «Роснано» 
поддерживает реализацию государственной 
политики в области развития наноиндустрии 
путем инвестирования непосредственно и 
через нанотехнологические фонды в финан-
сово-эффективные высокотехнологичные 
проекты, содействия развитию новых от-
раслей промышленности в России. Ключевы-
ми направлениями для инвестиций являются 
электроника, оптоэлектроника и телекомму-
никации, здравоохранение и биотехнологии, 
металлургии и металлические изделия, энер-
гетика, машиностроение и приборостроение, 
строительные и промышленные материалы, 
химическая и нефтехимическая промышлен-
ность. Все акции «Роснано» принадлежат го-
сударству. Функции по управлению активами 
осуществляются ООО «Управляющая компа-
ния Роснано», созданной в декабре 2013 года, 
Председателем Правления которой является 
Анатолий Чубайс. Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ был создан Фе-
деральным законом № 211 «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий» (от 

27 июля 2010 года). Задачей Фонда является 
создание инновационной инфраструктуры для 
наноиндустрии, в том числе развитие образо-
вательных и инфраструктурных программ, ко-
торые были инициированы «РОСНАНО». 

Инновационная экосистема России: роль 
бизнеса 
Существует распространенное мнение, что 
российский бизнес не стремится к иннова-
циям. В этом разделе мы оценим истинность 
этого утверждения. Для этого мы используем 
общие статистические данные, а также де-
тальные показатели в зависимости от размера 
предприятий. 
Из приведенной ниже таблицы видно, что де-
тализация  статистических показателей поз-
воляет нам уточнить выводы: низкий уровень 
участия в инновационной деятельности более 
типичен для сектора малого и среднего биз-
неса, крупные компании демонстрируют от-
носительно высокий уровень инновационной 
активности.
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Источник: «Индикаторы инновационной деятельности: 2016», 2016 год // Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 2.4)

Источник: «Индикаторы инновационной деятельности: 2016», 2016 год // Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 8.11)

Таблица 20. Инновационная активность частных предприятий, % участия

Таблица 21. Доля организаций, осуществляющих совместные научно-исследовательские проекты в общем объеме занятых технологиче-
скими инновациями

Численность 
персонала

Уровень 
инновационной 
активности, %

Предприятия, занятые в

технологических 
инновациях

маркетинговых 
инновациях

организационных 
инновациях

Итого 10,1 8,9 1,9 2,9

200-249 13,6 12,3 2,6 3,1

250-499 17,2 14,9 3,5 4,5

500-999 27,0 24,4 5,6 8,1

1 000-4 999 44,5 41,9 9,9 15,7

5 000-9 999 72,3 70,0 11,9 36.

10 000 и более 75,5 73,5 18,8 46,9

Итого Страны ЕС США Индия и Китай

Россия 36,0 6,6 2,3 2,5

Австрия 43,0 27,9 7,3 3,7

Бельгия 52,2 30,5 7,8 4,3

Германия 23,7 6,9 2,1 1,5

Дания 42,8 24,5 8,6 6,0

Ирландия 31,2 19,5 10,5 3,7

Испания 29,3 8,0 2,0 1,1

Италия 12,7 4,1 0,7 0,7

Нидерланды 33,6 10,5 10,4 4,9

Норвегия 28,1 15,6 6,1 2,5

Польша 31,3 15,8 3,7 1,9

Турция 17,2 5,1 1,6 1,5

Финляндия 36,1 24,7 9,7 5,3

Франция 34,8 14,0 4,8 2,4

Швеция 30,1 20,6 10,4 6,0

Российские компании развивают междуна-
родные связи и участвуют в совместных с 

Однако уровень международного сотрудни-
чества и, в частности, сотрудничества с Ки-
таем, имеет еще существенный нераскрытый 

иностранными компаниями научно-исследо-
вательских проектах. 

потенциал. Как мы уже упоминали, бизнес-
сектор активно участвует в обновлении тех-
нологий и оптимизации бизнес-процессов. С 
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Рисунок 40 Сравнение цепочек инновационного развития России и ведущих стран мира

Источник: «Индикаторы инновационной деятельности: 2016», 2016 год // Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 1.9)

Таблица 22. Трансфер технологий: структура и распределение по странам 

Производство, переработка, добыча 
газа, энергии, воды

Телекоммуникации и информационные 
технологии

Импорт Экспорт Импорт Экспорт

Процент от общего 
числа

28,4 2,5 26,1 9,4

% в России 63,8 73,3 69,8 80,6

% в странах СНГ 4,9 16,7 0 9,7

% в зарубежных 
странах

31,3 10,0 30,2 9,7

точки зрения инновационных архетипов, тех-
нологические инновации могут быть отнесе-
ны к инновациям, основанным на инженерных 
разработках, и инновациям, направленным на 
повышение эффективности. Организацион-
ные инновации, преимущественно, связаны с 
инновациями, направленными на повышение 
эффективности. Маркетинговые инновации 
можно отнести к инновациям,  ориентирован-
ным на потребителя. 
Как показал анализ, утверждение низкой ин-
новационной активности бизнеса ложно. Но 

на чем же оно базируется? Процесс создания 
инновационного продукта или услуги подра-
зумевает наличие непрерывных связей между 
этапами создания и внедрения инновационных 
технологий. Однако, в России цепочка преры-
вается: созданные в национальной системе 
технологические инновации, сложно внедрить 
в производство и вывести на национальный 
рынок. 

Бизнес, главным образом, приобретает гото-
вые к использованию продукты и технологии. 
Статистические данные по России свидетель-
ствуют о доминировании импорта технологий 
над внедрением собственных технологиче-
ских решений. Количество организаций, осу-
ществляющих импорт технологий, примерно в 

Анализ динамики изменения доли инновацион-
ной продукции, произведенной российскими 
предприятиями, показывает двукратное уве-
личение за период с 2007 по 2012 годы, одним 
из факторов, способствовавших данному ро-
сту, вероятно, был импорт технологий. 

6-10 раз выше, чем организаций, экспортиру-
ющих технологии и решения. 
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Таблица 23. Доля инновационной продукции, % от общего объема

Таблица 24. Позитивное влияние государственной поддержки: результаты опроса

Источник: «Индикаторы инновационной деятельности: 2016», 2015 год // Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» при Правительстве Российской Федерации (табл. 8.9)

Источник: Отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Аналити-
ческого центра при Правительстве Российской Федерации

Отрасль 2007 год 2012 год

Россия 4,6 9,2

Австрия 10,6 11,9

Великобритания 13,9 5,2

Германия 17,6 15,5

Ирландия 10,1 9,3

Норвегия 7,2 6,1

Польша 13,5 8,0

Финляндия 14,9 15,3

Швеция 13,4 8,4

Франция 11,7 14,7

Результаты

Респонденты

Частные компании
Государственные 

компании

Готовые научно-исследовательские проекты 61% 69%

Запущенный новый продукт 53% 46%

Рост продаж или доли рынка 29% 15%

Рост экспортных продаж 8% 3%

Рост рентабельности 10% 2%

Сокращение расходов на энергию 7% 6%

Сокращение расходов на сырье 5% 2%

Существующие программы государствен-
ной поддержки направлены на повышение 
вовлеченности индустриальных компаний в 
инновационную деятельность. По результа-
там информационного опроса,  проведенного 

Текущие макроэкономические условия бу-
дут стимулировать компании к внедрению 
инноваций, так как сейчас это единственный 
способ реализовывать стратегию развития 
и оставаться конкурентоспособными как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Сектор 
малого и среднего бизнеса может и должен 

Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации28, 60 процентов ре-
спондентов указали, что государственная под-
держка изменила ситуацию к лучшему. 

быть лидером в процессе перевода экономики 
на инновационные рельсы.

28  Отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации
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Роль венчурных инвесторов
Рынок венчурных инвестиций возник в начале 
1990-х годов. Возникновение рынка совпало 
с формированием рынка акций, появившимся 
после проведения приватизации, и приходом 
в Россию иностранных инвесторов. Первый 
региональный венчурный фонд был создан 
ЕБРР, который основал 11 региональных фон-
дов в России с капиталом от 10 до 30 млн. 
долл. США. В марте 1997 года управляющие 
компании десяти из одиннадцати инвестици-
онных фондов ЕБРР, работавших в России на 
то время, подписали соглашение о создании 
российской ассоциации венчурного инвести-
рования (РАВИ).
РАВИ стала первым профессиональным 
объединением российских инвестиционных 
фондов, провозгласившим цели создания и 
развития фондового и венчурного инвестици-
онного рынка в России. В 2005 году Министер-
ство экономического развития РФ запустило 
программу для создания региональных инве-
стиционных фондов, поддерживающих вен-
чурные инвестиции в малые инновационные 
предприятия. В рамках программы было со-
здано более 20 фондов с частным и государ-
ственным капиталом в различных регионах. 
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) 
была создана в соответствии с директивой 
правительства в 2006 году, а инвестиционные 
фонды Минэкономразвития были отданы под 
ее контроль.
Государство сыграло значительную роль: 
созданные институты развития (РВК, Росна-
но, Фонд «Сколково»)стимулировали разви-
тие интереса к инновационной экономике со 
стороны бизнес-сообщества. В то же время 
были предприняты значительные усилия для 
формирования благоприятного внутреннего 
инвестиционного климата, например, созданы 
налоговые и регуляторные льготы для иннова-
ционных компаний. Так, например, специаль-
ный статус участников проекта «Сколково», 
предполагает освобождение от НДС, от нало-
га на прибыль, налога на имущество, сниже-
ние ставки выплат на социальное обеспече-
ние. Аналогичные льготы предусмотрены для 
компаний, работающих в сфере ИТ. Эти изме-
нения были позитивно оценены как местным 
бизнесом, так и иностранными инвесторами. 
Несмотря на существенный рост венчурно-
го рынка в целом и повышение доступно-
сти финансирования в отдельных отраслях, 
например, в информационных технологиях, на 

долю государства, по-прежнему, приходится 
большая часть инвестиций в капиталоемкие 
отрасли, такие как энергоэффективные тех-
нологии или новые материалы. Государство 
также играет важную роль за счет сохра-
нения компетенций и поддержания уровня 
знаний. Частные инвесторы пока не готовы 
вкладывать средства в высокотехнологич-
ные и инновационные сегменты экономики, 
которые не гарантируют быстрое достиже-
ние положительных финансовых результатов. 
Поддерживая рынок, государство выполняет 
институциональные функции и позволяет ин-
новационным компаниям доводить свои раз-
работки до уровня зрелости, достаточного для 
привлечения частного финансирования.
С середины 2014 года рынок венчурного капи-
тала претерпел значительное снижение де-
ловой активности и объема. По состоянию 
на 2015 г. совокупный капитал действующих 
на российском рынке фондов прямых и вен-
чурных инвестиций снизился примерно на 10 
процентов и достиг 24,7 млрд. долларов США 
против пикового значения 30,5 млрд. долл. 
США, достигнутого в 2014 году29. На это се-
рьезно повлияла нестабильная экономическая 
ситуация, в том числе высокая волатильность 
обменного курса и санкции, применяемые к 
России. Страна столкнулась со значительным 
оттоком капитала с последующим снижением 
инвестиционного рейтинга, что привело к со-
кращению инвестиционной деятельности мно-
гих зарубежных фондов. На фоне кризисных 
явлений в отрасли значительно возросла роль 
фондов с государственным участием. Напри-
мер, в сегменте венчурных фондов, доля но-
вых фондов с государственным участием по 
итогам 2015 года составила 38%, тогда как в 
2014 году она не превышала 14%. Совокуп-
ный капитал новых венчурных фондов с го-
сударственным участием составил почти три 
четверти (74%) от общего объема капитала 
новых фондов. На венчурные фонды с госу-
дарственным участием в 2015 году пришлось 
24 процента инвестиций и более 40 процентов 
выходов.

29  Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Обзоры российского рынка прямых и венчурных инвестиций за 2014 
и 2015 годы.
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Одним из основных направлений государ-
ственной поддержки инноваций является 
формирование необходимой для развития вы-
сокотехнологичных стартапов  инфраструк-
туры. С этой целью государством был принят 
ряд законов в поддержку развития сотрудни-
чества между университетами и малыми инно-
вационными компаниями, созданию благопри-
ятной нормативно-правовой среды в рамках 
инновационных центров для поддержки ин-
новационного предпринимательства, а также 
формирования особых экономических зон 
для привлечения иностранных инвестиций, 
технологий и специалистов. Можно выделить 
следующие основные типы инновационной ин-
фраструктуры России: особые экономические 
зоны, территории опережающего развития, 
инновационные территориальные кластеры, 
технопарки и инновационно-технологические 
центры (бизнес-инкубаторы). 

Особые экономические зоны (ОЭЗ)
Особые экономические зоны за счет наличия 
необходимых условий для НИОКР и произ-
водства, а также соответствующей индустри-
альной, логистической и исследовательской 
инфраструктуры, служат точками роста для 
привлечения критической массы инноваци-
онных предприятий. Особые экономические 
зоны играют особенно важную роль в раз-
витии инженерных инноваций и инноваций, 
направленных на повышение эффективности, 
поскольку они способствуют трансферу тех-
нологий, накоплению практических знаний 
и созданию сложных исследовательских и 
производственных экосистем, интегрирован-
ных в международные рынки. Международ-
ная практика показывает, что национальные и 
местные власти оказывают особую поддержку 
таким зонам путем создания инфраструкту-
ры, необходимой для запуска производства, 
предоставления налоговых льгот, создания 
особых таможенных и административных ре-
жимов для резидентов таких зон.
В России особая экономическая зона  — это 
территория с особым юридическим статусом 
и экономическими льготами, образованная 
для привлечения национальных и междуна-
родных компаний в приоритетные для рос-

сийской экономики отрасли. Создание ОЭЗ 
регулируется федеральной программой, ре-
ализуемой под контролем Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
(Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 
ФЗ-116). Государством была создана специ-
альная государственная управляющая компа-
ния ОАО «Особые экономические зоны» (ОАО 
«ОЭЗ»), под управлением которой находится 
большинство ОЭЗ и которая отвечает за при-
влечение в эти зоны компаний (резидентов) и 
оказание им содействия в их развитии. Свою 
деятельность в регионах ОАО «ОЭЗ» осуще-
ствляет через местные представительства 
или дочерние акционерные общества. Дей-
ствующим законодательством предусмотрены 
четыре вида особых экономических зон: инно-
вационные, промышленно-производственные, 
портовые и туристско-рекреационные. Рези-
дентом особой экономической зоны является 
коммерческое предприятие (и/или индивиду-
альный предприниматель в случае инноваци-
онных зон), зарегистрированное на террито-
рии муниципального образования, в границах 
которого расположена ОЭЗ, и заключившее с 
органами управления ОЭЗ соглашение об осу-
ществлении деятельности, соответствующей 
виду ОЭЗ, в порядке и на условиях, преду-
смотренных Федеральным законом № ФЗ-116. 
Четыре действующие инновационные зоны 
располагаются на территории городов Томск, 
Санкт-Петербург, Москва и Дубна. Эти города 
являются известными крупными научными и 
образовательными центрами с многолетними 
научными традициями и признанными иссле-
довательскими школами. В число инновацион-
ных приоритетов инновационных зон входят 
нано- и биотехнологии, медицинские техноло-
гии, электроника и средства связи, информа-
ционные технологии, точное и аналитическое 
приборостроение, ядерная физика. Таможен-
ные льготы и налоговые преференции, доступ 
к профессиональным кадровым ресурсам, 
наряду с растущим спросом на новые техно-
логии и модернизацию различных отраслей 
российской экономики делает инновационные 
ОЭЗ привлекательными для венчурных фон-
дов, а также разработчиков и производителей 
высокотехнологичной продукции.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В 
РОССИИ: ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, 
КЛАСТЕРЫ И ТЕХНОПАРКИ
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Рисунок 41 Особые экономические зоны на карте России

Промышленно-производственные зоны рас-
полагаются на территории Елабужского рай-
она Республики Татарстан и Грязинского рай-
она Липецкой области. 12 августа 2010 года 
подписано постановление Правительства РФ 
о создании особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа в Самар-
ской области вблизи Тольятти. Промышлен-
но-производственные зоны призваны помочь 

компаниям сократить издержки за счет бли-
зости к ресурсной базе для производства, 
доступа к готовой инфраструктуре и основ-
ным транспортным артериям. В числе прио-
ритетных направлений промышленно-произ-
водственных зон производство автомобилей и 
автокомпонентов, строительных материалов, 
химической и нефтехимической продукции, 
бытовой техники и торгового оборудования.

Источник: Производственная и инновационная инфраструктура России, EY, 2015

Территории опережающего развития
Правительство Российской Федерации приня-
ло решение о создании нового вида экономи-
ческих зон — территорий опережающего раз-
вития, используя накопленный опыт создания 
особых экономических зон. В своем послании 
Федеральному Собранию в декабре 2013 года 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин предложил создать на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири сеть территорий 
опережающего развития с особыми усло-
виями для организации несырьевого произ-
водства, ориентированного, в том числе, на 
экспорт. Такие территории обеспечивали бы 
«конкурентоспособные условия ведения пред-
принимательской деятельности по отношению 
к аналогичным территориям, функциониру-

ющим в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 
например, упрощенный порядок получения 
разрешений на строительство, подключение 
к объектам электросетевого хозяйства, упро-
щенные таможенные процедуры и т.д.
Соответствующая нормативно-правовая база 
была определена Федеральным законом № 
473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской 
Федерации», принятым в декабре 2014 года 
и вступившим в силу в марте 2015 года. Этот 
закон определяет правовой режим подобных 
территорий, меры государственной поддерж-
ки и порядок осуществления деятельности. 
Финансирование территорий осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, 
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местного бюджета и внебюджетных источни-
ков финансирования.
Резидентам предоставляются как налоговые 
льготы и таможенные преференции (понижен-
ные ставки по социальным сборам, нулевая 
ставка налога на добавленную стоимость вво-
зимой для переработки продукции, нулевые 
таможенные сборы на экспортируемую и им-
портируемую продукцию, пониженные ставки 
налогов на прибыль и имущество, земельного 
налога), так и доступ к земельным участкам и 
инфраструктуре. 
ТОРы созданы в Амурской области, Примор-
ском и Хабаровском краях, Якутии, на Камчат-
ке и на Чукотке. В качестве примеров, можно 
привести ТОР «Надеждинская», ТОР «Хаба-
ровск» и ТОР «Комсомольск». Проект ТОР «На-
деждинская» предусматривает создание ин-
вестиционной площадки общей площадью 
свыше 800 га с необходимой логистической  
и инженерно-технической инфраструктурой. 
В качестве резидентов рассматриваются 
производственные компании, реализующие 
проекты в области машиностроения, пищевой, 
фармацевтической и легкой промышленно-
сти, производстве строительных материалов, 
производственной логистики. Территория 
опережающего развития «Хабаровск» должна 
стать площадкой для целого ряда инвестици-
онных проектов преимущественно в области 
производства (металлургия, строительство, 
пищевая промышленность). Территория «Ком-
сомольск» площадью свыше 200 га располо-
жена недалеко от города Комсомольска-на-А-
муре и других городов Амурской области. 
Производственная специализация территории 
— самолетостроение и деревообрабатываю-
щая промышленность.

Инновационные территориальные кластеры 
(ИТК)
Целью инновационных территориальных кла-
стеров является формирование на ограни-
ченной территории научно-производственной 
цепочки в одной или нескольких отраслях 
(ключевых видах экономической деятельно-
сти) с участием промышленных предприятий, 
образовательных и научных организаций. За 
счет особого нормативно-правового регули-
рования в рамках ИТК предусматриваются 
механизмы координации деятельности и коо-
перации участников кластера. Деятельность 
ИТК приводит к возникновению синергети-
ческого эффекта, выраженного в повышении 
экономической эффективности и результа-
тивности деятельности каждого предприятия 

или организации за счет высокой степени их 
концентрации и кооперации

В августе 2012 года Правительством РФ был 
утвержден перечень из 25 пилотных иннова-
ционных региональных кластеров. Для раз-
вития кластеров были обозначены следу-
ющие технологические области: ядерные и 
радиационные технологии, самолетостроение, 
строительство космических аппаратов, ко-
раблестроение, фармацевтика, биотехноло-
гии, производство медицинской аппаратуры, 
производство новых материалов, химическая 
промышленность, информационные техно-
логии, производство средств связи и элек-
тронной аппаратуры. В настоящее время су-
ществует более 20 утвержденных кластеров, 
расположенных преимущественно в регионах, 
активно осуществляющих научную, техниче-
скую и производственную деятельность.
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Рисунок 42. Расположение инновационных территориальных кластеров на карте России

Источник: Производственная и инновационная инфраструктура России, EY, 2015

Технопарки и инновационно-технологические 
центры (бизнес-инкубаторы)
Технопарки и инновационно-технологические 
центры (бизнес-инкубаторы) являются важ-
ными объектами инновационной экосистемы 
и обеспечивают стартапы, малые и средние 
предприятия необходимой материально-тех-
нической и сервисной инфраструктурой. 
Первый российский технопарк был создан 
в городе Томске в 1990 году (Томский науч-
но-технологический парк). В последующие 
годы число технопарков заметно росло и в на-
стоящее время в России насчитывается около 
100 технопарков и 230 бизнес-инкубаторов. 
На карте ниже показано расположение рос-
сийских технопарков и бизнес-инкубаторов по 
регионам. Чуть больше половины из них нахо-
дятся в Приволжском и Центральном феде-
ральных округах. Центральный федеральный 
округ занимает первое место по числу распо-
ложенных в нем технопарков (41), в то время 
как Приволжский федеральный округ — по 
числу бизнес-инкубаторов (75).
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Рисунок 43. Распределение технопарков и бизнес-инкубаторов

Рисунок 44. Распределение технопарков и бизнес-инкубаторов
по типу собственности

Рисунок 45 Отраслевая специализация российских 
технопарков и бизнес-инкубаторов

Источник: «Производственная и инновационная инфраструктура России», EY, 2016

Источник: «Производственная и инновационная инфраструктура 
России», EY, 2016

Источник: «Производственная и инновационная инфраструктура 
России» компания EY

По результатам исследования, проведенного 
компанией Ernst &Young30, большинство тех-
нопарков и бизнес-инкубаторов принадлежат 

Исследование показало, что наиболее успеш-
ные с коммерческой точки зрения технопарки 
и бизнес-инкубаторы работают в сотрудниче-
стве с производственными корпорациями. 
Основной специализацией большинства рос-
сийских технопарков и бизнес-инкубаторов 
являются высокие технологии. Из них 25% 

региональным или муниципальным властям. 
Еще более четверти технопарков создано и 
управляется вузами.

осуществляют свою деятельность в сфере 
информационных и телекоммуникационных 
технологий (включая технологии обработки, 
хранения и анализа данных, компьютерные 
технологии, телекоммуникационные системы). 
Около 25% работают в сфере электроники и 
приборостроения, 13% — в области медицины 

30  «Производственная и инновационная инфраструктура России», EY, 2015 год



Часть III. Инновационная инфраструктура в России: особые экономические зоны, кластеры и технопарки

80         Россия и Китай: инновации и предпринимательство 2016

и биотехнологий.
Российскими технопарками была создана 
Ассоциация кластеров и технопарков. Ассоци-
ация была образована в 2011 году и на дан-
ный момент насчитывает свыше 40 членов. 
Ключевыми членами Ассоциации являются 
Технополис «Москва», технопарк «Сколково», 
технопарк «Мордовия» и Новосибирский «Ака-
демпарк».
Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации была запущена го-
сударственная программа создания технопар-
ков, в рамках которой оказывается поддержка 
двенадцати ключевым технопаркам. В число 
таких технопарков входят: Технополис «Хим-
град» в г. Казани (г. Казань), «Академпарк» (г. 
Новосибирск), технопарк «ИТ-парк» в г. Казани 
(г. Казань), технопарк «ИТ-парк» в г. Набереж-
ные Челны (г. Набережные Челны), технопарк 
«Западно-Сибирский инновационный центр» 
(г. Тюмень), «Кузбасский технопарк» (Кузбасс), 
технопарк «Мордовия» (г. Саранск), технопарк 
«Рамеев» (г. Пенза), технопарк «ИТ-парк Анку-
диновка» (г. Нижний Новгород), технопарк 
«Жигулевская долина» (г. Тольятти), технопарк 
«Физтехпарк» (г. Москва), технопарк «Универ-
ситетский» (Екатеринбург).
 
Российские технопарки и Международная 
ассоциация научных парков (IASP)
Международная ассоциация научных парков 
представляет собой международную сеть 
научных парков и зон инновационного разви-
тия. Она объединяет профессионалов в об-
ласти управления научными, технологически-
ми и исследовательскими парками, другими 
инновационными центрами, и способствует 
развитию и повышения эффективности своих 
членов. В 2012 году произошло объединение 
Ассоциации кластеров и технопарков с Ассо-
циацией научных парков. 
Ассоциация формирует глобальное сообще-
ство участников инновационной экосистемы. 
Сотрудничество в рамках ассоциации позво-
ляет научным и технологическим паркам, а 
также зонами инновационного развития нала-
живать сотрудничество с государственными 
институтами по поддержке предприниматель-
ства и инноваций, отраслевыми профессио-
нальными ассоциациями и инвесторами. Ассо-
циация проводит регулярные мероприятия по 
обмену опытом и лучшими практиками под-
держки инноваций и управления объектами 
инновационной инфраструктуры. 
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ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
Технопарк «Сколково»
Комплекс зданий Технопарка «Сколково» яв-
ляется центром лабораторно-исследователь-
ской инфраструктуры инновационного центра 
«Сколково» для стартапов. Комплекс зданий 
«Технопарк «Сколково» является одним из са-
мых больших в Европе, его проект был разра-
ботан известным французским архитектурным 
бюро Valode & Pistre. Площадь первой очере-
ди составляет более 95 тыс. кв. м., офисные и 
лабораторные помещения занимают свыше 35 
тыс. кв. м., значительные площади выделены 
под объекты выставочной и социально-быто-
вой инфраструктуры. Четырехэтажное здание 
первой очереди состоит из двух корпусов, со-
единенных галереей, и соответствует классу 
B+ и экологическому стандарту LEED Silver. 
Компании – участники проекта «Сколково» бу-
дут размещаться в соответствии с планом зо-
нирования, в рамках которого предполагается 
выделение отраслевых направлений, основан-
ных на инновационных приоритетах Фонда. 
Подобная планировочная схема обеспечивает 
синергетических эффект от сотрудничества 
стартапов, занимающихся исследованиями в 
схожих областях. 
Технопарк «Сколково» - это не только офисные 
и лабораторные помещения, но и сервисная 
среда. Более 35 аккредитованных операто-
ров предоставляют широкий набор научно-ис-
следовательских услуг по прототипированию, 
биомедицинским сервисам, метрологическим 
исследованиям, а также испытаниям и серти-
фикации. В 2015 – 2016 годах было выполнено 
свыше 200 заказов от стартапов «Сколково». 
Стартапы – участники проекта «Сколково» 
также получают доступ к набору бизнес-услуг, 
включающих более 10 видов сервисов: бух-
галтерские и юридические услуги, визово-ми-
грационную поддержку, почтовые и маркетин-
говые услуги.

«Иннополис»
Иннополис – это инновационный центр, го-
род-спутник Казани, который находится при-
мерно в 30 километрах от столицы Республи-
ки Татарстан. Первые планы по строительству 
ИТ-центра около Казани появились в 2010 году 
на волне проекта по созданию «российской 
Кремниевой долины» в инновационном центре 
«Сколково». В июле 2012 года на строительной 
площадке будущего инновационного центра 
состоялась торжественная закладка капсулы 

с посланием будущим жителям, а в ноябре 
2012 года Дмитрий Анатольевич Медведев, 
Председатель Правительства Российской 
Федерации подписал постановление о созда-
нии в Татарстане особой экономической зоны 
«Иннополис». Мастер-план города был под-
готовлен архитектурным бюро RSP Architects 
Planners & Engineers, которое возглавляет Лиу 
Тай Кер, главный архитектор Сингапура. Це-
ремония торжественного открытия иннова-
ционного центра состоялась всего лишь три 
года спустя, 9 июня 2015 года. В сентябре 
2015 года началось обучение первого набо-
ра студентов университета «Иннополис», со-
зданного совместно с Университетом Carnegie 
Mellon. Университет является интеллектуаль-
ным ядром нового города, он специализирует-
ся на подготовке специалистов и проведении 
научных исследований в области информаци-
онных технологий. Преподавательский состав 
университета состоит из ведущих российских 
и иностранных специалистов в области ИТ и 
робототехники. 
На настоящий момент на территории инно-
вационного центра построены технопарк им. 
Попова, здание университета «Иннополис» и 
первая очередь кампуса для студентов, а так-
же объекты жилой и социально-бытовой ин-
фраструктуры. В течение следующих 15 лет 
на территории центра возникнет полноценный 
город, в котором будет проживать около 150 
тысяч человек, а также будет создано около 
60 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
 
«Академпарк» 
Новосибирский Академгородок знаменит 
своим научно-исследовательским потенциа-
лом и является одной из главных научно-ис-
следовательских площадок России как в сфе-
ре прикладных, так и фундаментальных наук. 
«Академпарк» в г. Новосибирске был основан 
в 2006 году и впоследствии превратился в 
один из главных технопарков Академгородка. 
Акционерами технопарка региональные и му-
ниципальные власти, а также академия наук 
(Сибирское отделение РАН). «Академпарк» 
стал участником государственной программы, 
реализуемой под контролем Министерства 
связи и массовых коммуникаций. В настоя-
щее время «Академпарк» представляет собой 
комплексный технопарк с особой исследова-
тельской, технологической и коммерческой 
инфраструктурой, что делает его идеальный 
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площадкой для развития инновационных стар-
тапов и крупных инновационных предприятий. 
Технопарк насчитывает свыше 170 компа-
ний-резидентов, в которых работают 4 500 
сотрудников. Совокупная выручка компаний
-резидентов составляет 9,5 млрд. рублей (150 
млн. долларов США).

«Академпарк» построен по кластерной схеме и 
предоставляет сервисную и технологическую 
инфраструктуру для развития инновационных 
компаний самого разного формата в зависи-
мости от их технологических, организацион-
ных и логистических особенностей. Технопарк 
состоит из четырех основных производствен-
ных кластеров:
• Приборостроение и производство науч-
но-исследовательского оборудования;
• Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии;
• Биотехнологии и биомедицина;
• Нанотехнологии и новые материалы.

Отраслевой кластер включает в себя специа-
лизированные бизнес-инкубаторы, технологи-
ческие, офисные и лабораторные помещения. 
На территории приборостроительного кла-
стера «Академпарка» действует Центр техно-
логического обеспечения инновационных раз-
работок (ЦТО). В кластере «Нанотехнологии и 
новые материалы» совместно с «РОСНАНО» и 
«СИГМА.Инновации» создан Центр Нанострук-
турированных Материалов (ЦНМ). Совместно 
с компанией «Ростелеком» на территории кла-
стера информационных технологий ведутся 
работы по созданию отдельного центра обра-
ботки данных. На территории кластера «Био-
технологии и биомедицина» ведется строи-
тельство специализированных химических и 
биологических лабораторий. Инновационная 
инфраструктура включает в себя специальные 
бизнес-инкубаторы, которые помогают начи-
нающим предпринимателям в реализации их 
инновационных проектов. «Академпарк» ак-
тивно занимается вопросами образователь-
ных программ и развития человеческих ре-
сурсов. Ежегодные Летние и Зимние школы 
«Академпарка» не только помогают студентам 
и аспирантам расти в профессиональных об-
ластях, но и являются источников проектов 
для бизнес-инкубаторов. Кроме того, техно-
парк работает над развитием социально-бы-
товой инфраструктуры, который позволит 
компаниям-резидентам работать более эф-
фективно, а сотрудникам - чувствовать себя 
комфортно на территории «Академпарка». Со-

циально-бытовая инфраструктура включает в 
себя отель, конференц-зал, фитнес-центр и 
другие объекты социальной и коммерческой 
инфраструктуры.

Технопарк «Мордовия»
Технопарк «Мордовия» находится в городе 
Саранске в Мордовии. Технопарк был осно-
ван в 2009 году. Технопарк состоит из таких 
производственных кластеров как энергосбе-
регающая светотехника, электронное прибо-
ростроение, оптоэлектроника и волоконная 
оптика, информационные технологии, компо-
зитные материалы и нанотехнологии. Компа-
ниям-резидентам предоставляются такие на-
логовые льготы как пониженная ставка налога 
на прибыль (15,5% вместо 20%) и освобожде-
ние от уплаты налога на имущество (2,2%). 
Компаниям также предоставляется возмож-
ность получить финансовую поддержку за 
счет средств местного бюджета (субсидии и 
государственные закупки). Инфраструктура 
индустриального парка включает в себя две 
площадки: Информационно-вычислительный 
комплекс и Инновационно-производственный 
комплекс, их общая площадь составляет 42 
тысячи кв. м. Инновационно-производствен-
ный комплекс оказывает услуги компаниям, 
специализирующимся на информационных 
технологиях, в частности разработке про-
граммного обеспечения и создании инфор-
мационных ресурсов. Информационно-вы-
числительный комплекс представляет собой 
комплекс офисных и производственных по-
мещений, лабораторий. Он включает в себя 
такие здания как Центр энергосберегающей 
светотехники, Центр экспериментального 
производства, Центр проектирования иннова-
ций, Инжиниринговый центр волоконной опти-
ки, а также комплекс офисных и лабораторных 
помещений, оснащенных современным инже-
нерно-техническим оборудованием. Свобод-
ная гибкая планировка помещений (офисов, 
производственных площадок, лабораторий и 
складских помещений) позволяет резидентам 
и сервисным компаниям технопарка организо-
вать собственное рабочее пространство в со-
ответствии с индивидуальными требованиями. 
Существует возможность самостоятельного 
выбора услуг по размещению и планировке 
будущих рабочих мест, которые оснащаются 
необходимой мебелью и оргтехникой.
Центр энергосберегающей светотехники 
представляет собой научно-исследователь-
ский центр с научной, технологической и 
производственной базой для создания газо-
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разрядных и твердотельных источников све-
та и светотехнической электроники. Якорным 
резидентом центра является «Научно-иссле-
довательский институт источников света им. 
А.Н. Лодыгина», который обладает научно-
производственным потенциалом, позволяю-
щим проводить исследования, тестирование 
и постановку производства практически всех 
современных источников света. Центр экс-
периментального производства представ-
ляет собой центр коллективного пользования 
современным высокотехнологическим обору-
дованием. Он предназначен для коммерциа-
лизации инновационных проектов и опытного 
производства инновационной продукции ре-
зидентами технопарка. Центр проектирова-
ния инноваций представляет собой структур-
ное подразделение технопарка, оказывающее 
полный комплекс услуг от разработки макета 
изделия, встроенного программного обеспе-
чения до изготовления опытного образца и его 
тестирования. 
Технопарк насчитывает свыше 60 компаний
-резидентов, в которых работают 1 600 со-
трудников. Совокупная выручка компаний-ре-
зидентов составляет 1,5 млрд рублей (25 млн 
долларов США).
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Рисунок 46 Пять крупнейших торговых партнеров России, млрд. 
долл. США

Источник: Федеральная таможенная служба, www.customs.ru

Рисунок 47 Доля Китая во внешней торговле России (товарооборот, млрд долл.США и доля в %)

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами, www.customs.ru

ЧАСТЬ IV
ОПЫТ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ РОССИИ В 
КИТАЙ  
Экономическое сотрудничество между 
Россией и Китаем
Прошло уже пятнадцать лет с момента под-
писания Россией и Китаем Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве. Пришло 
время подвести итоги и определить новые эта-
пы «поворота в сторону Азии», о котором не-
давно заявлял президент России. 
За последние несколько лет Китай стал для 
России вторым по значимости экспортным 
рынком и первым рынком по объему импор-
та. Значение Китая для российской экономики 
нетрудно объяснить: протяженность границы 
между Россией и Китаем насчитывает более 4 
тысяч километров, а история сотрудничества 
насчитывает свыше четырехсот лет. 

 530.4 млрд. долл. США = 100% 

С начала 2000-х годов экономическое сотруд-
ничество между Россией и Китаем, в том чис-
ле в области внешней торговли, развивалось 
стремительно. Доля Китая в совокупном внеш-
неторговом обороте России за последние пят-
надцать лет последовательно увеличивалась. 
Рост сохранился даже в условиях экономиче-
ских санкций и падения цен на мировые при-
родные ресурсы в 2014 – 2015 годах. В 2015 
году на долю Китая приходилось 12 процентов 
совокупного товарооборота, в то время как 
в начале 2000-х годов его доля составляла 5 
процентов. 

Устойчивый рост товарооборота свидетель-
ствует об успешно реализованной Россией 
стратегии диверсификации рынков, суть кото-
рой заключается в увеличении объемов экс-
порта в Китай и другие страны Азии. Однако 
действующая торговая модель сопряжена с 
определенными рисками и ограничениями, 
обусловленными ресурсным характером вза-
имодействия. Рост объемов внешней тор-
говли между Россией и Китаем был, прежде 
всего, вызван беспрецедентным ростом спро-
са со стороны Китая на природные ресурсы. 
На протяжении десятилетий экономика Китая 
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Таблица 25. Экспорт из России в Китай (2014-2015)

Таблица 26. Импорт из Китая в Россию (2014-2015)

Источник: Министерство экономического развития РФ, http://www.ved.gov.ru/

Источник: Министерство экономического развития РФ, http://www.ved.gov.ru/

Наименование

2015 год 2014 год

Стоимость, млрд 
долл. США

%
Стоимость, млрд 

долл. США
%

Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты 20,2 61% 29,8 71%

сырая нефть 17,2 52% 25,0 60%

Дерево и древесные материалы 3,1 9% 2,9 7%

Металлы 3,0 9% 1,7 4%

Химикаты 1,1 3% 1,1 3%

Рыба и морепродукты 1,2 4% 1,3 3%

Руда, шлак и зола 0,9 3% 1,2 3%

Оборудование и машинное оборудование 0,7 2% 0,5 1%

Прочее 3,1 9% 3,1 7%

Итого 33,3 100% 41,6 100%

Наименование

2015 год 2014 год

Стоимость, млн 
долл. США

%
Стоимость, млн 

долл. США
%

Машины и прочее оборудование 12,5 36% 19,4 36%

Товары народного потребления, одежда, обувь 9,2 26% 16,0 30%

Химическая продукция и пластмассы 3,2 9% 4,5 8%

Прочее 9,9 28% 13,8 26%

Итого 34,8 100% 53,7 100%

С начала 2000-х годов экономическое сотруд-
ничество между Россией и Китаем, в том чис-
ле в области внешней торговли, развивалось 
стремительно. Доля Китая в совокупном внеш-
неторговом обороте России за последние пят-
надцать лет последовательно увеличивалась. 

Рост сохранился даже в условиях экономиче-
ских санкций и падения цен на мировые при-
родные ресурсы в 2014 – 2015 годах. В 2015 
году на долю Китая приходилось 12 процентов 
совокупного товарооборота, в то время как 
в начале 2000-х годов его доля составляла 5 

демонстрировала двузначные темпы роста, и 
для нее требовалось все больше природных 
ресурсов, таких как сырая нефть, металлы 
и древесина. Китайская «производственная 
машина» успешно превращала их в товары 
народного потребления, машины и оборудо-
вание. Высокие цены на природные ресурсы 
обеспечивали приток денежных средств и 
стимулировали приобретение российскими 
компаниями китайской продукции. 

Такое положение дел практически не оставля-
ло российским компаниям шансов на экспорт 
продукции с более высокой добавочной сто-
имостью из-за низких цен на рабочую силу в 
Китае и переоцененностью российской наци-
ональной валютой. Именно поэтому в число 
экспортируемой Россией продукции, в основ-
ном, входят сырьевые товары, такие как сы-
рая нефть и круглые лесоматериалы. 
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Таблица 27. Трансфер технологий: основные страны, млн долл.
США (2014)

Источник: «Индикаторы науки: 2016», Статистический сборник 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» при Правительстве РФ (табл. 6.21).

Страна
Объем 

экспорта
Объем 

импорта

Общий объем экспорта 1 279 2 456

Страны СНГ 198 71

ОЭСР 908 2 299

Турция 363 163

США 162 617

Италия 109 94

Германия 42 272

Китай 60 16

процентов. 
Устойчивый рост товарооборота свидетель-
ствует об успешно реализованной Россией 
стратегии диверсификации рынков, суть кото-
рой заключается в увеличении объемов экс-
порта в Китай и другие страны Азии. Однако 
действующая торговая модель сопряжена с 
определенными рисками и ограничениями, 
обусловленными ресурсным характером вза-
имодействия. Рост объемов внешней торговли 
между Россией и Китаем был, прежде всего, 
вызван беспрецедентным ростом спроса со 
стороны Китая на природные ресурсы. На 
протяжении десятилетий экономика Китая 

Институты и мероприятия по поддержке 
трансфера технологий и экономического 
сотрудничества в области высоких 
технологий
Что необходимо сделать для того, чтобы сти-
мулировать трансфер технологий из России в 
Китай и увеличить долю высокотехнологичной 
продукции в общем объеме экспорта? Преж-
де всего, необходимо создать качественную 
систему поддержки со стороны государ-
ственных учреждений, а также разработать 
эффективные финансовые и нефинансовые 
инструменты для компаний и стартапов, спе-
циализирующихся на экспорте высокотехно-
логичной продукции. Китай может предложить 
большие возможности, но при этом это высо-
коконкурентный рынок со своими правилами, 
культурными и языковыми традициями. В этом 
разделе мы представим краткий обзор офици-
альных органов, которые в настоящее время 
оказывают поддержку бизнес-сообществу в 
России. Свой анализ мы дополним результа-
тами опроса высокотехнологичных малых и 
средних предприятий. 
Основные вопросы двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Китаем, в том числе 
вопросы трансфера технологий, решаются во 
время встреч глав обоих государств. Такие 
встречи организуются Российско-китайской 
комиссией по подготовке регулярных встреч 
глав правительств. Комиссия состоит из 12 
подкомиссий таких как, например, подкомис-
сии по вопросам сотрудничества в области 
энергетики, космических технологий, теле-
коммуникаций, информационных технологий. 
Кроме того, есть 7 рабочих групп, которые 
координируют взаимодействие между стра-
нами в области инвестиционного сотрудни-
чества, особых экономических зон, защите 

прав интеллектуальной собственности, других 
направлениях. Поддержка импортных и экс-
портных поставок осуществляется Торговым 
представительством Российской Федерации, 
которое отвечает за формирование и реали-
зацию российской торговой политики. У Тор-
гового представительства имеется два офиса 
- в Пекине и Шанхае.
Российский экспортный центр (РЭЦ) оказы-
вает финансовую и нефинансовую поддерж-
ку компаниям-экспортерам. Российский экс-
портный центр является государственным 
институтом поддержки, созданный в структуре 
Внешэкономбанка при участии Правительства 
Российской Федерации. Предпринимателям 
предлагается широкий набор услуг, начиная от 
первичных консультаций и заканчивая помо-
щью в оформлении экспортной документации. 
Услуги страхования экспортной продукции 
осуществляет Экспортное страховое агент-
ство России (ЭКСАР). Агентство оказывает 
услуги страхования экспортных кредитов от 
предпринимательских и политических рисков. 
С ноября 2014 года дочерним предприятием 
ЭКСАР является российский государственный 
специализированный экспортно-импортный 
банк «Росэксимбанк». Обеспечивая в качестве 
агента Правительства Российской Федерации 
государственную гарантийную и финансовую 
поддержку российского экспорта, «Росэксим-
банк» способствует росту числа национальных 
экспортеров и стран, закупающих их продук-
цию; поддержанию конкурентоспособности 
российских компаний на мировой арене; раз-
витию импортозамещения. 
Существует несколько организаций, оказыва-
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ющих услуги взаимодействия с органами госу-
дарственной власти для развития совместных 
проектов, особенно в области высоких техно-
логий. В 2007 году была образована Россий-
ско-китайская палата по содействию торговле 
машинно-технической и инновационной про-
дукцией. Палата призвана стать площадкой 
для неформального общения российских и 
китайских компаний и сотрудничества меж-
ду ними, а также способствовать реализации 
совместных экспортных и производственных 
проектов. В Палате выделены отраслевые 
секторы по следующим направлениям: авиа-
строение, космонавтика, энергетическое ма-
шиностроение, судостроение, машинострое-
ние, телекоммуникации, автомобилестроение, 
электроника, новые производственные тех-
нологии, строительство. В 2004 году с целью 
продвижения совместных бизнес-проектов и 
содействия развитию сотрудничества между 
российскими и китайскими деловыми кругами 
был создан Российско-китайский деловой со-
вет. В настоящее время Российско-китайский 
деловой совет оказывает поддержку свыше 25 
крупным бизнес-проектам, общая стоимость 
которых превышает 8,9 млрд. долларов США. 
Данные организации работают преимуще-
ственно с крупными компаниями и реже — с 
предприятиями среднего бизнеса. 
Существует множество консалтинговых 
агентств, помогающих российским компани-
ям выйти на китайский рынок. Они оказывают 
главным образом такие услуги, как маркетинг 
и поиск поставщиков товаров, организация 
бизнес-туров и посещение выставок, юриди-
ческое сопровождение, контроль качества и 
логистика. Такие агентства охотно работают с 
малыми и средними предприятиями, но зани-
маются преимущественно вопросам импорта 
товаров народного потребления. 
Важно отметить, что по итогам поиска в 
открытых источниках, не удалось найти значи-
мое количество компаний, которые бы специа-
лизировались на содействии сотрудничеству в 
области высоких технологий или технологиче-
скому трансферу. Первое возможное объяс-
нение состоит в том, что на рынке отсутствует 
спрос на подобные услуги. На первый взгляд, 
такое объяснение логично: большинство ма-
лых и средних предприятий специализируются 
на импорте товаров народного потребления, в 
то время как крупные компании занимаются 
экспортом природных ресурсов и не нужда-
ются в консультационных услугах. Но так ли 
это на самом деле? Для того, чтобы найти ар-
гументированный ответ на этот вопрос, был 

проведен информационный опрос высокотех-
нологических компаний, результаты которого 
представлены в следующем разделе. 

Опрос стартапов по сотрудничеству с 
Китаем
Методология проведения опроса
Данный опрос – первое исследование такого 
рода в России. По нашему мнению, сектор ма-
лого и среднего бизнеса обладает значитель-
ным, но нераскрытым потенциалом в области 
высоких технологий и инноваций. Однако в 
предшествующие годы такие компании, как 
правило, оставались в тени. Известность по-
лучили лишь немногие истории успеха. Изуче-
ние данных показало, что информации об уча-
стии российских компаний малого и среднего 
бизнеса в экспортно-импортных поставках 
высокотехнологичной продукции и их вовле-
ченности в трансфер технологий крайне мало. 
Наш опрос призван заполнить этот информа-
ционный пробел, он позволит получить инфор-
мацию о заинтересованности и практическом 
опыте в области сотрудничества с Китаем в 
области трансфера технологий в сегменте 
малых и средних технологических компаний. 
Результаты опроса и данные, полученные в 
фокус-группах, являются уникальным источ-
ником отзывов малых и средних предприятий 
об их опыте работы на китайском рынке. Опрос 
также позволяет понять реальные потребно-
сти малых и средних предприятий, сложности 
и проблемы, с которым они сталкиваются при 
выходе на рынок. 

Опрос состоял из четырех блоков:
• Описание компании (направление деятель-
ности, количество сотрудников, размер вы-
ручки);
• Опыт взаимодействия с китайскими компа-
нии в области трансфера технологий (положи-
тельный/отрицательный, проблемы, необхо-
димость поддержки со стороны РФ и КНР);
• Оценка перспектив выхода на китайский 
рынок (планы и сроки по выходу на рынок 
КНР);
• Приоритетные направления работы, фор-
мат и география (сферы работы, формы 
взаимодействия, регионы КНР, заинтересо-
ванность в услугах по патентованию и юриди-
ческому сопровождению).
Для участия в опросе привлекались малые и 
средние высокотехнологичные предприятия 
России, являющиеся участниками проекта 
«Сколково» или участвовавшие в мероприятии 
Startup Village 2015. 
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Таблица 28. Распределение участников по числу сотрудников

Таблица 29. Распределение участников по числу объему выручки

Категория, по числу сотрудников

Респонденты

Количество компаний
Доля в общем 
количестве, %

0-10 человек 456 76%

10-50 119 20%

50-100 16 3%

100-500 11 2%

500+ 1 0%

Итого 603 100%

Категория, по объему выручки

Респонденты

Количество компаний
Доля в общем 
количестве, в 

процентах

0-1 млн долл. США (0-60 млн руб.) 565 94%

2-6,6 млн долл. США (60-400 млн руб.) 32 5%

6,6-13,3 млн долл. США (400-800 млн руб.) 4 1%

13,3-33,3 млн долл. США (800-2 000 млн руб.) 1 0%

33,3+ млн долл.США (2 000+ млн руб.) 1 0%

Итого 603 100%

Всего в опросе участвовало 603 респондента 
(90% из которых являются участниками проек-
та «Сколково»). Около 60% из них составили 
компании из Москвы и Московской области, 
40% составили региональные компании более 

чем из 20 ключевых городов России, включая 
Владивосток и Хабаровск. 
Участники опроса представляли малые и сред-
ние предприятия. Ниже приводятся их основ-
ные показатели.

Рисунок 48 Распределение респондентов по регионам
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Основные выводы
Более трети респондентов (35%) высказали 
заинтересованность в выходе на китайский 
рынок, либо уже имели опыт работы на нем. 
Еще большое значение имеет то, что почти 

Китайский рынок крайне велик и отличается 
очень большим потенциалом, однако на прак-
тике российские высокотехнологичные компа-
нии на нем практически отсутствуют. Всего 8% 
респондентов (50 компаний из 603) заявили о 

Результаты опроса помогли понять основные 
проблемы, с которыми сталкиваются россий-
ские компании в ходе взаимодействия с ки-
тайскими партнерами.
Стоит отметить, что главной проблемой было 
названо отсутствие административной и 
консультативной поддержки (первое место, 
25% голосов). На втором месте (19% голосов) 
— традиционно озвучиваемое малыми и сред-
ними предприятиями отсутствие необходимой 
финансовой поддержки. За ним с небольшим 
отрывом следуют культурный и языковой ба-
рьеры (третье место, 18% голосов). Именно 

50% стартапов, заявивших о своей заинтере-
сованности в выходе на китайский рынок, уже 
выходили на него или планируют это сделать в 
ближайшем будущем.

наличии у них практического опыта сотрудни-
чества с партнерами из Китая. Большая часть 
таких компаний (80%) оценила такой опыт со-
трудничества как положительный.

эти особенности отличают китайский рынок от 
других. Для любого стартапа выход на новый 
рынок и работа на нем является непростой 
задачей. Сложный язык и различия в деловой 
культуре еще больше усложняют эту задачу. 
Компании, не имеющиеся практического опы-
та сотрудничества с Китаем (32% голосов), 
основной проблемой назвали отсутствие мар-
кетинговых данных. 

Рисунок 49 Намерение выйти на китайский рынок

Рисунок 50 Опыт сотрудничества с Китаем Рисунок 51 Проблемы, с которыми столкнулись компании в ходе 
сотрудничества с китайскими партнерами
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Незнание языка и культурные различия сами 
по себе являются проблемами. Однако пер-
вопроходцы сталкиваются еще и с проблемой 
сбора первичных сведений о рынке. В общей 
картине 42% голосов набрали отсутствие 
необходимой информации наряду с языковым 
барьером и культурными различиями. По-
хоже, что именно эти причины препятствуют 
развитию сотрудничества. Существенное ко-

Для компаний, планирующих выйти на ки-
тайский рынок (86 респондентов или 41%), 
среди возможного набора услуг актуальными 
являются юридическое сопровождение и за-
щита прав интеллектуальной собственности, 
которыми они хотели воспользоваться.

личество стартапов (22% голосов) пугает сла-
бая защита прав интеллектуальной собствен-
ности и возможность несанкционированного 
копирования. В связи с этим в числе наибо-
лее востребованных мер поддержки стартапы 
назвали административные, маркетинговые 
и консультативные меры (как со стороны ки-
тайских, так и со стороны российских вла-
стей).

Рисунок 52 Проблемы и опасения компаний, не имеющих практического опыта взаимодействия с китайскими компаниями

Рисунок 53 Российская Федерация: необходимые меры поддержки

КНР: необходимые меры поддержки
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Таблица 30. Основные барьеры во внешней торговле

Рисунок 55 Технологические области сотрудничества

Описание

Количество голосов респондентов

Малые и средние 
предприятия

Крупные предприятия

Отсутствие маркетинговой информации 39% 33%

Сложные, требующие временных затрат или дорого-
стоящие экспортные процедуры

38% 19%

Отсутствие защиты прав интеллектуальной собствен-
ности

36% 19%

Сложные, требующие временных затрат или дорого-
стоящие импортные процедуры 

31% 27%

Источник: Отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Аналити-
ческого центра при Правительстве Российской Федерации

Рисунок 54 Спрос на патентную защиту и услуги юридического сопровождения в Китае

Интересно было сравнить полученные ре-
зультаты с выводами Аналитического центра 

Идентифицированы аналогичные проблемы: 
отсутствие необходимой маркетинговой ин-
формации, отсутствие административной и 
консультативной поддержки по вопросам экс-
портно-импортного регулирования, опасения, 

Пятью самыми популярными областями со-
трудничества были названы информационные 
технологии (ИТ решения для бизнеса, Аппа-
ратные средства, Мобильные технологии) и 
производственные технологии (новые произ-

при Правительстве Российской Федерации о 
торговых барьерах.

связанные со слабой защитой прав интеллек-
туальной собственности. 
Другой целью опроса было выявить основные 
сферы заинтересованности и предпочтитель-
ные формы трансфера технологий. 

водственные технологии и материалы и по-
крытия). Таким образом, трансфер технологий 
сконцентрирован преимущественно в области 
решений B2B. 
Российские стартапы заинтересованы в транс-
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фере технологий и высокотехнологического 
оборудования в Китай и в реализации сов-
местных научно-исследовательских проектов. 

Рисунок 56 Предпочтительные формы сотрудничества в сфере трансфера технологий

Рисунок 57 Наиболее привлекательные города Китая

По результатам опроса была составлена кар-
та китайских городов, рассматриваемых в ка-

Предложения
Результаты опроса свидетельствуют о на-
личии огромного и пока еще не раскрытого 
потенциала экономического сотрудничества 
между Россией и Китаем в области трансфе-
ра технологий. Российские малые и средние 
предприятия готовы выйти на китайский ры-
нок, но сделать это им мешают отсутствие 
маркетинговой информации и недостаточное 
знание о мерах поддержки. 
Что нужно сделать для того, чтобы перело-
мить ситуацию, облегчить трансфер знаний 
и способствовать развития торговли в сфере 
высоких технологий? Согласно полученным 
выводам, есть ряд услуг, крайне востребован-
ных малыми и средними предприятиями, же-
лающими выйти на рынок Китая.

честве предпочтительных площадок для выхо-
да на китайский рынок. 

•	 Организационная и административная под-
держка: помощь в поиске офисных помеще-
ний, подборе персонала, регистрации юри-
дического лица, открытии банковского счета, 
регистрации в налоговых органах и т.п. 
•	 Информационная и аналитическая под-
держка: исследования и анализ рынка, 
консультативная поддержка по вопросам вы-
хода на рынок. 
•	 Акселерация и поддержка развития бизне-
са: помощь в налаживании партнерских от-
ношений с производственными компаниями, 
инвесторами, представителями органов госу-
дарственной власти. 
Наиболее эффективным будет организация 
мер поддержке на базе существующей систе-
мы институтов развития, технопарков инно-
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вационных центров. Открытие в крупнейших 
технопарках и инновационных центрах пред-
ставительств институтов развития, которые 
могут стать связующими звеном для трансфе-
ра технологий между странами. 
Согласно результатам опроса, фонд «Скол-
ково» решил запустить пилотный проект по 
открытию представительства в Китае. Такое 
представительство станет своего рода окном 
в Китай, позволяющим стартапам «Сколково» 

выходить на китайский рынок. Главными зада-
чами представительства будут коммерциали-
зация технологий, привлечение в «Сколково» 
компаний и создание инфраструктуры, оказа-
ние торговых услуг в ходе работы с китайски-
ми партнерами. Представительство также 
станет отправной точкой, позволяющей ки-
тайским компаниям инвестировать средства в 
стартапы «Сколково».
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
За последние несколько десятилетий Китай продемонстрировал выдающиеся результаты раз-
вития национальной инновационной системы. Одним из ключевых факторов успеха инноваци-
онного развития стала целенаправленная государственная политика, направленная на открытие 
экономики, привлечение инвестиций и технологий, а также развитие инфраструктуры и иннова-
ционных компетенций. Компании Китая завоевали прочные позиции на мировых рынках в инно-
вационных отраслях, где определяющим фактором является эффективность производственных 
процессов. Высокие темпы экономического роста способствовали формированию огромного 
внутреннего рынка и стимулировали развитие фирм, специализирующихся на отраслях, ориен-
тированных на потребителя. Тем не менее, прежняя модель экономического развития, символом 
которой выступает бренд «Сделано в Китае», уже не может обеспечить сохранение устойчивых 
темпов роста, поскольку конкурентные преимущества в виде низкооплачиваемого труда и высо-
кой отдачи от капитала постепенно исчезают. Будущее китайской экономики связано с развити-
ем научно-технического потенциала и инновационной системы, значимую роль в которой будут 
играть инновационные предприниматели и высокотехнологичные компании малого и среднего 
бизнеса.

Новая модель экономического развития России также связана с инновациями и развитием вы-
сокотехнологичных отраслей. Модель экономики, ориентированная на экспорт природных ре-
сурсов, позволила сделать быстрый качественный рывок и сократить отставание, однако не 
способствует формированию лидерских позиций в новом формирующемся высокотехнологич-
ном мире. Формирование новой модели экономики, основанной на наукоемком высокотехно-
логичном производстве, экспорт технологий, а не сырья, формирование новых рынков и тех-
нологических трендов и обеспечение себе лидерских позиций на них – таким видится будущее 
России.

Международное сотрудничество России и Китая в инновационной сфере позволит объединить 
инновационные компетенции двух стран и достичь значительного синергетического эффекта. 
При этом, как показали результаты исследования, значительный потенциал сотрудничества 
существует не только и не столько в сегменте крупных компаний, но в высокотехнологичных 
компаниях малого и среднего бизнеса. 

Крайне важным представляется изучение успешного опыта Китая по реализации государствен-
ной политики по поддержке инноваций. Система институтов развития в России должна высту-
пить в качестве связующего звена между государственным сектором и бизнесом, что позволит 
повысить вовлеченность компаний в инновационную деятельность и технологическое предпри-
нимательство. 


