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В статье рассматриваются проблемы инновационной инфраструктуры, кото-
рые тормозят процесс инновационного развития страны и города в частности, сни-
жают инвестиционную привлекательность региона.  

 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, несовершенство нормативно-
правовой базы, кадровая проблема, финансирование инновационной инфраструктуры. 

 

Во всем мире создание иннова-
ционной инфраструктуры является 
приоритетной задачей для экономиче-
ского развития территории, повыше-
ния конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. 

В своих исследованиях А.И. Куз-
нецова отмечает: «Уровень развития 
инфраструктуры характеризует состо-
яние экономики. Недостаточный – 
неизбежное нарушение нормального 

воспроизводственного процесса, снижение деловой активности, слабое развитие товар-
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ных рынков. Стандартный же уровень выступает как фактор роста производительности 
труда (68 %), снижения трудозатрат (32 %), технического прогресса (28 %), повышения 
инвестиционной активности (19 %), решения институциональных и других проблем 
(22 %) [1]. 

На первый план выдвигаются: включение в производство незагруженных мощно-
стей; восстановление мер инвестиционной (воспроизводственной) функции амортизаци-
онного фонда и развитие долгосрочного кредитования, прежде всего, с помощью лизинга. 

В современных условиях возникает необходимость в разработке новой теории 
управления процессом создания инфраструктуры как на мировом, так и национальном 
уровне. 

Речь идет о повышении эффективности кадровой составляющей научно-
технического потенциала, интеллектуальных факторов роста, в том числе и для инфра-
структурной сферы. Участие государства в создании и развитии объектов инновацион-
ной инфраструктуры (инновационные центры, технологические парки, центры транс-
ферта технологий и т. п.). 

Инфраструктурная среда в условиях демократической рыночной экономики игра-
ет важную роль как с точки зрения привлечения в страну иностранных инвестиций от 
зарубежных партнеров, так и с точки зрения расширенного воспроизводства, а также 
стратегии дальнейшего развития экономики России вообще. 

Российская инфраструктура: промышленная, научная, образовательная, транс-
портная безудержно ветшает. Необходимы экстраординарные меры срочной модерни-
зации инфраструктуры. Новыми субъектами хозяйствования страны вот уже около 20 
лет эксплуатируются активы предприятий, созданные еще до перестройки. Кардиналь-
ная модернизация основных технологий, основных фондов и оборудования новыми 
владельцами не проводится. Продолжается катастрофическое старение и выбытие ос-
новных фондов и активов страны. Новые собственники не рискуют вкладывать инве-
стиции в обновление морально и физически изношенных, переданных им в пользова-
ние основных фондов и инфраструктуры [2]. 

Наличие долгосрочной экономической перспективы особенно важно так же для 
определения стратегии дальнейшего развития национальной инновационной инфра-
структуры». 

Основной проблемой, с которой встречаются на своем пути организации иннова-
ционной инфраструктуры, является низкое финансирование научно-
исследовательских разработок и трансфера технологий. На сегодняшний день бан-
ки финансируют инновационные проекты только под залог имущества, отнимая на 
оформление залога время, иногда сопоставимое со временем использования кредита, 
что порождает коррупцию со стороны органов государственной регистрации. 

При привлечении венчурного финансирования организации инновационной ин-
фраструктуры также встречаются с большими сложностями. Дело в том, что венчурные 
организации охотно финансируют только те разработки, которые находятся на стадии 
близкой к реализации готового продукта с имеющейся потенциальной высокой прибы-
лью. Одним из требований организаций венчурного финансирования является 51 % ак-
ций предприятия инновационной инфраструктуры, разрабатывающей продукт [3]. 

Государственная корпорация Роснано, как показывает практика, финансирует в 
основном только самые крупные и привлекательные, с точки зрения прибыли, проекты, 
а процедура получения субсидирования достаточно бюрократична. 

Что касается государственных и региональных грантов, то и здесь дела обстоят 
достаточно печально. Финансирование достаточно низкое и зачастую оно заканчивает-
ся раньше, чем появляется готовый образец продукта. 

Частные инвесторы стремятся вложить свои финансы в проекты с высокой доход-
ностью, например, в IT-разработки, где не требуются большие вложения и достаточно 
быстро окупаются. 
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Крупные промышленные предприятия из-за своей ограниченности в оборотных 
средствах не готовы финансировать инновационные разработки, но при этом готовы 
закупать уже завершенный инновационный продукт. 

Многие организации инновационной инфраструктуры, финансируемые зарубеж-
ными инвесторами, ощущают давление инвесторов в стремлении приобрести полные 
права на инновационный продукт. 

Недостаточное финансирование научно-исследовательских разработок и органи-
заций инновационной инфраструктуры приводит к тому, что многие проекты так и 
остаются на стадии «зарождения», либо ориентируются на зарубежных инвесторов и на 
зарубежные рынки. 

В результате проведенного экспертами опроса менеджеров высшего звена органи-
заций инновационной инфраструктуры, всплыла и еще одна проблема – это коррупция 
при распределении финансирования на инновационные проекты из средств городского 
бюджета. 

Второй не менее важной проблемой развития инновационной инфраструктуры 
является нормативно-правовая база, которая регулирует инновационную деятель-
ность в нашей стране, а точнее ее несовершенство. 

Эксперты отмечают, что необходим закон об инновационной деятельности, кото-
рый будет включать основные понятия, определяющие инновационную деятельность, и 
снимет противоречия, содержащиеся в существующих нормативно-правовых актах и 
документах. 

На примере инновационного центра «Сколково». На сегодняшний день функцио-
нирование инновационного центра регулируется несколькими нормативными актами, 
например, Федеральными законами от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновацион-
ном центре “Сколково”», от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона “Об инновационном центре “Сколково”» и другими [4, 5]. 

Правовая база функционирования инновационного центра «Сколково» представ-
ляет серьезный интерес, так как содержит ряд новелл, практическая реализация кото-
рых может повлечь незапланированные последствия, а также потребовать доработки 
подзаконной базы и судебного толкования. 

Например, компаниям, ставшим участниками проекта «Сколково», разрешается 
вести только исследовательскую деятельность в соответствии с Законом № 244-ФЗ. 
Определение исследовательской деятельности сформулировано в законе нечетко и 
включает «осуществление участником проекта исследований, разработок и коммерциа-
лизации их результатов по направлениям, определенным в соответствии с настоящим 
Федеральным Законом, а также иных видов деятельности, необходимых для осуществ-
ления исследований, разработок и коммерциализации их результатов». 

Это определение исследовательской деятельности не в полной мере согласуется с 
определением научно-исследовательской деятельности, согласно ст. 2 Федерального 
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике», в которой научно-исследовательская деятельность определена как «дея-
тельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: фун-
даментальные научные исследования <…> и прикладные научные исследования». То 
есть это определение охватывает только этап научно-исследовательских разработок, но 
не охватывает этап коммерциализации их результатов и этап организации производства 
инновационной продукции. В связи с этим, вопрос о допустимых видах деятельности 
участников проекта может стать предметом разногласий в процессе его реализации. 
Особенно это касается возможностей осуществления финансового и производственного 
компонентов деятельности для участников проекта. 

Создание инновационного центра «Сколково» сопряжено с рядом новаций для 
российского законодательства. Принципиально новыми являются: 
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- аутсорсинг государственных функций и функций местного самоуправления (их 
передача юридическому лицу, а также дочерним организациям юридического лица, по-
лучившего статус управляющей компании); 

- попытка создания «дружественного» режима администрирования деятельности 
участников проектов; 

- беспрецедентный для действующей налоговой системы объем налоговых льгот. 
 

Противоречия в федеральных законах ведут к рискам: 
- связанным с функциями управляющей компании проекта «Сколково»; 
- связанным с конструкцией льгот, предоставляемых участникам проекта «Скол-

ково». 
 

Новизна предложенного законодателем подхода позволяет предположить, что в 
процессе реализации модели административного взаимодействия государства и частно-
го сектора возникает серьезная необходимость доработки и внесения дополнений в 
действующее законодательство. 

Третьей проблемой развития инновационной инфраструктуры является кадровая 
проблема. На сегодняшний день отмечается сильный дефицит квалифицированных ра-
бочих, способных работать на современном оборудовании и установках при производ-
стве инновационных продуктов. По мнению экспертов, это вызвано провалом профес-
сионального образования и снижением престижа рабочих профессий в обществе. Мно-
гим инновационным предприятиям приходится самим готовить подобного рода про-
фессионалов «с нуля». 

Одним из важных аспектов кадровой проблемы является «утечка мозгов». Как го-
ворилось уже выше, достаточно часто финансирование оказывают зарубежные инве-
сторы, которые, в конечном счете, специалистам, работающим над научно-
исследовательскими разработками, предлагают работу за рубежом. Даже те организа-
ции инновационной инфраструктуры, которые стараются обеспечить своим сотрудни-
кам конкурентную на мировом рынке оплату труда жалуются на «утечку мозгов», дело 
в том, что специалисты мирового уровня хотят не просто получать зарплату, соответ-
ствующую мировым стандартам, но и жить в условиях благоприятных для своей дея-
тельности, а таких условий на сегодняшний день в России нет, и в ближайшее время не 
предвидится. 

На III Международном саммите технопарков и бизнес-инкубаторов «Технопарки как 
новые драйверы развития национальной экономики», прошедшем в июле 2014 года, пер-
вый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы Михаил Ан отметил, что важно решить проблему наличия 
квалифицированных кадров и создания эффективных управленческих команд [2]. 

Вопрос повышения профессионального уровня специалистов технопарков и биз-
нес-инкубаторов определил важную тему мероприятия. 

По словам генерального директора Инновационного центра НИУ ВШЭ Анастасии 
Тюриной, российские технопарки на сегодняшний день испытывают острую нехватку в 
профессиональных специалистах, готовых предложить реальную помощь инновационным 
компаниям в развитии их бизнеса, выходе на новые рынки, привлечении инвестиций. 

«Венчурные компании также заинтересованы в том, чтобы в индустрии был вы-
сокий уровень экспертизы, который на данный момент не удовлетворяет потребности 
технопарков, – добавил заместитель генерального директора, директор проектного 
офиса ОАО «РВК» Евгений Кузнецов. – Именно поэтому необходима систематизиро-
ванная работа в сфере образования специалистов технопарков и экспертов». 

Стоит также отметить проблему внедрения инновационных технологий и про-
дуктов отечественным промышленным предприятиям. Отечественные промыш-
ленные предприятия неохотно идут на внедрение инновационных разработок и техно-
логий. Главной причиной неготовности к нововведениям является техническая отста-
лость промышленных предприятий, устарелое и изношенное оборудование. Не стоит 
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упускать из вида и еще один момент – отсутствие доверия частных промышленных 
предприятий к инновационным организациям в деловых отношениях как наследие «ди-
кого капитализма» 1990-х годов. 

 

Из изложенного материала в статье сделаем вывод. 
Сложно не согласиться с Кузнецовой А.И., которая в своих исследованиях отме-

тила: «В России пока еще недостаточен опыт инновационной деятельности в практике 
создания инфраструктуры в условиях рыночных отношений. Поэтому сегодня крайне 
важно, изучая и используя опыт стран с развитой рыночной экономикой, разрабатывать 
собственные научно-практические рекомендации для организации инновационной дея-
тельности в инфраструктурной сфере» [6]. 

Создавая инновационную инфраструктуру, соответствующую современным тре-
бованиям и стандартам, способствующую укреплению конкурентоспособности науч-
ных организаций и предприятий, необходимо в первую очередь, определиться с прио-
ритетами, принимая во внимание «дорожные карты» университетов, которые выделяют 
в них перспективные научные направления, ориентируются на приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники. 

Приоритеты должны быть расставлены не только при выборе научного направле-
ния, но и в сфере финансирования, ответив на такие вопросы, как: 

1 По какому критерию отбирать субъекты финансирования, на что в первую оче-
редь необходимо обращать внимание на научный уровень, потенциал коллектива, вос-
требованность будущих результатов со стороны промышленности? 

2 Кому необходима поддержка в большей степени – небольшому коллективу или 
быть может крупному научному центру? 

3 Необходимо ли при финансировании отдавать приоритет большим проектам и 
программам или же важнее распределить финансовые средства в виде небольших гран-
тов, исключив при этом упущение возможных перспективных «точек роста»? 
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