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STATE INNOVATIVE POLICY 
Abstract 

This article the concept "State Innovative Policy", the purposes and methods of realization is 

considered. Also issues of today's situation in the Russian Federation regarding development of sci-

ence and innovations are touched. In the course of preparation of article materials of the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation, also main document defining a state policy in the 

sphere of innovations — "Strategy of innovative development of the Russian Federation for the pe-

riod till 2020", approved as the order of the Government of the Russian Federation of December 8, 

2011 No. 2227-r are used. Strategy is the basic document which defines long-term policy of the state 

in the sphere of innovations. That depends on its realization, as well as what rates will carry out 

transition of Russia from the country of the catching-up development in a row of the countries – 

global innovative leaders. 

Keywords: The state innovative policy, strategy, economic development. 

 

УДК 330 

Л. Э. Иянова, Ю. Э. Иянова  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ: КТО ОНИ?1 
Аннотация:  
В статье рассматривается проблема повышения инновационной активности предприятий 

России. Выявлены угрозы заимствования ноу-хау за рубежом, которые становятся инноваци-

онными на внутреннем рынке, но не позволяют сделать значительных шагов в освоении ми-

ровых рынков сбыта. Сделан вывод об отставании инновационной активности предпринима-

телей России от зарубежных, о сосредоточении инновационного потенциала в руках крупных 

предприятий страны. Определены направления реализации инновационного потенциала ма-

лых предприятий. 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационный потенциал, 

инновационное предпринимательство, конкурентные преимущества. 

 

Инновации играют важную роль в экономике, поскольку дают возможность одержать 

верх в конкурентной среде (а в условиях появления на рынке все новых и новых предприятий 

получить свое место, пространство реализации своих товаров и услуг, заслужить положитель-

ную оценку покупателей становится все сложнее). Каждый день перед предпринимателями 

стоит угроза того, что конкурент найдет что-то новое, более совершенное и займет свободные 

ниши на рынке. В связи с этим, у каждого предпринимателя возникает необходимость созда-

вать и приумножать конкурентные преимущества, а это возможно осуществить за счет исполь-

зования такого инструмента, каким являются инновации. 

                                                           
1 Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (грант на проведение исследования «Мониторинг инвенциальной ак-

тивности субъектов предпринимательства Свердловской области» 2015 года). 

© Иянова Л. Э., Иянова Ю. Э., 2015 



27 
 

В толковом словаре С. А. Кузнецова: «Инновация — это комплекс мероприятий, 

направленных на внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и т. п.; мо-

дернизация» [2]. Инновации могут служить базой для формирования нового, могут непосред-

ственно быть связаны с внедрением изобретений или частично улучшать процесс. Но в любом 

случае, они благоприятно сказываются на предприятии. Используя инновации, предприятие 

снижает издержки, наращивает объемы производства, завоевывает рынки сбыта, способствует 

повышению эффективности предпринимательства, а тем самым развитию национальной эко-

номики.  

В связи с этим возникает объективный вопрос: что представляет собой инновационное 

предпринимательство? Есть ли оно в России (если да, то где более распространено)? Каков 

образ инноватора России? 

Инновационный значит продуктивный, это поиск новых путей развития, в основе ко-

торых лежат новшества, доведенные до стадии конечного пользователя. Неоспорим факт, что 

инновации вводят на основе научных разработок и анализа ранка. Однако и они не могут дать 

полных гарантий успеха в условиях его непредсказуемости рынка. В связи с этим, инноваци-

онное предпринимательство связано с готовностью рисковать и отвечать за потери. 

Предприниматели, которые не просто тиражируют имеющиеся на рынке товары и 

услуги, а создают что-то новое, непохожее, индивидуальное — это двигатель экономки 

страны, ее инновационный потенциал. Именно на них держится конкуренция, они являются 

грядущей основой развития реальных секторов экономики. 

Однако, сегодня многие российские предприниматели не подвержены инновационному 

веянию эпохи. Система хозяйствования, складывавшаяся в России на протяжении многих де-

сятилетий, как правило, была ориентирована на экстенсивный путь. В понимании многих лю-

дей была заложена идея, что наиболее благоприятным и устойчивым вариантом является 

именно увеличение мощностей производства, а не введение изобретений.  

Проблема использования инновационного потенциала малыми, средними и крупными 

предприятиями России поднималась в литературе неоднократно. Однако большинство авто-

ров отмечают достаточно низкую инновационную активность в России. Так, в статье «Состо-

яние инновационной активности российских предприятий: реалии и перспективы»           Н. М.  

Гавриловой отмечается, что «Структура экономики России характеризуется доминированием 

крупных компаний. Большая часть российского бизнеса не имеет четкой инновационной стра-

тегии и не привыкла к инвестированию в собственные исследования и разработки» [1]. То есть 

инновационный потенциал страны не используется в полноценном размере. Подобные мысли 

отражены так же в статье Л. А. Николаевой «Региональные аспекты реализации интеллекту-

ального потенциала в условиях инновационных преобразований». Где сказано, что «Место 

России в международных инновационных процессах пока не соответствует имеющемуся в 

стране интеллектуальному и технологическому потенциалу, что угрожает потерей перспектив 

роста национальной конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции, от-

ставанием от ведущих держав» [3]. 

Основным источником инновационных идей являются научные разработки, которые 

обеспечивают наличие в отрасли инновационных разработок, которые дают конкурентные 

преимущества и потенциал развития. Приведем данные капиталовложений в научные разра-

ботки в России и странах мира (рис. 1). Данные, отраженные в рисунке, показывают, что в 

экономически развитых странах сфера бизнеса наиболее активный источник финансирования 

научных разработок. Однако в России наибольший вклад в развитие науки совершает государ-

ство, активность бизнеса не велика, что является причиной незначительной инновационной 

активности. Типичной госкорпорацией, совершающей значительные вложения в науку, явля-

ется «Росатом». Заместитель гендиректора госкорпорации Вячеслав Першуков заявил: 

«Объем финансирования на текущий год примерно 27–28 миллиардов рублей на НИОКР, это 

порядка 4,5 % процентов от всего оборота госкорпорации».  

Однако, говоря об инновационной деятельности в современной России все же необхо-

димо учитывать активизацию предпринимателей всех уровней. 
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Рис. 1. Источники финансирования НИОКР в России и за рубежом, % 

Рассматривая инновационную активность предпринимателей РФ, можно выявить не-

сколько особенностей: ориентация, прежде всего, на внутренний рынок (незначительная часть 

предполагает выход с создаваемой продукцией на внешние рынки); характер «улучшающих» 

инноваций. Компании не ищут какую-то новую, не занятую «рыночную нишу», а стараются 

нарастить и усилить уже имеющиеся конкурентные преимущества. При реализации многих 

проектов в той или иной степени используется опыт зарубежных компаний или специалистов. 

Соотнося проявление инновационной активности нужно рассматривать ее зависимость от ре-

гионального признака. На данный момент на территории Российской Федерации насчитыва-

ется 85 субъектов. Однако развитие инновационного потенциала в них неоднородно. Наиболее 

инновационные регионы страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Приволж-

ский район, Свердловская область, республика Татарстан и т. д. 

При изучении инновационной активности предприятий в России было выделено не-

сколько тенденций: зачастую инновационные идеи приходят из науки, поэтому у многих ком-

паний реализуется один проект, концентрация инновационных предприятий в европейской ча-

сти страны, отдаленность от центра понижает количество и частоту вводимых новшеств в сфе-

рах производства и услуг. [Ассоциация инновационных регионов России] 

 
 

Рис. 2. Рейтинг инновационности регионов России 
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Говоря об инновационной активности предпринимателей, необходимо провести разде-

ление между инновационной активностью в производстве и сфере услуг. Согласно данным 

наибольшая инновационная активность прослеживается в сфере производства (76,5 % — об-

рабатывающие производства; 10 % — производство и распределение электроэнергии, газа, 

воды; менее 20 % остальные сектора).  

Уровень инновационной активности тесно связан с размером фирмы и растет пропор-

ционально ему. Разрыв в этих показателях зависит от числа работающих и является довольно 

значительным: от 1,3 % (в компаниях с численностью работников до 49 чел.) и 3.8 % (50–99 

чел.) до 66 % (5000–9999 чел.) и 69 % (от 10 000 чел.) [1].  

Однако данные инновационности России на фоне мира незначительны. Россия не вхо-

дит в число стран с наивысшими показателями инновационной активности (США, Япония, 

Финляндия и др). Ее доля на мировом рынке высоких технологий оценивается в 2,5 триллиона 

долларов в год и составляет менее 1 % мирового рынка инноваций [4]. 

В России преобладает инновационность с заимствованием инноваций (34,3 %), в то 

время как тип пассивных технологических заимствований находится на уровне 5–8 % в эко-

номически развитых странах Европы.  

Таблица 1 

Показатели инновационной активности предприятий ЕС и России, 2008–2012 гг. 

Наименование по-

казателя 

Доля предприятий, осу-

ществлявших инновации, % 

Доля выручки предприятий 

от инноватики, % 

Доля занятых на данных 

предприятиях, % 

ЕС Россия ЕС Россия ЕС Россия 

Малый бизнес 54,8 5.1 61,8 1,48 57,3 2,7 

Средний бизнес 76,2 8,9 81,8 6,3 78,3 9,3 

Крупный бизнес 85,2 8.9 83,4 6.3 85,8 9,3 

Однозначный вывод, который можно сделать при анализе данных таблицы, это то, что 

малый и средний бизнес как в странах ЕС, так и России, по-прежнему, отстает по показателям 

инновационной активности от крупного, причем представители малого предпринимательства 

более существенно. 

В России прослеживается существенное отставание в деятельности предприятий по 

разработке и внедрению научно-технических достижений. Несмотря на положительную дина-

мику процесса развития инноваций на российских малых и средних компаниях, существую-

щие темпы их роста не позволят преодолеть существующий разрыв в краткосрочной перспек-

тиве. Существенный разрыв в инновационной активности субъектов рыночных отношений ха-

рактеризуется значительным преобладанием на рынке инноваций крупного бизнеса. 

Таким образом, инновационная деятельность на Российском рынке развивается незна-

чительными темпами. Основное сосредоточение инноваций прослеживается в сфере произ-

водства в европейской части страны. 

Инноватор в России — это крупный бизнес, который вкладывает средства в научные 

разработки, перспективные для инновационных нововведений. Однако, отличительной осо-

бенностью инновационной активности России является ориентация не на долгую перспективу, 

а на скорое получение прибыли. Более 70% предприятий осуществляют инновации в целях 

расширения ассортимента продукции, чтобы заполучить сегмент рынка. Снижение издержек 

производства — цель почти половины от общего количества инновационно-активных пред-

приятий 

В последние годы Российская промышленность практически не предлагает новых тех-

нологий для выхода на мировой рынок. Практически все отрасли активно закупают за рубе-

жом чужие ноу-хау, занимаясь имитацией и освоением западных производственных стандар-

тов. Многие исследования и разработки структурно не совпадают со спросом на мировом 

рынке и поэтому распространяются в основном на внутреннем рынке. 

В России стоит проблема не только создания, но и внедрения инноваций.  

 

 



30 
 

Библиографический список 

1. Гаврилова Н. М. Состояние инновационной активности российских предприятий: ре-

алии и перспективы // Креативная экономика. 2012. № 9 (69). С. 15–20. 

http://www.creativeconomy.ru/articles/24905/. 

2. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб. 2000. С. 1536.  

3. Николаева Л. А Региональные аспекты реализации интеллектуального потенциала в 

условиях инновационных преобразований // Проблемы современной экономики. 2009. № 4 

(32). 

4. Федоряев Д. С. Проблемы и перспективы развития инновационной системы РФ // 

Мировое и национальное хозяйство. 2008. С. 48. 

5. Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки иннова-

ционного развития бизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.innovation.gov.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: www.gks.ru. 

 
Larisa E. Iyanova, Julia E. Iyanova 

RUSSIAN INNOVATIVE ENTREPRENEURS: WHO ARE THEY? 
Abstract  
The problem of the spread of innovation activity of enterprises in Russia considered in this paper. 

We raise the issue of the problem of borrowing the know-how of the West, which are innovative in 

the domestic market, but it do not allow to make significant steps in the development of global mar-

kets for our country. You can learn about backwardness of innovative activity of entrepreneurs in 

Russia in comparison with the countries of the European Union, about focusing of innovation on the 

large enterprises in the country, but also with significantly increase of innovation potential of small 

businesses. 

Keywords: innovation, innovative activity, innovative potential, innovative entrepreneurship, 

competitive advantages. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблематика создания и развития бизнеса в интернете. От-

расль электронной коммерции была выбрана, так как осуществление экономической деятель-

ности в сети интернет, делают ее прибыльнее и эффективнее. Актуальность данной темы обу-

словлена тем, что в мировой экономике зародился новый сектор — электронная коммерция, 

обретающая все большую практическую значимость. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, электронный бизнес, 

интернет-технологии, информационное взаимодействие, интернет-магазин, интерактивный 

бизнес, информационная экономика. 

 

Одно из наиболее часто встречающихся определений электронной коммерции выгля-

дит следующим образом: электронная коммерция представляет собой обмен товарами и услу-

гами с помощью электронных средств коммуникации между покупателем и продавцом. В дан-

ной статье использован именно этот термин, а понятия «электронного бизнеса» и «электрон-

ной торговли» считаются синонимичными. Интернет стал средой для сетевой экономики. Се-

тевая экономика становится началом для электронной коммерции. Электронная                         

коммерция — это та же предпринимательская деятельность, но в которой используют возмож-

ности информационных и телекоммуникационных технологий с целью получения  прибыли.  

В настоящее время продают большое количество различных товаров и услуг, благодаря 
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