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Несколько лет назад российское 
правительство, признав необходи‑
мость модернизации экономики 
страны, выдвинуло идею перевода 
национальной экономики на инно‑
вационную модель развития. Идея, 
безусловно, актуальная, но как ее 
воплотить в жизнь — большой 
вопрос. Да и что, собственно говоря, 
понимать под инновациями.

Инновация — конечный результат 
инновационной деятельности, полу‑
чивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, 
технологического процесса, реали‑
зуемого на рынке или используемого 
в практической деятельности. Исходя 
из этого определения, инновацион‑
ная деятельность в промышленности 
делится на две составляющих: выпуск 
новой продукции, не имеющей ана‑
логов, и модернизация производства. 
Как правило, первая составляющая 
сопряжена с научной деятельностью 
на местном уровне, поскольку вряд 
какая‑нибудь зарубежная компания 
уступит свои новейшие разработки. 
А вот со второй составляющей 
дело обстоит значительно проще: 
достаточно приобрести на Западе 
современное оборудование и за счет 
обновленного технологического 
цикла можно расширить ассортимент 
продукции, ускорить техпроцесс, 
сэкономить на энергоресурсах.

В нашем экскурсе мы коснемся 
обеих этих составляющих, чтобы 
понять причины неудач и побед 
на инновационном фронте.

Нет повести печальнее 
на света

Еще со школьной скамьи, нам 
было известно, что в XIX веке само‑
учек и изобретателей российское 
государство особо не жаловало. 
Достаточно вспомнить, что в пьесе 
«Гроза» изобретатель Кулигин, 

предложивший Дикому установить 
в городе громоотвод, едва не угодил 
на расправу к городничему. В реаль‑
ности в подобной ситуации оказался 
Павел Зарубин, который в середине 
позапрошлого века представил 
в Академию наук придуманные им 
приборы для более точного изме‑
рения местности и межевого дела. 
За этот дерзкий поступок тому 
пришлось почти две недели посидеть 
под арестом.

К счастью, сейчас в России 
изобретатели не преследуются, 
но особо и не поощряются. Это 
видно по выделению бюджетных 
средств на научные и опытно‑кон‑
структорские разработки. Между 
тем, весь мировой опыт показы‑
вает, что успех инновационных 
преобразований во многом зависит 

от величины этих самых вложе‑
ний. Как известно, сегодня в этом 
направлении занимает лидирующие 
позиции Сингапур, совсем недавно 
мы с удивлением наблюдали, 
как на «чужих мозгах» достиг мол‑
ниеносных успехов в промышленно‑
сти Китай. В Советском Союзе тоже 
когда‑то был и неплохой научно‑тех‑
нический потенциал, и уникальные 
разработки. Сейчас практически 
ничего от этого не осталось, а госу‑
дарство из‑за нехватки средств 
за некоторым исключением само‑
устранилось от поддержки ученых, 
занимающихся прикладными 
науками. Судите сами: еще чет‑
верть века назад в Вологде научной 
деятельности занимались 3,5 тыс. 
человек, а ныне едва ли наберется 
400 ученых.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС

ТЕКСТ: АНДРЕЙ СЫЧЕВ

Инновационный потенциал Вологодской области до сих пор до конца не раскрыт. 
Причина достаточно банальна — зачастую владельцы отечественных промышленных 
предприятий, несмотря на налоговые преференции, не спешат вкладывать средства 
в инновационные технологии. А государство — в поддержку научных исследований.

Наша справка
В 2013 году правительством области разработаны и утверждены две 

подпрограммы: «Наука и инновации Вологодской области» и «Внедрение 
композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них 
в сфере строительства на территории Вологодской области». Обе они входят 
в государственную программу «Экономическое развитие Вологодской 
области на 2014–2020 годы», которая включает в себя комплекс мер 
по созданию условий для модернизации производства и инновационного 
развития на территории области. Предполагается, что реализация данных 
подпрограмм будет способствовать увеличению доли инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции с 4 % в 2012 году 
до 7,5 % в 2020 году (в 2013 году этот показатель составил 4,7 %).

Судя по оценкам руководителей предприятий, инвестиционную 
деятельность в первую очередь сдерживают такие факторы как высокая 
стоимость оборудования и строительных работ, недостаток финансовых 
средств и высокий процент по банковскому кредиту. Согласно опросу, 
проведенному ИСЭРТ РАН летом 2013 года, подавляющее большинство 
респондентов обращают внимание на особую необходимость финансовой 
поддержки инновационной деятельности в промышленности. 
Источниками финансирования инновационной деятельности 
предприятий остаются главным образом собственные средства (46 %), 
а также кредиты и займы (29 %). Лишь 3 % руководителей указали, 
что использовали государственные капиталовложения и иностранные 
инвестиции.
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Например, существует группа 
российских ученых, способных 
решить самые сложные конструк‑
торские задачи. Но эти самые задачи 
ставить некому. Государству это 
попросту неинтересно, бизнесменам 
в большинстве своем тоже — намного 
проще приобрести оборудование 
за рубежом, чем вкладывать средства 
в местных разработчиков.

Чтобы не умереть с голоду, спе‑
циалисты высочайшего уровня были 
вынуждены идти на поклон к «золо‑
тому тельцу», то есть заниматься 
коммерческой деятельностью — 
от заключения контрактов в зарубеж‑
ными компаниями и организациями 
до торговли товарами широкого 
потребления. Но разве для этого 
из бюджета тратилось столько денег 
на их обучение?

Не так давно автор этих строк 
побывал в Институте социально‑
экономического развития терри‑
торий РАН, где ознакомился с дея‑
тельностью отдела инновационной 
экономики. И с удивлением узнал, 
что тамошние ученые не только, 
что называется, грызут гранит 
фундаментальной науки, но и оказы‑
вают содействие местным предприя‑
тиям, привлекая гранты и подбирая 
научные группы для инновационных 
разработок. В частности, с 2008 
по 2013 годы поддержка в виде гран‑
тов составила 42,65 млн руб. Сумма 
вроде бы и небольшая, но если учесть 
тот факт, что финансовая помощь 
была направлена на внедрение 
конкретных инновационных разра‑
боток, а не ушла в песок, то стано‑
вится понятно, что даже малое зерно, 
брошенное в почву, спустя некоторое 
время обернется обильным урожаем 
прибыли. В этом же институте с успе‑
хом практикуются трансфертные 
технологии, помогающие и внедрить 
сторонние научные разработки 
в местную промышленность и наобо‑
рот. Например, во многом благодаря 
ИСЭРТ РАН вологодское предприятие 
«Александра‑плюс», получившее 
известность за счет инноваций, свя‑
занных с ультразвуковой очисткой, 
обрело нового выгодного партнера 
в атомной энергетике.

…Это вам не три струны
Вторая составляющая — модер‑

низация промышленных предприя‑
тий — напрямую связана с инве‑
стиционной активностью. В ходе 
социологического опроса, прове‑
денного ИСЭРТ РАН в прошлом году, 
выяснилось несколько интересных 

особенностей. В целом большинство 
руководителей понимают необ‑
ходимость приобретения нового 
оборудования, однако, во‑первых, 
их желание сдерживает недостаток 
средств вкупе с невысокой прибылью. 
Во‑вторых, привлечение инвести‑
ций в бизнес, как правило, зачастую 
сопряжено с риском потери собствен‑
ности. Имеется еще одна причина, 
лежащая за пределами экономиче‑
ского аспекта. Речь идет о трудности 
восприятии инновационных нов‑
шеств руководителями предприятий. 
Особенно это заметно в сельской 
местности, где к инвесторам, если 
они не местные, относятся с большим 

подозрением.
Как известно, при модернизации 

производства перед владельцем пред‑
приятия стоит дилемма: где покупать 
оборудование — в России или за рубе‑
жом? Как правило, наши бизнесмены 
все же предпочитают закупать его 
где угодно, только не в нашей стране, 
пусть даже морально устаревшее. 
Причины такого выбора, думается 
объяснять не надо — как ни крути, 
а отечественное оборудование 
(за редким исключением) — это день 
вчерашний, а потому тратить на него 
деньги бессмысленно. Но государ‑
ство, видимо, так не считает. Чтобы 
поддержать собственного произ‑
водителя, оно применяет высокую 
таможенную пошлину на ввоз анало‑
гичного импортного оборудования, 
что значительно удорожает траты 
на модернизацию производства, 
тем самым уменьшая инновацион‑
ный эффект. Порой дело доходит 
до абсурда. Например, Вологодскому 
учебно‑опытному молочному заводу 
по федеральной программе было 
закуплено французское сушиль‑
ное оборудование, однако когда 
оборудование прибыло в страну, 
выяснилось, что государственному 
предприятию следует уплатить 
весьма внушительный таможенный 
сбор. Получается, чиновники хотели 
помочь заводу, а сами же его чуть 
не разорили. Но, к счастью, вариант 
выхода из этой непростой ситуации 
все же был найден. Но с той поры 

ситуация практически не измени‑
лась, о чем свидетельствуют многие 
отечественные предприниматели.

Между тем, еще в начале 
90‑х велись жаркие споры о том, 
по какому пути следует идти Рос‑
сии: открыть двери зарубежным 
технологиям, как это сделал те же 
Япония и Китай, или, что называ‑
ется, продолжать жить своим умом. 
К большому сожалению, ни первого, 
ни второго у нас толком не получи‑
лось. И если первая причина имела 
экономические корни — нехватка 
средств на разработку современных 
технологий и последующая «утеч‑ка 
мозгов» в дальние страны, то вторая 

причина являлась сугубо политиче‑
ской. В момент приватизации россий‑
ской промышленности иностранцам 
запрещалось участвовать в этом 
процессе. К чему привел этот самый 
дележ тоже известно: практически 
вся российская собственность скон‑
центрировалась у небольшой группы 
граждан. И хорошо, если новые вла‑
дельцы грамотно этой собственно‑
стью распорядились, как, например, 
Алексей Мордашов.

В этой связи вспоминается слу‑
чай с шекснинским предприятием 
«Музлесдрев», выпускавшим кла‑
виши для отечественных струнных 
инструментов. Оборудование было 
настолько старым, что продажная 
стоимость активов была оценена 
достаточно низко. В это же время 
из Германии поступило заманчи‑
вое инвестиционное предложение 
от компании «Беккер» о полной 
модернизации предприятия с уче‑
том того, что ей нужны клавиши 
для роялей. Разумеется, немцам дали 
от ворот поворот, а приватизирован‑
ное предприятие вскоре загнулось. 
Этот пример важен для понимания 
нынешней ситуации, почему Россия, 
спустя четверть века, со скрипом 
движется в инновационной телеге 
самом конце колонны европейских 
стран. Может быть, нам по сей день 
не хватает четкого понимания целей 
и задач в таком стратегическом 
направлении, как поддержка иннова‑
ционной деятельности? 

Сейчас в России изобретатели не преследуются, 
но особо и не поощряются. Между тем, весь мировой 
опыт показывает, что успех инновационных 
преобразований во многом зависит от величины 
государственных вложений в научные 
и опытно-конструкторские разработки.


