
ГРНТИ 68.75.45 
УДК 330 
В.И. Симоненко, студентка 4 курса экономического факультета 
Научный руководитель: д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 
Колмыкова Т.С.  
Юго-Западный Государственный Университет, Курск 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА  

 
Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности [1].  

Внедрение инноваций в ту, или иную сферу деятельности – всегда 
кропотливый и сложный процесс. Успех инновационной деятельности в 
значительной степени определяется финансовой поддержкой. 

Еще несколько лет назад все ученые и изобретатели в один голос 
говорили о нехватке финансирования науки и инноваций. Набирающие 
активность институты развития в лице Российской венчурной компании 
(РВК), Роснано, Внешэкономбанк (ВЭБ) и различных агентств по поддержке 
предпринимательства постепенно начинают выделять деньги бизнесу.  

На осуществление программы государства по развитию науки и 
техники на период до 2020 года правительством планируется потратить 1,2 
трлн. рублей. Такую информацию предоставил в своем выступлении 
Дмитрий Ливанов, глава Министерства образования и науки, на заседании 
комитета Государственной думы по науке и наукоемким технологиям. Такие 
инвестиции в инновации со стороны государства свидетельствуют о 
повышенном интересе правительства к данному вопросу. 

Глава ведомства сказал, что государственная программа предполагает 
вложение средств до указанного периода суммарным объемом 1триллион 187 
миллиардов 360 миллионов рублей. До конца этого года правительство 
должно окончательно утвердить программу. 

Дмитрий Ливанов отметил, что федеральные целевые программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России», срок действий которых 
завершается в 2013 году, продолжат свое развитие в 2014 году, это потребует 
дополнительного финансирования 40-50 миллиардов рублей в год. Решение 
правительства РФ по принятию новой редакции программ в 2014 году уже 
стало известным фактом [2]. 

 Сегодня проблема нехватки средств хоть и не решена полностью, но 
явно отходит на второй план, а на горизонте появляются новые вызовы. 

Одной из проблем является неверное представление о типичном 
российском учёном-инноваторе. Как правило, это человек с 



фундаментальным советским образованием, который работал над своим 
изобретением более десяти лет и уже отчаялся реализовать планы на его 
внедрение. Более 70% всех «инновационных» проектов — это разработки, 
которые начинались еще в советские времена. Средний возраст новатора в 
проектах в сфере энергетики, медицине и биотехнологиях приближается к 60 
годам.  

Так же, немаловажной проблемой является слабая подготовленность 
проектов. Российский ученый на сегодняшний день не обладает 
необходимым набором экономических знаний для самостоятельного 
представления проекта инвесторам. Роснано за три года рассмотрела около 
2000 проектов, из них одобрено на получение инвестиций чуть более 90, а 
реально деньги получили только 30 компаний. По мировой статистике 
венчурных инвестиций, только 3-4% проектов получают финансирование, то 
есть один из тридцати. Из-за неподготовленности проектной документации 
российские проекты рассматриваются в среднем в два раза дольше, чем за 
рубежом. Отсутствие у ученых знаний для подготовки бизнес-плана, с одной 
стороны, и недостаток средств для привлечения специалистов для 
составления документации — с другой, часто тормозит проект. К примеру, в 
Роснано изучение и доработка документации для инвестиционного проекта 
редко занимает менее 1 года.  

Отсутствие инфраструктуры не редко тормозит инновационный 
процесс. Основная задача сегодняшнего дня — это построение 
инфраструктуры, позволяющей доводить перспективные разработки до 
рынка, то есть, по сути, инфраструктуры внедрения инноваций. Очень часто 
изобретатели приходят к инвестору с инновационной разработкой, не 
обладая командой, которая может успешно довести товар до рынка. 
Отсутствие специалистов в проекте является частой причиной отказа в 
инвестициях как у частных, так и государственных венчурных фондов. Эту 
функцию должны взять на себя «упаковочные» компании, которые сейчас 
активно формируются во всех регионах России. 

За последние годы было много сделано как государством, так и 
частным бизнесом для становления системы по привлечению инвестиций в 
инновационные и модернизационные проекты в России, но для прихода 
венчурного капитала есть еще ряд препятствий. Зарубежные венчурные 
фонды говорят о несовершенстве российского законодательства, которое не 
позволяет структурировать инвестиции таким образом, чтобы защитить 
права инвестора. По этой причине очень часто фонды прямых инвестиций, 
работающие в России, настаивают на создании под проект иностранной 
компании  и регистрации сделки по английскому праву. В то же время 
Роснано и РВК крайне неохотно вкладывают деньги в компании в 
зарубежных юрисдикциях, даже когда бенефициарами являются российские 
граждане [3]. 

В рыночных условиях хозяйствования просто необходимы 
инновационные проекты, т.к. они являются основной движущей силой 
экономического роста. В продвижении инноваций необходима поддержка не 



только государства, но и частных источников финансирования. 
Совершенствование инновационного процесса приведет к усилению и 
развитию экономики в целом, так и повышения благосостояния населения. 
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