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Центр стратегических разработок "Северо-Запад" провел в Санкт-Петербурге 
"круглый стол" "Инновационная стратегия России: взгляд в будущее". Мероприятие было 
отмечено присутствием важных персон: полномочные представители президента РФ в 
федеральных округах, министры, сенаторы, руководители НИИ и концернов. Высокий 
политический рейтинг собрания объясняется важностью инноваций для страны и тем, что 
робкие инновационные ростки, которые обнаруживаются в России, были привиты именно 
в Санкт-Петербурге."  
 
Одна из самых важных задач России - бегство от сырьевой экономики и построение 
экономики знаний, которые у нас есть, но нет умения трансформировать их в 
материальные ценности. В развитых странах 90% роста ВВП определяется 
инновационными процессами. За 20 лет объемы продаж наукоемкого сектора на Западе 
росли в 1,7 раза быстрее, чем обрабатывающая промышленность. 65% российских 
организаций расходуют на исследования менее 1 % своего оборота. На Западе не 
редкость, когда на НИОКР идет 20% оборота. Многие беды России объясняются тем, что 
на мировом рынке высокотехнологической продукции, который по объему превосходит 
сырьевой рынок, наша доля постыдно мала -менее 0,3%.  
 
Даже в благополучном 2001, году лишь 0,09% предприятий использовали передовые 
технологии. В их создании принимают участие лишь 322 из 3 миллионов российских 
организаций. Рассчитывать на конкуренцию с западными товарами наш производитель не 
может. Лидеры по инновациям - Нижегородская, Воронежская области и Татарстан, чем 
объясняется присутствие на "круглом столе" бывшего премьера, а ныне полномочного 
представителя президента в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко.  
 
Социолог Петр Щедровицкий установил существование 80-летнего цикла с регулярно 
повторяющимися инновационными кризисами. Кризисы пришлись на 1850 и на 1930 годы. 
В этот момент ослабевает естественное сопротивление внедрению новых технологий, 
которое Щедровицкий окрестил "инновационным сопротивлением" и сравнил с 
отторжением органов при трансплантации. На носу новый кризис - 2010 год. Не 
вызывающий сомнений уникальный инновационный потенциал России может быть 
реализован именно в этот период. Но для того чтобы затея удалась, в России необходимо 
активизировать "молекулы деятельности" - еще одно фундаментальное открытие 
пытливого социолога.  
 
Сейчас в шести федеральных округах созданы центры трансферных технологий, в 24 
регионах появилось 50 инновационно-технологических центров, где разместилось более 
1000 малых высокотехнологичных предприятий. За 3 года это число возрастет на 800. В 
2004 году в регионах начнется создание внедренческих зон. Ожидается приток инноваций 
на уровне 10-12 млрд долл. в год.  
 
В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН под руководством академика 
Виктора Ивантера составлен прогноз развития наукоемкого сектора до 2010 года. Доля 
отечественной продукции на внутреннем рынке радиоэлектронных систем и 
информационной техники достигнет 30-40%. Темпы прироста наукоемкой продукции не 
превысят 7-9% в год. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного 
производства и в 2010 году будет невелика- 11-13%.  
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- В инновационной деятельности сделаны только первые шаги по формированию 
финансовых инструментов, - говорит и.о. министра промышленности, науки и технологий 
Андрей Фурсенко. 
 
- Частный капитал по финансированию прикладных исследований уже сравнялся с 
бюджетной поддержкой. Год назад никто не верил, что в России можно заработать на 
высоких технологиях. Россия просыпается для инновационной и венчурной деятельности. 
 


