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ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ

Согласно оценкам Российской венчурной компании клю-
чевыми барьерами и ограничениями в развитии иннова-
ционного сектора экономики РФ являются:

 › Недостаточно высокий уровень развития компетен-
ций инновационной деятельности у представителей 
науки.

 › Не всегда требуемая степень технологической и мар-
кетинговой проработки проектов (декларируемых их 
основателями в качестве инновационных).

 › Низкий спрос на инновации в стране.

 › Недостаточное налоговое стимулирование инноваци-
онного бизнеса, наличие многочисленных барьеров.

 › Недостатки действующей системы охраны интеллек-
туальной собственности.

Промышленность сталкивается с беспрецедентными 
проблемами: необходимость создания гиперперсонали-
зированного опыта и индивидуализированных продук-
тов, снижения затрат и повышения эффективности или 
внедрения новых бизнес-моделей и источников роста, 
которые помогут завоевать доверие потребителей. 
Предприятия, чтобы не сдавать свои позиции, должны 
активно включаться в четвертую промышленную рево-
люцию, чьи технологии позволяют предприятиям пози-
ционировать производство как источник конкурентных 
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преимуществ и способствуют достижению целей в обла-
сти устойчивого развития. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Внедрение инновационных продуктов/услуг должно под-
держиваться развитием норм технического регулирова-
ния, которые часто отсутствуют либо опираются на уста-
ревшие подходы (примеры: большинство технологий для 
умных сетей и умных городов, накопители энергии для 
управления спросом и предложением электроэнергии). 
При этом новые федеральные/отраслевые стандарты це-
лесообразно создавать (а также обновлять существую-
щие) на основе международных стандартов в противовес 
локальным нормам — это важное условие конкурентоспо-
собности российских товаров на международных рынках.

В условиях острой конкуренции в сфере высоких техноло-
гий особое внимание следует уделять стимулированию ло-
кализации НИОКР и развитию передовых и наукоемких 
технологий для увеличения добавленной стоимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Расширить международное сотрудничество для под-
держки обучения и аккумулирования инновационных 
возможностей в компаниях.

 › Уделять больше внимания спросу на создание знаний, 
направленных на продвижение технологий для разви-
тия инновационной политики в условиях рыночной 
экономики.

 › Развивать международное сотрудничество не только в 
науке, но и в разработке новых технологий на доконку-
рентных стадиях — важнейший фактор, влияющий на 
перспективы инновационной сферы РФ.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Государственная поддержка и меры стимулирования 
крайне важны для внедрения современных цифровых 
решений и экологичных энергоэффективных техноло-
гий и выполнения национальных целей по повышению 
производительности и снижению энергоемкости ВВП 
России. Активность в этой сфере поможет расширить 
рынок для энергоэффективных решений, то есть компа-
нии смогут привлечь дополнительных клиентов для 
продажи изоляционных материалов, частотных приво-
дов и эффективных электродвигателей, внедрения ав-
томатизированных систем управления на энергоемких 
производственных объектах. Предыдущая государст-
венная программа в сфере энергоэффективности была 
практически приостановлена примерно с 2014 года. 
Формирование новой национальной программы в сфе-
ре энергоэффективности с учетом передового опыта 
как российских, так и зарубежных компаний способст-

вовало бы более широкому внедрению энергоэффек-
тивных решений, а следовательно, повышению произ-
водительности и снижению углеродного следа рос- 
сийских предприятий. 

ЭКСПОРТ

Экспорт (промышленных товаров) является одним из 
главных национальных приоритетов российской эконо-
мики. Однако при этом не в полной мере были учтены 
особенности международных цепочек поставок, экс-
портных рынков и вопросов качества. Стимулирование 
локализации высокотехнологичного производства и тех-
нологических компетенций в России остается одной из 
важнейших задач развития инновационной экономики. 
Участие в экспорте продукции передовых производств 
тесно связано с импортом (компонентов) такой продук-
ции, то есть меры по импортозамещению могут мешать 
высокотехнологичному экспорту.

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ, 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА

На протяжении последних нескольких лет локализация 
была обусловлена двумя факторами: обесценением рубля 
наряду с внедрением новых правил, положений и проце-
дур, призванных способствовать импортозамещению и 
расширению местного производства в России.

Существенное падение потенциала экономического роста 
России с примерно 4–5% в ноябре 2016 года до 1,5–3,0% в 
ноябре 2018 года, по оценкам Всемирного банка, является 
поводом для беспокойства и признаком того, что, по-види-
мому, существует необходимость пересмотра политиче-
ских мер, в том числе локализации производства, с целью 
усиления конкуренции и повышения производительности 
и качества для обеспечения роста российской экономики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Пересмотреть правила, положения, процедуры и ука-
зания по внедрению, сосредоточив внимание только 
на тех секторах, которые считаются стратегическими 
для положений о локализации. 

 › Для других секторов пересмотреть правила, положе-
ния и принципы для обеспечения равных условий для 
всех участников рынка, занимающихся производством 
на территории России, а также для усиления конкурен-
ции в целях повышения производительности и качест-
ва для обеспечения роста российской экономики.

ОБНОВЛЕННЫЙ МЕХАНИЗМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ (СПИК 2.0)

СПИК 2.0 является значительным шагом в улучшении ин-
вестиционного климата, особенно в отношении налого-
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вых льгот и обязательств. Налоговые льготы предоставля-
ются как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
а обязательства ограничены размером предоставленных 
фискальных мер государственной поддержки.

Заключение СПИК 2.0 проводится посредством прове-
дения конкурсного отбора для разработки и внедрения 
технологий, включенных в утвержденный Правительст-
вом РФ перечень передовых современных технологий.

Одна из ключевых задач СПИК 2.0 — включение в про-
цесс малого и среднего бизнеса, в связи с чем устранен 
порог входа по минимальной сумме инвестиций 750 млн 
рублей. Однако новый подход требует обширной доку-
ментации и процедур, которые могут стать ограничи-
тельными для иностранных МСП, особенно для компа-
ний, не имеющих опыта работы на российском рынке. На 
установленную процедуру экспертизы технологий для 
оценки заявок не допускаются иностранные эксперты, 
что может существенно ухудшить результаты такой экс-
пертизы, ее достоверность и полноту, особенно в отно-
шении долгосрочной конкурентоспособности предлага-
емых технологий. 

Долгосрочный период проектов требует исключительных 
маркетинговых стратегических знаний, чтобы обеспечить 
глобальную конкурентоспособность продуктов и спрос на 
эти технологии. 

COVID-19 И ИННОВАЦИИ

Начиная с марта 2020 года тема пандемии COVID-19 лиди-
рует в мировых новостях. До пандемии сфера электронной 
коммерции показывала высокий рост как во всем мире, так 
и в России. Пандемия стала катализатором еще большего 
роста. Рост электронной коммерции в России превысил в 
10 раз рост реальной экономики в 2019 году. Этот факт, а 
также проблема нехватки рабочей силы подталкивают 
предприятия логистической отрасли к пересмотру сущест-
вующих подходов ведения бизнеса и внедрению иннова-
ций для повышения гибкости и производительности опера-
ций, в том числе за счет автоматизации и роботизации. 

Существуют две проблемы в сфере электронной коммер-
ции:

 › Систему оплаты купленных через интернет товаров 
можно усовершенствовать. Например, используя ки-
тайскую модель оплаты через счет эскроу, которая 
предусматривает списание средств со счета клиента 
только после получения товара. 

 › 73% товаров из-за границы доставляются Почтой Рос-
сии; доставка занимает больше времени, чем ожидают 
клиенты. Для сокращения срока доставки можно ис-
пользовать китайскую модель партнерства с традицион-
ными предприятиями розничной торговли, что снизит 
потребность в дорогостоящих инвестициях в логистиче-

скую инфраструктуру.  Российские интернет-магазины 
Ozon и Wildberries уже пользуются этой моделью.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Постоянные изменения в технологиях, связанные с раз-
витием и внедрением цифровых решений, влияют на биз-
нес-стратегии компаний и их потребности в кадрах. В 
результате появляются новые требования к цифровой 
грамотности, развитию профессиональных (в том числе 
инженерных) компетенций и поведенческой культуры. 
При этом недостаток квалифицированного персонала 
ощущается на всех уровнях руководства и исполнения. 
Кадровое обеспечение инновационного развития воз-
можно только при наличии развивающей среды, которая 
способствует расширению профессиональных контак-
тов для обмена знаниями, возможности приглашения 
внешних экспертов, формированию разнообразных по 
опыту команд, обучению и переобучению собственных 
работников.

Правительство и бизнес должны подготовить текущую и 
будущую рабочую силу к тому, что новые отраслевые 
практики, связанные с большими данными и искусст-
венным интеллектом, дополненной реальностью, адди-
тивным производством, роботизацией и передовыми 
инструментами моделирования в процессе внедре- 
ния инноваций, будут ориентированы именно на людей. 

Ведущие компании должны будут расширить возможно-
сти своей рабочей силы следующими способами:

 › обеспечение готовности рабочей силы будущего к 
профессиональной деятельности после школы/уни-
верситета/колледжа;

 › организация непрерывного обучения и повышения 
квалификации имеющейся рабочей силы в рамках го-
сударственной политики и корпоративных стратегий;

 › преобразование знаний, навыков и опыта уходящих на 
пенсию сотрудников в ценные корпоративные активы;

 › поддержание привлекательности критически важных 
научных и инженерных профессий для представите-
лей новых поколений;

 › содействие цифровой трансформации систем образо-
вания для достижения этих целей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Работать над реальной и востребованной инноваци-
онной задачей.

 › Обмениваться идеями и практиками, учиться у коллег и 
внешних экспертов. 
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 › Организовывать работу распределенных команд. 

 › Постоянно обновлять полученный опыт и масштаби-
ровать успешные практики вузов.

 › Укреплять сотрудничество образовательных учрежде-
ний с бизнесом и стимулировать развитие среднес-
рочных курсов обучения и переобучения.

Больше информации  
на странице комитета
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