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Настоящая статья посвящена исследованию проблемы инвестиций крупных российских предприятий 
в инновации. Рассмотрено состояние инновационной деятельности государства, обозначены тенденции, рас-
смотрены пути улучшения инновационного развития для инвестиционной привлекательности на современ-
ном этапе. Формирование экономики инновационного типа предполагает обеспечение высокой динамики 
инвестиционных ресурсов. Проведен статистический анализ инновационной деятельности, в результате 
которого сделаны выводы, что инвестиционная привлекательность все же нуждается в государственно-част-
ном партнерстве, что позволит реализовать дорогостоящие проекты в инновационной деятельности с при-
влечением частных инвесторов и без чрезмерной нагрузки на бюджет нашей страны. В статье сделан вы-
вод, что реализация инновационных проектов требует аккумулирования масштабных финансовых средств, 
привлечение которых обеспечивается за счет формирования эффективной системы финансовых институтов, 
создаваемых с участием государства и бизнеса.
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Крупный инновационный проект имеет 
ярко выраженный инновационный характер, 
управляемый сложными взаимодействиями 
значительного числа участников. Данный 
вид инновационного проекта запрашивает 
существенные и разнообразные по количе-
ству виды ресурсов и продолжается срав-
нительно долговременный период. КИП 
разрабатывается с применением специализи-
рованных методов и технологий управления.

Основные признаки КИП [4]:
– совокупность инновационных страте-

гических целей и задач развития промыш-
ленного производства, ключевых экономи-
ческих установок, критериев и показателей 
эффективности;

– комплекс научно обоснованных пла-
нов действий, развернутое содержание всех 
выполняемых работ по проекту, увязанных 
по срокам, ресурсам, исполнителям, ответ-

ственным за производство и продвижение 
инновационных продуктов рынка;

– наличие экономических и правовых 
условий организации рациональных взаи-
модействий участников КИП. Следует об-
ратить внимание на ключевые обязатель-
ства участников КИП, стратегии разделения 
рисков, а также использование результатов 
разработки и внедрения инноваций;

– перечень взаимосвязанных мероприя-
тий в области социального и территориаль-
ного согласования инноваций и их поддерж-
ки государственными органами;

– наличие регламентной базы построе-
ния и эксплуатации системы менеджмента 
по КИП, обеспечивающей целевую направ-
ленность проекта (обеспечение сбалансиро-
ванности ресурсов и возможности сквозно-
го управления ресурсами на всем периоде 
жизненного цикла инноваций).
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Содержание КИП

Стадии организации инновационной 
деятельности с точки зрения описания под-
разумевают: проведение научно-исследова-
тельских работ, проектно-конструкторских 
и опытно-экспериментальных работ; осво-
ение промышленного производства; орга-
низацию промышленного производства, его 
пуск; осуществление мероприятий страте-
гического маркетинга новых или улучшен-
ных продуктов, осуществление комплекса 
финансовых мероприятий [7].

Структуризация
основных участников КИП

Обратим внимание на три главных 
аспекта исследования содержания КИП 
согласно: стадиям инновационной де-
ятельности, процессам разработки 
и управления КИП, элементам органи-
зации управления КИП [1]. В сущности, 
крупные инновационные проекты содер-
жат все допустимые стадии организации 
инновационной деятельности, которые 
взаимосвязаны с применением трансфор-
мации научных и технических идей:

– в производство новых или усовер-
шенствованных продуктов, внедренных 
на целевых рынках;

– в создание новых или усовершенство-
ванных технологических процессов, кото-
рые будут использоваться в практике;

– в формирование нового подхода к управ-
лению социально-экономической системой [3].

Количество организаций, которые уча-
ствуют, управляя проектом, зависит от вида, 
стоимости и сложности. На них возложена от-
ветственность и определенные обязательства 
по выполнению четких функций. Заказчики 
КИП, проектировщики КИП, руководство 
КИП, команда КИП, инвестор, поставщики, 
государственный орган управления, субъекты 
национальной инновационной системы явля-
ются возможными участниками крупного ин-
новационного проекта [8].

Особенности процессов разработки 
и управления КИП

Учитывая технологическую точку зре-
ния, КИП являются сложными проектами, 
предполагаемыми немалый объем работы, 
с применением новейших информацион-
ных технологий и высокотехнологического 
оборудования. Подобные крупные иннова-
ционные проекты создают инновационную 
продукцию, технически сложно система-
тизированную и функционирующую, зна-
чительное число объектов, которые распо-
ложены в пределах огромных территорий 
[9]. КИП требует применения эффективных 

технологий и разработки новых техниче-
ских и технологических решений.

Другой характерной чертой процессов 
разработки и управления КИП является 
сложность целей, реализующихся в процес-
се управления строительством большого 
числа объектов, входящих в КИП.

КИП можно назвать капиталоемкими 
проектами, которые являются причиной 
значительных масштабов, таких как эксплу-
атационные и строительные работы, также 
взаимосвязаны с международным характе-
ром инвестирования и для них приемлема 
причастность ресурсов представителей раз-
личных стран (в свою очередь и государ-
ственных ресурсов) [2].

Принимая во внимание капиталоемкий 
и долгосрочный факторы КИП, которые свя-
заны с привлечением значительного объема 
разных финансовых источников, в процессе 
разработки и управления подобных проек-
тов применяются инновационные и слож-
ные схемы их ресурсного обеспечения. 

Характерной чертой разработки 
и управления КИП в России является то, 
что проектирование и реализация проекта 
протекают параллельно, усложняя и реали-
зацию, и управление.

Не менее важной особенностью процес-
сов разработки и управления КИП является 
изменение роли заказчика проекта.

Крупный бизнес в России достаточ-
но незаинтересован и пассивно относится 
к инновационным процессам. Ситуация 
в стране такая, что благодаря корпоративно-
му сектору затраты на НИОКР составляют 
в среднем 20 %. В то время как за рубежом 
затраты на НИР превышают 70 %. 

Большинство крупнейших компаний 
России (около 80 %) не готовы подробно 
представить результаты своей инновацион-
ной деятельности [12].

Даже бюджет, выделенный на исследо-
вания и разработку компании Volkswagen, 
более чем в 2 раза превышает общие за-
траты российского корпоративного бизнеса 
(5,79 млрд евро против 2,2 млрд евро).

В России прямое воздействие на инно-
вационные процессы оказывает государ-
ство, например госкорпорации и другие 
подконтрольные государству хозяйству-
ющие субъекты имеют непосредственное 
отношение к так называемому крупному 
инвестиционному проекту. Для начала 
госкомпании занимают господствующую 
нишу в основных отраслях: судостроении, 
авиастроении, энергетике, нефте- и газо-
добыче и т.д. За счет этого инновационные 
процессы по цепной реакции запускают 
инновационные преобразования в опреде-
ленных отраслях и в экономике в целом. 
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Затем, госкомпании, которые располагают 
не только стандартными экономическими 
мерами стимулирования инноваций, могут 
воспользоваться административным при-
нуждением, в ходе которого довольно четко 
обозначена политическая воля, без надобно-
сти проводить ревизию законодательством. 

В числе лидеров российского бизнеса, 
которые реализуют инновационные про-
екты, находятся «ЛУКойл», «Русгидро», 
СУЭК, РЖД, АФК «Система», холдинг 
МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», «Си-
ловые машины», «Гражданские самолеты 
Сухого», ГАЗ, концерн «Тракторные заво-
ды». Если смотреть на количество проектов, 
то более активное внедрение наблюдается 
в машиностроении, информационно-комму-
никационном секторе, металлургии, энерге-
тике и химическом комплексе. Проанализи-
ровав данные, каждая отрасль представляет 
порядка 4 инновационно-активных компа-
ний. Менее оптимистично выглядят дела 
в топливной промышленности. В нефтяной 
отрасли внедрением инновационных про-
ектов отличились «ЛУКойл» и НОВАТЭК, 
в угольной отрасли – СУЭК. Что же касает-
ся примеров внедрения инноваций в других 
отраслях, то они единичны (табл. 1).

Сами компании признают, что боль-
шинство осуществляемых проектов скорее 
«модернизационные», нежели «инноваци-
онные». Так как они не занимают новые 
рыночные ниши, а усиливают уже имею-
щиеся конкурентные преимущества, либо 

сокращают технологическое отставание от 
зарубежных конкурентов (табл. 2).

Инновации крупных компаний и 5 на-
правлений комиссии по модернизации.

С формальной точки зрения иннова-
ционные проекты крупного бизнеса соот-
ветствуют по тематике 5 приоритетным 
направлениям инновационного развития 
экономики: 

1) энергоэффективность и энергосбе-
режение, в том числе вопросы разработки 
новых видов топлива;

2) ядерные технологии; 
3) космические технологии; 
4) медицинские технологии; 
5) стратегические информационные 

технологии [5].
Энергоэффективность 
и энергосбережение

Одним из крупнейших инвесторов в ин-
новационные проекты по направлению 
«энергоэффективность и энергосбереже-
ние», как показало исследование, является 
ОАО «Русгидро».

ЗАО «Комплексные энергетические си-
стемы» внедрило в производственный про-
цесс низкотемпературную вихревую тех-
нологию сжигания твердого топлива, что 
увеличило КПД котла, а его максимальная 
мощность возросла на 20 %, до 250 т/ч.

Активно инвестирует в инновации в об-
ласти энергоэффективности и энергосбере-
жения ОАО «ФСК ЕЭС».

Таблица 1
Количество реализованных и реализуемых проектов 

в крупнейших российских компаниях в отраслевом разрезе

Отрасль Количество 
компаний

Общее коли-
чество пред-
ставленных 
проектов

Количество 
реализо-
ванных 
проектов

Количе-
ство реа-
лизуемых 
проектов

ТЭК 9 39 20 19
Энергетическое машиностроение 4 12 7 5
Авиа- и вертолетостроение 3 8 2 6
Автомобилестроение: 1 1 1
Сельскохозяйственное машиностроение 1 6 3 3
Транспорт 5 15 6 9
Телекоммуникации 4 8 1 7
Металлургия 7 16 10 6
Огнеупорные материалы 1 1 1
Химия, нефтехимия 5 22 10 12
Деревообрабатывающая промышленность 2 4 3 1
Пищевая промышленность 2 12 5 7
Итого
12 отраслей 44 144 67 77

И с т о ч н и к :  по данным анкет, присланных компаниями в ходе исследования, проведенного 
«Экспертом РА» [12].
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Таблица 2

Сравнение созданного (создаваемого) продукта/технологии/услуги 
с лучшими аналогами (количество проектов)

Отрасль
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ТЭК 24 11 4 10 17 12
Энергетическое машиностроение 9 3 11 1
Авиа- и вертолетостроение 6 2 4 4
Автомобилестроение 1 1
Сельскохозяйственное машиностроение 6 4 2
Транспорт 6 6 3 2 9 4
Телекоммуникации 6 2 2 4 2
Металлургия 10 5 1 2 11 3
Огнеупорные материалы 1 1
Химия, нефтехимия 16 5 1 2 19 1
Деревообрабатывающая промышленность 2 1 1 1 2 1
Пищевая промышленность 2 8 2 2 7 3
Итого 89 43 12 26 89 29

И с т о ч н и к :  по данным анкет, присланных компаниями в ходе исследования, проведенного 
«Экспертом РА» [12].

Космические технологии
Если строго подходить к термину «кос-

мические технологии», то в силу специфи-
ки отрасли открытых данных о реализации 
инновационных проектов по этой тематике 
нет. Тем не менее на стыке космических 
и информационных технологий сразу не-
сколько проектов реализуется ОАО «Си-
троникс» (АФК «Система») и ОАО «На-
вигационно-информационные системы» 
(ОАО НИС). Реализуемый в настоящее вре-
мя проект ОАО НИС – государственная си-
стема «ЭРА-ГЛОНАСС» («Экстренное реа-
гирование при авариях»). В рамках проекта 
создается навигационно-информационная 
система, охватывающая своим действием 
все дороги страны, а автомобили оснаща-
ются навигационно связными терминалами 
ГЛОНАСС/GPS, которые в случае аварии 
автоматически передают информацию о ме-
сте, времени и тяжести ДТП оператору си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Прогнозируемый 
эффект – сохранение жизни до 4 тыс. чело-
век. Ежегодно прямой экономический эф-
фект – 25 млрд рублей (оценки на 2020 год). 
Проект ОАО «Ситроникс» также связан 
с автотранспортом – НИКА («Наблюдение 
и контроль автотранспорта»). Суть проек-
та – разработка и внедрение системы на-

блюдения и контроля автотранспорта на 
базе технологий спутниковой навигации 
в форме услуги, оказываемой совместно 
с оператором сотовой связи.

Стратегические 
информационные технологии

ОАО «Ситроникс» также представило 
два проекта по направлению «стратегиче-
ские информационные технологии». Был 
реализован проект по разработке и выводу 
на рынок нового продукта – Мобильного 
центра обработки данных (МЦОД), с ко-
торым компания вышла на новый сегмент 
рынка и получила новые возможности реа-
лизации комплексных ИТ-проектов. Второй 
инновационный проект, реализуемый в на-
стоящее время, – создание производства ин-
тегральных схем с проектными нормами 90 
нм. Это масштабный проект, оценивающий-
ся в 16,5 млрд рублей. 
Ядерные и медицинские технологии
Инновации в данной сфере связаны с де-

ятельностью корпорации «Росатом». Один 
из проектов, реализованных «Росатомом», 
имеет отношение к ядерной энергетике, 
а другие относятся к разработке медицин-
ского оборудования и средств контроля.
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В наше время инновации играют зна-

чительную роль. К сожалению, в России, 
инновационная деятельность имеет пас-
сивный характер. Государство и частный 
сектор не уделяют должного внимания вне-
дрению инноваций. Отечественные пред-
приятия менее инновационно активны, не-
жели предприятия стран-лидеров.

Серьезное отставание России в инно-
вационной сфере обусловлено рядом про-
блем, таких как административные пробле-
мы, проблемы, касающиеся предоставления 
льгот, коррупционной составляющей и нор-
мативно-правовой стороны [9, 11].

Правительство недостаточно контролиру-
ет деятельность госзаказчиков, не обеспечи-
вая массовую реализацию рыночных механиз-
мов с целью поддержания науки и ее развития, 
не уделяет должного внимания практическому 
применению результатов НИОКР (научно-ис-
следовательские организационно-конструк-
торские работы), которые финансируются из 
федерального бюджета. Инновационные за-
траты компаний составляют 5 % от бюджет-
ных средств. Также встает проблема износа 
основных средств, с которой сталкиваются от-
ечественные предприятия, цифра колеблется 
от 70–80 %. Такая ситуация отрицательно вли-
яет на процесс модернизации и инноваций, 
ввиду этого и проблематично внедрять какую-
либо новую технологию. Так, Россия пред-
ставлена всего тремя участниками в рейтинге 
1 400 крупнейших по абсолютным затратам на 
НИОКР компаний мира, который ежегодно со-
ставляется Объединенным исследовательским 
центром ЕС. Ими являются ОАО «Газпром» 
(83-я позиция), АвтоВАЗ (620-я) и «ЛУКойл» 
(632-я позиция). Для сравнения: в рейтинге 
Fortune Global 500 среди 500 компаний мира 
по объемам выручки российских компаний 
вдвое больше – 6, а среди 1 400 ведущих ми-
ровых компаний по выручке представителей 
России несколько десятков [10].

Вместе с тем, как уже было отмечено, 
тормозится создание целостной системы 
преференций инновационным компаниям 
и действенных стимулов, подталкивающих 
бизнес к ускоренному внедрению передовых 
технологий, хотя – и это не может не радо-
вать – этап концептуального обсуждения не-
обходимости нормативного закрепления та-
ких преференций и стимулов уже пройден. 
В России, где присутствие государства в эко-
номике остается весьма ощутимым, один из 
наиболее действенных рычагов воздействия 
на развитие инновационных процессов – 
прямое принуждение госкорпораций и дру-
гих подконтрольных государству хозяйству-
ющих субъектов к внедрению новшеств.
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