Российское правительство назвало ответственных
развитие инноваций, но вряд ли это им поможет
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Президент Дмитрий Медведев назначил Виктора Вексельберга координатором проекта по
созданию в подмосковном Сколково научно-технологического комплекса по разработке и
коммерциализации новых технологий. Со стороны государства, как предполагалось ранее,
проект будет курировать Анатолий Чубайс, а стратегическими вопросами заниматься замглавы
администрации президента Владислав Сурков. Г-н Сурков ранее сообщил, что на поддержку
проектов и проектировку "долины" пойдет около 4 млрд из 10 млрд руб., зарезервированных в
бюджете-2010 для модернизационной комиссии.
Таким образом, назначены ответственные за российские инновации - Чубайс, Вексельберг и
Сурков. "То, что мы сейчас наблюдаем, это советский подход к экономике. Решение задачи
поставлено с ног на голову, - отмечает профессор РЭШ Наталья Волчкова. - В основе
инновационной экономики - конкуренция, а не указание свыше. Именно конкуренция позволяет
отобрать нужный продукт. Ведь сегодня продукт инновационный, а завтра - не инновационный.
И люди, которые отбирают инновационные продукты, в определенной мере ограничены. То
есть, они не могут оценить инновационность продукта".
Если вспомнить, то американскую Силиконовую долину никто даже не строил. Университеты
создали условия для "приватизации" идей своих студентов, появился класс молодых ученыхпредпринимателей, которые научились производить высокотехнологичную продукцию (среди
них Intel, H&P). А само понятие Силиконовая долина появилось позже. Главная же проблема
российских инноваций - не недостаток инновационного продукта, а отсутствие спроса на него.
"Спроса на инновации нет, так как недостаточен уровень конкуренции, - констатирует директор
департамента стратегического анализа компании "ФБК" Игорь Николаев. - То ли нет
понимания, то ли специально это игнорируется. У нас всегда так - сначала создаем продукцию,
потом решаем проблему спроса на нее".
Спрос решили стимулировать Минфин и Минэкономразвития, которые совместными усилиями
разрабатывают поправки в налоговое законодательство. По словам заместителя министра
финансов РФ Сергея Шаталова, поправки будут представлены в правительство и Госдуму уже
в мае текущего года.
Минфин предлагает разработать систему компенсаций затрат сектора экспортеров
информационных технологий, компаний-участников Особых экономических зон (ОЭЗ), малых
инновационных компаний при ВУЗах, связанных с повышением взносов на обязательное
пенсионное, а также социальное и медицинское страхование. Министерство также предлагает
создать систему определения затрат бизнеса на НИОКР, разрешить компаниям создавать
специальный резерв для расходов на научно-исследовательскую деятельность и на три года с
начала использования освободить от налога на имущество энергоэффективное оборудование.
К тому же, Минфин планирует упростить систему налогообложения некоммерческих
организаций в области образования и науки и усовершенствовать систему начисления
амортизационного налога.
Но у бизнесменов свое видение того, как перестроить систему налогооблажения для
стимулирования развития инноваций. Например, председатель совета директоров
"Новолипецкого металлургического комбината" и глава комитета по налогам и бюджету
Госдумы РФ Владимир Лисин вообще предлагает отменить налог на амортизацию. "В Европе
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давно никто не платит налог на амортизацию, а мы продолжаем платить. То есть, чем больше
ты модернизировался, тем больше ты заплатишь", - отмечает он. Согласен с этим и директор
по инновационному развитию "Роснано" Юрий Удальцов. "Если у крупных предприятий не
будет потребности в инновациях, то малый инновационный бизнес, который кое-как сейчас
существует, вынужден будет замыкаться на экспорт", - говорит г-н Удальцов.
"Невозможно построить модель инновационного общества по приказу, - уверена Ольга Ускова,
президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий. Необходимо сформировать слой людей, которые хотят заниматься инновациями. А сейчас изза того, что запускается мало инновационных проектов, доверие к этой деятельности
снизилось". Действительно, все инновационные проекты пока только в стадии проектов.
Возможно, завод по производству светодиодов в Петербурге (по словам Анатолия Чубайса, он
начнет работать уже в течение этого года) станет первым проектом, который дошел до стадии
запуска.
Государство, расширяя свое присутствие в этом секторе, стремиться организовать рынок,
вместо того, чтобы заниматься настройкой рыночных механизмов. Вряд ли эти действия
правительства в данном случае будут эффективными. Нельзя директивой заставить одних
производить инновационную продукцию, равно как и других покупать эту продукцию.
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