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We research the history of certain aspects of innovations in Russia in XVIII – XXI centuries 

connected with the most outstanding achievements in railway construction, the armaments indus-
try, power engineering, aviation, genetics and in developing the legal basis regulating the customs 
activity. 

The research is aimed at studying and describing the history of the brightest innovations in 
Russia, revealing problems arising at the stage of innovation implementation and finding ways to 
solve them. The following tasks are set to achieve the goal: to describe the most significant events 
connected with the implementation of innovations in certain spheres of Russian society, to find 
correlations between innovations and historical events in social, political and economic environ-
ment, to estimate the dependence of innovations on historical events, to describe problems con-
nected with applying innovations. 

The research is focused on the innovations in the armaments industry, power engineering, 
aviation, natural and technical sciences, economics (by the example of developing the legal base 
for customs regulation). The subject of our study is the process of innovation evolution against the 
background of certain historical events. The main methods applied in the research are the descrip-
tion and qualitative analysis of the situation representing a research of various factors that af-
fected the development of innovations in Russia. 

As approaches to solving the problem of innovation development in our country we deter-
mine the reasons and suggest certain steps to improve the situation such as establishing founda-
tions to support scholars or increasing stimulation in research universities. 
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В статье представлено исследование истории некоторых аспектов инноваций в Рос-

сии в период XVIII – XXI веков, проявляющихся в наиболее ярких достижениях в области 
железнодорожного строительства, военной промышленности, энергетики, авиации, гене-
тики, а также в развитии нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 
таможенных органов.  

Целью данной статьи является исследование и описание истории наиболее ярких ин-
новаций в России, выявление проблем, возникших на этапе внедрения и реализации данных 
инноваций, и пути их решения. Для достижения цели поставлены следующие задачи: опи-
сать наиболее значимые события, связанные с внедрением инноваций в ту или иную сферу 
жизни российского общества; сопоставить появление инноваций с историческими факта-
ми (социальной, политической, экономической обстановкой); дать оценку зависимости по-
явления инноваций в конкретной сфере от исторических явлений, описать проблемы при их 
внедрении. 

Объектом исследования являются инновации в военной промышленности, транспорт-
ной системе, энергетике, авиации, естественных и технических науках, экономике (на 
примере развития нормативно-правовой базы в области таможенного регулирования). 
Предметом исследования выступает процесс появления и развития инноваций на фоне 
конкретных исторических событий. 

Основными методами исследования являются описание и качественный анализ си-
туации, представляющий собой изучение разнообразных факторов, повлиявших на разви-
тие инноваций в России. 

В качестве подходов к решению проблем развития инноваций в нашей стране уста-
новлены причины и предложены определённые шаги к улучшению ситуации, такие как соз-
дание фондов поддержки учёных или совершенствование стимулирования в научных иссле-
довательских университетах. 

Ключевые слова: инновации; история; коммерциализация; стимулирование; страте-
гия развития. 

 

История инноваций в России – это ис-
тория не только научных и технических 
открытий, но и отражение исторических 
событий, связанных со сменой политиче-
ских режимов, социальными явлениями, 
правовыми и экономическими факторами. 
Каждое достижение в различных отраслях 
промышленности и науки отражает со-
стояние и потребности власти, общества, 
страны на каждом этапе развития, с учё-
том внутренних и внешних факторов. При 
этом некоторые инновации вследствие 
политических, экономических, социаль-
ных факторов не получили дальнейшего 
развития. В связи с определёнными по-
пытками активизировать развитие инно-
ваций в России данная тема является осо-
бенно актуальной. 

Рассмотрим кратко различные инно-
вационные проекты в области железнодо-
рожного строительства, военной про-
мышленности, энергетики, авиации и 
космической отрасли, генетики и биотех-
нологии, таможенного регулирования и 
других сфер деятельности российского 
общества. 

К сожалению, железнодорожная сеть 
расширялась в России медленнее, чем в 
иных странах (Англии, Франции, Герма-
нии, США). Российский механик Мирон 
Черепанов, впоследствии сменивший сво-
его отца в должности главного механика 
заводов Демидовых в Нижнем Тагиле, по-
строил первый в континентальной Европе 
паровоз в 1834 году, после поездки в Анг-
лию в целях посещения паровозострои-
тельного завода Джорджа Стефенсона. 
Через год вышла вторая модель с двигате-
лем в 46 лошадиных сил [3]. 

В отличие от Стефенсона, изобрете-
ний Черепанова никто не копировал, он не 
имел возможности получить патент на 
своё изобретение, его имя практически 
забыто. Демидовы считали, что руду 
проще доставлять с мест добычи на пред-
приятия посредством подвод, поскольку 
для этого использовался крепостной люд. 
Таким образом, изначально в России не 
видели перспектив для широкого исполь-
зования паровозов. 

Россия была первой страной после 
Англии, где начали использовать паровые 
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двигатели, однако это происходило в уз-
ких целях, например, для подачи воды в 
роскошные фонтаны императорских 
дворцов. Первая железная дорога, постро-
енная в 1835–1837 годах, соединяла зим-
нюю и летнюю резиденции царя в Санкт-
Петербурге и Царском селе. 

Данное сопоставление судьбы Сте-
фенсона и Черепанова наглядно показы-
вает, что наиболее важным фактором в 
развитии технологического прогресса яв-
лялись социальные и экономические сти-
мулы, благодаря которым технологиче-
ские инновации получают последующее 
развитие. 

В 1842 году император Николай I из-
даёт указ о налаживании железнодорож-
ного сообщения между Санкт-Петербур-
гом и Москвой. Несмотря на убеждения 
П.П. Мельникова в экономической целе-
сообразности строительства широкой же-
лезнодорожной сети, после пуска ветки 
между Петербургом и Москвой Россия 
снова начала серьёзно отставать. Идея 
строительства считалась дорогостоящей, а 
император был против привлечения в этот 
проект частных инвестиций. 

Новый скачок в развитии железных 
дорог в России произошёл при строитель-
стве Транссибирской железнодорожной 
магистрали под руководством Сергея 
Витте, которую он считал ключом к раз-
витию новой экономической системы. В 
качестве инженера была утверждена кан-
дидатура Ю.В. Ломоносова. Он был бла-
городного происхождения, при этом яв-
лялся активным участником революцион-
ного движения. Продолжая работать на 
советское государство, он в 1924 году 
создал первый в мире магистральный теп-
ловоз [4]. Недоверие к Ю.В. Ломоносову 
советских властей вследствие «неподхо-
дящего» происхождения, а также из-за его 
отказа вступить в большевистскую пар-
тию, было одной из причин, по которой 
его идея тепловоза не получила в России 
должного развития. Первый тепловоз был 
создан Ю.В. Ломоносовым в Германии, 
так как в советской России в 1920-х годах 
не было подходящей технической базы, а 
страна переживала кризис.  

В силу исторически сложившихся 

факторов, с момента образования Россия 
изначально занимала позицию защиты 
своих рубежей от иностранных интервен-
тов, либо позицию нападения в целях ук-
репления своей мощи и влияния. 

К моменту, когда в конце XVII века 
на российский престол взошёл Пётр I, 
Россия в технологическом плане отстава-
ла от Западной Европы. Приказом царя 
была произведена модернизация Тульско-
го оружейного завода, приглашены ино-
странные мастера, обучены русские под-
мастерья [2]. В начале XIX века, во время 
наполеоновских войн, тульские оружей-
ные предприятия были основными по-
ставщиками различного вооружения для 
самой многочисленной в Европе россий-
ской армии. Победой над Наполеоном 
увенчалась слава Российской империи как 
доминирующей военной силы на конти-
ненте. Сразу после Отечественной войны 
1812 года правительство решило вновь 
прибегнуть к модернизации Тульского 
оружейного завода. Была налажена меха-
ническая штамповка деталей ружейного 
замка, изобретена наковальня для выдел-
ки ружейного ствола, созданы взаимоза-
меняемые детали для ружей. Итогом мо-
дернизации стало то, что в 1826 году 
Тульские оружейные предприятия были 
оценены царским инспектором как луч-
шие в мире. Согласно официальному от-
чёту о визитах на завод Николая I, ружей-
ное производство на Тульском арсенале 
достигло «наивысшей степени развития, 
известной в настоящее время» [2]. 

В течение последующих десятилетий 
инновации, происходившие в области 
производства вооружения, не внедрялись 
на российских заводах. Важную роль в 
неспособности тульских арсеналов под-
держивать и развивать военную отрасль 
сыграли социальные и культурные факто-
ры. 

Ярким и всемирно известным изобре-
тением ХХ столетия стал автомат Калаш-
никова – АК-47 (1947 г.). Несмотря на по-
пулярность оружия, Россия не получила 
большую экономическую выгоду от его 
изобретения. Ижевский оружейный завод, 
выпускающий АК-47, в настоящее время 
находится на грани банкротства. Изобре-
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татель автомата Михаил Калашников ни-
когда не получал отчислений от его про-
изводства (хотя был награждён Сталин-
ской премией). Патент на изготовление 
автомата был получен Ижевским оружей-
ным заводом только в 1999 году, до этого 
момента он являлся общественным дос-
тоянием [4]. Без финансирования, которое 
принесло бы производителям контроль за 
правами на изобретение, завод не в со-
стоянии внедрять дальнейшие инновации 
и теряет свои позиции. 

В последние 50 лет существования 
царской России появились впечатляющие 
инженеры-электротехники, сред них – А. 
Лодыгин, П. Яблочков, А. Попов. Это их 
заслуга, что Россия оказалась одной из 
первых стран, где появились электротех-
нические институты. 

П. Яблочков изобрёл электрические 
лампы, впервые осветившие улицы Пари-
жа и Лондона, вдохновил Томаса Эдисона 
начать свои исследовательские работы. А. 
Лодыгин создал первую лампу накалива-
ния с использованием вольфрамовой ни-
ти. А. Попов еще до Маркони начал пере-
давать радиосигналы и впервые создал 
радиоантенну и приёмник, с помощью ко-
торого на флоте провели спасательную 
операцию. 

Лавры достались иностранцам – в том 
числе из-за незнания российских учёных 
основ администрирования своих компа-
ний (чем воспользовались недоброжела-
тели), а также из-за неприятия мировой 
общественностью новой власти России. 
Самая значимая причина заключалась в 
боязни царского и советского правитель-
ства той политической независимости, 
которую получали успешные предприни-
матели.  

С самого начала эпохи воздухоплава-
ния русские авиаинженеры демонстриро-
вали блестящую техническую мысль. Это 
заключалось и в конструировании талант-
ливым инженером Игорем Сикорским 
пассажирского самолёта, и в создании са-
молётов, установивших 62 мировых ре-
корда. При этом российская авиационная 
отрасль была деформирована политиче-
скими требованиями и не имела возмож-
ности конкурировать с успешными в ком-

мерческом плане западными аналогами 
[4]. 

Воплотить мечту о коммерческой 
пассажирской авиации в России Сикор-
скому сначала помешала Первая мировая 
война, затем революция. Царское прави-
тельство и советская власть не приветст-
вовали индивидуальные инициативы, ча-
стное предпринимательство, не создавали 
деловой среды для инвесторов. Советский 
Союз, бесспорно, построил собственную 
впечатляющую авиационную отрасль. Со-
ветские лидеры были больше заинтересо-
ваны в использовании авиации для утвер-
ждения превосходства над странами Запа-
да. По поручению Сталина в 1929 году 
моноплан Туполева АНТ-9 «Крылья Со-
ветов» совершил перелёт над Европой на 
расстояние 5600 миль. Позже был создан 
АНТ-20 «Максим Горький», восьмимо-
торный гигантский самолёт, который 18 
мая 1935 года в ходе демонстрационного 
полёта столкнулся с истребителем сопро-
вождения. Погибли оба экипажа и пасса-
жиры. 

Сегодня российские авиалинии пре-
имущественно используют самолёты ком-
паний «Boeing» и «Airbus». Российская 
компания «Сухой» предпринимала по-
пытку выйти на международный рынок 
региональных пассажирских самолётов с 
самолётом «Суперджет». Он привлёк ме-
ждународное внимание, но его продажи 
остаются скромными. Ситуацию усугуби-
ла авария 9 мая 2012 года в Индонезии, 
когда «Суперджет» в ходе демонстраци-
онного полёта унёс жизни нескольких де-
сятков человек. 

В области исследования космоса Со-
ветский Союз был пионером. Здесь впер-
вые в мире был выведен на орбиту искус-
ственный спутник, запущен в космос пер-
вый человек, советские ракеты создали 
устойчивую репутацию мощной державы. 
Полёт Юрия Гагарина стал ярчайшим 
достижением российской космонавтики и 
развития российских технологий. Однако 
сегодня России, финансировавшей эту об-
ласть в период 1940–1960 годов и выдер-
живавшей конкуренцию с западными 
странами, необходимо подключать источ-
ники инноваций, носящих предпринима-
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тельский характер. Необходимо отметить, 
что в 2014 году доля России в космиче-
ском коммерческом секторе спутниковых 
коммуникаций и телекоммуникаций со-
ставила менее 1%. 

В России в первые годы образования 
советского государства зародилась вели-
колепная школа биологов и генетиков. 
Особенных достижений достигли русские 
учёные после опубликования работы С. 
Четверикова, в которой он представлял 
сложные концепции популяционной гене-
тики, подтверждённые оригинальной экс-
периментальной работой. Следующим 
вкладом в развитие генетики стала кон-
цепция генофонда, сформулированная 
А.Серебровским. Ученик С. Четверикова 
– Д. Ромашов самостоятельно вывел кон-
цепцию генетического сдвига. Ю. Филип-
ченко ввёл термины «микро- и макроэво-
люция» и блестяще объединил законы 
Менделя и теорию эволюции Г. Карпе-
ченко и в 1927 году впервые в мире вывел 
гибриды растений. 

Данные учёные были из числа пионе-
ров в своей области, однако практически 
все пострадали от сталинских репрессий: 
С. Четвериков арестован и отправлен в 
ссылку, Г. Карпеченко расстрелян, Н. Ва-
вилов арестован и умер в тюрьме, Д. Ро-
машова арестовывали дважды. Ведущий 
биолог Московского государственного 
университета профессор Д.А. Сабинин 
покончил жизнь самоубийством. Причи-
ной тому был сфальсифицированный 
взгляд на генетику, который продвигал Т. 
Лысенко – агроном, биолог, генетик, 
ставший впоследствии директором Все-
союзного селекционно-генетического ин-
ститута в Одессе и директором Института 
генетики Академии наук СССР. Его влия-
ние базировалось на том, что он хотел бы-
стро улучшить положение сельского хо-
зяйства, в котором был кризис, а также на 
соответствии его взглядов принципам 
марксистской философии [4]. 

В истории инноваций в области та-
моженного регулирования можно просле-
дить развитие на примере разработки и 
совершенствования Таможенного тарифа 
– основополагающего документа, исполь-
зуемого для регулирования внешней тор-

говли товарами. 
Внутренняя политика второй полови-

ны 40–50-х годов XVIII века во многом 
связана с деятельностью графа П.И. Шу-
валова, по инициативе которого произош-
ло важнейшее мероприятие в области та-
моженной политики, явившееся несо-
мненной инновацией в области норматив-
ной базы – ликвидация таможенных огра-
ничений внутри страны. В 1753–1754 го-
дах внутренние пошлины были заменены 
единообразной таможенной пошлиной на 
границах государства, взимавшейся со 
всех ввозимых и вывозимых товаров. До-
полнительное обложение внешней тор-
говли должно было, по мнению П.И. Шу-
валова, компенсировать бюджетную не-
достачу из-за отмены внутренних пошлин 
и сборов [6]. 

Таможенная политика России в нача-
ле XIX века оказалась под влиянием рас-
становки сил в Европе. Политическая си-
туация, новые территориальные приобре-
тения России, расширение границ, про-
кладывание новых торговых путей сказа-
лись на изменении структуры таможенной 
охраны и формировании направлений та-
моженной политики [7]. Активное участие 
в разработке таможенно-тарифной поли-
тики того времени принимал Е.Ф. Кан-
крин. Находясь на посту министра финан-
сов, которому была подчинена таможен-
ная охрана России, он остановил инфля-
цию и стабилизировал финансы, добился 
увеличения в 2,5 раза таможенных дохо-
дов государства, при его активном уча-
стии начался промышленный переворот 
[6]. 

События Первой мировой войны 
1914–1918 годов пагубно сказались на та-
моженном деле России. 8 января 1924 го-
да был создан Таможенный устав СССР, 
регулирующий правовое положение та-
моженного дела СССР. Он сыграл поло-
жительную роль в становлении таможен-
ной охраны, послужив основой дальней-
шего совершенствования нормативных 
документов и порядка осуществления го-
сударственного таможенного контроля. 

В годы «перестройки» была предпри-
нята попытка реорганизации таможенной 
службы в новых условиях. Затем сущест-
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венные изменения в организацию тамо-
женного управления внесли положения 
Таможенного кодекса СССР 1991 года и 
Закона СССР «О таможенном тарифе» 
1991 года. Обретение суверенитета, по-
влекшее за собой череду экономических 
преобразований, изменило место и роль 
таможенных органов в системе государст-
венного управления Российской Федера-
ции. 25 октября 1991 года была образова-
на таможенная служба России [8]. 

В связи с заключением Таможенного 
союза между Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь, Республикой Ка-
захстан, таможенными службами трёх 
стран был рассмотрен ряд документов, 
необходимых для функционирования Та-
моженного союза и с 1 июля 2010 года 
вступил в силу Таможенный кодекс Та-
моженного союза. 

Исходя из краткого обзора отдельных 
отраслей российской экономики, можно 
проследить, что инновации, изначально 
имевшие великолепный старт, сталкива-
лись с проблемами своего внедрения и 
последующего развития. 

Одним из факторов, ограничивающих 
развитие инноваций, является отношение 
общества к коммерциализации научных 
идей. Многие работники интеллектуаль-
ного труда, представители интеллигенции 
с трудом могут принять и понять коммер-
ческую составляющую своей деятельно-
сти – это имеет под собой и исторический 
аспект. В Российской империи значимость 
монархии, церкви и дворянства превыша-
ла значимость буржуазии. Революционе-
ры-марксисты видели основой модерни-
зации государство и систему государст-
венного планирования. 

Другим фактором являются полити-
ческие проблемы. Цари, лидеры коммуни-
стической партии, лидеры постсоветской 
демократии формировали/формируют по-
литику, обеспечивающую инновационное 
развитие страны. При этом не всегда учи-
тываются законы рынка и мировые прак-
тики. Конечно, ошибочные курсы в облас-
ти развития инноваций существовали и в 
других странах, таких как Германия, Япо-
ния, США, но Россия выделяется глуби-
ной их последствий. 

И, конечно, наиболее важной состав-
ляющей для удачного развития инноваций 
явилась бы надёжная экономическая база. 
Описание историй изобретений Черепа-
нова, Яблочкова, Сикорского демонстри-
рует, что причина краха их идей в России 
заключается в недостатке поддержки со 
стороны государства и  инвесторов. В 
царской России инвесторов не было, в со-
ветской они были под запретом, а в пост-
советской такая деятельность пока не 
имеет достаточно большого масштаба и 
гарантий. Здесь можно упомянуть и кор-
рупцию, приводящую к оттоку средств из 
российской экономики, и неспособность 
страны конкурировать в области иннова-
ций. 

Тем не менее, анализируя различные 
источники, включая средства массовой 
информации, литературу, научные рабо-
ты, можно сделать вывод о том, что Рос-
сия имеет возможности не только для соз-
дания инноваций, но и для их успешного, 
в том числе коммерческого, развития. 
Идеи российских учёных подкреплены 
международными связями, современные 
технологии позволяют реализовывать ши-
рокий спектр новаторских изобретений. 
Перспективы инновационного развития 
России обусловлены тем, что, во-первых, 
российское правительство создало новые 
фонды для поддержки научной и техноло-
гической деятельности, в т.ч. на грантовой 
основе. Любой исследователь индивиду-
ально или научный коллектив имеет воз-
можность претендовать на получение 
бюджетного финансирования своих инно-
вационных проектов. Венчурный иннова-
ционный фонд, например, оказывает ино-
странным биотехническим компаниям 
помощь в проведении клинических испы-
таний в России новых лекарственных 
препаратов, взамен возможности подпи-
сания выгодных лицензионных соглаше-
ний. 

Во-вторых, развитие исследователь-
ских университетов оказывает безуслов-
ное положительное влияние на стимули-
рование инициатив перспективных иссле-
дований. Сегодня одни из лучших иссле-
дователей мира трудятся в Российской 
академии наук, и уже запущена програм-
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ма внедрения в университетах исследова-
тельских центров.  

В-третьих, в России было начато не-
сколько программ, направленных непо-
средственно на развитие высоких техно-
логий. Самыми крупными из них являют-
ся «Роснано» и «Сколково». 

Опираясь на огромный потенциал и 
многовековой исторический опыт, Россия, 
безусловно, может добиться устойчивого 
положения своих инновационных проек-
тов. 

Управление отдельными инновацион-
ными решениями не может дать необхо-
димого эффекта без комплексного анализа 
процесса создания продукта [1]. 

Основной проблемой, объединившей 
изобретения и инновации, стала низкая 
способность их дальнейшего развития в 
России, их слабая конкурентоспособ-
ность, недостаточные возможности их 
коммерциализации и стимулирования. 
Причинами данных проблем являются и 
социальные барьеры, и смена политиче-
ских режимов и их нестабильная направ-
ленность, слабая правовая система, недос-
таточное вовлечение экономических фак-
торов. 
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