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смысл национальной сегментации рынков. Акторы, включенные в различ-
ные сети первою порядка (агенты различного национального права), могут 
испытывать дополнительные трудности, которые связаны с юридической 
защитой собственности и контракта на «чужом» рынке. Это обычно не за-
мечается традиционной теорией, сводящей причины сегментации к тамо-
женным платежам и дополнительным транспортным издержкам. 
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В настоящее время Национальная инновационная система России 

(НИС) представляет собой слабо интегрированную инфраструктуру инсти-
тутов развития. Она формировалась постепенно по мере осознания прави-
тельством РФ необходимости более эффективной государственной под-
держки инновационного развития экономики в целом, отдельных ее отрас-
лей и наиболее важных направлений.  

Начиная с 1994 года, создавались специализированные организации, 
так называемые институты развития, в виде государственных корпораций 
(ГК), Фондов и ОАО и формировались федеральные целевые программы 
(ФЦП). Так были созданы: Российский фонд технологического развития 
(РФТР, 1992 г.), Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ, 1992 г.), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (1994 г.), Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК, 1997 г.), ОАО «Российский сельскохозяйственный 
банк» (Россельхозбанк, 2000 г.), ОАО «Росагролизинг» (2001 г.), «Особые 
экономические зоны» (технико-внедренческие, промышленно-
производственные, туристско-рекреационные, портовые, 2005 г.), «Инве-
стиционный фонд РФ» (2006 г.), ОАО «Особые экономические зоны» 
(2006 г.), ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК», 2006 г.), 
Региональные венчурные фонды (2006 г., 22 Фонда), Федеральное агентст-



 

 235

во по науке и инновациям, реализующее более 20 различных федеральных 
целевых программ (2007 г.), «Российская корпорация нанотехнологий» 
(РОСНАНО, 2007 г.), «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк, 2007 г.), ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (2008 г.), ООО «Фонд посевных ин-
вестиций Российской венчурной компании» (2009 г.), дочерний ОАО 
«РВК» специализированный венчурный фонд «RUSSIAN VENTURE 
CAPITAL I LP» (2010 г., Великобритания, специализация – солнечная 
энергетика), дочерний ОАО «РВК» фонд RUSSIAN VENTURE CAPITAL II 
LP (с фокусом на технологические инновационные компании поздней ста-
дии развития, 2010 г.), отраслевые Фонды «РОСНАНО» (2010 г.), 
«РОСНАНО Капитал» – Международный фонд РОСНАНО (2010 г.), 
«RUSNANO USA, Inc.» – дочерняя компания РОСНАНО (2010 г.), ООО 
«Инфрафонд РВК» (2011 г.), ООО «Биофонд РВК» (2011 г.), в ближайшее 
время планируется создать суверенный Инвестиционный Фонд России. 

Несмотря на большое количество институтов и целевых программ, со-
ставляющих основу НИС России, ее эффективность очень низка. Одним из 
важнейших показателей, определяющих эффективность НИС, является по-
строение в стране инновационной конкурентоспособной экономики. По 
данным исследований, проведенным в 2009 году общероссийской общест-
венной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и «Бауман инновейшен», НИС России занимает 38 место среди 
НИС других стран.  

В чем же причина низкой эффективности НИС России?  
Можно выделить две основные причины: слабое развитие инфраструк-

ту́ры НИС России – комплекса взаимосвязанных обслуживающих структур 
или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функциони-
рования системы, и слабая вовлеченность крупного, малого и среднего 
бизнеса в инновационный процесс. Если первая причина лежит чисто в ор-
ганизационной плоскости и легко может быть устранена, то вторая лежит в 
основе исторического процесса формирования пост социалистической 
экономики России и сложившейся на сегодняшний день ее структуре, и не 
имеет однозначных путей решения.  

Что представляет собой на сегодняшний день наша экономика? 
Экономика России является технически отсталой от передовых миро-

вых экономик. Фактически последние 20 лет мы не росли, лишь к 2010 го-
ду мы восстановили утраченные позиции 1989 года по уровню ВВП. Износ 
основных фондов по машинам и оборудованию достиг в среднем 60–70 %. 
Объем инвестиций в производство остается на низком уровне, между тем 
наблюдается рост активов российских компаний за рубежом и рост оттока 
капитала из страны. Неблагоприятный инвестиционный климат усиливает-
ся высоким уровнем теневой экономики, организованной преступностью и 
коррупцией. 
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Российский капитализм, в отличии от многих других стран, практиче-
ски сразу возникал как капитализм крупных монополистических концер-
нов и банков. В результате этого процесса произошел фактический раздел 
рынков между крупным бизнесом и создание олигополистической ситуа-
ции на всех важнейших общенациональных рынках.  

Наша экономика имеет уникальную структуру, которую в общих чер-
тах можно охарактеризовать следующим образом: высокий уровень кон-
центрации бизнеса и отраслевой монополизации (основу экономики со-
ставляют 500 крупнейших компаний, порядка 10 Интегрированных Бизнес 
Групп); высокая концентрация государственной (не более десятка компа-
ний) и частной собственности в руках олигархов (не более 100 физических 
лиц); низкий уровень развития малого и среднего бизнеса; сильная госу-
дарственная власть.  

Что делать?  
Чрезмерная монополизация экономики и, как следствие, низкая доля 

оплаты труда в валовом продукте приводят к устойчивому превышению 
прибыльности в экспортно-ориентированных отраслях и их опережающе-
му развитию. В то же время, это сказывается на слабом развитии внутрен-
него спроса и внутреннего рынка, делающим большинство промышленных 
отраслей малоприбыльными, с низким уровнем рентабельности инвести-
ций и высокими рисками. В связи с этим, частный капитал неохотно инве-
стирует свои средства в наукоемкие отрасли высокой технологии и обра-
батывающую промышленность. Частные инвестиции направлены в основ-
ном в экспортные сырьевые отрасли, в посредническую торговую и фи-
нансовую деятельность.  

С целью стимулирования участия крупного бизнеса в инновационном 
процессе и диверсификации экономики, необходимо предусмотреть воз-
можность создания ВЗПИФ под конкретные инновационные проекты в об-
рабатывающих и других (не сырьевых) отраслях, реализуемые крупными 
компаниями с их долевым участием и участием государства. Это позволит 
снизить риски и повысить рентабельность инвестиций частного капитала. 
По такой схеме на общероссийском уровне сейчас работает Роснано и 
ОАО РВК, однако их инвестиции нацелены главным образом на проекты, 
направленные на внешний мировой рынок. В связи с этим, важно разрабо-
тать комплекс мероприятий, стимулирующих развитие внутреннего рынка: 
увеличение государственных закупок и заказов на отечественную продук-
цию, увеличение доли обязательных закупок отечественного оборудования 
для корпораций с государственным участием, особенно в сырьевых отрас-
лях (Газпром, Роснефть и др.).  

Для вовлечения в инновационный процесс и диверсификацию эконо-
мики крупных и средних региональных компаний необходимо стимулиро-
вать развитие малого бизнеса в производственной сфере на основе разви-
тия принципа аутсорсинга.  
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Важное значение имеет вовлечение в венчурное финансирование ком-
мерческих банков, обладающих наибольшими финансовыми ресурсами. С 
этой целью необходимо разработать льготы по резервам и ввести дополни-
тельные стимулирующие экономические нормативы. Разрешить участие 
банков в инвестициях собственными средствами, создать льготы по нало-
гообложению на средства, направленные в инновационные проекты или в 
ВЗПИФ. 

Развитие экономики требует системного подхода. Необходима разра-
ботка стратегии развития инновационной экономии того или иного регио-
на с учетом приоритетных направлений инновационного развития РФ. 
Стратегия должна формироваться с активным участием крупного бизнеса, 
промышленных ассоциаций и представителей науки. Повышению эффек-
тивности НИС будет способствовать привлечение к управлению регио-
нальными Венчурными Фондами ведущих министерств: Министерства 
Промышленности, Министерства экономического развития, Националь-
ных исследовательских университетов (Министерство образования). Для 
этой цели необходимо ввести в состав Попечительских советов Фондов и 
Инвестиционных комитетов представителей данных ведомств. 

Необходима система ответственности и мотивации чиновников госу-
дарственного аппарата, стимулирующая инициативу и творческий подход 
к развитию инновационной экономики в регионе. Создание для регионов 
льготных условий до капитализации Фондов в зависимости от результатов 
их деятельности. Ввести требования к профессиональным навыкам со-
трудников управляющих компаний Венчурными Фондами, создать систе-
му мотивации менеджмента путем введения льготных условий приобрете-
ния долей собственности в случае успешной реализации проектов. 

С целью популяризации деятельности бизнеса и власти в различных 
социальных слоях населения и получения обратной связи необходимо обя-
зательное освещение в СМИ результатов и хода реализации инновацион-
ных проектов на общероссийском и регионом уровне. Ввести на законода-
тельном уровне обязательное публичное освещение деятельности Фондов 
в СМИ. Создать единый инновационный портал РФ. 

 
 
 
 


