
ЭкономикаВестник экономики, права и социологии, 2012, № 4

14

УДК 338

Направления инновационной трансформации российской экономики

В статье проанализированы перспективы инновационной трансформации российской эконо-
мики.
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Инновационный путь развития для России воз-
можен лишь при выполнении условий, при которых 
венчурная и инновационная деятельность смогут 
развиваться согласованно, устойчиво и динамично. 
Необходимы механизмы, которые формировали бы 
капитал, инвестируемый в средне- и долгосрочные 
инновации. В нашей стране сложились условия 
преимущественно для реализации краткосрочного 
капитала. Для его перевода на следующий уровень 
срочности необходимо вмешательство государства. 
Как нами уже отмечалось ранее, венчурная систе-
ма инвестирования наиболее развита и эффективно 
функционирует в странах, где государство вовремя 
начало проводить политику, направленную на все-
стороннюю поддержку данной сферы. На современ-
ном этапе развития Российской Федерации суще-
ствует множество проблем в развитии венчурного 
инвестиционного бизнеса. России необходима хо-
рошая, научно выверенная венчурная политика. 

Политика развития и создания венчурного ка-
питала в России должна отвечать следующим тре-
бованиям: способность объединения накопления 
внутренних источников для венчурного инвести-
рования; способность привлечения иностранного 
венчурного капитала и наличие методов его эффек-
тивного распределения; наличие взаимосвязи вен-
чурной политики государства с инвестиционной и 
структурной политикой, а также интеграция венчур-
ной политики в процесс формирования рыночной 
инфраструктуры; взаимосвязь венчурных инвести-

ций со стратегическими инвестициями.
Процессы инновационной трансформации на-

циональной экономики требуют существенной 
корректировки политики государства в области 
инноваций, призванной способствовать созданию 
благоприятных правовых, экономических и соци-
альных условий для развития науки, постоянного 
повышения технологического уровня производства 
и конкурентоспособности продукции и на этой ос-
нове обеспечить рост уровня и качества жизни на-
селения, укрепление национальной безопасности 
страны.

Для разработки государственной системы раз-
вития венчурного инвестирования инновационной 
трансформации российской экономики необходимо 
учитывать ее инновационный потенциал. Это важ-
ный момент для создания обновленной экономики. 
Мировой опыт говорит о том, что инновационный 
путь развития это возможный, наиболее перспек-
тивный критический вариант в современной конку-
рентной борьбе.

Создание и внедрение новых продуктов и техно-
логий становится ключевым фактором роста объ-
емов производства, экономического оборота, за-
нятости и т.п. и в конечном итоге, сказывается на 
улучшении социально-экономической ситуации как 
в отдельно взятой стране, так и в мире в целом. За 
последние годы в России стали прослеживаться и 
утверждаться положительные тенденции государ-
ственной поддержки венчурного финансирования 
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инновационной трансформации российской эконо-
мики. Происходят позитивные изменения в её ин-
ституциональной матрице. Так, за последние годы 
принят целый ряд основополагающих нормативных 
документов, регулирующих данные процессы, та-
кие как: «Основы политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологии на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу»; «Стратегия 
развития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 года».

Главными целями инновационной трансфор-
мации российской экономики в долгосрочной пер-
спективе являются: повышение качества и техноло-
гического уровня продукции, которая увеличивает 
ее конкурентоспособность и адекватность потреб-
ностям покупателей; повышение энергоэффектив-
ности инновационных процессов в сфере бизнеса, 
власти и социума; кратное увеличение производи-
тельности труда во всех сферах, отраслях и секто-
рах экономики за счёт инновационного потенциала 
страны; эффективное институциональное обеспе-
чение инновационной трансформации российской 
экономики; обеспечение адекватного инновацион-
но-инвестиционного климата для эффективной ре-
ализации венчурного капитала как фактора иннова-
ционной трансформации российской экономики. 

Таким образом, общие положительные тенден-
ции инновационного развития в российской эко-
номике нарастают. Аналогичные тенденции про-
слеживаются и в развитии индустрии венчурного 
капитала, о чём свидетельствуют следующие эко-
номические изменения в данной сфере: наличие и 
рост коммерчески востребованных инновационных 
разработок; увеличение у инвесторов венчурного 
капитала; повышение количества, профессиона-
лизма и компетентности человеческого капитала, 
его вовлечённости в инновационные, в том числе 
и венчурные процессы; развитие инфраструктуры 
поддержки венчурного бизнеса; повышение каче-
ства институционального обеспечения венчурного 
финансирования инновационной трансформации 
российской экономики.

На инновационных рынках преимущества оста-
ются в основном за крупными промышленными 
предприятиями, имеющими свои научно-техниче-
ские лаборатории. За годы российских экономиче-
ских реформ количество промышленных предпри-
ятий, выполняющих исследования и разработки 
в России снизилось практически вдвое. Многие 
исследовательские центры испытывают дефицит 
средств на обновление оборудования, во многих 
случаях отсутствует материальная мотивация уче-
ных, продолжается старение научных кадров, лишь 
незначительная часть предприятий занимаются са-
мостоятельными разработками. 

Инновации больше всего свойственны крупным 
предприятиям, с наличием финансовых, интеллек-

туальных, кадровых и производственных возмож-
ностей. Стоит отметить, что высокотехнологичные 
отрасли демонстрируют повышенную инновацион-
ную активность. Связано это, прежде всего с актив-
ной поддержкой со стороны государства. Тем не ме-
нее, из-за малого количества данных предприятий 
и ограниченности в объёмах производства данный 
сектор не оказывает существенного влияния на раз-
витие венчурного бизнеса и инновационную транс-
формацию российской экономики в целом.

Без продуманных шагов по решению данных 
проблем дальнейшее развитие венчурной инду-
стрии будет проходить не столь быстро, как этого 
требует существующая экономическая ситуация. По 
нашему мнению, для повышения эффективности 
функционирования венчурной системы инвестиро-
вания в нашей стране необходимо создать условия, 
при которых, интересы бизнеса, разработчиков ин-
новационной продукции и власти совпадут. Необхо-
димым условием для этого является не только инве-
стиционная поддержка инновационного бизнеса со 
стороны государства, но и стимулирование увеличе-
ния спроса на инновационную продукцию со сторо-
ны промышленности, что, несомненно, даст толчок 
к росту количества инновационных проектов и раз-
работок.

Необходимо отметить ещё одну проблему в раз-
витии инфраструктуры венчурного бизнеса. Эта 
проблема связана с отрывом институтов развития, 
фондов венчурного инвестирования и государства 
от стимулирования инновационных разработок на 
крупных промышленных предприятиях Россий-
ской Федерации. Практика ряда развитых западных 
стран показывает, что именно инновации, разраба-
тываемые под конкретное предприятие, являются 
наиболее востребованными и риски, связанные с 
инвестированием в данные проекты минимизирова-
ны за счёт подтверждённого спроса на данную вы-
сокотехнологическую разработку или продукцию со 
стороны промышленного гиганта. Однако в нашей 
стране ситуация бывает пока противоположной. 
Связано это, прежде всего с отставанием промыш-
ленных предприятий в сфере обеспечения своих 
подразделений, занимающихся инновационными 
разработками необходимым современным оборудо-
ванием. 

В современной российской экономике инно-
вационная стратегия требует существенной до-
работки, которая способствовала бы формиро-
ванию экономических, социальных, правовых, 
институциональных условий для развития науки и 
техники; совершенствования существующих тех-
нологий; технологическому переоснащению про-
мышленных предприятий, что позволило повысить 
уровень благосостояния общества (рост качества 
жизни в том числе); обеспечить рост ВВП; повыше-
ние конкурентоспособности российской продукции 
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на мировом рынке и др.
Как показывает мировой опыт, внедрение новых 

технологий в промышленное производство стано-
вится основным инструментом роста объемов про-
изводства, рентабельности, прибыльности и др., 
что в конечном итоге, сказывается на улучшении 
социально-экономической ситуации как в отдельно 
взятой стране, так и в мире в целом. С 1998 г. в Рос-
сии стали наблюдаться положительные тенденции 
государственной поддержки инновационных пред-
приятий, прежде всего, благодаря формированию 
соответствующей институциональной базы.

На мировых инновационных рынках преимуще-
ства остаются в основном за крупными промышлен-
ными предприятиями, имеющими собственные на-
учно-технические лаборатории. За годы российских 
экономических реформ количество промышленных 
предприятий, выполняющих исследования и разра-
ботки в России снизилось практически вдвое, при 
этом многие исследовательские центры испытыва-
ют дефицит средств на обновление оборудования, 
во многих случаях отсутствует материальная мо-
тивация ученых, продолжается старение научных 
кадров, лишь незначительная часть предприятий за-
нимаются самостоятельными разработками. 

Наличием финансовых, интеллектуальных, ка-
дровых и производственных возможностей обу-
славливает развитие инновационных технологий в 
сфере крупного предпринимательства. Как прави-
ло, высокотехнологичные отрасли демонстрируют 
повышенную инновационную активность. Связано 

это, прежде всего с активной поддержкой со сто-
роны государства. Тем не менее, из-за малого ко-
личества данных предприятий и ограниченности в 
объёмах производства данный сектор не оказывает 
существенного влияния на развитие венчурного 
бизнеса и инновационную трансформацию россий-
ской экономики в целом.

По ряду направлений продукция российских ин-
новационных компаний успешно пользуется спро-
сом на зарубежных рынках. Это обусловлено нали-
чием национальной научно-исследовательской базы 
современного мирового уровня, а также наличием 
высококвалифицированных специалистов. 
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