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Каковы особенности инновационной системы России?
Основная особенность в том, что мы унаследовали от 

СССР науку не вузовскую, а отдельно академическую 
и отдельно отраслевую. К сожалению, роль вузовской 
науки по-прежнему невысока.

Какие законодательные акты составляют правовую 
основу инновационной деятельности в России на сегод-
няшний день?

Я вообще не уверен, что должны быть отдельные 
правовые акты именно по инновационной деятельности. 
Проблема, которая мне кажется основной, заключает-
ся в том, что при регистрации предприятия 
у нас не указывается, в отличие от Англии, 
США, характер предприятия. То есть у нас с 
1990-х годов была идея, что любое предпри-
ятие может заниматься всем. И это немного 
сбивает с толку, потому что не позволяет 
сознательно поддерживать одних и не под-
держивать других. С этой точки зрения, как 
только появляется проблема поддержки ка-
кого-либо сектора экономики, большинство 
льгот оттягивается на торговлю. Именно 
поэтому затруднена реализация осознанной 
инновационной политики.

Кто из них играет главную роль в инновационном про-
цессе в России?

Дело не в том, кто играет главную роль, а в том, что 
модель, которая показала перспективность и подтвер-
дила результативность, предполагает, что основную 
роль должен играть частный бизнес. Но главное ус-
ловие для этого — хороший рынок спроса со стороны 
частного бизнеса на инновационные компании. У нас 
спроса со стороны компаний нет по очень простой при-
чине: наши ведущие компании ориентированы на экс-
порт сырья, им, как правило, не требуются инновации, 

и это совершенно правильно, то есть им это, по сути, не 
нужно. Им достаточно покупать импортную технику, что 
их вполне устраивает. Это особенность нашей структу-
ры экономики.

То есть главная проблема российской инновационной 
системы — то, что на инновации нет спроса и они никому 
не нужны?

Нет спроса. Объективно нет спроса. Государство не-
достаточно сильно, чтобы этот спрос стимулировать, а 
российским большим компаниям инновации объективно 
не требуются.

Какую роль наше государство играет в инновацион-
ном процессе?

Как и в других странах, оно понимает необходимость 
перевода экономики на инновационный путь развития и 
осуществляет определенные программы в этой области, 
которые связаны с укреплением институтов, создани-
ем инфраструктуры и распределением денег, которые 
должны катализировать вовлечение в это дело частно-
го бизнеса. И результатом этого пути должно стать то, 
что постепенно роль государственных денег уменьшит-
ся и в конце концов будет сведена на нет.

Каковы последние изменения в инновационной поли-
тике в России? 

Очень важно, что сейчас в Думе рассматривается за-
кон о форме инвестиционного партнерства, который, 
на мой взгляд, нужен для того, чтобы эта деятельность 
развивалась. Кроме того, я приветствую законодатель-
ную работу государства в области корпоративного зако-
нодательства: это и разрешение договоров акционеров, 
и введение понятия квалифицированного инвестора, и 
все остальное. 

А если эти изменения будут реализованы в том виде, 
в каком вы предполагаете, каким будет результат для 
инновационного процесса в России?

По сути дела, не изменится ничего, потому что была 
правильно осознана только необходимость стимулиро-
вания спроса и введения для компаний с существенным 
госучастием, своего рода сервитута инвестирования в 
инновационные компании как обязательного. Но когда 
жесткий подход был проработан и предложен, оказа-
лось, что все крупные сырьевые компании вместо того, 
чтобы покупать инновационные компании на рынке, де-
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Мы неизбежно переключимся на инновационную модель

Иван Родионов — председатель попечи-
тельского совета Венчурного инновационно-
го фонда (ВИФ)
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лают свои подразделения, и с этой 
точки зрения ничего хорошего нам 
не светит.

Что способствует и что препят-
ствует развитию инноваций в Рос-
сии?

Способствует, по крайней мере, 
то, что государство достаточно по-
следовательно и жестко говорит, 
что это необходимо. А не способ-
ствуют объективные причины, свя-
занные со структурой экономики, 
слабостью бизнеса, его неконку-
рентностью и отсутствием ориен-
тации на то, чтобы быть конкурент-
ным. С этой точки зрения изменить 
что-либо очень трудно.

Может быть, есть какие-то инно-
вационные области, которые в Рос-
сии развиты? И почему именно они 
развиты?

Объективная структура экономи-
ки у нас вполне определенная. Бог 
нас наделил ресурсами, и мы не в 
состоянии на самом деле это из-
менить. Это наш, с одной стороны, 
подарок от Бога, а с другой… все 
хорошее имеет и отрицательные 
свойства.

В связи с этим фактически нет 
инновационных областей, которые 
вообще развиты…

По-хорошему, на мой взгляд, нет 
тех, которые были бы конкурентны-
ми в полном смысле слова. Но есть 
то, что мы унаследовали от Совет-
ского Союза.

То есть космонавтика…
Нет, это все уже ушло. У нас 

по-прежнему есть области, где мы 
конкурентоспособны, но самое ин-
тересное, что эти области никто не 
замечает, государство их не под-
держивает. Например, то же самое 
энергомашиностроение. Когда вы 
слышали, чтобы оно рассматри-
валось как передовая отрасль? 

Никогда. Все время там какая-то 
чепуха с компьютерами, в которых 
мы всегда были слабыми. И здесь 
ничего не поделаешь. 

Что вы думаете о практике стро-
ительства инновационных парков?

Я считаю, что это полная чепуха, 
потому что есть два направления и 
оба неправильные. Первое направ-
ление — что называется «техно-
парки». Это фактически офисные 
здания, которые не предполагают 
организации на их основе произ-
водства. Хотя на самом деле есть 
сотни близких к оборонной темати-
ке НИИ и КБ, которые остались, где 
есть инфраструктура, но их пере-

оборудуют в торговые комплексы. 
А офисные строят отдельно, на-
зывая технопарками, но на самом 
деле там нет ни оборотного уста-
новления, ни стоков разного типа, 
ни пара, ни очищенной воды и т. 
д. Второе направление — самый 
хороший пример — это Сколково. 
Гоголь еще в свое время писал, 
что один помещик переодел своих 
крестьян в немецкое платье, но от 
этого немцами они не стали. На мой 
взгляд, Сколково — проект такого 
же рода. Для того чтобы развивать 
инновации, не надо на самом деле 
строить ничего специально.

Можете припомнить хоть один 
инновационный парк, который дей-
ствительно что-то делает реально 
интересное?

То, что делал в свое время Фур-
сенко на «Светлане», но таких 
очень мало.

Ясно. Тогда традиционный во-
прос. Каков ваш прогноз развития 
инноваций в России?

В конце концов мы неизбежно 
переключимся на инновационную 
модель, просто это будет небыстро.
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V Московский венчурный форум

14–15 декабря 2011 года состоится 
V юбилейный Московский венчурный 
форум. Основная цель данного меро-
приятия — сориентировать предпри-
нимателей в инструментах государ-
ственной поддержки инновационной 
деятельности и рассказать об источ-
никах получения финансовых средств 
на реализацию своих инновационных 
проектов. 

На Форуме предполагается обсу-
дить следующие темы: «Инициативы 
государства и крупных корпораций по 
поддержке инновационной деятель-
ности в Москве», «Роль крупных кор-
пораций и государственных структур 
в инновационном развитии страны», 
«Как создать в России инновацион-
ную компанию в IT-сфере стоимостью 
1 миллиард долларов», «Венчурное 
финансирование в России: состояние 
и перспективы развития», «Форми-
рование спроса на инновационную 
продукцию: частно-государственное 
партнерство», «Технопарки и бизнес-
инкубаторы: имущественные ком-
плексы или элементы инновационной 
системы», «Новые сектора для инве-
стирования: конвергенция био- и нано-
технологий», «Бизнес-ангельское и по-
севное инвестирование», «Роль СМИ в 
формировании образа предпринима-
теля», «Инфраструктурная поддержка 
инновационной деятельности».

www.arip.ru

XII Российская Венчурная Ярмарка

XII Российская Венчурная Ярмар-
ка пройдет 23–24 ноября в Санкт-
Петербурге. Каждый год ярмарка 
собирает вместе руководителей круп-
нейших инвестиционных структур, вен-
чурных фондов и фондов прямого ин-
вестирования, банков, консалтинговых 
организаций, бизнес-ангелов, руково-
дителей и владельцев инновационных 
компаний малой и средней капитализа-
ции, журналистов, политиков и других 
ключевых участников этого сегмента 
бизнеса России, Европы, Америки и 
других стран.

Важной частью Ярмарки является 
экспозиция компаний малой и средней 
капитализации высокотехнологичного 
сектора экономики. 

www.rvf.ru
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