
168 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

АНАЛИЗ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ РОСНАНО 

 

А.Д. Шматко, д-р экон. наук, профессор
1
, гл. науч. сотр.

2
 

Хао Минлун,
1
, студент 

Лю Сюаньчэнь
1
, студент 

1
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 
2
Институт проблем региональной экономики Российской академии наук 

(Россия, г. Санкт Петербург) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10419 

 

Аннотация. Новейшая модель российского общества, ориентированная на эффектив-

ный экономический рост, предполагает становление и развитие перспективных отраслей 

предпринимательства. В настоящее время в Российской Федерации достигнута макро-

экономическая стабилизация и повышается эффективность системы государственного 

управления, что позволяет переключить внимание органов управления на улучшение 

структуры экономики, повышение темпов ее развития и ускорение ее перехода на новый 

инновационный уровень. Однако Россия все еще находится на достаточно низком уровне 

развития инновационной деятельности удельный вес наукоемкой продукции в общем про-

изводстве России всего 4,4%. Требуется уделять инновационным компаниям больше вни-

мания. На примере РОСНАНО в статье сделана попытка оценить деятельность госу-

дарства в области развития инновации, а также рассмотрены основные трудности в 

переходе на инновационный путь развития экономики. 

Ключевые слова: управление инновациями, экономическое развитие, механизмы инно-

вационного развития,  наноиндустрии, экономический рост. 

 

Деятельность компании РОСНАНО во 

многом основана на содействии реализа-

ции политики экономического роста, на-

правленной на развитие отечественной 

наукоемной деятельности и наноиндуст-

рии. Компания основана государством, ко-

торое координирует его деятельность и 

влияет на формирования проектов под-

держиваемых компании. При этом сама 

деятельность компании носит коммерче-

ски характер и имеет форму ПАО. Перед 

РОСНАНО как институтом развития на-

ноиндустрии стоит задача реализации сле-

дующих стратегических направлений: 

– обеспечение проектов в инновацион-

ной сфере и применения нанотехнологиче-

ской продукции; 

– участие в формировании инфраструк-

туры наноиндустрии; 

– подготовка образовательных про-

грамм по созданию нанотехнологий; 

– координация деятельности в наноин-

дустрии. 

Основные направления деятельности 

РОСНАНО заключаются в развитии биз-

нес-модели инвестиционных вложение 

собственных средств и привлечении част-

ных соинвесторов, таким образом, РОС-

НАНО старается довести научные разра-

ботки имеющие экономический потенциал 

до стадии бизнеса, тем самым создавая ус-

ловия конкурентоспособной индустрии в 

России, основанной как на отечественных 

ученых, так и на передовых западных. 

РОСНАНО рассматривает проекты из раз-

личных секторов экономики: от классиче-

ской  энергетики и до проектов по зеленой 

энергии, от создания материалов и до ме-

таллообработки. Приоритетными являются 

проекты на создание инновационных про-

дуктов и даже отдельных отраслей либо на 

модернизацию существующих в отраслях 

промышленности технологий, которые 

еще имеют высокий потенциал для совер-

шенствования (микроэлектроника, энерге-

тика, авиастроение и т.п.) [1]. 
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В результате активной деятельности в 

региональной экономике Роснано осуще-

ствляет взаимодействие в области разви-

тия наноиндустрии с более чем 40 субъек-

тами Российской Федерации [2]. 

А также принимает участие в создании 

и продвижении образовательных про-

грамм в области инфраструктурных, тех-

нологических и других инноваций, в раз-

работке региональных образовательных 

программ по профессиональной подготов-

ке кадров, а также содействию в формиро-

вании квалифицированных специалистов в 

области инновационного управления. 

На основе анализа направлений дея-

тельности предприятия, можно сделать 

следующие выводы относительно возмож-

ностей повышения эффективности госу-

дарственного управления инновационной 

деятельностью через Роснано [3]: 

– расширение позитивных эффектов от 

деятельности корпоративного управления; 

– уточнение роли РОСНАНО в соци-

ально-экономической политики, (перера-

ботка) ее стратегии, обязательный проме-

жуточный контроль со стороны независи-

мых организаций; 

– определение принципов и оценки эф-

фективности деятельности руководителей 

госкорпорации их персональной ответст-

венности, определения перечня оснований 

для прекращения их деятельности в дан-

ной должности; 

– расширение («диверсификация») со-

става наблюдательного совета госкорпо-

рации; включение в данный совет  дирек-

торов инновационных предприятий; опре-

деление условий голосования данного со-

вета при возникновении конфликта инте-

ресов; формирование «узкого» перечня 

ситуаций при которых допускается засе-

даний наблюдательного совета в заочной 

форме; 

– «копирование» ряда управленческих 

функций и отделов, характерных для ОАО 

и комитетов, формирование соответст-

вующих компетентных органов в структу-

ре РОСНАНО; 

– развитие внутренней деятельности 

РОСНАНО направленной на ускорение 

темпов инновационного развития и нано-

индустрии; обеспечение необходимых 

принципов, структуры и порядка для дос-

тижения поставленных целей; 

– расширение и изменение законода-

тельных норм для реализации целей и за-

дач госкорпорации РОСНАНО. 

Эффективная реализации развития ин-

новационной деятельности и наноиндуст-

рии в Российской Федерации невозможна 

без выстраивания сотрудничества малых и 

средних предприятий, занимающихся ин-

новационной деятельностью с крупными 

госкорпорациями в данной сфере [4]. Од-

нако государственное управление иннова-

ционным развитием посредством госкор-

пораций имеет как ряд потенциальных 

возможностей, так и проблем. На рисунке 

1 представлены потенциальные возможно-

сти и угрозы при расширении деятельно-

сти госкорпораций. 
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Рис. 1. Возможности и проблемы расширения деятельности госкорпораций 

 

Необходимо предусмотреть меры по 

снижению рисков расширения деятельно-

сти Роснано, среди которых можно выде-

лить следующие [5]: 

1. Формирование жестких требований к 

условиям передачи дополнительных акти-

вов, усиление функций регулирования 

взаимодействия и реализации проектов с 

участием ОАО. 

2. Проведение экономической политики 

существующих инструментов (прямого и 

косвенного) воздействия на полномочия 

деятельности госкорпораций, создание не-

зависимых органов внутри госкорпорации, 

проведение регулярных проверок с целью 

выявления слабых мест в их деятельности. 

3. Ограничение на получение новых 

функций и средств корпорацией, усложне-

ние процесса принятия решений по выде-

лению дополнительных средств на разви-

тие, делать акцент на базовых требований 

к госкорпораций. 

На основе рисунка 2 необходимо отме-

тить основные принципы улучшения дея-

тельности госкорпорации Роснано и дру-

гих госкорпораций занимающихся инно-

вационным развитием страны, а также оп-

ределить границы их полномочий: 

 

 
Рис. 2. Основные направления снижения проблем в деятельности госкорпораций том чис-

ле и РОСНАНО 
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4. Улучшение деятельности: 

– определение позиции «институтов 

развития» при формировании социально-

экономической политики; 

– формирование плана деятельности 

корпорации с четким определением клю-

чевых контрольных точек и возможностью 

отклонения с последующим контролем; 

– повышение персональной ответствен-

ности руководителей госкорпораций за 

полученные результаты их деятельности, 

формирование эффективной системы для 

работы менеджеров; 

– включение в наблюдательный совет 

независимых экспертов и профессионалов, 

особенно в структуры с наибольшим уров-

нем рисков; 

– соблюдение условий открытости до-

кументов для госкорпораций. 

5. Ограничения деятельности госкорпо-

раций: 

– усиление антимонопольного законо-

дательства применительно к госкорпора-

циям; 

– усовершенствование и развитие 

агентских схем частного инновационного 

бизнеса; 

– введение моратория на дополнитель-

ные функции (квази-министерста); 

– детальная проработка нормативных 

положений на предмет определения жест-

ких условий их создания. 

6. Направления развития: 

– определение необходимых мер улуч-

шения реализации экономической полити-

ки в сфере развития госкорпораций; 

– формирование системы министерств 

для контроля и поддержки деятельности; 

– создание сети частно-

государственных партнерств в приоритет-

ных направлениях развития. 

В настоящее время российские государ-

ственные корпорации стали монополиями 

в своих сферах деятельности для их ре-

формирования нужно сформировать чет-

кую нормативную и юридическую базу и 

создать качественную политическую сис-

тему управления. В противном случае все 

инновационные стартапы не дадут ника-

кой эффективности. 
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Abstract. The latest model of Russian society, focused on effective economic growth, involves 

the formation and development of promising sectors of entrepreneurship. At present, macroeco-

nomic stabilization has been achieved in the Russian Federation and the efficiency of the public 

administration system is increasing, which allows switching the attention of government bodies 

to improving the structure of the economy, increasing the pace of its development and accelerat-

ing its transition to a new innovative level. However, Russia is still at a rather low level of inno-

vation development, the share of high-tech products in total Russian production is only 4.4%. 

Innovative companies need more attention. Using RUSNANO as an example, the article attempts 

to evaluate the state’s activity in the field of innovation development, and also considers the 

main difficulties in transition to the innovative path of economic development. 
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