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Анатолий Чубайс: «Отличительная особенность 

инновационной экономики – это высокие риски» 

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс принял 

участие в XII Петербургском международном инновационном форуме 

(ПМИФ). Свое выступление на пленарном заседании под названием 

«Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, 

успешные практики» он посвятил специфике развития инновационной 

экономики.  

По мнению главы УК «РОСНАНО», задачи традиционного и 

технологического инвестора, создающего инновационный продукт, 

кардинально отличаются. «Технологический инвестор не может 

профессионально работать, если он глубоко не понимает технологии. Он 

обязан не просто глубоко понимать, во что он инвестировал, а обязан знать 

потенциальных покупателей технологии, представлять потенциальных 

конкурентов и проводить серьезный научный анализ, как эти технологии 

изменятся через 5-10 лет», — объяснил Анатолий Чубайс. 

Главная отличительная особенность инновационной экономики — это 

высокие риски инвестиций, и отрасль прямых и венчурных инвестиций 

(PE/VC) разработала механизмы хеджирования этих рисков, считает он. 

Базовый механизм для венчурного фонда — это портфельный подход, при 

котором даже в случае провала восьми из десяти проектов, один выживет, а 

еще один проект будет настолько эффективен, что сможет окупить все 

вложенные инвестиции. «Портфель для фондов такая же фундаментальная 

вещь, как барк с большим количеством парусов для моряков: даже если 

часть парусов не выдержит натиск шторма, корабль продолжит ход на 

оставшихся», — привел пример глава УК «РОСНАНО».  

Проблема, по его словам, в том, что система контроля и надзора в России 

настроена в противоположную от инноваций сторону, и не принимает 

неизбежность рисков в отрасли. «Сегодня для проверяющих наличие 

неудачной инвестиций в портфеле фонда — это статья уголовного кодекса, 

предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима», — констатировал 

Анатолий Чубайс.  

В то же время без активной роли государства, только на рыночных началах, 

инновационная отрасль не рождалась ни в одной из развитых стран, 
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включая примеры Южной Кореи, Тайваня и Китая, уверен глава УК 

«РОСНАНО». «В Калифорнии не существовало бы Силиконовой долины, 

если бы не 10-12 лет масштабных государственных инвестиций со стороны 

Министерства обороны США», — напомнил он.  

Россия также задает правильное направление для роста технологических 

инвестиций в рамках национального проекта «Цифровая экономика», 

начиная от дополненной реальности, заканчивая интернетом вещей и 5G, 

отметил Анатолий Чубайс. Не менее важная задача государства, по его 

мнению, создавать институты инновационной экономики, в том числе 

институт венчурного инвестирования, который пока находится в зародыше, 

считает глава УК «РОСНАНО». «Доля индустрии PE/VC по отношению к 

ВВП в России в 20 раз меньше, чем в Польше, и в 600 раз меньше, чем в 

США», - привел он статистику. — Так что каркас инновационной экономики 

построен пока примерно наполовину».  

XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ) — 

крупнейшая площадка Северной столицы для продвижения научного и 

производственного потенциала. Проекты и инициативы, представленные на 

Форуме, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего 

интеллектуального центра России и мира. Основная тема 

XII Петербургского международного инновационного форума — «Экспорт 

как инструмент инновационного развития экономики». 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

105 заводов и R&D центров в 37 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 
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Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

Подробнее – www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 
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