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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ

О.В. Иншаков, Е.И. Иншакова

Обоснована необходимость выделения механизма финансирования развития наноин-
дустрии как сложной системы со специфичной структурой и функциями и блока общего
механизма осуществления государственной экономической политики в России. Охарактери-
зованы основные принципы, субъекты, объекты, методы, инструменты и источники финан-
сового механизма наноиндустриализации. Раскрыты сущность, виды, роль и интересы ин-
ститутов развития в процессе государственного и частно-государственного финансирования
отечественной наноиндустрии.
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Переход к инновационной модерниза-
ции экономики России в условиях нараста-
ния глобальной конкуренции в значительной
степени обусловлен развитием с начала
XXI в. нового VI технологического уклада
(VI ТУ) одновременно во многих локусах и
регионах глобального экономического про-
странства. Нанотехнологическая революция
ведет к становлению и утверждению новых
черт в социально-экономических укладах,
изменяя систему общественных отношений
во многих аспектах. Вовлечение России в

этот глобальный тренд обеспечивается
стратегией развития отечественной наноин-
дустрии, охватывающей многие сферы и
отрасли производства и обращения, секто-
ры и сегменты, институты и организации
национальной экономики.

На современном этапе наноиндустрия
России может формироваться только на ос-
нове мощного, многоканального, целенап-
равленного и скоростного потока инвести-
ций в создание новых поколений товаров про-
изводственного и конечного потребления на
базе обоснованного применения нанотехно-
логий и наноматериалов, стимулирующего
устойчивый рост производительности тру-
да, эффективности производства и потреб-
ления, обеспечивающих благоприятные со-
циальные эффекты утверждения нового хо-
зяйственного уклада.
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Для формирования такого потока необ-
ходимо создание новых специализированных
и использование имеющихся многопрофиль-
ных или универсальных финансовых и нефи-
нансовых институтов, которые составят мно-
гоуровневую и многообразную структуру
обеспечения целевого инвестирования нано-
индустрии на разных этапах ее становления и
утверждения. Эта система финансовых инсти-
тутов должна и будет отражать в статике и
динамике уровневую и видовую структуру
самой наноиндустрии, соответствуя ее стра-
тегической перспективе.

С некоторым запозданием относитель-
но стран-лидеров значительный импульс уси-
лению государственной поддержки развития
наноиндустрии в России и формирования со-
ответствующей ей инфраструктуры придал
пакет директив, среди которых Президентс-
кая инициатива «Стратегия развития наноин-
дустрии», Программа развития наноиндустрии
в Российской Федерации до 2015 г., Федераль-
ная целевая программа «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии Российской Федерации на
2008–2010 годы» [5; 8].

С учетом стратегической значимости
нанотехнологий как катализаторов инноваци-
онной модернизации экономики государства
стран – участниц нанотехнологической рево-
люции активно создают политические, науч-
ные и инвестиционные предпосылки для мощ-
ных мотивов и импульсов ее ускорения, дос-
тижения позитивных интернальных и экстер-
нальных эффектов ее развития. Государствен-
ные субсидии и инвестиции формируют необ-
ходимую материальную базу и трансакцион-
ное поле для деятельности ТНК, крупных кор-
пораций, средних и малых венчурных предпри-
ятий. В этом ярко проявляется истинная роль
государства не как «ночного сторожа», а как
активного управляющего экономикой развитых
капиталистических стран.

Теоретически отрицая активную протек-
ционистскую и инвестиционную роль государ-
ства в моделях «смешанной экономики», «кор-
поративной экономики» и «социального рыноч-
ного хозяйства», политически и практически
правительства США, ЕС, Японии, Южной Ко-
реи и других стран [9, с. 83–132] обеспечили
финансовую и организационную основу страте-
гического становления и лидерского продвиже-

ния национальной наноиндустрии, оценивая ее
потенциал в будущей глобальной конкуренции.
Забота о новом технологическом укладе не-
бескорыстна, поскольку в будущем позволяет
увеличить приток доходов в национальные бюд-
жеты этих стран за счет захвата значительной
доли на глобальных рынках товаров и услуг с
нанопризнаками.

На этом пути интересы и приоритеты
государства и крупного капитала совпадают.
Государство активно разрабатывает страте-
гические документы развития наноиндустрии
и берет на себя первичные риски финансиро-
вания новых производств, финансирует науч-
ные фундаментальные и прикладные разра-
ботки, закрытые отраслевые и ведомствен-
ные проекты на основе целевых программ и
грантов. Результатом становится финансиро-
вание создания национальных нанотехнологи-
ческих сетей и сопутствующей инфраструк-
туры на макроэкономическом (отраслевом и
межотраслевом) уровне и мезоэкономическом
(региональном) уровне. Не менее активно го-
сударство участвует в финансировании созда-
ния мегацентров наноиндустрии на основе
межгосударственной интеграции или коллабо-
рации, что позволяет ускорить процессы вхож-
дения в новый уклад с использованием потен-
циала науки и практики других стран [4].

Наивно полагать, что государственно-
монополистический капитализм (ГМК) бес-
следно ушел в прошлое. Как закономерная
фаза эволюции капитализма ГМК сохранился
в историческом опыте и отпечатался в гене-
тическом коде этой общественно-экономичес-
кой формации, а его механизмы регулирова-
ния и поддержки востребованы на современ-
ном этапе общественного развития. Роль го-
сударства в сотрудничестве с крупными ТНК
и МНК проявляется не столько в создании и
обеспечении им благоприятных условий на
внутренних рынках своих стран, сколько в
улучшении стартовых условий вывода на гло-
бальные рынки новых товаров, созданных на
основе прогрессивных технологий. На этом
пути приоритеты государства совпадают с ин-
тересами крупного, среднего и даже мелкого
капитала, влившегося в нанотехнологическую
революцию.

Активная государственная финансовая
политика строительства технологического и ин-
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ституционального фундамента особенно необ-
ходима в фазе формирования национальной на-
ноиндустрии. В этой фазе еще остро ощуща-
ется как дефицит финансовых средств, так и
отсутствие системы норм и правил осуществ-
ления производства, распределения, обмена и
потребления ресурсов, факторов и продуктов
на базе нанотехнологий. Слабость институци-
онального поля и потока финансовых средств
не способствует массовому освоению, стан-
дартизации, масштабной организации и широ-
кой аллокации различных видов наноиндустри-
альных производств. На этом этапе частный
капитал не спешит с ростом рисковых инвес-
тиций в новые отрасли и производства, наблю-
дая за мерой участия государства, выбирая вы-
годные позиции, ожидая достаточных для эф-
фективного бизнеса институциональных, инфор-
мационных и инфраструктурных предпосылок
[2, с. 173; 3, с. 6].

Для реализации экономической полити-
ки в сфере наноиндустрии на макроэкономи-
ческом уровне необходим соответствующий
хозяйственный механизм, позволяющий эф-
фективно решать эту задачу. Такой механизм
представляет собой способ устранения про-
тиворечий между ресурсами и потребностя-
ми в решении задач, имеющих национальный
масштаб и стратегическое значение для бу-
дущего положения страны в условиях глобаль-
ной конкуренции.

В условиях реализации государственной
политики внедрения VI технологического ук-
лада закономерно в составе общего хозяйствен-
ного механизма приоритетным становится фи-
нансовый механизм развития нанотехнологий,
базовых отраслей и инфраструктуры наноин-
дустрии. Он обеспечивает реализацию инвес-
тиционных проектов, способствующих коммер-
циализации перспективных разработок, практи-
ческому внедрению нанотехнологий, созданию
сетей базовой структуры и инфраструктуры
наноиндустрии, масштабному росту производ-
ства востребованных массовым спросом то-
варов и услуг с нанопризнаками, а также на-
сыщению ими соответствующих локальных,
региональных и глобальных рынков [2, с. 173].

Выделение финансового механизма раз-
вития наноиндустрии как подсистемы из об-
щехозяйственного механизма национальной
экономики происходит путем декомпозиции

последнего по стратегической цели и сфере
ее осуществления. Выделенная подсистема
хозяйственного механизма общества харак-
теризуется спецификой сущности и границ,
состава и структуры, содержания и форм,
функционирования и развития. Финансовый
механизм становится способом трансформа-
ции сложившейся технологической базы и
организационной структуры отраслей индус-
трии в отрасли и сферы наноиндустрии на ос-
нове целевого, системного, многообразного и
срочного использования денежных ресурсов
государства и иных хозяйственных субъектов.
Этот механизм служит разрешению противо-
речий между консервативными и инновацион-
ными потоками денежных ресурсов, прогрес-
сивно переориентируя их на модернизацию и
поддержку нового уклада.

Финансовый механизм развития наноин-
дустрии предполагает адекватные возможно-
стям и потребностям, целенаправленные про-
цессы аккумуляции, распределения и перерас-
пределения стоимости ВНП, включая систе-
мы организации, регулирования и планирова-
ния финансов, способов формирования и ис-
пользования денежных ресурсов у хозяйству-
ющих субъектов, наемных работников, госу-
дарства и органов местного самоуправления.
Этот механизм предметно модернизирует
формы финансовых отношений в националь-
ной экономике; изменяет порядок (правила и
институты) формирования и использования
централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств; создает новые инст-
рументы и методы, потоки и каналы их дви-
жения; внедряет адекватные приоритетам на-
ноиндустриализации системы управления фи-
нансами на прогрессивной законодательной
основе и с учетом мирового опыта.

Принципиально структура рассматривае-
мого механизма образует связи его субъектов
и целей, источников воздействия и центров от-
ветственности, методов и инструментов, пото-
ков и каналов, мониторинга и коррекции воз-
действия на процессы [7, с. 58; 10, с. 47] для
решения поставленных задач развития нацио-
нальной наноиндустрии в соответствии с гло-
бальными условиями и перспективами. Фор-
мирование такого механизма не предполагает
создания специализированной системы «жес-
ткого» управления процессом наноиндустриа-
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лизации, но и не ограничивается его «мягким»
регулированием без непосредственного учас-
тия государства и специальных или общих ин-
ститутов экономического развития.

Субъекты финансового механизма раз-
рабатывают специфические множества раз-
нообразных инструментов, среди которых
цены и налоги, ставки и премии, пошлины и
льготы, штрафы и санкции, гранты и дотации,
субвенции и субсидии, проценты и тарифы.
Эти инструменты используются адекватно
методам финансирования избранных про-
цессов, их значению, уровню и масштабу
осуществления.

Благодаря богатству оснащенности ин-
струментами и методами, финансовый меха-
низм выступает как наиболее динамичная
часть финансовой политики. Его изменения
происходят в связи с решением различных
стратегических и тактических задач наноин-
дустриализации. Влияние финансового меха-
низма на формирование наноэкономики и адек-
ватной ей социальной сферы осуществляется
двояко. С одной стороны, через структуру
финансового механизма и нацеленность раз-
личных его частей на решение конкретных
задач и достижение реального эффекта в на-
ноиндустрии, с другой – через величину фи-
нансовых ресурсов, формируемых в распоря-
жении государства и иных хозяйствующих
субъектов наноиндустрии, направляемых (ин-
вестируемых) на удовлетворение потребнос-
тей общества.

Структура финансового механизма раз-
вития наноиндустрии очень сложна в связи с
огромным разнообразием видов и форм орга-
низации финансовых отношений. Целесообраз-
но выделить три ее части, отражающие эконо-
мическое содержание финансов (механизм го-
сударственных и муниципальных финансов,
финансовый механизм банков и фондов, пред-
приятий и фирм, страховой механизм). Для бо-
лее глубокого исследования финансовых про-
цессов в сфере наноиндустриализации нужно
дальнейшее разделение каждой из частей (на-
пример, механизма государственных и муни-
ципальных финансов – на механизмы бюджет-
ного субсидирования, государственного креди-
тования и внебюджетных фондов; бюджетно-
го механизма – на механизмы федерального,
региональных и местных бюджетов).

Структура обусловливает специфику
методов распределения и перераспределения
стоимости ВВП и части национальных богат-
ства в пользу новых технологий и производств,
что влияет на формы денежных накоплений
предприятий, виды платежей в бюджет, на-
правление и формы бюджетного финансиро-
вания проектов, методы образования финан-
совых резервов и т. д. Учитывая эти особен-
ности, государство усиливает воздействие
разных частей финансового механизма для
новаторов или ослабляет для консерваторов,
обеспечивая модернизацию пропорций обще-
ственного воспроизводства в его конкретных
сферах, секторах, отраслях, территориях и
сегментах, инициирует и провоцирует ускоре-
ние инновационных процессов в наноиндуст-
риализации, добиваясь ее интенсификации.

Эффективность функционирования финан-
сового механизма наноиндустрии обусловлена
суммой располагаемых ресурсов, выделяемых
на инновационные цели, способами их форми-
рования, а также тем, в каких формах и по ка-
ким каналам движутся денежные средства, на
каких условиях они выделяются и используют-
ся лидерами формирования нового технологи-
ческого уклада. Рассматриваемый механизм,
приводящий в движение денежные ресурсы,
воздействует на общественное производство
как через финансовое обеспечение, так и фи-
нансовое регулирование.

Несомненно, чем выше уровень разви-
тия общества и экономики, тем значительнее
потенциал финансового регулирования модер-
низации производства на основе нанотехноло-
гий, что подтверждает мировой опыт [3]. Фи-
нансовое обеспечение реализуется с помо-
щью самофинансирования, кредитования и без-
возвратного финансирования. Проблема прак-
тического использования этих форм заключа-
ется в установлении оптимального соотноше-
ния между ними для каждого этапа развития
VI технологического и социально-экономичес-
кого уклада в соответствии с фазами, стади-
ями и зонами его эволюции [6, с. 65].

В начальной стадии наноиндустриализа-
ции наблюдается переформатирование госу-
дарственных расходов и доходов, расширение
государственного сектора предприниматель-
ства, а также создание новых институтов и
инструментов регулирования и стимулирова-
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ния наноиндустриализации в приоритетных
направлениях. Государственная экономичес-
кая политика в этой ситуации стремится ра-
ционально сочетать элементы директивного
управления и косвенного регулирования, един-
ство которых позволяет успешно реализовать
стратегию и тактику направляемого развития
наноиндустрии России.

Финансовый механизм развития наноин-
дустрии, регулирующий процесс привлечения
и передачи финансовых ресурсов на основе
применения определенных принципов, методов,
финансовых инструментов и рычагов, векторов
и каналов финансовых потоков в наноиндуст-
рии, в конечном счете определяет не только
основные отраслевые направления, но также
секторную структуру, масштабы, аллокацию
фирм и темпы развития данной сферы.

Сложность организации финансового ме-
ханизма развития наноиндустрии в значитель-
ной степени обусловлена не только разнообра-
зием интересов субъектов, вступающих в эко-
номические отношения для их реализации. Их
отношения осложняются также разностью
организационно-правовых статусов, масштабов,
принадлежности к той или иной сфере или от-
расли, сектору или локализации. Возможность
и мера консолидации их интересов обеспечи-
вается институциональной и финансовой поли-
тикой государства, которое формирует необхо-
димый механизм для достижения своих целей
и преодоления противоречий, сложившихся
между субъектами процесса.

Наиболее крупными субъектами этого
механизма становятся государственные финан-
совые и нефинансовые институты развития
Российской Федерации, стимулирующие инно-
вационные процессы и формирование инфра-
структуры с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. К ключе-
вым финансовым институтам развития этой
сферы относятся, прежде всего, Государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)»,
ОАО «Российская венчурная компания», Ин-
вестиционный фонд Российской Федерации, а
также государственные научные фонды: Фонд
содействия развитию малых форм предприя-
тия в научно-технической сфере, Российский
фонд фундаментальных исследований, Россий-
ский фонд технологического развития, Россий-

ский гуманитарный фонд и др. Среди нефинан-
совых институтов развития следует выделить
ОАО «РОСНАНО», Государственную корпо-
рацию «Ростехнологии», ОАО «Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуни-
кационных технологий».

Институты развития – это типовые орга-
низации, основной функцией которых является
продвижение перспективных проектов в при-
оритетных направлениях модернизации эконо-
мики страны. Среди институтов развития пред-
ставляется необходимым проводить дифферен-
циацию по специфичности, компетентности,
срочности, масштабу и уровню действия. Это
позволяет понять потенциал и принять реше-
ние об использовании каждого конкретного ин-
ститута в актуальном процессе, а также, коор-
динируя их, создавать интегральные системы
институтов развития по принципу их взаимного
дополнения с целью повышения их эффектив-
ности в решении общих задач.

Общие институты развития (банки и
страховые компании, инвестиционные и пен-
сионные фонды, паевые фонды и консорциу-
мы) привлекаются к приоритетному процес-
су, меняя свои задачи, меру участия и проек-
ты на разных этапах своего функционирова-
ния. Специальные институты развития (госу-
дарственные корпорации, профильные фонды)
создаются для конкретного пула проектов или
инициации процессов на срок выполнения по-
ставленных задач, продвижения или стимули-
рования. Оба вида институтов развития мо-
гут создаваться по инициативе государства
или частного капитала, на уровне страны в
целом или ее регионов, участвовать в проек-
тах полностью или частично, охватывая от-
расли, отдельные предприятия, проекты или
сферы деятельности. Кроме того, институты
развития могут быть формальными и нефор-
мальными, легальными и нелегальными, что
особенно касается неявных фаз развития опе-
каемых ими процессов.

Все институты развития по своим целям,
формам и содержанию участия в опекаемых
процессах эволюционируют по фазам осуще-
ствления своих проектов и состоянию процес-
сов. Они выполняют функцию катализаторов
частных инвестиций в приоритетных секторах
и отраслях экономики, создают условия для
формирования инфраструктуры доступа пред-
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приятий наноиндустрии к необходимым финан-
совым и информационным ресурсам. Инсти-
туты развития помогают нанотехнологичес-
ким проектам, осуществляя их финансирова-
ние и инфраструктурную поддержку, а также
софинансирование НИОКР [1].

Выделенные институты развития высту-
пают субъектами, выполняющими не только
донорские функции в механизме финансиро-
вания развития наноиндустрии в России, но и
функции стимулирования, регулирования, се-
лекции проектов и контроля результатов. Его-
 реципиентами становятся инновационные ком-
пании, венчурные предприятия, венчурные и
инвестиционные фонды, технологические и
промышленные парки, бизнес-инкубаторы,
центры трансферта технологий, научно-иссле-
довательские организации и вузы, другие уча-
стники формирования национальной нанотех-
нологической сети, обеспечивающей создание
нанотехнологий и их реализацию для произ-
водства товаров и услуг с нанопризнаками.

Источниками финансирования мероприя-
тий по развитию отечественной наноиндустрии
становятся [8, с. 31–32]: средства бюджетных
целевых программ; вклад Российской Федера-
ции в ОАО «РОСНАНО» и другие институты
развития; средства на содержание подведом-
ственных учреждений, выделенные главным
распорядителям бюджетных средств; средства
государственных научных фондов; различного
рода гранты, специализированные премии и
другие источники; внебюджетные средства, в
том числе российский и иностранный капитал
на основе создания совместных предприятий.

Основными методами механизма финан-
сирования развития наноиндустрии являются:

- финансовое обеспечение реализации фе-
деральных целевых и федеральных го-
сударственных программ в этой сфере;
программы Минэкономразвития по со-
зданию и развитию ОЭЗ технико-вне-
дренческого типа; программы Министер-
ства информационных технологий и свя-
зи РФ по формированию и продвижению
технопарков;

- осуществление мер Минэкономразвития
по государственной поддержке малого
предпринимательства и Внешэкономбан-
ка по государственной поддержке экс-
порта компаний в сфере наноиндустрии;

- финансирование реализации специализи-
рованных программ РАН и РАМН, спе-
циализированных конкурсов РФФИ, про-
граммы поддержки создания новых вы-
сокотехнологичных компаний наноинду-
стрии Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере;

- осуществление проектов и программ
«РОСНАНО», финансируемых на осно-
ве механизма отбора проектов с перс-
пективой коммерциализации;

- венчурное инвестирование развития нано-
технологичных компаний, осуществляемое
Российской венчурной компанией через
венчурные фонды, создаваемые совмест-
но с частными инвесторами;

- вложение прямых инвестиций в капитал
перспективных компаний в сфере нано-
индустрии;

- финансовое обеспечение российского
участия в реализации мегапроектов по
развитию нанотехнологий совместно с за-
рубежными партнерами на базе мегасай-
енс-центров (MSC);

- участие в международных программах
и проектах для гармонизации российской
и зарубежной нормативно-правовой базы
регулирования нанотехнологий, привлече-
ния зарубежных инвестиций, развития
торговли наноматериалами и нанотехно-
логическим оборудованием, ноу-хау, ус-
лугами;

- оплата членства в основных междуна-
родных научно-технических организаци-
ях в сфере нанотехнологий.
До настоящего времени в теории и прак-

тике не применяется системное эволюцион-
ное моделирование профильных хозяйствен-
ных механизмов, что придает процессу финан-
сового обеспечения и регулирования развития
национальной наноиндустрии фрагментарный
и неустойчивый характер, препятствуя уско-
рению инновационной модернизации экономи-
ки России в данном направлении. Системное
моделирование финансового механизма раз-
вития наноиндустрии позволит достичь боль-
шей дифференциации и адекватности его эле-
ментов, структур и функций, повысить эффек-
тивность его действия и определить перспек-
тивы совершенствования в соответствии с
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тенденциями и закономерностями эволюции
VI технологического уклада.
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PUBLIC FINANCING MECHANISM AND INSTITUTES
OF NANOINDUSTRY DEVELOPMENT IN RUSSIA

O.V. Inshakov, E.I. Inshakova

The necessity of identification of nanoindustry development finance mechanism as a complicated
system with specific structure and functions and as a block of the entire government economic policy
realization mechanism in Russia is argued in the article. The main principles, subjects, objects, methods,
instruments, and sources of the nanoindustrialization finance mechanism are characterized. The essence,
types, role and interests of development institutes in the process of national nanoindustry government
and private-government financing are characterized.

Key words: government regulation, common and specific development institutes, innovative
modernization, nanoindustry, economic and finance mechanisms, methods and instruments, sources
and forms of financing.


