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Пред ло же но опи са ние ин сти ту цио наль ной струк ту ры сфе ры управ ле ния вос про из вод ст вом ос -
нов но го ка пи та ла рос сий ских про мыш лен ных пред при ятий в це лях ин но ва ци он но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: вос про из вод ст во ос нов но го ка пи та ла, ин но ва ции, ин ве сти ции, ин сти ту цио наль ная
струк ту ра.

Тех но ло ги че ское от ста ва ние про мыш лен ных от -
рас лей, осо бен но об ра ба ты ваю щих про из водств – одна
из клю че вых про блем оте че ст вен ной эко но ми ки. Со -
стоя ние ос нов ных фон дов рос сий ских про из вод ст вен -
ных пред при ятий не по зво ля ет го во рить о воз мож но сти
тех но ло ги че ско го про ры ва в бли жай шем бу ду щем: вы -
бы тие из но шен ных фон дов в 2006–2008 гг. со став ля ло
1,0 % еже год но, из нос ос нов ных фон дов уве ли чил ся до
46,3 % в 2008 г. [1, c. 212]. Доля пол но стью из но шен ных
фон дов на 2008 г. в це лом по про мыш лен но сти дос тиг ла 
21,1 %, в том чис ле по об ра ба ты ваю щим про из вод ст -
вам – 18,5 % [2, с. 25]. А по сколь ку вос про из вод ст вен -
ные про цес сы не воз мож ны без ин ве сти ций, про бле му
вос про из вод ст ва ос нов но го ка пи та ла не об хо ди мо рас -
смат ри вать в свя зи с про бле мой ин ве сти ци он но го раз -
ви тия.

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал в 2003–2008 гг. со -
став ля ли, по дан ным Рос ста та, от 109,8 до 112,5 %, при -
чем, на прав ля лись они по боль шей час ти на за ме ну из -
но шен ной тех ни ки и обо ру до ва ния – на это ука за ли 73 % 
рес пон ден тов в 2007 г. и 56 % в 2000 г. От ме тим, что
цель по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва пре сле -
до ва ли 42–51 % ор га ни за ций, уве ли че ния про из вод ст -
вен ных мощ но стей и рас ши ре ния но менк ла ту ры вы пус -
кае мой про дук ции – 39 %, не пла ни ро ва ли из ме не ние
но менк ла ту ры про дук ции 29 % ор га ни за ций [3, с. 11]. 

Та ким об ра зом, се го дня пред при ятия ре ша ют про -
бле мы про шлых де ся ти ле тий – мак си маль но го ис поль -
зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но стей без вло же ний
в мо дер ни за цию, то гда как ре шать за да чу ин но ва ци он -
но го об нов ле ния рос сий ской про мыш лен но сти не об хо -
ди мо пу тем кон цен тра ции уси лий на ос вое нии но вых
тех но ло гий.

На ди на ми ку и ин тен сив ность ин ве сти ци он ных по -
то ков влия ют про цент ная став ка, уро вень ин фля ции и
ди на ми ка ин но ва ци он ных про цес сов. По след ние спо -
соб ны вы зы вать ак тив ный рост ин ве сти ций даже в
слож ных мак ро эко но ми че ских ус ло ви ях, по сколь ку ожи -
дае мый ин ве сто ром до ход мо жет обе щать не толь ко по -
вы ше ние те ку щей эф фек тив но сти, но и по яв ле ние но -
вых бы ст ро рас ту щих про из вод ст вен ных сек то ров эко -
но ми ки.

Управ ле ние ин ве сти ци он ны ми про цес са ми с це лью 
ус ко ре ния вос про из вод ст ва ос нов ных фон дов пред по -
ла га ет соз да ние ин фра струк ту ры рын ка, обес пе чи ваю -
щей ус ло вия для ак тив но го раз ви тия про из водств. При
этом в сис те ме управ ле ния вос про из вод ст вом ос нов но -
го ка пи та ла в про мыш лен но сти Рос сии ин сти ту цио наль -
ная со став ляю щая яв ля ет ся ядром управ ляю щей под -
сис те мы.

Рас смат ри вая сфе ру управ ле ния вос про из вод ст -
вом как слож ную сис те му с об рат ны ми свя зя ми, вы де -
лим ос нов ные ха рак те ри сти ки ее струк ту ры:

– свя зан ные с ие рар хич но стью сис те мы;
– эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния, кри те ри ем

ко то рой яв ля ет ся сте пень со от вет ст вия ре зуль та та тре -
буе мо му уров ню (це ле вая эф фек тив ность);

– ин фор ма ци он ных свя зей сис те мы управ ле ния. 
В це лях ис сле до ва ния сис тем управ ле ния при ме ня -

ют струк тур ный ана лиз (для оп ре де ле ния ста ти че ских
ха рак те ри стик), функ цио наль ный ана лиз (для оп ре де -
ле ния ди на ми че ских ха рак те ри стик); ин фор ма ци он ный
ана лиз (для оп ре де ле ния объ е ма и форм пред став ле -
ния ин фор ма ции, ме то дов и средств ее пе ре да чи, об ра -
бот ки, хра не ния, вво да и вы во да) и па ра мет ри че ский
ана лиз (для оп ре де ле ния не об хо ди мой и дос та точ ной
со во куп но сти по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ис сле дуе -
мые свой ст ва сис те мы) [4, с. 119]. 

Сис те мы управ ле ния мак ро эко но ми че ско го уров ня
от ли ча ет мас штаб ный ха рак тер ин фор ма ции, не об хо -
ди мой для при ня тия ра цио наль но го ре ше ния; вы со кий
уро вень ее слож но сти, обу слов лен ный мно же ст вом ис -
точ ни ков ин фор ма ции раз но го фор ма та; вы со кая не оп -
ре де лен ность по след ст вий при ни мае мых ре ше ний. Все
это вы зы ва ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния сис тем но -
го под хо да, адап ти ро ван но го на базе ин сти ту цио наль -
ной тео рии, к ис сле до ва нию сис те мы управ ле ния вос -
про из вод ст вом ос нов но го ка пи та ла.

В рам ках ин сти ту цио наль но го под хо да вни ма ние
ак цен ти ру ет ся на нор мах, пра ви лах и сте рео ти пах мыш -
ле ния, управ ляю щих по ве де ни ем лю дей в ре аль ном
мире. Ин сти ту цио наль ный ана лиз, по зво ляю щий учесть 
не ра цио наль ность по ве де ния субъ ек тов сис те мы как
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при чи ну воз му щаю щих воз дей ст вий ее об рат ной свя зи
[5, с. 42], пред по ла га ет ра цио наль ный ком про мисс ме ж -
ду про сто той опи са ния и уче том мно го чис лен ных ха рак -
те ри стик сис те мы и ее ок ру же ния.

Для ха рак те ри сти ки со во куп но сти ин сти ту тов, функ -
цио ни рую щих в дан ной сфе ре, при ме не на трех уров не -
вая схе ма ана ли за О. Уиль ям со на [6, с. 55]. Дан ная схе ма 
по ка зы ва ет ие рар хи че скую за ви си мость ин сти ту цио -
наль ных со гла ше ний как кон трак тов ме ж ду эле мен та ми
ин сти ту цио наль ной сис те мы, ко то рые оп ре де ля ют спо -
со бы коо пе ра ции и (или) кон ку рен ции, и ин сти ту цио наль -
ной сре ды как над строй ки над ин сти ту цио наль ны ми со -
гла ше ния ми [7, c. 71]. Все вме сте взя тое – ин сти ту цио -
наль ную сре ду, ин сти ту цио наль ные со гла ше ния и ин ди -
ви дов – мож но на звать ин сти ту цио наль ной струк ту -
рой (уст рой ст вом) сис те мы взаи мо от но ше ний, ко то -
рая объ е ди ня ет хо зяй ст вен ные еди ни цы (эле мен ты сис -
те мы) и оп ре де ля ет спо со бы их взаи мо дей ст вия [7, с. 92].

С уче том ин но ва ци он ной со став ляю щей вос про из -
вод ст вен но го про цес са вы де лим ин сти ту ты, пред став -
ляю щие со бой сис те му взаи мо свя зан ных эле мен тов:

– эко но ми че ские ин сти ту ты – тра ди ци он ные субъ -
ек ты ры ноч ной эко но ми ки, осу ще ст в ляю щие ос нов ной
вклад в про из вод ст во ВВП и уча ст вую щие в соз да нии и
реа ли за ции ин но ва ци он ных идей (на уч ные ор га ни за -
ции, ком мер че ские про из вод ст вен ные фир мы, биз -
нес-груп пы и на уч но-про из вод ст вен ные объ е ди не ния);

– ин сти ту ты раз ви тия – струк ту ры, глав ным пред на -
зна че ни ем ко то рых яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для раз -
ви тия ин но ва ций в пла не вы пол не ния функ ций фи нан -
си ро ва ния, ин фор ма ци он но го обес пе че ния, ко ор ди на -
ции и рас пре де ле ния рис ков;

– пра во вые ин сти ту ты, свя зан ные с обес пе че ни ем
прав эко но ми че ских аген тов;

– ре гу ли рую щие ин сти ту ты – го су дар ст вен ные ор -
га ны и под чи нен ные им струк ту ры;

– ин сти ту ты раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла –
сфе ра об ра зо ва ния.

Струк ту ру ин сти ту цио наль ных со гла ше ний фор ми -
ру ют эко но ми че ские ин сти ту ты. Ос таль ные ин сти ту ты
пред став ля ют со бой ин сти ту цио наль ную сре ду, влия -
ние ко то рой про яв ля ет ся в пре дос тав ле нии ос нов ным
субъ ек там ре сур сов в виде ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния, кад ро вых ре сур сов, ин фор ма ции, за ко но да тель но

за кре п лен ных ор га ни за ци он ных форм и сти му лов раз -
ви тия, а так же га ран тий.

На рис. 1 при ве де на схе ма ин сти ту цио наль но го уст -
рой ст ва сфе ры управ ле ния вос про из вод ст вом ос нов но -
го ка пи та ла, вклю чаю щая обес пе чи ваю щие ин сти ту ты
(струк ту ру ин сти ту цио наль ной сре ды) и эко но ми че ские
ин сти ту ты (струк ту ру ин сти ту цио наль ных со гла ше ний).

Ин сти ту цио наль ная сре да мо жет сти му ли ро вать
либо сдер жи вать раз ви тие всей сфе ры вос про из вод ст -
ва ос нов но го ка пи та ла.

Оце ним мас шта бы ин но ва ци он ной дея тель но сти
в про мыш лен но сти Рос сии за 2000–2008 гг.

В 2004 г. доля ин но ва ци он ной про дук ции со став ля -
ла 5,4 %, в 2007 г. – 5,5 % [8, с. 368]. Ко ли че ст во ис поль -
зуе мых пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий в
2008 г. дос тиг ло 184 568, а вновь соз да но но ва ций за
2002–2008 гг. 5230 (2,8 %). Эти циф ры на гляд но ил лю ст -
ри ру ют сте пень раз ви тия ин но ва ци он ной сфе ры и ус -
пеш ность ор га ни за ции го су дар ст вен но го управ ле ния
[8, с. 363].

За 2000–2007 гг. чис ло вы дан ных па тен тов на изо -
бре те ния вы рос ло на 30,9 %, на по лез ные мо де ли – на
138,1 %, на про мыш лен ные об раз цы – на 147,2 %, что
вряд ли мож но счи тать ус пе хом [8, с. 365]. При та ких
тем пах ин но ва ци он но го раз ви тия ре шить стра те ги че -
ские за да чи эко но ми ки стра ны в бли жай шем бу ду щем
явно не уда ст ся.

При чин су ще ст вен но го от ста ва ния Рос сии в ин но -
ва ци он ной сфе ре мно же ст во. Одно из «уз ких мест» – от -
сут ст вие раз ви той ин фра струк ту ры управ ле ния объ ек -
та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ре ги ст ра ция,
ау дит, оцен ка и т.п.), что по ро ж да ет не уве рен ность ча -
ст ных ор га ни за ций, про из во дя щих ин но ва ци он ную про -
дук цию, в воз мож но сти са мо стоя тель ной за щи ты и ком -
мер че ско го ис поль зо ва ния ин но ва ций. Для ма лых и
сред них фирм весь ма чув ст ви тель ны рас хо ды, ко то рые
они не сут на па тен то ва ние ин тел лек ту аль ной про дук -
ции за ру бе жом, по срав не нию с бюд же та ми на дан ные
цели у ино стран ных фирм [9, с. 87].

К фак то рам, сдер жи ваю щим ин ве сти ци он ную ак -
тив ность про мыш лен ных ор га ни за ций, от не сем не дос -
та ток соб ст вен ных фи нан со вых средств – эту при чи ну
от ме ти ли 63 % ру ко во ди те лей ор га ни за ций в 2008 г.
(в це лом по всем ви дам эко но ми че ской дея тель но сти

125

Рис. 1. Ин сти ту цио наль ное уст рой ст во сфе ры управ ле ния вос про из вод ст вом ос нов но го ка пи та ла



рен та бель ность про даж со ста ви ла 14 %, а ак ти вов –
6 %). Рез ко уве ли чи лось ко ли че ст во рес пон ден тов, ука -
зы ваю щих на не оп ре де лен ность эко но ми че ской си туа -
ции в стра не (с 11 % в 2007 г. до 33 % в 2008 г.) и не дос -
та точ ный спрос на про дук цию (с 11 % в 2007 г. до 18 %
в 2008 г.). Сре ди дру гих фак то ров, ог ра ни чи ваю щих ин -
ве сти ци он ную дея тель ность, бо лее чет вер ти ру ко во ди -
те лей ор га ни за ций на зы ва ют ин ве сти ци он ные рис ки и
вы со кий про цент ком мер че ско го кре ди та [10, с. 12].

Сле до ва тель но, ми ни маль ный вклад ком мер че ских 
ор га ни за ций в раз ви тие ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ной
сфе ры объ яс ня ет ся не га тив ным опы том ин ве сти ро ва -
ния в ус ло ви ях Рос сии, что сфор ми ро ва ло у соб ст вен -
ни ков и ин ве сто ров сте рео тип ос то рож но го по ве де ния
вме сто ра цио наль но го управ ле ния сво им ка пи та лом.

Дан ные от но си тель но «по став щи ков» на уч ных
идей так же не уте ши тель ны. Со став на уч ных ор га ни за -
ций, вы пол няю щих ис сле до ва ния и раз ра бот ки, за
2000–2007 гг. со кра тил ся на 3,5 %, в том чис ле за счет
про ект ных и про ект но-изы ска тель ских ор га ни за ций – на
42,4 %, на уч но-ис сле до ва тель ских – на 24,2 % и на уч -
но-ис сле до ва тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских под -
раз де ле ний в ор га ни за ци ях – на 6,7 %.

Ко ли че ст во ву зов ских на уч ных ор га ни за ций, вы пол -
няю щих ис сле до ва ния и раз ра бот ки, уве ли чилось на
128,2 % за во семь лет, при том что чис лен ность пер со на -
ла, за ня то го ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми, сни зи лась 
на 9,8 % [8, с. 354]. То есть, ко ли че ст вен ный рост ор га ни -
за ций не со от вет ст ву ет по тен циа лу на уч ных кад ров.

Не вид но по ло жи тель ной ди на ми ки и в раз ви тии
струк ту ры на уч ных ор га ни за ций. От да ча на уч ной сфе ры 
аде к ват на вло же ни ям го су дар ст ва в ву зов скую нау ку, но 
это лишь одна из при чин сла бых из ме не ний в на уч ной
сфе ре.

Уро вень раз ви тия ис сле до ва ний в ву зах и со стоя -
ние ин те гра ции нау ки и об ра зо ва ния су ще ст вен но раз -
нят ся [9, с. 410]. Вузы как го су дар ст вен ные уч ре ж де ния
пре иму ще ст вен но ори ен ти ро ва ны на бюд жет ные сред -
ст ва и пы та ют ся раз ви вать те на прав ле ния НИОКР, ко -
то рые при ори тет ны для го су дар ст ва, ис хо дя так же из
объ е мов вы де ляе мо го фи нан си ро ва ния [9, с. 412].
Инерт ность на уч ной сре ды не по зво лит даже при долж -
ном уров не фи нан си ро ва ния прин ци пи аль но из ме нить
си туа цию с раз ви ти ем на уч ных ис сле до ва ний.

На уч ные ор га ни за ции не за ин те ре со ва ны в том,
что бы ак тив но вклю чить ся в ин но ва ци он ный про цесс,
пе рей ти на но вую, кон курс ную сис те му фи нан си ро ва ния 
вслед ст вие от сут ст вия со ци аль ных га ран тий, ма те ри -
аль ных и дру гих сти му лов к раз ви тию ак тив ной на уч ной
дея тель но сти. Дан ное об стоя тель ст во, а так же не вос -
тре бо ван ность на уч ных ис сле до ва ний со сто ро ны про -
из вод ст ва – ос нов ные при чи ны за мед лен ных тем пов ин -
сти ту цио наль ных об нов ле ний в на уч ной сфе ре.

Без ус лов но, в Рос сии су ще ст ву ет по тен ци ал раз -
ви тия и ком мер че ских ор га ни за ций, и слож ных биз -
нес-об ра зо ва ний, и на уч ной сфе ры, но он мо жет быть
за дей ст во ван лишь в бла го при ят ных ин сти ту цио наль -
ных ус ло ви ях, вклю чая фи нан сы, ин фор ма цию, кад ры,

ор га ни за ци он ные фор мы, сти му лы, га ран тии, цен но -
сти и нор мы, ко то рые фор ми ру ют ся струк ту ра ми ин сти -
ту цио наль ной сре ды.

Ин сти ту цио наль ная сре да пред по ла гает на ли чие
по ли ти че ских, со ци аль ных и эко но ми че ских пра вил
взаи мо дей ст вия субъ ек тов.

При ве дем ре зуль та ты ис сле до ва ния ин сти ту цио -
наль ных пра вил, фор ми руе мых ин сти ту та ми раз ви -
тия и ре гу ли рую щи ми ин сти ту та ми, в час ти соз да ния 
ка че ст вен ных ус ло вий-ре сур сов, не об хо ди мых для раз -
ви тия вос про из вод ст вен ных про цес сов в про мыш лен -
но сти Рос сии – ре ше ния во про са о ком мер циа ли за ции
на уч ных ис сле до ва ний и ус пеш но го про дви же ния на по -
тре би тель ский ры нок тех но ло ги че ских про из вод ст вен -
ных ин но ва ций как од но го из эле мен тов в ло ги че ской
це поч ке «вы со ко тех но ло гич ный про ект – день ги».

Су ще ст вую щие в рос сий ском биз нес-про стран ст ве
ин сти ту ты раз ви тия с уче том пред ло жен ной выше клас -
си фи ка ции мож но под раз де лить на ин сти ту ты фи нан -
си ро ва ния, ин сти ту ты ко ор ди на ции, ин фор ма ци он -
ные ин сти ту ты и ино стран ные ин сти ту ты фи нан си -
ро ва ния и ко ор ди на ции. Го во рить о пре иму ще ст вен ной
роли кон крет но го ин сти ту та в реа ли за ции той или иной
функ ции мож но лишь ус лов но, но дан ное раз де ле ние
важ но для по ни ма ния роли ка ж дой ин сти ту цио наль ной
еди ни цы в ре ше нии об щих за дач раз ви тия, ибо по зво -
ля ет най ти ин сти ту цио наль ные про бе лы и спо со бы ре -
ше ния стра те ги че ских про блем.

За да чей ин сти ту тов фи нан си ро ва ния (рис. 2) при
вы де ле нии ин ве сти ци он ных ре сур сов на раз ви тие про -
мыш лен но сти РФ на ин но ва ци он ной ос но ве яв ля ет ся
реа ли стич ная оцен ка по тен циа ла по тре би тель ско го
рын ка соз да вае мо го то ва ра и кон ку рен то спо соб но сти
ор га ни за ции на от да лен ную пер спек ти ву.

По сколь ку по тре би тель ский ры нок в ин но ва ци он -
ной сфе ре еще пред сто ит соз да вать, оце нить его ем -
кость весь ма не про сто. Се го дня экс пер ты на уч ных и
спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций оп ре де ля ют цен -
ность ин но ва ций, рис ки раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва -
ци он ных про дук тов на ос но ве соб ст вен ных зна ний и
опы та, а так же ин фор ма ции о тен ден ци ях и пер спек ти -
вах раз ви тия конъ юнк ту ры то вар ных рынков1.

Экс пер ти за в це лом пред по ла га ет  ин ди ви ду аль -
ную ра бо ту не за ви си мых экс пер тов, кол лек тив ное об су -
ж де ние зая вок на за се да ни ях со ве тов и дру гие фор мы
оцен ки ка че ст ва ин но ва ци он ных идей. Не эф фек тив -
ность экс пер тиз обу слов ле на ог ром ным ко ли че ст вом
пре тен ден тов, что не по зво ля ет обес пе чить об стоя -
тель ный ана лиз ка ж до го ин но ва ци он но го про ек та. При
этом экс пер ти за про ек тов тра ди ци он но ста вит це лью
оп ре де лить «це ле со об раз ность про ве де ния за яв лен но -
го ис сле до ва ния» или «воз мож но сти дос ти же ния пред -
по ла гае мо го ре зуль та та», что сла бо кор ре ли ру ет с кон -
крет ны ми по тре би тель ски ми рын ка ми [11]. 

Для сни же ния рис ков ин ве сти ро ва ния кон сал тин го -
вы ми ком па ния ми ак тив но ис поль зу ют ся тех но ло гии
deal flow и due diligence, ха рак те ри зую щие про це ду ру
про вер ки и от бо ра ин но ва ци он ных про ек тов для ин ве -
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1 При ме ра ми та ких ор га ни за ций мо гут быть На цио наль ная ас со циа ция ин но ва ций и раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий
(URL: http://www.nair-it.ru (дата об ра ще ния: 27.01.2010)), ОАО «Рос сий ская сеть транс фе ра тех но ло гий» (URL: http://www.rttn.ru
(дата об ра ще ния: 27.01.2010)) и др.



сти ро ва ния. Ме то ди ка deal flow (пер во на чаль ный этап
по ис ка кон ку рен то спо соб ных про ек тов ин ве сто ром)
вклю ча ет мно го сту пен ную сис те му ме ро прия тий по от -
бо ру, оцен ке и под го тов ке ин но ва ци он ных про ек тов. По
со дер жа нию это ме то ди ка ра бо ты с про ек та ми ме нед -
же ров груп пы под го тов ки про ек тов, ко то рая ис поль зу ет
фор ма ли зо ван ные кри те рии при ня тия ре ше ний, что су -
ще ст вен но со кра ща ет вре мя на до ку мен ти ро ва ние всех
про це дур и обес пе чи ва ет чет кую ко ор ди на цию дей ст -
вий спе циа ли стов кон сал тин го вых ком па ний, уча ст вую -
щих в от бо ре про ек тов.

Due diligence – сле дую щий про цесс «тща тель но го
изу че ния» про ек та на пред мет «обес пе че ния долж ной
доб ро со ве ст но сти»2. Ос нов ные за да чи дан ных управ лен -
че ских но ва ций – по нять биз нес и пер спек ти вы рос та стои -
мо сти ком па нии; оце нить рис ки; про ана ли зи ро вать пер -
спек ти вы про ек та с фи нан со вой точ ки зре ния; изу чить
пер спек ти вы биз не са, рын ка и кон ку рент ную сре ду.

Но но ва ция этих тех но ло гий ог ра ни чи ва ет ся лишь
ор га ни за ци он ным ас пек том взаи мо дей ст вия эко но ми -
че ских субъ ек тов, а в ходе оцен ки кон крет ных про ек тов
при ме ня ют ся уже из вест ные тех ни ки биз нес-пла ни ро -
ва ния и про гно зи ро ва ния. Ре аль ных га ран тий воз вра та
вло жен ных средств не мо гут се го дня дать ни ин сти тут
экс пер ти зы, ни ор га ни за ци он ные но ва ции, что хо ро шо
по ни ма ют ин ве сто ры, по это му при вы бо ре объ ек тов фи -
нан си ро ва ния са мым слож ным яв ля ет ся при ня тие ре -
ше ния о фи нан си ро ва нии start-up ком па ний на «по сев -
ной» ста дии раз ви тия.

Ин сти ту ты ко ор ди на ции объ е ди ня ют ши ро кий
спектр ор га ни за ци он ных струк тур, ак тив но раз ви ваю -
щих ся в по след ние годы (рис. 3). Функ цио нал этих ин -
сти ту тов на прав лен на соз да ние бла го при ят ных тех ни -
че ских и ин фор ма ци он ных ус ло вий для раз ви тия ин но -
ва ци он ных ор га ни за ций. Ком му ни ка ци он ные ка на лы
обес пе чи ва ют все воз мож ные спо со бы и фор мы взаи -

мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов. Пред ла гае мый
спектр ус луг и струк ту ра ин фор ма ции мо гут быть при -
зна ны из бы точ ны ми, так как функ цио наль ный и ин фор -
ма ци он ный ана лиз сви де тель ст ву ет о мно же ст вен ном
дуб ли ро ва нии функ ций и ин фор ма ци он ных по то ков,
сло жив ших ся в ре зуль та те сти хий но го раз ви тия этой
час ти ин фра струк тур ной сфе ры.

Глав ный не дос та ток ин сти ту тов ко ор ди на ции, об -
слу жи ваю щих эко но ми че ских субъ ек тов, свя зан с их на -
це лен но стью на рас ту щие ор га ни за ции (пред при ятия),
что ис клю ча ет воз мож ность ак тив но го раз ви тия субъ ек -
тов, на хо дя щих ся на «по сев ной» ста дии.

С по зи ций ре ше ния про блем транс фе ра тех но ло гий 
мак си маль но при бли жен к ре ше нию за да чи ком мер циа -
ли за ции ин но ва ций ин ст ру мен та рий, пред ла гае мый се -
тью RTTN3 – базы дан ных тех но ло ги че ских за про сов и
пред ло же ний. Од на ко про вес ти оцен ку объ е мов по тре -
би тель ско го спро са и про даж ин но ва ци он но го про дук та
с по мо щью это го ис точ ни ка ин фор ма ции, то есть ре -
шить одну из са мых слож ных про блем раз ви тия эко но -
ми че ских субъ ек тов, к со жа ле нию, не воз мож но.

Ос нов ная за да ча ин фор ма ци он ных ин сти ту тов –
обес пе че ние субъ ек тов эко но ми че ско го про стран ст ва
РФ ак ту аль ной и пол ной ин фор ма ци ей о со стоя нии рын -
ка, его струк ту ре и ди на ми ке раз ви тия (рис. 4). Пе чат -
ные СМИ мож но рас смат ри вать лишь как ис точ ник ин -
фор ма ции по ло каль ным (от рас ле вым) ин но ва ци он ным
сек то рам. 

Это го не дос тат ка ли ше ны элек трон ные СМИ под -
держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти, ори ен ти ро ван -
ные на фор ми ро ва ние раз ви той сис те мы ком му ни ка -
ций, сис те мы взаи мо дей ст вия на уч но го со об ще ст ва и
про филь ных це ле вых ау ди то рий и пре дос тав ле ние на -
уч но му, управ лен че ско му и биз нес-со об ще ст ву воз мож -
но сти для об ме на зна ния ми, опы том, экс перт ны ми
оцен ка ми и ре зуль та та ми реа ли зо ван ных на уч но-ис сле -
до ва тель ских про ек тов.
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2 При ме ра ми ор га ни за ций, ис поль зую щих эти ме то ди ки, мо гут быть кон суль та ци он ная груп па «Де пар та мент оцен ки» (URL:
http://www.duediligence.su (дата об ра ще ния: 27.01.2010)), ме ж ду на род ная юри ди че ская кор по ра ция Digesta (URL: http://www.
digesta.ru (дата об ра ще ния: 27.01.2010)) и др.

3 ОАО «Рос сий ская сеть транс фе ра тех но ло гий».

Рис. 2. Струк ту ра ин сти ту тов фи нан си ро ва ния



Для эко но ми че ских субъ ек тов слож ность по лу че ния
та ко го рода ин фор ма ции свя за на лишь с не об хо ди мо -
стью оп ти маль но го вы бо ра парт не ров из без гра нич но го
мно же ст ва ин фор ма ци он ных ис точ ни ков. То гда как ис -
поль зо ва ние СМИ, пе чат ных и элек трон ных, для по лу че -
ния сис тем ных и струк ту ри ро ван ных дан ных о на ли чии и
ди на ми ке спро са на ин но ва ци он ные про дук ты, фак то рах
влия ния на пред ло же ние ин но ва ци он ных про дук тов на
рын ке, а так же на спрос не дает ком плекс но го и пол но го
по ни ма ния рын ка про дук та, его спе ци фи ки и, со от вет ст -
вен но, не по зво ля ет обос но вать ем кость по тре би тель -
ско го спро са для кон крет ной ин но ва ци он ной идеи.

Ино стран ные ин сти ту ты вы пол ня ют функ ции
фи нан си ро ва ния и ко ор ди на ции дея тель но сти эко но ми -
че ских субъ ек тов и пред ла га ют соб ст вен ный опыт ор га -
ни за ции взаи мо дей ст вия субъектов4. Мас штаб дея тель -
но сти ино стран ных ин сти ту тов в рос сий ском ин но ва ци -
он но-ин ве сти ци он ном поле ве лик, но осо бен ность
Рос сии за клю ча ет ся в том, что от ад ми ни ст ра тив но го
пе рио да она унас ле до ва ла «без аль тер на тив ность по -
став щи ка и по ку па те ля – то есть дву сто рон нюю мо но по -
лию как ти пич ную струк ту ру рын ка» [12, с. 635].

В рам ках соз дан ных ин но ва ци он ных ин сти ту цио -
наль ных еди ниц уже фор ми ру ет ся но вая струк ту ра
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Рис. 4. Струк ту ра ин фор ма ци он ных ин сти ту тов

4 При ме ра ми это го ви да ин сти ту тов мо гут быть Кон сор ци ум эко но ми че ских ис сле до ва ний и об ра зо ва ния, фонд «Ев ра зия»,
фонд Фор да, Все мир ный банк, ин сти тут «От кры тое об ще ст во» фон да Со ро са, бла го тво ри тель ные тра сты Пью и др.

Рис. 3. Струк ту ра ин сти ту тов ко ор ди на ции



парт нер ских взаи мо от но ше ний по про из вод ст ву но вой
про дук ции или тех но ло гии. Раз ра бот ка струк ту ры взаи -
мо от но ше ний «про из во ди тель – по ку па тель» яв ля ет ся
за да чей со вре мен но го ме недж мен та, од на ко пред ла -
гае мый ино стран ны ми се те вы ми ор га ни за ция ми транс -
фер тех но ло гий не спо соб ст ву ет ее ре ше нию.

Роль ре гу ли рую щих ин сти ту тов на эта пе кри зис -
но го со стоя ния эко но ми ки пе ре оце нить не воз мож но.
К ре гу ли рую щим ин сти ту там нами от но сит ся го су дар ст -
во в лице го су дар ст вен ных ор га нов и под чи нен ных им
струк тур. Ин сти ту цио наль ные пра ви ла в рам ках го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния оп ре де ля ют ся го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми, ак ку му ли рую щи ми фи нан со вые ре -
сур сы, рас пре де ляю щи ми бюд жет ные сред ст ва и ко ор -
ди ни рую щи ми взаи мо дей ст вие эко но ми че ских субъ ек -
тов (рис. 5).

Стра те ги че ские ин сти ту цио наль ные пра ви ла, оп ре -
де ляю щие об щую кон цеп цию ре гу ли ро ва ния ин но ва ци -
он но-ин ве сти ци он ной сфе ры, сфор му ли ро ва ны в Кон -
цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. [13].
Го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он ной сфе ры вклю ча ет пря мое фи нан си ро ва ние
нау ки из бюд жет ных средств и из средств бюд жет ных и
вне бюд жет ных фон дов, кос вен ное фи нан си ро ва ние
(на при мер, на ло го вые льго ты) и фи нан си ро ва ние ин -
фра струк ту ры ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Не эф фек тив ность пря мо го фи нан си ро ва ния нау ки
из бюд жет ных средств обу слов ле на за паз ды ва ни ем
с ре фор ми ро ва ни ем ин сти ту цио наль ной струк ту ры нау -
ки из-за «со про тив ле ния сре ды», то есть не же ла ния на -
уч ных ор га ни за ций пе ре хо дить на  но вые ор га ни за ци он -
но-пра во вые фор мы; с не до оцен кой сте пе ни фи зи че -
ско го и мо раль но го из но са ос нов ных фон дов на уч ных
ор га ни за ций; на ли чи ем эко но ми че ских, ор га ни за ци он -
ных и пра во вых барь е ров на пути ме ж ду на род но го на уч -
но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва; с со хра не ни ем про бе -
лов и про ти во ре чий в нор ма тив но-пра во вой базе, ка -
саю щей ся на уч ных ор га ни за ций и ву зов [14, с. 50].

Ос нов ное пре иму ще ст во в дея тель но сти це ле вых
бюд жет ных фон дов в от ли чие от пря мо го фи нан си ро ва -

ния оп ре де ля ет ся ис поль зо ва ни ем кон курс но го про из -
вод ст ва, по зво ляю ще го вы би рать наи бо лее пер спек -
тив ные про ек ты. Но и этот ин сти ту цио наль ный эле мент
име ет серь ез ные не дос тат ки: ме ха низм про ве де ния
кон кур сов и рас пре де ле ния бюд жет ных средств да лек
от со вер шен ст ва; биз нес-пла ни ро ва ние ба зи ру ет ся на
не дос то вер ных про гноз ных оцен ках по тре би тель ско го
спро са; ко рот кие сро ки оку пае мо сти ог ра ни чи ва ют круг
рас смат ри вае мых тех но ло гий про ек та ми по по вы ше нию 
ка че ст ва уже вы пус кае мой про дук ции; го су дар ст во
вкла ды ва ет лишь 50 % фи нан со вых ре сур сов, то есть
для реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов не об хо ди мы
до пол ни тель ные ис точ ни ки; на уч но-тех ни че ская экс -
пер ти за не мо жет га ран ти ро вать воз врат вло жен ных
средств, а ин но ва то ры не до ве ря ют мно го сту пен ча той
сис те ме экс пер ти зы про ек тов из-за слож но сти про це ду -
ры, что по сте пен но пре вра ща ет экс пер ти зу в но вую бю -
ро кра ти че скую струк ту ру.

Ус пех кон курс ной сис те мы за ви сит как от ко ли че ст -
ва ис сле до ва те лей, уча ст вую щих в кон кур сах на по лу -
че ние гран тов, ано ним но сти ре цен зи ро ва ния, так и от
спро са на ин но ва ции со сто ро ны про из вод ст ва. Пока же
дея тель ность этих ор га ни за ций не сти му ли ру ет спрос
на ин но ва ции со сто ро ны пред при ятий.

В док ла де о на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те ме
и го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ке РФ, под го -
тов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки РФ,
так же под чер ки ва ет ся, что од ной из клю че вых про блем
рос сий ской на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы
(НИС) яв ля ет ся «не дос та точ ный уро вень ко ор ди на ции
ме ж ду тре мя ос нов ны ми ком по нен та ми НИС – сек то ром
ис сле до ва ний и раз ра бо ток, сек то ром выс ше го об ра зо -
ва ния и пред при ни ма тель ским сек то ром» [14, с. 138].

Как ви дим, с по зи ций сис тем но го под хо да ре зуль та -
ты ана ли за ос нов ных ин сти ту цио наль ных эле мен тов
сви де тель ст ву ют о вы со кой сте пе ни слож но сти ин сти ту -
цио наль ной струк ту ры, из бы точ но сти ин фор ма ци он ных
по то ков и вы со кой функ цио наль ной на сы щен но сти во
взаи мо дей ст вии субъ ек тов сис те мы, что не спо соб ст ву -
ет ре ше нию за да чи при бли же ния по тре би тель ско го
рын ка к по тен циа лу рос сий ских ин но ва ци он ных идей.
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Рис. 5. Струк ту ра ре гу ли рую щих
ин сти ту тов



То есть, ак тив но раз ви ваю щая ся ин сти ту цио наль ная
сре да не сти му ли ру ет раз ви тие вос про из вод ст вен ных
про цес сов, ста ло быть, го во рить о дос ти же нии це ле вой
эф фек тив но сти в рам ках дан ной ин сти ту цио наль ной
струк ту ры не при хо дит ся.

Воз мож но сти функ цио наль ной и ин фор ма ци он ной
оп ти ми за ции ин сти ту цио наль ных эле мен тов в це лях
обес пе че ния управ ляе мо го и пла но мер но го ста нов ле -
ния ин но ва ци он но го рын ка и ре ше ния вос про из вод ст -
вен ной про бле мы в про мыш лен но сти за слу жи ва ют ак -
тив но го об су ж де ния.
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