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Рас смат ри ва ет ся про бле ма вос про из вод ст ва ос нов но го ка пи та ла рос сий ских про мыш лен ных
пред при ятий на ин но ва ци он ной ос но ве. По ка за но ин сти ту цио наль ное не со вер шен ст во про цес са ком -
мер циа ли за ции ин но ва ци он ных про мыш лен ных тех но ло гий. Пред ло жен но вый ме ха низм со гла со ва ния
ин те ре сов субъ ек тов рын ка про мыш лен ных тех но ло гий.

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 ное
про ек ти ро ва ние.

Эф фек тив ность ме ха низ мов управ ле ния на го су -
дар ст вен ном уров не оп ре де ля ет ся на ос но ве ин дек сов
ин сти ту цио наль ной сре ды, ко то рые от ра жа ют сло жив -
шие ся пред став ле ния о клю че вых ин сти ту цио наль ных
де тер ми нан тах эко но ми че ско го раз ви тия, та ких как эф -
фек тив ность за щи ты прав соб ст вен но сти, эф фек тив -
ность пра во при ме не ния (ин фор смент), под от чет ность
чи нов ни ков, про зрач ность бюд же та, от сут ст вие кор руп -
ции и т.д. При по строе нии ин сти ту цио наль ных ин дек сов
ис поль зу ют ся мак ро эко но ми че ские дан ные, оп ро сы ру -
ко во ди те лей пред при ятий и дру гих по тре би те лей го су -
дар ст вен ных ус луг, мнения экс пер тов, ре зуль та ты вы -
бо ров и раз но об раз ные ком би на ции этих ин фор ма ци он -
ных ис точ ни ков.

Как по ка зы ва ет ана лиз раз лич ных ме ж ду на род ных
ис сле до ва ний, эко но ми че ский рост, на блю дае мый в Рос -
сии с 1999 г., не со про во ж да ет ся ка че ст вен ны ми из ме не -
ния ми, на при мер, в ин сти ту тах, влияю щих на га ран тии
прав соб ст вен но сти и ка че ст во ре гу ля ци он ной сре ды, не
сни жа ет ся и уро вень кор руп ции. Для Рос сии ха рак тер ны
до воль но вы со кие тран сак ци он ные из держ ки, ко то рые
умень ша ют по тен ци аль ную при вле ка тель ность стра ны
для ин ве сти ций и пре пят ст ву ют вхо ду на ры нок но вых
ком па ний. Со вре мен ной Рос сии свой ст вен на не ха рак -
тер ная для боль шин ст ва стран мира ком би на ция от но си -
тель но вы со ко го уров ня раз ви тия эко но ми ки с от но си -
тель но низ ким ка че ст вом ин сти ту цио наль ной сре ды (ин -
сти ту цио наль ное от ста ва ние).

Раз рыв ме ж ду уров ня ми эко но ми че ско го и ин сти ту -
цио наль но го раз ви тия Рос сии об на ру жи ва ет ся при ана -
ли зе прак ти че ски всех наи бо лее при ме ни мых ин сти ту -
цио наль ных ин дек сов, вклю чая World Bank’s WGI23,
Transparency International’s CPI24, Political Risk Services
Group’s ICRG25. При чем, мас шта бы ин сти ту цио наль но -
го от ста ва ния лишь уве ли чи ва ют ся даже в рам ках уз кой
вы бор ки, вклю чаю щей толь ко пост со циа ли сти че ские
стра ны [1, с. 29].

Экс пер ты Ин сти ту та пе ре ход но го пе рио да это эм -
пи ри че ское на блю де ние ин тер пре ти ру ют сле дую щим об -
ра зом: по сколь ку ве ли чи на ин сти ту цио наль но го от ста -

ва ния не мо жет уве ли чи вать ся бес пре дель но, то при
дос ти же нии оп ре де лен но го уров ня раз ви тия стра на
столк нет ся с си туа ци ей, ко гда без аде к ват ных ин сти ту -
цио наль ных из ме не ний даль ней ший ее хо зяй ст вен ный
рост пре кра тит ся. Дру ги ми сло ва ми, с уче том мас шта -
бов эко но ми че ской динамики в по след нее де ся ти ле тие
и гло баль ных тен ден ций су ще ст ву ет уг ро за дос ти же ния
Рос си ей пре де лов эко но ми че ско го раз ви тия, воз мож -
ных при дан ном ка че ст ве ее ин сти ту тов [1, с. 62].

Од на из ос нов ных про блем Рос сии – ото рван ность
по тре би тель ско го рын ка от по тен циа ла ин но ва ци он но -
го раз ви тия. Оче вид но, что сложившаяся ин сти ту цио -
наль ная струк ту ра не спо соб на ре шать эту про бле му.
Слож но сти про цес са ком мер циа ли за ции ин но ва ци он -
ных идей в про мыш лен но сти РФ мож но сис те ма ти зи ро -
вать сле дую щим об ра зом:

– за тра ты на ка ж дом эта пе ком мер циа ли за ции име -
ют тен ден цию к уве ли че нию по мере про дви же ния от
пер во на чаль ной идеи к вы хо ду про дук та на ры нок;

– боль шин ст во идей не реа ли зуе мы в прин ци пе;
– со во куп ные ин ве сти ции в не удач ные идеи мо гут

зна чи тель но пре вы сить ин ве сти ции в ком мер че ски ус -
пеш ные про дук ты [2, с. 96]. 

При чи ны ком мер че ско го про ва ла ин но ва ци он ных
идей раз лич ны. Это, на при мер, оши боч ные пред по ло -
же ния о прак тич но сти тех но ло ги че ских ин но ва ций; вы -
бор не под хо дя щей тех но ло гии; ма лый или прак ти че ски
от сут ст вую щий ры ноч ный спрос на идею; реа ли за ция
идей в фор ме, непри ем ле мой для рын ка (по цве ту, мо -
де ли, мар ке и т.д.); не со от вет ст вие ка че ст ва ры ноч ным
ожи да ни ям; не аде к ват ность ин фра струк ту ры под держ -
ки (рас пре де ле ние, об слу жи ва ние и т.п.); не кон ку рен то -
спо соб ность це ны; вы со кие из держ ки раз ра бот ки или
про из вод ст ва [2, с. 97].

Уже из это го пе реч ня сле ду ет, что ос нов ной за да -
чей ин сти ту цио наль но го про ек ти ро ва ния яв ля ет ся соз -
да ние схе мы взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек -
тов, ко то рая бы вос пол ни ла су ще ст вую щий ин сти ту цио -
наль ный про бел и по зво ли ла ре шить стра те ги че скую
про бле му ото рван но сти по тре би тель ско го рын ка от по -
тен циа ла ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии.
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Спро ек ти ро вать эко но ми че ский ме ха низм – зна чит
соз дать сис те му, ко то рая об ла да ет свой ст ва ми, обес пе -
чи ваю щи ми ее эф фек тив ность. Ме то до ло гия ин сти ту -
цио наль но го про ек ти ро ва ния, пред ло жен ная В.Л. Там -
бов це вым, стро ит ся на ос но ве реа ли за ции пя ти ос нов -
ных прин ци пов ин сти ту цио наль но го про ек ти ро ва ния [3,
с. 79].

Прин цип этап ной пол но ты ин сти ту цио наль но го
про ек та (ИП) вклю ча ет как ос нов ные эта пы про цес са
про ек ти ро ва ния оп ре де ле ние це лей про ек та, раз ра бот -
ку ва ри ан тов дос ти же ния цели, фор ми ро ва ние кри те ри -
ев от бо ра ва ри ан тов, вы бор наи луч ше го ва ри ан та ИП,
его де та ли за цию и оформ ле ние. 

Це лью но во го ИП яв ля ет ся соз да ние эко но ми че ско -
го ме ха низ ма, в рам ках ко то ро го дей ст вия эко но ми че ских 
аген тов по реа ли за ции сво их соб ст вен ных ин те ре сов
при ве дут к дос ти же нию за дан ной функ ции – раз ви тию
про цес са рас ши рен но го вос про из вод ст ва ос нов но го ка -
пи та ла на ба зе ин но ва ци он ной тех ни ки и тех но ло гии.

Вто рой этап ме то до ло гии ин сти ту цио наль но го про -
ек ти ро ва ния свя зан с раз ра бот кой ва ри ан тов дос ти же -
ния цели – фор ми ро ва ни ем струк тур ин ди ви ду аль ной
и груп по вой дея тель но сти эко но ми че ских аген тов, в ре -
зуль та те ко то рой про ис хо дит же лае мое из ме не ние в
эко но ми че ских про цес сах субъ ек та ИП. По сколь ку раз -
ра ба ты вае мые ва ри ан ты долж ны в прин ци пе при над ле -
жать всем «под хо дя щим» ти пам ин сти ту тов, то на дан -
ном эта пе ИП весь ма по лез на была бы раз вер ну тая
мно го ас пект ная их клас си фи ка ция, где од ним из ти по -
ло ги зи рую щих при зна ков был бы при знак со дер жа ния
реа ли зуе мой функ ции.

В рам ках ис сле дуе мо го ме ха низ ма воз мож ной
плат фор мой для реа ли за ции функ ции сбли же ния по -
тре би тель ско го рын ка ин но ва ций и по тен циа ла ин но ва -
ци он ных идей рос сий ских уче ных и пред при ни ма те лей
мо жет стать ра бо та элек трон ных тор го вых сис тем в on-
line-ре жи ме. Из-за мас штаб но сти про бле мы мак си маль -
но эф фек тив ное ее ре ше ние под си лу толь ко ме ха низ -
му, обес пе чи ваю ще му дос туп мно го чис лен ных субъ ек -
тов к ба зам дан ных од но вре мен но при мак си маль ной
эко но мии на тран сак ци он ных из держ ках. Се го дня та -
кой под ход реа ли зу ют, на при мер, ин тер нет-ка та ло ги,
ин тер нет-ма га зи ны, ин тер нет-аук цио ны, ин тер нет-тен -
де ры [3, с. 190].

Серь ез ным не дос тат ком су ще ст вую щих тор го вых
сис тем под уг лом зре ния по став лен ной пе ред ин сти ту -
цио наль ным про ек том цели яв ля ет ся ор га ни за ция тор -
гов с уже соз дан ным, то есть про из ве ден ным в рам ках
се рий но го про из вод ст ва, про дук том.

Применить су ще ст вую щие ме ха низ мы в рам ках ме -
то до ло гии ИП не воз мож но, по это му не об хо ди мо спро -
ек ти ро вать но вый ме ха низм с ис поль зо ва ни ем ти по вых
эле мен тов на ос но ве пред ла гае мых В.Л. Там бов це вым
прин ци пов, вклю чая прин ци пы ком по нент ной пол но ты,
дос та точ но го раз но об ра зия сти му лов, мак си маль ной
за щи щен но сти от оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния и
прин цип со уча стия [3, с. 81].

Прин цип ком по нент ной пол но ты про ек та оп ре де -
ля ет струк ту ру лю бой про дук тив ной дея тель но сти,
вклю чая объ ект воз дей ст вия, пре об ра зо ва ния; сред ст -
ва воз дей ст вия на объ ект; субъ ек та дея тель но сти; зна -
ния субъ ек та о том, как с по мо щью средств из ме нять

объ ект; цели, мо ти вы и сти му лы дей ст вий субъ ек та;
ус ло вия, фор мы и спо со бы со еди не ния пе ре чис лен ных
выше ком по нен тов, раз ме ще ния их в по ряд ке, по зво -
ляю щем вы пол нять дей ст вия.

В со от вет ст вии с этим прин ци пом ка ж дый из раз ра ба -
ты вае мых ва ри ан тов дол жен вклю чать ха рак те ри сти ки
всех ука зан ных ком по нен тов дея тель но сти. А объ ек том
ин сти ту цио наль но го пре об ра зо ва ния в рам ках ин сти ту -
цио наль но го про ек та слу жит ме ха низм сбли же ния по тре -
би тель ско го рын ка ин но ва ций и по тен циа ла ин но ва ци он -
ных идей рос сий ских уче ных и пред при ни ма те лей.

Ос нов ной про бле мой в струк ту ре та ко го ме ха низ ма
яв ля ет ся от сут ст вие пол ной и дос та точ ной ин фор ма ции 
о по тре би тель ском спро се на по ка еще не соз дан ный
ин но ва ци он ный про дукт. Объ е ди нить базу на уч ных
идей и ин фор ма цию о по тре би тель ском спро се в од ной
струк ту ре (сред ст во воз дей ст вия на объ ект) мож но с по -
мо щью ин фор ма ци он ной базы дан ных (ИБД) пред ло же -
ний на уч ных ор га ни за ций (пер вый субъ ект), под ле жа -
щих ком мер циа ли за ции. В этом слу чае пред ло же ние
(офер та) долж но вклю чать де таль ное опи са ние ин но ва -
ци он но го про дук та, рас чет ную цену и не об хо ди мые для
обес пе че ния же лае мой рен та бель но сти объ е мы про из -
вод ст ва (ин те ре сы и мо ти вы пер во го субъ ек та).

Но для обес пе че ния ус пеш но го про дви же ния на по -
тре би тель ский ры нок но вой про дук ции не об хо ди ма по -
мощь са мо го по тре би те ля (вто рой субъ ект). При ем ле -
мая цена и объ е мы за ку пок, а так же встреч ные пред ло -
же ния по ка че ст ву про дук ции (ак цепт) мо гут быть
оп ре де ле ны толь ко са мим по тре би те лем – се тя ми рас -
пре де ле ния (от ра жаю щи ми ин те ре сы и мо ти вы вто ро го
субъ ек та), что лег ко реа ли зу ет ся в рам ках той же базы
дан ных пред ло же ний на раз ра бот ку и реа ли за цию ин но -
ва ци он ных идей со сто ро ны на уч ных и ис сле до ва тель -
ских струк тур с вклю че ни ем в нее зая вок на за куп ку пер -
спек тив ной ин но ва ци он ной про дук ции.

Про лон ги ро ван ное во вре ме ни на ко п ле ние ак цеп -
тов дает воз мож ность оп ре де лить вос тре бо ван ность
про дук та на рын ке и в ста дии раз ра бот ки про дук та уточ -
нить его ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки.

Ре ги ст ри руе мые в ИБД ак цеп ты в слу чае на ко п ле -
ния их ко ли че ст ва, дос та точ но го для пол ной за груз ки
мощ но стей про мыш лен но го пред при ятия, ини ции ру ют
про цесс со гла со ва ния не пол но го кон трак та (ус ло вие со -
еди не ния ком по нен тов), ко то рый мо жет быть реа ли зо -
ван в рам ках ра моч ных со гла ше ний или со гла ше ний о
на ме ре ни ях за клю чить сдел ку о при об ре те нии про дук -
ции в бу ду щем с ука за ни ем ее гра нич ных ус ло вий (к мо -
мен ту ор га ни за ции се рий но го про из вод ст ва они долж ны 
быть до пол ни тель но уточ не ны). Дан ная юри ди че ская
фор ма не вле чет за со бой обя за тельств по за клю че нию
сдел ки в бу ду щем, но в силу сво его фор ма ли зо ван но го
ха рак те ра дает про из во ди те лю оп ре де лен ные га ран тии
реа ли за ции ин но ва ци он ной про дук ции.

Как по ла га ют от дель ные ав то ры, для со вре мен ной
рос сий ской эко но ми ки опо ра на ин сти тут не пол ных кон -
трак тов по зво лит обес пе чить ин фор ма ци он ную сим мет -
рию ме ж ду субъ ек та ми про из вод ст вен ных от но ше ний
с пре дель ной ми ни ми за ци ей рис ков. Не пол ный кон тракт
в наи большей мере от ве ча ет тре бо ва ни ям адап та ции
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к из ме не ни ям ин сти ту цио наль ных под сис тем в про цес -
се со гла со ва ния про ти во ре чи вых эко но ми че ских ин те -
ре сов [4, с. 58].

Ин фор ма ци он ная от кры тость ИБД дает воз мож -
ность кон тро ли ро вать реа ли за цию ин те ре сов раз лич -
ных сто рон, в том чис ле ин ве сто ров (тре тий субъ ект),
ко то рые при сов па де нии объ е мов за ку пок вы став лен -
ных в ИБД ак цеп тов с объ е ма ми про из вод ст вен ной
мощ но сти тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния про из во ди -
те ля мо гут оп ре де лить ве ро ят ность воз вра та ин ве сти -
ци он ных ре сур сов, кон кре ти зи ро вав ус ло вия вклю че ния 
ин ве сто ра в дан ную сдел ку (ин те ре сы и мо ти вы третье -
го субъ ек та). В слу чае пре вы ше ния объ е мов за ку пок от -
но си тель но по ро го во го зна че ния про из вод ст вен ных
мощ но стей про цесс под клю че ния за ин те ре со ван ных
ин ве сто ров мо жет быть реа ли зо ван про ве де ни ем кон -
кур са на ис поль зо ва ние в ин но ва ци он ном про ек те ин ве -
сти ци он ных ре сур сов. При со гла со ва нии ин те ре сов
трех сто рон под го тав ли ва ет ся мно го сто рон нее со гла -
ше ние (па кет со гла ше ний о на ме ре ни ях), оп ре де ляю -
щее ос нов ные ус ло вия со труд ни че ст ва в рам ках ин но -
ва ци он но-ин ве сти ци он но го про ек та (ИИП).

Все вы ше из ло жен ное мож но счи тать ос нов ным ал -
го рит мом ИБД, ко то рый дол жен быть де та ли зи ро ван
для слож ной ин сти ту цио наль ной струк ту ры ин но ва ци -
он но-ин ве сти ци он но го рын ка. Кон кре ти зи ро вать ос нов -
ной ал го ритм об ра бот ки ИБД мож но лишь пу тем де таль -
но го ана ли за ин те ре сов всех воз мож ных уча ст ни ков
дан ной пред мет ной об лас ти. Это на уч ные и ис сле до ва -
тель ские ор га ни за ции, не имею щие сво ей про из вод ст -
вен ной базы; кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские бюро,
ко то рые мо гут за ни мать ся раз ра бот кой но вой про дук -
ции; пред при ятия, имею щие экс пе ри мен таль ную про из -
вод ст вен ную базу для из го тов ле ния про мыш лен ных об -
раз цов; пред при ятия, чьи про из вод ст вен ные мощ но сти
дос та точ ны для ор га ни за ции се рий но го про из вод ст ва
но вой про дук ции; вся струк ту ра фи нан си ро ва ния, пред -
став лен ная вен чур ны ми, ин ве сти ци он ны ми фон да ми
и бан ка ми, гос кор по ра ция ми, го су дар ст вен ным фи нан -

си ро ва ни ем нау ки и це ле вых бюд жет ных фон дов (про -
чие субъ ек ты). Так фор ми ру ет ся круп ней шая ком му ни -
ка ци он ная пло щад ка, по зво ляю щая эко но ми че ским
аген там с ми ни маль ны ми за тра та ми со гла со вать ин те -
ре сы и объ е ди нить свои уси лия в реа ли за ции ИИП. Ком -
по нен та ми дан ной ком му ни ка ци он ной мо де ли долж ны
слу жить ин фор ма ци он ная база дан ных, кон курс ное про -
из вод ст во на пра во уча стия в ИИП и элек трон ный до ку -
мен то обо рот.

Схе ма взаи мо дей ст вия эко но ми че ских аген тов –
уча ст ни ков про ек ти руе мо го ме ха низ ма пред став ля ет
со бой цен траль ное зве но ва ри ан та ин сти ту цио наль но го 
ре ше ния и вклю ча ет субъ ек тов дей ст вий, про ек ти руе -
мые дей ст вия субъ ек тов (об ме ны, про из вод ст вен ные
акты и др.) и воз ни каю щие в эко но ми че ском со стоя нии
субъ ек тов из ме не ния (вы го ды, по те ри, уве ли чив шие ся
или со кра тив шие ся воз мож но сти) [3, с. 85]. В ана ли ти че -
ских це лях взаи мо дей ст вие субъ ек тов мо жет быть пред -
став ле но схе ма ти че ски с от ра же ни ем ос нов но го прин -
ци па взаи мо дей ст вия субъ ек тов и глав ных ин фор ма ци -
он ных по то ков (ри су нок). В дан ной схе ме со блю да ет ся
ба ланс вы год и из дер жек субъ ек тов, что долж но обес пе -
чи вать ус той чи вость ме ха низ ма.

Прин цип ком по нент ной пол но ты ме то до ло гии инс-
ти ту цио наль но го про ек ти ро ва ния по зво лил соз дать
струк ту ру ме ха низ ма, реа ли за ция же прин ци па дос та -
точ но го раз но об ра зия сти му лов по зво ля ет учи ты вать
ин те ре сы субъ ек тов. Весь при ве ден ный выше ма те ри ал 
пред став ля ет со бой ана лиз ин те ре сов субъ ек тов, реа -
ли зо ван ный пу тем на строй ки функ цио наль ной по зи ции
в сети об ме нов на про фи ли их пред поч те ний. 

Чет вер тый прин цип ме то до ло гии ин сти ту цио наль -
но го про ек ти ро ва ния – мак си маль ной за щи щен но сти
от оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния, имею ще го ме -
сто прак ти че ски во всех слу ча ях, ко гда в рам ках ин сти -
ту та осу ще ст в ля ет ся опо сре до ван ный об мен [3, с. 88].
Глав ной при чи ной оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния в
рам ках со труд ни че ст ва с ИБД мо жет стать сго вор субъ -
ек тов за пре де ла ми ИБД о вне се нии в нее фик тив ных
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ак цеп тов для по сле дую ще го по лу че ния ин ве сти ци он -
ных ре сур сов.

Со гла ше ние о на ме ре ни ях как юри ди че ская фор ма, 
не за кре п ляю щая от вет ст вен ность за не ис пол не ние
взя тых на себя обя за тельств, тем не ме нее вклю ча ет
на ли чие под пи си ру ко во ди те лей и пе ча ти ор га ни за ции.
Для стра хо ва ния ре зуль та та взаи мо дей ст вия субъ ек тов 
в ИИП не об хо ди мо сис те ма ти зи ро вать струк ту ру ак цеп -
тов по ви дам рис ков, на при мер, сле дую щим об ра зом:
без рис ко вые – со гла ше ния, под пи сан ные ру ко во ди те -
ля ми го су дар ст вен ных пред при ятий, имею щи ми на то
офи ци аль но оформ лен ное раз ре ше ние соб ст вен ни ка;
ми ни маль но рис ко вые – со гла ше ния с ру ко во ди те ля ми
из вест ных в де ло вой сре де ча ст ных пред при ятий,
имею щих бо лее чем де ся ти лет ний опыт ра бо ты на рын -
ке; мак си маль но рис ко вые – со гла ше ния с ру ко вод-
ством не из вест ных в де ло вой сре де пред при ятий. Если
струк ту ра па ке та ак цеп тов но сит явно рис ко вый ха рак -
тер, то объ ем ак цеп тов со от вет ст вую ще го уров ня рис -
ков дол жен уве ли чи вать ся в два-три раза. 

Дру гой ис точ ник оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния –
не оп ре де лен ность тех функ ций и дей ст вий, ко то рые
ста но вят ся объ ек том об ме на ме ж ду уча ст ни ка ми про ек -
ти руе мо го ме ха низ ма. В на шем слу чае слож ность со-
зда ет опи са ние ин но ва ции, пред ла гае мое на уч ной или
ис сле до ва тель ской ор га ни за ци ей. Без ус лов но, этот
риск тре бу ет од но знач но го от ка за от вклю че ния в ка че -
ст ве ин но ва ции ре зуль та тов фун да мен таль ных на уч -
ных ис сле до ва ний, так как кон кре ти зи ро вать их ка че ст -
вен ную и ко ли че ст вен ную фор му бы ва ет в прин ци пе не -
воз мож но. В ИБД сле ду ет раз ме щать лишь ту ин но ва -
цию, по тре би тель ские свой ст ва ко то рой под да ют ся чет -
ко му и стро го му опи са нию, так что у субъ ек та мо жет
сло жить ся яс ное пред став ле ние о по ку па те лях или по -
тре би те лях этой ин но ва ции и по ли ти ке ее про дви же ния
на ры нок.

В со от вет ст вии с пя тым прин ци пом ме то до ло гии
ин сти ту цио наль но го про ек ти ро ва ния – прин ци пом со -
уча стия – наи боль шие шан сы на «вы жи ва ние» име ет
тот про ек ти руе мый эко но ми че ский ин сти тут, ко то рый
фор ми ру ет ся при са мом ши ро ком уча стии на всех эта -
пах это го про цес са всех за тра ги вае мых им субъ ек тов [3,
с. 89]. В рам ках про грамм но го про дук та, ка ким яв ля ет ся
ИБД, реа ли зо вать дан ный прин цип не слож но, по сколь ку
про грамм ные сред ст ва мно го поль зо ва тель ских сис тем
про хо дят пе ри од тес ти ро ва ния, по зво ляю ще го уточ нять
ал го рит мы и сер вис ные функ ции, то есть про грамм ный
про дукт пол но стью адап ти ру ет ся к тре бо ва ни ям поль зо -
ва те лей. Про цесс реа ли зу ет ся в ин тер нет-сре де на де -
мон ст ра ци он ной вер сии ИБД с ис поль зо ва ни ем об рат -
ной свя зи для уче та всех по сту паю щих от поль зо ва те -
лей за ме ча ний.

При ем ле мость пред ла гае мо го ва ри ан та ин сти ту -
цио наль но го про ек та (тре тий этап про ек ти ро ва ния)
мож но оце нить по кри те ри ям:

– обес пе че ния дос ти же ния цели про ек ти ро ва ния; 
– ми ни ма ли за ции тран сак ци он ных из дер жек; 
– ре сурс ной осу ще ст ви мо сти про ек та ис хо дя из

имею щих ся у субъ ек та воз мож но стей – фи нан со вых,
ин фор ма ци он ных, вла ст ных, по тен циа ла за ин те ре со -
вы ва ния контр аген тов и парт не ров и т.п.; 

– при ем ле мо сти пе рио да вре ме ни реа ли за ции про -
ек та [3, с. 82].

В час ти пер во го кри те рия функ ция при бли же ния по -
тре би тель ско го рын ка ин но ва ций и по тен циа ла ин но ва -
ци он ных идей рос сий ских уче ных и пред при ни ма те лей
реа ли зу ет ся в ал го рит ме ИБД. Пред ла гае мый ин ст ру -
мен та рий яв ля ет ся уни каль ным ме ха низ мом ус та нов -
ле ния взаи мо от но ше ний субъ ек тов ин но ва ци он но-ин -
ве сти ци он ной сфе ры для реа ли за ции ин те ре сов ка ж до -
го из них.

Кри те рий ми ни ми за ции тран сак ци он ных из дер жек
эко но ми че ских субъ ек тов реа ли зу ет ся про стей шим спо -
со бом – для вклю че ния в ра бо ту ИБД не об хо дим толь ко
ком пь ю тер со стан дарт ны ми ре сур са ми и ми ни маль ное
фи нан со вое обес пе че ние для вне се ния або нент ской
пла ты за ис поль зо ва ние ин тер нет-ре сур сов. По рог або -
нент ской пла ты 1000–1500 руб. в ме сяц вы дер жат не
толь ко ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции,
но и фи зи че ские лица.

Ре сурс ное обес пе че ние про ек та ИБД яв ля ет ся бо -
лее слож ной за да чей, так как вло же ния в соз да ние ИБД
мо гут оце ни вать ся на уров не 50 млн руб. Умень шить за -
тра ты на соз да ние про ек та ИБД мож но за счет ис поль -
зо ва ния уже су ще ст вую щих ти по вых эле мен тов, на при -
мер, ал го рит ма кон курс но го про из вод ст ва в ин тер нет-
сре де, реа ли зо ван но го на раз лич ных тор го вых пло щад -
ках. Осо бен но важ но при по ста нов ке за да чи к про грам -
ми ро ва нию про ра ба ты вать по ли ти ку тех ни че ской, ин -
фор ма ци он ной и стра те ги че ской безо пас но сти.

Ин сти ту цио наль ное про ек ти ро ва ние стро ит ся в рам -
ках оп ре де лен ных эта пов, ос нов ны ми из ко то рых яв ля -
ют ся оп ре де ле ние цели про ек та, раз ра бот ка ва ри ан тов
дос ти же ния цели и оцен ка ин сти ту цио наль но го про ек та
с точ ки зре ния вы пол не ния кри те ри ев ка че ст ва [3, с. 79].
Ос таль ные эта пы сво дят ся к вы бо ру наи луч ше го ва ри ан -
та про ек та, де та ли за ции и оформ ле нию вы бран но го ва -
ри ан та.

Что ка са ет ся вы бо ра наи луч ше го ва ри ан та, то реа -
ли зо вать та кую мас штаб ную за да чу мож но лишь с ис -
поль зо ва ни ем базы дан ных и про грамм ных средств,
обес пе чи ваю щих хра не ние и об ра бот ку боль шо го мас -
си ва ис ход ной информации в ин тер нет-сре де, пре дос -
тав ляю щей дос туп мно же ст ву поль зо ва те лей к базе од -
но вре мен но. По это му пред ла гае мый ва ри ант – един ст -
вен ный спо соб дос ти же ния по став ле ной це ли.

Вы пол не ние эта пов де та ли за ции и оформ ле ния
про ек та ИБД в дан ном слу чае бу дет пред став лять со -
бой фор ма ли за цию по ста нов ки за да чи для про грам ми -
ро ва ния, вклю чаю щей опи са ние струк ту ры ин фор ма ци -
он ной базы дан ных, за про сов и ин тер фей сов для всех
ти пов поль зо ва те лей, опи са ние ал го рит мов об ра бот ки
внеш них за про сов и ал го рит мов внут рен ней об ра бот ки
дан ных с уче том оп ти ми за ци он ных схем, спра воч ни ки
и клас си фи ка то ры, а так же раз ра бот ку до ку мен та ци он -
но го обес пе че ния про ек та ИБД.

Пре иму ще ст ва пред ла гае мой мо де ли ви дят ся в сле -
дую щем:

– она пред по ла га ет от сут ст вие по сред ни че ских струк -
тур, уча ст вую щих в при ня тии ре ше ния о до пус ке ин но -
ва ции на ры нок, так как «ры нок го ло су ет сам» и от па да -
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ет не об хо ди мость в про ве де нии до ро го стоя щих и про -
дол жи тель ных не за ви си мых экс пер тиз;

– по сколь ку струк ту ра ИБД по зво ля ет вклю чать
пред ло же ния на эта пе за ро ж де ния на уч ных идей, мож -
но рас ши рить круг уча ст ни ков за счет не толь ко start-up-
ком па ний, но и ин ди ви ду аль ных изо бре та те лей, мак си -
маль но уве ли чив воз мож но сти раз ви тия ин но ва ци он но -
го рын ка;

– стои мость раз ме ще ния пред ло же ний в ИБД не -
срав ни ма со стои мо стью уча стия в вы став ках и пре зен -
та ци ях, рек лам ных кам па ни ях, а так же со стои мо стью
мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ко то рые бы ст ро те ря ют
свою ак ту аль ность. По это му из всех аль тер на тив ных
спо со бов про дви же ния на по тре би тель ский ры нок ин но -
ва ци он ных идей пред ла гае мый ва ри ант наи ме нее за -
тра тен;

– для ин сти ту тов фи нан си ро ва ния уча стие в ИИП
с ис поль зо ва ни ем ИБД в пер вую оче редь дает га ран тии
воз вра та вло жен ных средств за счет кон кре ти за ции ко -
неч но го по тре би те ля и по лу че ния фор маль но го под -
твер жде ния об объ е мах пред по ла гае мо го до хо да от
реа ли за ции ин но ва ци он но го про дук та;

– ин сти ту ты фи нан си ро ва ния мо гут вы брать мо -
мент для вклю че ния в про ект. Если объ ем ак цеп тов на
за куп ку ин но ва ци он ной про дук ции, рав ный объ е му про -
из вод ст вен ной мощ но сти, не дос та то чен, что бы по га -
сить воз мож ные рис ки кон крет ной ин но ва ции, то фи нан -
со вые ин сти ту ты мо гут ожи дать двой но го или трой но го
уве ли че ния объ е мов за ку пок. По ве де ние фи нан со вых
уча ст ни ков бу дет оп ре де лять ся ха рак те ром ин но ва ции
и уров нем кон ку рент ной сре ды в фи нан со вой сфе ре;

– кон курс ная сис те ма от бо ра, без ус лов но, за ста вит
уча ст ни ков ис кать наи бо лее гиб кие схе мы и ус ло вия
взаи мо дей ст вия, но уча стие в ИИП дает воз мож ность
су ще ст вен но рас ши рить кли ент скую ба зу при сни же нии
рис ков со труд ни че ст ва, что спо соб ст ву ет раз ви тию кон -
ку рент ных пре иму ществ ры ноч ных струк тур;

– при под пи са нии мно го сто рон них со гла ше ний на
на чаль ном эта пе оп ре де ля ет ся вклад ка ж до го уча ст ни -
ка и, со от вет ст вен но, стои мость его уча стия. При этом
обес пе чи ва ет ся мак си маль ная про зрач ность фи нан со -
вых по ка за те лей, де неж ных по то ков, из дер жек и вы год
для всех уча ст ни ков ИИП;

– пер со ни фи ка ция от вет ст вен но сти за реа ли за цию
про ек та по зво лит соз дать парт нер ское со об ще ст во,
спо соб ст вую щее ак тив но му раз ви тию рын ка, сво бод но -
го от тра ди ци он ных для Рос сии про блем взя точ ни че ст -
ва и не це ле во го ис поль зо ва ния средств;

– по сколь ку ре аль но го об ме на пра ва ми соб ст вен -
но сти в пред ла гае мом ме ха низ ме не про ис хо дит, то
и ре аль ные рис ки, ко то рые мож но оце нить в стои мо ст -
ном зна че нии, в дан ном слу чае то же не воз ни ка ют;

– в силу от сут ст вия в ин тер нет-сре де тер ри то ри -
аль ных и на цио наль ных гра ниц су ще ст вен но рас ши ря -
ют ся воз мож но сти вы во да ин но ва ции как на оте че ст вен -
ный, так и на ми ро вой по тре би тель ский ры нок, но уже
в виде го то вой про дук ции.

Та ким об ра зом, вы пол не ние всех тре бо ва ний ме то -
до ло гии ин сти ту цио наль но го про ек ти ро ва ния, пред ло -

жен ной В.Л. Там бов це вым, мож но счи тать за вер шен -
ным. Но хо те лось бы сде лать не сколь ко до пол ни тель -
ных за ме ча ний.

Пред ла гае мый ме ха низм реа ли зу ет под ход, ана ло -
гич ный эко но ми че ско му ме ха низ му по Л. Гур ви цу (он за -
да ет сис те му сти му лов и по то му бли зок к по ня тию эко -
но ми че ско го ин сти ту та [5, с. 19]).

Хо тя в на шем слу чае точ нее все-та ки ис поль зо вать
тер мин «ме ха низм» как спо соб ре гу ли ро ва ния взаи мо -
от но ше ний субъ ек тов для ли к ви да ции эко но ми че ских
про блем. По ня тие ин сти ту та бо лее объ ем но: ме ха низм
мо жет пре вра тить ся в ин сти тут, если до ка жет свою жиз -
не спо соб ность и ры нок сти хий но нач нет ти ра жи ро вать
по ло жи тель ный опыт.

В рам ках тео рии игр клю че вым ком по нен том ана ли -
за ме ха низ мов при ра бо те с асим мет рич ной (не пол ной)
ин фор ма ци ей яв ля ет ся ус ло вие со вмес ти мо сти сти му -
лов (incentive compatibility), вве ден ное в на уч ный обо рот 
Л. Гур ви цем [5, с. 6]. Это ус ло вие есть не что иное, как
трак товка пред по ло же ния о ра цио наль но сти эко но ми -
че ских субъ ек тов: ка ж дый вы би ра ет то, что он счи та ет
луч шим для себя.

Пред ла гае мый эко но ми че ский ме ха низм со гла со -
ва ния ин те ре сов обес пе чи ва ет со вмес ти мость сти му -
лов на ос но ве ин фор ма ци он ной про зрач но сти и реа ли -
зу ет еще одно важ ное свой ст во ме ха низ мов – прав ди -
вость, то есть вы год ность для аген тов со об щать свои
на стоя щие пла ны.

От сю да сле ду ет, что пред ла гае мый ме ха низм фор -
ми ру ет ус ло вия для рав но вес но го со стоя ния эко но ми -
че ской сис те мы, в рам ках ко то рой воз мож но эф фек тив -
ное рас пре де ле ние ре сур сов. В том чис ле ре ша ет ся за -
да ча по ис ка на деж но го ин ст ру мен та управ ле ния
вос про из вод ст вом ос нов но го ка пи та ла в про мыш лен но -
сти России.
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