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Для ин тен си фи ка ции эко но ми че ско го раз ви тия и
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти рос сий ской эко но -
ми ки важно сей час обес пе чить не столь ко ко ли че ст вен -
ный рост мак ро эко но ми че ских по ка за те лей, сколь ко
соз да ние бла го при ят ных воз мож но стей для ис поль зо -
ва ния на уч но-тех ни че ско го, про из вод ст вен но го, ре сурс -
но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа ла. Это свя за но с
раз ви ти ем ин но ва ци он ной сфе ры. И по то му од ной из
наи бо лее ак ту аль ных мак ро эко но ми че ских за дач ста но -
вит ся раз ра бот ка ин ст ру мен тов сти му ли ро ва ния ин но -
ва ци он ной ак тив но сти как про мыш лен ных пред при ятий, 
так и ор га ни за ций на уч но-тех ни че ско го и на уч но-об ра -
зо ва тель но го про фи ля, соз да ние раз ви той ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры, спо соб ст вую щей ка че ст вен но му
улуч ше нию ин но ва ци он ных про цес сов. 

С удов ле тво ре ни ем от ме тим, что в по след нее де ся -
ти ле тие ин но ва ци он ный биз нес де мон ст ри ру ет зна чи -
тель ный по тен ци ал. Тем пы рос та круп ных и ма лых ин -
но ва ци он ных пред при ятий дос та точ но вы со ки, од на ко
не дос та точ ная кон ку рен то спо соб ность их про дук ции в
срав не нии с за пад ны ми стан дар та ми час то пре пят ст ву -
ет про ник но ве нию оте че ст вен ных то ва ров на ме ж ду на -
род ный ры нок. 

Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки Рос сии в це лом и
ее от дель ных ре гио нов за ви сят от того, ка кое ме сто
в ми ро вой сис те ме коо пе ра ции ин но ва ци он но го ук ла да
и рас пре де ле ния сверх при бы лей от ин но ва ци он но го
раз ви тия она зай мет.

Спе ци фи ка ин но ва ци он но го биз не са за клю ча ет ся
в том, что:

– в его ос но ве ле жит раз ра бот ка ин но ва ци он но го
про ек та и на ли чие ин но ва ци он ной ак тив но сти, за ви ся -
щей от пра виль но сти вы бо ра ин но ва ци он ной стра те гии
и ка че ст ва управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью,
раз ви тия ини циа ти вы и внут рен не го пред при ни ма тель -
ст ва, гиб ко сти про из вод ст вен ных сис тем и ма нев рен но -
сти в ис поль зо ва нии ре сур сов;

– он свя зан с вы со ки ми тех ни ко-эко но ми че ски ми
рис ка ми;

– име ет осо бый ха рак тер ос нов ных ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния ин но ва ций (бюд жет ные ас сиг но ва ния,
соб ст вен ные сред ст ва пред при ятий, кре дит ные ре сур -
сы упол но мо чен ных пра ви тель ст вом ин ве сти ци он ных
бан ков, ино стран ные ин ве сти ции про мыш лен ных и ком -
мер че ских ор га ни за ций и ком па ний, кон вер си он ные кре -
ди ты для ин но ва ци он ных про ек тов обо рон но го ком плек -
са, сред ст ва на цио наль ных и за ру беж ных на уч ных фон -
дов и др.).

Без при ме не ния ин но ва ций уже прак ти че ски не воз -
мож но соз дать нау ко ем кую кон ку рен то спо соб ную про -
дук цию. В ры ноч ной эко но ми ке ин но ва ции – эф фек тив -
ное сред ст во кон ку рент ной борь бы, по сколь ку ве дут к
соз да нию но вых по треб но стей, сни жа ют се бе стои мость
про дук ции, спо соб ст ву ют при то ку ин ве сти ций и по вы -
ше нию имид жа про из во ди те ля но вых про дук тов, от кры -
тию и за хва ту но вых рын ков, в том чис ле внеш них. 

Но во вве де ния пред став ля ют со бой ос но ву «эф фек -
тив ной кон ку рен ции» (в от ли чие от це но вой кон ку рен -
ции) и соз да ют мо но по лию но во го то ва ра, или эф фек -
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тив ную мо но по лию, как ес те ст вен ный эле мент эко но ми -
че ско го раз ви тия.

Вы со кие тем пы рос та эко но ми ки пе ре до вых стран
оп ре де ля ют ся раз ви той сфе рой вы со ких ин но ва ци он -
ных тех но ло гий, в ко то рой при сут ст ву ют и мел кие ка пи -
та лы и ин ди ви ду аль ные ини циа то ры, но круп ные кор по -
ра ции яв ля ют ся глав ны ми дви га те ля ми ин но ва ци он но -
го про цес са. Од на ко мел кие ка пи та лы и ор га ни за ции,
бо лее под виж ные и гиб кие, ус пеш но вы пол ня ют функ -
ции раз ра бот ки на уч но-тех ни че ских идей и до ве де ния
их до уров ня при ем ле мых для вне дре ния рен та бель ных 
тех но ло гий. 

Мо дель ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми че ско го
субъ ек та долж на рас смат ри вать ся под уг лом зре ния ди -
на ми ки рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла с уче -
том при ра ще ния ры ноч ных воз мож но стей субъ ек та на
ос но ве ме недж мен та зна ний.

Ин но ва ци он ная тра ек то рия раз ви тия эко но ми че -
ско го субъ ек та, как по ка зы ва ет прак ти ка раз ви тых за -
пад ных стран, от ли ча ет ся от тра ди ци он ной тра ек то рии
раз ви тия. 

Осо бен но сти ин но ва ци он ных про цес сов в ры ноч -
ных ус ло ви ях (учет ко то рых не об хо дим при соз да нии ор -
га ни за ци он но-эко но ми че ско го ме ха низ ма управ ле ния
ин но ва ци он ным биз не сом) свя за ны с ти пом но во вве де -
ний, ха рак те ром ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки,
на ли чи ем ин сти ту тов его под держ ки – ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры.

Ко неч ной це лью фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры
долж но быть не толь ко соз да ние кон крет ных ин но ва ци -
он ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов, но и обес пе че ние ус ло -
вий их со во куп ной дея тель но сти в ин те ре сах об ще ст ва.

Ба зо вые ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он но-эко но ми -
че ских ос нов ин но ва ци он но го биз не са от ра же ны в его
ор га ни за ци он но-эко но ми че ском ме ха низ ме, ко то рый
вклю ча ет в себя со гла со ван ную сис те му це лей, кри те -
ри ев и ус ло вий (в том чис ле ре сурс ных) и ба зи ру ет ся
на ин фор ма ци он ной под держ ке; кон крет ных пра ви лах
эко но ми че ско го, ин фор ма ци он но го и тех но ло ги че ско го
взаи мо дей ст вия хо зяй ст вую щих субъ ек тов; ме то дах
фор ми ро ва ния управ ляю щих па ра мет ров; ме то дах эко -
но ми че ско го и опе ра тив но го управ ле ния, ад ми ни ст ра -
тив ных и фи нан со вых ог ра ни че ни ях дея тель но сти субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния [1].

Под ор га ни за ци он но-эко но ми че ским ме ха низ мом
управ ле ния ин но ва ци он ным биз не сом (ри су нок) сле ду -
ет по ни мать сис те му управ ле ния эко но ми че ски ми от -
но ше ния ми хо зяй ст вую щих субъ ек тов, свя зан ных с ин -
но ва ция ми че рез эко но ми че ские ры ча ги с по мо щью
эко но ми че ских ме то дов, ко то рые пред став ля ют со бой
функ цио наль ную управ ляю щую под сис те му, или на уч -
но-прак ти че ский ин ст ру мен та рий.

Обес пе чи ваю щая под сис те ма вклю ча ет ор га ни за -
ци он ное, нор ма тив но- пра во вое, ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че ское, про ект ное, кад ро вое и дру гие виды обес пе -
че ния ин но ва ци он ной дея тель но сти хо зяй ст вую щих
субъ ек тов.

Функ цио наль ная под сис те ма ор га ни за ци он но-эко -
но ми че ско го ме ха низ ма ин но ва ци он но го биз не са вклю -
ча ет в себя в ка че ст ве ос нов ных сфер дея тель но сти
мар ке тинг, управ ле ние, про из вод ст во, НИОКР, фи нан -
сы под уг лом зре ния кон крет ных стра те ги че ских и так ти -
че ских це лей (табл. 1).

В Рос сии до воль но ди на мич но фор ми ру ет ся ры нок
вы со ких тех но ло гий с уча сти ем за ру беж ных про из во ди -
те лей, од на ко по уров ню ин но ва ци он ной ак тив но сти,
мес ту вы со ко тех но ло гич ной про дук ции в струк ту ре про -
из вод ст ва и экс пор та, объ е мам фи нан си ро ва ния нау ки,
раз ви тию ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры стра на за -
мет но от ста ет, что оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми сис те -
мы фак то ров ин но ва ци он но го раз ви тия [2].

На ос но ве обоб ще ния по ка за те лей и фак то ров ин -
но ва ци он но го раз ви тия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния нами 
вы де ле на сис те ма фак то ров ин но ва ци он но го раз ви тия
для про мыш лен но го пред при ятия Рос сии (табл. 2).

Се го дня не воз мож но пред ста вить реа ли за цию
круп но го ин но ва ци он но го про ек та без его тех ни че ско го
(тех но ло ги че ско го) и фи нан со во го обос но ва ния, без
тех но ло ги че ско го и эко но ми че ско го со про во ж де ния на
всех эта пах жиз нен но го цик ла. И хотя за по след ние де -
ся ти ле тия дос тиг нут су ще ст вен ный про гресс в про ек ти -
ро ва нии и управ ле нии ин но ва ция ми, прак ти ка по сто ян -
но пре под но сит при ме ры не удач ных про ект ных ре ше -
ний, даже вы пол нен ных с при ме не ни ем ком пь ю тер ных
сис тем, пре тен дую щих на роль ин тел лек ту аль ных. По -
это му мы от но сим фак то ры, свя зан ные с ха рак те ром
и ка че ст вом ин же нер ных рас че тов, к весь ма важ ным,
оп ре де ляю щим ха рак тер ин но ва ци он но го раз ви тия
пред при ятия.

Кро ме тех ни че ских оши бок при про ек ти ро ва нии ин -
но ва ций на блю да ют ся про сче ты в час ти ре аль ной оку -
пае мо сти про ек тов, их эко но ми че ской на деж но сти. И это
за ко но мер но, ведь лю бой фак тор тех ни че ско го ха рак те -
ра, влияю щий на реа ли за цию про ек та, ав то ма ти че ски
вле чет не бла го при ят ные по след ст вия эко но ми че ско го
ха рак те ра. Бо лее глу бо кий ана лиз не удач в про цес се
вне дре ния ин но ва ций по ка зы ва ет, что в по дав ляю щем
боль шин ст ве слу ча ев они свя за ны с эко но ми че ски ми
про сче та ми. 

Осо бое влия ние на ин но ва ци он ное раз ви тие пред -
при ятия ока зы ва ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние его
ин но ва ци он ной ак тив но сти.

К ба зо вым прин ци пам обес пе че ния эф фек тив но сти 
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив -
но сти мож но от не сти:

– ди на мич ность и аде к ват ность си туа ции, скла ды -
ваю щей ся в от рас ле вом и пред мет но-те ма ти че ском
под хо де го су дар ст ва к оп ре де ле нию ин но ва ций и спо со -
бов дос ти же ния на уч но-тех ни че ско го, тех но ло ги че ско го 
про грес са;

– на ли чие ве со мой и за ко но да тель но за кре п лен ной 
эко но ми че ской и по ли ти че ской под держ ки ин но ва ций со 
сто ро ны ор га нов вла сти;

– пла но вость в сфе ре фор ми ро ва ния и рас пре де -
ле ния го су дар ст вен ных фон дов для под держ ки ин но ва -
ци он ных субъ ек тов;

– учет взаи мо за ви си мо сти по ка за те лей эко но ми че -
ской ди на ми ки ин но ва ци он ных субъ ек тов и по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих объ е мы и ус ло вия гос под держ ки;

– гиб кость (ма нев ри ро ва ние) в управ ле нии го су дар -
ст вен ны ми ре сур са ми под держ ки ин но ва ций и фор ми -
ро ва нии ус ло вий этой под держ ки;

–  ра цио наль ность го су дар ст вен ной под держ ки –
вло же ние ре сур сов и соз да ние ус ло вий для раз ви тия
ин но ва ций с при це лом на мак си маль ную эф фек тив -
ность и ми ни маль ные рис ки.
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Ме ха низм управ ле ния ин но ва ци он ным биз не сом
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Таб ли ца 1

Со от вет ст вие це лей и ви дов дея тель но сти в функ цио наль ной под сис те ме ме ха низ ма управ ле ния
ин но ва ци он ным биз не сом

Вид дея тель но сти Стра те ги че ские це ли Так ти че ские це ли

Мар ке тинг За вое ва ние сег мен та (до ли) рын ка, со от вет ст -
вую ще го ас сор ти мен ту и ка че ст ву про дук ции 

Улуч ше ние конъ юнк ту ры, ем ко сти, гео мет рии рын ка.
Обес пе че ние ло яль но сти кон ку рен тов и по ку па те лей. Про -
ве де ние ме ро прия тий по про дви же нию ин но ва ций

Управ ле ние Рас пре де ле ние ре сур сов На ко п ле ние и рас пре де ле ние тех но ло ги че ско го опы та, ин -
тел лек ту аль ных ре сур сов, ин но ва ци он ных фон дов

Адап та ция к внеш ней сре де Вы яв ле ние и реа ли за ция бла го при ят ных воз мож но стей.
Рас по зна ва ние опас но стей, раз ра бот ка мер по ухо ду от них

Обес пе че ние внут рен ней ко ор ди на ции Соз да ние имид жа ор га ни за ции, раз ра бот ка струк ту ры
управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью

Пред ви де ние Вы бор ло каль ных це лей
Про из вод ст во По вы ше ние уров ня про из вод ст ва, соз да ние

порт фе ля ин ве сти ций, обес пе чен ность ма те -
ри аль ны ми ре сур са ми

Соз да ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры. Ос вое ние,
вне дре ние и про из вод ст во но вой про дук ции 

НИОКР Раз ра бот ка нов шеств, изо бре те ний; па тен то -
ва ние, ли цен зи ро ва ние

Про ве де ние всех не об хо ди мых ис сле до ва ний, соз да ние
тех ни че ской до ку мен та ции

Фи нан сы Фи нан со вая ус той чи вость пред при ятия, обес -
пе че ние рав но ве сия ме ж ду фор ми ро ва ни ем и
ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов

Оп ти ми за ция струк ту ры ка пи та ла и порт фе ля ин ве сти ций,
ис поль зуе мых для обес пе че ния те ку щей и ин но ва ци он ной
дея тель но сти

Таб ли ца 2 

Сис те ма фак то ров ин но ва ци он но го раз ви тия пред при ятия

Внеш ние фак то ры Внут рен ние фак то ры

При род но-
ес те ст вен ные

Со ци аль но-
по ли ти че ские Эко но ми че ские Про из вод ст вен ные

Ком мер че ские
(мар ке тин го вые,

де ло вые)
Фи нан со вые

При род но-гео гра -
фи че ские и кли ма -
ти че ские ус ло вия

Из ме не ния по ли ти -
че ской об ста нов ки

Внеш не эко но ми че -
ские

Уро вень раз ви тия
НИОКР

Кон ку рен ция Фи нан со вая ус той -
чи вость

Сти хий ные бед ст -
вия

Го су дар ст вен ная
по ли ти ка в об лас ти
ин но ва ций

Фазы эко но ми че ско -
го цик ла и на ру ше -
ния эко но ми че ско го
рав но ве сия

Ин фра струк тур ные Це но об ра зо ва ние Ли к вид ность

Де мо гра фи че с кая
си туа ция

Со стоя ние нор ма -
тив но-пра во вой ба зы

Ха рак тер го су дар ст -
вен но го уча стия в
ин но ва ци он ной дея -
тель но сти

Тех но ло ги че с кие Сбы то вые До ход ность

Форс-ма жор ные об -
стоя тель ст ва

Ин сти ту ци о наль ные 
пре об ра зо ва ния

Кон ку рен ция (дей ст -
вия кон ку рен тов)

Тех ни ко-ор га ни за -
ци он ный уро вень
про из вод ст ва

Снаб жен че ские Упу щен ная вы го да

Эко ло ги че ские На ли чие пре ем ст -
вен но сти в на уч но-
тех ни че ской по ли -
ти ке 

Со стоя ние на цио -
наль ной ин но ва ци -
он ной сис те мы и
НТП

Ка че ст во ис поль зо -
ва ния ре сур сов

Тор го вые Пря мые фи нан со -
вые по те ри

Ха рак тер под держ -
ки пред при ни ма -
тель ст ва и ин но ва -
ций

Со стоя ние ин но ва -
ци он ной ин фра -
струк ту ры

На ли чие ре зер вов Из ме не ние по зи ции
на рын ке 

Се лек тив ные

Уро вень со ци аль -
ной за щи щен но сти
изо бре та те лей

Фи нан со вые (ин фля -
ци он ные, кре дит ные 
и др.)

Свя зан ные с ха рак -
те ром и ка че ст вом 
ин же нер ных рас че -
тов

Вы бор ор га ни за ци -
он но-пра во вой фор -
мы

От но ше ние ме ст ных 
ор га нов вла сти к ин -
но ва ци ям 

Ре сурс ные Ква ли фи ка ция пер -
со на ла

Со стоя ние куль тур -
ной сре ды 

На ло го вые Кол лек тив ные



Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ин но ва ци он ной
ак тив но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов пред по ла га ет
соз да ние спе ци аль ных фи нан со вых ме ха низ мов го су -
дар ст вен ной под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти,
фор ми ро ва ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и кос -
вен ные ме то ды ре гу ли ро ва ния.

Соз да ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры не мыс -
ли мо без фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной по ли ти ки субъ -
ек тов ин но ва ци он ной дея тель но сти на мак ро-, ме зо- и
мик ро уров нях.

Раз ра бот ка ин но ва ци он ной по ли ти ки долж на быть
обя за тель ным ус ло ви ем раз ви тия на цио наль ной ин но -
ва ци он ной сфе ры – от го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной
по ли ти ки до ин но ва ци он ной по ли ти ки пред при ятия. 

На бор фак то ров, спо соб ст вую щих или пре пят ст -
вую щих ин но ва ци ям на уров не субъ ек та хо зяй ст во ва -
ния, весь ма бо гат, од на ко по ло жи тель ные тен ден ции в
час ти ин но ва ци он но го раз ви тия бла го да ря ком плекс ной 
сис те ме го су дар ст вен но го сти му ли ро ва ния и ре гу ли ро -
ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти уже на ме ти лись. 

Сис те ма ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но -
сти, ис поль зуе мая во мно гих за ру беж ных стра нах, вклю -
ча ет груп пы ме то дов как пря мо го, так и кос вен но го эко -
но ми че ско го ре гу ли ро ва ния. 

К пря мым ме то дам эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния
от но сят ся го су дар ст вен ное ин ве сти ро ва ние в виде фи -
нан си ро ва ния, кре ди то ва ния, ли зин га, фон до вых опе -
ра ций; пла ни ро ва ние и про грам ми ро ва ние; го су дар ст -
вен ное пред при ни ма тель ст во.

Кос вен ные ме то ды ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной
дея тель но сти в ос нов ном на прав ле ны на сти му ли ро ва -
ние ин но ва ци он ных про цес сов и соз да ние бла го при ят -
ных эко но ми че ских ус ло вий и со ци аль но-по ли ти че ско го
кли ма та для на уч но-тех ни че ско го раз ви тия. Важ ней шую
роль иг ра ют на ло го вые льго ты и пра ви тель ст вен ные га -
ран тии при пре дос тав ле нии дол го сроч ных кре ди тов.

Ос но ву ин фра струк ту ры на цио наль ной, ре гио наль -
ной или му ни ци паль ной ин но ва ци он ной сис те мы в раз -
ви тых стра нах со став ля ют цен тры транс фер та тех но ло -
гий, ин но ва ци он но-тех но ло ги че ские цен тры, тех но пар -
ки и тер ри то рии вы со ких тех но ло гий, фон ды под держ ки
на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских
ра бот, фон ды стар то во го и вен чур но го фи нан си ро ва -
ния, цен тры под го тов ки спе циа ли зи ро ван ных кад ров по
ин фор ма ци он но му обес пе че нию ин но ва ци он ной дея -
тель но сти.

Не дос та точ ная фи нан со вая под держ ка ин но ва ци -
он но го биз не са в Рос сии со сто ро ны го су дар ст ва, не раз -

ви тость за ко но да тель ной базы, низ кий уро вень раз ви -
тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры – все эти фак то ры,
тор мо зя щие ин но ва ци он ный про цесс, в той или иной
сте пе ни свя за ны с дея тель но стью го су дар ст ва. Од на ко,
на чи ная с 2003 г. Пра ви тель ст во Рос сии раз ра ба ты ва ет
и реа ли зу ет ком плекс мер под держ ки ин но ва ци он ной
дея тель но сти и раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
ры с уче том ми ро во го опы та и на цио наль ных дос ти же -
ний [3]. 

По пыт ки ко пи ро ва ния за ру беж но го опы та на на -
чаль ных ста ди ях фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры в Рос сии ока за лись не впол не ус пеш ны ми.
По сле это го го су дар ст во вы сту пи ло с но вой ини циа ти -
вой – соз да ния оте че ст вен но го ва ри ан та ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры в об лас ти вы со ко тех но ло гич но го
биз не са.

Для фор ми ро ва ния эко но ми че ски аде к ват ной ин -
фра струк ту ры в ин но ва ци он ной сис те ме стра ны в пер -
вую оче редь нуж на сис те ма под го тов ки и под держ ки
про фес сио наль но под го тов лен ных спе циа ли стов в сфе -
ре ин но ва ци он ной дея тель но сти. При чем, все объ ек ты
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры долж ны ра бо тать со -
гла со ван но, не соз да вая пре пят ст вий во всем цик ле ин -
но ва ци он но го про цес са: от про ве де ния на уч ных ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток до соз да ния, ос вое ния в про из -
вод ст ве и вы ве де ния на ры нок но вой нау ко ем кой про -
дук ции.

Кро ме того, ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра долж -
на под дер жи вать ин но ва ци он ное дви же ние не толь ко
нау ки к про из вод ст ву, но и про мыш лен но сти к не по сред -
ст вен ным раз ра бот чи кам ин но ва ци он ных тех но ло гий.
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