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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Н.Э. Су хов
ас пи рант ка фед ры ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния эко но ми че ских про цес сов

Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ют ся про блем ные во про сы фор ми ро ва ния на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и
оце ни ва ет ся роль го су дар ст ва в реа ли за ции Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии до 2020 г.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, роль го су дар ст ва в ин но ва ци он ном раз ви тии Рос сии, ин ди ка то ры ин но -
ва ци он ной эко но ми ки.

Хочу осо бо под черк нуть и хочу, что бы все это по ня ли:
тем пы ин но ва ци он но го раз ви тия долж ны быть кар ди наль но 
выше тех, что мы име ем се го дня. Да, та кой путь на мно го
слож нее. Он бо лее ам би цио зен и тре бу ет мак си маль ных
уси лий со сто ро ны го су дар ст ва, биз не са, все го об ще ст ва.
Но в дей ст ви тель но сти вы бо ра у нас ни ка ко го нет.

Пре мьер-ми нистр РФ В.В. Пу тин*

Си туа ция в ми ро вой эко но ми ке скла ды ва ет ся та ким 
об ра зом, что вы бо ра не ос та ет ся – всем стра нам нуж но
стро ить ин но ва ци он ную эко но ми ку для ди вер си фи ка -
ции рис ков и по вы шать эф фек тив ность ис поль зо ва ния
ре сур сов, по треб ность в ко то рых рас тет год от года.

Лю бой раз го вор об ин но ва ци ях се го дня дол жен на -
чи нать ся с упо ми на ния хо ро шо из вест ных имен: Альф -
ред Мар шалл, Эл вин Тоф флер, Йо зеф Шум пе тер…
Имен но Шум пе тер ввел в на уч ный обо рот тер мин «ин -
но ва ции» как но вый им пульс для раз ви тия не толь ко от -
дель но взя тых ор га ни за ций, но и ми ро вой эко но ми ки
в це лом. Рос сий ская эко но ми че ская мысль ко гда-то
не от ста ва ла от ми ро вой: так, тео рия длин ных волн
Н.Ю. Кон д рать е ва про дол жа ет и раз ви ва ет идеи Тоф -
фле ра о при чи нах сме ны фаз эко но ми че ских цик лов.

По пыт ки по стро ить ин но ва ци он ную эко но ми ку в Рос -
сии стал ки ва ют ся с труд но стя ми при пе ре хо де от тео -
рий и гром ких ре чей к прак ти че ской реа ли за ции. Тому
есть не сколь ко при чин.

Во-пер вых, к 1990-м гг. уже сфор ми ро ва лась груп па 
стран – ли де ров ин но ва ци он но го раз ви тия, фун да мент
ко то ро го был за ло жен 150–200 лет на зад. В США осо-
зна ли не об хо ди мость ин но ва ци он но го раз ви тия и на ча -
ли стро ить его мо дель в 1960-х гг. и спра ви лись с за да -
чей к на ча лу 80-х (табл. 1). Все го 25 лет по тре бо ва лось
США для ре ше ния этой ком плекс ной за да чи. Тай вань,
один из ли де ров ин но ва ци он но го мира, смог ре шить
про бле му за 25 лет, хотя и с 10-лет ним опо зда ни ем
по срав не нию с США. Юж ной Ко рее и Из раи лю хва ти ло
20 лет.
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* Из вы сту п ле ния на рас ши рен ном за се да нии Го су дар ст вен но го со ве та «О стра те гии раз ви тия Рос сии до 2020 года». URL:
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml.

Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние сро ков строи тель ст ва ин но ва ци он ной мо де ли в раз лич ных стра нах*

Стра на
Осоз на ние не об хо ди мо сти
ин но ва ци он но го раз ви тия

пра ви тель ст вом, го ды

Вы ход на уро вень ус той чи во го
раз ви тия, го ды

Дли тель ность пе рио да
раз го на, лет

США На ча ло 1960-х 1980-е 25
Тай вань На ча ло 1970-х Ко нец 1990-х 25
Из ра иль 1980-е На ча ло 2000-х 20
Юж ная Ко рея 1980-е На ча ло 2000-х 20
Син га пур 1980-е На ча ло 1990-х 10
Фин лян дия 1990-е 2000-е 20

* По: [1].



В Рос сии по во рот к ры ноч ной эко но ми ке про изо шел 
20 лет на зад, а ин ст ру мен ты для пе ре хо да от экс тен сив -
но го пути раз ви тия к ин тен сив но му пока не най де ны.

Нашу стра ну ми ро вое со об ще ст во вос при ни ма ет
как сырь е во го парт не ра. По это му, объ я вив курс на ин но -
ва ци он ную эко но ми ку, Рос сии не сле ду ет ожи дать мас -
со во го при хо да ин ве сто ров в и без того рис ко ван ный
рос сий ский биз нес вы со ких тех но ло гий. Кро ме того, ре -
ше ние за да чи пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви -
тия воз мож но лишь в ре зуль та те ком плекс ных со ци аль -
но-эко но ми че ских ре форм, срав ни мых с ре фор ма ми на -
ча ла 90-х, ко гда стра на вста ва ла на ры ноч ные рель сы.

Во-вто рых, в Рос сии за два по след ние де ся ти ле тия
прак ти че ски ут ра че на фун да мен таль ная на уч ная база.
Ос тав шие ся на кро шеч ном фи нан си ро ва нии или за хва -
чен ные рей де ра ми НИИ не в со стоя нии вы пол нять го су -
дар ст вен ные за ка зы и пред ла гать ин но ва ци он ные ре -
ше ния даже при клад но го ха рак те ра. Вы бран ная в дан -
ный мо мент мо дель раз ви тия ин но ва ций че рез при -
вле че ние к на уч ной ра бо те сис те мы выс ше го об ра зо ва -
ния (ко то рая тоже на хо дит ся да ле ко не в луч шей фор -
ме) и за ру беж ных транс на цио наль ных кор по ра ций (ко -
то рые долж ны раз мес тить в Скол ко во свои ла бо ра то -
рии), ско рее все го, даст лишь крат ко сроч ный не сис тем -
ный эф фект. Не об хо ди мо стро ить сис те му коо пе ра ции
НИИ, ву зов и оте че ст вен но го вы со ко тех но ло гич но го
биз не са. Вся це поч ка долж на быть пред став ле на оте че -
ст вен ны ми субъ ек та ми, ис поль зо ва ние кон суль та ций
за ру беж ных спе циа ли стов при ем ле мо лишь на на чаль -
ном эта пе. Толь ко в та ком слу чае Рос сии уда ст ся во пло -
тить в жизнь гос под ствую щую в со вре мен ном мире ли -
ней ную мо дель ин но ва ций.

Со глас но дан ной мо де ли, фун да мен таль ная на уч -
ная идея на хо дит свое во пло ще ние в при клад ных ис -
сле до ва ни ях, по ре зуль та там ко то рых биз нес фор ми ру -
ет кон крет ные ин но ва ци он ные про дук ты и суб про дук ты.
Та кая мо дель хо ро шо за ре ко мен до ва ла себя в раз ви -
тых стра нах и ак тив но ис поль зу ет ся.

Пре зи дент Рос сии Дмит рий Мед ве дев это пре крас -
но по ни ма ет: «Из вест но, что сек тор на уч ных раз ра бо -
ток и их эф фек тив ная ком мер циа ли за ция – это ос но ва
кон ку рен то спо соб но го про мыш лен но го про из вод ст ва.
И в раз ви тых стра нах раз ви тая же ин но ва ци он ная сис -
те ма вклю ча ет в себя не толь ко ин но ва ци он ные про ек -
ты и реа ли зую щий их впо след ст вии ин но ва ци он ный
биз нес, но и ис сле до ва тель ский сек тор, сфе ру об ра зо -
ва ния – все это на хо дит ся в од ном боль шом кла сте ре.
Ба зо вы ми эле мен та ми этой сис те мы яв ля ют ся соз да -
вае мые се го дня нау ко гра ды, осо бые эко но ми че ские
зоны, тех но пар ки, цен тры транс фе ра тех но ло гий, так
на зы вае мые биз нес-ин ку ба то ры и иные по доб ные
струк ту ры, ко то рые по яв ля ют ся сей час в до воль но
боль шом ко ли че ст ве. А вы со кая ско рость и не пре рыв -
ность ин но ва ци он но го цик ла долж ны обес пе чи вать ся
фи нан со вы ми ин сти ту та ми, в том чис ле вен чур ны ми ин -
но ва ци он ны ми и ин ве сти ци он ны ми фон да ми. Ин но ва -
ци он ная сис те ма – это та кой при вод ной ме ха низм на уч -
но-про мыш лен но го раз ви тия, ко то рый при ме ня ет ся в
боль шин ст ве со вре мен ных го су дарств. Ее глав ная за -
да ча – обес пе чить эф фек тив ное про хо ж де ние все го ин -
но ва ци он но го цик ла. Имен но на это ра бо та ет це лая со -
во куп ность пра во вых, эко но ми че ских, ор га ни за ци он ных

и фи нан со вых ин ст ру мен тов. И имен но к этой мо де ли
мы се го дня и стре мим ся» [2].

Об от ста ва нии Рос сии в ин но ва ци он ной сфе ре сви -
де тель ст ву ет, на при мер, ис сле до ва ние ГУ – ВШЭ, про -
ве ден ное по дан ным 2009 г. (ри су нок). Доля оте че ст вен -
ных про мыш лен ных пред при ятий, за ни маю щих ся тех -
но ло ги че ски ми ин но ва ция ми, ка та ст ро фи че ски мала.
Но это не зна чит, что Рос сия пе ре ста ла осу ще ст в лять
ин но ва ции – рез кое со кра ще ние ин но ва ци он ной ак тив -
но сти про изош ло в лег кой про мыш лен но сти, а в око ло -
сырь е вых от рас лях, та ких как ме тал лур гия, неф те хи -
мия, ве дут ся ак тив ные на уч ные раз ра бот ки, спо соб ст -
вую щие по вы ше нию эф фек тив но сти до бы чи и пе ре ра -
бот ки ре сур сов. Но даже в дан ных от рас лях ос нов ные
сред ст ва силь но ус та ре ли. Воз ро ж де ние про из вод ст ва
средств про из вод ст ва – одна из пер во оче ред ных за дач,
ко то рую долж на ре шить но вая ин но ва ци он ная стра те -
гия раз ви тия Рос сии [3].

По дан ным ис сле до ва ния Ми ро во го эко но ми че ско -
го фо ру ма, в рей тин ге ин но ва ци он ной ак тив но сти Рос -
сия на хо дит ся на 51-м мес те из 133 стран [1]. Если про -
во дить ана ло гию с фут боль ны ми ли га ми, то рос сий ская
ин но ва ци он ная сбор ная – обыч ная дво ро вая ко ман да,
ко то рой вы ход даже во вто рой ди ви зи он пока за крыт.

В-треть их, в рос сий ской эко но ми ке ог ром ная роль
при над ле жит го су дар ст ву. Об ще из ве ст но, что го су дар -
ст во ред ко мо жет со че тать свои ос нов ные функ ции с
биз не сом, од на ко по ли ти ка «руч но го» управ ле ния ока -
за лась весь ма эф фек тив ной не в по след нюю оче редь
имен но за счет гос кор по ра ций. Эти ги ган ты биз не са спо -
соб ны к пе ре ори ен та ции на ин тен сив ный ин но ва ци он -
ный путь раз ви тия. Го су дар ст во долж но, как в 90-е гг.
в от но ше нии ин ве сти ци он ных про грамм, раз ра бо тать
чет кие ме то ди ки, ор га ни за ци он ные про це ду ры для пе -
ре хо да кор по ра ций к ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Сле дую щий шаг – ус та нов ле ние чет ких це лей для
кор по ра ций; на при мер, энер ге ти кам мож но ус та но вить
нор мы по по те рям в се тях или КПД ге не ра ции. Но не об -
хо ди мо ог ра ни чить круг ин ст ру мен тов для ре ше ния дан -
ных за дач (к при ме ру: за куп ка но во го обо ру до ва ния
толь ко у оте че ст вен ных по став щи ков, за каз НИОКР на
но вые тур би ны и т.д.). Ес те ст вен но, кор по ра ции не смо -
гут са мо стоя тель но спра вить ся с та ки ми за да ча ми, по -
это му нуж ны про грам мы го су дар ст вен но го суб си ди ро -
ва ния (как раз здесь пе ре кре ст ное суб си ди ро ва ние бу -
дет толь ко во бла го) или на ло го вые льго ты, ко то рые по -
зво лят кор по ра ци ям вы де лять вы сво бо ж дае мые сред -
ст ва для пе ре хо да к ин тен сив но му раз ви тию.

Же ла ние Пра ви тель ст ва РФ пе рей ти к ин но ва ци он -
ной эко но ми ке с не дав них пор об ре ло фор му до ку мен та
(табл. 2). Со глас но Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия 
до 2020 г., у Рос сии есть как ми ни мум три ва ри ан та ин -
но ва ци он но го раз ви тия.

Пер вый – инер ци он ное тех но ло ги че ское раз ви тие
за счет при вле че ния за ру беж ных ком па ний, ко то рые,
как ожи да ет ся, при дя в рос сий ский биз нес, по де лят ся
с оте че ст вен ны ми кол ле га ми тех но ло гия ми или, по край -
ней мере, опы том. Дан ный ва ри ант под ра зу ме ва ет под -
дер жа ние мак ро эко но ми че ской ста биль но сти, про дви -
же ние имид жа Рос сии как на деж ной стра ны с боль ши ми
воз мож но стя ми для ин ве сто ров. Само го су дар ст во не
пла ни ру ет вкла ды вать сред ст ва в тех но ло ги че ские ин -
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но ва ции, но обе ща ет под дер жи вать и ор га ни зо вы вать
ра бо ту субъ ек тов, же лаю щих за ни мать ся ин но ва ция ми.

Вто рой ва ри ант – до го няю щее раз ви тие и ло каль -
ная тех но ло ги че ская кон ку рен то спо соб ность – сво дит ся 
к за ме не ус та рев ших ос нов ных фон дов со вре мен ны ми
ана ло га ми, рос сий ские раз ра бот ки име ют шанс лишь
на то чеч ное фи нан си ро ва ние. По сути, имен но этот ва -
ри ант вы бран Пра ви тель ст вом РФ как наи бо лее пред -
поч ти тель ный. Без ус лов но, он по зво лит Рос сии сдви -
нуть ся с мерт вой точ ки в ин но ва ци он ном раз ви тии,
обес пе чит рель сы для вы хо да «ин но ва ци он но го па ро -
во за из депо», но вряд ли ис поль зо ва ние чу жих тех но ло -
гий по зво лит вы ехать на ос нов ную ми ро вую ма ги ст раль
ин но ва ций.

Без ус лов но, вне дре ние за ру беж ных тех но ло гий
в рос сий скую про мыш лен ность ока жет по зи тив ное
влия ние на всю оте че ст вен ную эко но ми ку. Хотя за ру -
беж ные ин ве сти ции в ино стран ные ком па нии, на хо дя -
щие ся на тер ри то рии Рос сии, – это мера с не пред ска -
зуе мы ми по след ст вия ми, она мо жет как по мочь оте че -
ст вен ным ин ве сто рам и пред при ни ма те лям вой ти в «ин -
но ва ци он ную лигу», так и ис пу гать оте че ст вен ный биз -
нес свои ми кон ку рент ны ми пре иму ще ст ва ми. Со че тать
та кой путь раз ви тия мож но толь ко с же ст ки ми ус ло вия -
ми функ цио ни ро ва ния за пад ных кор по ра ций в оте че ст -
вен ных ин но ва ци он ных цен трах, на при мер, обя зав их
при вле кать толь ко рос сий ских на уч ных ра бот ни ков и

про филь ных спе циа ли стов к раз ра бот кам, коо пе ри ро -
вать ся с оте че ст вен ны ми ву за ми, НИИ, про мыш лен ны -
ми ком па ния ми при соз да нии ин но ва ци он но го про дук та.

Тре тий ва ри ант пред по ла га ет ак тив ные меры го су -
дар ст ва по воз ро ж де нию фун да мен таль ной нау ки. Он
по тре бу ет не толь ко ог ром ных фи нан со вых вло же ний
со сто ро ны го су дар ст ва, но и пе ре смот ра роли мно гих
эко но ми че ских ин сти ту тов, из ме не ния фис каль ной, де -
неж но-кре дит ной, та мо жен ной и про чих по ли тик. Су ще -
ст вую щее за ко но да тель ст во долж но быть пе ре ра бо та -
но та ким об ра зом, что бы за щи тить всех субъ ек тов ин но -
ва ци он но го про цес са [5].

По мне нию раз ра бот чи ков Стра те гии-2020, по тен -
ци аль но Рос сия мо жет пре тен до вать на ли дер ст во в
про из вод ст ве авиа кос ми че ской тех ни ки, ком по зит ных
ма те риа лов, в на но тех но ло ги ях, атом ной и во до род ной
энер ге ти ке, био ме ди цин ских тех но ло ги ях жиз не обес пе -
че ния и за щи ты че ло ве ка и жи вот ных, от дель ных на -
прав ле ни ях ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния и эко -
ло гии и ряде дру гих.

Наи бо лее реа ли стич ным ви дит ся со че та ние вто -
ро го и третье го ва ри ан тов, од на ко их реа ли за ция по тре -
бу ет зна чи тель ных пре об ра зо ва ний во всех сфе рах
жиз ни стра ны. К ре ше нию дан ной за да чи го су дар ст ву
надо бу дет при влечь на уч ное и биз нес-со об ще ст во,
сис те му выс ше го об ра зо ва ния, субъ ек тов оте че ст вен ной
про мыш лен но сти и за пад ные кор по ра ции. На мик ро -
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Таб ли ца 2

Ин ди ка то ры стра те ги че ско го раз ви тия рос сий ской эко но ми ки до 2020 г.*

На име но ва ние ин ди ка то ра 2010 г. 2016 г. 2020 г.

Ко эф фи ци ент изо бре та тель ской ак тив но сти (ко ли че ст во па тент ных зая вок на
изо бре те ния, по дан ных в Рос сии, в рас че те на 10 тыс. чел. на се ле ния), ед. 1,95 (2008 г.) 3 4

Ко ли че ст во соз дан ных пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий, ед. 854 (2008 г.) 1 500 2 500

Ин тен сив ность за трат на тех но ло ги че ские ин но ва ции (до ля за трат на тех но ло -
ги че ские ин но ва ции в об щем объ е ме от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра -
бот, ус луг), % 1,39 (2008 г.) 2 2,5

Доля уни каль ных вы со ко точ ных из ме ри тель ных, ана ли ти че ских, тех но ло ги че -
ских при бо ров и обо ру до ва ния не стар ше 8 лет (с уче том их мо дер ни за ции), % 45 65 85

Удель ный вес ин но ва ци он ных то ва ров, ра бот, ус луг в об щем объ е ме экс пор та
то ва ров, ра бот, ус луг, % 7 (2008 г.) 12 15

Объ ем то ва ров, ра бот, ус луг, свя зан ных с на но тех но ло гия ми, млрд руб. 119 350 600

Доля на се ле ния, ис поль зую ще го Ин тер нет для взаи мо дей ст вия с ор га на ми вла -
сти, % от чис лен но сти оп ро шен ных в воз рас те 16–74 лет 10 50 60

Доля лиц стар ше 50 лет, за ни маю щих долж но сти ру ко во ди те лей выс шей и глав -
ной груп пы долж но стей гос служ бы, % 48 40 30

Доля гос слу жа щих, сво бод но вла дею щих ино стран ным язы ком, % Нет дан. – 20
Доля гос слу жа щих, по лу чаю щих еже год но до пол ни тель ное об ра зо ва ние за ру -

бе жом, % 0,1 1 3

Доля лиц, за ни маю щих долж но сти ру ко во ди те лей выс шей и глав ной груп пы
долж но стей гос служ бы, по лу чив ших выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние 
за ру бе жом, % > 0,5 4 12

Ме сто Рос сии в рей тин ге стран мира в об лас ти раз ви тия ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва (в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми рей тин га ми) 59 30 18

Уро вень со от вет ст вия ме ж ду на род ным стан дар там нор ма тив но-пра во вой ба зы
РФ в об лас ти ин но ва ци он ной дея тель но сти, % 30 80 100

Удель ный вес Рос сии в об ще ми ро вом чис ле пуб ли ка ций, % к об ще му чис лу пуб -
ли ка ций в жур на лах, ин дек си руе мых в Web of Science 2,48 (2008 г.) 4 5

* По: [3; 4, с. 47, 52, 58, 60, 65, 87].



уров не не об хо ди мо учесть спе ци фи че ские осо бен но сти 
ин ве сти ци он ной куль ту ры оте че ст вен ных и за ру беж ных
ин ве сто ров, вкла ды ваю щих де неж ные сред ст ва в рос -
сий ские про ек ты, а так же рас смот реть струк ту ру ин но -
ва ци он ных про ек тов, реа ли зуе мых или пла ни руе мых
к реа ли за ции.

Тра ди ци он но ин но ва ции под раз де ля ют ся на тех но -
ло ги че ские и не тех но ло ги че ские. К пер вым при ня то от -
но сить соз да ние аб со лют но но вых про из водств или су -
ще ст вен ную мо дер ни за цию ис поль зуе мых тех но ло гий.
Не тех но ло ги че ские ин но ва ции – это кад ро вые, управ -
лен че ские, мар ке тин го вые и про чие, не свя зан ные со
сред ст ва ми про из вод ст ва.

Мож но клас си фи ци ро вать ин но ва ции и по мас шта -
бу ре зуль та тов от их при ме не ния. То гда пер вая груп па
ин но ва ций – ре во лю ци он ные от кры тия в нау ке, имею -
щие гло баль ные по след ст вия: от ми ра ние не ко то рых от -
рас лей, вы сво бо ж де ние оп ре де лен ных ос нов ных фон -
дов, со кра ще ние про филь ных спе циа ли стов. Та кие ин -
но ва ции, в кор не ме няю щие спо соб про из вод ст ва,
тре бу ют боль ших ка пи таль ных вло же ний и объ е ди не -
ния уси лий уче ных из не сколь ких, а по рой – де сят ков
стран.

Вто рая груп па ин но ва ций – фун да мен таль ные от -
кры тия, при во дя щие к сме не по ко ле ний тех но ло гий,
но при со хра не нии ос но во по ла гаю щих прин ци пов про -
из вод ст вен но го про цес са. Та кие ин но ва ции тре бу ют го -
раз до мень ше фи нан со вых и че ло ве че ских ре сур сов и
мо гут быть осу ще ст в ле ны на уч ным со об ще ст вом од ной
стра ны или даже от дель ной кор по ра ции, но по сколь ку
рис ки, при су щие по доб ным про ек там, ве ли ко ва ты даже
для круп ных вен чур ных кор по ра ций, то без го су дар ст -
вен ной под держ ки в рос сий ских ус ло ви ях не обой тись.

Тре тья груп па ин но ва ций – ком би ни ро ва ние уже су -
ще ст вую щих тех но ло гий, ко то рые не ме ня ют кар ди -
наль но спо соб про из вод ст ва, но уве ли чи ва ют его эф -
фек тив ность. По доб ные раз ра бот ки мо гут по зво лить
себе про мыш лен ные ком па нии или даже ма лый биз нес,
го то вый вы дви нуть на ры нок но вый про дукт. Имен но та -
кие ин но ва ции наи бо лее при ем ле мы в рос сий ских ус ло -
ви ях, по сколь ку при соз да нии нор маль но го ин ве сти ци -
он но го кли ма та и со от вет ст вую ще го за ко но да тель ст ва
ин ве сто ры и но ва то ры смо гут эф фек тив но взаи мо дей -
ст во вать, дви гая впе ред и нау ку и эко но ми ку.

Чет вер тая груп па ин но ва ций – мел кие но во вве де -
ния, на зы вае мые в СССР ра цио на ли за тор ски ми пред -
ло же ния ми. Ра цио на ли за то ры мо гут не толь ко усо вер -
шен ст во вать ка кую-то тех но ло гию, но и пред ло жить но -
вые ор га ни за ци он ные фор мы, ори ги наль ные управ лен -
че ские ре ше ния, спо со бы ком мер циа ли за ции и т.п. На -
при мер, спо соб во вле че ния мо ло де жи в по ли ти ку, что -
бы по вы сить ее по ли ти че скую ло яль ность, сти му ли ро -
вать са мо реа ли за цию в но вой ин но ва ци он ной Рос сии.

Имен но при вто ром и треть ем ти пах ин но ва ций про -
яв ля ют ся все та лан ты пред ста ви те лей биз не са по ком -
мер циа ли за ции про ек та, ар гу мен ти ро ван но му вы бо ру
про ек тов по со от но ше нию рен та бель но сти и до пус ти мо -
го уров ня рис ка. При вто ром типе ком па ния мо жет вы -
сту пать как ини циа то ром ин но ва ци он но го про ек та, так
и ин ве сто ром. Дан ная за да ча не уп ро ща ет внут ри ор га -
ни за ци он ное взаи мо дей ст вие, на про тив, и надо чет ко
по ни мать, что сред ст ва, вы во ди мые из обо ро та в це лях

реа ли за ции про ек та, мо гут быть ис поль зо ва ны в те ку -
щей дея тель но сти и при нес ти бы ст рую и ста биль ную
при быль. Кро ме того, реа ли за ция та ких про ек тов не из -
беж но свя за на с под клю че ни ем на уч ных со труд ни ков,
ко то рые мог ли бы за ни мать ся по сте пен ным по вы ше ни -
ем эф фек тив но сти тех но ло гии для ос нов но го про из вод -
ст ва в рам ках сво ей те ку щей ра бо ты. При вле че ние спе -
циа ли стов уз ко го про фи ля за труд не но, по это му не об хо -
ди мо тща тель но про ана ли зи ро вать, ка кой бу дет ис ход
при вы бо ре од ной из аль тер на тив.

Роль го су дар ст ва при треть ем типе ин но ва ций све -
де на, по сути, к вы пол не нию ор га ни за ци он ной, пра во за -
щит ной функ ции. Ин но ва ции хоть и дви жут тех ни че ский
про гресс, пре ж де все го слу жат ин те ре сам кон крет ных
пред при ни ма те лей и ин ве сто ров. Стре мясь мак си ми зи -
ро вать свой до ход, ин ве сто ры не ред ко пре неб ре га ют
рис ком, что осо бен но ха рак тер но для Рос сии. Круп ные
за ру беж ные вен чур ные фон ды вы ра бо та ли ал го рит мы
от бо ра про ек тов, ко то рые, к со жа ле нию, в Рос сии пока
при ме ня ют ся в уп ро щен ном виде или чис то фор маль но, 
для от че та пе ред ру ко во дством. Впро чем, за ру беж ные
ме то ди ки тоже не все гда дают воз мож ность оце нить во
всей пол но те за да чу управ ле ния рис ка ми ин но ва ци он -
но го про ек та, и тем бо лее они не учи ты ва ют рос сий -
скую спе ци фи ку, ко гда от кло не ние от за пла ни ро ван ных 
по ка за те лей мо жет варь и ро вать в бо лее ши ро ком диа -
па зо не в свя зи с при су щей на ше му биз не су не пред ска -
зуе мо стью.

Сло вом, за да ча пе ре хо да рос сий ской эко но ми ки на
ин но ва ци он ный путь раз ви тия мо жет быть ре ше на на
мак ро уров не при ком плекс ном взаи мо дей ст вии на уч -
ных, биз нес- и об ра зо ва тель ных со об ществ и при фи -
нан со вой, ор га ни за ци он ной и пра во вой под держ ке го су -
дар ст ва. Для это го не об хо ди мо пред ло жить оте че ст вен -
ным ин ве сто рам и но ва то рам ме то до ло гию управ ле ния
рис ка ми уже на са мых ран них эта пах, что по зво лит при -
вле кать не толь ко оте че ст вен ных, но и за ру беж ных ин -
ве сто ров для фи нан си ро ва ния про ек тов, реа ли зуе мых
как в рам ках су ще ст вую щих про из водств, так и «с нуля», 
вне ра мок кон крет ных ор га ни за ций.
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