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СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Н.В. Сычёва
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и на ло го вой по ли ти ки НГТУ (Но во си бирск)

Пред при нят ком плекс ный ана лиз ин но ва ци он но го про цес са, ин но ва ци он ной дея тель но сти и их ин -
ве сти ци он но го обес пе че ния в ус ло ви ях ры ноч но го хо зяй ст ва. Рас кры ты прин ци пи аль ные эле мен ты
ме ха низ ма ин ве сти ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти как ос нов ные фак то ры ак ти ви за ции ин но -
ва ци он но го про цес са в рос сий ской эко но ми ке.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ный про цесс, ин но ва ци он ная дея тель ность, ме ха низм ин ве сти ро ва ния
ин но ва ци он но го про цес са.

Со вре мен ная тео ре ти че ская база ис сле до ва ния ин -
но ва ци он но го про цес са сло жи лись в эко но ми че ской нау -
ке в 1980-е гг. в рус ле на уч но го ос мыс ле ния на чав ше го -
ся в 1970-х гг. пе ре хо да ми ро вой эко но ми ки к но во му
тех но ло ги че ско му ук ла ду. Дж. До си, К. Пе рес, К. Фри мен 
и дру гие эко но ми сты, в том чис ле рос сий ские (А.И. Ан -
чиш кин, С.Ю. Глазь ев, Ю.В. Яко вец), опи ра ясь на кон -
цеп ции вол но вой эко но ми че ской ди на ми ки Н.Д. Кон д -
рать е ва и Й. Шум пе те ра, спо соб ст во ва ли про дви же нию
тео рии ин но ва ци он но го про цес са и его со ци аль но-эко -
но ми че ско го ме ха низ ма. Ак туа ли за цию ин но ва ци он но го 
на прав ле ния ис сле до ва ний в пер вом де ся ти ле тии XXI в.
спе циа ли сты свя зы ва ют с на зрев шей не об хо ди мо стью
струк тур ной пе ре строй ки ми ро вой эко но ми ки на но вый
тех но ло ги че ский ук лад.

Со дер жа ние и раз ви тие ин но ва ци он но го
про цес са

Ин но ва ци он ный про цесс реа ли зу ет ся в фор ме ин -
но ва ций (но во вве де ний). Под ин но ва ци ей по ни ма ет ся
вне дре ние в хо зяй ст вен ную прак ти ку но вых про дук тов
(ус луг), тех но ло гий и форм ор га ни за ции про из вод ст ва
и сбы та. Со от вет ст вен но, вы де ля ют ся про дук то вые, тех -

но ло ги че ские и ор га ни за ци он ные ин но ва ции. Дан ная
клас си фи ка ция но во вве де ний из бав ле на от из лиш ней
де та ли за ции, при этом ох ва ты ва ет со дер жа ние прак ти -
че ски всех ин но ва ций.

По эко но ми че ской зна чи мо сти раз ли ча ют ся ин но -
ва ции ра ди каль ные (ба зис ные, ре во лю ци он ные) и улуч -
шаю щие (эво лю ци он ные).

Ра ди каль ные ин но ва ции ос но ва ны на фун да мен -
таль ных на уч ных от кры ти ях, пред по ла га ют ре во лю ци -
он ное пре об ра зо ва ние су ще ст ва и па ра мет ров тех но ло -
ги че ских про цес сов, вне дре ние про дук тов и ус луг, по -
зво ляю щих удов ле тво рять по треб но сти на ка че ст вен но
но вом уров не или по ро ж даю щих но вые по треб но сти,
а так же из ме не ние сис те мы ор га ни за ции про из вод ст ва,
обу слов лен ное но вым уров нем де тер ми ни ро ван но сти
про цес сов.

Улуч шаю щи ми ин но ва ция ми при зна ют ся из ме не -
ния, на прав лен ные на по вы ше ние эф фек тив но сти тех -
но ло гий, ка че ст вен ных ха рак те ри стик про дук тов (ус луг), 
оп ти ми за цию ин фор ма ци он ных, фи нан со вых, ма те ри -
аль ных и то вар ных по то ков.

При ня тая клас си фи ка ция ин но ва ций по эко но ми че -
ской зна чи мо сти пред по ла га ет так же вы де ле ние псев -
до ин но ва ций, пред став ляю щих со бой лишь ви ди мость
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но виз ны, не за тра ги ваю щих су ще ст вен но ни ка че ст ва
про дук та, ни ве ли чи ны за трат, свя зан ных с его про из -
вод ст вом, ни эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния.

Ин но ва ци он ный про цесс мож но оп ре де лить как не -
пре рыв ное раз ви тие спо со бов удов ле тво ре ния об ще ст -
вен ных по треб но стей на ос но ве со вер шен ст во ва ния
про из во ди тель ных сил и управ ле ния хо зяй ст вен ной дея -
тель но стью. По су ще ст ву он иден ти чен по ня ти ям «на уч -
но-тех ни че ский про гресс», «тех но ло ги че ский про гресс», 
«тех ни че ский про гресс», квинт эс сен ци ей ко то рых яв ля -
ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка про из во ди тель ных сил.
Ин но ва ци он ный про цесс реа ли зу ет ся в эко но ми че ских
сис те мах раз но го уров ня (пред при ятие, от расль, ре гио -
наль ная эко но ми ка, на цио наль ное хо зяй ст во, ми ро вое
хо зяй ст во) и слу жит ос нов ным фак то ром их раз ви тия.

Бу ду чи не пре рыв ным, ин но ва ци он ный про цесс про -
те ка ет во вре ме ни не рав но мер но. Эта пы ин тен сив но го
вне дре ния взаи мо свя зан ных ба зис ных но во вве де ний
(кла сте ров) че ре ду ют ся с от но си тель но бо лее про дол -
жи тель ны ми пе рио да ми пре об ла да ния улуч шаю щих ин -
но ва ций. Ко гда воз мож но сти эво лю ции ис чер па ны, на -
сту па ет пе ри од тех но ло ги че ско го пата (за стоя). Про дол -
жаю щие ся пре об ра зо ва ния про дук тов и тех но ло гий
ока зы ва ют ся по су ще ст ву псев до но вов ве де ния ми. Воз -
ни ка ет объ ек тив ная по треб ность в ре во лю ци он ных ин -
но ва ци ях, соз даю щих базу для даль ней ше го эво лю ци -
он но го про цес са.

Боль шин ст во пред ста ви те лей ин но ва ци он но го на -
прав ле ния в эко но ми че ской нау ке раз де ляют кон цеп -
цию цик ли че ско го ха рак те ра ин но ва ци он но го про цес са.
Цикл ин но ва ци он ной ак тив но сти мож но пред ста вить
как по сле до ва тель ный пе ре ход от ре во лю ци он ных (ба -
зис ных) но во вве де ний к эво лю ци он ным (улуч шаю щим),
а от них – к псев до но вов ве де ни ям.

Ин но ва ци он ные про цес сы раз ных от рас лей взаи -
мо свя за ны, в осо бен но сти это ка са ет ся ра ди каль ных
ин но ва ций. Ус ло ви ем ре во лю ци он ных но во вве де ний в
от дель ной от рас ли яв ля ет ся пре об ра зо ва ние струк ту ры 
хо зяй ст вен ной сис те мы для соз да ния нор маль ных ус ло -
вий функ цио ни ро ва ния ра ди каль но но вых тех но ло гий
либо для про из вод ст ва и по треб ле ния но вой про дук ции. 
Ба зис ные но во вве де ния в раз ных от рас лях кон цен три -
ру ют ся во вре ме ни, про ис хо дит син хро ни за ция фаз от -
рас ле вых цик лов ин но ва ци он ной ак тив но сти. Ины ми
сло ва ми, пе ре ход от од но го на бо ра ба зис ных тех но ло -
гий к дру го му со вер ша ет ся в об ще эко но ми че ском мас -
шта бе. По мере раз ви тия ме ж ду на род ной спе циа ли за -
ции тен ден ция к син хро ни за ции цик лов ин но ва ци он ной
ак тив но сти про яв ля ет ся на уров не ми ро во го хо зяй ст ва.

Но вая вол на ра ди каль ных ин но ва ций при во дит к
сме не тех но ло ги че ско го ук ла да эко но ми че ской сис те -
мы – со во куп но сти тех но ло гий, ха рак те ри зую щих оп ре -
де лен ный уро вень раз ви тия про из во ди тель ных сил и
со от вет ст вую щих яд ру тех но ло ги че ско го ук ла да (ком -
плек су взаи мо свя зан ных ба зис ных тех но ло гий). Яд ро
со вре мен но го тех но ло ги че ско го ук ла да со став ля ют мик -
ро элек тро ни ка, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, те ле ком -
му ни ка ции, оп ти ко-во ло кон ная и ро бо то тех ни ка. До ми -
ни рую щи ми на прав ле ния ми раз ви тия бу ду ще го тех но -
ло ги че ско го ук ла да спе циа ли сты счи та ют био тех но ло -
гии, на но тех но ло гии, сис те мы ис кус ст вен но го ин тел лек -

та, гло баль ные ин фор ма ци он ные сети и ин тег ри ро ван -
ные вы со ко ско ро ст ные транс порт ные сис те мы [1]. 

Ядро дан но го тех но ло ги че ско го ук ла да фор ми ру ет -
ся на базе тех но ло ги че ской па ра диг мы – со во куп но сти
ин же нер но-тех ни че ских ре ше ний, ос но ван ных на из -
бран ных прин ци пах фун да мен таль ной нау ки, даю щих
ключ к эво лю ции про из во ди тель ных сил и обес пе чи ваю -
щих су ще ст вен ный по тен ци ал этой эво лю ции.

Дан ное оп ре де ле ние, на наш взгляд, под чер ки ва ет
важ ные сто ро ны тех но ло ги че ской па ра диг мы, та кие как
сте рео тип ин же нер но-тех ни че ско го под хо да, се лек тив -
ность в от но ше нии ба зо вых на уч ных прин ци пов, обес пе -
че ние зна чи тель но го за де ла для про грес са про из во ди -
тель ных сил. Оно вы год но от ли ча ет ся от рас про стра -
нен но го в эко но ми че ской ли те ра ту ре оп ре де ле ния
Дж. Доси, ха рак те ри зую ще го тех но ло ги че скую па ра диг -
му как «схе му ре ше ния из бран ных тех но ло ги че ских про -
блем, ос но ван ную на из бран ных прин ци пах, ко то рые
были вы ве де ны из ес те ст вен ных наук, и из бран ных тех -
но ло ги ях ма те риа лов» [2, с. 152].

Сущ ность бу ду щей тех но ло ги че ской па ра диг мы и
со от вет ст вую ще го ей тех но ло ги че ско го ук ла да за ви сит
не толь ко от за па са фун да мен таль ных от кры тий. Из би -
рая под ле жа щий хо зяй ст вен но му ос вое нию пласт взаи -
мо свя зан ных на уч ных дос ти же ний, со ци ум ори ен ти ру -
ет ся на сло жив шие ся пред став ле ния о ли ми ти рую щих
фак то рах пред ше ст вую ще го пе рио да тех но ло ги че ской
эво лю ции и об от но си тель ной дос туп но сти и де ше виз не 
ре сур сов, хо зяй ст вен ное ос вое ние ко то рых в пер спек ти -
ве долж но обес пе чи вать дос та точ ный диа па зон со вер -
шен ст во ва ния про дук тов, тех но ло гии и ор га ни за ции
про из вод ст ва.

По мне нию К. Фри ме на, если клю че вым фак то ром
пред ше ст вую щей тех но ло ги че ской па ра диг мы была де -
ше вая энер гия, то со вре мен ная тех но ло ги че ская па ра -
диг ма ба зи ру ет ся пре иму ще ст вен но на де ше вой ин фор -
ма ции, со став ляю щей ос нов ное сы рье па ра диг мы [3,
с. 24].

Ин но ва ци он ный про цесс – до ми ни рую щий фак тор
эко но ми че ской ди на ми ки. Боль шин ст во сто рон ни ков
кон цеп ции длин ных волн эко но ми че ско го рос та, вы дви -
ну той Н.Д. Кон д рать е вым, рас смат ри ва ют цикл ин но ва -
ци он ной ак тив но сти как пред по сыл ку дол го вре мен ных
ко ле ба ний эко но ми че ской конъ юнк ту ры. Сред не сроч ные
эко но ми че ские цик лы (про дол жи тель но стью 8–12 лет),
свя зан ные с об нов ле ни ем ак тив ной час ти ос нов но го ка -
пи та ла на базе улуч шаю щих ин но ва ций, на кла ды ва ют -
ся на дол го сроч ные ко ле ба ния (40–60 лет), обу слов лен -
ные сме ной тех но ло ги че ско го ук ла да, об ре тая осо бую
глу би ну кри зис ных па де ний про из вод ст ва в по ни жа -
тель ной фазе длин ной вол ны на фоне струк тур ных ог -
ра ни че ний но во го тех но ло ги че ско го ук ла да (струк тур но -
го кри зи са).

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис 2008–2010 г. яв ля -
ет ся ак ту аль ным при ме ром глу бо ко го цик ли че ско го па -
де ния про из вод ст ва в ус ло ви ях на зрев шей струк тур ной
пе ре строй ки эко но ми ки ве ду щих стран мира для обес -
пе че ния пе ре хо да на но вый тех но ло ги че ский ук лад [1].

Про бле ма ин но ва ци он но го раз ви тия рос сий ской
эко но ми ки ха рак те ри зу ет ся осо бой слож но стью и ак ту -
аль но стью. На чав шая ся в 1970-х гг. в мас шта бах ми ро -
во го хо зяй ст ва сме на тех но ло ги че ско го ук ла да от ли ча -
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лась в Рос сии су ще ст вен ным за паз ды ва ни ем и фраг -
мен тар но стью. На ру ше нию нор маль но го хода ин но ва -
ци он но го про цес са здесь спо соб ст во ва ли со ци аль -
но-по ли ти че ские про цес сы. Ин фор ма ци он ные тех но ло -
гии и дос ти же ния в мик ро элек тро ни ке вне дря лись (хотя
и с боль шим от ста ва ни ем) в сфе рах на уч ных ис сле до -
ва ний, про ект но-кон ст рук тор ских ус луг, управ ле ния, фи -
нан сов, элек трон ной свя зи. Но в боль шин ст ве от рас лей
ма те ри аль но го про из вод ст ва на блю дал ся тех но ло ги че -
ский за стой, со про во ж дав ший ся об вет ша ни ем про из -
вод ст вен но го ап па ра та, от то ком ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров, сня ти ем с про из вод ст ва про филь ной про дук ции.
Тор мо же ние ин но ва ци он но го про цес са при ве ло к усу -
губ ле нию дис про пор ций в на цио наль ном хо зяй ст ве, к де -
гра да ции от рас ле вой струк ту ры эко но ми ки, пре об ла да -
нию в эко но ми че ской сис те ме Рос сии ста ро го тех но ло -
ги че ско го ук ла да.

Даль ней ший про гресс рос сий ской эко но ми ки свя зы -
ва ет ся имен но с ак ти ви за ци ей ин но ва ци он но го про цес -
са, что, надо по ла гать, по зво лит ре шить от ло жен ные
про бле мы не пол но го пе ре хо да на со вре мен ный тех но -
ло ги че ский ук лад и обес пе чит базу для но вой вол ны ра -
ди каль ных ин но ва ций.

Сущ ность и мо ти ва ция ин но ва ци он ной
дея тель но сти ры ноч ных аген тов

Под ин но ва ци он ной по ни ма ет ся дея тель ность по
вне дре нию про дук то вых, тех но ло ги че ских и ор га ни за -
ци он ных нов шеств. По пыт ки ряда спе циа ли стов от не сти 
к ин но ва ци он ной дея тель но сти так же про цесс соз да ния
но ва ций – от на уч ной идеи до опыт но го про из вод ст ва –
пред став ля ют ся не обос но ван ны ми и не кон ст рук тив ны -
ми. Пре ж де все го столь рас ши рен ная трак тов ка ис ка жа -
ет смысл по ня тия «ин но ва ция» (бу к валь но – вне дрен -
ное нов ше ст во, то есть но ва ция, став шая пред ме том хо -
зяй ст вен но го ос вое ния). Кро ме того, в та ком тол ко ва нии 
по ня тия объ е ди ня ют ся про цес сы, имею щие раз лич ные
ме ха низм и мо ти ва ци он ную ос но ву.

Ос нов ным фак то ром сти му ли ро ва ния ин но ва ци он -
но го про цес са в ус ло ви ях ры ноч но го хо зяй ст ва яв ля ет -
ся внут ри от рас ле вая кон ку рен ция.

При сло жив шей ся на рын ке цене на не кий то вар
рен та бель ность его про из вод ст ва для кон крет ной ор га -
ни за ции рас тет по мере сни же ния удель ных ин ди ви ду -
аль ных за трат. А уро вень ин ди ви ду аль ных за трат за ви -
сит от при ме няе мой тех но ло гии, так что тех но ло ги че -
ские ин но ва ции слу жат сред ст вом по лу че ния до ба воч -
ной при бы ли пу тем сни же ния ин ди ви ду аль ной стои мо -
сти по срав не нию с ры ноч ной це ной то ва ра.

Од на ко тех но ло ги че ское пре иму ще ст во не воз мож -
но за фик си ро вать – но во вве де ние по сте пен но рас про -
стра ня ет ся. Вы со кая рен та бель ность про из вод ст ва по
но вой тех но ло гии ве дет к пе ре рас пре де ле нию ре сур сов 
в поль зу про грес сив ных про из во ди те лей от рас ли. В ре -
зуль та те вы пуск ос нов ной мас сы про дук ции сме ща ет ся
в но вые тех но ло ги че ские ус ло вия, что при во дит к умень -
ше нию ры ноч ной цены дан но го то ва ра. Кон ку рент ное
пре иму ще ст во субъ ек тов-но ва то ров, реа ли зуе мое в фор -
ме до ба воч ной при бы ли, ут ра чи ва ет ся. Ры нок вновь по -
бу ж да ет от рас ле вых про из во ди те лей к по ис ку бо лее
эф фек тив ных тех но ло гий.

Но во вве де ния в об лас ти ор га ни за ции про из вод ст -
ва и сбы та по доб ным же об ра зом мо ти ви ро ва ны стрем -
ле ни ем к по лу че нию до ба воч ной при бы ли за счет сни -
же ния удель ных из дер жек про из вод ст ва и об ра ще ния.

Про дук то вые ин но ва ции по ро ж да ют ся кон ку рен ци -
ей за ры нок сбы та. По яв ле ние мо ди фи ци ро ван ных или
прин ци пи аль но но вых про дук тов на от рас ле вом рын ке
дает их про из во ди те лям вре мен ное кон ку рент ное пре -
иму ще ст во, если по тре би тель ский спрос пе ре клю ча ет -
ся на но вин ку. Ра бо тая на не на сы щен ный спрос и бу ду -
чи мо но поль ным про из во ди те лем но во го про дук та, ор -
га ни за ция по лу ча ет мо но поль ную при быль. Прав да,
эф фект но во вве де ния и в этом слу чае ог ра ни чен во
вре ме ни: он эли ми ни ру ет ся по мере рас про стра не ния
но во го про дук та и по яв ле ния на рын ке еще бо лее ка че -
ст вен ных благ. Сти мул к об нов ле нию про дук ции по сто -
ян но со хра ня ет ся.

Итак, ин но ва ци он ная дея тель ность ры ноч ных аген -
тов объ ек тив но не об хо ди ма и пред став ля ет со бой хо -
зяй ст вен ное ос вое ние про дук то вых, тех но ло ги че ских и
ор га ни за ци он ных нов шеств в рас че те на по лу че ние эко -
но ми че ско го эф фек та. Ры нок за став ля ет кон ку ри рую -
щих субъ ек тов об нов лять про дук цию, тех но ло гию и фор -
мы ор га ни за ции про из вод ст ва и сбы та, «по ощ ряя» но -
ва то ров рос том рен та бель но сти. Стре мясь в пол ной
мере реа ли зо вать свой эко но ми че ский ин те рес либо
про сто вы жить в кон ку рент ной сре де, про из во ди тель
не мо жет сто ять на мес те, по это му но во вве де ния долж -
ны быть для него не ра зо вым яв ле ни ем, а не отъ ем ле -
мым эле мен том стра те гии.

Эф фек тив ность рын ка как сти му ля то ра ин но ва ци -
он но го про цес са прин ци пи аль но сни жа ет ся, ко гда воз -
ни ка ет объ ек тив ная по треб ность в пе ре хо де к но во му
тех но ло ги че ско му ук ла ду че рез ос вое ние оче ред но го
кла сте ра ба зис ных ин но ва ций. Ме ха низм ры ноч ной кон -
ку рен ции в этом слу чае дает сбой, что на хо дит вы ра же -
ние в за тяж ном тех но ло ги че ском за стое. Пе ре ход к но -
во му тех но ло ги че ско му ук ла ду в мас шта бах на цио наль -
но го хо зяй ст ва тре бу ет цен тра ли зо ван но го управ ле ния
про цес сом со сто ро ны го су дар ст ва.

Ин ве сти ци он ный ме ха низм ин но ва ци он но го
про цес са в ры ноч ной эко но ми ке

В ус ло ви ях ры ноч но го хо зяй ст ва ин но ва ции мо гут
по лу чить раз ви тие и при об ре сти мас со вый ха рак тер
толь ко при на ли чии эф фек тив но го ме ха низ ма их ин ве -
сти ро ва ния – вло же ния ка пи та ла с це лью его пре ум но -
же ния. Пред при ни ма тель-но ва тор дол жен иметь воз -
мож ность про фи нан си ро вать ин но ва ци он ную дея тель -
ность и за счет дос тиг ну то го эф фек та не толь ко оку пить
про из ве ден ные за тра ты, но и по лу чить при быль, то есть 
реа ли зо вать пред при ни ма тель ский ин те рес.

Не об хо ди мо, что бы фи нан со вая сис те ма обес пе чи -
ва ла пред при ни ма те лю-но ва то ру дос туп к дос та точ ным 
фи нан со вым ре сур сам [4], воз мож ность вос пол нить не -
хват ку соб ст вен ных ин ве сти ци он ных средств внеш ни ми 
ре сур са ми, при чем на ра зум ных ус ло ви ях. Про дук то -
вые, тех но ло ги че ские и ор га ни за ци он ные нов ше ст ва в
фор ме па тен тов и ли цен зий долж ны быть ши ро ко пред -
став ле ны на рын ке, и по дос туп ным це нам. На ко нец,
объ ек тив но не об хо ди ма ре аль ная под держ ка ин но ва ци -
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он ной дея тель но сти со сто ро ны го су дар ст ва, по зво ляю -
щая час тич но ни ве ли ро вать свя зан ные с нею пред при -
ни ма тель ские рис ки и по вы сить ее эко но ми че скую эф -
фек тив ность.

Имен но от сут ст вие аде к ват но го ры ноч но му хо зяй -
ст ву ме ха низ ма ча ст но го ин ве сти ро ва ния ин но ва ций и
ста ло, на наш взгляд, ос нов ным фак то ром тор мо же ния
мас штаб но го ин но ва ци он но го про цес са в рос сий ской
эко но ми ке.

Прин ци пи аль ны ми эле мен та ми ме ха низ ма ин ве -
сти ро ва ния ин но ва ци он но го про цес са яв ля ют ся:

– на сы щен ный ры нок ин тел лек ту аль ной про дук ции
с раз ви той ин фра струк ту рой;

– на сы щен ный ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми фи -
нан со вый ры нок с раз ви той ин фра струк ту рой;

– сис те ма го су дар ст вен но го сти му ли ро ва ния ин но -
ва ци он ной дея тель но сти;

– раз ви тая и адап ти ро ван ная к прак ти ке на уч но-ме -
то ди че ская база ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти.

Со стоя ние от ме чен ных фак то ров оп ре де ля ет ка че -
ст вен ные па ра мет ры ин но ва ци он но го про цес са, эф фек -
тив ность, уро вень рис ка и при вле ка тель ность ин но ва -
ци он ной дея тель но сти.

Ана лиз по след не го из ука зан ных эле мен тов ме ха -
низ ма ин ве сти ци он но го обес пе че ния ин но ва ций вы пол -
нен нами ра нее [5]. Ос таль ные фак то ры фор ми ро ва ния
аде к ват но го ры ноч ной сис те ме ин ве сти ци он но го ме ха -
низ ма ин но ва ци он но го про цес са по сле до ва тель но рас -
смот рим ниже.

Ин сти ту цио наль ная ин фра струк ту ра
и функ цио ни ро ва ние рын ка но ва ций

Не толь ко пред при яти ям ма ло го и сред не го биз не -
са, но и круп ным кор по ра ци ям за час тую не под силу со -
дер жать соб ст вен ные на уч ные под раз де ле ния, фи нан -
си ро вать до ро го стоя щие на уч но-ис сле до ва тель ские и
опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты и тем бо лее фун да мен -
таль ные ис сле до ва ния. В сфе ре про из вод ст ва ин тел -
лек ту аль ных про дук тов долж ны опе ри ро вать спе циа ли -
зи ро ван ные пред при ятия, ко то рые обес пе чи ва ют по -
этап ное во пло ще ние на уч ных идей в но вых про дук тах
и тех но ло ги ях и на сы ща ют ры нок но ва ция ми.

Ге не ра то ра ми на уч ных идей и изо бре те ний вы сту -
па ют на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты и уни вер си -
те ты – пред ста ви те ли фун да мен таль ной и при клад ной
нау ки. Про ект но-кон ст рук тор ские ор га ни за ции раз ра ба -
ты ва ют тех ни че скую мо дель на уч но го про дук та в сис те -
ме ос во ен ных ин же нер ных ре ше ний. За тем тех ни че ский 
про ект реа ли зу ет ся в ус ло ви ях опыт но го про из вод ст ва,
где но ва ция до во дит ся до вне дре ния в се рий ное про из -
вод ст во. Го то вая тех но ло ги че ская, про дук то вая или ор -
га ни за ци он ная но ва ция ре ги ст ри ру ет ся как объ ект соб -
ст вен но сти и в фор ме то ва ра по сту па ет на ры нок. Ин но -
ва ци он ные аген ты, вы сту пая по сред ни ка ми рын ка но во -
вве де ний, по вы ша ют ли к вид ность ин тел лек ту аль ной
про дук ции – сис те ма ти зи ру ют ин фор ма цию о пред став -
лен ных на рын ке нов ше ст вах, по мо га ют ин ве сто рам
в под бо ре не об хо ди мых но ва ций.

Ре зуль тат ка ж дой ста дии про из вод ст ва но ва ции
мо жет об ре тать то вар ную фор му и реа ли зо вы вать ся на

рын ке. Воз мож на так же вер ти каль ная ин те гра ция ин сти -
ту тов рын ка ин тел лек ту аль ной про дук ции с це лью объ е -
ди не ния всех ста дий соз да ния нов ше ст ва.

Ин фра струк ту ра рын ка но ва ций долж на обес пе чи -
вать нор маль ные ус ло вия для их соз да ния и реа ли за -
ции. На ли чие тех ни че ски ос на щен ных це хов опыт но го
про из вод ст ва, вы ста воч ных пло ща док, де ло вых цен -
тров, па тент ных агентств соз да ет ма те ри аль ные, ор га -
ни за ци он ные и пра во вые ус ло вия для ком мер циа ли за -
ции сфе ры про из вод ст ва ин тел лек ту аль ной про дук ции.

Но ва ции пред став ле ны на рын ке в фор ме па тен тов
(до ку мент, удо сто ве ряю щий ис клю чи тель ное пра во на
но во вве де ние) и ли цен зий (раз ре ше ние на вре мен ное
ис поль зо ва ние но во вве де ния при вы пол не нии ус ло вий
кон трак та). На цио наль ные рын ки но ва ций со об ща ют ся
с ме ж ду на род ным рын ком ин тел лек ту аль ной про дук -
ции, им порт-экс порт па тен тов и ли цен зий яв ля ет ся наи -
бо лее рас про стра нен ной фор мой ме ж ду на род но го дви -
же ния ка пи та ла.

На цену па тен тов и ли цен зий влия ют пря мые за тра -
ты на раз ра бот ку ин тел лек ту аль но го про дук та, его
слож ность, уни каль ность, про гноз ная эф фек тив ность,
срок дей ст вия ли цен зи он но го со гла ше ния и пе ре чень
прав, пре дос тав ляе мых дан ной ли цен зи ей, со от но ше -
ние спро са и пред ло же ния в со от вет ст вую щем сег мен те 
ин но ва ци он но го рын ка. При чем цена ин тел лек ту аль ной
про дук ции как мо но поль но го то ва ра скла ды ва ет ся по
прин ци пам мо но поль но го це но об ра зо ва ния.

Сни же нию уров ня цен на рын ке но ва ций спо соб ст -
ву ет рас ши ре ние объ е ма пред ло же ния нов шеств, го су -
дар ст вен ное фи нан си ро ва ние от дель ных ста дий раз ра -
бот ки ин тел лек ту аль ной про дук ции, а так же со вер шен -
ст во ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры са мо го рын ка.
В стра нах с боль шой пло ща дью тер ри то рии (на при мер,
Рос сия) до пол ни тель ным фак то ром уде шев ле ния но ва -
ций ста но вит ся ра цио наль ное раз ме ще ние пред при -
ятий ин тел лек ту аль ной сфе ры.

В этом клю че сле ду ет по ло жи тель но оце нить прак -
ти ку об ра зо ва ния в Рос сии тех но пар ков и по доб ных им
тер ри то ри аль ных на уч но-про мыш лен ных ком плек сов,
объ е ди няю щих фун да мен таль ные и при клад ные на уч -
но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, про ект ные ор га ни за -
ции, учеб ные за ве де ния, объ ек ты опыт но го про из вод ст -
ва и ин фра струк ту ры (вы ста воч ные пло щад ки, де ло вые
цен тры, транс порт ный и жи лищ ный ком плек сы), где
обес пе чи ва ет ся пол ный цикл про из вод ст ва и про дви же -
ния ин тел лек ту аль ной про дук ции – от фун да мен таль -
ных от кры тий до се рий но го ос вое ния.

Од на ко тех но пар ки сле ду ет фор ми ро вать на базе
раз ви тых на уч ных цен тров с мно го лет ней по ло жи тель -
ной ре пу та ци ей, соб ст вен ны ми на уч ны ми шко ла ми,
мно го чис лен ны ми на уч ны ми дос ти же ния ми и кад ро вым
по тен циа лом, а не на ос но ве круп ных про мыш лен ных
уз лов с на спех оформ лен ны ми на уч ны ми цен тра ми, как
в Крас но яр ске или Куз бас се.

На сы щен ный ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми
фи нан со вый ры нок
с раз ви той ин фра струк ту рой

Фи нан со вый ры нок пред став ля ет со бой мно же ст во
раз но об раз ных ка на лов пря мо го и кос вен но го фи нан си -
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ро ва ния, по ко то рым де неж ные сред ст ва пе ре те ка ют от
соб ст вен ни ков сбе ре же ний к за ем щи кам, не по сред ст -
вен но (пу тем по куп ки ак ций и об ли га ций) или че рез фи -
нан со вые ин сти ту ты (бан ки, ин ве сти ци он ные и стра хо -
вые ком па нии, вза им ные фон ды).

В от кры той эко но ми че ской сис те ме на цио наль ный
фи нан со вый ры нок со об ща ет ся с ме ж ду на род ным. Зай -
мы у ино стран ных бан ков и фирм, про да жа ак ций и об -
ли га ций не ре зи ден там, вло же ния ино стран ных ак ти вов
в на цио наль ные фи нан со вые ин сти ту ты фор ми ру ют
внеш нее пред ло же ние (им порт) ка пи та ла. Ин ве сти ции
не ре зи ден тов в ин ст ру мен ты на цио наль но го фи нан со -
во го рын ка обес пе чи ва ют при ток ка пи та ла на внут рен -
ний фи нан со вый ры нок, рас ши ряя ре сурс ную базу на -
цио наль но го ин но ва ци он но го про цес са. От ток ка пи та ла
(кре ди ты, вы дан ные ино стран ным за ем щи кам, по куп ка
ак ций и об ли га ций ино стран ных эми тен тов, вло же ния
в ино стран ные фи нан со вые ин сти ту ты) со кра ща ет объ -
ем средств ин ве сти ро ва ния на оте че ст вен ном фи нан со -
вом рын ке.

При ана ли зе ре сур сов ин ве сти ро ва ния ин но ва ций
в струк ту ре со во куп но го пред ло же ния ка пи та ла вы де ля -
ет ся сег мент «длин ных де нег», не об хо ди мых для фи -
нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов.

Внут рен нее пред ло же ние ка пи та ла име ет вы ра жен -
ную цик ли че скую ди на ми ку: на рас та ет в фазе ожив ле -
ния и подъ е ма эко но ми ки, сни жа ет ся с на ча лом кри зис -
но го па де ния про из вод ст ва, а к его за вер ше нию ста би -
ли зи ру ет ся. Всплеск пред ло же ния ка пи та ла в пе ри од
эко но ми че ской де прес сии, обу слов лен ный воз рос шей
на фоне кри зи са нор мой на ко п ле ния до мо хо зяйств и тра -
ди ци он но вы со ки ми в ус ло ви ях де фи ци та ли к вид ных ак -
ти вов про цент ны ми став ка ми по бан ков ским де по зи там, 
фор ми ру ет за дел ре сур сов для но вой вол ны ин ве сти ро -
ва ния.

До ми ни рую щи ми фак то ра ми трен до вой ди на ми ки
внут рен не го пред ло же ния ка пи та ла яв ля ют ся фи нан со -
вая ус той чи вость на цио наль ной эко но ми ки, в том чис ле
те ку щие и ожи дае мые тем пы ин фля ции, а так же го су -
дар ст вен ная эко но ми че ская по ли ти ка, ока зы ваю щая
кос вен ное воз дей ст вие на ди на ми ку пред ло же ния ка пи -
та ла ре зи ден та ми по ли нии бюд жет но го и кре дит но-де -
неж но го ре гу ли ро ва ния.

Дви же ние внеш не го пред ло же ния ка пи та ла от ра -
жа ет от но си тель ное по ло же ние эко но ми ки и фи нан со -
во го рын ка стра ны, со от вет ст вен но, в ми ро вом хо зяй ст -
ве и ме ж ду на род ной фи нан со вой сис те ме. Ос нов ные
фак то ры крат ко сроч ной ди на ми ки им пор та ка пи та ла –
от но си тель ный уро вень став ки ре фи нан си ро ва ния, со -
стоя ние и тен ден ция из ме не ния пла теж но го ба лан са
стра ны, на прав ле ние и сте пень от кло не ния кур са на -
цио наль ной ва лю ты от ва лют но го па ри те та. Фак то ры
дол го сроч ной ди на ми ки внеш не го пред ло же ния ка пи та -
ла – от но си тель ный уро вень ин ве сти ци он но го рис ка
в на цио наль ном хо зяй ст ве (так на зы вае мый стра но вой
риск) и кон цеп ция го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти. До пол ни тель ным фак -
то ром дви же ния ка пи та ла ме ж ду фи нан со вы ми рын ка -
ми стран мо жет слу жить асин хрон ность цик ли че ской ди -
на ми ки на цио наль ных хо зяйств, од на ко по мере уг луб -
ле ния ме ж ду на род но го раз де ле ния тру да, хо зяй ст вен -

ной и фи нан со вой ин те гра ции на блю да ет ся вы ра жен -
ная тен ден ция син хро ни за ции эко но ми че ских цик лов.

Сред ст ва фи нан си ро ва ния ин ве сти ций даже при
бла го при ят ном ин ве сти ци он ном кли ма те объ ек тив но
ог ра ни че ны, их ре аль ный объ ем все гда мень ше по треб -
но сти в ин ве сти ци он ных ре сур сах (сум мар ной стои мо -
сти реа ли за ции обос но ван ных ин ве сти ци он ных идей).
Вви ду ог ра ни че ния по ин ве сти ци он ным ре сур сам скла -
ды ва ет ся ниж няя гра ни ца эф фек тив но сти их ис поль зо -
ва ния – об ще ст вен но нор маль ный уро вень до ход но сти
ка пи та ла. Нор маль ная до ход ность хо зяй ст вен но го ис -
поль зо ва ния ин ве сти ци он ных ре сур сов обу слов ле на
сле дую щи ми ос нов ны ми фак то ра ми.

Во-пер вых, сте пе нью де фи цит но сти средств фи нан -
си ро ва ния ин ве сти ций (не дос та точ но стью от но си тель -
но объ ек тив ной по треб но сти на дан ный мо мент вре ме -
ни). Чем жест че ог ра ни че ние ре сур сов фи нан си ро ва ния 
ин ве сти ций, тем выше объ ек тив но обу слов лен ный уро -
вень до ход но сти их ис поль зо ва ния, и на обо рот. Со от но -
ше ние сте пе ни де фи цит но сти ре сур са и объ ек тив но
обу слов лен ной от да чи от его ис поль зо ва ния на уч но
обос но ва но в тео рии оп ти маль но го пла ни ро ва ния че рез 
взаи мо связь двой ст вен ной оцен ки ре сур са и уров ня ре -
сурс но го ог ра ни че ния.

Во-вто рых, оцен кой сис тем но го (стра но во го) ин ве -
сти ци он но го рис ка. Чем выше ве ро ят ность ин ве сти ци -
он ных по терь, тем боль шей ожи дае мой до ход но стью
долж но обос но вы вать ся ре ше ние об ин ве сти ро ва нии.
Вы со кая до ход ность по зво ля ет со кра тить срок оку пае -
мо сти вло же ний – про дол жи тель ность пе рио да, в те че -
ние ко то ро го мо жет реа ли зо вать ся ин ве сти ци он ный риск.

Про цент на ка пи тал, фун да мен таль ным фак то ром
ко то ро го яв ля ет ся об ще ст вен но нор маль ный уро вень
до ход но сти ин ве сти ций, за да ет ниж ний пре дел эф фек -
тив но сти его вло же ния. Че рез цену ка пи та ла фи нан со -
вый ры нок «при ну ж да ет» ча ст ных ин ве сто ров к со блю -
де нию объ ек тив но обу слов лен но го уров ня до ход но сти
ин ве сти ций.

При ме ни тель но к со вре мен ной Рос сии вы во ды из
ана ли за ди на ми ки и ус ло вий пред ло же ния ин ве сти ци -
он ных ре сур сов на фи нан со вом рын ке сле ду ют весь ма
пес си ми стич ные. Пре об ла да ние не га тив ных фак то ров
дол го сроч но го дви же ния внут рен не го и внеш не го пред -
ло же ния ка пи та ла на рос сий ском фи нан со вом рын ке
при рас ту щей по треб но сти эко но ми ки в ин ве сти ци ях
усу губ ля ет де фи цит «длин ных де нег». Вы ра жен ный де -
фи цит ин ве сти ци он ных ре сур сов и вы со кий уро вень
стра но во го ин ве сти ци он но го рис ка спо соб ст ву ют рос ту
мак ро эко но ми че ской нор мы от да чи ка пи та ла. По оцен -
кам спе циа ли стов, те ку щий нор ма тив до ход но сти ка пи -
та ла для рос сий ской эко но ми ки со став ля ет 15–20 %
в го до вом ис чис ле нии. Столь вы со кая план ка до ход но -
сти ка пи та ла су ще ст вен но ог ра ни чи ва ет об ласть эф -
фек тив но го ча ст но го ин ве сти ро ва ния, в том чис ле ин но -
ва ци он но го, пре пят ст ву ет его мас со во му ха рак те ру.

Един ст вен ным ре аль ным ис точ ни ком ин ве сти ций
в ин но ва ци он ные про ек ты в Рос сии при ску до сти соб ст -
вен ных средств ча ст ных рос сий ских пред при ятий и ка -
баль ных ус ло ви ях пре дос тав ле ния дол го сроч но го за ем -
но го фи нан си ро ва ния ста но вят ся сред ст ва пай щи ков.
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Ак цио нер ное фи нан си ро ва ние мо гут по зво лить себе
лишь от дель ные круп ные кор по ра ции.

Не ко то рый оп ти мизм вы зы ва ет об ра зо ва ние в 2009 г.
на Мо с ков ской меж бан ков ской ва лют ной бир же Рын ка
Ин но ва ций и Ин ве сти ций (РИИ ММВБ) – бир же во го сек -
то ра для нау ко ем ких ком па ний как ор га ни за ци он ной ос -
но вы вен чур но го фи нан си ро ва ния. Ком па нии, ак кре ди -
то ван ные на РИИ ММВБ, по лу ча ют воз мож ность эми ти -
ро вать и раз ме щать ак ции для фи нан си ро ва ния ин но ва -
ций на вен чур ных ус ло ви ях. За да ча РИИ ММВБ – со -
действовать при вле че нию ин ве сти ций в раз ви тие ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва нау ко ем ко го сек то -
ра рос сий ской эко но ми ки.

Од на ко, по на ше му убе ж де нию, при фор ми ро ва -
нии ос нов вен чур но го фи нан си ро ва ния до пу ще на серь -
ез ная ор га ни за ци он ная ошиб ка, ко то рая не из беж но
при ве дет к не га тив ным по след ст ви ям. Кор по ра ция
«РОСНАНО», ку ри рую щая и фи нан си рую щая раз ра бот -
ку но ва ций, по сред ст вом лич ной унии в ко ор ди на ци он -
ном со ве те РИИ ММВБ ока зы ва ет ре шаю щее влия ние
на вы бор ин но ва ци он ных про ек тов, до пу щен ных к вен -
чур но му фи нан си ро ва нию. Со вме ще ние под еди ным
ру ко во дством про из вод ст ва но ва ций и фи нан си ро ва ния 
ин но ва ци он ных ин ве сти ций фор ми ру ет ме ха низм при -
ну ж де ния ин ве сто ров-но ва то ров к вы бо ру кон крет ных
ин но ва ций. Кро ме того, от кры ва ет ся ка нал для сбы та
псев до ин но ва ций.

Го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние
ин но ва ци он но го про цес са

Сте пень дос туп но сти ин тел лек ту аль ной про дук ции
за ви сит от ее це но во го уров ня. Го су дар ст во мог ло бы
вли ять на об щий уро вень цен, при ни мая на себя часть
за трат по соз да нию но ва ций. Наи бо лее ра цио наль ным
объ ек том го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния пред став -
ля ют ся фун да мен таль ные ис сле до ва ния, свя зан ные с
круп ны ми за тра та ми при вы со кой не оп ре де лен но сти
ре зуль та та, от че го их ча ст ное фи нан си ро ва ние со пря -
же но с чрез мер ным рис ком. Кро ме того, го су дар ст вен -
ное фи нан си ро ва ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний
ста нет фак то ром уде шев ле ния все го ком плек са но ва -
ций, ба зи рую щих ся на ре зуль та тах этих ис сле до ва ний.

Эф фек тив ным на прав ле ни ем го су дар ст вен но го ин -
ве сти ро ва ния яв ля ет ся ин фра струк ту ра рын ка ин тел -
лек ту аль ной про дук ции. Фор ми ро ва ние об ще дос туп ных 
ма те ри аль ных ус ло вий для про из вод ст ва и реа ли за ции
но ва ций пред став ля ет ся бо лее эф фек тив ным, чем фи -
нан со вая под держ ка и про дви же ние от дель ных изо бре -
те ний. Го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние объ ек тов ин -
фра струк ту ры рын ка но ва ций ста нет до пол ни тель ным
фак то ром уде шев ле ния ин тел лек ту аль ной про дук ции.

В пе ри од пе ре хо да к но во му тех но ло ги че ско му ук ла -
ду в об ще эко но ми че ском мас шта бе роль го су дар ст ва
объ ек тив но по вы ша ет ся. По сколь ку вне дре нию и рас -
про стра не нию ба зис ных ин но ва ций мо жет пре пят ст во -
вать инер ци он ность эко но ми че ской сис те мы (сло жив -
шая ся от рас ле вая струк ту ра хо зяй ст ва, меж от рас ле вые 
свя зи, про из вод ст вен ная ин фра струк ту ра, сис те ма об -
ра зо ва ния на уч ных и тех но ло ги че ских кад ров), объ ек -

тив но не об хо дим пе ри од струк тур ной пе ре строй ки, ко -
ор ди ни руе мый и фи нан си руе мый го су дар ст вом. Го су -
дар ст вен ное фи нан си ро ва ние долж но рас про стра нить -
ся на ста дии при клад ных ис сле до ва ний, опыт но го про -
из вод ст ва и на кад ро вое обес пе че ние про цес сов. Важ -
ную роль мо жет сыг рать го су дар ст во в ре гу ли ро ва нии
дея тель но сти и фи нан си ро ва нии тех но пар ков.

За ме тим, что со вре мен ная кон цеп ция го су дар ст -
вен но го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го про цес са
долж на быть аде к ват на за да че струк тур ной пе ре строй -
ки эко но ми ки для пе ре хо да к но во му тех но ло ги че ско му
ук ла ду.

Бо лее ши ро кое ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных
ин ве сти ци он ных про грамм в ка че ст ве ме ха низ ма ко ор -
ди на ции ча ст ной ин но ва ци он ной дея тель но сти, цен тра -
ли зо ван но го рас пре де ле ния ре сур сов ин ве сти ро ва ния
ин но ва ци он но го про цес са по зво лит со ри ен ти ро вать
пред при ни ма те лей-но ва то ров на при ори тет ные на прав -
ле ния ин но ва ци он но го про цес са и обес пе чит эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние ин ве сти ци он ных ре сур сов.

Кро ме того, не об хо ди ма эф фек тив ная сис те ма мер
эко но ми че ской го су дар ст вен ной под держ ки ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти ча ст ных пред при ятий (на при мер
пре дос тав ле ние на ло го вых льгот, го су дар ст вен ных га -
ран тий по ин ве сти ци он ным кре ди там, суб си ди ро ва ние
про цен тов по кре ди там).

Рос сий ско му пра ви тель ст ву сле ду ет при нять меры
по на сы ще нию на цио наль но го фи нан со во го рын ка
«длин ны ми день га ми». В дан ной свя зи пред став ля ет ся
не убе ди тель ной по зи ция эко но ми стов, при зы ваю щих
вкла ды вать сред ст ва Ста би ли за ци он но го фон да РФ в
ино стран ные фи нан со вые ин ст ру мен ты. «Ре пат риа -
ция» этих ре сур сов спо соб ст во ва ла бы су ще ст вен но му
ос лаб ле нию де фи ци та средств ин ве сти ро ва ния, сни же -
нию на род но-хо зяй ст вен ной нор мы до ход но сти ка пи та -
ла и ак ти ви за ции про цес са ча ст но го ин ве сти ро ва ния ин -
но ва ций в на шей стра не.
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