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Введение. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Основные особенности организации инновационной деятельности на совре-
менном этапе развития экономики. В настоящее время в большинстве развитых и во 
многих развивающихся странах большое внимание уделяется развитию новых, прорыв-
ных технологий, способных перевести экономику страны на новый технологический 
уклад. В развитие новых технологий инвестируется значительный объем финансовых 
ресурсов. Нанотехнологии, биотехнологии, энергосберегающие технологии, информа-
ционно-коммуникационные технологии находятся в центре внимания правительств и 
частных инвесторов многих стран.  

За последние двадцать пять лет изменились основные приоритеты политики, на-
бор инструментов и механизмов ее реализации, особенно в части инновационного раз-
вития. Главным направлением изменений можно считать постепенный переход от поли-
тики стимулирования предложения к политике стимулирования спроса на инновации, 
ориентированной на выявление новых потребностей и поддержку способности и жела-
ния потенциальных потребителей предъявлять спрос на инновации в большем объеме. 
Возникает понятие инновационной экономики. 

Инновационная экономика представляет собой экономику, в которой господствует 
инновационный принцип построения всей цепочки производства и перераспределения, 
суть которого состоит в том, что главным источником различных нововведений начи-
нают выступать наука и образование. Технический и научный прогресс, осуществляв-
шиеся долгое время параллельно, именно в инновационной экономике становятся еди-
ным направлением развития, ставя на повестку дня новые задачи как по повышению 
эффективности финансирования инноваций, так и по поиску новых источников финан-
сирования этапа внедрения и коммерциализации новых знаний и технологий [Кравчен-
ко, 2014; Рогова, 2005; Сироткин, 2009]. 

Инновационная экономика характеризуется растущим влиянием знаний на эконо-
мическое развитие по сравнению с природными ресурсами, реальным капиталом и мало-
квалифицированной рабочей силой. Формирование инновационной экономики означает 
появление новых источников конкурентных преимуществ не только в высокотехнологич-
ных, но и во всех секторах и отраслях экономики. Эти конкурентные преимущества опи-
раются на эффективное использование нематериальных активов, таких как знания и уме-
ния, навыки и инновационные способности экономических агентов, что отражается и в 
экономических моделях, призванных объяснить столь значительные изменения в эконо-
мике и в мире в целом.  

Экономический рост страны зависит от целого ряда факторов, подразумевающих 
под собой процессы и явления, способствующие увеличению реальных объемов произ-
водства, повышению уровня эффективности и технологического совершенства. Данные 
факторы можно подразделить на две группы в зависимости от способа их воздействия 
на экономический рост: прямые и косвенные. 

Прямые факторы, влияют в большей степени на совокупное предложение и про-
изводство. Они включают в себя:  

 изменения, связанные с трудовыми ресурсами; 
 улучшение качественного состава капитала;  
 увеличение количества и качества выделяемых ресурсов;  
 модернизацию производства;  
 развитие предпринимательской сферы. 
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Косвенные факторы отвечают за спрос и распределение в экономике. К ним от-
носятся:  

 контроль за монополизацией рынка;  
 снижение стоимости основных производственных ресурсов;  
 уменьшение налоговой нагрузки;  
 расширение спектра возможностей для получения кредитных ресурсов, в пер-

вую очередь в виде «длинных» денег. 
Для разных эпох и уровней экономического развития относительная значимость 

перечисленных факторов экономического роста менялась. Однако на сегодняшний день 
для все большего числа стран инновации становятся ведущим фактором. Инновациям 
отводится ведущая роль в трансформации общества и экономики страны, что соответ-
ствует теориям Шумпетера, Менша, Кондратьева, Кузнеца. В числе стран с возросшей и 
постоянно нарастающей ролью уровня инновационного развития находится и Россия.  

На инновационное развитие отдельных стран большое влияние оказывает глоба-
лизация, которая является одной из закономерностей развития современного мира. 
Она предполагает взаимодействие между людьми, компаниями, государствами раз-
личных стран посредством мировой торговли и инвестиций, где в основе заложены 
информационные технологии. На сегодняшний день наблюдается увеличение масшта-
бов и темпов перемещения капиталов, что создает единое пространство экономиче-
ской деятельности, порождающее все более жесткую ценовую и неценовую конкурен-
цию, которая дает сильнейший толчок развитию инноваций в стране.  

Можно выделить следующие основные аспекты влияния процесса глобализации 
на инновационное развитие: 

 ускорение темпов развития новейших технологий; 
 межфирменное сотрудничество и развитие сетевых организационных структур; 
 функциональная интеграция и сотрудничество внутри предприятий; 
 сотрудничество с центрами производства знаний; 
 возрастание доли услуг и роли передачи знаний; 
 высокий уровень значимости интеллектуального капитала; 
 увеличение предпринимательской активности. 
Базой современной экономики является информация, а следствием является тот 

факт, что все более важным становится способность, потенциал и скорость получения и 
эффективного внедрения новых знаний, технологий и навыков. Таким образом, проис-
ходит смещение источника установления стоимости, и вместо труда лидирующие пози-
ции занимают знания и инновации. 

В каждой стране, выбирающей инновационный путь развития, организация инно-
вационной деятельности имеет различные проявления, что порождает множественность 
инновационных стратегий.  

Понятие «инновация». Классификации инноваций. Основным понятием инно-
вационной экономики является понятие «инновация», объединяющее родственную ему 
линию таких понятий, как «инновационный процесс», «инновационное предпринима-
тельство», «инновационное решение», «инновационная деятельность».  

Как известно, понятие инновации как внедренного новшества, давшего заметный 
экономический эффект, ввел в экономику Йозеф Шумпетер. Этот американский эконо-
мист австрийского происхождения заложил основы теории инновационной экономики в 
начале первого десятилетия прошлого века, развил их в 20–30-е годы и впервые кон-
цептуально разделил в рамках этих идей понятия экономического роста и развития 
[Формирование…, 2014].  
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Обратимся к трудам Й. Шумпетера. В своей книге «Теория экономического разви-
тия» он утверждает, что всю экономику возможно разделить на две части, а именно ру-
тинную, где происходит постоянное возобновление и использование уже существую-
щей базы, и развивающуюся, иначе говоря, инновационную. Если отходить от рутины, 
то истинное усовершенствование, а не механическое расширение, происходит за счет 
появления отдельного предпринимателя, использующего рутинные ресурсы, но приме-
няющего к ним новые технологии, новые способы производства, что и подводит нас  
к понятию инноваций. Другими словами, под инновациями подразумеваются изменения 
с целью внедрения и использования новых производственных и транспортных средств, 
новых видов продукции и услуг, производственных форм на предприятии и рынков 
[Шумпетер, 2000]. 

Так, по Шумпетеру возможно выделение пяти основных видов инноваций, т.е. 
возможных форм их проявления: 

1) создание нового товара или услуги; 
2) производственные инновации; 
3) открытие нового рынка сбыта; 
4) применение нового источника или вида сырья; 
5) введение новых принципов организации деятельности фирмы или предприятия. 
Б. Санто дает следующее определение понятию «инновация»: «Инновация – 

это такой общественный, технический, экономический процесс, который через прак-
тическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий» [Санто, 1990, с. 24]. Б. Твисс использовал более 
короткое определение: инновация – это процесс, в котором изобретение или идея 
приобретает экономическое содержание [Агарков и др., 2011]. Ф. Никсон выделил в 
определении инновации производственную часть. Инновация по Никсону – это со-
вокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приво-
дящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и 
оборудования [Там же].  

Важными понятиями для инновационной экономики являются инновационный 
менеджмент и инновационная деятельность. По мнению П. Друкера, инновационная 
деятельность – это особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать 
перемены и превращать их в новые возможности, например для открытия нового биз-
неса или оказания новой услуги. Все это можно представить, как отдельную отрасль 
знаний, этому можно научиться, а затем использовать в своей практической деятель-
ности [Друкер, 2007]. Из этого можно вывести определение инновации по Друкеру: 
инновация – это перемена, которую можно превратить в новую возможность зара-
ботка денег, через открытие нового бизнеса или оказание новой услуги. Инновацион-
ный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм управления иннова-
ционными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и их персоналом [Коноплев, 2007]. 

Среди зарубежных ученых, внесших весомый вклад в становление инновацион-
ной экономики, можно назвать следующие имена: С. Кузнец, Р. Соллоу, Э. Тоффлер, 
Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбит, П. Друкер, Г. Менш и др. [Друкер, 2007; Миндели, 
Пипия, 2007]. 

Не следует забывать и вклад наших соотечественников. По-видимому, впервые в 
мировой науке идеи инновационного обновления (но в других терминах) как причины 
экономических циклов высказаны в самом начале прошлого века М.И. Туган-Бара-
новским. Одним из основоположников инновационной теории считается Н.Д. Кондра-
тьев с его «длинными волнами», порождаемыми обновлением технологического базиса 
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экономики. Питирим Сорокин, выдворенный в 1922 г. из Советсокой России, стал осно-
воположником теории социальных инноваций в США. Схожую судьбу имел С. Кузнец, 
он эмигрировал из Украины в США тоже в 1922 г., но самостоятельно.  

Наши современники, академики РАН С.Ю. Глазьев и Д.С. Львов в середине 80-х 
годов ХХ века ввели в научный оборот понятие технологического уклада, которое кон-
кретизирует и развивает идеи «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Работы Ю.В. Яковца 
(в последние годы в соавторстве с академиком РАН Б.Н. Кузыком) внесли заметный 
вклад в теорию экономических и цивилизационных циклов, объясняемых инновацион-
ными ритмами разной частоты и амплитуды. Следует отметить работы академика РАН 
В.М. Полтеровича, в которых вводится понятие институциональной ловушки, объяс-
няющее во многом неудачи России на инновационном пути; инновационной паузы 
(вслед за технологическим патом Г. Менша) как причины глобальных кризисов; модер-
низации как альтернативы инновации; промежуточных институтов как необходимых 
этапов на пути догоняющего развития. Огромную роль для становления в России ис-
следований в области экономики знаний, моделирования инновационных процессов, 
анализа и оценки тенденций инновационного развития сыграли работы академиков РАН 
В.Л. Макарова, В.В. Ивантера, Н.И. Ивановой. 

Международные стандарты [Руководство…, 2010] законодательства разных стран, 
в том числе России [Федеральный закон…, 2011], определяя виды инновации, в той или 
иной степени повторяют «пять типичных изменений» Шумпетера [Винокуров, 2005]: 
внедрение нового технологического процесса, нового продукта или услуги, использова-
ние нового сырья, нового способа организации производства, освоение новых рынков 
сбыта. Акцент обычно делается на первых двух нововведениях: процессных и продук-
товых инновациях. 

Имеется много вариаций на тему «классификации инноваций по глубине вызы-
ваемых преобразований». Ставший уже классическим список Г. Менша таков: базис-
ные, улучшающие, псевдоинновации. С. Кузнец предложил из базисных инноваций вы-
делить эпохальные, Ю.В. Яковец из улучшающих – микроинновации, а из псевдоинно-
ваций – антиинновации. Некоторые авторы предлагают еще из эпохальных инноваций 
выделить цивилизационные и на этом остановиться, хотя в этой области существует 
множество вполне разумных других предложений, более полно учитывающих класси-
фикационные признаки, более развернутых и научно обоснованных, но менее важных с 
концептуальных позиций [Формирование…, 2014, с. 16–17]. 

Понятие «инновационная деятельность» представляет собой особый вид деятель-
ности, который связан с трансформацией идей (обычно полученных в результате науч-
ных исследований, различных разработок и пр.) в новейшие или же усовершенствован-
ные технологии и продукты, существующие на рынке; в новые или усовершенствован-
ные технологические способы или процессы производства услуг, которые используются 
в практической сфере. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс тех-
нологических, финансовых, научных, организационных, коммерческих, маркетинговых 
мероприятий, которые в своей совокупности способны привести к инновациям 
[Harvard… (эл. ист. инф.); Масленников, 2009, с. 11]. 

Рассмотрим классификацию инноваций по глубине преображений, предложенную 
В.И. Сусловым [Суслов, 2015]:  

1. Цивилизационные – инновации, выводящие человечество на качественно новый 
этап развития, как то: промышленная революция или выход в космос, инновации колос-
сальных масштабов, которые обеспечивают комплексный скачок развития человечества 
и совершенно необязательно относятся только к материально-технологической сфере: 
процессные и продуктовые занимают добрую половину такого ряда.  
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2. Эпохальные – инновации, открывающие новый технологический уклад, как то: 
паровой двигатель и электричество. Подобные инновации революционизируют какое-
либо направление деятельности. 

3. Базисные – инновации, раскрывающие эпохальные инновации. Примеры: паро-
вой двигатель – паровоз, пароход; электричество – электродвигатель, нагревательные и 
осветительные устройства. 

4. Улучшающие – инновации, приводящие к новым поколениям техники в рамках 
базисных инноваций. Пример: истребители 4, 4+, 5-го поколения. 

5. Микроинновации – инновации, улучшающие отдельные параметры и характери-
стики техники внутри одного поколения. 

6. Псевдоинновации – инновации, не приводящие к реальным улучшениям, выра-
жаемым в каких-либо экономических эффектах. 

7. Антиинновации – инновации, приводящие к снижению экономических эффек-
тов и отбрасывающие или откладывающие начало нового роста эффективности. 

По мнению В.И. Суслова, инновация и модернизация – это две стороны одной ме-
дали и того же процесса: «Инновация суть внедрение нового, модернизация – замена 
старого» [Суслов, 2015]. 

Типы инновационных систем. Инновационная система – это совокупность ор-
ганизаций, участвующих в инновационной деятельности, взаимодействующих друг с 
другом в процессе генерации и диффузии инноваций [Суслов, 2015]. 

Готовым продуктом подобной экономической системы являются инновации, а 
сырьем – знания. Данная система обладает синергией: ее эффект выше суммы эффек-
тов, которые можно получить от ее элементов по отдельности. Пути достижения синер-
гии в различных инновационных системах разнятся: к примеру, в работе В.И. Суслова 
выделяется четыре типа инновационных систем (американский, западноевропейский, 
китайский и российский) по двум классификационным признакам – «инновационно-
сти» менталитета населения и степени участия государства (рис. 1) [Суслов, 2015]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типы инновационных систем 
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Дадим краткую характеристику каждому типу инновационных систем [Суслов, 2015]. 
 Американский тип инновационных систем 
Менталитет: предпринимательский дух, граничащий с авантюризмом, концепция 

«лузерского капитализма» (толерантное отношение к неудаче, умению падать/вставать). 
Степень участия государства: минимальная роль государства (поддержка фундамен-
тальной науки, образования и малого бизнеса). «Долина смерти» преодолевается с по-
мощью венчурного капитала и положительных аспектов менталитета.  

 Европейский тип инновационных систем 
Менталитет: схож с американским, важнейший элемент – технологические плат-

формы – объединения представителей всех сфер общества: государства, бизнеса, науки, 
образования для выработки общего видения научно-технического развития и подхода к 
разработке новых технологий. Инициатива «снизу». Степень участия государства: госу-
дарство – ключевой участник платформы. 

 Китайский тип инновационных систем 
Менталитет: максимальное уважение к старшим: по возрасту, по должности; ува-

жение к власти, приказу, чинопочитание в позитивном смысле. Степень участия госу-
дарства: cтрогий контроль возникновения китайских инновационных систем, масштаб-
ное государственное финансирование.   

 Российский тип инновационных систем 
Менталитет: инициативный и креативный, стойкость к неудачам, возможны нега-

тивные последствия самодержавного и советского прошлого в виде помехи к повсеме-
стному зарождению инноваций «снизу». Степень участия государства: построение 
предпосылок для синергии, целевое финансирование. 

Инновационные затраты и результаты. Для иллюстрации инновационного 
цикла используют логистическую кривую (рис. 2). Данную иллюстрацию следует 
относить к эпохальным инновациям и, соответственно, к технологическому укладу в 
целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инновационный цикл 
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А1 – возникновение инновационной идеи, начало прикладных и фундаменталь-
ных исследований; В1 – текущие вложения становятся прибыльными, начинается 
бурный рост на базе данной инновации; точка максимальных накопленных убытков. 
Между A1 и B1 лежит так называемая «долина смерти», через которую с успехом 
проходят далеко не все инновационные идеи. C1 – точка окупаемости общих затрат; 
D1 – точка максимума накопленной прибыли. Продолжающиеся инвестиции порож-
дают псевдoинновации и антиинновации, отражающие также смену знака второй 
производной. Точка В1 интервала В1D1 – получение инноваторами инновационной 
ренты – дохода, превышающего их затраты и «нормальную» прибыль, отражающей 
эффект инновационного монополизма инноваторов (диктуется шумпeтерианской 
экономикой, подразумевающей отсутствие совершенной конкуренции). В выигрыше 
только непосредственные инноваторы. Правее данной точки D1 начинается этап мас-
совой диффузии, постепенного сокращения доходности, «старения» инновации и 
достижения конца срока ее жизни в точке D1. В точке С1 окупаются затраты всех 
участников инновационного процесса, в том числе все потери в «долине смерти». 
Интервал D1B2 есть инновационная пауза.  

Для реализации инновационной деятельности нужна политическая воля предста-
вителей власти страны, управленческая воля руководителей отдельных бизнес-
структур. Инструменты политики, направленные на стимулирование спроса на иннова-
ции, дифференцированы по целям, функциональным направлениям и стадиям зрелости 
технологий или продуктов по части готовности этих технологий или продуктов к ком-
мерческому использованию.  

Инструменты, стимулирующие завершающие стадии инновационного цикла (вы-
вод продукции на рынок), менее развиты по сравнению с инструментами, ориентиро-
ванными на поддержку ранних стадий цикла, прежде всего исследований и разработок, 
что является по факту «бутылочным горлышком» в моменте реализации инновационной 
политики. Данный факт стимулирует правительства стран мира, заинтересованных в 
инновационном развитии экономики, к смещению акцента с ранних стадий на расши-
рение рынков и стимулирование спроса, на завершающие стадии инновационного  
цикла [Формирование…, 2014, с. 21–22]. 

Непосредственной формой стимулирования спроса на инновации являются госу-
дарственные закупки. Органы власти и управления выступают покупателями иннова-
ций либо для собственных нужд, либо в комбинации с частными участниками для того, 
чтобы стимулировать частный спрос. Использование государственных закупок для 
обеспечения общественных потребностей, в которых могут применяться нанопродукты 
и технологии, может послужить мощным катализатором развития новых рынков и соз-
дания новых, глобальных конкурентных преимуществ. Можно выделить два типа мер, 
направленных на данное смещение акцентов: финансовые и нефинансовые.  

 Финансовые меры снижают затраты на «вход» (субсидии, освобождение от на-
логообложения, налоговые льготы) или затраты на жизненный цикл инвестиций 
(различные налоговые инструменты) для того, чтобы сделать инновации более 
конкурентоспособными на рынке. 
 Нефинансовые меры направлены на сокращение информационной асимметрии  

и недостатка знаний у потенциальных потребителей инновационных продуктов 
и технологий. 

Рассмотрим группу инструментов, направленных на улучшение взаимодействия 
между производителями и потребителями: регулирование и стандартизацию, которые 
воздействуют и на спрос, и на предложение инноваций (табл.).  
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Таблица 
Инструменты, направленные на улучшение взаимодействия  

между производителями и потребителями 
Инструмент Способ применения 

1 2 
1. Общественный спрос 

Государственные закупки для собственного использования и/или развития рынка 

Общие закупки Государственные представители определяют инновации в качестве главного 
критерия отбора 

Стратегические закупки 

Представители государственных органов целенаправленно заказывают 
уже существующие инновации для их распространения 
Государство стимулирует развитие и выведение на рынок инноваций за счет 
формирования новых потребностей 

Кооперационные  
закупки 

Государство выступает в составе группы, формирующей спрос, и организует 
координацию закупок и спецификации потребностей 

2. Поддержка частного спроса 
Прямая поддержка частного спроса 

Субсидирование спроса Приобретение инновационных технологий потребителями или производите-
лями непосредственно субсидируется, снижая затраты на «вход» для иннова-
ции 

Налоговые стимулы Расширение возможностей для определенных технологий в различных  
формах (налоговый кредит, скидка, освобождение от налогов и пр.) 

Косвенная поддержка частного спроса: 
«мягкое» управление – государство информирует, мобилизует, связывает 

Формирование  
осведомленности 

Государство начинает информационные компании, рекламирует новые ре-
шения, выполняет демонстрационные проекты и создает в обществе уверен-
ность в продуктивности определенных инноваций 

Информационные  
компании 

Государство поддерживает частную маркетинговую активность 

Обучение и тренинги Потребители знакомятся с инновационными возможностями 
Целеполагание и  
форсайт (предвидение) 

Потенциальные потребители получают право голоса на рынке, а также  
сигналы по мере определения будущих предпочтений (и опасений)  
и обратную связь 

Взаимодействие пользо-
вателя–производителя 

Государство поддерживает компании, которые включают потребности  
пользователей в инновационную активность (например технологические 
платформы) 

Регулирование спроса или взаимодействия «потребитель–производитель» 
Регулирование  
производства продукта 

Государство устанавливает требования для производства и внедрения  
инноваций (например требования по вторичной переработке) 

Регулирование  
информации о продукте 

Разумное регулирование предоставляет свободу для выбора технологий,  
но меняет структуру мотивации для этого выбора (например система квот) 

Процесс и нормы  
использования 

Государство создает юридическую безопасность, устанавливая ясные  
правила по использованию инноваций (например электронная подпись) 

Поддержка дружествен-
ной к инновациям  
частной регуляторной 
деятельности 

Государство стимулирует саморегулирование фирм (нормы, стандарты) и 
поддерживает этот процесс и выступает катализатором, используя стандарты 

Регулирование создания 
рынка  

Действия государства создают рынки для последствий применения  
технологий (например через торговлю эмиссиями) или устанавливают  
рыночные условия, которые интенсифицируют спрос на инновации 
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Окончание таблицы 
1 2 

3. Системные подходы 
Интегрированные  
инструменты стимули-
рования спроса 

Стратегические координированные инструменты, комбинирующие различ-
ные инструменты стимулирования спроса 

Интеграция инструмен-
тов стимулирования 
спроса и предложения 

Комбинация инструментов стимулирования спроса и предложения для из-
бранных технологий или сервисов (включая кластеры и цепочки поставок) 
Поддержка взаимодействия интеграции производителей – потребителей 
(гранты на R&D при условии учаcтия пользователя) 
Специальные инструменты: докоммерческие закупки – государственный за-
каз на выполнение исследований, услуг по дизайну, прототипированию и 
тестированию нового продукта / услуги, который позволяет разделить риски 
с поставщиками. 

Источник: [Harvard… (эл. ист. инф.); Анохин и др., 2014]. 

Эволюция моделей, учитывающих технологический прогресс. Отображение 
технологического прогресса в макромоделях при моделировании долгосрочного 
экономического роста. Общепризнанными факторами, определяющими экономиче-
ский рост в долгосрочном плане, являются: темп роста основного капитала, темп роста 
численности занятых и их квалификация, а также темп внедрения новых технологий в 
производство, на котором мы остановимся отдельно.  

Процесс внедрения новых технологий в производство в первую очередь зависит от 
общего уровня образованности населения и качества образования, а также от уровня 
развития фундаментальных и прикладных исследований. 

Общими же средовыми условиями эффективного функционирования вышепере-
численных факторов долгосрочного экономического роста являются:  

 политическая стабильность; 
 гарантии прав частной собственности на средства производства и отлаженная 

система защиты прав на интеллектуальную собственность; 
 развитая институциональная структура (банковский сектор, валютный и фондо-

вый рынки, фонды прямых инвестиций и пр.); 
 эффективно функционирующие органы судебной власти. 
Для того чтобы комплексно рассмотреть вопрос отображения технологического 

прогресса в моделях долгосрочного экономического роста, необходимо для начала рас-
смотреть классические модели, где в простейшей форме отображается влияние техно-
логического прогресса на развитие экономических систем.  

Наиболее известными базовыми моделями являются: факторная модель экономи-
ческого роста» Р. Солоу и модель Солоу-Свана, разработанные в 50-е годы ХХ века,  
неоклассические модели экзогенного экономического роста.  

Основным фактором, определяющим экономический рост в долгосрочном пла-
не, в этих моделях является накопление капитала – вводится переменная А, отра-
жающая влияние внедрения новых технологий на экономический рост. Однако во-
прос о факторах параметров, определяющих саму эту переменную, не рассматрива-
ется, т.е. она вводится в модель как чисто экзогенная. Основная проблема, 
возникающая в данном случае, сводится к недостаточной состоятельности подобно-
го анализа по причине того, что в действительности А зависит не только от уровня 
накопления капитала, но и от решений экономических агентов о его накоплении и об 
использовании новых технологий. 
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В основе современного подхода к теории долгосрочного экономического роста 
лежит понятие Й. Шумпетера о креативном разрушении, описывающем конкурентный 
процесс поиска новых идей для бизнеса. Данный подход выделяет инновации в само-
стоятельную единицу со своей мотивацией и динамикой, открывая двери для более глу-
бокого анализа влияния инноваций на жизнь общества. 

Упрощенная модель Солоу послужила платформой, основываясь на которой уче-
ные-экономисты создали ряд более продвинутых моделей: 

1962 г. – К.Дж. Эрроу предлагает решение, в котором изменения параметра А 
представляют собой непреднамеренную последовательность действий, вытекающих из 
практического опыта по производству новых элементов основного капитала. 

1969 г. – У. Нордхаус и К. Шелл предлагают первые модели, в которых технологи-
ческий прогресс происходит по преднамеренному экономическому выбору агентов. 

1965 г. – Х. Узава показывает, как постоянный экономический рост может быть 
достигнут эндогенным путем в рамках неоклассических моделей. Парметр А в его 
концепции есть человеческий капитал, приходящийся на одного работника. Узава 
предположил, что рост этого параметра требует использования трудовых услуг в 
форме затрат на образование, а также проанализировал траектории оптимального 
экономического роста. 

Следующим шагом в развитии макроэкономических моделей, нацеленных в том 
числе на более адекватное описание влияния технологического прогресса как эндоген-
ной составляющей экономического роста, связан с АК-подходом, носящим такое назва-
ние по причине использования производственной функции типа  

Y = A*K, (1) 
где К – величина основного капитала; 
А – параметр, отображающий внедрение новых технологий.  
Данная идея послужила основной для современной модели Пола Ромера.  
Модель эндогенного экономического роста Пола Ромера. На протяжении уже 

30 лет работы Пола Ромера являются основополагающими в развитии теории эндоген-
ного экономического роста. Важная особенность его подхода заключается в том, что 
технологический прогресс является результатом максимизации прибыли компаниями 
или изобретателями, которые находят новые технологические решения, внедряют их, 
получают дополнительную прибыль, поскольку на определенном этапе обладают ноу-
хау и экономией издержек по сравнению с конкурентами.  

Исходное уравнение, применительно к производственной функции Кобба-Дугласа: 
Y = Kα (AL) 1– α, (2) 
где α €(0,1);  
А – характеризует уровень технологического развития производства. 
Численность занятых в народном хозяйстве также принимается равной населе-

нию, а темп его роста равен величине n.  
Новаторством П. Ромера является описание изменения параметра А, который 

становится эндогенной переменной. А(t) – есть совокупность технологических идей, 
накопленных до момента t. Тогда ΔA – количество новых технологических идей в дан-
ный период времени (далее t будем опускать). ΔA равна численности работников, за-
нятых в сфере разработки новых идей, умноженная на скорость, с которой происходит 
разработка этих новых технологических идей, которая обозначается как ψ. В результа-
те имеем:  

ΔA = ψLA, (3) 
где LA – численность работников, занятых в сфере разработки новых идей. 
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Тогда общая величина занятых составит:  
L = LA + Lγ, (4) 
где Lγ – это занятые непосредственно в производстве.  
Величина ψ, хотя и может быть постоянной, но более реалистичным предположе-

нием является то, что она зависит от объема производства новых технологических идей, 
накопленных к данному периоду времени: 

Ψ=ωАФ, (5) 
где ω > 0 и Ф – постоянные; 
Ф > 0 – растущая продуктивность исследований, и наоборот; 
ω – можно интерпретировать как базовую величину скорости,  с которой происхо-

дит новая разработка. 
Другим предположением может являться факт того, что производительность ис-

следовательской работы зависит от численности занятых, вовлеченных в эту работу. 
Для описания подобной ситуации, к примеру, мы можем взять степенную функцию Lλ

A, 
где λ – (0,1). С учетом данных предположений перепишем функцию: 

ΔA = ωАФ Lλ
A. (6) 

В дальнейшем будем предполагать, что Ф < 1. Данная функция показывает, что 
прирост новых идей зависит от уже накопленных знаний и численности вовлеченных в 
исследовательскую деятельность людей. 

Следующим этапом является введение понятия траектории сбалансированного 
роста, что означает ситуацию, при которой выпуск, потребление, основной капитал, на-
селение и объем технологических идей в экономике растут одним и тем же темпом. 
Обозначим темп роста произвольной переменной х как gx, получаем для наших пере-
менных следующее равенство:  

gy = gk = gA. (7) 
Равенство (7) означает, что при нулевом технологическом развитии не будет и эко-

номического роста. 
Разделив уравнение, описывающее прирост новых идей на А, а затем пролога-

рифмировав и продифференцировав его, мы получим следующее:  

λ𝛥𝐿𝐴
𝐿𝐴

 – (1–Ф) 𝛥𝐴
𝐴

 = 0 (8) 

Это фактически означает, что вдоль траектории сбалансированного роста темп 
роста занятых в сфере НИОКР равен темпу роста населения n, т.е. 𝛥𝐿𝐴

𝐿𝐴
 = n. Используя 

этот факт, мы получаем темп роста новых технологий: gA = 𝜆𝑛
1−Ф

 , что говорит нам о сле-
дующем: рост экономики в долгосрочном плане определяется параметрами производст-
венной функции, описывающей прирост объема новых технологических идей, а также 
ростом численности занятых в сфере НИОКР. 

Важнейший результат П. Ромера состоит в том, что он построил микроэкономи-
ческие основы своей модели роста: экономика делится на три сектора: фондосоздаю-
щий, нефондосоздающий и исследовательский.  

Нефондосоздающий сектор представлен множеством фирм, работающих в усло-
виях совершенной конкуренции:  

Y = L1–α
γ Kα

1 + L1–α
γ Kα

2 + … + L1–α
γ Kα

B = L1–α
γ∑ Kαj𝐵

𝑗=1 , (9) 
где Y – продукт нефондосоздающего сектора, производимый рабочей силой Lγ;  
Kj – основной капитал вида j;  
В – число видов основного капитала. 
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Максимизируем прибыль: 
maxLγ ; Kj 𝜋 = maxLγ ; Kj [𝑌 − 𝑤Lγ −  ∑ pjKj]𝐵

𝑗=1 ,  (10) 
где j – цена основного капитала вида j; 
w – заработная плата. 
В модели П. Ромера мы абстрагировались от затрат на сырье и материалы в силу 

специфики сектора. 
Фондосоздающий сектор в модели П. Ромера: монополисты руководствуются пра-

вилом: только одна компания покупает патент на производство машины нового типа, 
поэтому производит один вид капитальных товаров, продает машины и оборудование  
в нефондосоздающий сектор и максимизирует свою прибыль следующим образом: 

max Kj 𝜋 = maxKj �𝑝𝑗(𝐾𝑗)𝐾𝑗 − 𝑟𝑗𝐾𝑗�,  (11) 
где 𝑝𝑗(𝐾𝑗) – функция спроса; rj – издержки производства единицы основного  

капитала вида j. 
Исследовательский сектор производит новые технологические идеи, которые во-

площаются в новых машинах и оборудовании, защищенные патентом, выкупаемым 
фондосоздающим сектором. 

Модель эндогенного экономического роста с учетом обучения через практику  
и прикладные инновации. Основной спецификой данной модели является то, что в 
теорию Й. Шумпетера вводится неоднородность инновационной деятельности: наличие 
разницы между фундаментальными и прикладными исследованиями. Каждый новый 
продукт создается с использованием не одной инновации, а с применением целой по-
следовательности инноваций. Некоторые из них носят более фундаментальный харак-
тер в том смысле, что открывают больше возможностей для будущего развития. Другие 
инновации носят более прикладной характер и направлены на реализацию заложенных 
ранее возможностей. Хотя разделение и условно, но мы получаем следующее: R&D – 
фундаментальные исследования, а прикладные инновации – деятельность, которую на-
зывают «обучение через практику».  

«Обучение через практику» также может привести к решению проблем фунда-
ментального порядка, поэтому для модели используется понятие «всеобщих знаний», 
которое характеризует общий уровень научных, технологических и культурных дости-
жений, потенциально доступных каждому члену общества. 

В модели имеется две связи, определяющие скорость экономического роста в ус-
тойчивом состоянии и соотношение между количеством исследований и обучением че-
рез практику. 

Первая связь описывается уравнением экономического роста через развитие все-
общих знаний во времени, тем самым определяется функция экономического роста в 
устойчивом состоянии как функция, зависящая одновременно от двух типов изысканий. 

Вторая связь – арбитражное управление, отражающее попытки работников зани-
маться наиболее прибыльными типами инновационной деятельности, будь то фунда-
ментальные или прикладные исследования. Пропорция занятых в фундаментальных и 
прикладных исследованиях зависит от скорости экономического роста и от ставки дис-
контирования, отражающей предпочтения работников в потреблении и сбережении. 

Опишим базовые предположения модели. 
 Основная модель 
1. Непрерывное время и бесконечный горизонт событий. 
2. H – число вечно живущих квалифицированных работников, выбирающих  

между работой в производстве или в исследовательской сфере. 
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3. В экономике производится один конечный продукт, используемый только на по-
требление, и ряд промежуточных продуктов, направленных на производство конечного 
продукта. 

4. Межвременные, независящие от риска, предпочтения в потреблении с постоян-
ной нормой временного предпочтения r (ставкой дисконтирования); 

5. Отсутствие отрицательной полезности трудовых усилий. 
 Производственный процесс 
1. Конечный продукт – результат обработки ряда промежуточных продуктов, про-

изведенных в разное время. 
2. Новый промежуточный продукт, произведенный в период τ, изобретается  

работниками, которые работают в исследовательском секторе с использованием всего 
запаса всеобщих знаний. 

3. Скорость разработки – Нrλr, где Нr – число исследователей, занятых в секторе 
исследования, а λr – скорость разработки фундаментальных инноваций, являющаяся 
случайно экзогенной величиной, показывающей вероятность появления нового фунда-
ментального исследования в единицу времени. 

4. Промежуточные товары, произведенные позже – имеют лучшие качества. 
5. Пусть Аτ – накопленный к периоду τ уровень всеобщих знаний, xa – затраты тру-

да на производство каждого промежуточного продукта, разработанного в период а; Za – 
характеристика качества товара, разработанного в период а.  

6. Труд имеет постоянную производительность, поэтому выпуск промежуточных 
товаров можно определить, как xa – соответствующий коэффициент производительно-
сти труда.  

7. В устойчивом состоянии будем иметь Нrλr – различных продуктов, разработан-
ных в каждый период времени. 

8. Число промежуточных продуктов, произведенных в период а остается преж-
ним, но изменяется их доля в общем объеме производства. 

9. В итоге, совокупный конечный продукт в период t будет равен: 

𝑌𝑡 =  ∫ 𝜆𝑟𝐻𝑟𝐴𝜏𝑍𝑡 –  𝜏 (𝑋𝑡 –  𝜏)𝛼𝑑𝜏 =  ∫ 𝑌𝑡, 𝜏𝑑𝜏𝑡
–𝛼

𝑡
–𝛼 ,   (12) 

где α – (0,1) и Yt,τ =  𝑌𝑡,𝜏 =  𝜆𝑟𝐻𝑟𝐴𝜏𝑍𝑡 –  𝜏(𝑥𝑡 –  𝜏)𝛼  – конечный продукт, произво-
димый в период t c использованием промежуточных продуктов, разработанных в пе-
риод времени τ. 

10. Качество нового продукта принимается равным нулю. Улучшение его качества 
приходит с темпом, равным темпу роста потока прикладных инноваций во всей эконо-
мике – LBD (от «learning by doing»), скорость которого – 𝜆𝑑(𝑥𝑠)1−𝑣, где 𝜆𝑑 – параметр, 
характеризующий продуктивность обучения через практику. 

11. Z0=0, так как фирмы могут обратить в собственность только продукцию, а не 
инновации.  

В итоге, поток прикладных инноваций определяется из следующего уравнения: 
𝑑𝑍𝑎
𝑑𝑎

=LBD = ∫ 𝜆𝑟Н𝑟𝜆𝑑(𝑥𝑠)1−𝑣𝑡
−∝ ds,    (13) 

где а>0.  
Как мы видим, поток прикладных инноваций зависит и от скорости обучения  

через практику, и от количества новых продуктов, разработанных в каждом периоде. 
Новые всеобщие знания создаются посредством исследовательской работы и обучения 
через практику во всей экономической системе с использованием уже существующего 
запаса всеобщих знаний.   



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЦИОННОГО  
И НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДОВ 

 

24 

 Уравнение, описывающее экономический рост 
Исходя из идей, изложенных выше, имеем: 
А′𝑡
𝐴𝑡

= 𝐺(𝜆𝑟Н𝑟 , 𝐿𝐵𝐷).    (14) 

Соотношение (14) должно отвечать следующим требованиям: 
1. G=0, Hr =0, LBD = 0. Экономический рост в долгосрочном плане невозможен 

без работников фундаментальных исследований и потока прикладных инноваций. 
2. Величина G связана строго положительной зависимостью с каждым аргументом 

и является выпуклой функцией. 
В стационарном (устойчивом) состоянии темп роста экономики в долгосрочном 

плане равен темпу роста всеобщих знаний, и исходя из этого и изложенного выше по-
лучаем: 

g= G λrНr, (𝜆𝑟)𝑣𝜆𝑑

𝜎𝑣 (1−𝑣)
(𝐻𝑟)𝑣(𝐻 − 𝐻𝑟)1−𝑣.  (15) 

Данное соотношение показывает, что в устойчивом состоянии экономический 
рост в долгосрочном плане определяется темпом роста доходов, которые ожидают по-
лучить все исследователи в качестве вознаграждения за свои фундаментальные иннова-
ции, т.е. величиной g.   

Существуют и более совершенные теоретические выкладки по данному вопросу, 
ведь экономическая наука не стоит на месте [Зверев и др., 2014; Кравченко, 2011].  

Мир непрерывно находится в процессе трансформации и изменения, становится 
более сложным и динамичным. Привычные производственные, финансовые, политиче-
ские, социальные связи претерпевают изменения, а НТП – все больше выходит на экс-
поненциальную траекторию развития. Поэтому учет в экономических моделях техниче-
ского прогресса и создание новых инструментов, позволяющих оценить новую иннова-
ционную экономику – жизненно необходимы. Не менее важным является и вопрос 
финансирования инноваций, поиска источников этого финансирования и оценки эффек-
тивности инновационных проектов. 
 
 


