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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработанная Министерством 

экономического развития и торговли РФ «Программа социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу», утвержденные Президентом РФ 

«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период 

до 2010 года и дальнейшую перспективу» и разработанная Министерством образования и 

науки РФ «Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на 

период до 2010 г.»  определяют переход на инновационный путь развития экономики в 

качестве одной из основ дальнейшего социально-экономического развития страны. 

На сегодняшний день экономический рост в России во многом обусловлен 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и значительными доходами от экспорта 

продукции с низкой долей добавленной стоимости. Можно ожидать, что негативное 

изменение ситуации на мировых рынках с необходимостью приведет к сдерживанию 

экономической динамики из-за отсутствия компенсирующих факторов. Изменить 

зависимость от внешних сырьевых рынков может ориентация на внутренние факторы 

экономического роста – через производство инновационной продукции, добавленная 

стоимость которой является более высокой благодаря технологической квазиренте и 

стоимости интеллектуального труда. Увеличение объемов производства такого рода 

продукции позволит экономить традиционные ресурсы и, соответственно, переходить к 

интенсивному типу воспроизводства.  

Значительная часть стоимости инновационного продукта представляет собой 

добавленную стоимость, созданную на этапе проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). Интеллектуальный продукт имеет практически 

неограниченные возможности для его тиражирования, в том числе, в составе традиционного 

продукта. Кроме этого, его стоимость является более высокой, так как в ее состав входит 

технологической квазирента. Поэтому инновационное производство позволяет достичь 

увеличения доли добавленной стоимости общественного продукта. Таким образом, 

производство товара, включающего интеллектуальный продукт, является одним из условий 

экономического роста, не ограниченного конъюнктурой на мировых сырьевых рынках.  

Рост производства продукции с более высокой долей добавленной стоимости возможен 

на основе движения по пути инновационного развития благодаря использованию 

интеллектуального и научно-образовательного потенциала страны. В связи с этим возникает 

задача стимулирования инновационных процессов. 

Динамика инновационных процессов во многом обусловлена той экономической и 
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институциональной средой, в которой находятся хозяйствующие субъекты. Эта среда 

определяет экономические отношения между контрагентами, а также формирует механизмы 

регуляции этих отношений (институты). В новой институциональной экономической теории 

для ее обозначения применяется термин механизм координации действий хозяйствующих 

субъектов, или институциональная форма. Три основные институциональные формы – 

рынок, сеть и иерархическая структура – создают особые институциональные и 

экономические условия для взаимодействия входящих в их состав субъектов, в том числе, в 

рамках инновационных процессов. Изменение институциональных форм означает изменение 

природы и сущности экономических отношений между хозяйствующими субъектами и, 

соответственно, условий для реализации инноваций. Эффективная институциональная среда 

создает условия для процесса воспроизводства, в том числе, воспроизводства 

инновационного продукта. Если же развитая институциональная матрица отсутствует, 

появляются препятствия для воспроизводства инновационного продукта. 

В современной экономике развитых стран мира значительно активизировались 

процессы интеграции предприятий, создания альянсов, кооперационных сетей, заключения 

долгосрочных соглашений. Они представляют собой ни что иное как замещение рыночного 

механизма координации сетевыми и иерархическими. Они обеспечивают изменения 

экономической и институциональной среды, тем самым, в частности, влияют на 

инновационные процессы. В результате процессов замещения в экономике имеют место как 

рыночные, так и иерархические и сетевые институциональные формы. В условиях 

увеличения значения инновационного фактора, обеспечивающего конкурентные 

преимущества, развитая институциональная инфраструктура становится важным фактором 

выживания фирмы. 

В российской экономике институциональные формы имеют еще большее значение. Ее 

рыночная институциональная среда является относительно неэффективной в силу своей 

неразвитости. Инновационные процессы в России в настоящее время происходят в 

эволюционирующей системе. Они сопровождаются интенсивными процессами изменения 

отношений между хозяйствующими субъектами: меняются формы организации 

экономических связей. Эти изменения обеспечивают специфические условия, влияющие на 

динамику и скорость инновационных процессов. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. Сущность, природа, факторы и 

последствия технологических нововведений исследовались многими экономистами, начиная 

с первой промышленной революции. Хотя сам термин инновация (нововведение) начал 

использоваться сравнительно недавно, процессы, которые в сущности являются 

инновациями, изучались уже классиками политической экономии (Д. Рикардо, К. Маркс). 
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Внедрение системы машин и замещение живого труда капиталом в процессе 

воспроизводства рассматривалось ими в контексте анализа заработной платы, процента, 

уровня безработицы. 

Процессы развития экономики с течением времени приводили к расширению 

капиталистического производства, сопровождавшегося углублением общественного и 

технического разделения труда. Переход к созданию сложного продукта и процесс 

обобществления производства создали экономические условия как для изменения 

качественных характеристик создаваемого продукта, так и для расширения способов его 

производства. Последователи неоклассической концепции (А. Маршалл) стали 

анализировать факторы нововведений в контексте выбора, определяемого системой  

относительных цен на продукт и факторы производства. Позже влияние экономических 

переменных (цен) на технологические изменения исследовал Дж. Шмуклер. Это позволило 

установить основные экономические факторы нововведений, а также направление и 

величину связей между ними. 

В процессе развития экономики, по мере расширения рынков и ужесточения 

конкуренции нововведения стали представлять собой способ выживания в конкурентной 

борьбе. Инновации оказались внутренне присущими капиталистическому производству как 

таковому. Работы Й. Шумпетера показали, что внедрение нововведений меняет 

институциональную структуру. При этом имеет место и обратная связь: институциональная 

структура определяет уровень инновационной активности. Шумпетер указал на наличие 

институциональных факторов нововведений и пришел к выводу, что конкурентные рынки с 

присущей им институциональной средой сдерживают инновации. При этом он впервые 

сделал вывод, что они со временем будут уступать свое место иерархическим структурам. 

Последователи Шумпетера начали анализировать влияние нововведений на основные 

макроэкономические показатели и динамику экономических циклов. Предметом 

исследования для одних ученых (М. Калецки, К. Фримен, Г. Доси) стали изменения в 

промышленности (инновации), задающие параметры экономического цикла; для других (Р. 

Солоу и др.) – технологические факторы изменения экономической активности (роста). 

Часть исследователей инноваций продолжали анализ факторов нововведений. Среди 

этих факторов, кроме проанализированной в маржиналистской концепции системы цен, 

оказались следующие: структура рынка, уровень концентрации производства, 

институциональная среда, государственное вмешательство в процесс воспроизводства 

вообще и инновационный процесс в частности. Подобные факторы нововведений 

анализировались представителями неолиберализма (Ф. Хайек), теории хозяйственного 

порядка (В. Ойкен, Х. Ламперт, В. Ванберг), новой институциональной экономики (Дж.К. 
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Гэлбрейт, Д. Норт, О. Уильямсон), эволюционной теории (Р. Нельсон, С. Уинтер). 

Сторонники современного либерализма отстаивали преимущества рыночной формы 

организации отношений между участниками инновационных процессов. В первую очередь 

их критика была направлена против доминирования иерархического механизма организации 

отношений, а также монополизации рынков. В соответствии с их точкой зрения, в крупной 

корпорации, также как и в социалистической системе, планово-координационные издержки 

иерархий превышают соответствующие трансакционные издержки конкурентных рынков. 

Поэтому даже производство сложного продукта оказывается более эффективным в условиях 

рыночной институциональной формы. Преимущества монополизации рынков в отношении 

наличия инвестиционных ресурсов для инноваций теряют свое значение на уровне 

экономики в целом, когда направление инновационных инвестиций перестает определяться 

экономическими критериями. Впоследствии к этой точке зрения присоединились и 

некоторые представители новой институциональной экономической теории (М. Олсон). 

Однако в середине ХХ века исследователи пришли к выводу об усилении значения 

планирующего механизма координации действий как результата увеличения роли крупной 

корпорации (Э. Тоффлер) и государства (Й. Шумпетер, Дж.К. Гэлбрейт). Последствия 

нововведений стали анализироваться в контексте изменения институциональной структуры 

экономики. В частности, рыночная институциональная форма стала обнаруживать свои 

недостатки в отношении нововведений. В результате, в некоторых сферах экономики 

появилась тенденция к доминированию иерархических структур и, соответственно, усиления 

планового механизма координации в экономике по сравнению со спонтанным. Одной из 

основных причин наличия этой тенденции является резкий рост значения фактора 

нововведений в конкурентной борьбе, эффективное использование которого возможно лишь 

в рамках иерархической структуры. 

Во второй половине ХХ века получила развитие концепция замещения рыночной и 

иерархической институциональных форм сетевой (М. Портер, М. Кастельс). Это замещение 

связывалось с появлением преимуществ сетевой структуры в области ускорения инноваций и 

инновационных процессов. Сетевая структура, являясь промежуточной институциональной 

формой, демонстрировала большую приспособленность к организации инновационных 

процессов, чем рыночная. Преимущества сетевой структуры были обусловлены углублением 

общественного разделения труда, а также повышением роли информационного и 

коммуникационного ресурса в конкурентной борьбе. 

Повышение роли научно-технического прогресса в экономическом развитии создало 

предпосылки для объединения исследований инноваций и динамики научно-технического 

прогресса. Такого рода объединение характерно для работ Е. Домара, Ф. Махлупа, Э. 
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Мэнсфилда, Р. Нельсона, Б. Твисса, Л. фон Хиппеля и других исследователей. 

Отечественные исследователи нововведений посвящали в ХХ в. свои работы в первую 

очередь проблемам научно-технического прогресса. Они связывали их с внедрением 

инноваций в условиях как плановой, так и рыночной экономики. К ним можно отнести таких 

ученых как А.И. Анчишкин, Л.С. Барютин, С.Ю. Глазьев, В.Я. Горфинкель, А.С. Емельянов, 

В.Д. Камаев, А.Г. Кругликов, Н.И. Лапин, К.Л. Логинов, Д.С. Львов, В. Маевский, В.Л. 

Макаров, Ю.С. Нехорошев, А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, Ю.В. Яковец и других. 

Работы современных отечественных исследователей нововведений связаны в первую 

очередь с проблемами инноваций и инновационных процессов, проявляющимися в условиях 

рыночной экономики. Среди них М. Абрамов, А. Авраамова, А.В. Амельченко, Г.А. 

Барышева, В. Безруков, И. Бойко, В.Н. Борисов, К. Бурнышев, С.В. Валдайцев, Г.С. Гамидов, 

О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберг, И.Б. Гурков, М. Гусаков, А. Дынкин, А. Жигин, Н.И. Иванова, 

В.Ж. Келле, Г.Д. Ковалев, Д.И. Кокурин, В.Г. Колосов, Л. Косалс, В.И. Кудашов, И.А. 

Кузнецова, Б. Кузык, А.С. Кулагин, И. Курнышева, В.И. Кушлин, А. Ляско, О.В. Мотовилов, 

А.И. Муравьев, А. Нещадин, Н. Новицкий, В. Новосельский, Н.О. Османов, Г. Остапкович, 

С.Ф. Остапюк, Ю.В. Перевалов, О.В. Почукаева, Н.М. Розанова, А.А. Румянцев, А.Л. 

Селезнев, Г. Соколова, Б.А. Соловьев, И. Тартаковская, А.Н. Фоломьев, В.Н. Фридлянов, Н. 

Шелюбская и другие. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью данной работы 

является анализ влияния институциональных и экономических характеристик рыночной, 

сетевой и иерархической институциональных форм на динамику инновационных процессов 

в промышленности России. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

- уточнить экономическое содержание понятий «инновация» и «инновационный 

процесс» в понятийно-категориальном аппарате экономической теории; 

- провести анализ факторов, влияющих на интенсивность инновационных процессов в 

рамках существующих институциональных форм; 

- исследовать влияние рыночной и иерархической институциональных форм на 

инновационные процессы; 

- провести анализ показателей объемов производства инновационной продукции, 

затрат на инновации, количества инновационно активных предприятий и других 

индикаторов инновационной активности промышленности России; 

- проанализировать процессы горизонтальной и вертикальной интеграции российских 

промышленных предприятий, происходивших в течение 1992-2004 гг. и их влияние на 

инновационную активность. 
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ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. Предметом исследования 

являются социально-экономические и организационно-экономические отношения, 

возникающие между хозяйствующими субъектами в инновационном процессе в пределах 

рыночной, иерархической и сетевой институциональных форм. Объектом исследования 

являются механизмы координации действий хозяйствующих субъектов в инновационном 

процессе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Теоретической базой диссертационной работы послужили научные труды отечественных и 

зарубежных экономистов, в том числе, представителей маржиналистской, марксистской, 

институциональной, новой институциональной теорий, неолиберализма, теории 

хозяйственного порядка, теории регуляции и эволюционной теории экономических 

изменений. Методология исследования основана на институциональном подходе. Автор 

анализирует инновационные процессы на основе сопоставления характеристик 

институциональной среды рыночной, сетевой и иерархической институциональных форм. 

Для выдвижения и теоретического обоснования гипотез использовались индуктивно-

описательный и дедуктивно-аналитический методы. Кроме этого, в работе проводился 

анализ инновационных процессов, для исследования их экономического содержания, 

условий и характеристик. Для исследования тенденций изменения институциональной 

структуры во взаимосвязи с инновационной активностью предприятий российской 

промышленности использовался корреляционный и другие виды статистического анализа. 

ИНФОРМАЦИОННО-ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ представлена 

статистическими и фактическими данными  Росстата РФ, научной и деловой периодической 

литературы, официальных интернет-сайтов компаний и федеральных органов власти России. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в следующем: 

- в разграничении понятий «инновация», «инновационный процесс» и «инновационная 

деятельность»; 

- в рассмотрении инновационного процесса как частного случая процесса 

воспроизводства; введении экономического содержания понятия «инновация»: инновация 

рассматривается как процесс потребления новшества; 

- в развитии представлений о содержании институциональных форм (механизмов 

координации) в российских условиях и постановке проблемы исследования их воздействия 

на интенсивность и скорость инновационной деятельности в промышленности России; 

- в применении институционального подхода для исследования инновационных 

процессов, нововведений, диффузии инноваций путем сопоставления экономических 

институтов рыночного, иерархического и сетевого механизмов координации действий; 
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- в исследовании основных недостатков и преимуществ институциональной среды 

(совокупности институтов) в России в стимулировании динамики инновационных процессов, 

инноваций и диффузии нововведений; 

- в анализе факторов снижения рисков инновационной деятельности, трансакционных и 

производственных издержек инновационного процесса в условиях иерархической и сетевой 

институциональных структур (механизмов координации) промышленности России; 

- в обнаружении неинновационной направленности инвестиций топливной 

промышленности России на основе обработки и анализа статистического материала; 

- в выявлении тенденции движения к рыночной институциональной форме (росту 

значения рыночных отношений) в инновационной деятельности и к иерархической форме в 

инновационных процессах (в рамках фирм и бизнес-групп) в российской промышленности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. Выполненная 

диссертационная работа развивает представления о механизмах и факторах инновационных 

процессов, в том числе влияния институтов и институциональных форм. Теоретические 

выводы и положения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в 

процессе дальнейшей разработки и изучения проблем, связанных с инновационными 

процессами во взаимосвязи с процессами эволюции институтов и институциональных форм. 

Результаты теоретического анализа могут применяться при подготовке и преподавании 

курсов «Экономическая теория», «Теория организаций», «Теория отраслевых рынков», 

«Институциональная экономика», а также при подготовке спецкурсов. Практическая 

значимость результатов диссертационной работы заключается в возможности использования 

рекомендаций, выработанных и обоснованных в ходе исследования, в процессе 

формирования государственной инновационной и промышленной политики, а также 

проведения организационных нововведений и реализации инноваций промышленными 

компаниями. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выдвинутые гипотезы 

обсуждались на международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях, специализированных семинарах, посвященных инновационной 

деятельности, а также с экспертами томской ассоциации научно-образовательных 

учреждений «Межведомственный научно-образовательный центр» и на кафедре 

политической экономии Томского государственного университета. По теме диссертации 

опубликовано 11 научных статей общим объемом 3,38 печатных листа. 

Работа состоит из двух глав, восьми параграфов и четырех приложений. 

Статистическая и аналитическая информация объединена в 17 таблиц. Список литературы 

включает 321  наименование. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 

1.1. Понятие и содержание инновационного процесса 

1.2. Ценовые факторы нововведений 

1.3. Институциональная среда инновационных процессов 

1.4. Институциональные формы инновационной деятельности 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. Инновационный процесс в условиях рынка 

2.2. Сетевая форма организации инновационного процесса 

2.3. Инновационный процесс в пределах интегрированной структуры  

2.4. Влияние интеграции на инновационные процессы промышленных предприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В первой главе теоретически обоснованы 

экономические и институциональные условия инновационной деятельности, произведено 

методологическое разграничение понятий инновация, инновационный процесс, 

инновационная деятельность, а также институт и институциональная форма. В качестве 

обоснования экономических факторов и последствий инновационной деятельности и 

инновационного процесса показана точка зрения представителей классической, 

неоклассической, институциональной экономической теории и теории эволюционной 

экономики. Для глубокого анализа инновационных процессов обосновывается 

необходимость использования информации не только об экономических, но и об 

институциональных условиях нововведений. 

Инновационный процесс в работе понимается как процесс последовательной 

материализации знаний и идей в инновационном продукте (новшестве). Реализация знаний в 

новшестве представляет собой их потребление в новом продукте – перенос стоимости 

знаний. Переход новшества от стадии НИОКР к стадии материализации в инновационном 

продукте является первым и поэтому наиболее важным этапом инновационного процесса. 

Проблемы организации данного этапа традиционно рассматриваются в теории инноватики и 

организации инновационного процесса. 
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Однако обычно инновационный процесс не ограничивается материализацией знаний. 

Углубление общественного разделения труда делает необходимым дальнейшее 

промежуточное потребление новшества. В инновационном процессе происходит как 

невещественное, так и вещественное промежуточное потребление новшеств вдоль 

технологической «цепочки» до момента конечного потребления, позволяющего в конечном 

итоге получить ресурсы для воспроизводства новшества. Инновационный процесс в этом 

случае представляется как частный случай процесса воспроизводства – как движение 

новшества посредством обменных трансакций от момента создания идеи данного новшества, 

через промежуточное его потребление, до момента конечного потребления. При этом 

инновация (нововведение) представляет собой элемент инновационного процесса, 

экономической сущностью которого является потребление новшества. Она может быть 

определена как целевое качественное изменение характеристик хозяйствующего субъекта 

относительно его предыдущего состояния, либо состояния его конкурентов, направленное на 

расширенное воспроизводство, в частности, получение прибыли, благодаря созданию нового 

продукта и/или применению более экономически эффективного технологического процесса. 

Инновационный процесс предстает как совокупность последовательных сделок по 

поводу новшеств. Отсюда появляется необходимость учета институциональных условий 

инновационных процессов, в качестве которых выступают институты и институциональные 

формы. Инновационный процесс, являясь частным случаем процесса воспроизводства, 

предъявляет дополнительные требования к институциональному обеспечению. Значение 

контрактов, нормативно-правовых актов и механизмов обеспечения соблюдения их условий 

возрастает благодаря особенностям новшеств – объектов сделок в инновационных 

процессах. Во-первых, для новшества характерна высокая себестоимость по сравнению с 

традиционным продуктом, связанная с затратами на НИОКР и исследование рынков. Во-

вторых, технический уровень новшества не полностью вписывается в стандарты, уже 

принятые потенциальными потребителями. Следствием существования этих характеристик 

является рост экономических рисков и трансакционных издержек. Для производителя 

новшества увеличивается значение гражданского, корпоративного законодательства, 

законодательства о несостоятельности, а также эффективности судопроизводства и 

выполнения решений суда. Проблема их эффективности приближается для него к вопросу о 

возможности дальнейшего существования. 

По мере углубления общественного разделения труда риски, связанные с обеспечением 

сделок в рамках инновационного процесса, кратно возрастают. Соответственно, повышается 

роль институционального обеспечения. Институты снижают трансакционные издержки, 

объективно более высокие для сделок по поводу новшеств. Увеличение их значения связано 
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с тем, что замедление инновационного процесса с необходимостью ведет к сдерживанию 

всего множества инноваций, заключенных в его рамках. 

Понятие института в работе используется как в трактовке, соответствующей 

холистическому подходу в экономической теории (регулятор экономических отношений), 

так и в трактовке, соответствующей методологическому индивидуализму (норма, 

определяющая выбор хозяйствующего субъекта). Это позволяет более широко трактовать 

институциональные условия, характерные для той или иной институциональной формы. 

Понятие институциональной формы дается в интерпретации представителей теории 

регуляции, но несколько сужается в отношении состава объектов, включенных в него, для 

устранения характерной эклектичности. 

Инновационный процесс (или его часть) может быть реализован в пределах фирмы 

(или иерархической структуры других видов), рынка или сетевой структуры. Каждая из этих 

институциональных форм создает специфическую среду для реализации нововведений, 

инновационных процессов и диффузии инноваций. Параметры этой среды определяются как 

институциональными, так и экономическими характеристиками институциональных форм. 

Институт и институциональная форма являются одними из важнейших условий 

инновационного процесса. Их влияние на скорость и устойчивость процесса внедрения 

инноваций в экономике является не менее существенным, чем влияние экономических 

факторов. Переход от одной институциональной формы к другой сопровождается 

изменениями экономических и институциональных условий для инновационных процессов. 

Влияние институтов и институциональных форм на инновационные процессы является 

существенным и отмечается многими специалистами в области экономической теории. 

Некоторыми из них был замечен эволюционный характер существования 

институциональных систем. Эволюция институциональных форм обосновывалась в 

концепциях Й. Шумпетера, Дж.К. Гэлбрейта, Э. Тоффлера, М. Кастельса, М. Портера. 

Факторами доминирования или экспансии той или иной институциональной формы ими 

назывались экономические и институциональные преимущества организационных структур 

для победы в неценовой конкуренции – конкуренции технологических и организационных 

нововведений. Экономическое развитие в ХХ веке может быть интерпретировано как 

движение от рыночных в сторону иерархических и сетевых институциональных форм. 

Экономическими предпосылками такого перехода являются, в частности, увеличение рисков 

инновационной деятельности, а также рост трансакционных и производственных издержек в 

процессе воспроизводства инновационного продукта. 

Такие институты рыночной экономики, как частная собственность и контракт служат 

«опорами» инновационного процесса при капитализме. Без них инновации являются лишь 
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случайными и незначительными событиями. Однако вследствие роста значения неценовой 

конкуренции происходит эволюция институциональных форм в результате роста 

организаций с особыми характеристиками, преуспевающих в реализации инновационных 

процессов. Одновременно это приводит к исчезновению или уменьшению значения базовых 

рыночных институтов, которые уступают свое место новым институтам, присущим 

инкорпорированным и сетевым структурам. Институты инновационной деятельности могут 

меняться и в рамках существующих структур. Их эволюция происходит как спонтанно (Ф. 

Хайек), так и вследствие целенаправленных действий (Д. Норт) экономических агентов. 

Неопределенность и риск не устраняются полностью при переходе к альтернативным 

институциональным формам. Категория риска продолжает оставаться характерной для 

действий по проведению НИОКР, приобретению оборудования, сырья, комплектующих, 

полуфабрикатов; для подготовки и переподготовки персонала, привлечения источников 

финансирования инновационной деятельности и других объектов, для которых 

характерными являются рыночные отношения. Поэтому в целом институты рыночного 

механизма организации сохраняют свое значение для инновационной деятельности. 

Понятие инновационной деятельности является более широким, чем инновационный 

процесс. Все виды инновационной деятельности (НИОКР, маркетинговые исследования, 

приобретение оборудования, патентов, лицензий, подготовка персонала и т.д.) также могут 

проводиться в рамках трех типов организационных структур (институциональных форм). 

Каждая из них способна обеспечивать преимущества в некоторых условиях. Например, 

интеграция инновационной деятельности в состав фирмы позволяет преодолеть недостатки 

рыночной институциональной инфраструктуры. В условиях неразвитости последней 

иерархическая структура дает возможность создать все необходимые условия для 

реализации этого вида деятельности – провести научные, патентные, сертификационные, 

маркетинговые исследования, подготовить производство и персонал. 

Однако организация инновационной деятельности в рамках иерархических структур 

связана с замедлением информационных, материальных и финансовых потоков как 

следствие доминирования вертикальных связей. Происходит рост планово-координационных 

бюрократических издержек и снижается эффективность НИОКР (О. Уильямсон). Эта 

проблема становится более значительной в условиях усиления инновационной (неценовой) 

конкуренции в экономике. Оставаясь в рамках иерархии, ее можно решать с помощью 

изменения структуры, постоянной реорганизации (Э. Тоффлер). Возникает проблема 

перманентных организационных нововведений, необходимых для реализации 

технологических инноваций. 

Расширение горизонтальных связей между субъектами инновационной деятельности 
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может быть обеспечено сетевой формой организации. В ее рамках происходит частичная 

передача прав собственности вышестоящему субъекту. При этом сохраняются преимущества 

рынка в отношении доминирования горизонтальных связей. Сохраняется гибкость системы, 

необходимая в условиях роста инновационной активности. При этом рыночные ограничения, 

связанные с неразвитой институциональной средой, значительно уменьшаются. 

Во второй главе показаны механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов при 

реализации инновационного процесса. В соответствии с основным подходом, преимущества 

и недостатки основных форм его организации рассмотрены с использованием положений 

теории контрактов и теории трансакционных издержек. 

В условиях рыночной формы организации инновационного процесса его субъекты 

предстают в качестве самостоятельных участников трансакций по поводу новшества и 

других объектов, связанных с нововведениями. Поэтому для обеспечения процесса 

экономической самоорганизации увеличивается значение тех институтов, которые приняты 

на уровне экономики в целом. В первом параграфе второй главы рассмотрены основные 

недостатки рыночной институциональной инфраструктуры в России. В их числе находится 

невыполнение условий контрактов, часто – отсутствие контрактов как механизма 

обеспечения сделок, низкий уровень эффективности судебной и правоохранительной 

системы, законодательства о банкротстве. Следствием этих недостатков является слабая 

защита прав собственности, рост экономических рисков взаимодействия как с 

поставщиками, так и потребителями. В этих условиях реализация инновационных процессов 

становится затруднительной. 

На основании статистической информации анализируются основные тенденции в 

изменении форм организации инновационной деятельности в России. Несмотря на 

неэффективность рыночной институциональной среды, в сфере инновационной деятельности 

наблюдаются тенденции изменения формы ее организации в сторону рыночной. Этот факт 

обнаружен на основе анализа динамики инновационной деятельности в промышленности. 

Далее рассмотрены основные теоретические положения влияния структуры рынка на 

инновационную активность. Структура рынков является одним из наиболее значимых 

факторов нововведений. Во-первых, между возможностью внедрения нововведений и 

несовершенством рынка существует фундаментальная связь, которая может быть обоснована 

как положениями классической политической экономии, так и на основании 

маржиналистской концепции. Во-вторых, в соответствии с точкой зрения Й. Шумпетера, 

частично монополистическое поведение является условием нововведений. Оно позволяет 

финансировать крупные НИОКР и присваивать выгоды от реализации инноваций, 

размываемые имитаторами. Проявлением этого поведения является патентование, 
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соблюдение коммерческой тайны, заключение долгосрочных контрактов, создание 

вертикальных контрактных ограничений. В-третьих, в соответствии с эволюционной 

моделью (Р. Нельсон, С. Уинтер), уровень конкуренции в отрасли определяет скорость 

диффузии инноваций. Монополистическая структура рынка обеспечивает преимущества для 

диффузии нововведений: она происходит быстрее и с меньшими издержками, чем в отрасли 

с конкурентной структурой. 

Существует и обратная связь между инновационными процессами и процессами 

диффузии инноваций, с одной стороны, и структурой рынка и тенденцией к концентрации, – 

с другой. Активные инвестиции в инновационные НИОКР в условиях конкуренции 

позволяют однажды получившей преимущество фирме лидировать и в дальнейшем, занимая 

постепенно доминирующее положение в отрасли. Данная тенденция к концентрации 

наблюдается при условии быстрых инноваций и затрудненной имитации, но она менее 

выражена, когда инновации замедленны, а имитация легка. 

Влияние уровня монополизации на инновационную активность является 

неоднозначным для разных видов инноваций. Так, некоторыми исследователями выявлено, 

что высокий уровень монополизации стимулирует радикальные нововведения, а низкий – 

улучшающие. Проведенный корреляционный анализ зависимости инноваций от уровня 

конкуренции в России позволяет сделать вывод, что более высокая конкуренция в целом 

способствует повышению инновационной активности. Он подтверждается другими 

российскими исследователями. При этом конкуренция со стороны российских 

производителей оказывает более благоприятное влияние как на продуктовые, так и на 

процессные инновации. Она способствует не уходу с рынков, а внедрению инноваций в 

целях сохранения рыночных позиций, стремлению компенсировать вынужденное 

сокращение продуктовых инноваций процессными,  радикальных – улучшающими или 

наоборот. Конкуренция же со стороны импортной продукции оказывает более 

противоречивое воздействие. Отечественные фирмы часто предпочитают уход с рынков, 

занимаемых иностранными конкурентами и сосредоточение на производстве традиционной 

продукции по традиционной технологии. Однако при этом также имеет место стремление 

компенсировать снижение одних видов инноваций увеличением других. 

Выявление исследователями обратной U-образной кривой влияния конкуренции 

является уточнением выводов Й. Шумпетера, Р. Нельсона и С. Уинтера. Рост конкуренции 

до определенного предела оказывает положительное влияние на инновации. По мере же 

достижения этого предела величина инновационной активности начинает снижаться. Для 

России такая зависимость установлена лишь по отношению улучшающих инноваций. 

Показаны недостатки рынка в отношении инноваций. Рыночная форма организации 



 16

создает предпосылки появления институциональных и экономических барьеров для 

реализации инновационных процессов. В частности, критическим становится уровень 

трансакционных издержек. Его рост обусловливается характерной для инноваций 

специфичностью активов и объектов сделки. Появляется проблема «двойной надбавки», 

значение которой растет по мере углубления разделения труда. Она также усиливается по 

мере роста уровня монополизации рынков. Завышение цен даже на неинновационную 

продукцию, являющуюся компонентом инновационной, в условиях монополизированной 

структуры рынков ограничивает эффективность рыночной институциональной формы для 

инновационных процессов. Кроме этого, рыночные отношения в инновационных процессах 

не позволяют эффективно распределять права собственности на интеллектуальный продукт, 

являющийся составной частью новшества. 

В России переход к рыночным отношениям сопровождался негативными тенденциями 

в изменении структуры промышленности в сторону доминирования топливно-

энергетического комплекса. Доля инвестиций предприятий топливной промышленности 

приблизилась к половине всех промышленных инвестиций. В то же время структура 

инвестиций данной отрасли такова, что позволяет стимулировать инновации на 

относительно низком уровне: доля инвестиций в машины и оборудование здесь ниже 30%. 

Для остальных отраслей этот показатель является значительно более высоким. В результате, 

сложившаяся структура промышленности в России к настоящему времени стала 

объективным барьером, сдерживающим инновационные процессы. 

Таким образом, рыночные отношения могут препятствовать как отдельным 

нововведениям, так и инновационному процессу в целом. Преодоление этих препятствий 

может происходить за счет интеграции предприятий. Однако в теории хозяйственного 

порядка (В. Ойкен, Х. Ламперт) и неолиберализма (Ф. Хайек) выдвинуты ограничения 

вертикальной и горизонтальной интеграции. В частности, выгоды от процессов 

нововведений и их диффузии могут быть перекрыты ростом планово-координационных 

издержек, издержек Х-неэффективности, искажением ценовых сигналов, нарушающих 

структуру инвестиций и, в конечном счете, структуру экономики. 

Во втором параграфе второй главы показаны механизмы, преимущества и 

ограничения организации одного или нескольких этапов инновационного процесса в рамках 

сетевой институциональной формы. Ограничения рынка, возрастающие по мере углубления 

общественного разделения труда, повышения качественных требований к промежуточному 

продукту и усложнения конечного продукта, в значительной мере могут преодолеваться в 

случае перехода к сетевой форме организации. Смена формы при этом всегда 

сопровождается кардинальным изменением совокупности институтов, регулирующих 
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отношения между участниками инновационного процесса и определяющих их поведение. 

Сетевая форма организации является промежуточным механизмом координации 

действий между рынками и иерархиями. Она может быть представлена в виде совокупности 

фирм, заключающих долгосрочный контракт, кооперативное или франчайзинговое 

соглашение; создающих совместное предприятие или стратегический альянс. Особенностью 

сетевой структуры является наличие особого института – неоклассического контракта, 

заключаемого в формализованном или неформализованном виде. 

Неоклассический контракт характеризуется, в частности, принципиальной неполнотой, 

отказом контрагентов использовать рыночный механизм поиска более выгодных партнеров 

после однажды заключенной и реализованной сделки. Он дополняет или вытесняет 

рыночный механизм и присущие ему отношения и институты, в частности, классический 

контракт. Заключение долгосрочного неоклассического контракта в рамках сетевой 

структуры (стратегический альянс, кластер технологичных компаний, совместное 

предприятие) является одним из способов снижения экономического риска реализации 

инновационной продукции. Кроме этого, в долгосрочном периоде оно позволяет изменять 

условия контракта, что делает отношения более гибкими. 

Альянсы позволяют становиться лидерами в установлении технических стандартов или, 

по крайней мере, не отставать от общего уровня. Они обеспечивают соблюдение прав 

собственности на интеллектуальные ресурсы, используемые в инновационном процессе, 

способствуют интенсификации обмена информацией и неявным знанием, позволяют 

обеспечить качество промежуточного продукта на высоком уровне. Кооперативные 

соглашения позволяют снижать издержки на маркетинг и НИОКР, уменьшать технические и 

экономические риски проведения новых разработок. 

Долгосрочные контракты возникают в условиях повышенной неопределенности и, 

соответственно, трансакционных издержек, что характерно для инновационных процессов. 

Поэтому с ростом технологичности и инновационной активности экономики более выгодной 

становится замена ценового механизма координации другим, более приближенным к 

иерархическому, благодаря которому происходит совмещение «стыков» фаз инновационного 

процесса (увеличивается скорость перехода от предыдущего этапа к последующему). 

Сетевые формы организации инновационного процесса с присущими им институтами 

наиболее развиты в странах Европейского союза и США. Вузы, научные организации и 

предприятия являются участниками сетевых структур. Эти субъекты принципиально 

отличаются от коммерческих предприятий по целям деятельности, поэтому отношения 

между ними должны строиться на особой институциональной базе. В упомянутых странах, а 

также в Японии, Южной Корее, Бразилии и Израиле реализуются программы по организации 
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и регулированию отношений между субъектами науки и производства в рамках сетевых 

структур. В их основе лежит сочетание преимуществ рыночных и иерархических отношений 

на добровольной основе в рамках сетей. Участники этих программ, с одной стороны, 

получают преимущества, с другой, подчиняют свою деятельность нормам, зафиксированных 

в соглашениях, а также документах государственных и межгосударственных организаций, 

реализующих эти программы. Высокий уровень институционального обеспечения позволяет 

добиваться максимального при заданных ограничениях увеличения эффективности 

использования научно-технического, инновационного и финансового потенциала всей 

инновационной системы. 

Анализ форм взаимодействия научно-исследовательского и производственного сектора 

на уровне Томской области позволил обосновать некоторые направления решения проблем 

наукоемкого бизнеса. В качестве механизма уменьшения неопределенности между 

субъектами инновационного процесса может быть применена институциализация отношений 

в рамках сетевых форм организации инновационного процесса (УНИК). Во-первых, таким 

образом будут урегулированы отношения по поводу прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Во-вторых, произойдет урегулирование отношений по поводу средств 

производства. Уменьшение неопределенности и риска будет способствовать включению 

неиспользуемого научно-технического и инновационного потенциала научно-

образовательного сектора, а также организаций инновационной инфраструктуры в 

инновационный процесс. 

Влияние процессов вертикальной и горизонтальной интеграции на интенсивность 

нововведений и скорость инновационных процессов рассматривается в третьем и 

четвертом параграфах второй главы. Инновационное производство объективно требует 

более развитого институционального обеспечения, чем традиционное в области арбитража, 

обеспечения принуждения к исполнению контрактов. Вертикальная интеграция предприятий 

представляет, собой в частности, перевод всего инновационного процесса или некоторых его 

этапов в границы иерархической структуры. В этом случае изменяется институциональная 

матрица и, соответственно, экономические и социальные условия процесса воспроизводства 

новшества. В значительной мере традиционные институты рыночной капиталистической 

экономики – частная собственность и свободный контракт – уступают свое место. Рыночный 

контракт замещается «имплицитным», принципиально неполным контрактом, 

регулирующим отношения принципал-агент в иерархических структурах. Однако значение 

горизонтальных связей остается часто если не прежним (как в условиях рынка), то все еще 

существенным. Появляются новые правила заключения и реализации сделок, которые 

определяются внутрикорпоративными нормативными документами (устав, хозяйственный 
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кодекс компании, положение о центрах ответственности и использовании их учетной 

прибыли, положения о внутрифирменных ценах, внутрифирменных договорах, арбитраже). 

Их можно интерпретировать как имплицитный контракт, аналог договора о найме, 

устанавливающий отношения, в первую очередь, подчинения, во вторую очередь, – 

сотрудничества. Также появляются новые механизмы обеспечения соблюдения правил. 

Интеграция уменьшает экономические риски инновационных процессов, так как спрос 

на новшество в пределах интегрированных групп обеспечивается иерархической структурой 

контроля и управления. Она также позволяет решить проблему «двойной надбавки», 

значение которой растет в условиях увеличения монополизации рынков. Кроме этого, 

интеграция способствует снижению трансакционных издержек. 

Интеграция происходит по мере того, как трансакции становятся все более 

специфическими. Поэтому рост инновационной активности имеет объективные внутренние 

предпосылки для роста интегрированных структур. 

Горизонтальная интеграция рассматривается в контексте факторов, связанных с 

диффузией нововведений. Предприятия, входящие в горизонтально интегрированные 

структуры, чаще всего становятся субъектами процессов диффузии инноваций. Наиболее 

эффективные технологии или продуктовые инновации, внедренные на одних подразделениях 

фирмы, распространяются и на остальные подразделения аналогичного профиля. Кроме 

этого, горизонтальная интеграция является средством противодействия имитации 

нововведений конкурентами и присваивания всех положительных внешних эффектов 

нововведений. 

В третьем параграфе производится анализ статистических данных инновационной и 

производственной деятельности. В настоящее время в России слабоинтегрированные 

отрасли промышленности имеют существенно более низкие показатели инновационной 

активности, чем сильноинтегрированные. Этот эффект является следствием слабого уровня 

развития рыночной институциональной инфраструктуры, создающего повышенные риски 

реализации инновационных процессов и повышающего трансакционные издержки, а также 

высокого уровня монополизации рынков, усугубляющих проблему «двойной надбавки». 

В четвертом параграфе проводится анализ процессов интеграции в российской 

промышленности в 1992-2004 гг. Анализ экономических и производственных показателей 

промышленных предприятий России подтверждает гипотезу о наличии тенденции к 

вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция (вдоль технологической «цепочки») 

может включать производителей как инновационного, так и традиционного продукта. 

Интеграция производителей традиционного продукта направлена в первую очередь на 

уменьшение проблемы «двойной надбавки» и, соответственно, увеличение прибыли всех 
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субъектов в качестве источника финансирования нововведений. В значительной мере она 

имеет целью обеспечение стабильности предложения промежуточного продукта или спроса 

на создаваемый традиционный продукт. Однако существенная часть интегрированных 

структур включает производителей инновационных продуктов, связанных отношениями 

обмена. Включение части этапов инновационного процесса в состав интегрированной 

структуры создает перечисленные выше привлекательные условия для инноваций. При этом 

происходит прямое и обратное инициирование нововведений. 

В заключении представлены основные выводы проведенного исследования. 
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