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Для рассмотрения формирования и развития рынка инноваций отраслевой экономической систе-

мы необходимо раскрыть факторы современного состояния рынка инноваций РФ. Здесь, в частности, 

можно указать на следующие важные для отраслевых экономических систем факторы[10]: 

-значительное уменьшение числа организаций, которые осуществляют разработки и исследова-

ния. Все это неблагоприятно сказывается на уровне конкуренции при предложении инновации, что в 

еще большей степени усиливает элементы процессов монополизации национальной экономики; 

-продолжает увеличиваться колоссальный разрыв между промышленностью, которая предлагает 

инновации в виде модернизированных технологий и техники, и наукой, которая предлагает различные 

фундаментальные новшества, также от стадии научных исследований и разработок все меньшее число 

новшеств переходит к стадии опытных и конструкторских разработок. Как результат, формируется 

структура предложения инноваций, в рамках которой преобладают незаконченные нововведения и 

новшества. Важным обстоятельством здесь является то, что предложение на рынке инноваций РФ опре-
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деляется, прежде всего, экспортными возможностями, а также спросом в отношении трудоемких и ка-

питалосберегающих технологий промышленного производства; 

-продолжает нарастать неразвитость рынка инноваций РФ в силу того, что текущие рыночные 

отношения, связанные с функционированием инновационной сферы носят случайный и в большинстве 

своем товарно-бартерный характер для отраслевых экономических систем; 

-необходимо указать на чрезмерную централизацию при распределении новшеств в отраслевых 

экономических системах, сегодня преобладает монополизм производителей новшеств, характерной яв-

ляется полузакрытость локальных рынков различных инноваций в силу монопольных барьеров для вхо-

да, выхода с данных рынков; 

-продолжает нарастать несбалансированность спросовых отношений на рынке инноваций РФ, 

все более ощутимым становится дефицит законченных разработок инноваций и успешного внедрения и 

коммерциализации нововведений[2]; 

-уровень платежеспособного спроса на локальных рынках различных инноваций в России - очень 

низок, несмотря на увеличение потребностей, связанных с возникновением новых возможностей у по-

требителей по повышению качества своей жизни, которые вполне могут быть реализованы исключи-

тельно за счет разработки и внедрения инноваций; 

-необходимо отметить, что существенно выражен, а также преобладает платежеспособный спрос, 

связанный с предметами потребления в сравнении с новыми возникающими факторами промышленно-

го производства, что позволяет отразить значительно низкий уровень платежеспособности отраслевых 

экономических систем по отношению к новым инвестиционным товарам; 

-уровень действительного спроса на различные инновации существенно превышает уровень реа-

лизованного спроса в силу высокой доли, характеризующей неудовлетворенный спрос на инновации; 

-уровень реализованного спроса на различные инновации в полной мере отражает процессы 

стагнации инновационной активности разработчиков, а также недостаточное количество организаций и 

внедренных технологических инноваций, которые посредством использования патентов на изобретения 

позволяют внедрить новшества в кратчайшее время; 

-уровень экзогенного спроса на инновации прослеживается в отношении незначительного числа 

разработок, чье осуществление обеспечено посредством предоставления госзаказов, а также вложений и 

иностранных индивидуальных инвесторов, при этом эндогенный спрос на инновационные разработки 

крайне невелик; 

-применительно к условиям российской депрессии промышленного производства, спрос, возни-

кающих в отношении разработанных инновации, объективно следует считать неэластичным по цене 

разработок, но при этом высоко эластичным с точки зрения полученного дохода в силу дефицита собст-

венных средств, высокой стоимости заемных ресурсов, нерационального использования капитала и зна-

чительного недостатка денежных средств, в силу дефляционной государственной политики. При этом 

объем предложения завершенных инноваций применительно к российским производителям не расчет, 

несмотря даже на увеличение цен на разработки. Происходит только увеличение предложение идей для 

инновационных разработок без обеспечения их законченности в силу дефицита инвестиционных капи-

талов и недостаточного уровня платежеспособности спроса на различные инновации[12]; 

- на уровне самих отраслевых экономических систем индивидуальное предложение инновацион-

ных разработок существует и незначительно растет, особенно для регионов, имеющих мощный научно-

технический комплекс из предприятий оборонной промышленности. В свою очередь, на макроуровне 

рынка инноваций в России совокупное предложение инноваций, имеющих форму законченных НИОКР 

- незначительно, что подтверждает тезис о наличии депрессивной стагнации при осуществлении инно-

вационной активности отраслевых экономических системы; 

-применительно к сложившимся условиям научно-технической деградации промышленных про-
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изводств многие отраслевые экономические системы в России без модернизации могут обеспечить не-

эластичное предложение широкого спектра инноваций, иными словами, даже в аспекте роста цен на 

инновационные разработки, российские отраслевые системы не могут увеличить предложение нововве-

дений и новшеств, так как преобладает теневая экономика, «серые» и «черные» рынки интеллектуаль-

ных продуктов и разработок; 

-происходящая деформация интересов отраслевых экономических систем в сфере инновацион-

ной деятельности (интересно не продать, прятать новшество, низкий уровень или отсутствие мотивации 

для достижения требуемого уровня эффективности труда, риски) [3]; 

-следует указать на недостаточный уровень развития объектов инфраструктуры, поддерживаю-

щих функционирование рынка инноваций, например, абсолютно неразвита система методов финансового и 

бюджетного стимулирования и регулирования уровня инновационной активности отраслевых экономиче-

ских систем. 

Отсюда, важнейшей предпосылкой формирования и развития рынка инноваций отраслевой эко-

номической системы следует считать разработку прав собственности в отношении научно-технические 

достижений. При этом указанный процесс должен быть обусловлен появлением систематического и ус-

тойчивого спроса на используемые в промышленном производстве знания и это повлекло приток госу-

дарственных и частных инвестиций в разработку различных научно-технических инноваций[11]. 

Для каждого конкретного момента меняющаяся рыночная экономика в интересах прогресса по-

зволяет целенаправленно отчуждать инноваций, способные вызывать крупные изменения применитель-

но к процессам промышленного производства (различные изобретения), а также устанавливать в отно-

шении данных инноваций монопольные права авторов или их преемников. Посредством этого разра-

ботчик нововведения может компенсировать свои затраты, связанные с разработкой и использованием 

новшества в промышленном производстве и для конкретного рынка. Иначе всеобщая доступность дос-

тижений будет лишать инноваторов стимулов в области совершенствования промышленного производ-

ства, что приведет к замедлению темпов научно-технического прогресса[9]. 

Именно в аспекте данного обстоятельства возникли патенты, которые сегодня следует рассмат-

ривать как наиболее рациональные формы обеспечения естественной монополии на инновации и регу-

лирования правил игры на различных  рынках интеллектуальной собственности в мире и в России[4]. 

Сущность патента определяется в том, что государство предоставляет в рамках своей территории 

определенную монополию для изобретателя при использовании новшеств в течение фиксированного 

времени. На основе использования патентов удалось найти компромисс между частными интересами 

разработчиков нововведений и общественными потребностями в стимулировании научно-техническом 

прогресса[8]. Патент обеспечил требуемую заинтересованность инноватора в осуществлении успешной 

творческой активности. Патент позволяет инноватору разрабатывать и как угодно использовать новше-

ство, в силу того, что он закрепляет за владельцем все имущественные права на результаты интеллекту-

ального труда. Отсюда, патент сегодня превратился в весьма востребованный товар, в важный объект 

интеллектуальной собственности. В результате появления публикуемых государственными органами 

управления патентов общество получило ряд возможностей, связанных с использованием регулярной и 

быстрой информации, раскрывающей сущность разработанных изобретений, что в случае отсутствия 

патентов приводило бы к секретам, а также и препятствовало созданию новых инноваций. Частое зло-

употребление преимуществами патентной монополии приводит к совершенно противоположным ре-

зультатам, связанным с замедлением научно-технического прогресса. 

В РФ рынок инноваций как рынок различных востребованных интеллектуальных продуктов не 

получил пока должного развития, даже с учетом роста количества новых патентов, которые были выда-

ны отраслевым экономическим системам, поскольку объекты интеллектуальной собственности как то-

вар слабо коммерциализированы и защищены, при этом развитие конкуренции значительно сдержива-
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ется осуществляемыми злоупотреблениями патентных монополий[6]. 

Рынок инноваций в России по большему ряду технологий существенно зависит от рынка лицен-

зий и патентов зарубежных стран кроме технологий научного обслуживания науки, что, в принципе, 

подтверждает низкий уровень собственной инновационной активности у большинства отраслевых эконо-

мических систем и максимально возможную ориентированность на массовое заимствование технологий из 

зарубежных стран у экспортоориентированных секторов промышленности. 

Российское научное обслуживание и наука вынуждены экспортировать новейшие технологиче-

ские незавершенные разработки в виде ноу-хау в силу слабой опытной и экспериментальной базы, низ-

кого уровня платежеспособности, а также  инновационной невосприимчивости отечественных отрасле-

вых экономических систем. Из-за этого опережающими темпами происходит развитие рынка незакон-

ченных инноваций как ноу-хау, но не патентов, для последующего экспорта ноу-хау в развитые про-

мышленные страны, где в лабораториях и опытных промышленных производствах данные ноу-хау по-

лучают завершения и последующее широкое внедрение[5]. 

Специфика инноваций как важного рыночного товара с этих позиций и выявленных факторов 

состояния рынка зависят от: высокого уровня неопределенности, связанного с получением научно-

технического результатом; высоким уровнем рисков временного разрыва затрат и результатов при ре-

сурсном обеспечении инновационной деятельности отраслевой экономической системы; высоким уров-

нем неопределенности спроса; невозможностями потребления результатов инноваций без определенных 

минимумов профессиональной компетенции, научных знаний и информированности, которая соответ-

ствует требуемому уровню подготовки работников отраслевой системы; наличия способностей к обес-

печению мультипликации доходов в рамках оказания соответствующей защиты интеллектуальной соб-

ственности, а также в рамках конкуренции различных покупательских групп[1]. 

Важной особенностью стоимости для потребления для различных инноваций как новых знаний в 

сравнении с новыми товарами в виде вещей следует рассматривать нематериальный характер иннова-

ций, который не может быть подвергнут физическому износу пока инновация морально не будет уста-

ревать. Поэтому стоимость потребления новых знаний, как результат, не поглощается при потреблении 

и создается разными видами конкретного полезного интеллектуального труда работников отраслевой 

экономической системы (инженерного, научного, управленческого труда, а также труда квалифициро-

ванных рабочих). Стоимость потребления является индивидуальной для различных инновации, по-

скольку данная стоимость позволяет удовлетворить новые потребности для определенных отраслевых 

экономических системы в инженерных, научных, управленческих и производственных знаниях, важных 

для модернизации и технического перевооружения промышленного производства. 

Но при различии стоимостей для потребления для различных видов новых знаний их будет объе-

динять общественная особая стоимость, смысл которой состоит в ряде способностей по снижению 

уровня стоимости производимой продукции. То есть рынок инноваций и присутствие на нам отрасле-

вых экономических систем способно путем поиска и внедрения результатов инноваций сократить пара-

метры общественно необходимых затрат труда. Здесь различные виды знаний имеют неодинаковое по 

своей значимости для общества и промышленности потребительные стоимости. Уровень реализации 

потенциальной способности будет возрастать по мере движения отраслевой экономической системы от 

результатов исследований до практического использования данных результатов как конкретных ново-

введений для повышения уровня добавленной стоимости в производимых продуктах[7]. 

Таким образом, в созданных инновациях как определенном востребованном товаре происходит 

воплощение результатов абстрактного труда, с определенной степенью стохастичности можно прогно-

зировать средние необходимые общественные затраты труда, связанные с промышленным производст-

во и воспроизводством ресурсной базы, что позволяет утверждать, что данные инновации имеют опре-

деленную стоимость для потребления, определяющую результаты функционирования рынка инноваций 
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для отраслевых экономических систем. Специфика стоимости инноваций при этом будет определяться 

следующим образом: чем выше уровень преемственности научного труда, эффективнее и быстрее про-

цессы обучения, тем более органичнее, а также с меньшим уровнем затрат будет воспроизводиться 

(распространяться) новое знание. С другой стороны, чем больше будет временной разрыв между полу-

чением научных результатов и их рациональным использованием, тем более будет опасность обесцене-

ния научны результатов и оттеснения их к подобным результатам осуществления псевдоинноваций, что 

сегодня характерно для рынка инноваций в России. Также, чем выше уровень всеобщности научных 

знаний, тем будет ниже необходимые общественные затраты труда для сферы науки и ниже будет 

стоимость знаний для отраслевых экономических систем. 

В рамках современной интернациональности распространения научной информации стоимость 

данной информации может быть ничтожной в сравнении с заключенным в данной информации эконо-

мическим эффектом для отраслевой экономической системы, что будет способствовать возрастающей 

мобильности данной отраслевой систем, поскольку в стоимость разработанных инноваций будут вклю-

чаться все затраты на проведение параллельных и дублирующих научных исследований, которые пер-

воначально будут повышать стоимость, а затем способны понизить стоимость инноваций и, как резуль-

тат, существенно повысить эффективность и результативность НИОКР посредством обеспечения ком-

плекса возможностей для отраслевых экономических систем по отбору наилучших вариантов новых 

знаний и разрушению патентного монополизма. В долгосрочной перспективе отраслевые экономиче-

ские системы получат возможность влиять и усиливать уровень конкуренции различных профильных 

научных школ. Главным итогом последующей разработки методологии развития рынка инноваций 

должно стать создание механизмов, позволяющих регулировать уровень общественно необходимого 

рабочего времени на создание и внедрение инноваций, которое должно зависеть и от затрат веществен-

ного труда и от тех полезных эффектов, связанных с достижением высокой уровня потребительной 

стоимости, созданной в процессах данного труда. 
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