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Настоящая статья посвящена рассмотрению экономической сущности рынка инновационных технологий. 
Несмотря на то, что этой проблеме достаточно много уделяется внимания в экономической литературе, для рос-
сийской экономики эта проблема остается недостаточно изученной вследствие краткосрочности ее функциониро-
вания в рыночных условиях. Существующий разрыв между спросом и предложением инновационных технологий 
предопределяет необходимость более глубокого изучения рынка инновационных технологий, его особенностей 
в современных условиях, требований к инновациям как к товару, что позволит на основе выявленных противоре-
чий сформировать необходимые условия для его развития. В статье освещены проблемы рынка инновационных 
технологий, рассмотрена его экономическая сущность. Обоснована важность формирования рынка инновацион-
ных технологий в России. Также были выделены основные предпосылки создания данного рынка, его функции 
и особенности. В исследовании отмечается, что преодоление противоречий при формировании рынка инноваци-
онных технологий на региональном уровне возможно через стимулирование инновационной восприимчивости 
предприятий в рамках имеющихся региональных инструментов, создания и эффективного функционирования 
инновационной инфраструктуры на всех этапах инновационного процесса.
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This article is devoted to the economic substance of the market innovative technologies. Although this issue is 
paid a lot of attention in the economic literature for the Russian economy, this problem remains poorly understood 
due to the short-term nature of its functioning in market conditions. The existing gap between demand and supply 
of innovative technologies determines the need for a more in-depth study of the market of innovative technologies, 
it features in the current conditions, the requirements for both product innovation, which will based on the identifi ed 
contradictions create the conditions necessary for its development. The article reviewed problems of market 
innovative technologies and examine its economic essence. Justifi ed importance of formation market innovative 
technologies in Russia. Also emphasized the main premise of the creation this market, its functions and features. 
The study notes that overcoming contradictions in the formation of market innovative technologies at the regional 
level, possibly through the stimulation of innovative receptivity enterprises within existing regional instruments, 
the establishment and effective functioning of the innovation infrastructure at all stages of the innovation process.
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На современном этапе определяющим 
фактором в технологическом развитии эко-
номики России становится формирование 
рынка инновационных технологий. Кате-
гория «рынок» – основополагающее поня-
тие рыночной экономики. Под рынком, со-
гласно экономической теории, понимается 
система экономических отношений между 
продавцами и покупателями товаров и ус-
луг, основанная на принципах доброволь-
ности и равенства в обмене. В условиях 
рыночной экономики действует большое 
разнообразие рынков: товаров и услуг, фи-
нансов, рабочей силы, недвижимости и др. 
Рынки выполняют важнейшие функции:

– саморегулирование экономики;
– стимулирование спроса и предложе-

ния новых товаров и услуг в условиях кон-
курентной борьбы;

– посредническая деятельность в обе-
спечении взаимодействия агентов рынка;

– учетная функция в установлении цен 
и пропорций в обмене.

В процессе становления рыночной 
экономики в России, перехода от админи-
стративно-командной к рыночной системе 
хозяйствования возникают новые рынки, 
соответствующие данному этапу развития 
производительных сил и производственных 
отношений. В последние десятилетия в эко-
номической литературе появилось много ра-
бот, посвященных формированию рынков, 
связанных с продуктами интеллектуальной 
деятельности. Данные рынки представляют 
собой новый тип рынков, связанных со зна-
ниями и информацией. В связи с этим следу-
ет отметить, что и в зарубежной, и в отече-
ственной экономической науке длительное 
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время отвергался товарный характер ин-
формации. Созданная классической по-
литэкономией теория совершенной конку-
ренции, начиная с А. Смита, базировалась 
на допущении, что информация передается 
безвозмездно, ее цена равна нулю [1, с. 26].

Новый тип отношений, возникающих 
при формировании инновационной эконо-
мики и экономики знаний, коренным об-
разом меняет эту систему взглядов. Новые 
знания и информация играют все большую 
роль в развитии экономики, происходит 
углубление разделения труда, возникает 
право собственности на информацию и зна-
ния, которые становятся товаром и участву-
ют в обмене.

К таким новым рынкам, где определяю-
щую роль играют новые знания и информа-
ция, относится и зарождающийся в России 
рынок инновационных технологий. К ос-
новным предпосылкам создания данного 
рынка относятся:

– переход экономики России к иннова-
ционному типу развития, где инновацион-
ные технологии играют ключевую роль;

– развитие конкуренции на рынках вы-
сокотехнологичных товаров;

– углубление общественного разделения 
труда, специализация организаций на про-
ведении исследований и разработке иннова-
ционных технологий, их коммерциализации;

– изменение законодательства в части 
правовой охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности;

– превращение инновационных техно-
логий в товар;

– развитие лицензионной торговли тех-
нологиями.

Важность формирования рынка инно-
вационных технологий в России определя-
ется большой потребностью новых техно-
логий для технологической модернизации 
экономики в связи со сложившимся техно-
логическим отставанием многих отраслей 
и производств, возникшими трудностями 
приобретения современных технологий на 
мировых технологических рынках из-за 
введений санкций против России, в первую 
очередь связанных с передачей технологий.

В настоящее время государство пред-
принимает значительные усилия по разви-
тию в России исследований и разработок 
по созданию инновационных технологий 
для различных отраслей промышленности, 
формирует систему поддержки и стимули-
рования технологической модернизации 
производств. Связующим звеном этих двух 
составляющих технологического развития 
и должен стать рынок инновационных тех-
нологий, увязывающий спрос и предложе-
ние технологий.

Руководствуясь экономической теори-
ей, под рынком инновационных технологий 
следует понимать совокупность экономи-
ческих отношений, формирующих спрос 
и предложение инновационных технологий, 
их передачу, использование и распределе-
ние, поддерживаемых соответствующими 
институтами и механизмами с целью техно-
логического развития экономики.

Инновационные технологии как основ-
ной объект рынка имеют отличительные 
особенности, определяющие специфику са-
мого рынка инновационных технологий:

– воплощают в себе новые научно-тех-
нические знания;

– включают объекты интеллектуальной 
собственности, имеющие правовую охрану;

– относятся к конкретному типу иннова-
ции (согласно Руководству ОСЛО – это про-
цессные инновации).

С учетом этого рынок инновационных 
технологий в обобщенном виде должен 
содержать специфические черты рынков: 
научно-технической продукции, интеллек-
туальной собственности, инноваций, тех-
нологий. В последнее время исследованию 
данных рынков уделяется большое внима-
ние. Анализу рынков научно-технической 
продукции посвящены работы А.Ю. Егоро-
ва [2], В.А. Лободы [6], М.В. Самсоновой 
[9], Б. Твисс [13] и др.

Исследование рынков интеллектуаль-
ной собственности содержится в работах 
В.Г. Зинова [3], Л.А. Гончаренко, Ю.П. Ко-
нова [4] и др.

Рынкам инноваций посвящены рабо-
ты С.А. Кузнецовой [5], Л.Н. Пугиной [8], 
Е. Соколовой [11] и др.

Функционирование рынков технологий 
рассматривается в работах И.Э. Артемье-
ва [1], В.А. Пак [7], Р.П. Скляренко [10], 
С.Ю. Солодовникова [12].

Противоречивость и сложность форми-
рования рынка инновационных технологий 
определяется:

– низкой инновационной восприимчи-
востью предприятий вследствие отсутствия 
квалифицированного инновационного ме-
неджмента;

– слабым спросом на инновационные 
технологии при одновременно низком тех-
нологическом уровне многих промышлен-
ных предприятий;

– несовершенством механизмов органи-
зации, финансирования и стимулирования 
создания новых технологий и их коммерци-
ализации;

– неразвитостью венчурного и фондово-
го механизмов технологического развития;

– отсутствием необходимой технологи-
ческой инфраструктуры;
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– несовершенством законодательного 

и нормативно-правового регулирования 
оборота (обмена) технологий, инноваций, 
объектов интеллектуальной собственности.

Как и любой рынок, рынок инновацион-
ных технологий имеет свою специфику, опре-
деляемую спецификой предлагаемого товара. 
Основными особенностями рынка инноваци-
онных технологий являются следующие:

Во-первых, данный рынок относится 
к рынкам несовершенной конкуренции, на 
котором конкуренция за потребителя носит 
не ценовой характер, преобладают развитые 
связи между разработчиками технологий 
(продавцами) и предприятиями (покупате-
лями), осуществляется регулирование рын-
ка как со стороны государства, так и круп-
ных промышленных компаний.

Во-вторых, вследствие правовой охра-
ны объектов интеллектуальной собственно-
сти отсутствуют прямые конкуренты, а раз-
работчик технологии имеет монопольное 
положение на рынке, позволяющее ему из-
влекать технологическую ренту.

В-третьих, это рынок, динамично 
развивающийся количественно и каче-
ственно, подверженный циклическим из-
менениям, соответствующим сменам тех-
нологических укладов.

В-четвертых, данный рынок имеет вы-
сокие барьеры, но это не барьеры входа на 
рынок, а барьеры готовности предприятий 
использовать данные технологии, что ха-
рактеризуется в первую очередь высоким 
техническим, технологическим уровнем 
производства, профессиональным образо-
вательным уровнем работников.

В-пятых, емкость рынка зависит от сте-
пени локализации производства и иннова-
ционной активности предприятий. Спрос 
на инновационные технологии, являющий-
ся важнейшей характеристикой данного 
рынка, выступает производной от спроса на 
конечную продукцию, производимую с по-
мощью инновационной технологии.

В-шестых, тесная взаимосвязь и взаи-
мозависимость внутреннего и международ-
ного рынка инновационных технологий, где 
ориентиры задает международный рынок.

В-седьмых, основными агентами рынка 
(продавцами и покупателями) выступают 
юридические лица, обмен осуществляет-
ся в специфических формах, оформление 
сделки, как правило, сопровождается дли-
тельным и многообразным сотрудниче-
ством предприятия-покупателя с разработ-
чиком технологии.

Данные положения должны найти отра-
жение в формируемых региональных рын-
ках инновационных технологий. Основной 
задачей преодоления разрыва между спро-

сом и потребностями в области инноваци-
онных технологий должно стать понимание 
особенностей инновационных технологий 
как товара с вытекающими отсюда тре-
бованиями к нему по качественным пара-
метрам. Преодоление противоречий при 
формировании рынка инновационных тех-
нологий на региональном уровне возмож-
но через стимулирование инновационной 
восприимчивости предприятий в рамках 
имеющихся региональных инструментов, 
создания и эффективного функциониро-
вания инновационной инфраструктуры 
на всех этапах инновационного процесса. 
Например, в Красноярском крае имеются 
основные формы инновационной инфра-
структуры, но проблемы инновационного 
развития и спроса на инновации остаются. 
На наш взгляд, проблема в координации 
всех элементов инфраструктуры и в соз-
дании региональной системы спроса на 
инновации, включающей эффективное 
взаимодействие всех заинтересованных 
сторон на всех этапах жизненного цикла 
инновационного продукта, создание инно-
вационной среды, определение основных 
направлений инновационного развития 
территорий (использование конкурентных 
преимуществ), целевое формирование по-
требностей предприятий в инновацион-
ном развитии.
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