
внедрением. Оценка станет одним из основных источников получения 
необходимой информации для принятия управленческих решений по 
планированию, организации научных исследований, мотивации и сти
мулированию труда ученых и изобретателей, реализации других фун
кций менеджмента науки, создаст основу для оценки интеллектуально
го капитала и инвестиций в знания, в интеллектуальный продукт.
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Финансовый университет при Правительстве 
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Инновации являются основой и необходимым условием дальнейше
го развития экономик постсоветских стран. Несмотря на то что в тече
ние последних лет вопросы инновационного развития активно обсужда
ются в обществе и в этом направлении сделаны определенные шаги, ор
ганизация инновационного процесса остается прерогативой специали
зированных институтов развития и отдельных предприятий, осущес
твляющих инновации. На постсоветском пространстве отсутствуют ин
новационные системы, аккумулирующие и перераспределяющие инно
вационные потоки.

Вместе с тем, инновационное развитие каждого государства может 
быть успешным только в условиях коммерческой востребованности ин
новационных разработок, постоянного воспроизводства новых идей и 
технологий. Значимая составляющая этого процесса — обеспечение фи
нансирования инновационного цикла на всех уровнях: от начального 
этапа разработки до коммерческой реализации проекта.

В России определенный вклад в обеспечение финансирования инно
ваций вносят институты развития, в том числе Российская корпорация 
нанотехнологий, Российская венчурная компания, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Рос
сийский банк поддержки малого и среднего предпринимательства 
(МСП Банк) и ряд других.

Участие кредитных организаций в инновациях чаще всего ограни
чено кредитованием действующих предприятий, полностью принимаю
щих на себя ответственность за эффективную реализацию проектов. От
сутствие действенного механизма снижения инновационных рисков 
заставляет предприятия и банки более осторожно относиться к иннова
циям и в большинстве случаев ограничиваться модернизацией про
изводства.

Новая модель роста, основанная на инновациях, должна быть под
держана продуманной и гарантированной государством инновационной 
системой. В этой связи к первоочередным задачам инновационной по- 
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литики следует отнести создание формальных и неформальных иннова
ционных институтов, цивилизованного рынка инноваций.

Кредитный рынок является частью национального и глобального 
рынков, следовательно, его необходимо интегрировать в инновацион
ный процесс и рассматривать как составляющую национальной инно
вационной системы, что определяется рядом факторов:

• во-первых, назначение кредита состоит в ускорении воспроизвод
ственного процесса, его эффективное использование позволяет более 
высокими темпами и в более короткие сроки перевести экономику на 
путь инновационного развития;

• во-вторых, внутренний кредитный рынок в значительно большей 
степени, чем национальная экономика, интегрирован в международ
ный процесс и способен содействовать инновациям путем применения 
существующих в развитых странах схем финансирования инноваций, а 
также привлечения средств с международного рынка;

• в-третьих, банки в России, основные участники кредитного рын
ка, наиболее развитые и понятные для предприятий финансовые инсти
туты, исторически тесно связаны с промышленностью и строитель
ством; они способны организовать и обеспечить финансирование инно
вационных проектов.

Е.В. Будова, ст. преподаватель 
ПГУ (Новополоцк)

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ 
В ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Развиваясь в своих пространственно-временных координатах, каж
дая организация проходит несколько этапов изменений с определенной 
последовательностью состояний, именуемых в теории менеджмента жиз
ненными циклами. При этом меняются ее структура и потенциал. В за
висимости от направленности и скорости развитие организации может 
иметь эволюционный или революционный характер, прогрессивную 
направленность или деградировать. Кроме того, происходят процессы са
моорганизации, связанные с системными свойствами и синергетически
ми эффектами, и циклическое развитие основных параметров.

Основной причиной циклического развития организации является 
смена ценностных ориентаций и установок в управлении, которые оп
ределяются меняющимися условиями внешней среды. Приспосаблива
ясь к ним, организации вынуждены пересматривать существующие 
ценности и перестраивать свою структуру, производственный процесс, 
систему взаимоотношений с персоналом и внешними заинтересованны
ми сторонами.

Любая организация представляет собой целостность, у которой (как 
при эволюции всех нелинейных динамических систем) периоды разви
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