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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Необходимость перехода от 

экономики сырьевого типа к экономике, базирующейся на инновациях, 
является в настоящее время наиболее актуальной проблемой. Переход на-
циональной экономики на инновационный путь развития предполагает 
усиление организационно-экономических механизмов инвестирования в 
инновации, которые должны выявлять наиболее перспективные проекты 
и стимулировать развитие инновационной деятельности в стране. Крити-
ческим моментом любой инновации является ее стартовая стадия, когда 
еще не вполне очевидна коммерческая значимость внедряемого новшест-
ва, но уже необходимо вложение средств в его практическую реализацию. 
Инвестиции в стартовую стадию предполагают разделение риска или его 
полное принятие на себя инвестором. В этом случае вложения в иннова-
цию носят характер инвестиций,с неопределенным результатом и дохо-
дом. Традиционные механизмы инвестирования, известные в мировой и 
российской практике не в полной мере срабатывают в ситуациях разделе-
ния рисков. 

Существующая в промышленно развитых странах и в достаточной 
мере отлаженная система венчурного инвестирования инноваций практи-
чески не затрагивает инновации на стартовых стадиях. Таким образом, в 
мировой и отечественной практике существует проблема обеспечения де-
нежными ресурсами стартовых стадий инновационного процесса. 

Определенный вклад в решение обозначенной проблемы в разное 
время внесли такие отечественные и зарубежные исследователи как Ар 
замасцев A.A., Балабанов И.Т., Балашов В.В., Балукова В.А., Питере Т. 
Баранчеев В.П., Бенджамин Дж.А., Голубецкая Н.П., Плотников А.Н. 
Друкер П.Ф., Краюхин Г.А., Кристенсен К., Минко И.С., Пузыня К.Ф, 
Семенова Т.Ю., Стасев В.В., Страус С., Фатхутдинов P.A., Фролова Н.Л 
Цветков А.Н., Шумпетер Й.А., Янсен Ф. и др. 

В большинстве исследований внимание уделено оценке экономиче 
ской эффективности инвестиций ̂  в инновации, анализу особенностей ин 
новационной деятельности и венчурного капитала на стартовых стадиях 
при этом недостаточно внимания уделяется разработке новых форм и ме 
тодов организации процесса инвестирования стартовых стадий инноваций 
в современных российских условиях. 

Таким образом, тема диссертационной работы является достаточно 
актуальной, поскольку направлена на решение важной методической за-
дачи - развитие форм и методов инвестирования в инновации на их стар-
товых стадиях. 

Целью диссертационного исследования является совершенствова-
ние методов и механизмов инвестирования в стартовые стадии инновации 
в экономике Российской Федерации. 

а 



Для достижения сформулированной цели в рамках диссертационной 
работы поставлены следующие задачи: 

1. Структурировать инновации во времени по стадиям с выявлени-
ем особенностей управления инновацией на ее стартовых стадиях. 

2. Исследовать существующие методы финансирования различных 
стадий инновационного процесса. 

3. Проанализировать механизмы инвестирования венчурными фон-
дами и частными инвесторами. 

4. Разработать классификацию бизнес-ангелов, учитывающую их 
роль в инновационной среде, виды ресурсов, которые они готовы вклады-
вать в инновационный процесс и мотивы их участия в инновациях. 

5. Исследовать проблематику венчурного инвестирования в россий-
ских условиях. 

6. Разработать механизм функционирования нового метода ресурс-
ного обеспечения стартовых стадий инноваций - инновационной благо-
творительности. 

7. Разработать рекомендации по встраиванию инновационной бла-
готворительности как новый метод инвестирования стартовых стадий ин-
новации в существующую инновационную среду. 

Объектом исследования являются инновационный процесс, а так-
же субъекты инновационной деятельности и венчурного инвестирования. 

Предметом исследования выступают формы и методы инвестиро-
вания в стартовые стадии инноваций и финансирования этих стадий. 

Теоретической и методологической основой исследования явля-
ются монографии, научные статьи и другие научные труды отечественных 
и зарубежных авторов в области управления инвестированием, инноваци-
онного менеджмента и венчурного инвестирования. Информационную ба-
зу исследования составляют данные государственной статистики, эконо-
мических и социологических исследований, статистические и аналитиче-
ские материалы, полученные автором при исследовании деятельности 
различных организаций, собственные исследования автора, а также мате-
риалы деловой прессы по данной проблематике. Для обоснования основ-
ных положений диссертации были использованы методы системного и 
структурного анализа, анализа различий, сравнений и аналогий, дедукции 
и индукции. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем, и их 
научная новизна: 

1. Обоснована ограниченность возможностей венчурного метода 
инвестирования как основного метода инвестирования в стартовые стадии 
инноваций в условиях Российской Федерации. Сформулирована специфи-
ка венчурного инвестирования, основанная на учете различий инноваци-
онной сферы экономики развитых стран и Российской Федерации, которая 



позволяет выделить неравномерность распределения инвестиций субъек-
тов венчурного инвестирования. 

2. Выявлены особенности формирования спроса на инновации в 
Российской Федерации, проявляющиеся в пониженном значении конку-
рентных факторов и превалирующей роли авторов новшеств и государст-
ва, что обосновывает необходимость внедрения новых методов инвести-
рования в инновации. 

3. Предложено и научно обосновано понятие инновационной благо-
творительности как метода инвестирования в стартовые стадии иннова-
ций. Сформулировано определение, миссия, типология инновационных 
благотворителей, что позволяет разработать механизм их участия в инно-
вационном процессе и определить сферу их деятельности. 

4. Определены мотивы деятельности субъектов инвестирования в 
стартовые стадии инновации - бизнес-ангелов и инновационных благо-
творителей. Выявленные мотивы их деятельности проявляются в четырех 
аспектах: экономической, рыночной, социальной, гуманитарной. 

5. Разработана методика поиска источников инновационной благо-
творительности, на основе которой формируется алгоритм поиска иннова-
ционного благотворителя по отраслевому и территориальному принципу. 
Предлагаемая методика позволяет инноваторам повысить объемы привле-
каемых материальных и нематериальных ресурсов инновационных благо-
творителей. 

Практическая значимость выводов и предложений, содержащих-
ся в диссертации, определяется их направленностью на решение актуаль-
ной для экономики задачи развития инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации. Результаты исследования могут быть использованы в 
процессе поиска различными субъектами управления источников финан-
сирования инноваций на стартовых стадиях их реализации, что позволяет 
повысить степень реализуемости технологических новшеств отечествен-
ного авторства, обеспечить продвижение отечественных высокотехноло-
гичных продуктов на мировые рынки. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 4 науч-
ных работы, общим объемом 1,88 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы (159 страниц, 38 ри-
сунков, 5 таблиц). 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована ограниченность возможностей венчурного мето-

да инвестирования как основного метода инвестирования в старто-
вые стадии инноваций в условиях Российской Федерации. Сформу-
лирована специфика венчурного инвестирования, основанная на уче-
те различий ннновационной сферы экономики развитых стран и Рос-



сийской Федерации, которая позволяет выделить неравномерность 
распределения инвестиций субъектов венчурного инвестирования. 

Инновация - общественно-технико-экономический процесс внедре-
ния в практику некоторого новшества, приводящий к повышению эффек-
тивности функционирования или эффективности деятельности. 

К стартовым стадиям инновации следует отнести следующие ста-
дии: 

1. «Посевная» (Seed) - наличие новшества, формирование ком-
пании, создание и разработка опытных образцов. Выработка концепции 
бизнеса, поиск партнеров и инвесторов. 

2. Начальная стадия «Стартап» {Start-up) - сформирована фирма, 
определяется место, рациональный способ и организация серийного про-
изводства, осуществляется работа по выводу продукции на рынок, реали-
зуется маркетинговая политика по распространению инновации, поиск ис-
точников финансирования. 

Основными субъектами инвестиционной деятельности на стартовых 
стадиях инноваций являются частные инвесторы и венчурные фонды. За-
дачей венчурных фондов является формирование и постановка бизнес-
процессов уже проинвестированной компании, когда коммерческая пер-
спективность инновации становится достаточно очевидной. 

Частные инвесторы, осуществляющие венчурное инвестирование и 
представляющие на рынке неформальный венчурный капитал получили 
название бизнес-ангелов (БА). Бизнес-ангел - это частное лицо, инвести-
рующее свои собственные денежные средства в предприятия или компа-
нии, которые не котируются на фондовых биржах и с которыми данное 
лицо не имело и не имеет каких-либо предварительных формальных свя-
зей. 

На основе распределения стадий развития инновационного проекта 
во времени и вышеуказанной краткой характеристики субъектов инвести-
рования, на рис.1 представлена упорядоченность субъектов (институтов) 
инвестирования инноваций во времени и получаемой доходности (убыт-
ков) проектов для каждой стадии инновации. 

В США объем инвестиций БА в 2010 г., без учета государственных 
фондов поддержки, составил около $ 20,1 млрд., что сопоставимо с объе-
мом инвестиций венчурных фондов (около $ 23 млрд.). В денежном вы-
ражении Б А инвестируют в инновационные проекты на стартовых стадиях 
$ 6,23 млрд. в 2010 г. Учитывая распределение инвестиций по стадиям ин-
новационного проекта венчурных фондов, их объем вложений в проекты 
на стартовых стадиях насчитывает $ 1,7 млрд. (7,4% инвестиций венчур-
ных фондов) в 2010 г. В результате общий объем инвестиций в проекты на 
стартовых стадиях венчурного рынка составляет около $ 8 млрд., что со-
ставляет 18% общего объема инвестиций венчурного рынка. В 2005 г. и 



2006 г. доля инвестиций в стартовые стадии достигала 29% и 25% соот-
ветственно. 

Посевная 
стадия 

Старт-ап Стадия 
раннего 

роста 

Стадия 
расширения 

Стадия ус-
тойчивого 

роста 

Собственные средства 
основателей, друзья 

Бизнес - ангелы 

Время 

Венчурные фонды 

Прямое финансирование 

Рис. 1. Финансирование инноваций на различных стадиях 

Объем инвестиций двух субъектов венчурного рынка США (БА и 
венчурные фонды) может относительно сбалансировано подержать инно-
вационные проекты на всех стадиях развития (рис.2). 

2007 2008 2009 2010 

• Стартовые стадии ^ Ранний рост • Распшрение и поздняя стадия 

Рис.2. Структура венчурных инвестиций США по стадиям 

В российском инновационном секторе экономике объем инвести-
ций венчурного рынка значительно меньше, чем в США и составляет $ 2,5 
млрд. в 2010 г., при этом на стартовые стадии приходится $ 20 млн., око-



ло 1%, при этом в 2008 г. эта доля составляла 4,6%. Объем инвестиций 
БА в России очень сложно оценить, но по данным Национального содру-
жества бизнес-ангелов общий объем инвестиций БА в РФ на 2007 г. со-
ставляет $ 18 млн., в 2010 г. - около $20 млн. 

На рис.3 видна неравномерность в распределении инвестиций БА и 
венчурных фондов по стадиям развития инновационных проектов. Значи-
тельный объем венчурного капитала, готовых инвестировать стадии рас-
ширения и поздние стадии, превышает общий объем инвестиций венчур-
ного рынка на другие стадии более чем в 5 раз. 
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Рис.3. Структура венчурных инвестиций РФ по стадиям 

В венчурном секторе экономики РФ имеется дефицит инвестиций в 
стартовые стадии и стадии раннего роста, при этом венчурный рынок от-
носительно перенасыщен капиталом венчурных фондов на поздних стади-
ях. Поэтому для развития венчурной индустрии РФ требуется значитель-
но увеличение объемов инвестиций на стартовых стадиях и стадии ранне-
го роста. Для этого необходимо развитие уже существующих субъектов 
венчурного рынка, готовых вкладывать средства в стартовые стадии ин-
новаций и создавать новые методы инвестирования, которые должны из-
менить дисбаланс в распределении инвестиций по стадиям инновацион-
ных проектов. Данные методы должны привлечь в инновационные проек-
ты на стартовых стадиях развития значительные материальные и немате-
риальные средства. 

2. Выявлены особенности формирования спроса на инновации 
в Российской Федерации, проявляющиеся в пониженном значении 
конкурентных факторов и превалирующей роли авторов новшеств и 
государства, что обосновывает необходимость внедрения новых мето-
дов инвестирования в инновации. 



Механизм формирования спроса на инновации в Российской Феде-
рации отличается невысокой значимостью конкуренции как фактора раз-
вития инноваций, либо ее отсутствием (рис.4). Промышленно развитые 
страны сравнительно большой исторический период существовали в усло-
виях рыночной экономики, где основным условием выживания является 
победа в конкурентной борьбе. Поэтому в этих странах конкуренция орга-
нично влияет на ход инновационных процессов. В России конкуренция 
пока не стала основным механизмом, регулирующим поведение предпри-
ятия. Тем самым отсутствует целостность системы, ее саморегулирующие 
элементы и связи, которые должны обеспечивать постоянную работу ме-
ханизма. Исследования и опросы показывают, что большая доля россий-
ских компаний не считают постоянное совершенствование и инновацион-
ную деятельность ключевым фактором успеха на рынке. Спрос на инно-
вации в целом по национальной экономике невысок, и практически любое 
новшество (особенно отечественного авторства) необходимо «внедрять», 
сталкиваясь с существенным сопротивлением. 

Спрос на 
инновации, 
удовлетво-

рение 
потребности 

Старт-ап, созда-
ние инновацион-

ного проекта 

Распростра-
нение И1Ш0-

вации 

Коммерческая 
реализация г ^ 
новшества 

Создание 
новшества, 

генерирование 
идей ИННОВАЦИЯ 

Рис.4. Механизм стимулирования спроса на инновации в конку-
рентной среде 
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в России отсутствуют традиции постоянного совершенствования 
организации и внедрения новшества, т.к. в российской экономике имеют-
ся факторы (неконкурентные преимущества: прежде всего администра-
тивный ресурс), которые позволяют предприятию, не будучи эффектив-
ным в технологиях, получать стабильный, относительно высокий, доход. 
Потенциальные инвесторы имеют множество альтернативных способов 
выгодного вложения средств с прогнозируемым уровнем риска и величи-
ной дохода. Из-за этого, инновации должны быть «вталкиваемы» наукой и 
исследованиями, т.е. каждый раз формировать рынки (сегменты рынка) и 
новую потребность. Однако, европейские и американские исследования 
многих секторов промышленности показывают, что около 60-80% удач-
ных инноваций имеет рыночное происхождение, т.е. стимулируются 
спросом, против 20-40%, исходящих из «лаборатории» (от авторов нов-
шеств) 

Следовательно, стратегия инноваций, базирующаяся на анализе по-
требности рынка с последующим переходом в «лабораторию», не харак-
терная для России, более эффективна, чем стратегия с обратной траекто-
рией. I 

Все вышеперечисленное приводит к отсутствию выбора среди дос-
тойных инновационных проектов для венчурных фондов. Количество 
предложений инвесторам достаточно высоко, но подавляющее их боль-
шинство отсеиваются на первом же этапе, поскольку не соответствуют 
формальным требованиям венчурных капиталистов. 

Российский сектор инновационной экономики отличается значи-
тельным влиянием венчурных фондов с государственным участием, что 
приводит к росту объема венчурного капитала и инвестиций, увеличению 
стоимости инновационных проектов, но не к изменению механизма фор-
мирования спроса на инновации. Изначальная ставка государства на вен-
чурный капитал и разнообразные государственные фонды развития ука-
зывает на отсутствие понимания этапов развития инновации. Виден явный 
«пробел» в механизме формирования спроса на инновации и в инвестици-
онной цепочке инноваций. , 

Изменить сложившуюся ситуацию могут новые методы инвестиро-
вания инновационных проектов, которые должны поддерживать иннова-
ции на стартовых стадиях инноваций и частично заменить недостающее 
воздействие конкуренции в механизме формирования спроса на иннова-
ции. 

3. Предложено и научно обосновано понятие инновационной 
благотворительности как метода инвестирования в стартовые стадии 
инновации. Сформулировано определение, миссия, типология инно-
вационных благотворителей, что позволяет разработать механизм их 
участия в инновационном процессе и определить сферу их деятельно-
сти. 
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Инновационная благотворительность (ИБ) - добровольная, беско-
рыстная деятельность граждан и юридических лиц, направленная на ока-
зание материальной и нематериальной поддержки физическим или юри-
дическим лицам в научной и инновационной деятельности, для ускорения 
темпов их развития и внедрения новых технологий отечественного автор-
ства. 

Инновационная благотворительность, как новый метод инвестиро-
вания инноваций призвана обеспечить поддержку всей инфраструктуре 
инновационного сектора экономики. Кроме того, являясь дополнительным 
источникам инвестиций инновационных проектов, она способна увели-
чить количество инноваций в экономике страны. Сфера действия меха-
низма инновационной благотворительности представлена на рис.5. 

Поле инновацирнной бл^отворительности 

Физические лица и частные фонды 

Разделение 
рисков 

Доступные условия 
инвестирования 

Предприниматель-
ский опыт и разви-

тие инфраструктуры 

ИнноваторЫ 
(инновации на посевной стадии и стадии старт-ап) 

Разделение 
рисков 

Доступные условия 
инвестирования 

Развитие инфра-
структуры 

Государственные фонды 

Рост количе-
ства коммер-

чески пер-
спективных 
проектов. 
Развитие 

предпринима-
тельской 

деятельности 
в инноваци-
онной сфере 

Рис.5. Сфера действия механизма инновационной благотворитель-
ности 

Деятельность инновационных благотворителей в будущем может 
дать экономике страны и обществу в целом множество перспективных 
инновационных проектов, новые рабочие места, изменить уровень жизни 
общества. Субъектами инновационной благотворительности могут быть 
как частные лица, так и организации, фонды. Поддержка может осущест-
вляться различными способами: 

• приобретение лабораторно-исследовательского оборудования; 
• льготные условия использования капитала, зданий, техники; 
• развитие инновационной инфраструктуры; 
• поиск потенциального инвестора; 
• проведение независимых экспертиз новществ; 
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• повышение квалификации ученых и предпринимателей; 
• помощь в разработке бизнес-планов, организации НИОКР; 
• финансирование работ по изготовлению опытных образцов; 
• финансирование организации производства новой продукции. 
ИБ, как и обычная благотворительная деятельность может подразу-

мевать получение дохода (от продажи акций, доли в проекте). Этот доход 
в дальнейшем должен использоваться для продолжения финансирования 
инновационной среды. Инновационные благотворители должны стать 
субъектами инновационной деятельности, а инновационная благотвори-
тельность - заполнить недостаток конкуренции в механизме формирова-
ния спроса на инновации и увеличить объем инвестиций в стартовые ста-
дии инновации (рис.6). 

Спрос на 
инновации, 
удовлетво-

рение 
потребности!. 

Старт-ап, созда-
ние инновацион-

ного проекта 

Создание 
новшества, 

генерирование 
идей 

Распростра-
нение инно-

вации 

Коммерческая 
реализация 
новшества 

Прибьшь 

ИННОВАЦИЯ 

Инновационная 
благотворительность 

Кон1^ре1Щия 

Рис.6. Механизм стимулирования спроса инноваций в Российской Феде-
рации с инновационной благотворительностью 

Субъектами инновационной благотворительности являются физиче-
ские и юридические лица, обеспечивающие материальными и нематери-
альным ресурсами инновационную сферу экономики с целью развития. 
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фонды, бизнес-ангелов и предпринимателей, финансирующих научные 
исследования. 

В этой роли могут выступать крупные корпоративные или частные 
фонды, готовые инвестировать в научные разработки, инновационные 
проекты, не ставящие перед собой задачи получения немедленного дохода 
от проекта, а ориентированные на стимулирование инновационной дея-
тельности, развитие научных исследований, появление новых технологий, 
сегментов рынка. Такой род инновационной деятельности можно назвать 
инновационной благотворительностью. 

Другой задачей для фондов инновационной благотворительности 
является стимулирование предпринимательской деятельности в иннова-
ционной сфере, привлечение профессиональных управляющих, экспертов, 
предпринимателей к этой сфере. 

Благодаря некоммерческому характеру деятельности инновацион-
ные благотворители могут выполнять часть функций государства, где оно 
не осуществляет свою поддержку или осуществляет ее в недостаточной 
степени. Таким образом, ИБ могут осуществлять свою деятельность в РФ 
на самом рискованном этапе инновационного проекта, в момент перехода 
от научных исследований к коммерческой реализации, в так называемой 
«долине смерти» (рис.7). 

Рис.7. Место инновационной благотворительности в процессе раз-
вития инновационных проектах 
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Важно отметить, что интерес ИБ касается поддержки научных про-
ектов и помощи в формировании инновационной компании. Для дальней-
шего развития инновационных проектов (формирование маркетинговой 
политики, позиционирование компании на рынке и т.д.) должны исполь-
зоваться другие методы инвестирования инноваций. 

Если рассматривать стадии инновации с точки зрения проработан-
ности новшества, деятельность ИБ осуществляется на стадиях исследова-
ния фундаментальной науки, прикладных исследований, опытно-
конструкторских разработок, первичного освоения. 

Из схемы на рис.8 видно, что ИБ действует на всех стадиях, где при-
сутствует государственная поддержка, при этом, включает в себя часть 
функций субъектов венчурного рынка на стадии «первичное освоение 
(внедрение)». Венчурные фонды и ИБ совместно функционируют на ста-
диях ОКР и первичного освоения. На стадии «устаревание новшества» иг-
роки венчурного рынка не присутствуют, эта стадия относится к источни-
кам прямого финансирования. 
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Рис.8. Деятельность субъектов инвестирования инноваций по 
стадиям инноваций. 
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Инновационная благотворительность может осуществляться с раз-
личных уровней: 

1. Ведомственный уровень. 
Свою помощь ИБ оказывает конкретному научному центру, кото-

рый должен способствовать развитию инноваций в стране. 
2. Региональный уровень. 
Благотворитель осуществляет свою деятельность и помогает инно-

вационной среде в пределах определенного населенного пункта, района, 
края. Для такого рода ИБ характерна хорошая осведомленность в эконо-
мической ситуации региона, в ключевых проблемах становления компа-
нии, известны центры научно-исследовательской деятельности, потреб-
ности промышленности и потребителей. 

3. Федеральный уровень. 
Деятельность затрагивает инновационную среду на всей территории 

страны. Благотворитель, используя значительный объем средств, способен 
создавать крупные фонды развития, организовывать инновационные фо-
румы, выставки, где могут бьггь представлены инноваторы со всей страны. 
Федеральный уровень инновационных благотворителей ставит перед со-
бой общую цель по развитию привлекательности инновационного сектора 
экономики и облегчению работы предпринимателей в нем. 

Кроме уровневого признака следует выделить отраслевые и межот-
раслевые интересы благотворителя. Отсутствие строгих требований к 
сферам применения новшества для выделения средств характеризует 
межотраслевую ориентацию инновационного благотворителя. Инноваци-
онные благотворители, оказывающие помощь инноваторам, только в оп-
ределенной сфере (отрасли, научной области) относятся к отраслевым ИБ. 
Такие благотворители, либо имеют профессиональное отношение к опре-
деленным отраслям и заинтересованы в их развитии, либо осуществляют 
свою деятельность только в тех областях, где они компетентны и способ-
ны самостоятельно выявить перспективное новшество. 

4. Определены мотивы деятельности субъектов инвестирова-
ния в стартовые стадии инновации - бизнес-ангелов и инновацион-
ных благотворителен. Выявленные мотивы их деятельности прояв-
ляются в четырех аспектах: экономической, рыночной, социальной, 
гуманитарной. 

Деятельность бизнес-ангелов, основной целью которых, является 
сопричастность к инновациям, стремление к развитию своего региона, 
страны и рост числа инновационных предприятий в определенной степени 
носит характер благотворительной деятельности, бизнес-ангелов с такими 
мотивами деятельности следует называть «истинными» бизнес-ангелами. 
Критерием отбора инновации для участия в ней «истинного» бизнес-
ангела является ее степень новизны, радикальность изменений, возмож-
ный рост эффективности экономики, возможность применить свои про-
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шлые навыки и опыт. Деятельность бизнес-ангела с такой целью позволя-
ет им идти на риск своими финансами, уровень доходности не является 
определяющим фактором при выборе инновации. Их мотивы участия в 
инновационных проектах сходны с целями благотворительности. 

Основными мотивами деятельности Б А являются: 
1. Экономические. Реализация инновационных проектов, получение 

прибыли, создание конкурентоспособного субъекта экономики. Использо-
вание научного потенциала региона, участие в создании предприятия, 
конкурентоспособного на мировом рынке. 

2. Социальные. Снятие социальной напряженности путем выравни-
вания уровня жизни, создания рабочих мест. Развитие инфраструктуры 
региона. 

3. Рыночные. Восполнение недостатков социальной политики госу-
дарства и функционирования рыночных механизмов, т.е. повышение ее 
эффективности, готовность инвестировать в высокорисковые, но потенци-
ально эффективные проекты. 

4. Гуманитарные. Оказание услуг по осуществлению благотвори-
тельных проектов, культивация альтруистических и человеколюбивых 
настроений в обществе. 

5. Разработана методика поиска источников инновационной 
благотворительности, на основе которой формируется алгоритм по-
иска инновационного благотворителя по отраслевому и территори-
альному принципу. Предлагаемая методика позволяет инноваторам 
повысить объемы привлекаемых материальных и нематериальных 
ресурсов инновационных благотворителей. 

Общая методика поиска инновационных благотворителей должна 
базироваться на поиске «ближайшего», с точки зрения приоритетов ИБ и 
возможности представления своего проекта (рис.9). 

Исходя из разделения ИБ по уровневым и отраслевым признакам, 
можно выделить принципы поиска благотворителей, соответственно тер-
риториальный и отраслевой принцип. 

Поиск источников инновационной благотворительности для новше-
ства, имеющего точную сферу применения, следует начинать с представ-
ления новшества инновационным благотворителям (как физическим, так 
и юридическим лицам), которые декларируют приоритетную поддержку 
соответствующим отраслям. Инноваторы, не получившие поддержки у 
соответствующих отраслевых благотворителей, могут искать поддержки 
отраслевых благотворителей из смежных сфер деятельности. Существует 
широкий круг выставок, форумов, которые имеют отраслевую направлен-
ность. 

Территориальный принцип поиска ИБ основывается на уровне бла-
готворителя, его объема ресурсов и сферы влияния. 
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Инновационные проекты, осуществляемые на территории, входящие 
в сферу интересов ИБ регионального или ведомственного уровня, долж-
ны стремиться привлечь средства именно таких благотворителей. Этому 
должен способствовать упрощение коммуникации между инноватором и 
благотворителем (т.к. находятся в одном регионе, городе) и взаимная за-
интересованность в развитии определенной территории. 

Рис. 9. Общая методика поиска инновационного благотворителя 
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Для привлечения субъектов инновационной благотворительности в 
качестве источников финансирования инновационного проекта, инновато-
ру необходимо представить свое новшество в лучшем свете, составить 
бизнес-план. В отличие от бизнес плана для венчурных капиталистов, не-
обходимо уделить наибольшее внимание не экономическим параметрам 
проекта, а отличительным параметрам новшества, его научной новизне и 
прогрессивному влиянию новшества на технологическое, социальное, 
экономическое развитие региона, страны, общества. Другими словами не-
обходимо показать уникальное научное, инновационное содержание про-
екта, выделить возможные сферы применения новшества, проблемы об-
щества, которые способна разрешить инновация. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведенный в диссертации анализ показал отличительные характе-

ристики стартовых стадий инновации и общие проблемы реализации ин-
новаций на стартовых стадиях. На основе указанных отличительных осо-
бенностей инноваций на стартовых стадиях произведен анализ потенци-
альных источников их инвестирования. Особое внимание уделяется рос-
сийской проблематике в инновационном секторе экономики. Из анализа 
статистических материалов венчурного рынка РФ можно сделать вывод о 
крайней неравномерности в распределении инвестиций по стадиям разви-
тия инновационных проектов и о недостаточном количестве инвестиций 
на стартовых стадиях инноваций. 

Проведенные аналитические исследования позволяет сделать вырод 
о минимальном частном интересе к инновациям и низком уровне спроса 
на инновации в экономики России. Существующий механизм формирова-
ния спроса на инновации в развитых странах не срабатывает в полной ме-
ре в российских экономических условиях. Главными причинами этого яв-
ляется низкий уровень конкуренции в стране и второстепенная значи-
мость инноваций, как фактора успеха организации. 

В связи с этим в диссертации была поставлена цель развития мето-
дов инвестирования в стартовые стадии инновации. Для достижения этой 
цели на основе классификации и систематизации мотивов деятельности 
субъектов инновационной среды был и предложен и методически разра-
ботан новый метод инвестирования в стартовые стадии инновации - ин-
новационная благотворительность (ИБ), включая методику поиска источ-
ников ИБ для стартовых стадий инноваций. В работе рассмотрены пред-
посылки возникновения инновационной благотворительности в Россий-
ской Федерации, приведены потенциальные субъекты и объекты ИБ, су-
ществующие примеры инновационной благотворительности, проанализи-
рованы правовые, экономические и организационные механизмы ИБ. 

Применение рекомендуемых инструментов будет способствовать 
увеличению числа успешных инновационных проектов в РФ за счет более 
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эффективного разделения технологических рисков, компенсировать не-
достаток влияния конкуренции на инновационную активность россий-
ских предприятий. 
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