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Место и роль высокотехнологичных инновационных компаний  

на российском и зарубежном рынках 

 

The role of high-tech and innovative companies  

in Russian and foreign markets 

 

Аннотация. В данной статье автор описывает связь, 

существующую между финансовыми циклами и ростом инвестиций в 

инновационные компании. Автор также освещает такие темы как: роль 

кредитов и банков в финансировании инноваций; способы финансирования 

инноваций. В статье описана целесообразность вложений в инновации на 

примере корпорации Kodak, Apple и Google и их инновационной 

активности: размер и количество инвестиций в перспективные 

разработки, а также эффект инноваций на их бизнес. Автор также 

расскажет о модели финансирования, которая позволяет корпорациям 

оставаться  жизнеспособными. 
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Annotation.  In this article author describes the connection between the 

financial cycles and the growth of investments to high-tech companies. Author 

elaborates on the topics of: the role of credit and banking in the innovations 

financing; methods of innovations financing. In this article the investments 

reasonability to start-ups at the example of Apple, Kodak and Google 

corporations will be described: the size and the quantity of investments to 

innovations and R&D; and how those investments impact their business. Author 

shows the model for corporate innovations, which helps corporates survive in 

modern business reality. 
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Джозеф Шумпетер впервые установил тесную связь, существующую 

между инновационной эффективностью экономики и функционированием 

финансовых рынков [4]. В своей работе 1942 года он выделяет способ 

финансирования инноваций в качестве фактора, который дифференцирует 

разные степени развития капитализма [4]. В капиталистическом мире: 

«Кредит – это создание покупательской способности для последующей 

передачи предпринимателю» [5]. В этом случае кредит – продукт, а 

банкиры выступают в роли инспекторов и администраторов данной 

системы. 

Таким образом, инновации требуют системы кредитов, и система 

кредитов – один из результатов потребности общества в инновациях. 

Применительно к анализу современной экономики теория Д. 

Шумпетера о финансах и инновациях переводятся в ряд важных вопросов, 

касающихся:  

 роли стартапов и состоявшихся компаний в инновационном процессе; 

 взаимодополняемости между ними; 

 различных видов доступа к финансовым рынкам для финансирования 

бизнес-экспериментов и проверки гипотез. 

        Традиционные банки, нацеленные на максимизацию прибыли, боятся 
фундаментальной неопределенности, лежащей в основе инноваций. 
Именно поэтому инновации вынуждены привлекать альтернативные 
источники капитала: венчурный капитал, финансы бизнес-ангелов или 
государственные деньги: государственные инвестиционные банки или 
фонды. 

Финансирование различается не только между секторами, 

жизненным циклом отрасли, но и фазой технологической революции. 

Работа Переса в исторической динамике показывает изменение роли 

финансов в ходе технологических революций [1]. В периоды бурного 

роста, когда производственный капитал задействован в текущих бизнес-

процессах и находится в статусе-кво – существует потребность в 

привлечении «смелого» финансирования. Перес утверждает, что именно 

финансовый капитал играет фундаментальную роль в распространении 

технологических революций, потому что каждая технологическая 

революция сталкивается с консервативной средой, мешающей 

инновациям. Перес отмечает, что технические изменения происходят 

путем последовательных революций с лагом в несколько десятилетий 

между ними, подтверждая точку зрения Шумпетера на кластеризацию 

предпринимательства в определенные периоды. Скопление 

инновационных технологий приводит к тому, что «смелые» инвесторы 

оказывают им поддержку. Таким образом, Перес интерпретирует крупные 

финансовые пузыри как процессы создания кредитного капитала для 



внедрения достижений новой технологической революции. Получается, 

что инновации случаются волнами. 

Новые фирмы создают и коммерциализуют новые технологии, 

которые впоследствии оказывают положительный эффект на экономику. 

Эти находки были подтверждены в исследованиях Ховита, Фостера и 

Сиверсона [2], а также Викерс [6] . 

Покупателями новых технологий выступают корпорации. На 

рисунке 1 и рисунке 2 представлены количество приобретенных компаний 

и их добавленная стоимость к головной компании. 

 
Рисунок 1. Количество компаний, купленных индустриальными 

гигантами, на момент 2018 года, штук 

Источник: составлено автором на основе данных из Bloomberg 

Однако нельзя сказать, что Motorola, Nokia, Kodak  и многие другие 

«сбитые летчики» тратили мало, но они не увидели или не придали 

значения зарождавшимся «подрывающим» технологиям, что привело к 

утере их лидирующих позиций. Зачастую, компании с существенно 

меньшими бюджетами побеждают гигантов за счет быстрой реакции на 

запросы рынка и верного фокуса на перспективные разработки. Понимая 

это, многие компании (Google, Cisco…) делают ставку не только на 

собственные разработки, но и на покупку перспективных технологий и 

решений.  



 
Рисунок 2. Стоимость компаний, купленных индустриальными 

гигантами, на момент 2018 года, млрд рублей  

Источник: составлено автором на основе данных из Bloomberg 

Кропф и Нанда в 2012 [3] году также показали, что постоянные 

инвестиции в новые технологии меняют общие настроения в обществе: 

инвесторы более склонны экспериментировать и вкладывать в 

рискованные проекты.  

Экономическая активность смелых предпринимателей исторически 

поддерживалась, поддерживается и будет поддерживаться в будущем. 

Именно смелые предприниматели создают компании, меняющие «статус-

кво» через инновации и новые технологии. Большое скопление таких 

технологий приводит к технологическим революциям и отмиранию 

консервативных индустрий, и соответственно банкротству корпораций. 

Например, так произошло с компанией «Кодак».  

Корпорации поняли целесообразность вложений в инновационные 

бизнесы и решили работать на опережение: создавать свои венчурные 

фонды для продвижения инноваций внутри компании и их дальнейшего 

масштабирования. 
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