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Предметом статьи является исследование мультипликативных эффектов, генерируемых про-
цессом развития инновационного сектора экономики. Влияние мультипликативных эффектов, 
формируемых инвестициями, направленными на развитие инновационного сектора, усложняет 
процесс его развития. Действие мультипликативных эффектов способно вызвать нехватку ресур-
сов, инфляцию. Что затормозит развитие как инновационного сектора, так и экономики в целом. 
Следовательно, развитие инновационного сектора экономики оказывает двоякое влияние на от-
ечественную экономику. С одной стороны, оно усиливает экономическую безопасность, ослабляя 
зависимость отечественной экономики от иностранных технологий и инновационных продуктов. 
С другой стороны — ухудшает ситуацию с экономической безопасностью в результате негативного 
действия мультипликативных эффектов. Цель статьи — описать влияние мультипликативных эф-
фектов, генерируемых развитием инновационного сектора на сам процесс этого развития, а также 
разработать методику, позволяющую оценить величину генерируемых мультипликативных эффек-
тов. Оценка их величины и направлений распространения позволит разработать методы управле-
ния ими. Что позволит минимизировать их негативное влияние как на экономические процессы в 
целом, так и на развитие инновационного сектора в частности. Процесс построения инновацион-
ной экономики станет более эффективным.

Результаты исследования могут применяться в рамках управления развитием инновационных 
секторов экономики Российской Федерации, в целях стабилизации этого развития, повышения его 
эффективности и снижения риска путем получения более предсказуемых результатов.

Ключевые слова: инновации, мультипликатор инвестиций, акселератор инвестиций, экономиче-
ское развитие, инновационная продукция, обыкновенная продукция, экономическая безопасность.

Введение
Российская экономика, столкнувшаяся с ак-

тивным внешним политическим и экономиче-
ским противодействием, а также с определен-
ной волатильностью нефтяных цен, испытывает 
ряд достаточно серьезных трудностей. Так, ре-
альные располагаемые денежные доходы на-
селения падают четыре года подряд и только в 
августе 2018 г. по данным Росстата снизились 
на 0,9% по сравнению с августом 2017 г. В июле 
2018 года индекс среднего чека россиян за один 

поход в магазин сократился до двухлетнего ми-
нимума. Сокращение расходов приводит к фи-
нансовым проблемам у производителей. Кроме 
проблем с доходами и, как следствие, финанса-
ми, производство (включая нефтяную промыш-
ленность) испытывает затруднения с доступом к 
современным технологиям и оборудованию. Это 
сказывается на качестве и номенклатуре про-
дукции, внося свой негативный вклад в сложив-
шуюся ситуацию.

В таких условиях импульсом для развития 
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Российской Федерации и укрепления ее эко-
номической безопасности должно стать уве-
личение производства качественной, востре-
бованной продукции и создание вследствие 
этого дополнительных рабочих мест. Повыше-
ние спроса на рабочую силу и увеличение объ-
ема располагаемых доходов населения, которое, 
в свою очередь, инициирует вторую волну раз-
вития, связанную с ростом потребительского 
спроса.

Генерация такого импульса столкнется с 
санкционным противодействием, а также с до-
статочно жесткой конкуренцией со стороны 
ведущих мировых корпораций на основных 
рынках сбыта. Снижение курса национальной 
валюты дает ряд определенных преимуществ 
отечественным производителям, снижая сто-
имость их продукции по сравнению с ценами 
иностранных конкурентов. Но проблема произ-
водства продукции, соответствующей запросам 
современных покупателей и требуемым стан-
дартам качества; продукции, способной конку-
рировать с производствами ведущих мировых 
корпораций, остается открытой.

Рецепт преодоления санкционного давле-
ния, конкуренции на основных мировых рынках 
сбыта и, как следствие, развития национальной 
экономики один — это перевод значительной 
части российской экономики на инновацион-
ный путь развития. Следствием чего станут два 
варианта развития ситуации:

1. Способность российских предприятий 
производить продукцию мирового уровня, вы-
игрывая конкурентную борьбу у иностранных 
корпораций как на мировых, так и на отече-
ственном рынках сбыта.

2. Создание новых рынков сбыта, еще не 
занятых иностранными конкурентами в резуль-
тате производства новой продукции, ранее не 
представленной на рынках.

При этом второй вариант представляется бо-
лее предпочтительным, так как дает отечествен-
ным предприятиям преимущества как произво-
дителям — первопроходцам на данном рынке.

Как указано выше, для решения поставлен-
ных задач требуется перевод российской эконо-
мики на инновационный путь развития, в связи 
с чем необходимо конкретизировать само поня-
тие «инновации».

«Инновация возникает в результате исполь-
зования результатов научных исследований и 
разработок, направленных на совершенствова-

ние процесса производственной деятельности, 
экономических, правовых и социальных отно-
шений в области науки, культуры, образования, 
в других сферах деятельности общества» [1].

Но далеко не любое нововведение является 
инновацией. «Инновация — это не всякое нов-
шество или нововведение, а только такое, кото-
рое серьезно повышает эффективность действу-
ющей системы» [2].

Акцент в последнем определении стоит не 
только на повышении эффективности, но и на 
словах «действующая система». То есть иннова-
цией признается нововведение, внедренное в 
действующую или вновь создаваемую, но, тем 
не менее, функционирующую систему. При этом 
нововведения могут быть внедрены как в произ-
водственной сфере, так и в финансовой, управ-
ленческой.

В том случае, если нововведение разработа-
но, но не внедрено, его нельзя считать иннова-
цией.

Согласно классификации «Руководства Осло» 
инновации делятся на 2 типа:

1. Поддерживающие — это инновации, ко-
торые развивают уже существующий и исполь-
зуемый способ производства продукта за счет 
усовершенствования и модернизации.

2. Прорывные — это инновации, которые 
производят кардинальную замену существую-
щей и используемой технологии производства 
продукта (они нацелены на изменение привыч-
ного положения дел) [3].

Для того, чтобы сократить негативное влия-
ние сильных международных конкурентов, Рос-
сийской Федерации необходимо создавать но-
вые рынки сбыта, а значит — сосредоточиться на 
прорывных инновациях.

1. Инновации в экономике Российской 
Федерации

Не смотря на определенные проблемы в рос-
сийской науке и образовании (включая пробле-
мы с финансированием и кадровым обеспече-
нием), а также наличие трудностей в разработке 
и коммерциализации новых технологий, опре-
деленные качественные сдвиги в процессе ин-
новационного развития экономики Российской 
Федерации есть. Одним из импульсов, привед-
шим к возникновению этих сдвигов, стали санк-
ции, наложенные иностранными государствами 
на экономику Российской Федерации в послед-
нее время. Именно санкции наиболее остро 
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выявили технологическую зависимость россий-
ской экономики от стран Запада, угрожающую 
не только экономической, но и национальной 
безопасности страны.

Вопреки и благодаря санкциям Российская 
Федерация в последнее время смогла нарастить 
объемы производства инновационных товаров 
и услуг (табл. 1).

Темпы прироста объемов производства ин-
новационной продукции в Российской Федера-
ции представлены в табл. 2.

Анализируя табл. 2, можно сделать вывод, 
что производство инновационной продукции в 
Российской Федерации в 2017 г. по отношению к 
2013 г. выросло на 18,79%. Необходимо отметить 
негативный факт, заключающийся в том, что в 
2017 г. наблюдается падение прироста иннова-
ционной продукции по сравнению с 2016 г. на 

4,52%.
Также необходимо отметить тот факт, что 

данные в табл. 1 представлены в фактических 
ценах, поэтому при исключении влияния ин-
фляции рост производства инновационной 
продукции будет более скромным. Но, с другой 
стороны, нельзя не отметить, что этот рост на-
блюдается в сложных условиях санкционного 
давления.

Для того, чтобы исключить инфляционную 
составляющую, рассчитаем долю инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженных 
товаров (табл. 3).

Из данных табл. 3 видно, что в последние 
годы доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров держалась на уров-
не 8,5%, достигнув своего максимума в 2013 г. 
(9,15%). В 2017 г. наблюдается определенное 

Таблица 1. Объемы производства инновационных товаров и услуг в экономике Российской Федерации 
по отраслям, млрд. руб.[4]

Вид экономической деятельности
Год

2211 2212 2213 2014 2215 2016 2017
Всего 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 4364,3 4167
в том числе
добыча полезных ископаемых 516,8 522,9 523,2 648,5 368,4 420 489,4
обрабатывающие производства 1329,2 1973,5 2518,6 2362,4 2856,3 3197 21832,18
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 21,4 13,2 30,7 26,5 33,6 106,7 182,18

связь 49,5 41,4 31,5 30,6 39,5 53 74
деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и 
информационных технологий

25 14,6 39,6 32,4 46,6 27,9 37,2

научные исследования и разработки 159,4 284 344,7 464,2 482,3 517,9 620

Таблица 2. Темпы прироста объемов производства инновационной продукции  
в Российской Федерации,%

Вид экономической деятельности
Темп прироста

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к 
2016 г.

2017 г. к 
2013 г.

Всего 2,25 7,36 13,55 -4,52 18,79
в том числе
добыча полезных ископаемых 23,95 -43,19 14,01 16,52 -6,46
обрабатывающие производства -6,2 22,91 11,93 -11,39 12,48
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды -13,68 26,79 217,56 -24,27 163,19

связь -2,86 29,218 34,18 39,62 134,92
деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и 
информационных технологий

-18,18 43,83 -40,13 33,33 -6,06

научные исследования и разработки 34,67 3,9 7,38 19,71 79,87

Источник. Составлено авторами на основании данных табл. 1.
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снижение этой доли до 7,23%. Но, с учетом того, 
что в 2010 г. доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров составила 
4,82%, а также с учетом того, что эта доля берет-
ся от растущего объема отгрузки товаров, темпы 
прироста которого превышают показатели ин-
фляции, полученный результат с определенной 
осторожностью можно назвать положительным.

Российская экономика еще не избавилась 
от ресурсозависимости, проблемы, стоящие 
на пути инновационного развития, велики, но 
определённые сдвиги есть.

Мировая общественность также признает 
эти сдвиги. Так, за последние 8 лет Российской 
Федерации удалось значительно упрочить свои 
позиции в рейтингах, характеризующих усло-
вия экономического роста и его качество (Global 
Competitiveness Index, Doing Business, Global 
Innovation Index). Динамика значений этих ин-
дексов для Российской Федерации показана на 

рисунке 1.
Но при этом существуют и тревожные тен-

денции такие, как снижение производительно-
сти труда, устаревание и износ оборудования. Со-
храняется чрезвычайно большое отставание от 
ведущих инновационных держав ЕС и Северной 
Америки. В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что положительные 
сдвиги в ситуации с инновациями в экономике 
Российской Федерации есть, но положительная 
тенденция неустойчива и ее закрепление по-
требует значительных усилий, развития инно-
вационного сектора экономики Российской Фе-
дерации. Подобные вывод подкрепляет и анализ 
динамики затрат на технологические иннова-
ции российских организаций, результаты кото-
рого показаны в табл. 4. Из данных табл. 4 вид-
но значительное замедление темпов прироста 
затрат российских организаций на инновации в 
последние годы, начиная с 2014 г.

Таблица 3. Расчет доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров [4]

Отгружено товаров
Год

2212 2211 2212 2213 2014 2215 2016 2017
Всего, млрд.руб. 25794,6 33407 35944,4 38334,5 41233,5 45525,1 51316,3 57611,1
Инновационной продук-
ции, млрд. руб. 1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 4364,3 4167

Доля инновационной про-
дукции, % 4,82 6,31 7,99 9,15 8,68 8,44 18,5 7,23

 

  
Рис. 1. Динамика позиций Российской Федерации в рейтингах Global 

Competitiveness Index, Doing Business, Global Innovation Index [5]
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2. Инновации как триггер мультиплика-
тивных эффектов

Инновационное развитие экономики Рос-
сийской Федерации требует достаточно большо-
го объема инвестиций. Необходимы инвестиции 
в развитие человеческого капитала (образова-
ние, наука, медицина), инвестиции в разработ-
ку новых технологий, разработку, создание и 
закупку современного инновационного обору-
дования, создание и развитие соответствующей 
инфраструктуры. Таким образом, инноваци-
онное развитие экономики Российской Феде-
рации приведет к формированию достаточно 
объемных инвестиционных расходов. Ситуация 
осложняется тем, что эти расходы инициируют 
возникновение мультипликативных эффектов в 
экономике.

Мультипликатор инвестиций — коэффици-
ент, показывающий, во сколько раз итоговый 
прирост валового национального дохода превы-
шает исходный прирост инвестиций [7].

Следовательно, для решения задач по раз-
витию инновационного сектора, необходимы 
инвестиции. Получатели этих инвестиций будут 
тратить их на закупку материалов, оборудова-
ния, наем персонала и т. п. Поставщики матери-
алов, оборудования, а также персонал — для них 
инвестиционные траты будут доходом, часть ко-
торого они сберегут, а часть потратят на закуп-
ку потребительских и инвестиционных товаров, 
для продавцов которых эти траты также будут 
доходов, после чего процесс повторится заново.

Данный процесс не будет бесконечным, так 
как на каждом его этапе из этого процесса будут 
наблюдаться следующие оттоки финансовых ре-
сурсов:

1. Часть ресурсов будет сберегаться каж-
дым участником процесса (эту часть характери-
зует предельная склонность к сбережению).

2. Часть ресурсов будет изыматься государ-
ством в виде налогов, но они либо полностью, 
либо частично будут возвращены в экономику 
путем государственных расходов и инвестиций, 
каждая часть которых будет инициировать к 
жизни свои мультипликативные цепочки, что 
значительно усложняет анализируемый процесс.

3. Часть средств будет потрачена на при-
обретение материалов, оборудования и техно-
логий за рубежом. В таком случае мультипли-
кативная цепочка исчезает из экономического 
пространства Российской Федерации и прояв-
ляется в экономическом пространстве того ино-
странного государства, чью продукцию приоб-
ретут отечественные инвесторы и потребители. 
Мультипликативная цепочка может вернуться 
в отечественное экономическое пространство 
в том случае, если на определенном ее этапе 
иностранные производители закупят отече-
ственную продукцию. Но даже в данном случае 
участок этой цепочки останется в иностранном 
экономическом пространстве, снижая объем 
экономического эффекта для Российской Феде-
рации.

В том случае, если действующие производ-
ственные мощности будут не в состоянии удов-
летворить весь объем дополнительного, мульти-
пликативно увеличившегося спроса, возникнет 
необходимость создания дополнительных про-
изводственных мощностей. Что приведет к воз-
никновению эффекта акселератора инвестиций.

Коэффициент акселератора показывает ко-
личество инвестиций, необходимое для созда-
ния дополнительного производства в объемах, 
способных удовлетворить дополнительный 
спрос [18].

Так как в основе действия механизма ак-
селератора лежат новые инвестиции, его дей-
ствие также будет создавать новые мульти-
пликативные цепочки, которые снова будут 
создавать цепочки акселератора и т. д. Эти про-
цессы достаточно сильно усложняют общую 
картину мультипликативных эффектов, иници-
ированных инновациями, но они также будут 
конечными в связи с существованием вышепе-
речисленных оттоков финансовых ресурсов из 
этих процессов.

Развитие инновационного сектора в россий-
ской экономике инициирует широкий перечень 
положительных мультипликативных эффектов. 
К ним можно отнести следующие:

1. В результате действия мультипликатив-
ных эффектов прирост объемов национального 

Таблица 4. Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации организаций [6]

Показатель
Год

2212 2211 2212 2213 2014 2215 2016 2017
Затраты на инновации, млрд. руб. 400,8 733,8 904,6 1112,4 1211,9 1203,6 1284,6 1405,0
Темпы прироста к предыдущему году, % 183,29 23,27 22,918 8,94 -0,68 6,73 9,37
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производства, объемов национального дохода 
превысит запланированный, фактические тем-
пы экономического роста будут выше заплани-
рованных.

2. Рост инновационных секторов эконо-
мики, вызванный инвестициями, выйдет за 
границы этих секторов и вызовет рост прочих 
секторов экономики в результате того, что ин-
новационные секторы будут закупать у прочих 
необходимые ресурсы, оборудование и техноло-
гии в повышенном объеме.

3. Вследствие мультипликативного роста 
доходов будет наблюдаться диффузия иннова-
ций, в результате которой инновации из регио-
на-центра их развития будут распространяться 
на периферийные регионы, приводя к созданию 
на их территории новых производств, разви-
тию инфраструктуры, что также будет сопрово-
ждаться возникновением эффектов мультипли-
катора — акселератора.

4. Взаимосвязь мультипликативных и ин-
новационных процессов окажет значительное 
положительное влияние на развитие науки и 
образования. С одной стороны, развитие инно-
вационного сектора потребует соответствующе-
го кадрового обеспечения, что предъявит новые 
качественные требования к системе российско-
го образования. С другой стороны, мультипли-
кативный рост доходов граждан в результате 
развития инновационного сектора приведет к 
возникновению запроса со стороны граждан 
на более качественное образование для их де-
тей. Что произойдет в рамках общего запроса 
на повышение качества жизни в связи с ростом 
дохода. Частью этого запроса будут повышен-
ные требования потребителей к инфраструктуре, 
жилью, культурным и медицинским учреждения. 
Следовательно, генерируемый инновациями 
мультипликативный эффект будет иметь зна-
чительную социальную составляющую. Кроме 
этого конкуренция внутри мультипликативно 
развивающегося инновационного сектора при-
ведет к росту спроса на научные кадры, научные 
исследования, в результате чего увеличится фи-
нансирование данной сферы в том числе — част-
ным бизнесом.

5. В результате мультипликативного роста 
производства экономика получит дополнитель-
ные финансовые ресурсы для дальнейшего фи-
нансирования научных исследований, разработ-
ки инновационных технологий и продуктов.

6. Более благоприятный инвестиционный 

климат, сформировавшийся в результате роста 
инновационного сектора, привлечет иностран-
ных инвесторов и стимулирует отечественных 
инвесторов в большем объеме вкладывать свои 
финансовые ресурсы в развитие национальной 
экономики. Последнее снизит отток финан-
совых ресурсов из экономики Российской Фе-
дерации за границу. Все вышеперечисленные 
процессы также будут генерировать мультипли-
кативные эффекты. Необходимо отметить, что 
все это станет возможным, в том числе в резуль-
тате благоприятных для инвестиционного кли-
мата Российской Федерации институциональ-
ных изменений.

7. В совокупности все вышеперечисленные 
мультипликативные эффекты, генерируемые 
развитием инновационного сектора, окажут 
значительное положительное влияние на эконо-
мическую и национальную безопасность страны.

3. Отрицательные мультипликативные 
эффекты как последствия развития иннова-
ционного сектора экономики

Если бы инновационный сектор экономики 
в процессе своего развития генерировал только 
положительные мультипликативные эффекты, 
развитие этого сектора было бы достаточно бур-
ным и долговременным, а ограничивалось бы 
только текущим уровнем развития науки и тех-
нологий. Но в реальности чрезвычайно бурного 
и одновременно долговременного роста инно-
вационного сектора экономики не наблюдается 
ни в одной стране мира. Одна из причин этого 
в том числе — отрицательные мультипликатив-
ные эффекты, генерируемые в процессе разви-
тия инновационного сектора.

В предыдущем пункте указано, что мульти-
пликативные эффекты, возникшие в процессе 
развития инновационного сектора, приведут к 
росту национального дохода. Но это произойдет 
лишь в том случае, если экономика будет в со-
стоянии удовлетворить дополнительный спрос, 
ставший результатом действия данных мульти-
пликативных эффектов. В противном случае эти 
эффекты приведут к возникновению инфляции.

Также в предыдущем пункте статьи описа-
но возникновение эффекта акселератора инве-
стиций в том случае, если экономика с учетом 
имеющихся в наличии производственных мощ-
ностей не способна удовлетворить дополни-
тельный спрос, но способна создать новые мощ-
ности. Но новые, дополнительные мощности не 
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могут быть созданы мгновенно. Следовательно, 
между мультипликативным приростом спроса 
и его удовлетворением будет наблюдаться вре-
менной разрыв, наличие которого приведет к 
возникновению инфляции.

Таким образом, негативным результатом 
действия мультипликативных эффектов, гене-
рируемых развитием инновационного сектора 
может стать инфляция, иногда достаточно зна-
чительная. Что, в свою очередь приведет к со-
кращению объемов спроса, следовательно, вы-
зовет необходимость сокращения производства, 
рост безработицы, падение доходов граждан и, 
как следствие приведет к новому сокращению 
объемов спроса. Таким образом, будет генери-
роваться отрицательный мультипликативный 
эффект, способный не только остановить раз-
витие инновационного сектора экономики, но 
и повернуть это развитие вспять, приводя к его 
деградации.

Следовательно, положительные мультипли-
кативные эффекты могут менять направления 
своего развития и перерождаться в отрицатель-
ные мультипликативные эффекты, оказываю-
щие негативное влияние на динамику экономи-
ческого развития.

Мультипликативный рост спроса на товары 
и ресурсы со стороны ряда непосредственно и 
опосредованно связанных между собой отрас-
лей приведет к возникновению еще одного не-
гативного эффекта. Отрасли неинновационного 
сектора экономики, получив от него импульс 
экономического роста (дополнительный доход), 
смогут приобретать ресурсы по более высоким 
ценам. Следовательно, достаточно велика ве-
роятность того, что эти отрасли вступят в кон-
куренцию за ресурсы с инновационным сек-
тором экономики. В результате этого процесс 
инновационного развития экономики может 
столкнуться с нехваткой необходимых ресурсов 
и, как минимум, удорожанием процесса реали-
зации своих проектов, а как максимум — необ-
ходимостью частичного либо полного свертыва-
ния проектов в результате нехватки ресурсов и 
роста цен на них.

Описываемый эффект по своей сути явля-
ется проявлением голландской болезни, пред-
посылкой которой служит «подъем одного из 
секторов экономики и значительное отставание 
в других» [9]. Но в данном случае голландская 
болезнь будет проистекать весьма специфично. 
Так как в случае с инновациями подъем одного 

из секторов экономики инициирует признаки 
голландской болезни не в нем самом, а в окру-
жающих его секторах. Следовательно, в случае 
с взаимодействием развития инновационного 
сектора и мультипликативных эффектов имеет 
смысл говорить о голландской болезни, приво-
дящей к возникновению своеобразного эффекта 
вытеснения (сокращение объема частных инве-
стиций при росте государственных расходов в 
результате повышения процентной ставки [12]).

Негативное действие мультипликативных 
эффектов, сгенерированных процессом разви-
тия инновационного сектора, будет заключаться 
и в том, что они (как положительные, так и от-
рицательные) усложнят процесс управления как 
развитием экономики государства в целом, так и 
развитием инновационного сектора в частности. 
Мультипликативные эффекты будут искажать 
намеченную траекторию развития инновацион-
ного сектора, приводя к поучению незапланиро-
ванных результатов. Если квалификация управ-
ленческих кадров недостаточна для того, чтобы 
понять — какие именно план-факт отклонения 
вызваны действием мультипликативных эф-
фектов и какие именно действия должны быть 
совершены для их устранения, могут быть при-
няты неправильные управленческие решения, 
усугубляющие ситуацию вплоть до возникнове-
ния масштабных кризисных явлений. Сложно-
сти добавит и тот факт, что любые управленче-
ские решения, связанные с изменением объема 
инвестиционных расходов, будут генерировать 
собственные положительные и отрицательные 
мультипликативные эффекты.

4. Общая методика оценки мультипли-
кативных эффектов, вызванных ростом объ-
емов потребления инновационной продук-
ции частным сектором

Для определения объема мультипликатив-
ных эффектов в современной экономике ис-
пользуется ряд формул. От достаточно простых, 
позволяющих рассчитать мультипликативный 
эффект с определенной степенью приближения 
(1) и (2)

(1)

где m — величина мультипликатора авто-
номных расходов;

ΔY — изменение равновесного ВНП;
ΔA — изменение автономных расходов, неза-

,
А
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висимых от динамики дохода.

(2)

где М — величина мультипликатора инвести-
ций;

СY — величина предельной склонности к по-
треблению (CY<1).

До более сложных, позволяющих учесть вза-
имодействие механизмов мультипликатора и 
акселератора инвестиций (3):

(3)

где Мобщ — величина мультипликатора, 
определяющего объем полного прироста спроса 
при взаимодействии отраслей (с  учетом влия-
ния акселератора инвестиций);

β — предельная склонность к сбережению 
(0≤β≤1);

µ — объем инвестиций, необходимый для 
производства одной единицы продукции (зна-
чение акселератора инвестиций) [7].

В связи с необходимостью определять вели-
чину мультипликативных эффектов, ввязанных 
именно с развитием инновационного сектора, 
общий подход к оценке мультипликативных 
эффектов, вызванных данным сектором, будет 
аналогичным при использовании разных фор-
мул оценки мультипликативных эффектов.

Необходимо разделить прирост продукции 
(ΔY) на прирост инновационных продуктов (ΔYi) 
и прирост обычных продуктов (ΔYоб). И оценить 
вклад каждого из видов этого прироста в фор-
мирование общей величины мультипликатора 
автономных расходов. Общий объем прироста 
продукции будет определяться по формуле (4):

(4)

С учетом того, что потребление в современ-
ной экономике складывается из потребления 
обычной и инновационной продукции, функция 
Кейнса (функция потребления) примет вид (5):

(5)

где С — общая величина потребления;
С2 — величина автономного, не зависящего 

от изменения объема дохода потребления;
Соб, Сi — предельные склонности к потребле-

нию обыкновенной и инновационной продук-
ции соответственно. 0 < (Соб + Сi) < 1.

Так как в состоянии равновесия должно вы-
полняться следующее равенство (6):

(6)
где I — валовые внутренние частные инве-

стиции;
ΔI — прирост валовых внутренних частных 

инвестиций.
Откуда:

(7)

В таком случае величина мультипликатора 
с учетом спроса на инновационную продукцию 
(Мин) может быть представлена как [11]:

(8)

При этом сама величина прироста инвести-
ций ΔI показанная в формуле (7), может быть 
разделена на величину прироста инвестиций в 
сектор производства обычной продукции ΔIоб 
и величину прироста инвестиций в сектор про-
изводства инновационной продукции ΔIi. Сле-
довательно, с учетом необходимости более точ-
ного учета экономических, мультипликативных 
последствий развития инновационного сектора, 
формула (7) примет вид (9):

(9)

Используя формулу (9) с помощью методов 
факторного анализа можно определить величи-
ну мультипликативного влияния на динамику 
национального продукта:

1. Прироста объема инвестиций в иннова-
ционный сектор экономики.

2. Величину изменения склонности к по-
треблению инновационной продукции.

Предложенная методика проиллюстрирова-
на использованием достаточно простого вари-
анта формулы мультипликатора, но, как указано 
выше, она может аналогично применяться для 
более сложных формул и методов оценки муль-
типликативных эффектов, порожденных разви-
тием инновационного сектора в современной 
экономике.
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Заключение
Применение полученных результатов, пре-

жде всего, позволит экономически стабилизи-
ровать процесс развития инновационного сек-
тора экономики страны. В любом государстве 
инновационный сектор достаточно нестаби-
лен — периоды бурного, взрывного развития 
могут сменяться периодами застоя и упадка. 
Инновационный бум может приводить к воз-
никновению на бирже финансовых «пузырей», 
схлопывание которых оказывает значительное 
депрессивное влияние не только на динамику 
инновационного сектора, но и на общую ди-
намику экономической конъюнктуры. Неста-
бильности развитию инновационного сектора 
добавляет и неравномерность развития науки, 
когда прорывные открытия, дающие значитель-
ный импульс инновационному развитию, могут 
сменяться длительными периодами научного 
поиска.

Мультипликативные эффекты, как указано 
выше, вносят свой вклад в формирование неста-
бильности анализируемых процессов, изменяя 

траекторию их развития, приводя к возникно-
вению дополнительного спроса, провоцируя ин-
фляцию. В результате действия этих эффектов 
целенаправленное развитие инновационного 
сектора экономики может привести к получе-
нию незапланированных результатов. Даже в 
том случае, если они будут положительными, 
это усложнит процессы планирования, контроля 
над выполнением планов для разных предприя-
тий, отраслей и секторов экономики.

Внедрение методов оценки объема и вли-
яния мультипликативных эффектов в процесс 
принятия управленческих решений позволит 
сделать процесс управления более обоснован-
ным, а его результаты более предсказуемыми, 
что снизит уровень риска, который в процессе 
развития инновационного сектора итак доста-
точно высок вследствие специфики инноваци-
онного производства и инновационной продук-
ции.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 16–02–
00658-ОГН/18.
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