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клиентами, проведение собственных маркетинговых мероприятий, 
предоставлять финансовые консультации и услуги доверительного управления. 
Interactive brokers будет осуществлять все технические мероприятия 
(предоставление площадки для торговли, клиринг, зачисления и вывод средств 
со счета компании, обеспечение прав доступа как для конечных клиентов, так и 
для сотрудников компании партнера). 

В качестве инвестиционных продуктов, доступных на рынках, можно 
выделить: 

• банковские депозиты; 
• ценные бумаги; 
• ПИФы ; 
• хедж-фонды; 
• драгоценные металлы; 
• товары / сырье; 
• биржевые фонды. 
Оценивая имеющиеся альтернативы, нужно исходить из определяющих 

критериев: доходность – срок инвестирования – безопасность вложений – 
простота инвестиций. Так, биржевые фонды достаточно удачно сочетают в себе 
простоту и понятность инвестиционного продукта с безопасностью вложений 
за счет перераспределения рисков, оптимальными показателями эффективности 
за счет получения доходности равной выбранному индексу. Более того, выбор 
биржевого фонда рекомендуется в случаях отсутствия качественной 
российской аналитики иностранных эмитентов, когда сделать выбор в пользу 
конкретной компании представляется более сложным и рискованным. 

 
 

С. А. Сахаровский 
(аспирант) 

Сибирско-американский факультет менеджмента Байкальской 
международной бизнес-школы Иркутского государственного университета 

 
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 
 
В настоящее время разработка инновационных продуктов, услуг, 

способов ведения бизнеса и технологий является важным аспектом среди 
участников любого рынка. Правительством Российской Федерации 
озвучивается проблематика инновационной деятельности и, как следствие, 
разрабатываются программы, по содействию бизнесу в разработке 
инновационных методов и продуктов. 

Прежде всего, давайте определимся, что же такое инновация. Инновация 
– это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продуктов, востребованное рынком (по версии 
свободной интернет-энциклопедии Wikipedia). Как правило, в настоящее время, 
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инновации создаются путем пересмотра существующих технологий, 
материалов и методов, для их усовершенствования, а также с целью поиска 
способа их применения, в таком аспекте, в котором ранее такая технология не 
применялась. 

Первым способом поддержки инноваций является собственная поддержка 
инноваций производителем. При выпуске нового продукта, услуги, технологии 
или концептуального подхода, компания поддерживает конкурентоспособность 
своего товара собственными силами. При этом направление поддержки своего 
продукта определяется, исходя из свойств товара и, как правило, направленно 
на увеличение прибыли. Однако при таком способе поддержки инноваций, 
компания ограниченна собственными ресурсами, рамками законодательства, а 
также рыночной конкуренцией. 

Одним из наиболее ярких примеров подхода собственной поддержки 
инновационных продуктов является Apple App Store, позволяющая 
пользователю получать программные продукты для iPhone, iPad Touch и iPad, 
которые являются собственными разработками компании. Компания Apple на 
протяжении последних пяти лет, применяла новейшие технологии при 
производстве своих товаров. Как следствие, операционная система, 
использующаяся в данных продуктах, является собственной разработкой и не 
является первой по популярности. Таким образом, пользователи, 
приобретающие товары от Apple, были весьма ограничены в программном 
обеспечении. Различные компании, конечно, производили программы для 
данной продукции, но у каждого производителя был свой собственный 
механизм распространения ПО. За основу для Apple App Store, компанией была 
взята концепция интернет-магазина. В настоящее время данный сервис дает 
возможность  потребителям получить игры, программы для повседневного 
использования и профессиональные программы в одном месте. 

Другим способом поддержки инноваций является поддержка 
государством. В настоящее время правительство Российской Федерации через 
средства массовой информации декларирует направленность развития 
экономики к инновационному развитию. Как правило, для поддержки развития 
инновационных проектов, разрабатываются целевые программы на различных 
уровнях государственной власти: федеральные, региональные, муниципальные, 
местные и т. д. При этом при разработке программ, учитываются возможности 
применения программы, исходя из внутренних особенностей области, где 
применяется программа, четко сформулированы цели, задачи и методы 
достижения целей программы. На сегодняшний день выделяются два наиболее 
активных направления содействия инновациям: финансовая поддержка и 
обеспечение материально-технической и научно-технической платформ.  

Материальная поддержка инновационной деятельности оказывается 
государством в виде различных премий, грантов для авторов инноваций. Такой 
вид поддержки является не только источником финансирования для авторов 
проекта, но и позволяет оценить общие направления работы авторских групп. 
Анализируя заявки на различные премии и гранты, можно получить 
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представление об общей структуре предложения на рынке инновационных 
товаров, в дальнейшем её можно сравнить с эталонными показателями, и при 
необходимости, принять корректирующие меры. Также финансовая поддержка 
осуществляется в виде субвенций нижестоящим по иерархии государственной 
вертикали субъектам. При этом решается ряд стратегических задач: 

-  поступление средств, которые могут быть использованы только на 
развитие инновационной деятельности в регионы; 

-  усиление зависимости нижестоящих субъектов от вышестоящих; 
-  анализ развития инновационной деятельности с учетом 

территориального признака. 
Другим распространенным методом поддержки инновационной 

деятельности является предоставление доступа к материально-техническим и 
научно-техническим площадкам. Ведь при разработке инновационных 
продуктов инженерных, физических, информационных и ряда других 
направлений, нередко требуется экспериментальное доказательство своих 
гипотез и предложений. Государство оказывает поддержку для авторов 
перспективных проектов в доступе к необходимому оборудованию. Одним из 
примеров поддержки инновационного развития в области обеспечения 
материальной базой является проект наукограда «Сколково». Одной из 
основных целей проекта, является обеспечение возможности для 
заинтересованных лиц в доступе к материальным активам, необходимым для 
продолжения работы. Кроме того, в «Сколково» планируется организация 
особой экономической, налоговой и правовой зон, для упрощения 
экспериментальной и производственной деятельности, а также для повышения 
возможностей для коммерциализации проектов. 
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Всемирная Торговая Организация (ВТО), ставшая продолжателем 
Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), – это международная 
система, регулирующая мировую торговлю товарами и услугами через 
механизм сдерживания односторонних действий. В процессе своей 
деятельности организация устанавливает, как интеллектуальная собственность 
должна быть защищена в процессе осуществления торговых операций, 
регулирует разногласия, возникающие между странами в ходе торговли, и 


