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СОВОКУПНЫЙ СПРОС НА ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Расходы (экспорт) и доходы (импорт) международной торговли являются важным компонен-
том совокупных расходов страны. Теории рассматривали международную торговлю как торговлю 
качественными, но разрозненными продуктами. Современная структура международной торговли 
складывается из торговли обыкновенной и инновационной продукцией, которые формируют сба-
лансированную «продуктовую линейку», удовлетворяющую одну и ту же человеческую потреб-
ность. Сбалансированная продуктовая линейка позволяет предложить покупателю продукцию на 
«любой кошелек», что обеспечивает компании гарантированный высокий спрос и высокую прибыль. 

Спрос на обыкновенную продукцию обусловлен невозможностью или неэффективностью 
ее производства в стране. Спрос на инновационную продукцию обусловлен потребностями эко-
номического развития страны. При этом спрос на инновационные продукты мирового уровня 
будет определяться инновационным потенциалом стран-импортеров. 

Под влиянием научно-технического прогресса спрос на обыкновенную продукцию постоянно 
снижается, а спрос на инновационную продукцию растет. Основным фактором, оказывающим влияние 
на объем торговли инновационной продукции, является инновационный потенциал страны, т.е. спо-
собность производить инновационную продукцию мирового уровня в необходимых объемах и уста-
новленные сроки. Для этого у страны-экспортера должна быть длинная продуктовая линейка.  

С учетом факторов, влияющих на спрос обыкновенной и инновационной продукции, пред-
ложена функция чистого экспорта (экспорт-импорт), включающая спрос на обыкновенную и инно-
вационную продукцию. 

Ключевые слова: инновационная продукция, обыкновенная продукция, экспорт, импорт, 
чистый экспорт. 

 
Наиболее развитой и распространенной формой международных эконо-

мических отношений является международная торговля. Международная 
торговля является важным элементом экономической политики любого госу-
дарства. Расходы (экспорт) и доходы (импорт) международной торговли яв-
ляются значимым компонентом совокупных расходов страны. На мировом 
рынке, как на любом другом рынке, формируется спрос и предложение, их 
взаимодействие и определяет рыночное равновесие. Для торговли на миро-
вом рынке страна должна иметь, с одной стороны, экспортные ресурсы, т.е. 
запасы конкурентоспособной продукции (товаров и услуг), а с другой – ва-
лютные средства для закупки импорта [1].  

Теорией международной торговли занимались многие известные эконо-
мисты. Основными теориями международной торговли являются: мерканти-
листские теории Т. Мана, Д. Дефо, Д. Стюарта [2]; теория абсолютных пре-
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имуществ А. Смита [3]; теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо [4]; 
теория Хекшера – Олина [5]; парадокс Леонтьева [6]; теория Портера [7]; 
теория Самуэльсона и Столпера [8].  

Так, Кейнс создавал свою модель для закрытой экономики, однако его 
последователи распространили выводы модели на открытую экономику [9]. 
В неокейнсианской концепции принято считать, что экспорт является авто-
номной величиной, т.е. не зависящей от уровня дохода данной страны, и оп-
ределяется уровнем дохода (Y) в странах – торговых партнерах страны (пря-
мая зависимость) и уровнем обменного курса (е) (обратная зависимость). Со-
гласно неоклассической концепции объем экспорта определяется величиной 
ставки процента (i) и уровнем обменного курса (е) [10].  

В настоящее время многие аспекты международной торговли не соот-
ветствуют схемам рассмотренных выше теорий. Следует отметить, во-
первых, возрастающий объем международной торговли между развитыми 
странами [11]. Во-вторых, резкий рост внутрифирменного товарооборота 
транснациональных корпораций (ТНК). Это обусловлено тем, что корпора-
ции создают условия для производства новой продукции во всех своих под-
разделениях, а точнее, частях света. Надо максимально широко воспользо-
ваться случайной монополией на производство новой продукции, пока кон-
куренты не освоили новую технологию [12, с. 156]. В-третьих, передовые 
технологии перемещаются в менее развитые страны, которые за счет деше-
вых факторов производства постепенно концентрируют в своих руках выпуск 
новой продукции [13, с. 177]. В-четвертых, для условий массового производ-
ства необходим большой, емкий, значительно превышающий рынок отдель-
ной страны. Этот рынок создается за счет низких цен, которые возможны при 
больших объемах производства [14, с. 201]. 

Эволюция теорий международной торговли является откликом на раз-
витие и усложнение международной торговли. Однако приведенные выше 
теории рассматривали международную торговлю как торговлю качествен-
ными, но разрозненными продуктами, как это и было до 60–70-х годов 
ХХ века. Современная структура международной торговли любой страны 
складывается из обыкновенной продукции, под которой понимаются все то-
вары и услуги, не содержащие инновации или содержащие устаревшие ин-
новации, и инновационной продукции, т.е. товары и услуги, содержащие по-
следние инновации [15]. 

Сегодня выпускаемые продукты компании формируют в сбалансирован-
ную «продуктовую линейку», удовлетворяющую одну и ту же человеческую 
потребность. Продуктовая линейка представляет собой ряд продуктов, начи-
ная с обыкновенного продукта, инновационного продукта 1-го поколения, 
инновационного продукта 2-го поколения и т.д. По мере появления иннова-
ционных продуктов новых поколений происходит постепенное вытеснение из 
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продуктовой линейки обыкновенного продукта, а его место занимает иннова-
ционный продукт 1-го поколения, который становится «обыкновенным про-
дуктом». Такая продуктовая линейка позволяет предложить покупателю про-
дукцию на «любой кошелек», что обеспечивает компании гарантированно 
высокий спрос и высокую прибыль. 

Спрос на обыкновенную продукцию направлен на поддержание сущест-
вующего экономического уровня в стране и обусловлен следующими факто-
рами: 

1. Невозможность производства обыкновенной продукции в данной 
стране. Этот фактор в основном формирует автономную величину экспорта 
продукции. 

2. Экономическая неэффективность производства обыкновенной про-
дукции в данной стране. В случае тяжелого экономического положения стра-
на-импортер может существенно сократить или на некоторое время даже от-
казаться от импорта данной продукции. 

Спрос на инновационную продукцию обусловлен потребностями эконо-
мического развития страны-импортера. Под влиянием научно-технического 
прогресса спрос заграницы на обыкновенную продукцию постоянно умень-
шается, а спрос на инновационную продукцию растет. При этом только часть 
экспорта инновационной продукции, как и обыкновенной продукции, будет 
зависеть от уровня дохода страны-экспортера и курса валют [16]. 

Другая часть экспорта инновационной продукции, представляющей ин-
новационный продукт мирового уровня, т.е. инновационный продукт послед-
него поколения, будет приобретаться вне зависимости от уровня дохода 
страны-экспортера и курса валют. Следовательно, основным фактором, ока-
зывающим влияние на объем экспорта инновационной продукции последнего 
поколения, является инновационный потенциал страны-производителя (экс-
портера), т.е. способность производить инновационную продукцию мирового 
уровня в необходимых объемах и в определенные сроки. 

Заметим, что если у страны не хватает собственных средств для приоб-
ретения инновационной продукции за рубежом, то она, естественно, прибега-
ет к кредиту. Однако любой кредит необходимо погашать и, как правило, из 
тех доходов, которые получены от использования импортной продукции 
в стране. Естественно, что наибольшую прибыль можно получить от исполь-
зования инновационной продукции. Именно для приобретения инновацион-
ной продукции и берется кредит [17]. 

Другими словами, благоприятные экономические условия необходимы, 
но не обязательны для приобретения инновационной продукции. Важнее, 
чтобы в стране-экспортере имелась длинная линейка инновационных продук-
тов, включающая и продукты мирового уровня, которые и будут приобретать 
другие страны при любых внутриэкономических условиях.  
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Следовательно, спрос на обыкновенную продукцию зависит от уровня до-
хода (Y) в странах-экспортерах и уровня обменного курса (е), т.е. Ео = Ео (Y, e). 
Спрос на инновационную продукцию будет определяться величиной ставки про-
цента (r), уровнем обменного курса (е), т.е. Ei = Ei (r, e) [18].  

С учетом вышеизложенного объединим функции спроса заграницы (экс-
порта) на обыкновенную и инновационную продукцию и получим следую-
щую формулу: 

 Е = Ео + gо Е (Y, е) + gi Е (Y, е, r) + Еi (Iр, r),  (1) 

где   Е – общий объем спроса заграницы (экспорт) на продукцию другой страны;  
Ео – автономная величина экспорта, определяется невозможностью про-

изводства обыкновенной продукции и необходимостью ее использования 
в экономике другой страны;  

gо, gi – соответственно предельная склонность к экспорту обыкновенной 
и инновационной продукции. Предельная склонность к экспорту – это вели-
чина, которая показывает, насколько увеличится (сократится) экспорт при 
росте (сокращении) доходов в другой стране: 0 < (gо + gi) < 1. При этом стра-
на может по-разному распорядиться своими возросшими (сокращающимися) 
доходами: изменяя предельную склонность к обыкновенной или инноваци-
онной продукции; 

gоЕ – величина спроса обыкновенной продукции, определяемая эконо-
мической неэффективностью производства продукции в другой стране, 
а также доходом стран-экспортеров (Y) и обменным курсом их денежных 
единиц (e); 

gi Е – величина спроса инновационной продукции, определяемая дохо-
дом стран-экспортеров (Y), обменным курсом их денежных единиц (е) и ве-
личиной ставки процента на кредитные ресурсы (r); 

Еi – величина спроса инновационной продукции мирового уровня, оп-
ределяется инновационным потенциалом (Ip) страны-импортера и ставкой 
процента (r). 

Заграница не только покупает, но и продает свою обыкновенную и инно-
вационную продукцию на рынке другой страны. При этом спрос страны на 
импортную обыкновенную продукцию определяется теми же факторами, что 
при экспорте.  

Спрос на импортную инновационную продукцию будет зависеть,  
во-первых, от результативности реализации собственного инновационного 
потенциала страны, и только во-вторых, от роста национального дохода стра-
ны [19]. 

Подчеркнем, что импорт инновационной продукции зависит от собст-
венного инновационного потенциала страны: чем выше результативность инно-
вационного потенциала страны, тем ниже импорт инновационной продукции. 
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В то же время импорт инновационной продукции будет зависеть и от уровня 
специализации страны на международном рынке: чем уже специализация, тем 
больше потребность в инновационной продукции других направлений.  

Тогда функцию спроса страны на импортную продукцию можно запи-
сать в следующем виде: 

 I = Iо + go I (Y, е) + gi I (Y, е, r) + Ii (Iр,r),  (2) 

где   I – общий объем спроса страны (импорт) на продукцию другой страны;  
Iо – автономная величина импорта, определяемая невозможностью про-

изводства обыкновенной продукции в данной стране; 
go, gi – соответственно предельная склонность к импорту обыкновенной и 

инновационной продукции. Предельная склонность к импорту – это величина, 
которая показывает, насколько увеличится (сократится) импорт при росте (со-
кращении) дохода на единицу: 0 < (go + gi) < 1. При импорте страна должна 
отдавать предпочтение инновационной продукции последних поколений;  

go I – величина спроса обыкновенной продукции, определяемая экономи-
ческой неэффективностью производства данной продукции в данной стране, 
а также доходом в стране (Y) и обменным курсом денежной единицы страны (е); 

gi I – величина спроса инновационной продукции, определяемая дохо-
дом в странах-импортерах (Y), обменным курсом денежной единицы страны 
(е) и величиной ставки процента на кредитные ресурсы (r); 

Ii – величина спроса инновационной продукции мирового уровня, оп-
ределяемая инновационным потенциалом (Iр) страны-экспортера и ставкой 
процента (r). 

Показатель «чистый экспорт» NХ = Е – I может быть как положитель-
ным, при превышении экспорта над импортом, так и отрицательным, когда 
расходы на импорт превышают экспорт [20]. Определим разность между экс-
портом и импортом обыкновенной и инновационной продукции: 

 NХ = [(Ео + gо Е (Y, е) + gi Е (Y, е, r) + Еi (Iр, r)) –   

  – (Iо + go I (Y, е) + gi I (Y, е, r) + Ii (Iр, r))]. (3) 

Разница между показателями чистого экспорта обыкновенной и иннова-
ционной продукции будет характеризовать направленность экономики страны.  

Рассмотрим это утверждение подробнее. Для этого преобразуем форму-
лу (3) в форме разности экспорта-импорта отдельных слагаемых (чистый экс-
порт обыкновенной и инновационной продукции): 

 NХ = [(Ео – Iо) + (gо Е – go I) + (gi Е – gi I) + (Еi – Ii)].  (4) 

Если чистый экспорт инновационной продукции устойчиво превышает 
чистый экспорт обыкновенной продукции, то можно говорить об инноваци-
онном характере экономики страны. 
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В полученной формуле (4) первые два слагаемых представляют собой 
чистый экспорт обыкновенной продукции: 

NХо = [(Ео – Iо) + (gо Е – go I)], 

а два последних – чистый экспорт инновационной продукции: 

NХi = [(gi Е – gi I) + (Еi – Ii)]. 

В общем виде формулу чистого экспорта инновационной продукции 
можно записать следующим образом: NXi = NX(Y, е, Iр, r). 
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A.P. Gorshkov  

AGGREGATE DEMAND FOR INNOVATIVE PRODUCTS  

IN INTERNATIONAL TRADE 

Expenditure (exports) and income (imports) from international trade are an important component 
of a country's total expenditure. The theories have viewed international trade as trade in quality but 
disparate products. The current structure of international trade consists of trade in ordinary and 
innovative products, which form a balanced “product line” that meets the same human needs. The 
balanced product line allows us to offer our customers products for “any purse”, which ensures a 
guaranteed high demand and high profit. 

Demand for ordinary products is conditioned by impossibility or inefficiency of their production in 
the country. Demand for innovative products is conditioned by the needs of the country’s economic 
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development. Thus, the demand for innovative products of world level will be defined by innovative 
potential of the countries-importers. 

Under the influence of scientific and technical progress the demand for ordinary products is 
constantly decreasing, and the demand for innovative products is growing. The main factor influencing a 
volume of trade in innovative products is the innovative potential of the country, i.e. an ability to produce 
innovative products of the world level in the required volumes and within the established terms. For this 
purpose, the exporting country should have a long product line. Taking into account the factors 
influencing the demand for ordinary and innovative products, the function of net export (export-import), 
including the demand for ordinary and innovative products, is proposed. 

Keywords: innovative products, ordinary products, export, import, net export. 
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