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Сегодня ни у  кого не вызывает сомнения то, что очень многие отечественные 
предприятия являю тся неконкурентоспособными, что сохраняется сырьевая направ
ленность экономики. Россия проигрывает в конкуренции на мировом рынке, все бо
лее и более ориентирую щ емся на инновационные секторы, на новую экономику - 
экономику знаний и технологий.

М еж ду тем российская экономика в 1999-2007 гг. характеризовалась дина
мичным развитием практически всех видов экономической деятельности. Эконом и
ческий рост наблюдался при благоприятной внеш неэкономической конъю нктуре и 
внутренней социально-политической стабильности вплоть до экономического кри
зиса 2008 года. Особенностью функционирования и структурных преобразований 
являлось расш ирение внутреннего ры нка на фоне динамичного роста и потреби
тельского, и инвестиционного спроса. Повыш ение деловой активности базировалось 
на опережающ ем росте инвестиций относительно динамики конечного потребления 
и оказало наиболее сущ ественное влияние на характер структурных сдвигов произ
веденного и использованного ВВП. При увеличении ВВП за последние 7 лет на 57,5% 
фактическое конечное потребление дом аш них хозяйств выросло на 65,0% и инве
стиций в основной капитал -  на 90,1%. На характер развития и трансформационные 
сдвиги внутреннего рынка сущ ественное влияние оказывала положительная дина
мика производства товаров и услуг. По сравнению с 1998 г. объемы выпуска про
мыш ленной продукции увеличились на 62,8%, сельского хозяйства -  на 28,9%. Рост 
производства товаров поддерживается развитой за годы реформ инфраструктурой 
рынка услуг. Коммерческий грузооборот транспорта по сравнению с 1998 г. увели
чился на 41,7%, объем услуг связи -  на 296,8% и розничной торговли -  на 68,5%.
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В то же время инновационная деятельность в России характеризуется низким 
результирую щ им показателем инновационной активности при значительном науч
ном потенциале.

Наибольш ую долю в затратах на инновации российских предприятий в по
следние годы составляло приобретение машин и оборудования (62,2%). В то ж е вре
мя на приобретение новых технологий расходовалось только 18,3% всех средств, за
трачиваемы х на инновации. Из них на приобретение прав, патенты, лицензии, про
мыш ленные образцы и полезные модели -  10,5%. В общем объеме затрат предпри
ятий на инновации подавляющ ую долю составляют собственные средства -  82,3%, 
доля иностранны х инвестиций -  5,3%, федерального бю дж ета -  2,8%, бюджетов 
субъектов Российской Федерации -  1,3%, внебю дж етных фондов -  2,7% [3]. Н едоста
точная результативность инновационной деятельности иллюстрируется показателем 
экспорта. В настоящ ее время доля России в объеме торговли гражданской наукоем
кой продукцией оценивается в 0,3-0,5% (для сравнения: доля СШ А -  36%, Японии -  
30%, Китая -  6%).

В России создано более 40 тысяч малых инновационных предприятий. На ос
нове принадлежащ ей этим предприятиям интеллектуальной собственности ими ос
воено производство новой продукции на десятки миллиардов рублей в год. В регио
нах России действует около 50 бизнес-инкубаторов, 70 технологических парков и 40 
инновационно-технологических центров, в составе которых работают сотни малых 
фирм, занимающ ихся разработкой и выпуском конкурентоспособной наукоемкой 
продукции.

Для реструктуризации российской экономики на современной технологиче
ской основе, обеспечивающ ей подъем конкурентоспособности и завоевание позиций 
на мировом рынке, требуются значительные объемы инвестиций. М инимальная по
требность российской экономики в инвестициях на ближ айш ие годы, по различным 
оценкам, составляет 150-250 млрд. долл. [2].

Н а общем фоне экономического подъема, несмотря на положительную дина
мику роста инвестиций в основной капитал, проблема технологической, воспроиз
водственной и возрастной структуры основного капитала, его физического и м о
рального износа также остается нереш енной. Учиты вая традиционно высокую кон
центрацию доходов внутри экспортоориентированного сектора и отсутствие меха
низмов межотраслевого перелива капитала, едва ли можно было рассчитывать на 
кардинальные изменения в характере воспроизводства основного капитала. Ситуа
ция в инвестиционной сфере усугубляется тем, что экономика нуждается не только в 
увеличении масш табов инвестиций, но и в определении стратегии привлечения ин
вестиционных ресурсов. При замедлении темпов роста доходов предприятия вос
производят сложивш иеся пропорции.

Таким образом, масштабы инвестиций в основной капитал не соответствуют ре
альным потребностям обновления и модернизации производственного аппарата, что 
негативно отражается на эффективности экономики и требует активизации инвестици
онной деятельности на основе исследования возможных источников инвестиций в ос
новной капитал с целью выявления дополнительных инвестиционных ресурсов.

Объединение под единым управлением инновационной и инвестиционной 
функции является предпосылкой для развития инновационной деятельности в оте
чественном предпринимательстве в основном за счет собственных средств: аморти
зации основного капитала, прибыли и резервного фонда. Собственные оборотные 
средства предприятия могут получать в основном в виде реинвестиций от непреры в
но проводимых инновационных проектов.

Больш инство предприятий не может рассчитывать на привлеченные средства 
в источниках финансирования. Опора на собственные источники для предприятий
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является вынужденной из-за неразвитости отечественной кредитной системы и 
фондового рынка. К  привлеченным (заемным, совместным) инновационным инве
стициям может также относиться и капитал акционерных обществ различного типа, 
специально создаваемых для реализации инновационных проектов, чащ е всего вен
чурных. Интересы банков, частны х и криминальных инвесторов достаточно однооб
разны и во многом совпадают - получение краткосрочной прибыли. П оэтому часто 
руководители предприятий стараются не брать банковские кредиты, уйти из-под 
криминальной крыши. Важным источником для отечественны х предприятий явля
ются бюджетные инвестиции (а также средства внебю дж етных фондов). Можно 
предположить, что государство в лице центральных и местных органов управления 
вкладывает средства для реш ения социальных проблем (создания рабочих мест, 
поддержки ж изненно важ ных отраслей и т. п.), укрепления власти отдельных пра
вящ их группировок, создания новых источников пополнения бюджета.

Ориентация на ры нок иностранных инвестиций влечет за собой ряд крупных 
проблем, главная из которы х заключается в том, что иностранные инвесторы опре
деляю т направления вложения средств исходя из собственных интересов и больш ой 
выгоды. Иностранные инвестиции как источник финансирования инноваций наи
более доступны  предприятиям, контролируемым иностранным капиталом. П рове
денный выш е анализ внеш них инвестиционны х ресурсов показывает, что объемы 
поступаемых прямых иностранных инвестиций в Россию невелики по сравнению с 
другими развиваю щ имися странами.

И нвестиционная деятельность предприятий, ориентирующ ихся на внедрение 
инновационны х разработок, сдерживается также из-за неблагоприятного делового 
климата. Это проявляется, с одной стороны, в излиш нем вмеш ательстве государства 
в хозяйственную деятельность, а с другой - в недостаточной его роли в обеспечении 
таких базовых ры ночны х условий, как защ ита прав собственности и создание равных 
условий для конкуренции. Чрезвычайно высокими остаются трансакционные из
держки и административные барьеры входа на ры нок и последую щ его ведения 
предпринимательской деятельности.

К факторам, препятствую щ им инвестиционной деятельности предприятий, 
относятся также:

-  обременительная государственная финансовая система с высоким уровнем 
фискального давления;

-  неэффективная структура экономики, в которой преобладает производство 
товаров с низкой долей добавленной стоимости (главным образом сырьевых);

-  слабая поддержка со стороны государства предприятий и организаций ин
новационной сферы, обеспечивающ их создание научно-технического задела и ста
бильное развитие экономики в будущем;

-  неустойчивая в целом экономическая политика государства.
Н аряду с внеш ними факторами, сдерживающ ими активность инвесторов, су

щ ествует также группа причин, связанная с внутренними проблемами управления 
предприятиями и низким уровнем корпоративной культуры. К  сожалению, доста
точно часто встречаются факты, когда менеджеры компаний действую т в собствен
ных интересах или в интересах узкой группы акционеров.

В России сложилась уникальная система ведения бухгалтерского учета, при 
которой баланс могут прочитать только те, кто его составляет, т. е. компания не яв
ляется «прозрачной» для внеш них инвесторов. По оценкам зарубеж ны х экспертов, в 
2000 г. Россия среди 35 стран с развивающ ейся экономикой занимала второе место в 
мире по индексу «непрозрачности» компаний после Китая [1]. «Непрозрачность» 
российских компаний обусловлена тем, что в силу больш ого налогового бремени 
компании вынуждены реализовывать «серые» схемы продажи продукции, движения
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денеж ны х средств, выплаты заработной платы и т.п. П оэтому баланс не отражает 
реального состояния дел на предприятии.

Н ередко активы выводятся из компаний в структуры, близкие к руководству 
предприятий, о чем, например, свидетельствуют многочисленные скандалы по по
воду взаимоотнош ений ОАО «Газпром» с аффилированными фирмами. О низком 
качестве корпоративного управления свидетельствуют многочисленные факты 
ущ емления прав мелких акционеров при определении величины дивидендов (АО 
«Сургутнефтегаз», АО «Транснефть» и др.), при подготовке и проведении собраний 
акционеров (РАО «ЕЭС России») и т.д.

Для устранения этих и других наруш ений следует принять на государст
венном  уровн е кодекс корпоративного управления, обязательны й для всех ак
ционерны х общ еств. В государственной програм м е эконом ического развития на 
среднесрочную  перспекти ву предусм отрен целы й ком плекс мер, направленны х на 
защ иту прав акционеров и инвесторов. Н еобходим о институциональное обесп е
чение совокупности м ероприятий по повы ш ению  эф ф ективности корпоративного 
управления, в частности:

-  законодательное ограничение возможностей «размывания» капитала в 
ущ ерб интересам миноритарных акционеров, вывода активов из компаний, установ
ление более жесткого контроля за процедурами соверш ения крупны х сделок;

-  обеспечение прав акционеров и инвесторов на получение информации о 
деятельности предприятия и его ценных бумагах;

-  ужесточение контроля за сделками с аффилированными лицами, устране
ние практики трансфертного ценообразования, наруш ающ его права акционеров;

-  установление на фондовом рынке правила, запрещающего учредителями ком
паний в течение определенного времени производить отчуждение акций после их до
пуска к биржевой торговле, чтобы исключить возможность манипулирования ценами;

-  усиление контроля за деятельностью инсайдеров и введение правил совер
шения сделок с ценными бумагами для лиц, владеющ их внутренней (непубличной) 
информацией.

Реш ение этих проблем требует выработки новых принципов проведения госу
дарственной инвестиционной политики. Государство долж но обеспечивать благо
приятный инвестиционный климат не только для использования внутренних ф и
нансовых источников, но и для притока средств из-за рубежа, а главное - сделать не
выгодным бегство капитала. Этом у во многом будут способствовать реализация про
грамм реструктуризации предприятий, снижение налогового бремени, соверш енст
вование амортизационной политики, адекватной задачам инвестиционной реконст
рукции производства. Инициирование и финансовая поддерж ка инновационной 
деятельности со стороны государства, а точнее, принятие программы  стимулирова
ния инновационного предпринимательства, поощ рения развития венчурных ком па
ний, будет способствовать ускоренному продвижению инноваций в производство и 
сокращ ению разрыва в технологических уровнях российских предприятий.

Переход народного хозяйства России на характерны й для современного этапа 
мировой экономики инновационный тип воспроизводства является необходимым 
фактором, определяющ им выход страны из тяжелейш его системного кризиса и пе
реход к устойчивому экономическому росту. Создание в России мощ ного многоот
раслевого экономического и производственного потенциала важно не само по себе, а 
как составная часть глобального модернизационного процесса, который является 
органическим компонентом активно проходящ их процессов общ ественного и инди
видуального воспроизводства в промыш ленно развиты х странах мира.

Закономерным и объективным процессом реализации экономических преоб
разований и формирования в России цивилизованной социально ориентированной
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экономики является становление и развитие модернизационного предприниматель
ства. Оно не только инновационно по своей сути, но и постоянно воспроизводит ин
новационную направленность деятельности и все, необходимые для этого условия. 
Именно инновации позволяю т получать экономические результаты, приводящ ие к 
инвестициям и интенсивному росту благосостояния населения.

М ногие проблемы формирования инновационно-инвестиционного процесса в 
России обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов инвести
ционно-инновационной политики. Система принципов инвестиционно
инновационной политики является стержнем развития экономики, обеспечиваю 
щим эффективное взаимодействие всех экономических агентов, начиная от пред
принимательских структур и охватывая органы власти всех уровней.

Основными принципиальными требованиями к формированию инвестици
онно-инновационной политики являются:

1) системный подход к формированию инвестиционно-инновационной по
литики;

2) самостоятельное формирование региональных инновационных систем, учи
тывающих специфику территорий, с последующей интеграцией в единую систему;

3) согласованность региональны х и федеральных приоритетов;
4) приоритетное развитие фундаментальной науки, высш его образования и 

высокотехнологичной промыш ленности;
5) концентрация ресурсов на приоритетны х направлениях с четким опреде

лением источников финансирования;
6) создание равны х конкурентных условий хозяйственной деятельности 

всем инвесторам независимо от формы собственности, способствующ их эф ф ектив
ному размещ ению  капитала и устойчивом у экономическому развитию;

7) введение в действие эф ф ективных законодательны х и практических ме
ханизмов защ иты интересов и прав авторов инновационно-инвестиционны х проек
тов при их реализации, устранение противоречий нормативно-законодательной ба
зы, снятие барьеров входа на рынок капиталов;

8) создание условий наращ ивания инновационного потенциала предпри
ятий путем осущ ествления программ их реструктуризации, снижения налогового 
бремени, соверш енствования амортизационной политики, адекватной задачам ре
конструкции производства;

9) либерализация внеш неторгового и налогового режима для ввоза в страну 
современного технологического оборудования.

На современном сложном этапе трансформации экономики производствен
ный и экономический потенциал России не может быть сохранен, эфф ективно ис
пользоваться и воспроизводиться, если не будет сформирован эффективный меха
низм управления инновационным процессом во взаимосвязи и взаимозависимости 
его с инвестиционным процессом (модернизационный процесс) в рамках эконом и
ко-организационного механизма предпринимательства. Для стабилизации и разви
тия инновационного и инвестиционного процессов в отечественной экономике, соз
дания определенных правил действий и реализации возможностей предпринимате
лей необходимы современные методы управления по различным направлениям 
структурных преобразований.

К основным функциям организационно-экономического механизма пред
принимательства относятся:

1) реализация предпринимательского потенциала, заложенного в предпри
нимателях, каждой предпринимательской форме и структурах, обеспечение плодо
творной конкуренции и эфф ективного взаимодействия и сотрудничества между 
этими формами и структурами;
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2) формирование рыночно-конкурентной системы самоорганизации, само
управления и взаимодействия хозяйствую щ их субъектов в каждой форме и структу
ре предпринимательства с целью обеспечения организации эффективного воспроиз
водства предпринимательской структуры в целом;

3) обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорцио
нальности между структурными звеньями производства на современной инноваци
онной основе;

4) осущ ествление самоорганизации и взаимодействия хозяйствую щ их субъ
ектов в каждой форме и структуре предпринимательства, движ ения и развития ка
питалов на основе конкурентной борьбы и определение, таким образом, структуры 
общ ественного производства, ф ормирование его динамичны х пропорций и, в ко
нечном счете, обеспечение оптимальной организации воспроизводства всего общ е
ственного капитала;

5) поддержание устойчивой мотивации предпринимателей и предпринима
тельских структур в постоянном осущ ествлении новых комбинаций факторов вос
производства на инновационной, рисковой основе: в создании новых технологий, 
средств производства, форм организации труда и производства, инновационного 
менеджмента и маркетинга, реализации творческого и профессионального потен
циала всех агентов воспроизводства;

6) создание равны х экономических условий для реализации социально
экономического потенциала хозяйствую щ его субъекта и каждой предприниматель
ской формы в организации эфф ективной деятельности;

7) обеспечение соответствия экономического поведения субъектов предпри
нимательской деятельности, саморегулирования системы предпринимательства тре
бованиям экономических законов;

8) устойчивое поддержание экономической, организационной, правовой, со
циальной, политической среды, обеспечивающ ей, с одной стороны, свободу и эф 
фективное развитие предпринимательства, с другой стороны -  социальную ориен
тацию его развития.

Структурно такой механизм должен состоять из трех взаимосвязанных ф унк
циональных блоков:

1) макроэкономического (государственного) регулирования;
2) мезоэкономического (регионального) регулирования;
3) экономического саморегулирования.
Н а м акроэкономическом уровне  регулирую тся государственные инвестици

онная и инновационная политики, законодательно-правовая сфера, детерминанты 
совокупного спроса и предложения, институциональные преобразования, экологи
ческие и социальные проблемы в стране в целом. М еждународный опыт показывает, 
что предпринимательство не может развиваться, а тем более формироваться без го
сударственного регулирования и поддержки.

В современны х условиях России особенно необходим инновационный меха
низм привлечения инвестиций в предпринимательство. Развитие предприниматель
ства в направлении повыш ения уровня инновационной деятельности возможно 
только при активизации всего комплексного инновационно-инвестиционного про
цесса. Техника, основанная на принципиально новых технологических реш ениях, 
долж на быть востребована производителями, т.е. необходимо создание адекватной 
для освоения такой техники производственной базы. Речь, в первую очередь, идет о 
модернизации и обновлении основного капитала компаний, о соответствующ их для 
этих целей финансовых ресурсах. Для этого необходимо задействовать всю систему 
государственного регулирования: налогообложение, кредитование, амортизацион
ную политику, страхование, систему федеральных и региональны х заказов, привати
зацию, инфраструктуру, финансы коммерческих структур и т.д.
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На макроэкономическом уровне в настоящ ее время осущ ествляются госу
дарственны е инновационная и инвестиционная политики.

Государственная инновационная политика реш ает многочисленные задачи, 
необходимые для развития инновационного потенциала, обновления основны х про
изводственных фондов, активизации предпринимательской инновационной дея
тельности. Целью государственной инновационной политики является создание ус
ловий для устойчивого экономического роста, выхода инновационной продукции на 
внутренний и внеш ний рынки, замещ ения импортной продукции на внутреннем 
рынке за счет повыш ения технологического уровня и конкурентоспособности произ
водства. Особое значение имею т вопросы охраны, защ иты и использования интел
лектуальной собственности как особого вида нематериального товара.

Главными целями государственной инвестиционной политики являются: по
следовательное повыш ение уровня жизни населения, инвестиции в человека, вос
становление экономической и политической роли страны в мировом сообществе. 
Основной задачей в этой связи является создание и поддержание условий для при
роста частных инвестиций в реальный сектор экономики, который бы полностью 
удовлетворял спросу рынка на инвестиционные ресурсы. Приоритетами государст
венной инвестиционной политики в этих условиях являются содействие коренной 
модернизации производства и его структурной перестройке, повыш ение конкурен
тоспособности обрабатываю щ его сектора промыш ленности, ускоренному инвести
ционному развитию секторов «новой экономики», прежде всего становлению инно
вационных и информационны х отраслей, формированию нового технологического 
облика национального хозяйства.

Создание оптимальных условий для активизации инновационного потенциа
ла предпринимательских структур и перехода от факторной стадии конкурентного 
развития к инновационной стадии, совмещ енной с инвестиционной стадией, требует 
в настоящее время разработки соответствующ ей инновационно-инвестиционной по
литики или модернизационной политики.

М одернизационная политика - это комплекс целенаправленных мероприятий 
по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью ак
тивизации инновационной деятельности, подъема экономики, повыш ения эф ф ек
тивности вложения вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов и 
реш ения социальных проблем. М одернизационная политика является важ ным ры 
чагом воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую  дея
тельность ее хозяйствую щ их субъектов при переходе на инновационный путь разви
тия. Это особый путь развития экономики, адекватный новому этапу становления 
общ ества постиндустриального периода, его новой технологической базе, новому 
циклу научно-технического прогресса. Для достижения наиболее перспективны х и 
результативных, с точки зрения национальных интересов, изменений, позволяю щ их 
экономике России выйти из глубокого кризиса, необходим поэтапный переход раз
личны х хозяйственны х систем к этому типу развития.
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