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В настоящее время научно-технический прогресс является главным фактором социально-экономического 

развития, обеспечивающим в развитых странах более 90% экономического роста. Россия обладает 

потенциальными возможностями для этого. Однако в настоящее время расходы на науку недостаточные. На 

сегодня, Россия, как и многие другие государства не способна решить ряд экономических задач, стоящих перед 

ней, осуществить полный объем социально-экономических реформ без интенсивного притока капитала.  

Вместе с тем, существует необходимость разработки государственной политики в отношении инновационно-

инвестиционного развития, так как стихийное развитие инвестиционных процессов недопустимо. 

Государственная инвестиционная политика имеет два ключевых аспекта: правовой и экономический. Они 

взаимосвязаны тем, что экономические решения, принимаемые государством, закрепляются в нормативно-

правовых актах Российской Федерации. Нарушение этой взаимосвязи проявляется в недостаточности правового 

регулирования инвестиционного процесса, с участием иностранных инвесторов. Недостаточность правового 

регулирования в исследуемой сфере становится причиной замедления инновационно-инвестиционного процесса, 

то есть влияет на социально-экономическое развитие страны [1, с. 5].  

Инновации являются сложным процессом, которые опираются на использование двух видов потенциалов – 

научного (новейших технологий и техники) и интеллектуального, связанного со способностью внедрять 

инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности. Важным элементом этого процесса 

выступает его инвестиционное обеспечение - нахождение и рациональное использование финансовых средств. 

Привлечение государственных, частных или смешанных инвестиций с их определенными резервами, которые 

могут в какой-то степени компенсировать повышенный риск, приводит к более эффективному развитию 

инновационной деятельности. 

К тому же, как показал опыт многих стран, успешный переход к инновационной модели функционирования 

национальной экономики возможен лишь при условии восприятия ею инноваций [2].  

Таким образом, основным принципом планирования структурного преобразования экономики являются: 

 – прогнозы научно-технического, культурного, производственного, экономического развития мировой 

экономики и образующихся в этой связи новых или расширение существующих сфер потребления;  

 – текущие возможности и реальные оценки вытеснения иностранных производителей с внутренних рынков 

и замещением их продукцией отечественной, более высокого качества, пониженной цены, больше отвечающей 

историческим, культурными потребительским традициям населения России. 

На современном этапе экономического развития Россия сталкивается с такими проблемами, как сырьевая 

направленность экономики, незначительная интеграция с мировой экономикой, неразвитость производственной 

и социальной инфраструктуры, общая техническая и технологическая отсталость предприятий, отсутствие 

действенной связи науки с производством, низкие расходы на научные исследования и разработки.  

Вместе с тем успешной инновационно - инвестиционной политике, хозяйственной практике России 

сопутствует ряд проблем и трудностей. 

 Анализ существующего законодательства и практика его реализации показывают, что эффективные 

концептуальные подходы в виде целостной системы, охватывающей все аспекты и этапы инновационной 

деятельности, в масштабе российского законодательства сегодня отсутствуют. Нет единого федерального закона, 

который бы закреплял понятия инноваций, инновационной деятельности, а также устанавливал общие принципы 

реализации инновационной деятельности в РФ и разрешал иные вопросы, связанные с указанными категориями 

С нашей точки зрения, необходимо усилить процесс концентрации инвестиционных источников 

финансирования на важнейших, перспективных инновационных направлениях: в условиях многообразия форм 

собственности и организационно-правовых форм предприятий, несовпадения государственных интересов с 

интересами на местах. Подобную концентрацию следует начинать с адекватного мониторинга капвложений 

(инвестиций) и адресных инновационных программ в центре и на местах, чтобы их согласовывать и 

минимизировать возможные инвестиционные угрозы и риски. Эффективность инновационного развития 

экономики России во многом корреспондирует с задачами диверсификации производства, созданием и 

функционирование его организации и управления, менеджмента. К сожалению, об этих направлениях 

интенсификации экономического развития в России наши компетентные органы исполнительной власти 

постепенно … «забывают», нередко игнорируют. 

Эффективная инновационная политика, нацеленная на создание новой экономики, должна быть нацелена на 

расширенное воспроизводство и качество жизни людей. В этой связи необходим серьезный мониторинг 



соотношения между нормой сбережений и накоплений в структуре ВВП страны. Еще важнее – соблюдение более 

прагматичной, научно-обоснованной политики и практики в области создания и использования золотовалютных 

резервов: недопустимо наращивание этих резервов в целях их размещения за рубежом в качестве кредитования, 

инвестирования экономик других стран при явном, очевидном дефиците собственных источников 

финансирования инновационных проектов и программ в России (покупка ценных бумаг за инвалюту, 

использование золотовалютных накоплений России в этих целях, включая кредитование чужого бизнеса и 

инноваций за рубежом, покупка долговых обязательств других стран под сомнительные дивиденды, проценты 

вознаграждений и т.д.). При этом зачастую наращивается собственный государственный внешний и внутренний 

долг в ущерб инновационному развитию страны в центре и на местах. 

Инновационно - инвестиционная активность и ее эффективность во многом определяется, наряду с 

человеческим потенциалом, также природно-климатическими, географическим факторами, региональными и 

другими особенностями, влияющими на производительность труда, результативность производств и 

инновационное - инвестиционную составляющую. 

Вместе с тем инновационная активность бизнеса демонстрирует отрицательную динамику: удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации, снизился с 9,1% обследованных организаций в 2012 

г. до 7,3% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 15%, согласно Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года); доля инновационных товаров, работ, услуг, новых для 

рынка сбыта организаций также сократилась с 1,1% в 2012 г. до 1,0% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 

год, равном 5%, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года); 

совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного производства сократился с 11,1% 

в 2012 г. до 10,5% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 47%, согласно Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года). 

В целях увеличения объемов притока отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные виды 

деятельности и создания эффективной системы мониторинга инвестиционных обязательств должны быть 

осуществлены: разработка комплексной методологии по определению приоритетных видов деятельности для 

оказания мер государственной поддержки частным инвестициям; создание электронной базы данных по 

мониторингу контрактных обязательств инвесторов.  

На наш взгляд, на первый план должны выходить задачи повышения эффективности и качества 

использования ресурсов и механизмов, аккумулированных и созданных на первом этапе, а также повышения 

спроса на российскую инновационную продукцию (особенно малых и средних предприятий), обеспечение 

импортозамещения и внедрения российских технологий. 

Приоритетами бюджетных инвестиций должны стать обеспечение эффективной реализации функций 

государственного управления, развитие социального сектора, инфраструктуры, содействие развитию аграрного 

сектора. Особое внимание уделить модернизации научной и научно-технической инфраструктуры. Кроме того, 

создать целостную систему планирования государственных инвестиций, предусматривающую качественную 

разработку инвестиционных проектов в соответствии с отраслевыми и региональными приоритетами развития 

экономики.  

Сегодня России крайне необходима интеграция в международный инновационный процесс. Российская 

экономика имеет собственные конкурентные преимущества и уникальные собственные ресурсы, которые на 

данный момент используются не в достаточной мере. Это и квалифицированный и сравнительно дешевый 

инновационный трудовой потенциал, который сконцентрирован в вузах, предприятиях оборонного комплекса, 

малых инновационных предприятиях, и нереализованный научно - технический потенциал. У российских 

инновационных разработок есть все шансы обратиться в высокодоходную на мировом рынке отрасль экономики 

[3, с. 149]. 
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