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В центре внимания экспертного и предпринимательского сообщества нахо-

дятся вопросы инвестиционно-инновационной деятельности. Оценивая состоя-

ния отечественной экономики, можно сделать вывод, о наличии исходных пред-

посылок для инновационного развития: Россия обладает достаточно высоким 

уровнем научного потенциала и образования населения, энергетическими и сы-

рьевыми ресурсами, имеются и перспективные заделы в базовых отраслях про-

изводства. 

Инновационному развитию страны мешают деиндустриализации девяно-

стых годов двадцатого века. Серьезно затрудняет структурную перестройку эко-

номики все еще сохраняющаяся ее экспортно-сырьевая направленность. 

Реальный сектор российской экономики испытывает нарастающую потреб-

ность в долгосрочных инвестициях. «Долгосрочные инвестиции предприятия и 

компании могут получить только на фондовом рынке, используя так называемых 
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подписчиков, в роли которых и выступают инвестиционные банки» [5]. Конку-

рентоспособность предприятий, во многом определяется их технологической 

оснащенностью, поэтому более 90% инвестиций в нефинансовые активы состав-

ляют инвестиции в основной капитал. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, «за период с 2011 по 2014 годы увеличилась с 47,1% до 

49,4%, а удельный вес полностью изношенных основных фондов с 13,5% до 

14,9%, что в первую очередь связано с дефицитом денежных средств для обнов-

ления объектов основных фондов» [2]. 

Несмотря на серьезные преобразования, большая часть поступлений от оте-

чественного экспорта составляет экспорт традиционных энергоносителей, в то 

время как в ведущих нефтедобывающих странах до 60% приходится на поступ-

ления от экспорта интенсивно развивающегося наукоемкого производства. 

Экономика наиболее развитых стран отличается качественно новым инно-

вационным типом развития, который опирается на прорывные технологии, отли-

чается ускоренной адаптацией к изменяющимся условиям. Производство в эко-

номически развитых странах переносится в нематериальную сферу – все более 

существенные инвестиции направляются на развитие информационных техноло-

гий, альтернативной и возобновляемой энергетики, биотехнологий, медицины. 

Инвестиции в технологическое развитие становятся приоритетными. 

Экономический рост, в современных условиях, связан с инновационным ха-

рактером национального хозяйства. Приходится признать, что со стороны боль-

шей части бизнес-сообщества нашей страны прослеживается слабый интерес к 

производству инновационной продукции. Удельный вес организаций, осуществ-

лявших технологические инновации в общем числе обследованных Росстатом 

организаций в среднем по РФ, в 2000 году был 8,8% и за анализируемый период 

существенных изменений не происходило (максимальное значения 9,7% в 

2005 году, минимальное – 7,7% в 2009), по итогам 2014 г. вернулся к 8,8%. 
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Удельный вес организаций промышленного производства, осуществлявших тех-

нологические инновации в общем числе обследованных организаций в среднем 

по РФ снизился с 10,6% в 2000 году до 9,7%, в 2014. 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, за последние три года 

(с 2012 по 2014) наибольшую активность была проявлена организаций промыш-

ленного производства, осуществлявших технологические инновации при произ-

водстве нефтепродуктов и кокса, электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования, на химическом производстве, при производстве транспорт 

 

Рис. 1. Удельный вес организаций промышленного производства проявляющих 

инновационную активность в РФ, % 

 

Разработка и внедрение технологических инноваций в промышленности в 

странах Евросоюза значительно выше даже по данным за 2009 г.: в Швеции – 

49,6%, в Финляндии 52,5%, в Бельгии – 53,6%, в Германии – 71,8%. 

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, оказанных услуг в добыче полезных ископаемых, об-

рабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, 
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газа и воды в целом недопустимо мал – с 4,4% в 2000 году он увеличился по ито-

гам 2014 года до 8,2%. Наиболее высокотехнологичными являются производ-

ство транспортных средств и оборудования 24,1%, электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 12,9%, производство кокса и нефтепро-

дуктов 10,3% выпуска которых составляют инновационных товары. Но следует 

обратить внимание на то, что существуют и инновационные российские техно-

логии, которые могут быть отнесены к инновационному сектору: это производ-

ство электроэнергии на атомных электростанциях (почти 16% от общей выра-

ботки), добыча нефти и газа на морском шельфе. Удельный вес инновационных 

товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-

бот в виде экономической деятельности «Научные исследования и разработки» 

постепенно увеличивается достигнув по итогам 2014 года 39,5%. 

Объем внутренних затрат на исследования и разработки (фактических за-

трат) с 2000 по 2014 год увеличился в 11 раз до 847,5 млрд руб. В 2014 году 

67,1% от общего объема фактических затрат на исследования и разработки со-

ставили средства бюджета, 17,2% средства организаций предпринимательского 

сектора, 11,8% – собственные средства научных организаций, 1,4% организаций 

предпринимательского сектора зарубежных стран. 

Объем собственных средств организаций в структуре инвестиций в основ-

ной капитал увеличивается (с 41% в 2011 году до 45,8% в 2014). «Рассматривая 

прибыль как источник формирования финансовых ресурсов, можно отметить, 

что увеличение ее размеров снижает потребность в привлечении заемных 

средств» [4]. 

Инвестиции за счет бюджетных средств «в основной капитал сокращается с 

19,5% в 2010 году до 16,5% в 2015 году, происходит снижение как инвестиций 

из федерального бюджета, так и за счет средств бюджетов субъектов Федерации» 

[3]. Объем привлеченных средств в структуре инвестиций в основной капитал в 

2014 году достиг 54,2%, наибольший удельный вес в них приходится на бюджет-
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ные средства, причем средства федерального бюджета составили 9,1%, а сред-

ства бюджетов субъектов РФ – 6,4%. Очевидно, что необходимо осуществление 

«контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, со-

блюдением установленных лимитов бюджетных обязательств, величиной дохо-

дов и расходов от внебюджетных средств и повышения эффективности контроля 

со стороны вышестоящих государственных органов» [8] и «совершенствование 

налогового администрирования и налогового менеджмента на всех уровнях бюд-

жетной системы республики» [7]. 

Внутренние текущие затраты – затраты на оплату труда, страховые взносы 

в федеральные негосударственные фонды, затраты на приобретение оборудова-

ния за счет себестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость при-

обретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфаб-

рикатов, топлива, энергии, работ и услуг производственного характера), с 

2000 года выросли почти в 10,8 раза до 795,4 млрд руб. 

Приходится признать, что несмотря на рост финансирования, направляе-

мого на поддержку исследований и разработок, это не привело к заметному росту 

инновационной активности предприятий. Недостаточный уровень инновацион-

ной активности усугубляется низкой отдачей от реализации технологических ин-

новаций. Хотя в абсолютном выражении объемы инновационной продукции по-

стоянно повышаются, затраты на технологические инновации растут еще быст-

рее. Как следствие, на 1 рубль таких затрат в 2000 году приходилось 3,1 рубля 

инновационной продукции против 4 рублей в 2014 году, т.е. отдача практически 

не меняется, что видно на рисунке 2. 
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Рис. 2. Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг  

в действующих ценах на рубль затрат на технологические инновации, руб. 

 

Федеральная служба государственной статистики с 2000 года ежегодно про-

водит выборочные обследования инвестиционной активности организаций. В 

2000 году в этом обследовании участвовало более 4 тысяч организаций, в 

2014 г. уже 10,2 тысяч в 80 субъектах Российской Федерации. Основной целью 

этих обследований является получение информации об инвестиционной актив-

ности организаций в текущем году и инвестиционных намерениях предпринима-

телей в следующем году. В рамках обследования респондентами ранжируются 

факторы, отрицательно влияющие на инвестиционную активность предприятий, 

и дается оценка целей инвестирования в основной капитал. Основными факто-

рами ограничивающим инвестиционную деятельность, по мнению участников 

этого обследования в 2014 году являются недостаток собственных финансовых 

средств (60%), неопределенность экономической ситуации в стране (34%), инве-

стиционные риски (30%) и высокий процент коммерческого кредита (29%), при-

чем их ранжирование за прошедшие пятнадцать лет существенно не изменилось. 

Несмотря на то, что в условиях кризиса доля инновационно активных пред-

приятий промышленного производства и ряда отраслей сферы услуг в России 

почти не изменилась, в целом ситуация остается неблагоприятной. Большинство 

предприятий, столкнувшись с необходимостью сокращения издержек, в первую 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

очередь экономят на развитии, откладывая на неопределенное будущее иннова-

ционные проекты, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы и перевооружение. 

Сложившийся технологический уровень различных секторов экономики 

нашей страны и субъектов федерации исключают возможность разработки уни-

версальной для всех модели инновационного развития. Очевидно, что отстава-

ние в сфере высоких технологий приводит к отставанию экономики в целом, что 

неизбежно приводит к ослабление экономической, технологической, националь-

ной безопасности страны. 

Диверсификация экономики невозможна без институциональных преобра-

зований, направленных на повышение инвестиционной активности, развития 

науки, образования, эффективного государственно-частного партнерства. Как 

отмечалось в проекте «Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года», ходя Россия входит в первую десятку ведущих 

стран мира по общему объему внутренних затрат на исследования и разработки, 

но существенно отстает от лидеров по такому показателю как доля затрат иссле-

дования и разработки в ВВП (1,24% по сравнению с 2,77% в США, 2,64% в Гер-

мании и 4,86% в Израиле). 

Для ряда секторов (автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, 

электроника, двигателестроение, энергетическое машиностроение и станкостро-

ение) важными задачами станут формирование совместных компаний с веду-

щими мировыми производителями, совершенствование моделей конечной 

сборки и стимулирование локализации производства. Повышение эффективно-

сти, снижение ресурсоемкости и расширение переделов в энергетике и сырьевых 

отраслях является необходимым условием экономического роста в современных 

условиях. В перспективе доля высокотехнологичных товаров и услуг России в 

общем объеме высокотехнологичных товаров и услуг на мировых рынках может 

достичь 5–10% к 2020 году в таких областях, как: ядерные технологии; авиастро-

ение; судостроение; программное обеспечение; вооружение и военная техника; 
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образовательные услуги; космические услуги и производство ракетно-космиче-

ской техники. 

Учитывая ограниченность финансовых ресурсов государственная инвести-

ционная политика должна быть сбалансированной, то есть финансировать имеет 

смысл высокоэффективные проекты, имеющие гарантированные рынки потреб-

ления «на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 пози-

циям, повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 

10,9 до 17–20%), увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в 

выпуске промышленности, в четыре-пять раз – доли инновационно активных 

предприятий (с 9,4 до 40–50 процентов)» [1]. 

Инвестиции в основной капитал за счет средств населения, в большей части 

направлены на долевое жилищное строительство. В 2015 году появился новый 

инструмент – индивидуальные инвестиционные счета. «В целях стимулирования 

дальнейшего развития фондового рынка в Российской Федерации, с 1 января 

2015 года в России начали действовать индивидуальные инвестиционные счета 

(далее – ИИС). ИИС направлены на стимулирование сбережений со стороны 

населения как частного инвестора посредством рынка ценных бумаг и увеличе-

ние ликвидности фондового рынка России. Эти счета предназначены для долго-

срочных регулярных инвестиций на относительно небольшие деньги, но они мо-

гут приносить гарантированный государством доход, значительно превышаю-

щий обычные ставки по банковским вкладам» [6]. 

«Укреплению экономической безопасности регионов должно способство-

вать совершенствование государственного регулирования, создания комплекс-

ной системы контроля за рисками, проведение активной государственной анти-

инфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и бюджетной поли-

тики, ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора 

экономики; стимулирование развития рынка инноваций. Все это способствует 

успешному социально-экономическому развитию региона» [10]. 
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Рыночная система, сложившаяся в России, быстро реагирует на возникаю-

щие рыночные возможности, и в случае целенаправленного усиления спроса в 

определенных секторах экономики можно рассчитывать на прорыв в этих зонах. 

«В условиях крайней нестабильной международной обстановки и отсутствия до-

ступа к иностранным финансовым ресурсам необходимо активнее привлекать в 

отечественную банковскую систему средства не только населения, но и государ-

ственных корпораций, пенсионных фондов и страховых организаций» [9]. Осо-

бенностью нашей страны является наличие инновационного задела советских 

времен, который сегодня находит себе применение в реальном хозяйстве. Это 

позволяет нам технологически развиваться не только на заимствованных техно-

логиях, но и на собственных разработках. Санкции, введенные против нашей 

страны, вынуждают строить инновационную модель отличную от других разви-

вающиеся страны (БРИКС), направленную на соединение трех факторов: внут-

реннего спроса, усиленного государственным участием, национального капи-

тала и национальной инновационной системы. Диверсификация экономики Рос-

сийской Федерации на основе структурных преобразований является важней-

шим условием экономического роста. 
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