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В статье говорится о том, что развивать инновации в России возможно только при масштабном притоке 
инвестиций, как отечественных, так и зарубежных. На сегодняшний день очень важно, что проведена вы-
работка национальных приоритетов и сформированы методы регулирования инновационной модернизации 
экономики, в результате чего появляется возможность поляризации инвестиционных ресурсов в наиболее 
значимых направлениях. Однако для инновационного прорыва существующих объемов привлекаемых ин-
вестиционных ресурсов явно недостаточно. Формирование эффективного взаимодействия элементов хозяй-
ствующих систем с инвесторами является на сегодняшний день одной из необходимых организационных 
предпосылок привлечения инвестиционных средств в инновационную сферу. В связи с чем вопрос об ин-
вестиционном обеспечении инновационной деятельности в настоящее время требует незамедлительного 
разрешения. 
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In article it is said that it is possible to develop innovations in Russia only at large-scale infl ow of investments, 
both domestic, and foreign. Today, it is very important that development of national priorities is carried out and 
methods of regulation of innovative modernization of economy therefore there is a possibility of polarization 
of investment resources in the most signifi cant directions are created. However, for innovative break of existing 
volumes of attracted investment resources it is obviously not enough. Formation of effective interaction of elements 
of managing systems with investors is today one of necessary organizational prerequisites of attraction of investment 
means to the innovative sphere. In communication with what the question of investment ensuring innovative activity 
demands now immediate permission.
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Во многих программах экономического 
развития и выступлениях российских поли-
тиков подчеркивается и акцентируется вни-
мание на важности привлечения инвестиций 
для инновационных процессов хозяйствен-
ных систем и страны в целом. Зарубежный 
опыт доказал, что постоянный приток инве-
стиций является главным фактором форми-
рования благоприятного климата и основой 
экономического роста. Однако, несмотря 
на политическую и макроэкономическую 
стабилизацию в нашей стране, приток ин-
вестиций, по данным Федеральной службы 
государственной статистики [9], постоянно 
снижается. В связи с чем поиск возможных 
вариантов привлечения, как отечественных 
инвестиций, так и зарубежных инвестиций 
остается в фокусе пристального внимания 
всех заинтересованных лиц, а именно ми-
кро-, мезо- и макроуровнь хозяйствования.

Дискуссионные вопросы о роли и важ-
ности инвестиций в инновационных про-
цессах в последние годы демонстрируют 
сложный комплекс интересов. Целью при-
влечения инвестиций является не только 
привлечение финансовых ресурсов, но 
и развитие экономики микро- и мезоуров-
ней, а, следовательно, и страны в целом 
в контексте роста инноваций. Поэтому 
можно полагать, что все хозяйственные си-

стемы всех уровней хозяйствования имеют 
потребность в инвестиционном капитале 
не столько как в источнике финансирова-
ния, сколько в индикаторе инновационного 
развития.

На сегодняшний день очень важно, что 
проведена выработка национальных при-
оритетов и сформированы методы регу-
лирования инновационной модернизации 
экономики, в результате чего появляется воз-
можность поляризации инвестиционных ре-
сурсов в наиболее значимых направлениях. 

Переход экономики нашей страны на 
инновационный путь развития требует 
привлечения и вложения инвестиционных 
ресурсов. На данном этапе считаем, что не-
обходимо определить потребности страны 
в инвестициях, необходимых для сбаланси-
рованного их вложения в отрасли и регионы 
с учетом инновационной приоритетности 
развития последних для России в целом. 
Здесь особое внимание следует обратить на 
определение тех издержки, к которым эко-
номика должна быть готова для внедрения 
инноваций [7].

Райзберг Б.А. и др. в современном эко-
номическом словаре дают определение ин-
вестициям как вложение капитала с целью 
получения прибыли [5]. Таким образом, 
можно утверждать о том, что инвестиции 
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являются неотъемлемой частью современ-
ной экономики.

Федеральный закон об инвестиционной 
деятельности РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, гласит, что:

– инвестиции ‒ это денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) до-
стижения иного полезного эффекта;

– инвестиционная деятельность ‒ это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта [10].

В зарубежном законодательстве под ин-
вестиционной деятельностью обычно пони-
мается предпринимательская деятельность, 
направленная на привлечение свободных 
денежных средств неопределенного круга 
лиц с целью помещения их в ценные бума-
ги и извлечения в результате совершаемых 
с ценными бумагами операций прибыли. 
В соответствии с таким пониманием инве-
стиционная деятельность осуществляется 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, специализированными ин-
ститутами, например, инвестиционными 
компаниями, инвестиционными фондами, 
а также иными организациями, получив-
шими лицензию на осуществление соответ-
ствующей деятельности [3].

Что же касается инноваций, то само по-
нятие innovation впервые появилось в науч-
ных исследованиях XIX в. Новую жизнь по-
нятие «инновация» получило в начале XX в. 
в научных работах австрийского и американ-
ского экономиста Й. Шумпетера в результате 
анализа «инновационных комбинаций», из-
менений в развитии экономических систем. 
Именно Шумпетером был впервые введен 
данный термин в экономике [11].

Питер Друкер в своей научной рабо-
те «Бизнес и инновации» [2] считает, что 
данный термин происходит от латинско-
го «novatio», что означает «обновление» 
(или «изменение»), и приставки «in», ко-
торая переводится с латинского как «в на-
правление», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений». 
Автор же считает, что инновация ‒ это не 
всегда что-то новое, а только то, что реаль-
но увеличивает эффективность чего-либо. 

Интересным автору представляется 
определение инновационной деятельности, 
представленное свободной энциклопедией 
Википедия, а именно ‒ это деятельность, 
направленная на использование и ком-
мерциализацию результатов научных ис-

следований и разработок для расширения 
и обновления номенклатуры и улучшения 
качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии их 
изготовления с последующим внедрением 
и эффективной реализацией на внутреннем 
и зарубежных рынках, предполагающая це-
лый комплекс научных, технических, техно-
логических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, которые в сво-
ей совокупности приводят к инновациям [6].

Рассмотрев терминологический аппарат 
понятий инновации и инвестиции, автор 
считает, что баланс развития именно этих 
двух глобальных и масштабных направ-
лений позволит хозяйственным системам 
всех уровней (макро-, мезо-, микро-) функ-
ционировать эффективно и в соответствии 
с современными условиями. 

Дискуссионные вопросы о роли и важ-
ности инвестиций и инноваций в последние 
годы демонстрируют сложный комплекс 
интересов. Целью привлечения инвестиций 
является не только привлечение финансо-
вых ресурсов, но и развитие экономики 
микро- и мезоуровней, а, следовательно, 
и страны в целом в контексте роста иннова-
ций. Поэтому можно полагать, что все хо-
зяйственные системы всех уровней имеют 
потребность в инвестиционном капитале не 
столько как в источнике финансирования, 
сколько в индикаторе развития инноваци-
онной деятельности.

В настоящее время формирование 
инновационной политики является наи-
важнейшим условием выработки основ 
устойчивого развития на уровне предпри-
ятий и организаций, регионов и государ-
ства в целом. Инновации и инвестиции 
являются главными составляющими транс-
формации любой хозяйствующей системы. 
Неотъемлемым элементом инновационной 
деятельности хозяйствующей системы яв-
ляются инвестиции. Инвестиционная дея-
тельность в современных условиях хозяй-
ствования сопровождается проблематикой 
в сфере инновационной деятельности. Сре-
ди множества общих проблем инновацион-
ной и инвестиционной деятельности особое 
значение должно отводиться мероприятиям 
по их сбалансированности.

После проведения ориентировочной 
оценки инвестиционных потребностей воз-
можно определение достаточности источ-
ников их финансирования.

Источниками финансирования инвести-
ций являются [4]:

1. Собственные средства предприятий 
(в том числе прибыль, остающаяся в рас-
поряжении организаций). Главным источ-
ником финансирования инвестиций служат 
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собственные средства предприятий. Однако 
статистика показывает, что для инноваци-
онного развития собственных средств всег-
да недостаточно.

2. Привлеченные средства, включаю-
щие средства федерального, регионального 
и местного бюджетов; банковские креди-
ты; заемные средства других организаций; 
средства внебюджетных фондов; средства 
от эмиссии акций, средства венчурных фон-
дов и др. Не менее значимая роль в решении 
данных инвестиционных проблем развития 
инновационной деятельности отводится 
внешним источникам инвестирования. Ис-
следования средств массовой информации 
и различной периодики показывают, что 
существующие формы источников инве-
стирования лишь частично удовлетворяют 
потребности инновационных предприятий.

В современных условиях взаимодействие 
инновационных структур с внешними орга-
низациями основано в большей степени на 
«творческом» обмене опытом, изучении мето-
дов работы [8]. По мнению автора, данные от-
ношения необходимо «строить» на взаимовы-
годном сотрудничестве, выраженном в виде 
совместного проведения выставок, встреч 
с инвесторами, конкурсов инноваций, разра-
ботке и реализации программ привлечения 
инвестиций в инновационную деятельность.

Таким образом, существующие в на-
стоящее время источники инвестиционного 
обеспечения инновационного развития не 
удовлетворяют запросам хозяйствующих 
субъектов, поэтому, по мнению автора, для 
формирования эффективного механизма 
привлечения внешних финансовых средств 
в инновационную сферу необходимо: 

– разработать и сформировать коммуни-
кационные каналы поддержки инновацион-
ного бизнеса;

– обеспечить проведение и коммуника-
ционное сопровождение конкурсов на луч-
шие инновационные проекты;

– максимально увеличить размер субси-
дий и субвенций;

– разработать и реализовать механизмы 
поэтапного финансирования проектов;

– увеличить число лизинговых компа-
ний, участвующих в финансовом обеспече-
нии инновационных структур;

– расширить номенклатуру кредитных 
продуктов и совершенствовать условия их 
кредитного обеспечения;

– изменить форму взаимодействия субъ-
ектов инновационного бизнеса с «творче-
ского взаимодействия» на «взаимовыгодное 
сотрудничество»;

– развивать инновационную и инвести-
ционную инфраструктуру на микро-, мезо- 
и макроуровнях хозяйствования;

– способствовать созданию и увеличе-
нию венчурных фондов.

На наш взгляд, очень важным явля-
ется разработка такого механизма, при 
котором инвестиционная деятельность 
будет согласована с инновационной дея-
тельностью и будет включать следующие 
составляющие:

– разработку новых нормативно-право-
вых документов и корректировку действу-
ющего законодательства, регулирующего 
вопросы привлечения инвестиций в инно-
вационную деятельность;

– создание и координацию работы науч-
но-технического совета по отбору иннова-
ционных проектов для участия в междуна-
родных программах финансирования;

– поддержку и оказание консалтинго-
вых услуг инновационных субъектам по во-
просам привлечения инвестиций.

Огромную роль в решении инвестици-
онных проблем должны сыграть встречи 
руководителей инновационных предпри-
ятий и потенциальных инвесторов [1]. Для 
достижения наибольшего эффекта и по-
лучения необходимых инвестиционных 
ресурсов данные встречи должны носить 
периодический характер. Первоначально 
проблемой, с которой могут столкнуть как 
организаторы, так и руководители иннова-
ционных предприятий, является доверие 
потенциальных инвесторов к инновацион-
ным проектам. Организация встреч также 
предполагает проведение экономических 
и финансовых экспертиз инновационных 
проектов с целью снижения недоверия 
у потенциальных инвесторов к востребо-
ванности результатов проекта на рынке. 
В большей степени привлекательными эти 
встречи могут оказаться для зарубежных 
инвесторов, поскольку венчурные фонды 
в России не ориентированы на инвестиро-
вание наукоемких производств.

Результатом данных встреч должно 
стать формирование портфеля эффектив-
ных инвестиций в инновационные секто-
ра. При отсутствии необходимых ресурсов 
и проведении неуспешных встреч информа-
ции по инновационным проектам размеща-
ется в виде постоянно доступной для инве-
сторов базы данных.

В связи с огромным территориальным 
пространством России деловые встречи ин-
весторов и руководителей инновационного 
бизнеса могут проходить в интерактивной 
форме посредством компьютерных техно-
логий: телемост, on-line встречи, интер-
нет-технологии. Преимуществом данной 
формы привлечения внешних источников 
инвестиций является экономия времени 
и финансовых средств.
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Одним из аспектов общей проблемы 

привлечения инвестиций в инновации яв-
ляется круг вопросов, связанных с ме-
тодологическим подходом к источникам 
инвестиционного обеспечения и оценкой 
инвестиционной привлекательности. В ходе 
такой оценки факторам риска и неопреде-
ленности должно уделяться не меньшее 
внимание, чем факторам, определяющим 
инновационное развитие и уровень эффек-
тивности тех или иных инвестиций в эко-
номику. Как известно, специфика анализа 
эффективности предлагаемых инвестиций 
с точки зрения учета факторов риска тако-
ва, что наиболее эффективный первичный 
анализ дают методы экспертных оценок. 
Несмотря на то, что данные методы в ка-
честве базовой информации используют 
субъективные суждения отдельных специ-
алистов, методология экспертного анализа 
в настоящее время представляет собой вы-
сокоразвитое направление, обеспечиваю-
щее исследователей научно обоснованным 
инструментарием.
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