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Рассматриваются процессы развития инвестиционно-инновационной деятельности как важного
фактора роста экономики. Изучается влияние инвестиционно-инновационных процессов на ры-
ночные сегменты экономики. Обосновывается, что государство играет исключительную роль в
содействии финансированию инновационных программ и проектов, так как именно оно может
повлиять на инновационную активность страны за счет защиты интересов отечественных и ино-
странных инвесторов.
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Важным элементом устойчивого развития эко-
номики является создание и активизация нового
механизма управления нововведениями на всех
уровнях народного хозяйства. Инновации и инвес-
тиции влияют на рост производственного потенци-
ала страны, а также положительно сказываются на
качестве жизни населения.

Мысль об инновационном развитии является
концепцией, позволяющей миру выйти из кризиса
и дать странам импульс по улучшению состояния
экономики, определив всю иерархию институтов:
науку, образование, бизнес, государственное управ-
ление. Из этого следует, что формирование эконо-
мики знаний предъявляет требования по развитию
инновационной инфраструктуры, которая позволит
обеспечить сотрудничество между участниками ин-
новационной деятельности.

Инновационное развитие экономической сис-
темы, таким образом, становится причинным фак-
тором модернизации, способствующим формиро-
ванию качественно обновленной системы, которая
будет являться новым результатом всеобщего ин-
вестиционно-инновационного процесса1.

Первоочередным этапом становления иннова-
ционной системы и активизации инновационной
деятельности служит создание и развитие иннова-
ционной инфраструктуры. Инновационная инфра-
структура должна быть связующим звеном между
новаторами и производителями товаров и услуг, а
также способствовать ускорению инновационных
процессов во всех сферах деятельности.

Принимая во внимание невозможность суще-
ствования инновационной инфраструктуры изоли-
рованно от инновационной системы, являющейся
ее составляющей, а также от инвестиционных фак-
торов, без которых не может существовать иннова-
ционный проект, под инновационной инфраструк-
турой понимают один из главных элементов инно-

вационной системы, который служит интегратором
инновационно-инвестиционной деятельности, со-
провождающийся взаимодействием и развитием ее
участников на период осуществления инновацион-
ного процесса.

Использование принципа хорошо развитых и
работающих элементов инфраструктуры позволит
ускорить рост инновационной активности рыноч-
ных контрагентов, что повлияет на налаживание
взаимодействия между всеми участниками иннова-
ционной деятельности. Ответственность за реали-
зацию данного принципа должно нести государ-
ство, которое имеет возможность воплотить в жизнь
процесс строительства объектов инфраструктуры и
их эффективную эксплуатацию, проводя монито-
ринг процесса их обеспеченности финансовыми ре-
сурсами государственными и местными органами
власти.

В постиндустриальном обществе создание ин-
новационных знаний, их превращение в иннова-
ционные продукты играют важную роль не только
для роста конкурентоспособности и достижения эко-
номического роста, но и для формирования безо-
пасных условий для страны. Стремление государ-
ства к развитию в инновационной экономике ха-
рактеризуется уровнем роста отраслей, где высоко
используются инновационные знания2.

Инновация для рынка производства товаров и
услуг означает результат особого интеллектуально-
го творческого труда, который с самого начала на-
правлен на получение продукта с необычными, не-
традиционными свойствами и функциями.

Особыми функциями считаются преобразова-
тельные, информационные, социально-потребитель-
ские.

Важное значение для производственного про-
цесса имеют инновации с преобразовательными
функциями. Подобные инновации кардинально
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могут повлиять на производственный аппарат, его
организацию, а значит, и на эффективность произ-
водства. К подобным инновациям относятся новая
техника и технология, именуемые инновациями-
факторами На самом деле, смена производства, на-
правление его на новый научно-технологический
уровень формируют главные предпосылки для пре-
образования производства товаров в качественно
новое состояние3.

В последнее время отечественными и зарубеж-
ными учеными-экономистами значительный акцент
делается на изучение стратегического управления
инновационно-инвестиционной деятельностью.

Большой вклад в изучение проблем инвести-
ций сделали Дж. Кейнс, П. Массе и ряд других
авторов.

Сторонники западных экономических школ
характеризуют инвестиции такими чертами, как:
динамичность, означающая процесс инвестирова-
ния; сферы приложения - приобретение основных
фондов, долей участия в фирме, ценных бумаг; одну
из форм - денежную; целенаправленность - полу-
чение прибыли (дохода), другого эффекта. Это обо-
сновывается и в практике инвестиционной деятель-
ности: вложения непосредственно в денежной фор-
ме реализуются в покупке основных и оборотных
фондов и недвижимости, что представляет один из
видов инвестиций (capital investment). Другой важ-
ный вид инвестиций (financial investment) - приоб-
ретение разнообразных видов ценных бумаг, пред-
метов искусства и т.д.

Управление инвестициями эффективно только
тогда, когда оно объединяется с инновационным
процессом.

Инновационно-инвестиционный климат про-
является в комплексной характеристике взятых в
целостности политических, финансово-экономичес-
ких, организационно-правовых, социальных фак-
торов и научно-инновационных условий. Отме-
ченные факторы и условия характеризуют при-
влекательность и целесообразность стратегическо-
го вложения капитала в создание инноваций и про-
двинутых технологий, в инвестирование их ис-
пользования в производственно-технологических
и социально-экономических системах различного
уровня.

Инвестиционный климат не должен уничто-
жать существующие элементы экономической бе-
зопасности и устойчивости хозяйственных систем.
Для соответствия баланса интересов инвесторов и
инвестируемой социально-экономической системы
необходима оценка эффективности применения
привлекаемого денежного и человеческого капита-
ла4 и удобных условий инвестиционного климата.
Поэтому нужно учитывать не только объем вло-
женных инвестиций, но и социально-экономичес-

кие, экологические и другие результаты, которые
могут быть осуществлены в будущем.

Влияние всех взятых воедино факторов на ин-
новационно-инвестиционный климат значительно
зависит от степени их совместных действий с эко-
номическим механизмом, его отраслевыми и реги-
ональными экономическими формами и разнооб-
разными регуляторами. В системе форм хозяйствен-
ного механизма инновационно-инвестиционного
климата фундаментальную роль выполняют эко-
номические и институциональные интересы, даю-
щие стимул к притоку инвестиций и инноваций5.

Содействие росту инновационно-инвестицион-
ной деятельности благоразумно начать с обеспече-
ния правительством страны конкурентоспособных
возможностей инвесторам на условиях отводимых
государством стратегических многовариантных це-
лей - активизации инвестиционного процесса и ро-
ста его качества путем увеличения масштабов ин-
новаций, задействования большего притока инвес-
тиций в перспективную отрасль, область или опре-
деленную фирму. Возможности быть конкуренто-
способным должны быть как у собственных част-
ных и государственных инвесторов, так и у зару-
бежных вкладчиков. Поэтому к наиболее важным
способам стимулирования инноваций относятся ин-
вестиционно-финансовые, налоговые институцио-
нальные и специальные для зарубежных инвесто-
ров и совместно организуемых компаний на основе
тесного партнерства.

В рыночных отношениях увеличение началь-
ного капитала должно быть организовано при со-
трудничестве государственного и частного секторов
народного хозяйства. При этом концентрирован-
ные инвестиционные ресурсы государственного и
частного секторов должны способствовать активи-
зации деятельности отечественных и зарубежных
инвесторов, обеспечивая рост инфраструктуры эко-
номики. Помимо поддержания инновационно-ин-
вестиционных проектов, которые дадут импульс
развитию “точек роста” экономики, государство
формирует выгодные условия для инвесторов пу-
тем утверждения и изменения действующих зако-
нодательных и нормативных актов.

Применение логики научно-воспроизводствен-
ных процессов делает инвестиции фактором инно-
вационности производства. Для планирования дея-
тельности организации в формировании стратегии
развития целесообразно правильно выстраивать в
настоящем и будущем возможности появления и
преобразования инноваций с сильной трансформи-
рующейся энергией как на микроуровне компании,
так и на потенциале макроуровня научно-техничес-
кого прогресса.

Цепочка действий от начала до завершения
внедрения инноваций нуждается в конкретной ком-
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плексности организационно-функциональных под-
разделений, подбор которых будет беспрерывно из-
меняться с трансформацией инноваций, режима
инновационных процессов, состояния рынка, по-
требностей населения.

Производственный процесс и продвижение на
рынке инноваций-товаров, предоставление для этого
необходимой технологической базы реализуются в
режиме воспроизводства. Из этого следует, что фор-
мируется и обеспечивается взаимодействующая со-
вокупность воспроизводственных процессов, состо-
ящая из процессов воспроизводства создания това-
ров и услуг, и инноваций - факторов, дающих воз-
можность поддерживать производство при суще-
ствующем НТП. Сами процессы воспроизводства
имеют не форму цепочки пяти следующих друг за
другом стадий (наука - производство - распределе-
ние - обмен - потребление), а значительно услож-
ненное по циклам возобновляющее действие, часто
включающее в себя многообразные виды ресурсов
и заканчивающееся, помимо потребления, еще и
возобновлением некоторых других процессов, вклю-
чая и инновации для организации собственных и
иных различных воспроизводственных циклов.

Стадия производства берет свое начало с инве-
стиционной, научной, инженерной деятельности,
продолжается развитием кадров, модернизационны-
ми процессами, системными применениями инно-
ваций-факторов и развитием инновационного пред-
принимательства. Следовательно, без предваритель-
ной стадии производства, без организационных
моментов нет возможности осуществлять расши-
ренный инновационный воспроизводственный про-
цесс. Сюда относится и наукоемкое производство.

В производственной системе, как правило, вос-
производственный процесс имеет не единовремен-
ный характер. В больших по размерам корпорациях
инновации-товары и другие инновации-факторы
создаются и выполняются самостоятельно. При дан-
ных обстоятельствах научный, инженерный, про-
изводственный труд проводятся интегрированно, в
соответствии с целевым назначением на формиро-
вание и усиленным применением в производстве
инноваций с многообразными изменяющими воз-
можностями.

Инвесторы играют важную роль в инвестици-
онной деятельности, занимая главенствующее мес-
то в этом процессе. Инвестор - это юридическое
или физическое лицо, который вкладывает имею-
щиеся в его распоряжении собственные, заемные и
привлеченные денежные ресурсы в инвестицион-
ные проекты и применяет их по целевому назначе-
нию. Инвесторами могут быть органы, имеющие
полномочия осуществлять управление государствен-
ным имуществом или имущественными правами;
резиденты и нерезиденты; фирмы, корпорации,

предпринимательские образования и субъекты эко-
номических отношений, государство и международ-
ные компании. При этом инвесторы выступают как
вкладчики, заказчики, кредиторы, покупатели, т.е.
выполняют функции всех взятых участников ин-
вестиционной деятельности.

Следующим участником после инвестора вы-
ступает заказчик. Инвесторы, любые физические и
юридические лица могут выполнять функции за-
казчиков, имеющие полномочие у инвесторов на
выполнение инвестиционных проектов. Вместе с
тем заказчик не вправе мешать осуществлять пред-
принимательскую деятельность остальным участ-
никам инвестиционного процесса, если некоторые
обстоятельства и нюансы не прописаны в договоре
(контракте) между сторонами. Если заказчик не
может быть инвестором, то он имеет право владе-
ния, пользования и распоряжения инвестициями в
момент осуществления своих полномочий, установ-
ленных договором на основании действующего за-
конодательства.

Третьим участником инвестиционного процес-
са выступают потребители объектов инвестицион-
ной деятельности. Ими являются инвесторы, а так-
же другие физические и юридические лица, органы
власти, иностранные государства и мировые компа-
нии, для которых формируется объект инвестици-
онной деятельности. Участники инвестиционной де-
ятельности имеют право осуществлять функции раз-
личных субъектов инвестиционной деятельности.

На предприятиях малых и средних размеров
на начальных этапах производственные процессы
организуются в недостаточном объеме либо вовсе
не проводятся. Причиной тому является то, что все
виды предпроизводственной деятельности органи-
зуются вне предприятий и их результаты по отно-
шению к последним представляются в форме экзо-
генных переменных факторов инновационного раз-
вития.

В рамках крупных интегрированных предпри-
нимательских структур, в которых осуществляется
большое количество этапов воспроизводственного
процесса, включая комплексный предпроизводствен-
ный, возникает развитая научно-производственная
база инновационной активности, в состав которой
входят: а) научный сектор; б) инвестиционный ком-
плекс с мощной машиностроительной основой;
в) ответвленные предпринимательские подразделения.

Указанная база дает возможность влиять на
результат в реализации функции объединения ин-
новаций, инвестиций и рынка. Наукой в области
экономики доказана объективная модернизирующая
роль производства машиностроения в различной
хозяйственной системе, его способность осуществ-
лять воспроизводство технико-технологических ин-
новаций-факторов.
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Интеграционная функция на малом и среднем
предприятии имеет существенное отличие от ана-
логичной функции в большой корпорации по фор-
мам, методам, по акцентированию к интеграции
производства и рынка, производства и потребле-
ния. Выход из проблемы по достижению соотно-
шения малых и крупных форм при осуществлении
инвестиционно-инновационных процессов прово-
дится: а) с помощью формирования сложных фи-
нансово-производственных корпораций, входящих
в них мелких инновационных предприятий, иссле-
довательских лабораторий и финансовых учрежде-
ний; б) формированием вокруг больших по разме-
рам корпораций инновационных предприниматель-
ских зон из числа малых инновационных фирм,
юридически самостоятельных, но целиком зависи-
мых от головной фирмы; в) развитием мощных
межотраслевых или отраслевых технополисов, тех-
нологических парков с действующими инкубатора-
ми инновационного бизнеса, научно-исследователь-
скими центрами при вузах; г) созданием целена-
правленных национальных и международных кон-
сорциумов на временной основе для осуществле-
ния крупных инновационных проектов с взаимо-
связанными цепочками инновационных процессов.

Отсюда следует, что выделяется особая тен-
денция введения сложных процессов механизма
реализации инновационных процессов.

Иная тенденция, определяемая из вышеука-
занной, - это возрастающая взаимосвязь и допол-
няемость частично выделяемых инновационно-ин-
вестиционных процессов и формирование научно-
технологических зон. Без их действия невозможно
осуществление последних.

Определенными методами, дающими возмож-
ность проводить анализ инновационно-инвестици-
онной деятельности, служат:

1. Организационные методы. Эта группа вклю-
чает в себя сравнительный (определение отличий
регионального рынка) и лонгитюдный (обозначе-
ние индивидуальных потребителей, отслеживание
динамики преобразования рассматриваемых харак-
терных свойств и т.п.) методы, применяющиеся на
протяжении всего исследования.

2. Эмпирические методы. Их роль заключает-
ся в мониторинге и эксперименте, методе эксперт-
ных оценок, методе оценки процесса и результатов
деятельности, биографическом методе.

3. Методы обработки данных. Сюда относят
количественный (статистический) и качественный
методы.

4. Интерпретационные методы. Эта группа
включает в себя генетический (изучение материала
в плане совершенствования с определением отдель-
ных фаз, стадий, критически моментов и т.д.) и

структурный (обозначение связи между всеми свой-
ствами объектов исследования) методы.

Обязательным условием для осуществления
эффективной инновационно-инвестиционной дея-
тельности служат определение цели, средств, ожи-
даемых результатов, параметры оценивания инвес-
тиционной и инновационной деятельности.

Во многих странах существует одна и та же
проблема - нехватка инвестиционных средств, это
способствует тому, что при наличии интересных
проектов невозможно их реализовать. Аналогичные
случаи существовали и на Западе на предприятиях
производственного назначения. Это было характер-
но для незначительных по размеру организаций.

В экономике инновации, которые могли бы обес-
печить экономический рост всей экономики, ожив-
ление отраслей производства, не доводились до свое-
го конечного завершения. Причинами тому служили
отсутствие денежных средств для прямого финанси-
рования разработок либо невозможность получить
инвестиции с целью вложения их в производство.

Благодаря вложению капитала в инновацион-
ную деятельность достигается рост экономики, уве-
личение производственных мощностей, минимиза-
ции издержек, социальная обеспеченность и, как
следствие, повышение уровня жизни населения.

Государство, взаимодействуя с субъектами част-
ного сектора, способствует возрастанию капитала.
Централизованные инвестиции обеспечивают не-
обходимыми условиями отечественных и иностран-
ных инвесторов, защищая их интересы в развитии
инфраструктуры экономики.

В России одним из ключевых центров по фи-
нансированию инициативных направлений НТП
является Российский фонд фундаментальных ис-
следований (РФФИ).
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