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В статье рассматривается роль инноваций в конкурентной среде и 

активизация инвестиционной деятельности. Государство рассматривается 
как один из участников инновационного процесса и как правовой регулятор 
инновационной деятельности. 

 
 
В XXI век страна вступила с устойчивым экономическим ростом в 

сырьевых отраслях — с  устаревшей  инфраструктурой, неспособной 
обеспечить доставку, освоение, создание новых факторов производства. 
Соответственно, необходим  анализ  тенденций  развития инновационной 
сферы  как  фактора конкурентоспособности и степени влияния 
инновационного процесса на экономические изменения в стране. Для того 
чтобы  вывести  объем  промышленного производства на более высокий 
уровень  и  при  этом  производить  конкурентоспособный  продукт, 
необходимо привлечение инвестиций, в том числе иностранных, а также 
внедрение новейших отечественных и иностранных технологий, научных 
разработок.  

В  России  энергетический  сектор экономики наиболее привлекателен 
для инвестиций потому, что он обладает высокой рентабельностью. Чтобы 
привлечь инвестиции в другие отрасли экономики, следует создать 
благоприятный инвестиционный климат. Для этого необходимо 
совершенствовать налоговую систему, создавая такие условия 
налогообложения, которые  обеспечат  инвестиционную  привлекательность  по 
сравнению с энергетикой1. 

Ключевой проблемой будет оставаться проблема активизации 
инвестиционной деятельности, прежде всего увеличение капитальных 
вложений в материальное производство, производственную инфраструктуру. К 
сожалению, именно в этом секторе экономики положение обстоит наиболее 
сложно, а производимые преобразования пока не привели к оживлению 
производства  в реальном секторе и не вызвали притока капитала в его 
развитие. Привлекая инвестиции в производство, необходимо учитывать, в 
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какие сферы экономики они направляются. Преимущества получают те 
государства, которые вкладывают средства в развитие технологий.  

Для  того чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, в 
обрабатывающей промышленности необходимо ввести льготное 
налогообложение, а  основную  нагрузку возложить на сверхприбыли 
компаний, занятых в добывающей промышленности. Целесообразно 
стимулировать  капитальные  вложения  в  основные  фонды. 

Чтобы Россия достигла уровня наиболее развитых государств по ряду 
показателей развития, необходимо повышение конкурентоспособности 
отечественных предприятий, что приведет к необходимости внедрения 
инноваций. Следует  произвести  накопление  собственных  средств  и  
привлечь  иностранный  капитал, а  также  увеличить  затраты  на  
приобретение  машин  и  оборудования, прав  на  патенты. 
         Для повышения конкурентоспособности производства и успешного 
включения экономики страны в мировую систему производства и обмена 
необходимо использование международных стандартов качества и 
современных технических регламентов2.  
         Для многих российских предприятий, столкнувшихся с новым для них 
вопросом конкуренции, выживаемости в жестких условиях рынка, именно 
инновационная деятельность и ее результаты являются главным условием 
успеха и эффективности. Поэтому участники рыночных отношений, прежде 
всего те из них, которые занимаются производством, для обеспечения своей 
текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны самостоятельно и 
целенаправленно  формировать и осуществлять научно - техническую 
политику. Научно-техническая  политика  предприятия  подчинена  
достижению его главной цели — максимального удовлетворения требований 
потребителей к количеству и качеству выпускаемой продукции при 
минимально возможных затратах на ее разработку и производство 
(промышленной, экологической и т.д.). Соответственно, необходимо внедрение 
новых современных стандартов качества и управления. 

Для  общего снижения издержек в производстве нашей стране 
необходимо реализовывать инвестиционные проекты, связанные со 
строительством новых объектов в транспортной сети и созданием 
инфраструктуры  для  оптимизации  транспортных расходов и общего 
снижения времени транспортировки, развития отдельных сфер народного 
хозяйства с применением передовых технологий.  

Основным предназначением инновационной экономики является 
становление современной формы жизнедеятельности человека и общества, 
которую мы называем человеческим капиталом. Человеческий капитал 
представляет собой основанное на экономии времени обогащение 
жизнедеятельности человека и общества или самообогащение. Это 
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самообогащение  направлено на самовыражение и самореализацию личности. 
Если в аграрном и индустриальном обществах национальное богатство 
выражалось, в основном, в материальном воплощении (в форме золота и 
серебра у меркантилистов, совокупности материальных благ, созданных в 
земледелии, у физиократов, или во всех отраслях материального производства у 
классиков), то в инновационной экономике под действительным богатством 
общества понимается не бесконечный рост потребления, приведший к 
нарушению гармонии человека с природой, а уровень интеллектуального и 
духовного развития человека, накопление интеллектуальной собственности.  
         К сожалению, некоторые инновационные отрасли, такие как сельское 
хозяйство, ресурсосбережение, охрана  здоровья и окружающей среды, 
создание искусственных микроорганизмов в генной инженерии и 
микробиологии и т.д., не получают достаточного финансирования 
инновационной деятельности, что привело к значительному отставанию, 
снижению конкурентоспособности отечественной промышленности на 
внутреннем и внешних рынках.  

Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях 
является актуальной проблемой3. Развитие новых технических и 
организационно-технологических решений, совершенствование основных 
принципов управления применительно к специфике отечественного рынка 
создают  условия  для  обновления  процессов воспроизводства на 
предприятиях и дают дополнительный импульс для экономического роста. 
          По  своей  природе инновации  включают  в  себя  не  только  технические 
или  технологические  разработки, но  и  любые изменения в лучшую сторону 
во всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное 
обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным 
условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и 
сохранения  позиций  предприятий  на рынке и повышения 
производительности, а  также  эффективности предприятия. В целях 
повышения эффективности функционирования предприятия инновационная 
деятельность должна обеспечивать:  

1) наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей; 
2)конкурентоспособность предприятия по показателям качества 

продукции и эффективности производства;  
3)достижение баланса между стабильностью (управление традиционной 

технологией) и усилиями по внедрению новой технологии. 
Сохраняя традиционную продуктивную технологию, необходимо часть 
ресурсов одновременно направлять на внедрение новой технологии, 
диверсифицируя тем самым набор технических средств, гибко 
приспосабливаясь как к эволюционным, постоянно реализуемым 
нововведениям, так и радикальным, периодически осуществляемым 
нововведениям.  
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Научная деятельность традиционно считается сферой активной 
государственной политики. Научные идеи не могут быть непосредственно 
использованы в хозяйственной деятельности, целью которой является 
получение  прибыли. Поэтому организации и компании почти не идут на 
прямое  финансирование исследований, хотя испытывают большую 
потребность в их результатах. В современных условиях государство берет на 
себя функцию обеспечения бизнеса научными знаниями и идеями, поэтому в 
официальных документах ведущих стран НТП рассматривается как единая 
цель: научные идеи и разработки  - инновационный бизнес- широкомасштабное 
использование. 

Государство одновременно определяет цели инновационной политики, 
разрабатывает ее принципы, на основании которых она будет проводиться в 
науке  в  инновационной  сфере, а также механизм ее реализации. Эти 
принципы зависят от сложившейся хозяйственной системы страны, глубины 
воздействия государственных институтов на экономическую деятельность. В 
целях диверсификации инновационных вложений государства возможно 
создание специализированных государственных холдинговых и 
инновационных  компаний. Большое  значение для генерирования 
нововведений и создания первоначального спроса на инновации имеют 
государственные  контракты  на  выполнение НИОКР и государственные 
заказы на инновационную продукцию. 

В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит 
определенная переориентация, т.е. переход от всемерного использования 
экономического эффекта крупномасштабного производства к более 
целенаправленной инновационной стратегии. Нововведения представляют 
собой важнейшие средства обеспечения стабильности хозяйственного 
функционирования, эффективности функционирования и 
конкурентоспособности.  

Таким образом, в современных условиях повышения эффективности 
производства можно достичь преимущественно за счет развития 
инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых 
технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и 
использование инноваций непосредственно на предприятиях является 
актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационно-
технологических решений, совершенствование основных принципов 
управления применительно к специфике отечественного рынка создают 
условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дают 
дополнительный импульс для экономического роста.  
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