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Аннотация. Направление российской экономики на инновационный путь 

напрямую связан со значительными трансформациями во всех сферах 

государственной  деятельности и развития общества, направленными на 

модернизацию. Сегодня мы практически ежедневно слышим из различных 

сводок новостей о замедлении экономического развития страны. В качестве 

основной причины данного явления выдвигают сырьевой вопрос. На самом 

деле причины более обширны и охватывают такие проблемы как весомый рост 

расходов на содержание персонала в сфере бизнеса, отсутствие контроля со 

стороны государства над тарифами монополий, которое сопровождается 

снижением инвестиционной деятельности, а также снижение экспорта. Все эти 

факторы выглядят пугающими, но способны принести стране и положительные 

сдвиги. 
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Annotation. The direction of the Russian economy to an innovative way 

directly associated with significant rebuild in all spheres of state activity and 

development of modernising. Today we hear almost daily from various news about 

the slowdown in the economic development of the country. As the main reasons of 

this phenomenon put forward commodity issue. Actually causes more extensive and 

cover problems such as a significant increase in expenditure on personnel in the 

business sector, the lack of control by the state over the tariffs, which is accompanied 

by a decline in investment activity, as well as the decline in exports. All these factors 

seem daunting, but is able to bring the country and positive changes. 
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Направление российской экономики на инновационный путь напрямую 

связан со значительными трансформациямиво всех сферах государственной  

деятельности и развития экономики1 и общества, направленными на 

модернизацию.  

На сегодняшний день глобальная экономика не требует от своих субъектов 

сложных и замысловатых решений, главной проблемой является их 

способность осознавать свои потребности и умение их удовлетворять. Важно 

отметить, что весомую долю в экономической жизни любой страны занимают 

именно государственные хозяйствующие субъекты, которые, как и любые 

другие участники экономики, должны понимать свою значимость и делать все, 

чтобы преодолеть сложившийся кризис.Развитие модернизации в России – это 

                                                            
1 Зимин В.А., Пенчукова Т.А. Актуальные вопросы развития экономики России: коллективная монография/под 
общей редакцией Н.А. Адамова. -М.: Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, 
2013. -С. 201-238. 
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главная задача, стоящая перед правительством станы в условиях глобализации 

экономикии интеграции в новые международные инновационные процессы. 

Сегодня мы практически ежедневно слышим из различных сводок 

новостей о замедлении экономического развития страны. В качестве основной 

причины данного явления выдвигают сырьевой вопрос. На самом деле причины 

более обширны и охватывают такие проблемы как весомый рост расходов на 

содержание персонала в сфере бизнеса, отсутствие контроля со стороны 

государства над тарифами монополий, которое сопровождается снижением 

инвестиционной деятельности, а также снижение экспорта. Все эти факторы 

выглядят пугающими, но способны принести стране и положительные сдвиги. 

Важно осознать, что экономика страны не может балансировать только за 

счет сырьевого сектора. Но наравне с другими отраслями экономики, он 

требует как модернизации, так и не малых инвестиций.  

Международная инвестиционная позиция Российской Федерации  
за II квартал 2014 года.2 

(млн. долл. США) 
             

  
Остаток на Изменения: 

Остаток 
на 

  
01.04.2014 в 

результате 
операций 

 в 
результате 
переоценки 

прочие 
изменения 

01.07.201
4 

       
Чистая 
международная 
инвестиционная 
позиция 216 002 19 416 -49 709 -4 504 181 205

Активы 1 445 405 27 070 32 443 -3 003 1 501 916
Прямые инвестиции 450 258 14 793 21 786 -1 967 484 869
Участие в капитале 
и паи/акции 
инвестиционных 
фондов 372 042 10 579 20 561 -2 090 401 092
Портфельные 
инвестиции 58 766 2 104 1 027 540 62 438
Участие в капитале 
и паи/акции 
инвестиционных 
фондов 4 766 380 28 2 5 176

                                                            
2 Центральный банк Российской Федерации официальный сайт.www.cbr.ru 
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Производные 
финансовые 
инструменты (кроме 
резервов) и опционы 
на акции для 
работников 7 639 -3 586 3 229 0 7 283
Прочие инвестиции 442 611 24 104 5 598 -3 237 469 076
Прочее  участие в 
капитале 4 098 3 1 0 4 102
Наличная валюта и 
депозиты 193 048 4 912 1 396 173 199 530

Обязательства 1 229 403 7 654 82 152 1 501 1 320 711
Прямые инвестиции 489 275 11 195 46 359 -60 546 769
Участие в капитале 
и паи/акции 
инвестиционных 
фондов 334 254 6 335 44 062 13 384 665
Портфельные 
инвестиции 237 411 -292 28 674 3 095 268 888
Участие в капитале 
и паи/акции 
инвестиционных 
фондов 170 029 -1 749 25 628 3 097 197 005
Производные 
финансовые 
инструменты (кроме 
резервов) и опционы 
на акции для 
работников 6 471 -3 175 1 765 0 5 060
Примечания: 
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации разработана в соответствии с мет
изложенной в шестом издании Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвес
 позиции (РПБ6). 

 

 
Таким образом, можно сделать следующий вывод: крупномасштабная 

модернизация инфраструктуры страны – вот главное решение в поиске 

источника экономического роста. 

В сложившейся ситуации экономика России как бы стоит на распутье, в 

поисках решения возникают две точки зрения. Первая складывается на теории 

производительности труда, другая ставит в приоритет глобальные мега 

проекты. Казалось бы, мы видим два параллельно лежащихнаправления, однако 

одно другому не мешает, и кроме того, они тесно взаимосвязаны.  
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Стоит также отметить тот факт, что для увеличения производительности 

труда экономика  должна приобрести более значительные масштабы, а ее 

субъекты,  особенно государственные, были готовы прогнозировать свою 

деятельность на несколько лет, а то и десятки лет, вперед.  

Этот факт может быть обоснован примером любой организации или 

предприятия. Когда для того, чтобы уровень издержек сократился, необходимо 

только выждать некоторое время, за которое персонал усовершенствует 

приобретённые навыки, процесс производства будет проанализирован и 

отлажен до совершенства, а также те процессы, которые не приносят 

дополнительной прибыли, будут полностью исключены. Таким образом, не 

нужно сильно углубляться в анализ экономической деятельности, чтобы понять 

значимость такого процесса как планирование. 

Как говорил великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский 

«Жизнь задыхается без цели». Данное высказывание справедливо как в 

отношении каждого человека в отдельности, так и для всего государства в 

целом. Поэтом вопрос стратегического планирования очень актуален на 

сегодняшний день. Как зарубежные, так и отечественные инвесторы ждут от 

государства3 ясности и определенности в вопросах инвестиционной 

модернизации. Инвестор хочет знать, на что он идет и куда вкладывает свои 

средства, а пока государство не продвигается в вопросах создания 

благоприятного инвестиционного климата, инвестор выжидает, или, что еще 

хуже, уходит на другие рынки. 

В вопросе государственного планирования бытует мнение, что с уходом от 

коммунизма и переходом к сложной рыночной экономике, планирование 

совершенно не приемлемо. Отнюдь, доказан тот факт, что большинство 

современных капиталистических стран контролируют свое экономическое 

состояние по средствам планирования деятельности своих государственных 

организаций и предприятий. Но важно помнить, что планирование сегодня 

                                                            
3 Правовое регулирование инвестиционной деятельности Адамов Н.А., Кислова Ю.Е.  Бухучет в строительных 
организациях. 2012. № 8. С. 35-37. 
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должно отвечать логике и здравому смыслу современной рыночной экономики, 

что заключается в способности планировать с поправкой на рынок, который 

сам подскажет направление. Также необходимо осуществлять синхронизацию 

планирования с текущими политическими реалиями. Именно сейчас 

государство вынуждено проводить некую синхронизацию своих планов. 

Несомненно, модернизация требует планирования на определенный срок, 

но еще больше она нуждается в реальных действиях, сиюминутных решениях и 

их реализации. Все мы знаем, и это не секрет, что в нашем государстве 

существует ряд проблем, таких какаграрная отрасль экономики4, качество 

дорог, жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).  

Чтобы сегодня чего-то достичь, в первую очередь необходимо начать с 

самого себя. Это относится и к государству, разница только в масштабах, а как 

мы знаем государство наше не маленькое. Это, с одной стороны, налагает на 

руководство большую ответственность, а с другой, при правильном 

распределении ресурсов, приводит к крупным положительным результатам. 

Остается только решить, откуда можно извлечь эти необходимые ресурсы. 

Сегодня проблема модернизации ЖКХ требует не малых вложений, 

достигающих нескольких триллионов. Цифры пугающие, но государство может 

решить данную проблему, и как упоминалось в самом начале данной статьи, 

нужно только понять, что от тебя требуется и осуществить это. 

В первую очередь, государство должно найти инструменты по 

привлечению инвестиций в те проекты5, которые требуют модернизации. 

Одним из таких инструментов являются ценные бумаги, в частности облигации 

с гарантированным доходом. Все это также относится к вопросу создания 

благоприятного инвестиционного климата на внутреннем рынке страны. 

Другой вопрос возникает в том, как заставить эти самые финансовые 

инструменты работать, кто должен на своем опыте продемонстрировать 

                                                            
4 Сагайдачная О.В. Проблемы и перспективы экономики АПК в рыночных условиях // Экономические науки. 
2008. № 1  
5 Ашихмина О.А. Российский бизнес как иностранный инвестор.// Финансовая аналитика – научно- 
практический и информационно – аналитический сборник № 4 – М.: 2011, с 28 - 31 
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потенциальным инвесторам привлекательность той или иной сферы, касаемо 

вложения  капитала. Ответ очевиден, кому как не государственным банкам 

становиться первыми покупателями, ведь именно они получают наибольшую 

долю прибыли на финансовом рынке. Государство вправе регулировать размер 

участия этих банков в том или ином проекте модернизации, а, следовательно, 

появляется возможность государственного регулирования инвестирование в 

целом. Естественно, по мере создания благоприятной инвестиционной 

обстановки в стране, участие государственных банков не будет столь 

необходимым, как на первых этапах.  

Таким образом, какую бы инвестиционную политику не выбрало 

государство, она обязательно должна быть направлена на решение текущих 

целей, поддержание ценностей и убеждений.  

Важно помнить, что рынок это всего лишь эффективный способ 

координации сложных экономических процессов, по сути – это орудие. И как 

любой другой механизм, рынок требует профессионального управления и 

регулирования. Также как и любое другое изобретение человеческой мысли, 

рынок можем создавать прогресс, а может останавливать наше развитие на 

десятки лет. 

Также необходимо отметить, что реально будут развиваться только те 

страны, в которых производственный сектор, как и прежде, имеет жизненно 

важное значение. Так как все мы люди являемся материальными созданиями, 

мы не можем существовать  только за счет идей. Постиндустриальная 

экономика знаний это всего лишь миф, который вносит неправильные 

коррективы в направления по инвестированию. Именно государство должно 

перенаправлять потоки капитала в нужное русло, которое кажется инвесторам 

«скучным». Примером правильных действий со стороны правительства могут 

быть смягчения в налоговой базе, субсидии и государственные инвестиции, 

которые поддержали бы инвесторов, готовых направить свои деньги в развитие 

техники, инфраструктуры или обучение работников. 
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И только тогда, когда правительство будет в полной мере поддерживать 

свой внутренний рынок, модернизация сможет действительно стать частью 

инвестиционной политики государства. 
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