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Систематизация факторов формирования 
перспективной инновационно-

инвестиционной политики Российской 
Федерации

Систематизация факторов формирования инвестиционно-инновационной политики 
Российской Федерации является на сегодняшний день достаточно необходимой. Актуальность 
данной проблемы вызвана тем, что на современном этапе развития Российской Федерации 
приоритетными направлениями является инновационное развитие и привлечение инвестиций.

При написании работы использованы следующие методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнение и обобщение.

Представлена совокупность факторов, сгруппированная по уровню управления и степени 
воздействия на объект исследования. Новизна данного исследовании состоит в систематизации 
факторов по 3-м блокам: ресурсная составляющая, процессная составляющая и результативная 
составляющая.

Использование представленной систематизации факторов позволит повысить эффективность 
оценки инвестиционно-инновационной политики Российской Федерации.
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Systematization of formation factors of 
perspectives innovation and investment 

policy of the Russian Federation
In this article the problem of systematization of factors of formation of investment and innovation 
policy of the Russian Federation was investigated. The urgency of this problem is caused by the 
fact that at the present stage of development of the Russian Federation the priority directions are 
innovative development and attraction of investments. 

The main methods that were used were: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison 
and generalization. In the framework of the study, first of all, a set of factors was presented, grouped 
by the level of management and the degree of impact on the object of study. 

The novelty of this study consists in the systematization of factors in 3 blocks: the resource component, 
the process component and the effective component. 

The use of the presented systematization of factors will improve the efficiency of evaluation of 
investment and innovation policy of the Russian Federation.
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Введение

Н а всех этапах инновационного станов-
ления российской экономики характер-
но влияние различных специфических 

факторов, имеющих отношение к политике, 
социальной, экономической, природной, тех-
нологической и прочих сред. В свою очередь 
залогом повышения конкурентоспособности 
экономики страны является наличие и концен-
трация научно-технического развития и нали-
чие инвестиционных ресурсов. 

Актуальность исследуемой проблемы вы-
ражена в том, что инновации и инвестиции – 
это, безусловно, ключевые факторы развития 
современного общества, что в свою очередь, 
приводит к тому, что самыми наиболее при-
оритетными видами экономической деятель-
ности являются соответственно – инноваци-
онная и инвестиционная. Все это приводит к 
тому, что для того, чтобы организации в нашей 
стране могли развиваться в этом направлении, 
государство должно создавать для этого все 
условия, оказывая влияние на все возможные 
факторы. 

Цель данного исследования состоит в систе-
матизации факторов формирования перспек-
тивной инновационно-инвестиционной поли-
тики Российской Федерации.

Материалы и методы

Т.И Бухтиярова [1], в работе которой были 
проанализированы механизмы реализации ин-
новационных целей развития российской эко-
номики. Не менее полезной оказалась работа 
Л.С. Валинурова [2], в которой представлены 
факторы, принципы и условия формирования 
инновационно-ориентированных территорий.

Также были использованы материалы статьи 
Д.И. Галушкина [3], где он анализирует рост 
инвестиций, как вклад в инвестиционный по-
тенциал страны.

Также были использованы материалы ис-
следования О.О. Кашиной [6] относительно 
особенностей формирования инновационно-
инвестиционной политики РФ.

Особый интерес вызвала работа Э.Ф. Коче-
ваткина [8], в которой исследованы факторы 
формирования инвестиционно-инновацион-
ной стратегии РФ, а также работа Д.М. Орки-
ной [9] относительно механизма формирова-
ния инновационно-инвестиционного процесса 
как основного метода модернизации экономи-
ки России.

Кроме этого в качестве материалов иссле-
дования в данной работе выступили работы та-
ких авторов как Гладилин А.В. [4], Дудник А.Г. 
[5], Сивцова Н.Ф. [10], Сундикова И.В. [11], 
Тагаев С.Х. [12], Bolshakov S.N. [13], Izmailova 
M.A. [14], Khairutdinov R. [15], Kulish A. [16], 
Mikhailov A. [17], Paderin I.D. [18]. 

Объектом данного исследования выступили 
факторы формирования перспективной инно-
вационно-инвестиционной политики Россий-
ской Федерации.

Основные методы, которые были исполь-
зованы при написании этой работы: анализ 
и синтез, индукция и дедукция, сравнение и 
обобщение.

Результаты

Современный этап развития российской 
экономики характеризуется активностью ин-
новационной деятельности и ростом инвести-
ций в данном направлении. По мнению, О.М. 
Коломыц, основное и главное условие фор-
мирования инновационного государства – это 
инновационный путь [8]. В свою очередь, су-
ществует ряд проблем, которые мешают эф-
фективному переходу российской экономики 
в данное русло, а именно: сырьевая направ-
ленность экономики, проблемы ограничен-
ности ресурсов, высокая степень износа про-
изводственных мощностей, конкуренция за 
рынки сбыта. 

Рост капитала, создание рабочих мест и по-
вышение доходов населения – все это харак-
терно для развитых стран за счет инноваций. 

В свою очередь, обратим внимание на тот 
факт, что залогом роста технологических ин-
новаций на сегодняшний день являются инве-
стиции, которые сделаны в образование, фун-
даментальные науки, а также исследование и 
разработки. 

Не стоит забывать о том, что по причине по-
стоянного совершенствования и развития, про-
исходят изменения не только в науке и технике, 
но также и в условиях жизни и ведения бизнеса, 
что, в свою очередь, изменило способы и фор-
мы инвестирования в инновации как на Феде-
ральном, так и на региональном уровне. 

Инновационная модель развития, для ко-
торой характерны постоянная модернизация 
производственных возможностей и человече-
ский потенциал, является наиболее подходя-
щей альтернативой для России в условиях ее 
современной роли в мировой экономике.

Обратим внимание, что во многих разви-
тых странах Запада переход к инновационной 
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модели развития, для которой характерно пре-
образование знаний в важнейший стратегиче-
ский ресурс роста экономики, уже совершен. 
США, Япония, Германия, Индия – это самые 
динамичные страны, для которых 85% приро-
ста ВВП приходится на инновации, а вместе на 
эти страны приходится около 43% всего миро-
вого ВВП.

Четкое определение целей, объектов, ре-
сурсов и эффективности их реализации в ком-
плексе различных факторов, все это, по сло-
вам Э.Ф. Кочеваткиной, необходимость для 
текущего и перспективного развития региона 
в многоуровневой иерархической системе на-
циональной и мировой экономики. 

При этом для того, чтобы произвести пра-
вильную оценку воздействия указанных фак-

торов, наиболее подходящим и эффективным 
будет проведение системного анализа среды, 
что и позволит выявить все необходимые для 
привлечения инвестиций в инновационный сек-
тор условий, а также выявить их рациональное 
использование в экономическом пространстве. 
По причине этого, Э.Ф. Кочеваткина, счита-
ет необходимостью идентификацию наиболее 
важных элементов, которые позволяют опреде-
лить инновационно-инвестиционную деятель-
ность в социально-экономических системах, а 
также выявление и установление закономерных 
взаимосвязей между ними на различных этапах.

Анализируя факторы инвестиционно-инно-
вационной политики Российской Федерации, 
нельзя не обратить внимание на функции, ко-
торые характерны для инвестиций (см. рис.1). 

Рисунок 1 Функции инвестиций (составлено автором по [14])

Также особое внимание следует уделять 
тому факту, что инвестиции позволяют решать 
ряд проблем, как на макроуровне, так и на 
микроуровне. Особое внимание этому в своих 
работах уделяют О.О. Кашина, А.Ю. Аджиева 
[7, c. 141]. Соответственно, целесообразно, 
далее рассмотреть влияние инвестиций на ма-
кро- и микроуровнях (см. рис. 2).

Все вышесказанное, позволяет отметить, 
что рост экономики – это является основным 
фактором, на который оказывают влияние ин-

вестиции на макроуровне. При этом необхо-
димым также является эффективность функ-
ционирования всех субъектов хозяйствования. 
Это также возможно за счет капитальных вло-
жений и инвестиций, являющихся основой 
обеспечения эффективности деятельности на 
предприятии.

Соответственно, именно микроуровню не-
обходимо уделять внимание, в первую очередь, 
так как обеспечение нормального функциони-
рования предприятия в будущем, его стабиль-
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Рисунок 2 Влияние инвестиций н разных уровнях (составлено автором по [14])

ное финансовое состояние и получение мак-
симальной прибыли – это и есть основная роль 
инвестиций на данном уровне.

Все вышесказанное, позволяет сделать вы-
вод о том, что на данном этапе одной из важ-
нейших экономических категорий, которые 
определяют важные роли, как на макро- так и 
микроуровне, являются инвестиции, которые 
позволят расширить воспроизводства, струк-
турные преобразования, получить максималь-
ную прибыль и благодаря этому решить огром-
ное количество социальных проблем.

В свою очередь, не менее важным является 
тот факт, что повышение наукоемкости про-
изводства и увеличение ее эффективности – 
это основное содержание инноваций. Кроме 
этого, нельзя не отметить также, по мнению, 
А.В. Гладилина то, что с помощью внедрения 
инноваций возможно снижение материальных 
и трудовых затрат, улучшение качества про-
дукции, а также возможно освоение новых тех-
нологий. Все вышесказанное, в свою очередь, 
обеспечит интенсивный экономический рост, 
который позволит повысить жизненный уро-
вень населения [5, c. 324].

Л.С. Валинурова указывает на то, что приме-
нение электронных устройств, компьютеров, 
оптоволоконной техники, телекоммуникаций, 
методов математического анализа и прочее – 
все это важнейшие направления инноваций на 
данном этапе развития. Это, безусловно, тре-
бует наличие обширной финансовой и научно-
технической базы [2, с.29].

Как отмечает Э.Ф. Кочеваткина, наиболее 
целесообразным с позиции территориального 
размещения на современном этапе развития 
Российской Федерации будет осуществление 
инвестиционно-инновационных проектов в 
средних городах, к которым автор относит го-
рода с численностью населения от 100 до 500 
тыс. человек [9, с. 403]. 

Анализируя инвестиционно-инновацион-
ную политику Российской Федерации, также 
немаловажным будет указание того, что феде-
ральные и региональные органы власти – это 
главные субъекты, регулирующие данную по-
литику в стране. Однако, особо важным, явля-
ется тот факт, что частично полномочия также 
передаются и местным органам самоуправле-
ния, на которые возлагается формирование 
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и поддержание благоприятных условий для 
реализации инвестиционно-инновационных 
проектов на уровне муниципального образо-
вания. На сегодняшний день для Российской 
Федерации характерно то, что инвестицион-
но-инновационная деятельность свойственна 
по большей части для крупных игроков рынка, 
и в целом инновационная активность бизнеса 
в Российской Федерации еще достаточно не-
значительна, по сравнению с зарубежными 
коллегами. 

Обратим внимание, что эффективное осу-
ществление воздействия со стороны федераль-

ных, региональных, местных структур управ-
ления будет возможным только в том случае, 
когда само инновационно-инвестиционное 
развитие любой территории будет рассматри-
ваться через факторы социально-экономиче-
ского функционирования системы в целом. 

В свою очередь, указанные факторы для их 
эффективного анализа должны быть грамотно 
классифицированы и систематизированы. Сле-
довательно, представим далее совокупность 
факторов, сгруппированную по уровню управ-
ления и степени воздействия на объект иссле-
дования.

 
Рисунок 3 Классификация факторов внешней среды (составлено автором по [9])

Анализируя факторы внешней среды необ-
ходимо также обратить внимание на то, что 
следует проводить анализ количественных и 
качественных характеристик, что позволит в 
полной мере оценить влияние представленной 
группы факторов.

Следовательно, были представлены основ-
ные факторы внешней среды, однако, не ме-
нее важными являются факторы внутренней 
среды, характеризующей инвестиционно-ин-
новационную привлекательность, и представ-
ляющей собой совокупность факторов, ко-

торые дают ему возможность в той или иной 
мере реализовать собственный инновацион-
ный потенциал. На рис. 5 указаны основные 
факторы внутренней среды, определяющие 
инвестиционно-инновационную привлека-
тельность территории.

Обратим внимание, что для эффективной 
оценки инновационно-инвестиционной дея-
тельности также необходим ряд показателей, 
отбор которых происходит исходя из прове-
денного анализа зависимости между инно-
вационными показателями и объемами инве-
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стиций, которые были сделаны в данный вид 
деятельности.

Основной целью любого региона и всей 
страны в целом должно быть увеличение объ-
емов инновационной продукции, а также рост 
занятости населения и валовой добавленной 
стоимости.

Все это требует четкого анализа факторов, 
именно поэтому особенно актуальным и необ-
ходимым будет их систематизация, то есть объ-
единение в блоки, которые позволят целостно 

рассмотреть картину реализации инновацион-
но-инвестиционной политики и выявить воз-
можности влияния на нее с целью формирова-
ния эффективного развития.

Представленные ранее факторы, возможно 
систематизировать следующим образом:

1 блок 
•	 инвестиционный потенциал в создании 

инноваций – ресурсная составляющая; 
2 блок 
•	 показатели инновационно-инвестици-

Рисунок 4 Количественные и качественные характеристики (составлено автором по [9])

 Рисунок 5 Классификация факторов внутренней среды (составлено автором по [9])
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онной активности в регионе и стране – 
процессная составляющая;

3 блок 
•	 оценочные показатели эффективности 

инновационно-инвестиционной дея-
тельности в регионе – результативная 
составляющая.

Обратим внимание на тот факт, что на дан-
ный момент основная задача развития россий-
ских технологий решается в основном за счет 
собственных средств, в частности накоплений 
или же амортизации. Это одна из главных про-
блем. Именно поэтому, особо важным явля-
ется исследования влияния всех факторов, их 
тщательный анализ, как со стороны государ-
ства, так и со стороны предприятий, реализу-
ющих инновационную деятельность. Особое 
внимание должно уделяться государственному 
влиянию за счет реализации различных про-
грамм, направленных на поддержание инве-
стиционно-инновационной политики.

Именно государству принадлежит реша-
ющая роль в отношении осуществления раз-
личных научных разработок, что возможно 
благодаря увеличению количества бюджетных 
денежных средств, которые будут направлять-
ся непосредственно в сферу науки. Особо 
эффективным для развития инновационных 
программ будет использование льгот в нало-
гообложении. При этом стоит обратить вни-
мание, что в том случае, когда предполагается 
использование инвестиций, действие данных 
льгот можно расширить. Все это приведет к 
тому, что в экономической и социальной сфе-
ре будут пополнены ресурсы страны.

Однако государство должно уделять основ-
ное внимание подготовке квалифицированных 

кадров, так как именно они способны разви-
вать инновационную деятельность в стране, 
повышать ее уровень конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Также рекомендуется обратить внимание 
на изменение структуры экономики за счет 
реализации инновационно-инвестиционной 
политики, в частности в сторону обрабатыва-
ющих отраслей, для чего необходимо приня-
тие и реализация государственных и социаль-
ных программ, основной целью которых будет 
перспективный и устойчивый экономический 
рост. 

Заключение

В заключении отметим, в рамках иссле-
дования были выявлены основные факторы, 
оказывающие влияние на инновационно-ин-
вестиционную политику Российской Феде-
рации. В свою очередь, указанные факторы 
для их эффективного анализа должны быть 
грамотно классифицированы и систематизи-
рованы. Исходя из этого, была представлена, 
в первую очередь, совокупность факторов, 
сгруппированная по уровню управления и 
степени воздействия на объект исследова-
ния, в частности факторы внешнего и вну-
треннего воздействия. В последствии чего, 
эта группировка позволила их систематизи-
ровать по 3-м блокам: ресурсная составля-
ющая, процессная составляющая и результа-
тивная составляющая.

Были также представлены основные пер-
спективы формирования эффективной инве-
стиционно-инновационной политики Россий-
ской Федерации.
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