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ИНВЕСТИЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
Мировой опыт свидетельствует, что рост инвестиций в инновационные
сферы

экономики

способствует

ускоренному

развитию

народнохозяйственного комплекса страны и повышению уровня жизни.
Однако вложение инвестиций в инновационные секторы не всегда
способствует росту прибыли и доходов. Как известно, в фундаментальной
науке вложение средств зачастую не только не окупалось, но и приводило к
негативным

результатам.

Например,

существенные

инвестиции

в

нанотехнологии не дают ожидаемого результата. Поэтому совершенно
справедлива постановка вопроса о том, насколько эффективны те или иные
инвестиции и инновации.
Кроме социально-экономической оценки эффективности инвестиций и
инноваций необходим анализ их влияния на процессы интенсификации
общественного воспроизводства. В этой связи можно выделять инвестиции и
инновации интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того,
способствуют ли они интенсификации или, наоборот, экстенсификации.
Важно также в общей структуре инвестиций и инноваций выделять удельный
вес,

долю

каждой

классификации

из

этих

инвестиций

и

двух

групп.

инноваций

Целесообразность
определяется

такой

усилением

актуальности использования интенсивных методов хозяйствования.
Поэтому осуществление мероприятий трудосберегающего направления
интенсификации представляется весьма своевременным и эффективным.
В других странах могут быть актуальными и иные направления
интенсификации. Так, в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии
исключительно

важным

является

водосберегающее

направление

интенсификации общественного производства. В Японии, которая небогата
природными

ресурсами,

весьма

актуально

материалосберегающее

направление интенсификации, а при крайне ограниченных земельных
ресурсах большое значение приобретает землесберегающее направление
интенсификации. В

большинстве

стран

мира

актуальны

энерго-

и

фондосберегающие направления.
Более того, даже в различных регионах одной и той же страны
актуальными могут быть разные направления интенсификации. Так, на
Дальнем Востоке и на севере России большое значение по-прежнему имеет
трудосберегающее направление, а в старопромышленных регионах Урала - в
Свердловской области, Удмуртской Республике, Челябинской области фондосберегающее направление. В Белгородской области, где значительно
развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленности
эффективно

осуществляются

мероприятия

материалосберегающего

направления.
Таким образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций,
способствующих интенсификации, в первой из них целесообразно выделить
несколько групп, соответствующих разным направлениям интенсификации
(трудо-, фондо-, материалосберегающему) и региональной, отраслевой и
структурной специфики экономики страны. Интенсификацию производства
целесообразно определять как реализацию мероприятий, имеющих своим
результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов.
Ресурсосберегающим направлением интенсификации производства является
реализация мероприятии, способствующих экономии конкретного ресурса,
например живого труда. Предложенный подход позволяет рассматривать
интенсификацию производства и интенсификацию использования отдельных
производственных факторов, не отождествляя их.
Интенсификация, важнейшим фактором которой является научнотехнический прогресс, представляет обязательное условие и материальнотехническую основу повышения социально-экономической эффективности и
ускорения темпов развития народно-хозяйственного комплекса страны, а
также

повышения

конкурентоспособности

отечественной

продукции.

Необходимо использовать качественно новый физический и человеческий
потенциал и результаты благоприятных условий хозяйствования. Требуются
поиск новых, устойчивых источников развития и активизация процесса
интенсификации производства.
Важнейшим
государственное

условием

ускорения

регулирование

интенсификации

экономики,

является

осуществляемое

в

двух

основных формах. Возможно прямое государственное финансирование или
же создание льготных условий для тех предприятий, которые расширяют
научно-исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную технику
и

технологию.

Шире

следует

использовать

и

методы

ускоренной

амортизации оборудования.
Для повышения конкурентоспособности продукции и экономической
эффективности российской экономики большое значение приобретает
разработка проблем влияния интенсификации производства на рост его
конкурентоспособности и эффективности при конкурентных отношениях.
Социально-экономические

процессы

конкурентных

все

отношений

в

более

условиях
нестабильны

формирования
и

изменчивы.

Неопределенность экономической среды требует качественно иного подхода
к

формам

управления

производством,

в

том

числе

процессом

интенсификации.
В настоящее время важным аспектом государственного регулирования
является формирование системы методов стимулирования НТП. Это связано
с тем, что в переходный период в условиях роста нестабильности и
неопределенности без сильных централизованных мер возможно резкое
снижение эффективности НТП. Так, анализ показывает, что многие
предприятия нередко используют поступающие от производственной
деятельности доходы на личное потребление своих сотрудников, а в развитие
же производства средства не вкладываются. В значительной мере такое
экономическое

поведение

объясняется

неустойчивостью

как

общей

экономической ситуацией в стране, так и положением самих предприятий, а

также высоким уровнем цен, недостаточно рациональной налоговой
системой,

необходимостью

осуществления

значительных

затрат

на

приобретение новой техники, эффект от использования которой будет
получен в лучшем случае лишь через некоторое время и пр. Чтобы хоть в
какой-то мере нивелировать снижение эффективности внедрения научнотехнического прогресса, необходимо осуществить ряд регулирующих мер, в
том числе льготное налогообложение предприятий, выпускающих и
использующих новую технику (а для северных районов большое значение
имеет выпуск специальной техники, пригодной для экстремальных условий),
создание различного рода стабилизационных и рисковых фондов поддержки
и пр.
Формы и методы государственного стимулирования и регулирования
процесса интенсификации в настоящий период могут быть самыми
разнообразными. Это могут быть: финансирование из бюджета разных
уровней,

из

специальных

финансовых

фондов

-

инновационных,

инвестиционных, научных; ускоренная амортизация основных фондов;
льготный порядок отнесения затрат, связанных с усилением интенсивного
характера производства на себестоимость продукции; дифференцированное
кредитование и налогообложение с учетом источников получаемых доходов
и

направлений

расходования

прибыли;

дифференцированное

ценообразование и целевые дотации на научно-техническую продукцию;
таможенные и валютные льготы для экспортно-импортных операций,
содействующих

дальнейшей

интенсификации;

предоставление

консультационных, информационных и других услуг государственными
организациями и т.д. В настоящее время, пожалуй, особое внимание следует
уделить

эффективности

косвенных

методов

государственного

стимулирования, прежде всего в налоговой и амортизационной политике.

