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1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуаль11ость проблемы 11сследован11я. Обеспечение эффектив

ного развития рыночных отношений в российской экономике предполага

ет выявление и использование закономерностей, характерных для модели 

социально-экономических общественных отношений. Их· исследование 

показывает , что среди доминирующих закономерностей развития отече

ственной экономики особое место занимает цикличность. Это объясняет-

ся тем, что именно уровень познания цикличности развития экономики 

обуславливает эффективность разработки механизма прогнозирования 

социально-экономических процессов в России и их регулирования, по

зволяющего если не избежать экономических кризисов в целом, то мини-

мнзировать издержки , вызываемые ими , и стимулировать новые экономи-

ческие подъемы. 

Динамизм совреме11ных экономических процессов требует посто

янного исследования и политэкономического осмысления особенностей 

циклического развития экономики на различных его этапах . Невыполне

ние этого требования снижает научный уровень оце11ки предыдущих пе-

риодов развития экономики, его современного состояния и прогнозов на 

будущее. 

Значение теории цикличности в том , что ее разработка и примене-

ние позволяют наметить перспективы в развитии экономики, скорректи

ровать национальную экономи•1ескую политику и повысить ее эффек-

тивность. 

Научная значимость исследования данной проблемы обусловлена 

также недостаточной разработанностью ин но вацион но-инвестиционного 

аспекта цикличности экономического развития . 

Степень разработа11носп1 проблемы. Явление цикличности как 

формы экономического развития нашло отражение в работах: Х.Кларка, 

К.Маркса, Ф . Энгельса, К.Жюгляра, Дж . Китчина, В.Зомбарта, М . Туган-

Барановского . В . Кондратьева, Р . Гил ьфердинга, А.Афталиона. 

Ж.Лескюра. К.Каутского. Й.Шумпетера, С.Кузнеца, С.деВольфа, 

8.Мнтче.~ла, У.Вайнистока , Ю.Кучинского У . Митчела, Р.Моуг11н. 



4 

Дж . Гольдштейна, Дж.Модельски. Современные отечественные исследо 

ватели Ю.Яковец, И.Рыжов, С . Румянцева, А . Рябчиков и др . также обра

щались к данной проблеме. Существуют и другие концепции циклично-

сти, раскрывающие логику и динамику развития национальных экономи

ческих систем. В них заложены методологические и теоретические осно

вы изучения экономических циклов . 

Вместе с тем накопленный теоретический материал по данной про

блеме и современная мировая хозяйственная практика свидетельствуют , 

о том, что многие аспекты теории цикличности экономического развития 

нуждаются в переосмыслении, более глубоком изучении и совершенство

вании с учетом особенностей отечественной экономики . В частности , 

кризисное состояние экономики России требует дальнейшего комплекс

ного и системного изучения специфики содержания цикличности эконо

мического развития, ее причин, тенденций и факторов ; разработки кон

цепции инновационно-инвестиционного обеспечения цикличности эконо -

мическоrо развития на современном этапе; предложения перспективных 

форм данного обеспечения, т . е . предупреждения экономических кризи-

сов , их преодоления и достижения экономического подъема . 

Цель и задачи исследова11ия. Целью диссертационного исследова

ния является изучение цикличности как всеобщей формы и закономерно

сти экономического развития и его инновационно-инвестиционное обес-

печение на современном этапе . 

Исходя из поставленной цели, в диссертации были сформулированы 

следующие задачи: 

исследовать типологию и факторы цикличности экономического 

развития; 

выявить особенности циклического развития отечественной эко-

номики; 

проанализировать причины экономических кризисов и возмож-

ность их преодоления; 

раскрыть содержание инновационно-инвестиционного обеспече

ния развития отечественной экономики; 

· : . · . Уч::ля r;: :~: . ! ;::; :\ .\ 
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дать политэкономическую характеристику инновационно-

инвестиционной деятельности с позиции цикличности и риско

ванности с выделением последней в специфический риск-цикл; 

обосновать возможность инновационного сглаживания циклично

сти развития российской экономики путем анализа· и использова

ния ее инвестиционного потенциала; 

выявить синергетический эффект в инновационно-

инвестиционном обеспечении цикличности экономического раз

вития; 

обосновать перспективную форму инновационно-

инвестиционного обеспечения развития отечественной экономи

ки . 

Объектом исследования явились экономические системы на мак

ро- и микроуровнях, а также отдельные экономические процессы и кате

гории. 

Предметом исследования являются политэкономические отноше

ния, связанные с инновационно-инвестиционным обеспечением развития 

отечественной экономики на современном этапе. 

Теоретической и методологической основой диссертации послу

жили монографические труды и научные статьи отечественных и зару

бежных ученых , материалы научных конференций и семинаров, законо

дательные и нормативные акты РФ, РТ и зарубежных стран . 

В качестве основных методов исследования автором были исполь-

зованы: общеэкономические, локальные, статистический, динамиче-

ский с использованием математических моделей и другие . 

Для усиления доказательности и достоверности выводов исследова

ния в работе были использованы материалы Госкомстата РФ и РТ, ин

формационные сборники ОАО Центральный депозитарий РТ, рефератив

ные обзоры информационно-аналитических агентств, а также первичные 

материалы организаций и предприятий РТ: ГУП ПЭО «Татэнерго», ГРП 

«Татэ нергоремонт» , Фонд государственной поддержки 
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предпринимательства РТ, ОАО «Казанский оптико-механический завод», 

Казанский центр инновационных технологий и др . 

Научная новизна диссертации находит свое отражение в выявле

нии и исследовании цикличности как всеобщей формы и закономерно

сти экономического развития, особенностей ее действия и реализации в 

отечественной экономике на современном этапе . 

Диссертантом получены следующие научные результаты : 

1) предложено определение цикличности как всеобщей формы и за

кономерности экономического развития, суть которой выражается в ус

тойчивых, повторяющихся, многообразных колебаниях экономических 

процессов и явлений на различных уровнях, в различных сферах с раз

личной продолжительностью; 

2) на основе сравнительного анализа особенностей цикличности 

развития российской и мировой экономических систем, их взаимодейст

вия и взаимовлияния установлено: во-первых, что большие циклы эконо

мической конъюнктуры объективно «накладываются» на цикличность со

циально-экономического развития России; во-вторых, что цикличность 

имеет всеобщий характер; в-третьих, что она является закономерностью 

экономического развития; 

3) раскрыто политэкономическое содержание инновационно-инвес

тиционной деятельности с позиции цикличности и во взаимосвязи с ее 

рискованностью . Выявлено, что каждой фазе инновационно

инвестиционного цикла соответствует определенная фаза специфическо

го риск-цикла : фундаментальные научные исследования сопряжены с 

прединновационным риском; прикладные научные исследования - с адап

тационным риском ; опытно-конструкторские работы и освоение промыш

ленного производства - с внедренческим риском; использование резуль

татов инновационной деятельности - с потребительским риском. Было 

выявлено, что каждая из фаз инновационного цикла подвержена своеоб

разному виду инновационного риска. Это необходимо учитывать при 

реализации иннова ц11 он но-ин вестицнонн ых п рое кто в; 

4) исследована инновационная сфера российской экономики, ее со-



стояние и факторы активизации: сформировался кластер инноваций, сви

детельствующий о степени готовности отечественной экономики к вступ

лению в пятый кондратьевский цикл; в экономике России начался про

цесс крупномасштабного освоения базисных инноваций, формирующих в 

ней ядро постиндустриальной цивилизации; 

5) разработана категория «инновационно-инвестиционное обеспече

ние», которая определяется как социально-экономический процесс опти

мизации структуры и динамики цикла путем разрещения и снятия проти

воречия цикличности экономического развития посредством инноваций и 

инвестиций. Раскрыты закономерности изменения структуры и динамики 

экономического цикла в ходе разрешения и снятия противоречий в про

цессе взаимодействия экономических традиций, инноваций и инвестиций 

в фазах цикла: в фазе кризиса некогда инновации перерождаются в тра

дицию; в фазе депрессии поток инвестиций в традиции сокращается, а 

высвободившиеся инвестиционные средства не получают необходимого 

инновационного обеспечения; в фазе оживления по отношению к тради

ции инвесторы испытывают безразличие, в то время как к инновациям -

повышенный интерес; в фазе подъема инновации становятся производи

тельной силой, обеспечивающей положительное развитие экономики. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключа

ется в разработке и обосновании научного и методологического аппара

та, предназначенного для оценки цикличности как всеобщей формы и за

кономерности экономического развития, его инновационно

инвестиционного обеспечения и сглаживания цикличности путем внедре

ния инновационного лизинга. 

Решение теоретических и методологических проблем инновацион

но-инвестиционного обеспечения цикличности экономического развития 

служит обоснованием выхода отечественной экономики из кризиса и раз

работкой наиболее эффективной социально-экономической политики на 

современном этапе становления рыночных отношений. 

Содержащиеся в работе теоретические положения, выводы и реко

мендации могут быть использованы в преподавании таких разделов эко-
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номической теории, как экономические системы; общие закономерности 

экономической организации человеческого общества; экономическое раз

витие; рост и структурные изменения; теории экономических циклов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

одобрена на заседаниях кафедры экономической теории Татарского ин

ститута содействия бизнесу, кафедры экономики Казанского государст

венного университета . Предложенный в диссертации метод инновацион

но-инвестиционного обеспечения принят к внедрению и практическому 

использованию пр11 реализации лизинговых отношений в ГУП ПЭО «Тат

знерго», ГРП «Татэнергоремонт», ОАО «Казанский оптико-механический 

завод», Казанский центр инновационных технологий; при разработке 

бизнес-планов и инновационных проектов. 

Основные положения исследования докладывались (с опубликова

нием материалов докладов) на десяти региональных, общероссийских и 

международных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и четырех 

приложений. Работа содержит таблицы, рисунки и формулы. 

11. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕ

ДОВАНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

На основе статистических и фактических данных развития отечест

венной и зарубежной экономик доказывается, что цикличность - зто все

общая форма и закономерность экономического развития, определяются 

ее типология и основные факторы, анализируются особенности ци·кличе

ского развития отечественной экономики. 

В теории циклического развития экономической организации чело

веческого общества выделяется семь цивилизаций (гиперцикЛов): l) не

олитическая; 2) восточно-рабовладельческая; 3) античная; 4) раннефео

дальная; 5) прединдустриальная; 6) индустриальная; 7) постиндустриаль

ная. Автор отмечает, что каждый из рассматриваемых гиперциклов имеет 

свою длительность и свойственные каждому из них фазы: 1) зарождение 

цивилизации; 2) ее развитие по восходящей; 3) достижение расцвета; 
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4) начинающийся спад ; 5) разрушение и гибель , одновременно совпа

дающие с началом следующей, более совершенной цивилизации . Харак

терно , что наряд у с общими закономерностями в циклическом развитии 

цивилизаций каждая из них имеет и частное, оригинальное в своем со

держании качество, свойственное именно данному истори .ческому этапу 

развития общественно-экономической организации человеческого обще-

ст в а . 

Далее автор распространил исследование цикличности как всеоб

щей формы и закономерности экономического развития на шестой по 

счету гиперцикл в эволюции человеческой цивилизации. 

В данном гиперцикле обнаруживается пять условных «кондратьев

ских циклов »: 1) британский цикл ( 1790-1830); 2) паровой цикл ( 1840-

1880) ; 3) индустриальный цикл (1890-1940); 4) золотой цикл (1950-1980); 

5) инфраструктурный цикл (1990-2030). 

Определение этих циклов в качестве «кондратьевских» предпола

гает, что основу их длительности и специфику развития составляет нали 

чие соответствующих научно-технических открытий и имеющейся воз-

можности для их применения на практике . 

Каждое из вышеназванных технологических решений имеет изме

няющуюся временную эффективность использования и ограниченный 

срок применения в целом . Этот процесс представлен на рисунке 1. Он со-

э Эффеnмвность 

мсnолазованмя 

Т(время) 

11 111 IV 

Рис. 1 Цикл эффективности технологий 
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стоит из четырех фаз . Первая фаза минимальной экономической эф -

фективности используемых технологий вследствие их устаревания . 

Здесь формируются инвестиционные потоки , направленные в сферу но

вых технологий , и их разработка. Вторая фаза материализации результа

тов НИОКР . Третья фаза максимальной экономической эффективности 

используемых технологических решений . Четвертая фаза исчерпания су 

ществующими технологиями своей экономической эффективности и воз

никновения спроса на очередные инновации. 

Циклическое изменение экономической эффективности технологий 

приводит , в свою очередь, к цикличности развития промышленного про

изводства, то есть к формированию промышленного цикла на макроуров

не . 

Исследуя взаимосвязи цикличности на макро- и микроуровнях, ав

тор обращается к анализу жизненного цикла организации, который со

стоит из следующих семи фаз: 1) рождения организации; 2) детства; 

3) юности; 4) зрелости; 5) развитой организации; 6) старения; 7) возрож

дения; к рассмотрению жизненного цикла товара, состоящему из пяти 

фаз: 1) разработки товара; 2) выведения товара на рынок; 3) роста объе

мов производства и продаж; 4) зрелости товара; 5) спада; к исследованию 

циклических колебаний в других экономических процессах и явлениях. 

На основании предыдущего и последующего исследований выявлена 

устойчивая циклическая составляющая в различных экономических сис

темах и уровнях ее реализации. Автором установлено, что данная зако

номерность как всеобщая форма социально-экономического движения 

рельефно прослеживается, во-первых, в эволюции общественно

экономической организации человеческого общества, начиная с неолита 

и до настоящего времени, а также в экстраполяции на третье тысячеле

тие; во-вторых, в шестом индустриальном гиперцикле, следуя принципам 

Н.Кондратьева (с начала и до первой трети ХХ века) и далее; в-третьих, 

в цикличности эффективности технологий, составляющих основу про

мышленного производства ; в-четвертых, в промышленном макропроиз-
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водст в е, работающем в рыночных условиях; в-пятых, в хозяйственной 

деятельности микро э кономического субъекта; в-шестых, в жизни товара. 

Все это позволяет автору в целом говорить о том , что цикличность 

является всеобщей формой и закономерностью экономического развития . 

При этом доказывается , что успешность преобразований в отечественной 

экономике зависит от смены направления волн кондратьевски х циклов . 

Причем данная зависимость просматривается совершенно отчетливо, не

смотря на своеобразие и специфичность исторических условий, прису

щих каждой и з проводимых в России реформ и контрреформ . Это также 

является доказательст в о м того , что Россию , несмотря на значительные, 

на первы й взгляд, отклонения в своем развитии , в том числе и эконо

мическом , н ельзя « исключить» из общемирового эволюционного процес-

са . 

Приведенные в работе факты наглядно подтверждают , что теория 

больши х циклов э кономической конъюнктуры применима и к анализу 

социально-экономического развития России, как это наглядно показа

но на рисунке 2 . Данное утверждение вступает в противоречие с пози-
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Р11с. 2 Росс11йск11е реформы 11 ц11клы 

~шровой 1ко1ю~шческой конъюнК"rуры 
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цией Кондратьева, считавшего, что долгосрочные циклические колебания 

присущи государственным системам лишь с капиталистическим способом 

ведения хозяйства и что для социалистического хозяйства могут быть 

присущи лишь сезонн·ые колебания . 

Возникшее противоречие было разрешено диссертантом путем ис

пользования ранее доказанного утверждения о том, что цикличность яв

ляется всеобщей формой и закономерностью экономического развития , а 

кондратьевские волны - лишь один из типов циклических процессов, а 

также сопоставительным анализом хода российских экономических ре-

форм в период с конца 80-х годов XVIII века и до начала 80-х годов ХХ 

века с циклами мировой экономической конъюнктуры за соответствую

щий период. 

В диссертации проанализирован экономический кризис в России, 

его углубление во время проведения экономических реформ в период со 

второй половины 80-х и до конца 90-х годов текущего столетия. В каче

стве его причины выявлено недостаточное финансирование инновацион

ной деятельности за анализируемый период . 

...._.. ___ !---------------------------~~ 
ЗеруСI•-""•"' :11мо ... о .... ик• _..~ р·::Р " · 

о- -·--- ~----------------------...,..-~ 
~' · .. 
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.-.-:/ 1 ~~~·~-- 1----------------~~--"......--
~·--- 1-----------,-~~· ...::::;;:;' ..--:.-· Оте-цест••нме" ~о<оно-и"е 

~ ·~ 
+-----~r"~ 

1 
Р11с. 3 Процесс освоения отечественной и зарубежной экономиками 
«высоких>> технологий 

Проведенное исследование показало, что сокращение затрат на 

НИОКР в РФ с 1,03 до 0 ,35 процента по отношению к ВВП (1991 - 1998) 
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вызвало, как изображено на рисунке 3, отставание российской экономики 

от западной на пути освоения новых технологий . Кроме того, по време

ни это сопоставимо с падением объема промышленного производства в 

России более, чем в два раза, что говорит об определенной взаимосвязи 

между данными процессами . 

111 . ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Автор исследует способность инновационного сглаживания циклич

ности в развитии отечественной экономики, вопросы инвестиционного 

обеспечения развития российской экономики, обосновывает синергизм 

инновационно-инвестиционного обеспечения развития российской эко

номики и проводит его потенциальную оценку как инструмента повыше

ния экономической эффективности на микро- и макроуровнях . 

В настоящее время инвестиции в сферу производства привлекают к 

себе внимание не только и не столько с количественной стороны, сколько 

с качественной, то есть со стороны насыщения различных сфер националь

ной экономики результатами научно-технического прогресса. Эффективное 

приращение производственного потенциала как на микро-, так и на макро

уровнях невозможно без поддержания необходимых темпов накопления в 

сфере нематериальных форм богатства и услуг. В работе доказывается, что 

компонента инновационности инвестиций в реальную экономику является 

определяющей в эффективности самих инвестиций, а тесное взаимодейст

вие инноваций и инвестиций несет в себе определенный потенциал синер

гизма . 

Автор обосновал роль инновационно-инвестиционного обеспечения 

цикличности развития отечественной экономики и его возможности в 

сглаживании кондратьевских циклов, введя в политэкономический обо

рот категорию « инновационное сглаживание». Последняя определяется в 

работе как разрешение экономических противоречий с помощью иннова

ций. 
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Рассмотрение сущности инновационной деятельности с позиции 

цикличности позволяет представить ее как длительный инновационный 

цикл, состоящий из пяти фаз: 1) фундаментальные научные исследова

ния; 2) прикладные научные исследования; 3) опытно-конструкторские 

работы; 4) освоение промышленного производства ; 5) использование ре

зультатов инновационной деятельности . Было выявлено, что каждая из 

фаз инновационного цикла подвержена своеобразному роду инновацион

ного риска . Они, подобно фазам самого инновационного цикла, возника

ют в различные пер~1оды его реализации, что позволяет объединить их в 

специфический риск-цикл, также состоящий из пяти фаз : 1) прединнова

ционный риск; 2) адаптационный риск; 3) внедренческий риск; 4) потре

бительский риск. Между этими циклами существует устойчивая взаимо

связь, которую следует учитывать при составлении и практической реа

лизации инновационных проектов. 

Исследование показало, что инновации обладают специфическим 

структурным содержанием, несущим в себе возможность инновационного 

сглаживания цикличности экономического развития. С этой точки зре

ния, автором была предложена следующая структура инновационного 

цикла, обладающего возможностью инновационного сглаживания цик

личности развития рыночной экономики в целом . Так, в фазе кризиса 

происходит перерождение некогда инновации в традицию , потребляю

щую все большее количество инвестиций, доходность которых падает 

вследствие убывающей предельной эффективности традиционных реше

ний, отрицающих последующие инновации. В фазе депрессии традиции 

окончательно «теряют» инвестиции, а инвестиции не получают необхо

димого инновационного обеспечения, происходит «отрицательное» сгла

живание цикличности. В фазе оживления по отношению к традиции об

щество, в т.ч. инве.сторы, испытывают безразличие, в то время как к ин

новациям - повышенный интерес. В фазе подъема инновации становятся 

производительной силой, их вектор совпадает с вектором инвестиций, 

что вызывает действие синергетического эффекта, самоорганизующего 
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цикличность экономического развития экономики в виде ее положитель

ного сглаживания . 

В работе исследовано такое свойство инноваций , как их диффузия в 

сфере промышленного производства, что также служит фактором сглажи

вания волнообразного экономического развития, способствует достиже

нию устойчивых темпов развития экономики, преодолению фазы кризиса 

и содействуют «мягкому» вхождению одного цикла в другой. 

Анализ инновационного потенциала отечественной экономики по

зволил сделать вывод о том, что, несмотря на резкое сокращение объемов 

финансирования науки и численности занятых в ней, в данной сфере уже 

сформировался своеобразный «кластер инноваций» . Это может быть на

чалом процесса крупномасштабного освоения в отечественной экономике 

базисных инноваций , формирующих ядро постиндустриальной цивилиза

ции , позволяющей и России занять в ней достойное место . 

Какой бы актуальной не являлась задача разработки государствен

ной антикризисной программы, вопросы ее практической реализации за

мыкаются на адекватном инвестиционном обеспечении этой задачи. Зна

чимость теории инвестиционного обеспечения антикризисной экономиче

ской политики объясняется: 1) редкостью инвестиционных ресурсов; 

2) важностью стоящей задачи по преодолению экономического кризиса в 

России; 3) необходимостью создания эффективных форм инвестиционных 

отношений, опосредующих каждый этап инновационной деятельности . 

В работе раскрывается пол1пэкономнческое содержание категории 

«обеспечение ». С точки зрения автора, она отражает совокупность эко

номических отношений, складывающнхся по поводу изыскания и эффек

тивного использования материальных и нематериальных средств, органи

зационно-управленческих принципов, методов и форм, воздействующих 

на жизнеспособность какого-либо экономического явления или процесса. 

Под инвестиционным обеспечением развития российской экономики 

на современном этапе понимается совокупность экономических отноше

ний . складывающихся по поводу изыскания и эффективного использова

ния инвестиционных средств и организационно-управленческих принци-
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пов, методов и форм их воздействия на жизнеспособность антикризисных 

экономических решений . В свою очередь, сущность инвестиционного 

обеспечения развития экономики строится на понятии «инвестиции » и 

его взаимосвязи с цикличностью . В связи с этим в работе проводится 

различие между политэкономическим содержанием используемой ранее 

категории «капиталовложения» и применяемой в настоящее время - «ин

вестиции» . Последняя предполагает , что под объектами инвестиционной 

деятельности в условиях циклического развития понимаются денежные 

средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бума

ги, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 

кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллек

туальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской дея

тельности в целях получения прибыли (дохода) и/или достижения какого

либо иного социально-экономического эффекта, в том числе сглаживания 

циклических колебаний экономического развития . 

Далее автор анализирует состояние инвестиционной сферы россий

ской экономики, которое из-за неблагоприятного в целом инвестицион

ного климата в России характеризуется в работе как крайне сложное , что 

выражается в недостаточной динамичности внутренних инвестиционных 

потоков, направляемых в сферу материального производства; в ограни

ченности иностранных инвестиций по отношению к потребностям в них; 

в жесткой системе налогообложения и, как следствие, в значительной до

ле «теневой экономики» в стране и активном «бегстве капитала» из нее . 

Так, масштабы « бегства капитала» нз России в период с 1990 г. по 

1994 г . , по различным оценкам , колебались от 20 до 100 млрд . долл . В 

1999 г . , по сообщению департамента макроэкономической политики 

Минфина РФ, объем нелегального вывоза капитала из РФ сократился по 

сравнению с 1998 г. на 6,76 млрд. долл. и составил 11,4 млрд . долл ., то 

есть практически сопоставим по своим размерам с объемом иностранных 

инвестиций . Данные инвестиционные колебания в зависимости от их на

правленности или усиливают, или сглаживают глубину и продолжитель

ность фазы кризиса в цикличности экономического развития . 
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В качестве положительных факторов инвестиционного обеспечения 

инновационного сглаживания цикличности необходимо указать на сле

дующее: 

-сокращение инфляционной денежной массы и самой инфляции, ко

гда ее уровень в 2000 г. остается в пределах величины, заложенной при 

формировании бюджета; 

-поэтапное снижение ставки рефинансирования с 60 процентов в 

1999 году до 45 процентов в январе - феврале , 33 процентов в марте, 28 

процентов в августе и 25 процентов в ноябре 2000 года . 

Переход России к рынку, становление в ней экономики открытого 

типа самым непосредственным образом связаны с привлечением ино

странных инвестиций. Они должны стать для России главным каналом 

притока внешнего финансирования, заменив в этом качестве иностранные 

кредиты, увеличивающие внешний долг страны. В силу своих воспроиз

водственных возможностей российской экономике требуется практически 

безграничный приток инвестиций, и вопрос стоит в том, как обеспечить 

масштабность привлечения и эффективность использования иностранных 

инвестиций . 

Дело не только и не столько в нехватке внутренних инвестиций для 

быстрой структурной перестройки, но и в том, что инвестиционный кли

мат служит критерием зрелости рыночных отношений, доверия мирового 

сообщества к устойчивости прав собственности, к обстановке в данной 

стране в целом. Процесс международного движения капитала тесно свя

зан с распространением достижений в области НИОКР и новых техноло

гий . 

Иностранные инвестиции необходимы в любом обществе с рыноч

ной экономикой, где существует нормальный инвестиционный процесс , 

требующий постоянного притока более высокотехничных и вы

сокотехнологичных инвестиций, чем местные национальные инвестиции . 

В современных условиях существует международный рынок капиталов , 

которые сами направляются туда, где существуют благоприятные усло

вия инвестирования, т.е . благоприятный инвестиционный климат с про-



18 

гнозируемым циклическим развитием экономики. Этот благоприятный 

инвестиционный климат создается соответствующей инвестиционной по

литикой государства - посредством соответствующего правового регули

рования иностранных инвестиций . 

По прогнозной оценке, желаемая потребность в иностранных инве

стициях составляет 20-30 млрд. долларов в год, в то время как их реаль

ный уровень составляет только 5 млрд. долларов в год. 

При этом общая привлекательность России как объекта для ино

странных инвестиций остается пока еще невысокой, даже несмотря на то, 

что, как отмечают эксперты Morgan Stanley Witter, привлекательность 

российских бумаг для нерезидентов во многом объясняется тем, что в 

1999 г. они явились самыми прибыльными в мире, демонстрируя доход

ность примерно в 130 процентов годовых, что выше, чем доходность ак

ций ведущих американских компаний . В качестве положительных факто

ров иностранными экспертами выделяются процесс повышения объемов 

промышленного производства и ВВП, первичный профицит бюджета и 

умеренный уровень инфляции. 

В целом, слабая активность иностранных инвесторов в РФ опреде

ляется следующими основными причинами: 1) высоким риском не возвра

та вложенных средств из-за глубоких циклических колебаний в экономи

ческом развитии и нестабильностью политической ситуации, незащищен

ностью интересов частных инвесторов; 2) кризисным, неустойчивым со

стоянием экономики. низкой покупательной способностью внутренних 

потребителей в условиях глубокого спада производства; 3) отсутс:вием 

достоверной информации о положении на макроуровне, в связи с несо

вершенством отечественной статистики и бухгалтерского учета; 4) про

тиворечивостыо и нестабильностью законодательной базы. 

Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной 

активности всех субъектов экономических отнnшений в России может 

быть обеспечено целой системой мер, в частности: облегчением налого

вого пресса и совершенствованием протекционистской политики; сочета

нием портфельных вложений иностранных инвесторов с прямыми вложе-
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ниями в сферу производства ; развитием инвестиционных конкурсов по 

продаже пакетов акций ; продажей прав на акции путем выпуска на за

падном рынке депозитарных расписок ; расширением реинвестирования 

для финансирования инвестиционных проектов ; привлечением средств 

сторонних негосударственных инвесторов; и другими . 

Крупной частью инвестиционных средств предприятий, аккуму

ляция которых сама стала результатом происходящих организационно

стр у кт у рных преобразований, выступают объединенные средства про

мышленно-финансовых групп . Инвестирование производства за счет 

единого внутрикорпоративного оборота имеет широкие возможности . На 

исполь з ование именно этого потенциала и было направлено принятие 

Федерального закона РФ «0 финансово-промышленных группах» от 30 

ноября 1995 г . N 190-ФЗ. Если к началу 1997 г " т . е . почти через год по

сле принятия данного закона, в РФ нас'lитывалось 72 ФПГ, то к концу 

2000 г. их число , согласно прогнозам, возрастет до 150 , что будет 

являться продолжением процесса интеграции финансового и 

промышленного капитала и его последующей капитализацией . 

Кроме того , следует выстроить эффективную систему привлечения 

инвестиций в производство не только со стороны крупных отечественных 

и зарубежных компаний и банков , но и со стороны мелких вкладчиков , 

совокупный объем наличной валюты на руках которых в России состав

ляет , по разным оценкам , от 50 до 200 млрд. долларов . 

И , наконец , необходимо активнее применять к инвестированию со

временные, нетрадиционные для России формы инвестиционного сглажи

вания цикличности экономического развития . В этой связи автор обраща

ется к исследованию такого элемент:~ инновационно-инвестиционного 

механизма , как инновационный лизинг . Последний исследуется в работе 

как одна из новых (инновационных) форм кредитования приобретения 

новых машин и оборудования , альтернативная банковской суде. В кон

тексте диссертационного исследования политэкономический смысл ли

зинга рассматривается как инновационный кредит , разновидность инно

вационны х инвестиций в э кономической системе на различных уровнях 
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ее функционирования. Причем инновационный лизинг является, по мне

нию автора, эффективной формой не только сглаживания цикличности 

экономического развития в периоды его кризиса или застоя, но и на ста

диях оживления и подъема. Иначе говоря, инновационный лизинг наибо

лее доступная, продуктивная, а, следовательно, и перспективная форма 

ин новацион но-инвести цион ног о обеспечения экономичес ко гс развития 

России. 

О подобном характере инновационных лизинговых отношений сви

детельствует зарубежный опыт. Так, по данным журнала Automotive 

News, доля лизинга в общем объеме реализации автомобилей компании 

"Мерседес Бенц" выросла с 35 процентов в 1993 году до 69 процентов в 

1997 году, а объем лизинга автомобилей компаf!ИИ "Форд моторе" в 1997 

году составил половину всего объема кредитных операций данной 

компании . "Форд" т .акже входит в четверку крупнейших производителей 

автомобилей ("Дженераль Моторе", "Форд", "Крайслер" и "Тойота"), 

занимающих сейчас 69,3 процента лизинга новых автомобилей в мире. 

Активизация лизинговых отношений наблюдается сейчас и в 

отечественной экономике . Этому способствовало появление на рынке 

лизинговых услуг "лизинговых тандемов" специализированных 

лизинговых компаний, учрежденных коммерческими банками, которые 

производят полное финасовое обслуживание лизинговых проектов. 

Наиболее крупными участниками отечественного рынка лизинговых 

услуг являются: Сбербанк России, Мосбизнесбанк, ОНЭКСИМбанк, Банк 

Санкт-Петебург и другие. На января 1997 года общий объем 

лизинговых услуг . банков России, уже составил 670,6 млрд . руб. По 

прогнозам Минэкономики России в 2000 году доля лизинга в общем 

объеме инвестиций должна составить не менее 5 процентов. 

Анализ инновационно-инвестиционного обеспечения развития рос

сийской экономики позволяет автору сделать ряд выводов: 

во-первых, для экономики России в настоящее время характерно 

изменение структуры инвестиций по формам собственности, а именно -

повышение доли собственных средств во всех отраслях промышленности; 
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во-вторых, исходя из того, что в составе собственных средств инве

сторов основную долю занимают прибыль и амортизация, политика госу

дарства должна быть направлена на повышение инвестиционного потен

циала предприятий. Причем для стабилизации инвестиционных ресурсов 

акцент необходимо делать на расширении амортизационной составляю

щей инвестиционного спроса за счет снижения доли прибыли; 

в-третьих, для превращения рынка ценных бумаг в важнейший ре-

гулятор инвестиционных процессов, в инструмент вовлечения в инве-

стиционный процесс все бол~.шего числа частных инвесторов необходимо 

предоставить предприятиям возможность выпуска краткосрочных корпо

ративных обязательств (облнгаций), что создаст условия совпадения ин

тересов инвесторов и предприятий в краткосрочном финансировании; 

в-четвертых, с точки зрения автора , инновационные лизинговые 

отношения являются одним из наиболее продуктивных и перспективных 

способов инновационно-инвестиционного обеспечения развития отечест

венной экономики на современном этапе . 

В заключении сделаны обшие методологические и теоретические 

выводы , сформулированы практические рекомендации по их внедрению и 

использованию на основании положения о цикличности как о всеобщей 

форме и закономерности экономического развития и возможности его 

ин нова цион но-инвестиционного обеспечения . 
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