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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
КАК ОСНОВНОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

INNOVATIVE INVESTMENT STRATEGYAS THE MAIN WAY
OF COMPANIES DEVELOPMENT IN RUSSIA

Рассмотрены теоретические аспекты инновационно-инвестиционного развития предприятий в современных услови-
ях, определена основная проблематика. Обоснована взаимосвязь инновационных и инвестиционных процессов. Сформи-
рованы и изложены основные стратегические подходы к инновационно-инвестиционному развитию, указаны возможные
риски. Приведены статистические данные по Республике Крым и г. Севастополю по использованию инновационных
технологий.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционное развитие, инновации, инвестиции, инновационная деятельность, стра-
тегическое управление, нововведения

The theoretical aspects of innovative investment development of the enterprises under modern conditions were considered,
the primary issues were determined. The interrelation of innovative and investment processes was grounded. The main strategic
approaches to innovative investment development were formed and stated, the possible risks were highlighted. The statistic data
for the Republic of Crimea and Sevastopol on the use of innovative technologies was presented.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях основной задачей отечественных предприятий стано-

вится сохранение и усиление своих конкурентных позиций, этого невозможно достичь без слажен-
ного взаимодействия всех подсистем управления предприятия. Для этого на предприятии осуще-
ствляется стратегическое управление и стратегическое планирование, разрабатываются програм-
мы, которые обеспечивают долговременное, устойчивое функционирование предприятия во внешней
среде. Под влиянием растущей конкуренции инвестиции и инновации становятся основным эле-
ментом управления на предприятии. Новые идеи, прогрессивные технологии и организационные
решения определяют успех предпринимательской деятельности, обеспечивают выживание и фи-
нансовую стабильность предприятий. Поэтому важное значение приобретает система управле-
ния инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия, ориентированное на долгосроч-
ную перспективу и стратегический успех.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является обобщение теоретических положений инвестиционно-инновационной стра-

тегии предприятия, определение и анализ основных проблем ее формирования и разработка реко-
мендаций по обеспечению эффективной инновационно-инвестиционной деятельности предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инновационно-инвестиционный процесс в условиях реформирования российской экономики в со-

ответствии с санкциями может быть проанализирован в контексте общей экономической ситуации в
мире. Основой инновационно-инвестиционного процесса является процесс создания и освоения но-
вой техники или технологии. При анализе инновационно-инвестиционного процесса, следует иметь в
виду, что инновации материализуются с помощью инвестиций, а инвестиции в сферу производства
во многом теряют смысл в условиях слабой загрузки производственных мощностей.

Кризис инновационно-инвестиционного процесса, связан, прежде всего, с перекосом экономи-
ческих процессов санкционного характера, а так же с ухудшением условий воспроизводства тру-
дового потенциала общества, что является составной частью системного кризиса российской
экономики.

Успех инновационной деятельности в значительной степени определяется формами ее органи-
зации и способами финансовой поддержки. Источниками финансирования могут быть предприя-
тия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и иннова-
ционные фонды, органы местного управления, частные лица и т. д. Все они участвуют в хозяй-
ственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию инновационной деятельнос-
ти. В развитых странах финансирование инновационной деятельности осуществляется как из го-
сударственных, так и из частных источников.

Проанализировав структуру финансирования, можно выделить основные сдерживающие фак-
торы развития инноваций промышленных предприятий:
 низкий уровень государственного финансирования инновационного развития и недостаточ-

ность собственных средств предприятий;
 низкая инвестиционная активность отечественных, зарубежных инвесторов;
 несовершенство налогового законодательства;
 отсутствие мотивации отечественных предприятий к внедрению научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ и реализации их результатов;
 ослабление взаимосвязей науки и производства.
Кризисная ситуация в инновационной сфере обусловлена,   прежде всего, отсутствием иннова-

ционно-инвестиционной модели рыночной стратегии предприятий в управлении инновационной
деятельностью. По мнению некоторых исследователей, главной целью инновационной стратегии
в России является предотвращение распада научно-инновационной сферы и создания предпосы-
лок для быстрого и эффективного внедрения технических и технологических инноваций во всех
сферах хозяйственной деятельности, обеспечение структурно технологической предпосылки на
уровне предприятия, тогда как в настоящее время инновации и инвестиции направлены с строго
ограниченные сферы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, инновационными достижения-
ми пользуются субъекты РФ в разной степени (табл. 1).

Таким образом, наблюдаем устойчивый рост количества принимаемых инновационных проек-
тов в последние годы в сравнении с началом санкционного периода.

Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии по субъектам Российс-
кой Федерации *

2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 191650 191372 193830 204546 218018
В том числе
г. Москва 17205 17948 14830 15645 18838
Южный федеральный округ 7522 7848 8290 9580 10667
Республика Крым — — — 66 75
г. Севастополь — — — 103 108

* Составлено по данным [1]
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В настоящее время, в условиях глобализации и интенсификации производства, значительное вни-
мание уделяется проблемам развития предприятия, его способности адекватно реагировать на из-
менения, происходящие в экономике. Стратегию развития предприятия можно рассмотреть как со-
вокупность действий, необходимых для обеспечения развития предприятия на основе выбора кри-
териев повышения его инновационного потенциала. Обеспечения развития предприятия достигает-
ся путем эффективного управления основными видами деятельности предприятия. Объективной
предпосылкой наличия резервов в развитии предприятия служит закон убывающей эффективности
эволюционного совершенствования систем, когда технологические и эволюционные изменения про-
никают повсюду и в дальнейшем движение приобретает эволюционный характер [2].

Структурными источниками экономического развития служат:
 развитие на основе факторов производства;
 на основе инвестиций;
 на основе инновационной деятельности.
Стратегическое управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия пре-

дусматривает разработку стратегии, по которой определяются наиболее целесообразные спосо-
бы и пути вложения инвестиционных ресурсов в процесс, который направлен на внедрение научно-
технических разработок с целью освоения выпуска конкурентоспособной инновационной продук-
ции и улучшения ее качества, постоянное совершенствование технологии изготовления и занятия
оптимальной ниши предприятием как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Стратегия — это целенаправленный план действий по управлению объектом в долгосрочной
перспективе, что обобщенный характер и основан на определенной концепции, программах и дей-
ствиях для достижения поставленных целей и выполнения миссии организации. Инновационно-
инвестиционная стратегия — это не только стратегия, позволяет получать дополнительную при-
быль, но и способ формировать, удерживать и развивать конкурентные преимущества на привле-
кательных рынках [2]. Однако инновационно-инвестиционная стратегия всегда связана с риском
полной или частичной потери вложенных средств для достижения поставленных целей. Поэтому
главная задача, которую всегда стоит перед менеджментом организации, — это обеспечение
максимального уменьшения риска при решении стать на путь инновационно-инвестиционного раз-
вития. Сложность формирования инвестиционной стратегии предприятия заключается в разра-
ботке достаточно большого количества альтернативных вариантов инвестиционных стратегий и
выборе лучших из них с экономической точки зрения. Все они должны наиболее полно соответ-
ствовать принятым целям инновационного развития предприятия. В процессе разработки страте-
гических направлений инновационной деятельности решается задача определения экономически
наиболее целесообразного соотношения различных форм инвестирования, которая связана с фун-
кциональной направленностью деятельности предприятия.

Необходимость разработки инновационно-инвестиционной стратегии обуславливается тесным
функциональным взаимосвязью инновационной и инвестиционной деятельности на этапе процесса
капиталовложений в нематериальные активы. Инновационно-инвестиционное стратегическое уп-
равление решает широкий спектр вопросов планирования и реализации инновационных проектов и
программ, которые рассчитаны на качественные изменения в деятельности организации на рын-
ке, производстве или социальной сфере предприятия.

Любые стратегические шаги организации имеют инновационное направление, поскольку они
так или иначе основываются на нововведениях в экономической, производственной, сбытовой
или управленческих сферах. Например, одна из характерных для рыночного хозяйствования
стратегий — продуктовая — направлена   на развитие новых видов продукции и технологий,
сфер и методов сбыта, то есть базируется исключительно на инновациях. Однако с целью пла-
нирования инновационных процессов целесообразно стратегию инноваций рассматривать в ком-
плексе с инвестиционной.

Стратегия нововведений предполагает объединение целей технической политики капиталовло-
жений и направлена   на внедрение новых технологий и видов продукции, услуг. В этом смысле
стратегическое управление инновациями ориентируется на достижение будущих результатов не-
посредственно через инвестиционный процесс. Основой разработки инновационно-инвестицион-
ной стратегии должны быть стратегические управленческие решения, которые:
 ориентированы на будущее и на постоянные изменения среды;
 связаны с привлечением значительных материальных ресурсов, широким использованием

интеллектуального потенциала;
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 характеризуются гибкостью, способностью адаптироваться к изменениям рыночных условий;
 учитывают неконтролируемые организацией внешние факторы.
Инвестиционные и инновационные процессы следует рассматривать не отдельно, а в комплек-

се, это позволяет утверждать о необходимости реализации инвестиционно-инновационной страте-
гии обеспечения устойчивого развития, которая состоит из двух взаимосвязанных и взаимовлия-
ющие блоков: инвестиционного и инновационного, объединенных единой системой принципов, ме-
тодов и механизмов реализации, критериев принятия управленческих решений. Главные цели при
определении стратегии управления инновационно-инвестиционной деятельностью — предотвра-
тить распад научно-инновационной сферы, найти пути обеспечения ее независимости от кризис-
ных явлений в обществе и влияния на технологическую реконструкцию экономики. Они должны
обеспечиваться через решение следующих задач:
 создание предпосылок для быстрого и эффективного внедрения технических новинок во всех

сферах деятельности, обеспечение структурно технологической перестройки как на уровне от-
дельных предприятий, так и экономики в целом;
 сохранение и развитие стратегического научно-технического потенциала в приоритетных на-

правлениях развития;
 создание необходимых и достаточных материальных условий для сохранения кадрового по-

тенциала научно-инновационной сферы, недопущения эмиграции высококвалифицированных науч-
ных кадров.

Разработка стратегии инновационно — инвестиционного развития предполагает принятие стра-
тегических задач, оценку возможностей и ресурсов для их выполнения; анализ альтернатив; под-
готовку конкретных программ, проектов, бюджетов; оценку сильных и слабых сторон деятельно-
сти субъектов с учетом выбранных целей. Анализируется состояние развития научно-инноваци-
онной сферы, виды существующих научно-инновационных структур, направления их деятельнос-
ти и возможность конкуренции между ними, перспективы развития. Избираются факторы, прини-
маемые за основу для выяснения инновационной стратегии.

Выделяют такие стратегии инновационно-инвестиционного развития (рис. 1).

стратегия
наступления

традиционная
стратегия

Тип стратегии

смешанная
стратегия

Рис. 1. Стратегии инновационно-инвестиционного развития (Состав-
лено авторами)

При формировании
стратегии инновационно-
го развития следует
выбрать метод или мо-
дель формирования ин-
новационной стратегии,
которая для рассматри-
ваемого предприятия
является наиболее опти-
мальной. Для этого при-
меняют SWOT-анализ.
Следует отметить, что

этапы формирования стратегии инновационного развития взаимосвязаны и в комплексе позволя-
ют выбрать правильную стратегию. Удаление определенного этапа может привести к получению
неправильного результата.

Проблемы, возникающие при формировании инновационно-инвестиционной стратегии
предприятия:

1. Недооценка важности и приоритетности инновационно-инвестиционной стратегии на отече-
ственных предприятиях. Это объясняется тем, что в корпоративном плане стратегия инноваций
не имеет приоритетное значение. Эту стратегию принято отождествлять с производственно-хо-
зяйственным, а не корпоративным менеджментом. На большинстве предприятий на освоение
инноваций выделяется недостаточно ресурсов, потому что эта стратегия продолжает считаться
дополнительной и не определяется как основная. По этой причине потенциал новых технологий
используется не в полном объеме, что вызывает технологическое отставание предприятий. На
наш взгляд, решить эту проблему можно путем зачисления в состав корпоративных стратегий
инновационного направления развития. Перемещение управления освоением новых технологий с
производственно-хозяйственной и функционального уровней на корпоративный повысит роль ин-
новационной деятельности в общей системе управления предприятием. Это будет способство-
вать тому, что технологическое развитие станет общей стратегической целью всего хозяйствую-



99
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №1

Кремповая Н.Л., Кремповая М.К. Инновационно-инвестиционная стратегия как основной путь развития предприя-
тий в России

щего субъекта и уже не будет функциональной задачей отдельного производственно-хозяйствен-
ного подразделения или бизнес-единицы, входящих в состав конкретного предприятия. Отметим,
что корпоративный рост и развитие может обеспечиваться также и за счет увеличения доли
компании на рынке, привлечения квалифицированных специалистов, оптимизация как постоянных,
так и переменных издержек, повышения качества обслуживания клиентов, повышение уровня
корпоративной культуры, создание сплоченной управленческой команды.

2. Неэффективность управления инвестиционными рисками. Это объясняется тем, что инвес-
тиции в инновационную деятельность предприятия характеризуются именно повышенным риском
в связи с неопределенностью получения прибыли от ее осуществления. Инвестиции в инноваци-
онном развитии имеют длительный период окупаемости, что обусловлено длительным периодом
инвестиционных процессов, начиная от фундаментальных и прикладных разработок и заканчивая
внедрением инноваций на рынке. Одним из наиболее эффективных средств борьбы с рисками в
инновационно-инвестиционной деятельности может быть лимитирование, которое заключается в
ограничении величины вложений капиталов в инновационные проекты. Превышение лимита инве-
стиций в инновации приведет к потере времени и потере средств на реализацию инновационной
деятельности, что также связано с риском. С другой стороны, надо понимать, что риск — это не
только потери, но и альтернатива получить дополнительную прибыль.

3. В процессе формирования и реализации инвестиционной стратегии не учитывается принцип
инвестиционного синергизма, который появляется в результате совместного использования мощ-
ностей, общих запасов сырья, переноса исследований и разработок с одного изделия на другое,
общей технологической базы, совместной обработки изделий, использования этого оборудования.
На наш взгляд, учет этого явления при обосновании и внедрении в жизнь инновационно-инвестици-
онной стратегии является условием эффективности инвестиций. При этом совместное использо-
вание производственных мощностей, единых технологий и оборудования, общих запасов сырья
ведут к существенному уменьшению потребностей в производственных затратах.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенные исследования показывают, что современные проблемные аспек-

ты формирования и реализации инновационно-инвестиционной стратегии: недооценка важности и
приоритетности рассматриваемой стратегии среди других стратегических направлений развития
предприятия, неэффективность управления инвестиционными рисками и неучитывание принципа
инвестиционного синергизма.
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