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Во-вторых, оборонительная стратегия. Ее ре-

ализуют предприятия в целом довольные своим 
положением на рынке. Стратегия направлена на 
удержание имеющихся рыночных позиций. При 
этом параметры продукции периодически улуч-
шаются, но не радикальным образом. Такие пред-
приятия не заинтересованы в дальнейшем инно-
вационном развитии отрасли, так как намерены и 
далее извлекать выгоду из своего лидерства. 

В-третьих, имитационная стратегия. Она ха-
рактерна для предприятий, не являющихся ин-
новационными лидерами отрасли, но обладаю-
щих достаточным ресурсным и инновационным 
потенциалом для оперативного и успешного ко-
пирования основных потребительских свойств 
продукции передовых конкурентов.

При выборе стратегии инновационного раз-
вития современная организация использует ком-
плексный подход, аккумулирующий в себе две 
компонента. Рыночный компонент комплексно-
го подхода ориентирует инновационную орга-
низацию на разработку новых продуктов, тогда 
как ресурсный компонент в основном сосредо-
точен на поиске новых часто – альтернативных 
источников сырья, материалов, энергии. Оба 
компонента являются целостными слагаемыми 
стратегии инновационного развития. На прак-
тике необходимо их рациональное сочетание, 
которое сможет обеспечить организации инно-
вационный путь развития и достижение конку-
рентных преимуществ.
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Инновационное развитие для России в бли-
жайшем будущем становится одним из перво-
очередных и неизбежных инструментов дальней-
шего долгосрочного успешного экономического 
роста. За последние годы возможности быстрого 
и легкого развития себя исчерпали, у экономики 
с сырьевой направленностью существует опреде-
ленный предел и наша страна к нему приблизи-
лась вплотную. На сегодняшний день рост про-
исходит в основном за счет преходящих внешних 
факторов, и в значительной степени зависит от 
мировых цен, на что довольно явно указал по-
следний кризис, подчеркнув зависимость рос-
сийской экономики от экспорта углеводородов.

В связи с тем, что Россия является постав-
щиком ресурсов и рынком сбыта для глобальных 
компаний, а доля экспорта продукции, характери-
зующейся высокой добавленной стоимостью не-
значительна, достаточно высоки риски снижения 
уровня жизни населения при изменении мировой 
конъюнктуры, что, в свою очередь, может при-

вести к социальной нестабильности, неудовлет-
воренности и снижению социального здоровья 
общества. Однако Россия имеет богатый интел-
лектуальный капитал, высокий уровень образо-
вательного потенциала и весьма большую заня-
тость в научно-технологической сфере. Наличие 
научных и технических традиций, существо-
вание научно-технических центров мирового 
уровня дает широкие возможности в разработке 
инновационных стратегий, а большое количе-
ство фирм, стремящихся укрепиться на рынках за 
счет инноваций, дают широкое поле для внедре-
ния теоретических разработок в существующую 
бизнес-среду. Тем не менее, общая доля затрат 
бизнеса на исследования и инновационные раз-
работки значительно низкая по мировым меркам. 
Если в развитых странах, в среднем, минимально 
две трети, то в России это, к сожалению, примерно 
треть. При этом у отечественных бизнес-структур 
наблюдается низкий спрос на инновации, который 
обусловлен причинами, связанными с формиро-
ванием инновационной среды как важнейшего 
условия для разработки и коммерциализации ин-
новаций в целях устойчивого развивается компа-
ний. Инновационная деятельность российских 
компаний тормозится различного рода барьерами 
(коррупция, слабая нормативно-правовая база в 
инновационной сфере, отчасти устаревшая науч-
но-исследовательская система), а также низким 
уровнем конкуренции и слабыми конкурентными 
преимуществами. Значительная часть инноваци-
онных компаний функционирует лишь на локаль-
ных рынках, где не имеет достойных конкурентов. 
Поэтому у таких бизнес-структур мало стимулов к 
разработке и диффузии инноваций. Все это сдер-
живает инновационную активность бизнеса и не-
благоприятно сказывается на восприимчивости 
российского общества к инновациям.

Дополнительную остроту описываемым 
проблемам придал экономический кризис 
2007-2009 гг., который показал уязвимость эко-
номики России и зависимость инновационных 
вложений от экономического потенциала пред-
приятия. Так, по данным института анализа пред-
приятий и рынков высшей школы экономики, с 
2005 по 2009 г. доля инновационно-активных 
предприятий, занятых в производстве пище-
вых продуктов, из-за кризиса снизилась более 
чем на треть, с 23,8 до 15,3 %. На сегодня про-
цент предприятий пищевой промышленности, 
технологический уровень производства которых 
соответствует лучшим зарубежным стандартам 
составляет всего 10,7 %, а тех, которые соответ-
ствуют среднему уровню иностранных конкурен-
тов – 9,4 %, соответствуют лучшим отечествен-
ным образцам – 33 %, на среднем отечественном 
уровне – 39,1 %, ниже среднего отечественного 
уровня – 7,7 %. Около половины (44 %) всех пред-
приятий российской индустрии абсолютно пас-
сивны к новым разработкам. У них нет ни новых 
продуктов, ни технологий, ни затрат на НИОКР.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2011

52 MATERIALS OF CONFERENCES
Мы можем видеть, что государство понима-

ет необходимость долгосрочных инвестиций в 
инновационную среду России и неизбежность 
перехода к инновационной экономике в усло-
виях глобализации. Но недостаточно огородить 
специальное место для изобретений и озвучить 
свою решимость поддерживать идеи изобрета-
телей. Необходимо обеспечить комплексность 
инновационной политики, избавиться от неэф-
фективных инструментов (финансирование нау-
ки вне связи с результатами, таможенные барье-
ры, несовершенный институт госзакупок). В то 
же время для увеличения инновационной актив-
ности бизнеса и его восприимчивости к инно-
вациям от государства требуется актуализиро-
вать инновации в инфраструктурных проектах 
частно-государственного партнерства, внедрить 
технологический аудит госпроектов, обратить 
особое внимание на подготовку и повышение 
квалификации кадров, удвоить долю вузов в ис-
следовательских работах и увеличить долю со-
вместных исследовательских проектов вузов и 
НИИ, инициировать переход к активному суб-
сидированию и налоговому стимулированию 
приобретения бизнесом передовых технологий. 
Данные стратегии неизбежно приблизят нашу 
страну к полноценному переходу на инноваци-
онную модель экономического роста.
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В процессе эволюции экономических отно-
шений, по мере их трансформации происходит 
постоянное усложнение экономических поня-
тий, что отразилось и на понятии «капитал». 
По сферам приложения капитал делится на три 
крупные составляющие: промышленный, торго-
вый и ссудный капиталы, находящиеся в опре-
деленной взаимосвязи и соподчинении.

В начале развития рыночных отношений 
главными были ссудный и торговый капиталы, 
а промышленный – зависел от них. Укрепле-
ние технологической базы капиталистического 
производства, характер его массового развития, 
создание крупной промышленностью собствен-
ного рынка привели к доминированию промыш-
ленного капитала, а торговый и ссудный капита-
лы превратились в обособленные от него части. 
Обособление торгового и ссудного капиталов 
в промышленном капитале заключено в самом 
механизме кругооборота промышленного капи-
тала, непрерывность которого обеспечивается 
посредством кругооборотов его относительно 
самостоятельных функциональных форм.

Доминирование промышленного капитала 
над торговым и ссудным капиталами является 

более высокой ступенью развития экономики ин-
дустриального общества. Именно в производстве 
формируется прибавочная стоимость продукции, 
и производитель делится ею с торговцами и бан-
кирами. В таких условиях каждый участник ры-
ночного процесса получит эквивалентную долю 
от вложенного капитала при реализации продук-
ции, что определяет справедливое распределение 
долей в прибавочном продукте.

Вместе с тем обособленность торгового ка-
питала и ссудного углубляют характерные капи-
тализму социально-экономические противоречия. 
Их обособленность приводит к тому, что промыш-
ленные капиталисты, продав свою продукцию 
торговым капиталистам, на вырученные средства 
могут продолжать дальнейшее воспроизводство 
собственного капитала, не дожидаясь полной ре-
ализации произведенных ими товаров. Торговцы 
при этом вольно или невольно могут создавать 
подложный спрос. Данный факт увеличивает мас-
штабы скрытого перепроизводства, чем нарушает 
пропорции экономического развития. Нарушен-
ные связи между производством и потреблением 
обычно восстанавливаются принудительным пу-
тем и проецируются в истории периодически по-
вторяющимися кризисами перепроизводства.

Торговый и ссудный капиталы непосред-
ственно не создают прибавочной стоимости, 
но косвенным образом способствуют ее увели-
чению. Благодаря посредническим функциям 
торгового и ссудного капиталов, располагаю-
щих специализированными технологическими 
средствами, владеющих техникой торговых и 
денежных операций, производящих мониторинг 
товарных и ссудных рынков, происходит общее 
сокращение затрат капитала и времени, которые 
необходимы для конвертации продуктов труда из 
товарной формы в денежную. Данные условия 
способствуют увеличению доли производитель-
ного капитала, что, в свою очередь, расширяет 
возможности накопления капитала и благопри-
ятствует процессу концентрации производства.

В ходе исследования было проведено срав-
нение, как в последнее время в РФ росли инве-
стиции в торговле и производстве. В 2009 году 
инвестиции в торговлю почти в три раза в сто-
имостном выражении превысили инвестиции в 
производство. Данный анализ позволил сделать 
вывод, что сегодня Россия находится вновь на 
стадии меркантилизма. Торговля развивается 
быстрее, чем производство. Поэтому главной 
сферой обогащения является торговля и основ-
ное богатство «создается» за счет торговли ино-
странными товарами. 

Кругооборот капитала – это движение капи-
тала, при котором, переходя от одного субъекта к 
другому во времени, он возвращается к субъекту, с 
которого начал свое движение, в наращенном ко-
личестве. Движение капитала не ограничивается 
одним кругом, оно носит многоцикличный харак-
тер и в конечном итоге образует оборот капитала.


