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выдачи государственных кредитов и гарантий. В настоящее время государство 

вынуждено использовать наращивание государственного долга за счет креди-

тов на текущее финансирование социальных обязательств государства в ущерб 

инвестиционному и инновационному развитию национальной экономики, что в 

перспективе удлиняет фазу ее выхода из кризиса и не позволяет в полной мере 

осуществлять масштабные структурные преобразования. Существует много 

различных вариантов сокращения государственного долга, и одним из вариан-

тов является снижение внешних государственных заимствований за счет увели-

чения внутренних, что позволяет избежать перекладывания долгов настоящего 

времени на плечи будущих поколений, определить основные направления 

дальнейшей модернизации экономики. 

 

Е.В. Бессонова, С.Ю. Уксусова 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Проблема взаимосвязи модернизации и инновационного развития эконо-

мики заключается в недостатке инвестиций, несовершенстве законодательства 

и слабой государственной поддержке. Выбор стратегии модернизации основан 

на идее радикальных институциональных преобразований, которые направлены 

на создание стимулов и мотиваций для реализации инновационных проектов во 

всех секторах и отраслях экономики, во всех регионах и во всех сферах жизни 

страны. Достаточно ли Россия развита для того, чтобы сделать акцент на инно-

вациях или еще настолько отстает, чтобы в первую очередь заниматься модер-

низацией? Очевидно, что Россия сегодня находится на границе между модерни-

зационной и инновационной моделями развития. Бессмысленно обсуждать вы-

бор между модернизацией и инновациями в экономике «в целом». Можно ска-

зать, что модернизация в целом – это совокупность инноваций, а реализован-

ные инновации – это модернизация в действии.  

Некоторые отрасли уже сейчас занимаются инновациями, конкуренто-

способными на мировом рынке, некоторым необходима в первую очередь,  мо-

дернизация. Именно такие проекты становятся в итоге  – «мостиками между 

прошлым и будущим», разработками, дающими начало новому качеству. Все 

это не имело бы никакого смысла, если бы человек не чувствовал отдачи от 

этих проектов.  
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Таким образом, необходимо увеличивать заинтересованность инвесторов 

и развивать государственную поддержку инновационной деятельности. Без ак-

тивного участия всех заинтересованных субъектов экономики: от федеральных 

до местных органов власти, от крупных госкорпораций до малых форм пред-

принимательства, от академии наук до маленьких университетских лаборато-

рий, не решить задачи модернизации, ведь именно они способствуют развитию 

всей экономики страны. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ 

 

В условиях рыночных отношений, когда в полной мере реализуются 

принципы самостоятельности и ответственности предприятий за результаты 

своей деятельности, возникает объективная необходимость финансового пла-

нирования. Без финансового планирования невозможно добиться успеха на 

рынке, расширения производственно-хозяйственной деятельности и социаль-

ного развития коллектива. В наше время как начинающие организации стара-

ются работать с намеченным бизнес планом, так и уже давно существующие 

юридические лица создают для себя прогнозы и планы на несколько лет вперед 

и ищут для себя профессиональных финансовых консультантов.  

Наряду с осознанной необходимостью широкого применения совершенного 

финансового планирования в нынешних условиях действуют факторы, ограничи-

вающие его использование на предприятиях. Основные из них: высокая степень 

неопределѐнности на российском рынке, связанная с продолжающимися глобаль-

ными изменениями во всех сферах общественной жизни; незначительная доля 

предприятий, располагающая финансовыми возможностями для осуществления 

серьѐзных финансовых разработок; отсутствие нормативно-правовой базы отече-

ственного бизнеса. Например, бизнес-проект ООО «Kodak» был составлен по 

франчайзинговой схеме и реализован в городе Первоуральске в 2005 году. Факт о 

том, что фирма реализовалась на основе бизнес-плана и держится на рынке пол-

ных шесть лет, говорит о еѐ конкурентоспособности. 

Реализация правильных и подходящих определенно для рассматриваемой 

организации принципов построения системы планирования позволяет (разуме-

ется, в комплексе с другими компонентами менеджмента) выстроить и реализо-


