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водство и порождает безработицу, которая выступает как макроэкономическое 

явление, определяющее уровень и темпы экономического развития страны.  

Большое значение для решения проблем безработицы имеет развитие 

общественных работ, результаты которых могут быть выгодны для муници-

пальных и региональных органов власти; развитие самозанятости населения: 

предпринимателей и лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. 

Другим важным направлением минимизации безработицы можно считать орга-

низацию подготовки и переподготовки кадров. Решение проблем безработицы 

также связано с инвестиционной политикой государства. Успех этой деятель-

ности может быть обеспечен, когда научно-техническая политика четко опре-

деляет приоритетные направления и обеспечивается их финансирование. 
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Модернизация – общественно-исторический процесс,  в ходе которого 

традиционные общества становятся прогрессивными, индустриально развиты-

ми. Решающим фактором модернизации выступает преодоление, а также заме-

на традиционных ценностей, препятствующих социальному изменению и эко-

номическому росту, на ценности,  мотивирующие хозяйствующих субъектов на 

инновационную деятельность – разработку, создание и распространение новых 

технологий и генерирование новых организационно-экономических отношений 

Основными проблемами современной экономики являются отсутствие 

продуктивного взаимодействия предпринимательства и науки, необходимость 

организации сотрудничества между обеими сторонами, основанного на новых 

принципах. Международная практика показывает, что эффективное партнерст-

во государства и предпринимательства наряду с инновационными стратегиями 

крупных корпораций – неотъемлемая составляющая стремительного инноваци-

онного роста национальной экономики. Важно и взаимное доверие общества, 

государства и предпринимательства. 

Доля инновационно активных предприятий, по результатам опроса, про-

веденного в 2009 г. Ассоциацией менеджеров России, не превышает 10–12%. 

Выделенные на реализацию инноваций средства тратятся в основном на усо-

вершенствование существующего продукта и процесса (75% респондентов). 

Лишь 16% компаний указали на внедрение нововведений, улучшающих произ-

водимый продукт. Авиастроение и автомобилестроение находятся на грани ут-

раты научно-технического и инновационного потенциала и существенно от-
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стают от мировых лидеров по темпам инновационного обновления. Не лучшее 

положение с малым инновационным предпринимательством – одним из глав-

ных источников генерации инноваций. 

Федеральные целевые программы должны быть направлены не просто на 

освоение денег министерствами, а обеспечивать технологические прорывы в 

стратегически важных отраслях и направлениях, упорядочивать взаимодейст-

вие научных организаций с компаниями, оказывать поддержку проектам 

НИОКР, выполняемым силами негосударственных научных институтов и фон-

дов. Сейчас важно сформировать новую государственную стратегию в иннова-

ционной сфере, содействовать укреплению позиций тех отраслей и производи-

телей, которые уже доказали свою способность конкурировать внутри страны и 

на мировых рынках. 

Острой проблемой для страны остаются слабая конкурентоспособность, 

деформированная структура производства и воспроизводственная модель эко-

номики. Все это сдерживает экономический рост с высокой экономической ди-

намикой. Необходима трансформация воспроизводственной парадигмы путем 

обеспечения межотраслевого перетока капитала в высокотехнологичные секто-

ры обрабатывающей промышленности, развития науки и инновационных тех-

нологий. 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представляют собой важнейшую 

часть мирового движения капитала. Для России они представляют интерес, 

прежде всего потому, что служат фактором модернизации переходной экономи-

ки, стимулируют экономический рост и помогают сглаживать объективно суще-

ствующие экономические и социальные проблемы в период рыночных преобра-

зований.  

Потребность российской экономики в модернизации вызвана незавершен-

ностью структурных и институциональных реформ в реальном секторе, его низ-

кой конкурентоспособностью и физической изношенностью производственного 

аппарата. Приток прямых иностранных инвестиций способствует распростране-

нию и адаптации современных научных знаний, техники и технологий, которые 

в свою очередь повышают технологический уровень и конкурентоспособность 

производства. ПИИ облегчают решение таких важных для модернизируемой 

экономики задач, как обеспечение выхода инновационной продукции на внут-


