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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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РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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-
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ренний и внешний рынки, замещение импорта и переход промышленного про-

изводства в стадию устойчивого экономического роста. 

Общепринято считать, что иностранные инвестиции – это вложения ино-

странного капитала в объекты предпринимательской деятельности. При пра-

вильной организации, стимулировании и размещении ПИИ могут сыграть 

большую роль в коренной модернизации производства, улучшении междуна-

родной специализации России и укреплении на этой основе позиций отечест-

венных компаний на мировом рынке. 

В 2009 г. иностранные инвестиции в Россию сократились на 21%. В итоге 

объем российский инвестиций, накопленных за рубежом, достиг уровня в 65,1 

млрд. долл. По состоянию на конец 2009 г. накопленный иностранный капитал в 

экономике России составил 68,2 млрд. долл., что на 1,4% больше по сравнению 

с предыдущим годом. В 2009 г. из России за рубеж направлено 82,6 млрд. долл. 

иностранных инвестиций, что на 27,5% меньше, чем в 2008 г. 

С течением времени прямые иностранные инвестиции развиваются и зна-

чительно видоизменяются, приспосабливаясь к быстрым изменениям междуна-

родных рынков, экономической либерализации и развитию новых технологий. 

Решению задачи о модернизации экономики России с привлечением иностран-

ного капитала может способствовать создание внешнеэкономических условий 

для притока прямых иностранных инвестиций в Россию и резкого ограничения 

товарного импорта в определенных отраслях обрабатывающей промышленно-

сти. Это будет способствовать также формированию условий для сокращения 

оттока национального капитала, вложению его в высокотехнологичные отрасли 

российской экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

 

Модернизация российской экономики связана с деятельностью трансна-

циональных компаний (ТНК), которые стали своеобразным трамплином для 

вхождения России в мировую экономику. История создания ТНК в России от-

личается от традиционного сценария, присущего развитым капиталистическим 

странам. Во времена формирования первых национальных корпораций не были 

отлажены соответствующие рыночные механизмы, плановая экономика была 

разрушена, а рыночная еще не сформировалась. Российские экономисты нашли 

особое решение для этой сложной задачи. Были образованы финансово-

промышленные группы предприятий (ФПГ). Основой создания ФПГ являлось 
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