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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние годы Россия демон

стрирует высокую динамику социально - экономического развития В 2001-
2005гг среднегодовые темпы роста валовою внутреннего продукта составили 
106,1%, реальные располагаемые доходы населения - 110,8%, оборот рознич
ной торговли - 110,7%, инвестиций в основной капитал - 109,3% Достигнута 
макроэкономическая устойчивость, характеризующаяся снижением темпов 
инфляции, предсказуемостью обменного курса рубля, накоплением масштаб
ных золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда, укреплением 
бюджетной системы страны Однако, несмотря на положительные моменты, 
существует ряд серьезных проблем, к числу которых относятся технологиче
ское отставание российской экономики, недостаточное качество производст
венной инфраструктуры, низкий уровень инновационной активности 

Утвержденные Правительством РФ приоритетные направления раз
вития науки, техники и технологий на ближайшие десять лет включают пе
речень критических и базовых технологий, в числе которых современные 
информационные технологии, нано- и биотехнологии и др 

Проблема развития сферы высоких технологий становится одной из 
ключевых для современной России Ее решение в значительной степени за
висит от совершенствования инвестиционных процессов в этой сфере, соз
дания эффективного механизма привлечения инвестиционных ресурсов в 
разработку и реализацию наукоемких инновационных проектов 

Из всего вышеизложенного следует, что тема исследования, связан
ная с проблемой управления инвестиционными процессами в области раз
вития высоких технологий, является весьма актуальной 

Степень разработанности проблемы. Исследованию сущности про
блем инвестиционной деятельности предприятий и принятия инвестиционных 
решений посвящено достаточное количество работ зарубежных и отечествен
ных авторов В настоящее время проблематика находит отражение в деятель
ности Комитета Госдумы РФ по промышленной политике, РАН, а также в ря
де институтов. Исследованию инвестиционной проблематики, связанной с 
высокими технологиями, философским осмыслением, прогнозированием тех
нологического развития и оценкой путей реализации посвящены работы оте
чественных ученых В основном, это работы руководителей науки и крупных 
научно - исследовательских центров, например, таких как Ж И Алферов, 
М А Ананян, В М Аньшин, В С Степин, С П Капица, В И Маевский, Г Г 
Малинецкий, БНКузык, ЮВ Яковец, СЮ Малков, В К Левашов, 
Е А Федосов, А Н Чеховой, Мирошников А И, А.П Реутов и др 

Исследованию инвестиционной и инновационной проблематики по
священы работы многих отечественных ученых экономистов Барда В С , 
Бланка И А , Валинуровой Л.Х , Волкова О И , Глушковой Т Г , Гмошин-
скою И А , Егорова А Ю , Екатеринославского Ю Ю , Зайцева Б Ф , Збриц-
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кого А А., Игоршина Н В , Идрисова А Б , В В Ковалева, Ю С Кудинова, 
Колесника А П , Каржаува А Т , Лившица В Н , Липсица И В , Новицкого 
Н А, Поповой Е В , А Г Поршнева, М Л Разу, Розановой Ю М, Тодосей-
чука А В , Фоломьева А Н , Хачатурова Т С , В И Цуркова, Четыркина 
Е М , Шеремета А Д , Шибалкина О Ю , Ю В Якутина и других, в которых 
наиболее разработаны вопросы экономической и финансовой оценки инве
стиционных инновационных проектов 

Работы зарубежных авторов посвящены исследованию сущности про
блем высоких технологий и нанотехнологического развития Кобаяси Н, 
Ратнер М, Ратнер Д и др , а также инвесгиционной деятельности в области 
инноваций Шумпетер Й , УФ Шарп, ГДж Александер, ДВ Бейли, 
Р Брейли, С Майерс, Г Бирман, В Беренс, Г Марковиц, Д Гарнер, др , под
робно рассмотрены основные проблемы, методы эволюции экономических 
систем, связанных с инвестициями инновационных проектов, их анализом и 
оценкой Ричард Р Нильсен, Сидней Дж Уинтер 

Однако можно утверждать, что на сегодняшний день в теории управ
ления инвестиционной и инновационной деятельностью в области высоких 
технологий окончательно не сформулированы принципы, методы, нормати
вы эффективного сочетания результатов науки и бизнеса, совместного уча
стия государственных и частных инвестиций Имеющийся научный задел 
рассматривается как исходный, предполагающий дальнейшее развитие ис
следований в этой области 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка методических рекомендаций по развитию инве
стиционных процессов в сфере высоких технологий, реализация которых на
правлена на экономический рост высокотехнологичных отраслей экономики 

Основными задачами исследования, обеспечивающими достиже
ние поставленной цели, явились 

- определение сущности высоких технологий, приоритетных направ
лений развития науки и анализ общемировых тенденций развития инфор
мационных технологий, нанотехнологий, наноматериалов, биотехнологий и 
высокотехнологичных производств, 

- исследование особенностей развития инвестиционных процессов в 
сфере высоких технологий, 

- разработка рациональной структуры управления и методов госу
дарственного воздействия на развитие системы инвестирования исследо
ваний , разработок и высокотехнологичных производств; 

- разработка механизмов управления инвестиционными процессами в об
ласти стратегического развития высоких технологий с использованием венчур
ного инвестирования, лизинговых операций, операций с ценными бумагами, 

- разработка системы информационного обеспечения развития инве
стиционных процессов в сфере высоких технологий, 
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Предметом исследования в настоящей работе является совокуп
ность, организационно - экономических отношений между участниками ин
вестиционной деятельности в сфере высоких технологий Объектом иссле
дования являются высокотехнологичные предприятия и отрасли 

Теоретической и методологической базой исследования явились на
учные труды отечественных и зарубежных специалистов по управлению ин
вестиционными процессами в области развития высоких технологий, законо
дательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность предпри
ятий, отраслей В качестве научного инструментария использованы методы и 
приемы системного и логического анализа, синтеза управляющих решений и 
подходов, методы научной классификации и ранжирования предметов и явле
ний при исследовании особенностей и тенденций развития нанотехнологий, 
специальные методы сравнительной оценки эффективности проектов 

Статистическую и фактологическую базу исследования составили дан
ные «Приоритетных направлений развития науки, технологий, техники до 
2016 года», аналитические данные Министерства экономического развития и 
торговли, обзорные и справочные материалы, а также авторские целевые ис
следования, законодательная и нормативная база, статистические данные по 
российским и зарубежным компаниям, аналитические данные ведущих ин
формационных агентств, публикации в периодической печати и в Интернет 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоре
тико-методологическом обосновании особенностей и механизмов развития 
инвестиционных процессов в сфере высоких технологий, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности и устойчивый экономический рост про
мышленных предприятий 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных ав
тором и определяющих научную новизну и значимость проведенного ис
следования, можно выделить следующие 

- определены особенности развития инвестиционных процессов в 
сфере высоких технологий, выделены и классифицированы факторы, 
влияющие на эффективность управления инвестиционными процессами с 
учетом выявленных особенностей, 

- на основании анализа мирового и отечественного опыта развития вы
сокотехнологичных разработок сформулированы целевые ориентиры разви
тия высоких технологий, предусматривающие мобилизацию инвестиционных 
ресурсов, таких как венчурные фонды, фондовый рынок, лизинг, а также на
логовое стимулирование, льготы по платежам за интеллектуальную собствен
ность, организационное сопровождение инвестиций, эффективное использо
вание которых направлено на обеспечение устойчивого развития высокотех
нологичных производств и повышение конкурентоспособности предприятий, 

- разработаны принципы частно - государственного партнерства в 
области разработки и внедрения высоких технологий, а также условия фор
мирования инвестиционных фондов для их финансирования, 
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- предложен методический подход к построению рациональной схемы 
взаимодействия финансовых институтов, позволяющий обосновать выбор 
управляющих компаний, осуществляющих инвестиционный процесс в об
ласти развития высоких технологий, 

- обоснованы методы инвестирования высокотехнологичных произ
водств Фарминдустрии, биотехнологии на основании системного анализа 
этапов разработки, эксплуатации, управления инвестиционным процессом и 
бизнес-процессом, 

- разработан метод и программные средства когнитивного моделиро
вания оценки влияния факторов на целесообразность привлечения и эффек
тивного использования лизинга как инвестиционного инструмента развития 
высоких технологий, 

- разработана система информационной поддержки управления инве
стиционными процессами в области развития нанотехнологий, основным эле
ментом которой является электронный региональный центр наноиндустрии, 
обеспечивающий в рамках технологической кооперации научные, производ
ственные и коммерческие интересы участников инвестиционных проектов 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что использование ее результатов позволит 

- активизировать инвестиционные процессы в сфере высоких техно
логий и ликвидировать технологическое отставание от мирового уровня, 
способствовать интеграции в мировую экономику в качестве равноправного 
партнера, 

- проводить анализ высокотехнологичных проектов и осуществлять 
инвестирование их на всех этапах разработки, внедрения с учетом максими
зации прибыли высокотехнологичного бизнес - процесса 

Основные положения диссертации могут быть использованы в органи
зации структур управления инвестиционными процессами в области развития 
высоких технологий, создания систем электронной информационной под
держки предприятий наноиндустрии, в учебном процессе профильных ВУЗов 

Апробация работы и использование ее результатов. Основные по
ложения диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всерос
сийской научно-практической конференции «Современная Россия эконо
мика и государство» 2005 г 

Результаты и выводы диссертационного исследования докладывались 
на семинарах, на заседаниях кафедр Государственной академии профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации руководящих работ
ников и специалистов инвестиционной сферы Основное содержание рабо
ты в виде практических рекомендаций приняты к использованию ЗАО НИИ 
УИМ АВН Ряд положений диссертации использованы при разработке 
учебных планов и программ по направлению управления инвестиционными 
процессами в области развития высоких технологий 
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Публикации По теме диссертации опубликовано 5 работ общим 
объемом 2,2 п л 

Структура и объём работы. Диссертационное исследование состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений Ос
новное содержание изложено на 223 стр , содержит 28 рисунков, 13 таблиц 

Введение 
Глава 1 Особенности развития инвестиционных процессов в сфере 

развития высоких технологий 
1 1 Комплексная характеристика особенностей развития высоких 

технологий 
1 2 Анализ состояния исследований, организации разработок и об

щемировых тенденций эволюционного развития высоких технологий 
1 3 Методические основы организации инвестиционных процессов в 

сфере высоких технологий 
Глава 2 Формирование механизмов развития инвестиционных про

цессов в сфере высоких технологий 
2 1 Стратегическое планирование развития инвестиционных процес

сов в сфере высоких технологий 
2 2 Анализ рисков инвестирования высокотехнологичных проектов 
2 3 Анализ механизмов государственного воздействия на развитие 

системы венчурного инвестирования 
2 4 Формирование инвестиций в развитие высоких технологий с ис

пользованием финансовых инструментов 
2 5 Инвестирование развития высоких технологий с использованием 

лизингового механизма 
Глава 3 Основные направления развития инвестиционных процессов 

в сфере высоких технологий 
3 1 Совершенствование организации бизнес - процессов в области 

высоких технологий 
3 2 Перспективные направления инвестиционной государственной 

политики по развитию высокотехнологичных секторов экономики 
3 3 Принципы формирования и развития инвестиционных процессов 

в технопарках и особых экономических зонах как центров развития высо
ких технологий 

3 4 Разработка систем информационного обеспечения развития инве
стиционных процессов в сфере высоких технологий 

Выводы 
Литература 
Приложение 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

1. В настоящее время опыт мирового экономического развития свиде
тельствует о том, что эффективные преобразования экономики возможны 
лишь при активном использовании современных достижений научно-
технического прогресса и постоянном совершенствовании управления ин
вестиционной деятельностью. Больше всего в исследованиях, разработках 
и привлечении инвестиций нуждаются направления информационных тех
нологий и нанотехнологий, определяющих область высоких технологий. 

Высокие технологии - одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей мировой экономики, темпы развития которой за последние не
сколько лет значительно возросли. Ведущие компании мира, обладающие 
стратегическим видением и инвестиционными ресурсами, открывают свой 
бизнес в области индустрии высоких технологий. 

На основе принципиально новых технических решений и технологий, 
предлагаемых учеными, организуется выпуск новой продукции, конкурен
тоспособной па внутреннем и внешнем рынках. Важнейшими прикладными 
областями промышленности стали: биология и медицина, машиностроение, 
информационные и компьютерные технологии, экология, космические ис
следования и создание особых систем вооружения, которые определяют 
российский рынок нанотехнологий по отраслям экономики (рис.1). 

Рис.1. Распределение венчурных инвестиций по отраслям. 

Теоретическое обоснование и разработка методических рекоменда
ций по формированию и оценке инвестиционного управления эволюцион
ным развитием экономических высокотехнологичных производств опреде
ляется синергетическим эффектом, означающим чаще всего, что стоимость 
интеграции компании будет выше, чем сумма стоимостей компаний до объ
единения. Синергетический эффект обеспечивается различными средства
ми: взаимодополняемостью в области НИОКР; увеличением рыночной до
ли; открытием нового рынка продукции; экономией на издержках, в том 
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числе, налоговых, масштабами деятельности и т д Модель управления си-
нергетическим инвестиционным процессом развития высокотехнологичных 
областей промышленности включает следующие блоки, связанные прямы
ми и обратными связями объект управления - экономические высокотех
нологичные структуры и их эволюция, управления развитием экономиче
ских высокотехнологичных структур, рынок и внешнюю среду - в виде го
сударственных и международных институтов 

Важнейшим механизмом развития является программно-целевое 
управление циклом «исследование-производство» Особое значение приоб
ретает стратегическое управление, в частности, формирование и реализация 
инновационной программы эволюции (ИПЭ), как комплекса научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организа
ционно-хозяйственных, социально-экономических и других мероприятий, 
обеспечивающих развитие предприятия В диссертации предложена модель 
организации высокотехнологичных разработок и бизнеса (рис 2) 

Выработка стратегии а 
области ^ . 

нзнотехнологии 

± 
Определение 

приоритетов для 
инвестиций в отрасли 

промышленности 

Подготовка в 
обучение кадров 

ZZZ 
Создание 

инфраструктуры, 
координирующей усилия 

правительства, 
промышленных кругов и 
научной общественности 

в различных отраслях 
нанонауки и технологии 

Получение 
принципиально важных 

результатов в 
фундаментальных 

исследованиях 

Ж 
Отбор технологий 

заслуживающих 
быстрого внедрения 

Рис 2 Общая схема организации высокотехнологичных разработок и бизнеса. 

Интенсификация 
исследований и 

подготовка специальных 
кадров 

Оценка 
прибыли и экономического 
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Организация новых 
промышленных 

прозводств 

Техническая 
реализация 

проектов 
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2 В области формирования механизмов развития инвестиционных 
процессов в сфере высоких технологий начинает складываться новая сис
тема управления, включающая в себя достаточно хорошо известные такти
ческое и оперативное управление и стратегическое управление - с прису
щими им общими и специфическими функциями, соответствующими орга
низационными структурами, технологиями и т д В диссертации предложе
на модель системы управления инвестиционными процессами в области 
развития экономики высоких технологий (рис 3 ) 

Инвестиции в 
область высоких 

технологий 
информационных 

технологии, 
нанотехнологии 

Объект управления 

Управляющая система 
инвестиционной 

деятельностью в области 
высоких технологии 

Система управления инвестиционным процессом Е 
области развития экономики высоких технологий 

Производство 
высокотехнологичной 

продукции отраслей 
экономики 

биотехнологий и 
медицины,химии и 
новых материалов 

электроники, 
энергетики 

машиностроения и 
ДР 

Рынок потребления 
высокотехнологичной 

продукции отраслей 
экономики 

Инвестиционные 
источники 

Рис 3 Блок - схема системы управления инвестиционными 
процессами в области развития экономики высоких технологий 

Ведущую роль в этой системе управления, во все большей мере, на
чинает играть стратегическое управление, определяемое тремя своими 
взаимосвязанными составляющими элементами прогнозирование будущих 
проблем и возможностей предприятия во внешней среде, прогнозирование 
характера "способностей" предприятия, необходимых для успешной дея
тельности, и управление ими, адаптация развития предприятия к непредска
зуемым (скачкообразным) изменениям во внешней среде Классификацион
ная схема возможных стратегий роста показана на рис 4 

Одной из функций управляющей системы инвестиционными процес
сами в области развития экономики высоких технологий является анализ 
рисков инвестирования высокотехнологичных проектов 



Прогрессивная 
интеграция 

Концентрическая 
диверсификация 

^Горизонтальная' 
диверсификаци 

"Диверсификационный 
рост 

Конгломеративная 
диверсификация 

Совершенствование 
товара 

Расширение 
границ рынка 

Рис 4 Возможные стратегии роста 
В таблице 1 обобщена классификация наиболее часто встречающихся 

видов рисков, с целью возможного предотвращения, снижения их влияния 
и/или распределения между участниками договорных хозяйственных взаи
моотношений 

Анализ показывает, что государственное воздействие на развитие 
системы высокорискового инвестирования, формируется из всех возмож
ных источников, однако, по принципу их наибольшего соответствия ис
пользования, венчурный капитал превалирует в развитии инновационной 
активности, прежде всего, в производственной сфере, в научно - техниче
ском и высокотехнологичном комплексах экономики России В работе от
мечается, что активизация венчурного инвестирования в России, зависит от 
развития посредничества между наукой и капиталом, разработкой целост
ного управления рисками, развития культуры предпринимательства, инно
вационного менеджмента, самоорганизации населения и его экономической 
активности, стимулирования кооперации и пр 

Формирование инвестиций в развитие высоких технологий операция
ми с ценными бумагами является одним из наиболее важных механизмов 
капитализации бизнеса Это одновременно и канал для получения молодыми 
компаниями нового капитала, а также способ для первоначальных инвесто
ров выйти из участия в капитале и реализовать прибыли на свои инвестиции 
Для России развитие IPO может дать стимулирование экономического роста 
и привлечения значительных инвестиций, способствовать структурной пере
стройке экономики, придать импульс развитию венчурного финансирования 
Для российского фондового рынка развитие IPO может дать расширение 
спектра ликвидных инструментов, повышение капитализации, увеличение 
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оборотов торгов Массовое IPO сегодня сдерживает опасение компаний в 
возможности получения справедливой оценки, нежелание компании раскры
вать информацию о себе, несовершенство законодательной базы для защиты 
от недружественных поглощений, слабость институциональных инвесторов 
(пенсионных фондов, страховых компаний, ПИФ) Потенциал рынка IPO 
снятие нормативных ограничений увеличит объем размещений на внутрен
нем рынке до 5-6 млрд. долл в год, объем IPO крупнейших компаний позво
лит привлекать на внешнем рынке до 3 млрд. долл в год 

Таблица 1 
Классификационные признаки и виды экономических рисков 

Признаки 
По сфере возникновения 
и/или влияния 

По характеру отражения 
в учете(отчетности) 
предприятия 

По характеру деятельно
сти 

По методам расчета 

По возможностям при
менения различных мер 
по снижению либо уст
ранению рисков на уров
не предприятия 

По влиянию регулирую
щих мер (для контроли
руемых рисков) на пока
затели эффективности 
деятельности 

По возможности выявле
ния и оценки (для некон
тролируемых рисков) 

Виды рисков 
внешние 

внутренние 

балансовые 

забалансовые 
доходных/активных опе

раций 
расходных/пассивных 

операций 
комплексный риск 

частные риски 

контролируемые (регу
лируемые, открытые) 

неконтролируемые (не
регулируемые, закры

тые) 
можно снизить (предот
вратить) без влияния на 
показатели эффективно
сти деятельности 
меры по регулированию 
прямо влияют на показа
тели эффективности 
поддаются идентифика
ции и точной оценке 
невозможно выделить 
или оценить с необходи
мой степенью точности 

Примечания 
не связаны напрямую с деятельностью предприятия 
разделяются, в свою очередь, на риски по основной и 
по вспомогательной деятельности 
вытекают из отражаемых по балансу операций в 
частности, просроченная дебиторская задолжен
ность, страховые взносы, счет операций с ценными 
бумагами и т д 
гарантии, поручительства 
непредвиденные потери доходности или самих акти
вов - основных или оборотных средств 
непредвиденное повышение стоимости привлечен
ных средств или снижение их уровня 
расчет от дохода суммарных потенциальных или 
фактических потерь, иногда рассчитывается и на 
основе частных рисков, если имеется возможность 
декомпозиции общего риска на составляющие, опре
деления значения каждой составляющей и расчета 
интегрального показателя 
расчет по каждой операции и/или управленческому 
решению в частности, риск предоплаты конкретно
му поставщику, риск покупки конкретной ценной 
бумаги и т д 
можно повлиять в сторону их уменьшения или даже 
избежания например, риски, связанные с выбором 
конкретных схем поставки сырья и материалов 
нельзя избежать или даже снизить никакими мерами 
например, политические риски 

примером могут служить меры дисциплинарного 
или психологического характера, иногда -
диверсификация 

создание резервов, страхование (хеджирование) и 
т д 

Наметился возврат торговой активности с российскими акциями в Рос
сию (рис 5) В работе показано, что разработка наукоемких технологий в 
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различных отраслях, особенно таких, как биотехнология, фармацевтика, на-
нотехнологии, нефтехимия и др., как правило, требует сложного и дорого
стоящего измерительного, технологического и аналитического оборудова
ния. В этой связи, лизинг - как комплекс имущественных отношений, скла
дывающихся в основанной на кредите инвестиционной операции, состоящей 
из покупки и последующей аренды материального актива, является эффек
тивной схемой привлечения инвестиций. Для решения задач оценки эффек
тивности лизинговой схемы, а также комплексной оценки связанной с ней 
рисков, представляется обоснованным использование методологии когни
тивного моделирования. Основу методологии составляет концептуальное 
(качественное) описание проблемы с помощью когнитивной карты. 

Рис.5. Структура совокупного оборота торгов с 
акциями российских эмитентов. 

В общем виде, схема причинно следственного взаимодействия факто
ров, отражающая сущность механизма формирования эффективности лизин
га может быть представлена в виде следующей когнитивной схемы (рис.6). 

Основой для построения данной схемы послужила взаимосвязь между 
размером лизинговых платежей за высокотехнологическое оборудование, 
экономией на налоговых платежах, показателями эффективности лизинга 
(NPV, IRR) с одной стороны и сроком лизинга, стоимостью кредитных ре
сурсов, размером авансового платежа, нормой амортизационных отчислений, 
уровнем риска проекта лизинга с другой стороны. Из данной схемы видно, 
что показатели экономической эффективности лизинга (12) формируются за 
счет таких факторов, как размер лизинговых платежей (2), уровень процент
ных ставок по кредиту (5), размер авансового платежа (11), схема погашения 
лизинговых платежей (16), экономия на налоговых платежах (20). Уровень 
риска проекта лизинга (18), помимо того, что сам по себе является важным 
критерием принятия решения о целесообразности лизинга, оказывает влия-
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ние на размер лизинговых платежей (2) через такие факторы, как размер 
страховой премии (8) и размер вознаграждения лизинговой фирмы (3). Часть 
факторов являются управляемыми, которыми лизинговая компания может 
варьировать, такими, например, как: сроки лизинга, размер авансового пла
тежа, схема погашения лизинговых платежей, а также размером предпри
ятия, ликвидностью оборудования, показателями финансового состояния 
предприятия, привлекательностью сферы бизнеса. Часть факторов (преиму
щественно факторы внешней среды) является неуправляемыми. На них воз
действие лизинговой компании ограничено, однако их влияние необходимо 
учитывать. К ним можно отнести: уровень государственной поддержки, дос
тупность финансовых ресурсов, текущее состояние экономики, уровень кон
куренции между лизинговыми фирмами. Одной из основных задач в процес
се анализа эффективности лизинга является определение значимости факто
ров, формирующих его эффективность. Итоговая гистограмма распределе
ния значимости факторов, в рамках проблемной области, связанной с эффек
тивностью лизинга в области высоких технологий приведена на рис 7. 
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Рис.6.Когнитивная карта формирования эффективности лизинговой схемы 
3. Совершенствование организационно - экономических механизмов 

управления инвестиционными процессами в области развития высоких тех
нологий обусловлено принципами управления и организацией бизнес -
процессов в области высоких технологий, определяющих структуру дина
мики эффективных бизнес - процессов в исследованиях и производстве ры
ночной продукции. В качестве примеров, дан анализ схем венчурного инве
стирования разработок наукоёмких технологий, производства наукоёмкой 
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продукции и динамичного развития капитализации фирм, занятых освоени
ем высоких технологий. В области биометрических технологий, компания 
А4, которая на рынке информационных технологий демонстрирует высокий 
уровень капитализации предприятия, занятого разработкой и внедрением 
биопаслортов, а в области Фарминдустрии рассматривается разработка 
компанией «Алгодайн» метода, с помощью которого можно быстро подоб
рать к белку, участвующему в процессе того или иного заболевания, инги
битор - вещество которое будет блокировать его работу. 

Рис.7. Гистограмма распределения значимости факторов, связанных 
с эффективностью лизинга в области высоких технологий 

Организационно - экономические механизмы развития инвестицион
ных процессов в сфере высоких технологий затрагивают перспективные на
правления совершенствования инвестиционной государственной политики по 
развитию высокотехнологичных секторов экономики, которые связаны с эф
фективной структурой инвестиционных процессов в сфере высоких техноло
гий. В диссертации разработан вариант общей структуры инвестирования вы
сокотехнологичных компаний (рис.8) предусматривающей создание Государ
ственной корпорации Банка развития и внешнеэкономической деятельности, 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и Российской венчурной 
компании для инвестирования особых экономических зон, технопарков в сфе
ре высоких технологий, Федеральных целевых программ, малого и среднего 
бизнеса, содействие привлечению иностранных инвестиций, содействие раз
витию финансовых рынков выпуска облигаций и иных ценных бумаг и др. 

Только за счет средств Российской венчурной компании в течение 2-3 
лет должно быть создано 10-15 новых венчурных фондов с достаточным сово
купным капиталом. Эти фонды должны обеспечить венчурным капиталом до 
200 новых инновационных компаний, созданных под российским законода
тельством. Каждым таким фондом должна управлять специальная управляю-
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щая компания. На регулярно проводимых конкурсах управляющие компании 
будут конкурировать за право продать инвестиционные паи своего фонда Рос
сийской венчурной компании. Предложенные меры позволят изменить тен
денцию к относительному снижению расходов на НИОКР и повысить их уро
вень с 1,04% ВВП в 2006 до не менее 1,21% ВВП в 2010 году, а это позволит 
повысить вклад прироста эффективности и инвестиций в высокотехнологич
ный сектор в рост ВВП до 0,32% к 2010 году. 

Рос.Банк Развития Иностранные 
банки, фонды 

Внешэконом банк 
70 млрд.руб 

Гос. корпорация 
Банк развития и 

внешнеторговой деятельности 

Рос. экспортно -
импортный банк Стабилизационный 

Фонд 

Российская венчурная 
корпорация (РВК) 

- 30 млрд руб 

3110 млрд ру| 

1 
Банки, Бюджет, 

фонды и пр. 

Инвестиционный 
фонд 

ВТБ- Упр. активами 
1.5млрд t>y6 

Российский инвестиционный фонд 
информационно - комуникационных 
технологий (РИФИКТ)-1,5 млрд руб 

Высокотехнологичные 
компании, 

предприятия(ВТ) 

Рис.8. Общая структура управления инвестирования 
высокотехнологичных компаний 

Принципы формирования и управление инвестиционными процесса
ми по развитию высокотехнологичных компаний, предприятий, технопар
ков и особых экономических зон, как центров развития и создания продук
ции высоких технологий, определяют принадлежность их университетам и 
государственным исследовательским центрам. Перспективные направления 
совершенствования инвестиционной государственной политики иннова
ционных секторов экономики также затрагивают организационные и нало
говые механизмы. Требует совершенствования законодательное регулиро
вание вопросов интеллектуальной собственности в части обеспечения ис-
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пользования результатов НИОКР, проводимых государственными научны
ми учреждениями, в коммерческом секторе (трансферта технологий) Эф
фект ивными мерами поддержки высокотехнологичных секторов нацио
нальной экономики должны стать введение на постоянной основе нулевых 
ставок таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологическо
го оборудования, а также упрощение процедуры ввоза на таможенную тер
риторию Российской Федерации нового технологического оборудования 

Одним из инструментов совершенствования организационной структу
ры развития инвестиционных процессов в сфере высоких технологий предло
жена система электронной региональной информационной поддержки пред
приятий и центра наноиндустрии, обеспечивающая коммерческие, научные и 
производственные интересы в рамках технологической кооперации 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Установлено, что при созданиии научно - технологических основ, 
принципиально нового вида экономики, наноиндустрии, основное внимание 
фокусируется на реализации бизнес - привлекательных инвестиционных про
ектов, а также перспективных, с точки зрения коммерциализации, результатов 
НИР и IfflOKP, относящихся к следующим базовым блокам формирования 
основ наноиндустрии спецтехнологическое оборудование, нанометрология, 
нанотехнологические процессы и наноматериалы, химия наносистем, нано-
размерные компоненты, нано и микророботы, наноэнергетика, нанобиология 
и наномедицина, наноэкология Основные направления развития и использо
вания наноструктур связаны с получением и производством наноструктур в 
экологически чистых технологиях, с наноматериаловедением, включая моди
фицирование крупнотоннажных материалов наноструктурами, с тестировани
ем наноструктур и наноматериалов, развитием прогностического аппарата в 
нанонауке и нанотехнологии, с применением нанопродуктов и нанотехноло-
гий в различных отраслях и др 

2. Определено, что центральное место в инвестировании высоких 
технологий занимает венчурное финансирование, направленное на разра
ботку и производство нового или с новыми потребительскими свойствами 
продукта с последующей его реализацией на рынке в расчете на получение 
прибылей больших, чем при инвестировании средств в другие сферы эко
номики В самом общем виде этот вид финансирования заключается в вы
делении прямых инвестиций малым и средним компаниям, которые бази
руются на высоких технологиях и производстве высоконаукоемкой продук
ции Источником финансирования начинающих высокотехнологичных 
компаний является венчурный капитал Венчурные инвестиции характе
ризуются высокой степенью риска, но одновременно обещают хорошие 
перспективы дохода - значительно выше среднего Венчурный капитал наи-
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более часто финансирует первоначальные затраты и ранние стадии бизнеса 
в обмен на долю в акционерном капитале компании 

3 Предложен организационно - экономический механизм развития ин
вестиционных процессов в области высокотехнологичных предприятий, кото
рый предусматривает стимулирование инвестиций из всех источников, в том 
числе таких, как ценные бумаги, лизинг, налоговое стимулирование, льготы 
по платежам за пользование имуществом, позволяющим предприятиям скон
центрировать собственные ресурсы на финансировании инвестиций, компен
сации процентной ставки по банковским кредитам удешевляющим привле
ченные ресурсы, особые условия природопользования, меры по повышению 
квалификации кадров, организационное сопровождение инвестиций 

4 Разработаны принципы частно - государственного партнерства и 
коммерческой, рыночной целесообразности формирования инвестиционных 
фондов разработки высоких технологий на паритетных условиях государства 
и частных паевых фондов или владельцев интеллектуальной собственности и 
предприятий При формировании инвестиционных фондов разработки высо
ких технологий должно соблюдаться соотношение 49% к 51% (и более) в 
пользу частного капитала, которое гарантирует эффективное управление ин
вестиционными средствами и сокращение коррупционных рисков При фор
мировании федеральных и региональных венчурных фондов государственный 
фонд распределяется в соотношении 25% к 25% Разработанные модели и 
методы формирования инвестиционной деятельности по созданию высоко
технологичных объектов позволяют активизировать инвестиционные процес
сы в области развития высоких технологий и ликвидировать технологическое 
отставание от мирового уровня, способствовать интеграции в мировую эко
номику в качестве равноправного партнера, проводить анализ высокотехноло
гичных проектов и осуществлять портфельное инвестирование их на всех эта
пах разработки, внедрения с учетом максимизации прибыли высокотехноло
гичного бизнес - процесса 

5 Выявлено, что одним из инструментов совершенствования органи
зационной структуры развития инвестиционных процессов в сфере высоких 
технологий должна быть система электронной региональной информацион
ной поддержки предприятий и центра наноиндустрии, обеспечивающая 
коммерческие, научные и производственные интересы в рамках технологи
ческой кооперации 
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