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В настоящее время по-прежнему актуальна проблема 
формирования ресурсного потенциала инновационно-ин-
вестиционной деятельности. Развитие механизма транс-
формации сбережений индивидов в инвестиции предопре-
деляет объективные изменения в структуре источников 
инвестиционных ресурсов. Наиболее важной задачей при 
решении проблем инновационного развития экономики бу-

дет эффективное использование потенциала персональных 
финансовых ресурсов как оптимального источника инвес-
тиций в инновации. В статье проведен анализ потенциала 
персональных финансов как инвестиционного ресурса для 
реализации российской модели инновационного развития.

Currently, the issue of formation of the resource potential 
of innovation-investment activity is still actual. Development 
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of the mechanism of transformation of savings of the individu-
als into the investments determines the objective changes in the 
structure of investment resources. The most important task in 
solving the problems of innovative development of the econom-
ics is the effective use of the potential of personal financial re-
sources as the best source of investments in the innovation. This 
article analyzes the potential of personal finance as the invest-
ment resources for the implementation of the Russian model of 
innovation development.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная поли-
тика, инновационная экономика, персональные финансы, 
инновационное предпринимательство, потенциал персо-
нальных финансовых ресурсов, инвестиции, инновации, 
предпринимательская компетенция.

Keywords: innovation and investment policy, innovative 
economics, personal finance, innovative entrepreneurship, po-
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Инновационная модель развития признана основой мо-
дернизации российской экономики. Однако декларатив-
ность программ стратегического развития страны не позво-
ляет достичь реальных структурных сдвигов в обществен-
ном производстве. В настоящее время необходима разра-
ботка и применение действенных механизмов переориен-
тации отечественной экономики от экспортно-сырьевого 
к инновационному типу развития. Инновационная эконо-
мика – это интеллектуально-ориентированная экономика, 
основанная на синтезе практических знаний и творческого 
мышления, направленных на непрерывный и целенаправ-
ленный поиск, подготовку и реализацию нововведений, 
позволяющих повышать эффективность функционирова-
ния общественного воспроизводства. 

Необходимость радикальных перемен в стратегии эко-
номического развития обусловлена негативными послед-
ствиями сырьевой зависимости экономики России, называ-
емой «голландской болезнью». Используемый в настоящее 
время «сырьевой путь» развития ведет не только к эконо-
мической зависимости от мировой конъюнктуры, но и к па-
дению конкурентоспособности российской экономики. 
Кроме того, экспортно-сырьевая ориентация экономики 
приводит к разрушению реального сектора и примитивиза-
ции производства, активизации импорта капиталоемких то-
варов и инновационных технологий, стагнации научно-ис-
следовательского сектора, оттоку финансового капитала.

Мировой опыт экономического развития доказывает, 
что в настоящее время невозможно обеспечить процвета-
ние страны и повышение уровня и качества жизни населе-
ния без реализации инновационно-инвестиционной модели 
экономического роста. Важно учитывать, что инноваци-
онное развитие невозможно без роста инвестиционного 
и предпринимательского потенциала, поэтому одним из 
критериев эффективности экономической политики страны 
становится увеличение расходов на накопление человечес-
кого капитала. Кроме того, системообразующим принци-
пом инновационной экономики является активный процесс 
поиска, привлечения и инвестирования финансовых ресур-
сов в инновационные проекты.

Для комплексного стимулирования и стабильного фи-
нансирования инновационных процессов необходима пра-
вильно ориентированная инновационно-инвестиционная 
политика. Инновационно-инвестиционная политика пред-
ставляет собой совокупность целенаправленных мер по 
реализации стратегических задач развития экономики на 

базе знаний и инноваций посредством приоритета интел-
лектуального и предпринимательского потенциала, сба-
лансированного с производственными и инвестиционными 
ресурсами.

В России уже действуют программы инновационного 
развития, создаются научно-исследовательские центры, 
фонды поддержки инноваций, однако многие результаты 
инновационной деятельности формальны и не востребо-
ваны бизнесом. Для решения этой проблемы необходимо 
внедрение новых императив инновационно-инвестицион-
ного развития, в частности использование потенциала пер-
сональных финансов.

Персональные финансы стали предметом исследования 
финансовой науки лишь в последние годы.

Финансы населения вообще и финансы домохозяйств 
в частности были выделены в отдельное звено финансовой 
системы сравнительно недавно. Заметим, что в СССР тео-
рия финансов игнорировала домашние хозяйства, так как 
кроме заработной платы у советских людей не было и не 
могло быть других доходов. Ситуация коренным образом 
изменилась в ходе рыночных преобразований. У россий-
ских граждан появились не только трудовые, но и нетрудо-
вые доходы: имущественные, спекулятивные и т. д.

Однако эти и другие денежные потоки (доходы, рас-
ходы, сбережения) населения некоторое время изучались 
исключительно в рамках финансов домашних хозяйств. 
Персональные финансы как самостоятельная категория 
приобрели актуальность в связи с постановкой проблем 
финансового поведения, управления финансами на уровне 
отдельных физических лиц (так называемые «нанофинан-
сы»), финансовой грамотности и финансовой безопасности 
населения [1, с. 193]. Выяснилось, в частности, что идилли-
ческая картинка, на которой группа лиц, ведущая совмест-
ное хозяйство, за круглым столом коллективно принимает 
согласованное финансовое решение, смазывается в силу 
феномена гендерного доминирования [2, с. 52]. Мало того, 
в России, как и в других развитых странах, неуклонно рас-
тет число домохозяйств, состоящих из одного-единственно-
го лица. Всероссийская перепись населения 2010 года вы-
явила данную тенденцию. Так, по ее окончательным итогам, 
сегодня в России число домохозяйств, состоящих из одного 
человека, составляет 25,7% против 22,3% в 2002 году [3].

 Особую значимость персональные финансы, по наше-
му мнению, приобретают в связи с постановкой вопроса об 
их роли в инновационно-инвестиционной деятельности. 
Дело в том, что инновационная деятельность неразрывно 
связана с предпринимательством, а точнее, с качественны-
ми характеристиками индивидуального предпринимателя. 
Инновационное предпринимательство, а именно оно лежа-
ло в основе технологических прорывов новейшей истории, 
предполагает длительный инкубационный период, связан-
ный с индивидуальным творчеством. Риски инвестиций 
данного этапа самые высокие и могут быть преодолены ис-
ключительно доверием, верой самого новатора в собствен-
ные идеи. Поэтому финансовые решения индивидуального 
предпринимателя инновационного типа носят всегда пер-
сональный характер. Реализация инвестиционной функции 
персональных финансов имеет свои особенности [4, с. 82]. 
Это необходимо учитывать в инновационно-инвестицион-
ной политике, в решении проблемы перехода от сырьевого 
типа роста к «экономике знаний».

Следствием роста сырьевого экспорта в российской 
экономике является накопление значительного объема 
финансовых ресурсов. Кроме государственных резервов, 
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корпоративных фондов накоплен достаточный потенциал 
финансовых ресурсов, имеющих персональный характер. 
Под потенциалом персональных финансовых ресурсов бу-
дем понимать совокупность денежных накоплений населе-
ния, формируемых за счет разницы персональных доходов 
и текущих расходов, включающих расходы на потребление 
и уплату обязательных платежей. К персональным накоп-
лениям могут быть отнесены средства на счетах в банках, 
вложения в иностранную валюту, ценные бумаги, недви-
жимость.

Согласно статистическим данным, размеры персональ-
ных накоплений в последнее время значительно увеличи-
ваются.
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Рис. 1.  Потенциал персональных финансовых ресурсов 
в России [5]

За период 1997–2011 годов объем персональных финан-
совых ресурсов в России увеличился с 422,8 млрд рублей 
до 7,3 трлн рублей, то есть почти в 20 раз, что свидетель-
ствует об их высоком инвестиционном потенциале. Ос-
новными формами инвестирования персональных финан-
совых ресурсов остаются банковские вклады (1,8 трлн руб-
лей в 2011 году), покупка недвижимости (1,4 трлн руб-
лей в 2011 году), приобретение иностранной валюты 
(1,5 трлн рублей в 2011 году), лидируют вложения в бизнес 
(индивидуальное предпринимательство) (1,9 трлн рублей 
в 2011 году), а инвестиции в ценные бумаги и прочие акти-
вы снижаются (0,7 трлн рублей в 2011 году).

Исследуя структуру персональных вложений, стоит 
отметить постепенное снижение доверия к иностранной 
валюте как объекту инвестиций внутри страны, исключая 
период 2008 года, и рост расходов на приобретение недви-
жимости, в том числе инвестиционного характера.
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Рис. 2. Структура потенциала 
персональных финансовых ресурсов [5]

Следует отметить, что трансформация персональных 
накоплений в реальный капитал должна сопровождаться 
движением знаний, предпринимательского опыта и улуч-
шением инвестиционного климата. Отсутствие этих фак-
торов провоцирует «бегство» капитала в оффшоры для его 
сохранения. Такие процессы активизировались в России 
в период мирового финансового кризиса.
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Рис. 3. Средства физических лиц, перечисленные 
на собственные счета в иностранных банках [6]

Так, в 2011 году объемы перечислений россиян на собс-
твенные счета в иностранных банках возросли в два раза, 
достигнув рекордных 11,2 млрд долларов США. Более по-
ловины всех средств было переведено в коммерческие бан-
ки Швейцарии, Кипра, Соединенного Королевства и Испа-
нии. При этом перечисления на счета в банки Кипра вы-
росли в 4 раза по сравнению с 2010 годом [7]. Как показал 
кипрский финансовый кризис, основная часть вкладчиков 
кипрских банков – состоятельные российские граждане.

Интересная закономерность выясняется при анализе 
динамики финансовых ресурсов индивидуальных пред-
принимателей в России. С начала 2000-х годов средства 
индивидуальных предпринимателей занимают стабильный 
удельный вес в структуре финансовых ресурсов граждан. 
Это свидетельствует о высоком потенциале финансовых 
ресурсов предпринимателей. При этом, несмотря на цик-
личность экономики, предпринимательские доходы и из-
менения средств на счетах предпринимателей растут высо-
кими темпами.
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Рис. 4.  Потенциал финансовых ресурсов индивидуальных 
предпринимателей [5]

Следовательно, основная декларируемая проблема раз-
вития малого предпринимательства в России – недостаток 
финансовых ресурсов – несколько преувеличена. На наш 
взгляд, следует акцентировать внимание на проблеме от-
сутствия инновационно-инвестиционной направленности 
индивидуального предпринимательства.

 Инновационная активность невозможна без инвести-
ционно-ориентированной институциональной среды. Од-
нако в условиях реформирования российской финансовой 
системы возникают проблемы создания действенной инф-
раструктуры инвестиционной деятельности. Государство, 
используя прямое финансирование инновационно-инвес-
тиционных проектов, не может обеспечить должный кон-
троль полноты и эффективности целевого использования 
бюджетных средств. Финансовые компании в погоне за 
прибылью часто предпочитают спекулятивные операции, 
снижая свой инвестиционный потенциал. Усугубляет 
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состояние инвестиционной активности низкий уровень 
финансовой грамотности населения и недоверие к пред-
лагаемым со стороны государства и финансовых институ-
тов способам и формам трансформации сбережений в ин-
вестиции. Препятствия на пути участия основной массы 
населения на финансовом рынке, созданные вследствие 
как субъективных, так и объективных факторов, приве-
ли к тому, что фондовые площадки используются лишь 

незначительным количеством игроков, стремящихся ре-
ализовать свои спекулятивные интересы. В результате 
российские предприятия, в том числе эмитенты инвести-
ционных ценных бумаг, за счет значительных колебаний 
рыночных котировок финансовых инструментов, вызван-
ных действием крупных игроков в спекулятивных инте-
ресах, не могут получить необходимые инвестиционные 
ресурсы.

Таблица
Структура инвестиций в России, млрд руб. [8, с. 332–338; 9, с. 328–334]

Направления инвестирования 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Инвестиции в нефинансовые активы, в том числе 4792,3 6707,3 8897,3 8081,1 9272,6 10918,7
инвестиции в основной капитал, млрд руб. 4730 6626,8 8781,6 7976 9152,1 10776,8
инвестиции в объекты интеллектуальной собственнос-
ти, НИР и другие нефинансовые активы 62,3 80,5 115,7 105,1 120,5 141,9

Финансовые вложения, в том числе 14395 18779,4 26402,4 22745 41274,8 66634
долгосрочные 2278,2 4431,5 4545,4 4863,4 4897,3 7163,4
краткосрочные 12116,8 14347,9 21857 17881,6 36377,5 59470,6

Исследование структуры инвестиционных вложений 
выявило значительный перевес финансовых инвестиций 
(в 2011 году 86% всех инвестиций). При этом спекулятив-
ные инвестиции, связанные с краткосрочным вложением 
средств в финансовые активы, составили 77% от обще-
го объема инвестирования в 2011 году. За период 2008–
2011 годов финансовые, и прежде всего краткосрочные 
финансовые, инвестиции выросли более чем в два раза. 
В 2011 году вложения в спекулятивные финансовые ин-
струменты увеличились на 64%, при этом вложения в не-
финансовые активы возросли всего на 18%.

Спекулятивная направленность инвестиционной дея-
тельности в российской экономике, и прежде всего спе-
кулятивная атака крупных игроков на финансовых рын-
ках, привела к негативным последствиям: увеличиваются 
структурные диспропорции, растет инфляция, расширяется 
криминализация экономики, наблюдается чрезмерная зави-
симость экономического роста от рыночной конъюнктуры 
и пр. В этих условиях необходима разработка и реализация 
комплекса мер по переходу от спекулятивной модели эко-
номики к инвестиционной.

Экономический прорыв, как подтверждает опыт многих 
стран, – результат грамотно реализуемой инновационно-
инвестиционной политики, основа которой – четко и пра-
вильно расставленные инвестиционные приоритеты, кото-
рые при различных ограничениях позволяют максимально 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Одним из 
факторов экономического развития в современных усло-
виях является активизация малого инновационного пред-
принимательства, способного мобилизовать персональные 

инвестиционные ресурсы и направить их в реальный сектор 
экономики, при этом, аккумулируя предпринимательский 
и интеллектуальный капитал, создавать инновационные 
продукты.

Инновационное предпринимательство представляет 
собой особенный новаторский вид деятельности, основой 
которого является активный поиск новых возможностей 
с целью реализации инновационных бизнес-идей, разра-
ботки и внедрения передовых технологий, создания науко-
емкой высокотехнологичной продукции в сочетании со 
способностью привлекать и использовать для достижения 
поставленной цели финансовые ресурсы. В современных 
условиях именно предприниматель выступает главным ак-
тором процесса трансформации сбережений в инновации.

Однако существующие механизмы трансформации фи-
нансовых ресурсов в инновации не отвечают современным 
требованиям. Банковский сектор и фондовый рынок не 
в состоянии подменить собой предпринимательскую инту-
ицию. По-прежнему актуальным является проблема разви-
тия малого бизнеса, перевода его качественного состояния 
из разряда «социального буфера» к преданию ему иннова-
ционной функции. В этой связи необходимо коренным об-
разом изменить парадигму государственной поддержки ма-
лого предпринимательства. Факты свидетельствуют о том, 
что главная проблема не в отсутствии у него финансовых 
ресурсов, а в недостатке новаторов в среде предпринимате-
лей. Поэтому акцент поддержки необходимо переместить 
в сторону создания инкубационной инфраструктуры пред-
принимательства с целью продвижения инновационной 
культуры и состязательности.
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Представлены результаты анализа промышленных 
предприятий с использованием метода комплексной 
группировки, факторного анализа, трендового анализа 
динамики курсов акций крупнейших предприятий Вол-
гоградской области. Выявлена тенденция роста произ-
водительности труда по мере роста размера предпри-
ятия, обнаружена зависимость, отражающая эффект 
убывающей отдачи налоговых поступлений в областной 
бюджет, от величины инвестиций по мере роста разме-
ра предприятий. Сделан вывод о необходимости активи-
зации инвестиционной деятельности в сфере биржевой 
торговли с использованием инвестиционно привлека-
тельных инструментов, а также широкого использова-
ния спекулятивных операций с применением биржевых 
торговых роботов, скальпинга.

Results of the analysis of the industrial enterprises with the 
use of the method of the integrated group, factor analysis, and 
trend analysis of the dynamics of the shares prices of the larg-
est companies of the Volgograd region have been presented. 
The trend of productivity growth with the increasing size of 
the company has been detected; the dependence reflecting the 
effect of diminishing returns of the tax earnings by the regional 
budget on the value of investments as the size of the company 
growing has been revealed. The need to increase investment 
activity in the area of the stock trading using the attractive in-
vestment instruments, as well as the wide use of speculative 
transactions using stock trading robots and scalping has been 
determined.

Ключевые слова: комплексная группировка предпри-
ятий, тенденция роста производительности труда,  


