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факторов производства и не объемом инвестиций, 
а эффективностью инновационных процессов. Одна-
ко переход экономики на инновационный путь разви-
тия сопряжен с рядом проблем. Одной из основных 
проблем является правовое регулирование инноваци-
онных процессов. Основным недостатком системы 
нормативного правового регулирования инноваци-
онных процессов в России является отсутствие базо-
вого законодательного акта, закрепляющего понятие 
и виды инноваций, перечень и статус субъектов инно-
вационных процессов, их права и обязанности, а так-
же механизмы государственной поддержки [1]. 

В целом, система нормативного правового регу-
лирования инновационных процессов в Российской 
Федерации состоит из целого комплекса норматив-
ных правовых актов. Первый уровень нормативного 
правового регулирования представлен федеральными 
и региональными законодательными актами, анализ 
правовых положений которых позволяет говорить об 
отсутствии в России комплексных концептуальных 
подходов к регулированию инновационных процес-
сов [2]. 

Второй уровень нормативного правового регу-
лирования инновационных процессов представлен 
подзаконными нормативными правовыми актами. 
Достаточно широкий перечень актов данной группы 
позволяет говорить о формировании инновационной 
политики на разных уровнях государственной власти, 
что, в отсутствии консолидирующего отдельного за-
кона в области инноваций, приводит к фрагментар-
ности и бессистемности правового регулирования 
общественных отношений в данной сфере. 

Третий уровень правового регулирования инно-
ваций составляют локальные акты, принимаемые 
субъектами инновационной деятельности. Безуслов-
но, в систему источников правового регулирования 
инновационной деятельности входят также нормы 
актов международного права. 

Основными направлениями законотворчества 
в области инноваций должны стать разработка и при-
нятие отдельного федерального закона об инноваци-
онной деятельности. Данный закон должен занять 
центральное место в системе актов правового регули-
рования инноваций.
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Еще недавно лизинг был новым явлением для 
российского рынка. Однако сегодня этот финансовый 
инструмент настолько популярен, что его все чаще 
выбирают в качестве альтернативы традиционному 
кредиту – или, как вариант, предпочитают лизингу 
факторинг. Разберемся, выгоден ли лизинг по сравне-
нию с кредитом и факторингом, а заодно рассмотрим 
ситуацию на лизинговом рынке в России.

Согласно проведенному опросу руководителей 
лизинговых компаний, 67 % участников полагают, что 
объем рынка в 2014 году изменится незначительно (± 
5 %). Результаты опроса за последние три года гово-
рят о том, что прогнозы топ-менеджеров становятся 

все более осторожными. Кроме того, 19 % респон-
дентов ожидают сокращения рынка (по результатам 
прошлогоднего опроса в 2013 году только 10 % опро-
шенных ожидали спада). Оптимистические ожидания 
на 2014 год были характерны только для 14 % руково-
дителей, при этом 6 % надеются на рост рынка более 
чем на 15 %. По мнению 84 % участников, главными 
вызовами 2014 года станут низкий уровень спроса, 
а также ухудшение платежной дисциплины и кре-
дитного качества клиентов. 14 % респондентов в ка-
честве ключевого вызова видят рост стоимости фон-
дирования и ограничение доступа к нему. Проблема 
фондирования годом ранее стояла гораздо острее 
(30 % участников отмечали данную проблему как зна-
чимую в прошлогоднем опросе). 

Основным драйвером рынка лизинга в 2014 году 
выступит сегмент авиатехники – так полагают 42 % 
опрошенных респондентов. Почти четверть руково-
дителей видят ключевой потенциал в легковом и гру-
зовом автотранспорте, за строительную и ж/д техни-
ку в качестве драйверов будущего года проголосовало 
только 7 % и 2 % участников соответственно. Вместе 
с тем 22 % респондентов ожидают высоких темпов 
роста в прочих сегментах лизингового рынка. Поч-
ти три четверти опрошенных руководителей ожида-
ют дальнейшего роста доли операционного лизинга. 
15 % респондентов проголосовали за значительный 
рост оперлизинга (рост доли составит более чем 3 п. 
п.), а 58 % – за умеренную динамику (доля оперли-
зинга вырастет менее чем на 3 п. п.). За возможное 
торможение сегмента (и, как следствие, снижение 
его доли) высказались только 10 % участников. При-
мерно четверть участников опроса будут развивать 
операционный лизинг в 2014 году, почти столько же 
руководителей лизинговых компаний указали, что 
уже предлагают его своим клиентам. Еще 18 % только 
собираются разрабатывать данный продукт. 
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Успех предприятия в инновационной экономике 
определяется тем, насколько эффективно умеют эко-
номические структуры использовать существующие 
каналы создания инновационной добавленной стои-
мости (ИДС). Основным из них, безусловно, являются 
изобретения – продукция с принципиально новыми 
техническими или функциональными свойствами. Это 
основной канал создания ИДС. Однако в современной 
теории управления проводится чёткое различие между 
изобретением как таковым и инновацией – исходя из 
того, насколько изобретение адаптировано в социаль-
ном, культурном и технологическом отношении к ме-
няющимся потребительским предпочтениям [2].

Изобретение, попадая на насыщенный потре-
бительский рынок, не обязательно превращается 
в коммерческий ценный продукт. Рыночная ценность 
изобретения зависит от фактора, превращающего 
«изобретение» в потребительскую «выгоду». Другое 
звено в создании ИДС – индивидуализация продукта, 
достигаемая за счёт реализации интеллектуальных 
схем работы с потребителем, непосредственно вклю-
чая его в процесс создания продукта [1].


