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1, ОСВОВНЫБ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

№ современном этапе развития рыночных отношений в нашей 
стране, в условиях существования различных фqpм собственности, и 
следовательно различных секторов экономики , в связи с разрушением 
спфых экономических связей, ликвидацией многих централизованных 
государственных структур управления в сф^к науки и техники, и 
одновременным оахрааеяяем монополизма некоторых предприятий, 
резко обострилось протоворечие между потребностями в научно-
технических достижениях, объективно обусловленными 
закономержклями о&цественного развития, и сложившимися 
условиями их получения и освоения. что приводит к 
невостребованности научно-технического потенциала. Следствием 
невостребовашюсти научно-технического пот^оциала может стать 
назревание и обострение проблем социально-экономического характера. 
В свете решения этих проблем возникает необходимость определить 
специфические для рыночной экономики формы организации 
инновационной деятельносга, с учетом предполагаемых источников 
финансирования, устанавливаемых взаимоотноштий с заказчиками 
научно-технической продук1{ии, кредитно-финансовыми, налоговыми и 
ддуугими структурами; а также выработать методы регулирования 
инновационной сферы. Поэтому проблема ф^>мирования 
организационного механизма управления инновационной политикой 
предприятия является актуальной. 

Исследование опыта развитых стран рыночной экономики 
показывает, что наиболее эффективно инноващюнная сфера действует 
на основе многообразия форм хозяйствования (бизнеса, о&цественного 
и некомм^ческого секторов экономики). В условиях рыночной 
экономики все более развиваются методы хозяйствования в 
интеллектуальной сфере (особенно в сф^к научных разработок 
прикладного характфа, образования и др.), нацеленные на 
максимизацию прибыли. Обусловлено это появлением возможности 
превращения интеллектуальных продуктов и услуг в товары, 
последующее их коммерческое исггояьзование, а также усиливающимся 
спросом на конечные результаты интеллектуальной сферы со стороны 
национального хозяйства и особенно структур бизнеса. 

В условиях рьпкпной экономики государство должно ^мпъ на себя 
организацию предоставления икгешюктуальных продуктов и услуг 
коллективного пользования, необходимых для равномерного 
социально-экономического развития общества. Реализация данной 
задачи производится пояредством &оджеть» -̂1т>еж1|№К^^^Т>сновная 
часть интеллектуальных продуктов и1 ^(^i^lj'^^j^f^^ifidx в рамюк 
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бюджетного сектора экож>иики, поступает потребтелям без денежной 
компенсации или по льготным ценам. Финаяофуются бюджетные 
учреждения за счет государственных субсидий федеральных и местных 
органов у1фавления. Причем государственное финансирование имеет 
целевой Х1факгер и щюводится на основе феде[)альных и местных 
вориативс». 

Во многих странах рьпючвой экономики также получил развитие 
некоммерческий сектор. Основная его часть сосредоточена в отраслях 
интеллектуальной сферы. Это него<7дарсгвенные университеты и 
колледжи, штучные и инф(фмационвые центры, ассоциации, фонды и 
пр. Они принимают участие в выполнетии многих социальных 
программ. Средства неюммерческих учреждений форми|огются за 
счет поступлений от частных вкладчиков, субсидий яепх^дарствеиных 
учрезкдений (в том числе общественных организаций), реализации 
платных услуг и продукции, операций с ценными бумагами; а также за 
счет получения грантов ( госудсфственных заказов), финансируемых из 
боджета. К косвшным методам финанс1фоваяия можно отнести то, 
что неприбыльные учреждения действуют в условиях льготной системы 
налогообложения. В целях создания условий для развития 
интеллектуальной сферы государством принимаете»: цешй ряд 
экономических и административных мер, таких как установление 
льготного режима налогообложения и кредитования, озфана прав 
собственности на изобретения, обеспечаше различными видами 
инфо]»1ацииит.д. 

Научно-оекническая и инновационная деятельность может 
проводится на основе различных организационных форм. Это 
отдельные фирмы, творческие группы, центры, кооперативы, 
юнсорциумы, предприятия с ограниченной ответственносгыо и др. 
Часто используются возможности внутреннего предпринимательства, то 
есть привлечение фир&1ами своих работников в целях создания и 
применения ноша продуктов и услуг путем создания дочерних 
венчурных фирн. Отправным пунктом в выборе форм 
фуищионирования в условиях рыночной экономики для научных 
организаций должно стать определение основных источников 
финансирсжания, определение формы собсгвенности. 

Поведенные исследования пшволили сформулировать ооювиые 
пояоокент и выводы: 

Для эффективного развития инновационной сф^ш в России должна 
проводиться с6алансир(»аняая госудч)ст8енная инновационная 
политика, которая заключается в отфеделогаи органами 
госудгфсгвенной власти Российской Федцмщии и субъектов Российской 



Федерации целей инновационной стратегии и механизмов подщ>жки 
приоритетных инновационных программ и проектов. 

В настоящее время в мировой практике существует -фи основных 
типа организационных форм инновационной деяггельносги: 
админиорагавно-хозяйсгаенная (ввуфи крупных фирм, концернов), 
целевая (программно-целевая и хорпоративно-целюая) и инициативная 
(малые инновационные предприятия). Выбор структуры 
организационной формы в значительной мере зависит от конкрегных 
условий регшна, в том числе от ф)тощиональных связей с 
тфоюводствои и потребителями. Также вопрос о выборе 
организационной формы неразрывно связгш с вощюоом 
финансирования, то есть определением основных источников 
финансирования научно-технической (иннсюашюнной) деятельности. 

На современном уровне развития производства в условиях п^жхода 
к рыночной экономике все большее значение приофегает проведение 
НИОКР непосредственно на фирме; то есть использование 
административно-хозяйственной формы организации инновационной 
деятел1«ости. 

Важным условием того, чтобы крутпше фирмы увеличивали 
капиталовложения в НИОКР, является- сооггветствующая 
госудцклвенная полишка. Главный принцип этой политики -
заключает»! в том, чтобы 1фи сохреяении за промышленным сектором 
право выбора основных нагфавлепий инновационной деятельности, 
создавать определеннью эхож)мические условия, стимулирующие 
инновации в приоритетных для государства областях. 

Большую роль в реализации инновационного тфоцесса (то есть 
процесса от на>'ЧноЙ разработки продукта или технологии до внедрения 
в производство и коммерческой реализации) играют 1||алые 
инновационные фирмы, так называемая инициативная форма 
организации инновационной деятельности. 

Небольшие фирмы, не имеющие достаточного количества своих 
средств для осуществления инновационной деятельности, могут 
объединяться в межотраслевые и региональные объединения, 
K0H4q>HH, консорциумы с целью разработки и реализации 
инновационных проектов. Объединение происходит путем создания 
централизованных фондов финансовых и производственно-технических 
ресурсов, патентных прав, производственных площадей, ноу-хау. 

Слияние финансовых средств, с целью проведения НЕ^ЧНО-
исследовательских разработок возможно путем создания организации 
(объединения), натфимер, научно-технической ассоциаций, на основе 
члеютгва, заингфесованиых фирм. Таким о^мзом, несколько фирм. 



являюпцссся членами ассоциации вносят членские взносы, котсфые 
целенаправленно используются на проведение научно-
исследовательских разработок; либо на содо)жание единого научно 
исследовательского центра, осуществляющего научно-техническое 
обслуживание фирм - членов ассощшции. 

В сфере организации эффективного предпринимательства малого 
инновационного бизнеса также подгв^ждается целесообразность 
создания инновационных бизнес-инкубационных цетров в регионах. 
Tax как, это снижает входные бгфьеры на рынок, а также значительно 
умшьшает процент башфотства малых инновационных фирм, что в 
свою очередь, увеличивает конкурентность рьшков, являющуюся одним 
из условий постоянного развития инновационной сф^>ы. 

С^ественную поддержку развитию инновационных фирм оказывает 
создание технопарковых струшур в регионах. Tax как, технопарки не 
только становятся источниками новых тюшологий в регионе, но и 
"выращивают" технологически ориентированные ф^фмы, содействуя 
установлению связей между промышленными фирмами и 
исследовательскими центрами, а также кредитяо^инансовыми 
учреждениями, создавая тем самым мощи^ инновационную сеть, 
охватывающую весь реги<м1. Должна проводиться региональная 
инновационная политика, которая заключается как в непосредственном 
финансировании инфраструктуры технопарков из средств местных 
бюджетов, субсидировании различных проектов, так и в 
предоставлении льгот по кредитованию, налогообюжению, аренде 
земель и сооружений и т.д. Путем предоставления различных льгот, 
производится дополнительное стимулирование определенных 
направлений. В целях активизации региональных органов власти 
разрабатывается соответствующая федеральная инновационная 
политика. 

В целях создания шшболее благоприятного климата для 
функциоюфоваиия инновационной сферы, необходимо разработать и 
осуществить ряд мероприятий, которые можно классифицировать по 
следующим направлениям; 
1. Методы реагирования профессиональных союзов различных 

отраслей на тмевения, касающиеся условий проговодства, 
технологических процессов и т.д., обуславливаемые развитием 
научно-технического прогресса. 

2. Совокушюсть мер со стороны шпребитеяей. В частности, общества 
потребигеяей и других потребительских коопераций и 
об1^диненвЙ. 



3. Методы воздействия иа]гчной общественности на формирование 
инновационного климата в стране путем создания ассоциаций 
ученых, советов ученых, и других объединений, а также частное 
мнение известных ученых, касающиеся зшциты авторских прав, 
патентования, оценен и распространения результатов научных 
исследований и т.д. 

4. Мероприятия, проводимые со стороны коммерческих предприятий 
(фирм), а также ассоциаций и объединений предприятий (фирм). 

5. Мероприятия, осуществляемые в рамках государственной 
инновационной шшгткй. 

Методы реагирования щюфессионстьных союзов различных 
отраслей на изменения, касающиеся условий производства и 
организации технологических процессов, обуслшлимются развитием 
научно-технического прогресса. П^юфессиональные союзы это 
общесгвенные организации, объединяющие на до^вояьных началах 
трудящихся по отраслевому и территориальному признаку. В настоящее 
время можно говорить о двойственной роли професснюнальных союзов 
в общественной жизни, которая заключается в тесном взаимодействии 
профсоюзных лидеров с руководителями предприятий, учреждений, 
при необходтюсги решения вопросов о правах трудящихся с 
федеральшлми и муниципальными оргавакш власти с одной стороны; 
но с другой стороны в случае возникновения спорных стуаций между 
коллеЕГгивом и руководством предприятия - в защите инт^есов 
трудовых коллешввов. С точки зрения формирования иян(»ационной 
политики, профессиональные союзы также играют двойственную роль. 
С одной стороны они всячески содействуют развитию социальных и 
процессных (технологических) инноваций, направленных на улучшение 
условий труда и отдыха, повышение квалификации трудящихся, 
улучшение социально-бьповых условий и так далее. С другой сторсшы, 
начиная с 18 века, когца использование механизмов (техншш) в 
процес(ж производства, стало приводить к сокращению рабочих мест, 
объединения рабочих активно противодайствовали внедрению новых 
сртяь производства. В связи с тем, что в настоящее время достигнуты 
01феделвнные социальные гарантии, сгладивпше ocrpoiy этой 
проблемы, на первый план при вне/фении нов<Я1ввдений выходят 
требования со стороны профсоюзов по соблюдению техники 
безопасности производства, и минимизации воздействия на организм 
чежяюка вредных и отравляющих пяцеста. 



Сходное воз21ействие на инновационные процессы оказывает 
совокупность мер со стороны потребитемй. в частности, общества 
потребителей и других потребительских коопераций и объединений. 
Так наприм^), в соответствии с Федеральным Законом РФ «О защите 
1фав поггребителЫЫ действующим с 1992 года, с одной стороны 
существенно расошрены права потребитеяя на исчерпывающую 
инфсфмацию о прио^)етаемой про,дукции и услугах, с другой сп^иы, 
введены санкции за несоблюдение качества продукции; что 
существенно снижает возможности не инновационного маневра для 
х(»яйс1вующих субъеюов. Вынуждая, таким об^тзов*, 
предпринимателей к внедрению не только продуктовых, но и 
процессных инноваций. 

В последнее вра«я можно гово{нггь о растущем значении 
общественных формирований в регул1фов8нии инновационных 
процессов. Общественные орг8низ1Шии способствуют учету интересов 
различных социальных групп при выработке государственнс^ 
инновационной политики, содействуют ее реализации в KOHiq)erHofi 
экономической и социальной практике, осуществляют контроль за 
расходование! государственных средств на инновационные цели и т.д. 

Меры воздействия научной общественности на формирование 
инн(»ациоиного климата в стране осуществляются путем создания 
ассоциаций ученых, советов учен]>о(, и других объединений, а также 
опубликования частных мнений известных ученых, по вопросам 
защиты авторских прав, патентования, оценки и распространения 
результатов научных исследований и т.д. Большое значение в 
расш1фении межиащюнального инновационного поля имеет проведение 
совместных научно*исследовательских работ ученывш различных 
стран. Это позволяет обьединтъ опыт, знания, уровень квалификации 
ученых и возможность использования экспериментального 
оборудования по конкретным исследованиям вне зависимости от 
гражданства ученых и территориалыюй гфинадлежности 
экспериментальных баз. Распространению информации о 
нововведениях способствует проведение международных 
симпозиумов, семинаров, выставок и прочих м<фоприятий. 

Также, в рамках международного оотрудничества создаются 
различные международные научные общества и ассоциации, в том 
числе узко профессионализированные. 
Мерщтятия проводимые ср стд^ны юашернескых щкдприятий 
(фирм), а также ассоциаций и объединений гдхдгчтяпмй (фирм). 

Новые технологии, новые товары и услуги являются важнейшим 
q>eACTBOM конкурентной борьбы на рынке. Так как инновационная 



деятельность представляет собой одно из направлений 
предпринимательской деятеяьиосга, нацеленное на получение 
конк)грентных преимуществ посредством инновахщй. Для обеспечения 
кошд'ренгоспособности своей продукции и технологий предп1Н1ятия 
вынуждены постоянно осуществлять реактивные 
(приспосабливающиеся к измешаоо]1имся условиям) и стратегические 
(позволяющие получить существенные конкурентные преимущества в 
перспективе) инновации. 

Стимулирование конкуренции путем ограничения монополий на 
шишональяом уровне, является важнейшим общеэкономическими 
условием распространения нововведений. Нормативной базой 
поощрения конкуренции является ангамонопояьное законодательство, 
т.е. совокупность юридических ainvB различной правовой силы, 
направленных на создание предпосылок для демонополизации 
экономики, предотзраздения недобросовестной конкуренции. 

Кроме конкурентного давленом побуждающим фактором к 
инновационной деятельности предприятия является также значительное 
усиление требований соогветспзия технологий экологическим 
стандартам, что приводит к реструктуризации производства и 
внедрению новых технологий. 

В свсно очеретг предприншлательские структуры оказывают 
государству поддержку в области развития инновационной сферы, в 
часгносга отчислениями в государственные инновационные фонды, 
финансовой и технической помощью госуд^югвенным инновационным 
организациям. А также, разрабатывая инновационные проекты, 
позволяющие поддерживать опредаленный научно-технический 
уровень развития 1фоизводсгва страны в целом. 

В последние годы развиваются международные взаимосвязи между 
коммерческими предприятиями различных стран, создаются 
различные транснациональные корпорации, международные 
ассоциации и др., с привлечением иносфанных инвестиций к 
финансированию выполнения совмеспшх НИОКР. В целях 
поддержания и развития в России этих теид№ций необходимо 
формирование благоприятного правового климата содействующего 
возникновению различных инновационных организаций, ассоциаций, 
цетров и прочих учреждений. 

В условиях рыночной ЭКОНОМИЮ! формируются новые рыночные 
модели фияансово-эконовлического взаимодействия между 
государствашыми органами власти, субъектами научно-технической и 
инновационной деятельносга, и потребителями инноваций, а также 
изяйяиется хозяйств<»1Ю-оргаиизационвый механюм деггельносга 
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самих этих субъектов, правовой статус и формы собственности. И хотя 
само по себе йзмт1вние формы собственности, как таковое, не 
оказывает прямого воздейсгаия на эффективность функционирова1|ия 
организации, оно служит базой для изменения (жстемы управления, 
позволяющей быстро реагировать на динамш^ рынка. Одновременно 
с этим возникает необходимость формирования системы комплексных 
мер и проведения соответствующей государственной научно-
технической и инновационной полигики. 

Что касается формирования комплжса мер по управлению 
инноващюиной политикой со стороны государства, то можно 
сформулировать ме{»|1, которые необходимо осуществить в целях 
развития и оптимизации функционирования инновационных процессов 
на примере сферы здравоо?фаиения. На основании концепции 
многоуровневого упрвления, предложенной автором, их следует 
осуществлеть по трем основным уровням: межго<7дарственный, 
национальный и региональный. 
На межгосударсгаатом урорие: 

В рамках межгосударственных меропри5ггаЙ необходимо создание 
международных программ совместной юхфдинации в области 
фуядаменгальныя исследований или исследований, требующих 
больших капиталовложений, результаты которых могут бьпъ 
использованы comtecrao. Так ими могут быть например, различные 
научно-исследовательские программы по вопросам космической 
медицины, космической биологии, и другие. Нео&содимо постоянное 
осуще<ггвление мониторинга мировых научных достижений 
медицинских наук и технологических тенденций. 

Нанточ»ц№нмй уровеш? 
- Прямые методы госудсратеяной поддержки 

Необходимо сохранение госуд^ственного финансирования 
приоритетных направлений и{ог<1ных исследований, а также сохранение 
уншсальной эксп^ииентальиой базы и высоко квалифицированных 
научных кадфов отдельных учреждений и организаций, получивших 
статус ГНЦ. Министерство здравоохранения РФ должно проводить 
полигику, ориентированную на выбор приоритетных направлений в 
медицинской науке и реализацию этих направлении в рамках 
разрабатываемых федеральных программ, направленных на развитие 
здравоотцмнения. 
- Налоговая пояитыка: 
1. В целях стимулирования процесса патентования объектов 
интеллектуальной собственности, необходимо вывести их стотюсть из 
налогооблагаемой базы при исчислении налога на имущество. 
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2. Принять следующие меры по льготному налогообложению в части 
HawHti на прибьшь: 
- Разрешить ошсаяие затрат на ШГОКР из прибыли последующих лет, в 
том случае если прибыли трех лег недостаточно для по1фытия этих 
расходов. 
- Если организация (гфедприятие) увеличивает в течсяте 3-х лег 
затраты на НИОКР не менее чем на 5% ежегодно, разрешить двукратное 
исключение этих расходов из суммы годовой 1фибыди, подлежащей 
фед^)альному налогообложению. 
- Зачисление части при&лли на специальные счета с последующим 
льготным налогообложением в сл̂ гчае планируемого использования 
этих средств на инновационные цели. 
- Льготное налогообложение прибыли, полученной в результате 
использовшшя патентов, лицензий, ноу'хау и дфугих нематериальных 
активов, входящих в состав интеллектуальной собственносга данного 
предпряяпгия (учреждения). 
- Разрешить начисление амортизации и отоесение ее на себестсжмость 
услуг в бюджетном секторе з^авоохранения, так как это снизит 
налогооблагаемую базу и повысит заинтересованность учреждений в 
п^теоснащении и модернизации материвльно-а«хнической базы. 
3. В рамках мер пк^дарсгвенной поддержки малого инновационного 
бизнеса на региональном уровне, необходимо освободить его от всех 
налогов в течение первых двух лет деятельности. Это существенно для 
инновационных научно-производственных фирм, котс^ые 
осуществляют основные капкталоаложения именно в первые годы 
деягелыюсти. 
• Финсаково-кредитная палитюиг, 

В целях предоставления лыхгтмых iqpeAvroB для предприятий и 
учреждений зфавоохранеяия создать специализированный 
Медицинский банк, аккумулирующий средства терригориального 
фонда 0&1зательного медицинского страхования, фонда Социального 
страхования, средства страховых компаний, действующих на рынке 
дофовольиого медицинского страхования, а также средств местных 
бюджетов, направляемых на социальное обеспечение неработающего 
населения. Открыть специальные резервные счета с целевыми 
бюджетными средствами, обеспечивающими гарантии по 
предоставляемым кредитам. 
' Форлщюванне иачшишяыиЛ аиратегии 

Вывести охрану здоровья граждан и популярюацию здорового 
о^аэа жизни в ранг первоочередных государственных задач. 
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На регионалыгом уррвне местные власти должны осуществить 
следующие меры: 
- Финансирование создания инновационной инфраструктуры, а также 
предоставление на льготных условиях земельных участков, зданий, 
сооружений для технологических п^ков и бизнес-инкубаторов, 
оказывающих содействие инновационным фирмам данного региона. 
- Субсидирование предпринимательских структур, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность из средств местного бюджета в 
финансовой или материально-технической форме с целью содействия 
им в оказании услуг по более низкой цене. 

Создание сети спощализированных региональных фондов, 
которые осуществляли бы страхование инвестиционных рисков малого 
бизнеса в системе здравоохранения и медицинской промышленност. 

Осуществление инновационш^ деятельности в сфере 
здр8воо?п>анвния на региональном уровне Санкт-Петербурга может 
быть продемонстрированы в виде алгоритм» реялиэацив 
ияяовацяояяых процессов, представленного на рисунке 1. 

Нововведения в сфере здравоохранения осуществляются в виде 
создания новых технологий, медицинских npi^poB, препаратов, 
лечебных методик, или организационных процессов, внедряемых в 
производство товаров или оказание услуг. 
1. При внедрении н(»шеста проверяется их соответствие 

установленным стандартам качества; выполнение норм и 
требований различных госуд^нлвеяных органов (Комитет по 
здравоо^анению СПб, СЭС, Госпожнадзор, Лицензионная палата, 
и т.д.). В случае несоответствия инноваций указанным требованиям, 
возникает необходимость их доработки. 

2. В целях создания конкурентной среды, вынуждающей как частных 
предтфиниматеяей, так и руководителей государственных 
предприятий ^гчреждений) осуществлять инновационную 
деятельность; регионалшым органам власти необходимо не только 
разрабатывать антимонопольные нормативные акты , но и 
контролировать их выполнение. 

3. Большое значение в формировании ин1ювационных процессов 
имеют треб(»8ния различных общественных организаций таких, 
как например: профессиональные союзы, союзы потребителей, 
различные общества защитников природы и экологической среды и 
т.д. 
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Инновационная деятельность предприятия 

Z J. 
Ефоизводство -гов^юв, 

услуг 

ставффты, 
лицензии, 

ссфтификаты 
и т.д. 
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Рисунок 1. Алгоритм реализации инновационных процессов на 
региональном уровне 
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4. Ш последнем этапе соотвеплгвующие всем нормативам и 
требованиям инновации доходят до массовопо потребителя. Tiptmeu 
товары и услуги могут оплачиваться иююсредствапю 
потребителем, Армируя собственные среастл предприятия; а 
могут возмепцгться за оказанные услуги из &оджетных или 
внебюджетных (CMC, ДМС) фоцдов та основании договоров, 
страховых полисе» и т.д. 

Надо отметить, что инноващюнная деятельность в сфере 
здравоохранения довольно обширна и включает в себя различные 
направленкя, такие как: 
> внесение новых методов диагностики и лечения заболеваний; 
> разработка и популяризация методик профилактической медицины 

(профилактика зг^леваний и пропаганда здорового образа жизни); 
> изо^етогае и освоение в медацинской промышленности 

медицинских приборов и медицинского оборудования; 
> исследования в области космической медицины (исследование 

влияния на здоровье людей различных космических фашорс»); 
> изучение возможности человеческого организма, его 

сопротивляемость к нагрузкам и т.д. в спортивной мешшине; 
> разработка биологических и бактериальных препаратов, 

лекцкттвенных qwAcra (фармакож>гия) и внедрение в производство 
и лечебную прашгиху (ф{фмацевтия); 

> разработка программ оказания помощи и спасения в экстремальных 
условиях в разделе медицина катастроф и чрезвычайных 
происшествий, и ;фугие. 

Но в то же время инновации в области здравоохранения можно 
свести к четырем основным видам: 

1. Технические - изобретение и внедрение приборов, 
обс^доаания, медицинской аппцшуры и т.д. 

2. Техяолнмпнческве - ра^аботка и апробация 1ювых технологий 
лечения /например: лазеротерапия, лап^юскопия, 
корошфошунтирование и }гр./ и биохимических технологий 
создания фармацевтических пргацмтовисредста; 

3. Методические • создания различных методик воздейспяя на 
организм человека /например: психосоматическая коррекция 
(фпшизма человека/; 

4. Орпишзацнонво-управл^гаескве - выработка новых 
организационных форм - управлшия систсмЫ! здравоохранения 
/например: создание структуры «семейного врача» / . 
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Результаты всех зтах исследований им«от не только огромную 
социальную значимость, но и опосредаваиный экономический эффект 
на нгфодно-хозяйственном уровне, который заключается, в часпюсти, в 
увеличении периода трудоспособности населения и повышении 
производаггеяьвости т^^да (например, за счет снижения 
заболеваемости). Тем не менее, несмотря на высокую социальную 
значимость данной отрасли, переход к рьточиой экономике привел к 
необходимости адаптировать организации и учреждения (предприятия) 
системы здравоохранения и медицинской промышленности к новым 
:жономичесхим условиям. 

Адаптация организаций в сфере здравоохранения и медицинской 
промышленности к условиям рьпючной экономики зависит от того, 
какие организационно-правовые формы, и соответственно формы 
собсгвенности им присущи, а также от того, на какие жточиики 
финансирования ориентируются. В сфере здравоохра1Юния на 
сегодняшний момент функционируют три сектора: бюдокхтиый или 
госудеуктвеяный (гоцгдарственные муниципальные или федеральные 
научно-исследовательские и образовательные учреждения, больницы, 
поликлиники, аптеки и т.д.), некоммерческий (негосударствошые 
учреждопя, общественные и автономные организации и т.п.) и 
коммерческий (предприятия, фирмы, клиники и т.д. с частной фо{»1Юй 
собственности). Субъекты всех секторов имоот право, а в 
современных рыночных условиях и необходимость, осуществлять 
предшринимательскую деятельность, которая тесно связана с 
проведением инновационных процессов. 

Важным условиям адаптации к рынку является умение определять 
присфитепше направления инновационной деятельности, 
позволяющей поддерживать свал конкурентоспособность, увязывая их 
с возможными источниками финанофования. Основными источниками 
финансирования научно-технической и инновационной деятельности в 
системе зщншоохраяении являкугся: 
1. Средства государственного федфального бюджета (целевое базовое 
финансирование на сод^)жание ««учвых. учреясдет^! и гранты на 
прсюедение опрепеленных исследаваний выделяемые минисгфств(ш 
Здфавоохранения - . и медицинской промышленности, 
Госкомсанэпиднадзорсш, РАМН, и Министерством науки); 
2. Средства внебюджетных фондо%-1фичем в отрасли здравоохранения 
существует такой специфический источник !фиялвчеяия {№ебюджетт>к 
средств, как фонд обязательной страховой медицины (чаще всего 
используется т^>ригориальный фонд страховой медицины). 
3. Заемные ср^явпл (в частности, кредиты банков); 
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4. Средства, привлеченные путем выпуска акций и облигаций; 
5. Привлечение средств стсфонних организаций путей проведения 
совместной деятельности, или долевого участия; 
6. Привлечение игахлранного каптала на проведение совместных 
исследований в рамках междун^юдного научно-т^ехнического 
сотрудничества; получение международных грантов; 
7. Собственные средства, полненные в результате коммс^еской 
предщтниматеяьской деятельности; 
8. Добровольные взносы и частные пож^ггвования. 

На основании приведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что в системе здравоо^фаиения из всех возможных источников 
финаясирстания инновахцюнной деягельжсти используются в 
основном следующие: 
- средства государственного фед(Ч>альноп> и т^тршориального 

&оджета в виде целевого финансирования; 
- средства вне&оджетных фондов, представленных в основном 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования; 
- средства страховых компаний, осуществляющих до^вольное 

медицинское страхование; 
- собственные средства, полученные от предпринимательской 

деятеяыюсти; 
- целевое внебюджетное финансирование, осуществляемое в виде 

до^ротольных, ассоциированных и членских взносов или 
пож^ртвовапий; 

- привлечение средств сторонних организаций (в том числе 
иностранных) для проведения совместных исследований и 
разрс^олнс. 

Необходимо отметить, что практически не используются кредиты 
банков и привлечение венчурного каптала. В основном это связано с 
невысоким уровнем рентабельности инновационных пробегов 
учреждений здравоохранения и достаточно длительным сроком 
окупаемости. А также отсутствием возможности предоставления 
г^антий по кредитам. Увеличение заинт^>есованности предщ>иятий 
(учреждений) здравоо^ш1ения в привлечении и направлении 
дополнительных средств на осуществление инновационных процессов, 
возникающее в результате принятия определенных мер по 
совершенствованию управл*»» инновационной политикой 
предприятия (у<феждения) можно продемонстрировать на рисунке 2. 
Запприховаяные области показывают возд^{ствие предлагаемых мер 
на увеличение инвестиций, направляемых на инновационную 
деятельность. 



Инновационная деятельность предприятия 

Рисунок 2. Финансирование инновационной деятельности предприятий (учреждений) 
в сфере здравоотфанения 
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П. ВКЛАД АВТОРА В 11РОВ]!даННОЕ ИСОЩДОВАВИЕ 
Шгодический подход, теоретические положения, выводы и 

методические рексш^шации, сод^)Ж8щиеся в диссертации, являются 
результатом самостоятелыюго исследования автора. 

Теоретической и методологической основой диссипации 
являюпгся работы классиков экономической тесфии, ощиологии, 
экономики исследований и разработок; а также работы ведущих 
соименных российских и зарубежных специалистов в области 
инновационного иенеджмогга и маркетинга, экономики 
3|Щ)авоохранеиия. 

В качестве эмпирической базы и матфиаюв исследования 
выступали: научные статьиц доклады, монографии, диссертационные 
исследования, учебная литералура, реф^мггивные журишал, 
методические и офавочные материалы, материалы 
предпринимателы:ких и некоммц>ч(»ских структур. 

Во всех проведенных исследованиях автор самостоятельно 
формулировал задачи и итоги исследований, делая выводы и 
разрабатывал рекомендащга по выполненным работам. 

Целью ^нхерпкщиониой работы является ф(фмирование 
оргаиизащюнного механизма многоуровневого управления 
инновационной деятельяосгыо предприятий в современной экономике 
России. 

В соответствии с поставленной целью в дисс^тщионной работе 
ршоены следующие задачи: 
> проведено исследование и обобщение зарубежного и 

отечественного опыта функционирования различных 
организационно-правовых форм гашовацисняой деятеяьност::, и 
сделан ряд предложений применительно к оовршюнным условиям; 

> проанализированы основные шшравления и меры многоуровневого 
воздействия на научно-техни>1е(ясую и инновационную политику 
предприятий; 

> представлен анализ проводимой научно-технической и 
инновационной политики в РФ, в часгаосга действующего 
налогового режима, выработаны рекомецдации по их 
совершенствованию; 

> рассмотрены возможные источники финансирования 
инновационной деятельности, в зависимости от жпользуемых 
организационно-правовых форм и ц е я ^ проводимых научных 
исследований и разработок; 

> проведен детальный анализ экономической ситуации в сф^к 
зфавоохранения и медицинской промышленности России; 
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> даны рекомендации по предпочтению организационно-прав<»ых 
форм и приоритетных источников финансирования инновационной 
деятельности. 

Предметом дисс^ггацисшного исследования является 
многоуровневое управяоте инновационной политикой предгфюггий 
(сфганиэаций, учреждший). 

В качеапве объеют иссяед(»8ния принят йнноваци(жный процесс 
предпри1т|й, работающих на конкурентных рынках. 

SLCTEHEHb НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССШЗДОВАНИЯ 

Научная новизна прсюеденного исследования заключается в том, что в 
дисс^тщионной работе сфсфмирована кошдащия многоуровнгаого 
регул1фования инновационной политики предприятий современной 
России, в тем числе: 
1. Разработана классификация многоуровневых мер инновационной 

политики; 
2. Обоснованы рекомендации по сов^япенспювшшо 

государственных мф управления инноваююняой политико!̂ , 
3. Щ>едложены рекомендации по выбору определенных 

оргаиизационио-правовьк форм инновационной деятельности в 
зависимости от вида собственности и осж»иых направлений 
деягелыюспг, 

4. Олре!1№лея механизм выбора приоритетных источников 
финансирования инновационной даятелыюсти; 

5. Предложен алгоритм функциошфования инновационных процеоссю 
на ретионаяыюм уровне. 

6. Обоснована классификация инноваций в сф^)в здравоо^фвнения и 
м«дшцшской промышлшности; 

7. Сфсфмироваиы основы юнцепции у1фавления инновационной 
политикой прешфюгтий в cфq)e здравоохранения. 
Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что выводы и предложения, полученные в ходе 
исследовашп позволяют повысить уровень обооюванности решений, 
П1»шимаемых субьжгами инновационной деятельности на разяичшлс 
уровнях функционирования инновационной сф^ы. 
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