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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актульность темы исследования Текущий период социально-
экономических преобразований российского общества характеризуется пе
реходом к инновационному пути развитию страны и началом формирования 
качественно новой экономики, ориентированной на рост промышленной 
продукции предприятий, увеличение внутреннего потребления и внедрение 
наукоемких производств В связи с такими меняющимися условиями в дея
тельности предприятий раскрылись ранее не проявившиеся потребности и 
интересы предпринимательских и государственных властных структур, как 
участников бизнес-процессов 

В этом плане отметим, что США, являясь эпицентром мировой пред
принимательской инновационной деятельности, систематически создает 
благоприятные условия для развития предпринимательства, привлекает для 
этой цели лучшие интеллектуальные ресурсы Земного шара, в том числе 
множество ученых, выехавших из Западной Европы, и финансирует более 
четырехсот программ, на которые выделяет сотни миллиардов долларов, 
благодаря которым она прочно удерживает научно-технические высоты в 
глобальной инновационной системе в мировой торговле 

Концентрация ресурсов государства и предпринимателей на прорывных 
направлениях роста инновационной активности позволяет повысить конку
рентоспособность отечественной продукции, освоить новые рыночные ни
ши и ускорить темпы экономического роста В настоящее время деятель
ность российских предпринимателей характеризуется низким уровнем ин
новационной активности, что обусловлено высокой степенью неопределен
ности и риска Поэтому активизация инновационной деятельности требует 
государственного управления в части создания благоприятного инноваци
онного климата Это может быть достигнуто в результате формирования 
инновационного партнерства государства и предпринимателей 

Несмотря на некоторое расширение в последние годы законодательной 
базы, поддерживающей деятельность предпринимателей, все еще остаются 
проблемы, требующие своего неотлагательного решения, наиболее острыми 
из которых является адекватное государственное управление развитием 
предпринимательства и правоприменения В случае отсутствия последнего 
даже качественный закон в руках некоторых незаконопослушных чиновни
ков и предпринимателей может превратиться в существенное препятствие 
на пути развития предпринимательства, то есть сдерживать новаторские 
функции или инновационную деятельность предпринимателей, создание 



4 

ими новых рабочих мест, подготовку персонала и повышение оплаты за ка
чественный труд, что в конечном счете, может привести к снижению соци
ально-экономической роли предпринимательства в России 

Все это порождает актуальную и сложную проблему управления взаи
моотношениями между представителями государственной власти и пред
принимателями в рамках их социально-экономических интересов, выте
кающую из насущной необходимости инновационной активизации субъек
тов хозяйствования Сложность этой проблемы в любой экономической 
системе связана с тем, что предприниматели всегда хотят большей эконо
мической свободы, чем они имеют, а государство - больший процент нало
говой ставки Иначе говоря, в основе экономических отношений предпри
нимателей и государства лежит основной принцип - обеспеченная законом 
социально-экономическая свобода в обмен на эффективность предпринима
тельской деятельности И наоборот, там, где государство по тем или иным 
причинам ущемляет рамки предоставленной законом свободы предприни
мателя, оно обязуется компенсировать ему потерю эффективности. 

Однако, как показывают исследования, эти основополагающие принци
пы выполняются не на достаточно высоком уровне К тому же это происхо
дит на фоне отсутствия удовлетворительной теории государственного 
управления предпринимательством России Как следствие этого, уровень 
инновационной деятельности предпринимателей России ниже инновацион
ной деятельности предпринимателей экономически развитых стран 

Все это свидетельствует об актуальности темы, связанной с исследова
ниями механизмов государственного управления инновационной активно
стью предпринимателей в системе экономических интересов, имеющими 
большую теоретическую и практическую значимость для инновационного 
развития экономики 

Степень разработанности проблемы Научному интересу автора в ис
следуемой проблеме способствовало то обстоятельство, что до настоящего 
времени недостаточно полно проанализированы теоретические основы ин
новационной активности предпринимателей и государственного управления 
их инновационной деятельностью 

Основы инновационной теории заложены Н Кондратьевым, Й Шумпе-
тером, С Кузнецом, Г Меньшом, развиты в трудах современных зарубеж
ных и российских ученых Ф А Хайека, М Аллэ, П Ф Друкера, 
А О Блинова, Ю В Яковца, Б Н Кузыка и авторских коллективов, руково
димых академиками Л И Абалкиным, В И Видяпиным, Г П Журавлевой, 
В Д Камаевым, А В Сидоровичем и другими 
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Н Д Кондратьев рассматривал прогнозно-аналитические модели цик
личного развития экономики в инновационно-технологическом аспекте 
Особенности долгосрочного прогноза явились продолжением исследований 
Б Н Кузыка и Ю В Яковца, которые рассматривали необходимость выбора 
и реализации стратегии инновационного прорыва на период до 2050 года 

Герхард Меньш разделил технологические инновации на базисные, 
улучшающие и псевдоинновации 

С Кузнец впервые ввел понятие «эпохальные инновации» - основные 
прорывы в развитии человеческого знания, которые явились главным ис
точником долгосрочного роста и широко распространились в мире 

Й Шумпетером в начала XX века была выдвинута теория инноваций 
Носителем инноваций он отождествлял предпринимателя-новатора, считая 
его центральной фигурой экономического прогресса 

Ф Хайек исследовал такие составляющие инновационного процесса, 
как неопределенность, ограниченность информации и несовершенство зна
ний 

Д Норт изучал инновационную деятельность в рамках институцио
нальной теории 

П Друкер подчеркивал кардинально изменившийся характер современ
ного технического прогресса и общих условий развития хозяйства и обще
ства По его мнению, решающее значение приобрели инновации в рамках 
мелкого и среднего бизнеса Он выдвинул на первый план фигуру предпри
нимателя-новатора 

В экономических науках теоретико-методологическим и практическим 
вопросам разработки системы мер по поддержке и развитию малого пред
принимательства периодически уделялось существенное внимание, на ос
нове которых становится возможным проведение комплексного, системно
го исследования проблемы активизации инновационной деятельности 
предпринимателей со стороны органов государственной власти 

Состояние теории и практики развития и регулирования предпринима
тельства изучается отечественными учеными, обсуждаются на научных 
конференциях, на страницах журнальных статей и в диссертационных ис
следованиях, а также в материалах глобальной сети Интернет 

Однако, до сих пор еще недостаточно исследованы механизмы госу
дарственного управления, повышающие эффективность поддержки разви
тия предпринимательства в инновационной сфере 

Вместе с тем, в перечисленных и в других известных нам работах тео
ретические аспекты взаимодействия государственных и инновационных 
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предпринимательских структур в системе экономических интересов прак
тически не были рассмотрены 

Объектом исследования стали модели государственного управления 
инновационной активностью предпринимателей, имеющие общезначимый 
характер в условиях инновационной экономики 

Предметом исследования диссертации являются формы взаимосвязи и 
взаимодействия государственных и предпринимательских структур в трех-
секторной модели экономики и рост их инновационной активности 

Целью диссертации является повышение эффективности государствен
ного управления инновационной активностью предпринимателей в рамках 
экономических интересов, выработка рекомендаций по инновационному 
развитию экономики России 

Для достижения поставленной в диссертации цели требовалось реше
ние следующих взаимосвязанных задач 

- выявить и исследовать развитие взглядов на категорию «предприни
матель» в аспекте инновационной деятельности, 

- раскрыть роль инновационного предпринимательства в России, 
- установить взаимосвязь экономических интересов предприниматель

ских и государственных структур, 
- разработать модель системы государственного управления инноваци

онной активностью предпринимателей в рамках трехсекторной модели эко
номики, 

- разработка мер государственной поддержки инновационной деятель
ности предпринимателей 

Теоретическую основу исследования составили теории и концепции, 
представленные в работах отечественных и зарубежных авторов, посвя
щенных вопросам инновационной деятельности, предпринимательства, их 
государственного регулирования и особенностям выявления путей его со
вершенствования, научные публикации в специализированной печати по 
изучаемым проблемам, законодательные и нормативные акты федеральных 
и региональных органов государственной власти Российской Федерации 

Методологической основой исследования стали современные общена
учные методы, включающие системный, аналитический подходы, струк
турно-экономическое моделирование, статистической обработки данных 
При разработке системы мер повышения инновационной активности пред
принимателей, были использованы материалы научных конференций, пуб
личных дискуссий, общая и специальная литература в области инноваци
онной деятельности, предпринимательства и управления. 
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Информационной базой исследования стали аналитические и статисти
ческие материалы Государственного комитета по статистике Российской 
Федерации, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, фактологи
ческий и методический материалы, а также материалы глобальной инфор
мационной сети Интернет, законодательные акты Российской Федерации и 
ее субъектов 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 
разработана новая иерархическая двухступенчатая модель системы 

управления инновационным развитием экономики, содержащей домохозяй
ства, государства, фирмы, рынок товаров и услуг, финансовый рынок, ры
нок ресурсов и взаимные связи между ними в виде противоположно на
правленных относительно друг друга материальных и финансовых потоков, 
внешнюю среду, оказывающую на них неконтролируемое воздействие 
Первая ступень - государственное управление инновационной активностью 
предпринимателей Государство с целью повышения дохода бюджета 
управляет инновационной активностью предпринимателей, вырабатывая в 
качестве управляющих воздействий рост субсидий из бюджета, формируя 
законы по развитию инновационной деятельности предпринимателей, обес
печивая рост инвестиционных средств посредством воздействия на финан
совый рынок и контролирует рост налоговых поступлений 

Вторая ступень - это управление предпринимателями производством 
инновационных товаров и услуг Целью предпринимателей является рост 
прибыли, для достижения которой они управляют эффективностью исполь
зования качественных ресурсов, инвестиционных средств, получаемых из 
финансового рынка Для этого они устанавливают дополнительные двух
сторонние информационные связи о качестве экономических объектов ме
жду фирмой и рынком экономических ресурсов, и между фирмой и рынком 
конечных товаров и услуг, контролируют и обеспечивают снижение издер
жек производства, производят инновационные товары и услуги, обеспечи
вая при этом высокую конкурентоспособность и реализацию инновацион
ных товаров и услуг на рынке, тем самым, обеспечивают рост выручки от 
продаж и, следовательно, прибыли При таком иерархическом управлении 
одновременно достигается рост доходов государственного бюджета и рост 
прибыли предпринимателей, что означает достижение их целей в рамках 
экономических интересов, 

установлено, что экономические интересы предпринимателей реа
лизуются при инновационной производственной деятельности в условиях 
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государственного управления их инновационной активностью, неоднород
ности социально-экономических процессов и воздействия внешней среды, 

установлены новые формы взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур на основе повышения их инновационной 
активности в системе экономических интересов на паритетной основе, что 
достигается за счет государственного управления целенаправленным рос
том субсидий, инвестиционных средств и совершенствования законода
тельных актов и государственных стандартов качества, и положительной 
реакцией предпринимателей на эти управляющие воздействия, выражаемой 
улучшением макроэкономических показателей национальной экономики, в 
том числе, обеспечением роста платы за экономические ресурсы, количест
ва рабочих мест, налоговых поступлений в государственный бюджет, бла
госостояния населения в результате приобретения на рынке высококачест
венных товаров и услуг и их использования, 

осуществлена систематизация экономических интересов государст
венных и предпринимательских структур, основными факторами взаимо
связи и взаимодействия которых выступают инновационные отношения 
между государством и предпринимателями по поводу повышения доходной 
части бюджета и максимизация прибыли, 

систематизированы воздействия внешней среды в иерархической 
двухступенчатой системе управления, состоящие из воздействий на госу
дарство и предпринимательские структуры При этом внешняя среда госу
дарства представляет собой совокупность внешнеэкономических, конку
рентных и инновационных воздействий со стороны иностранного сектора 
Внешняя среда фирм обусловливает неопределенность и риск инновацион
ной деятельности, в результате воздействия политических, экономических и 
других сфер, политики поставщиков, поведения потребителей и т п 

Практическая значимость выводов и предложений, обоснованных в 
диссертации, заключается в возможности их использования федеральными 
и региональными органами государственной власти при выработке полити
ки в области поддержки и развития инновационного предпринимательства 
за счет нового понимания места и роли инновационной деятельности в со
циально-экономической жизни России, субъектами хозяйствования в иссле
довании конкурентных преимуществ конкурентоспособности федеральных 
и региональных структур, связанных с инновационной деятельностью пред
принимателей, в учебном процессе в преподавании курсов «Экономика от
раслевых рынков», «Предпринимательство», «Маркетинг», а также специа-
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лизированных курсов по проблемам развития предпринимательства, в том 
числе в сфере инновационной деятельности 

Апробация результатов исследования Основные теоретические поло
жения и практические рекомендации диссертационного исследования до
ложены, обсуждены и апробированы на международных, всероссийских, 
региональных и межвузовских научно-практических конференциях и семи
нарах в 2005-2006 гг статья в журнале «Социально-экономические и тех
нические системы», который включен в реестр ВАК РФ (2006 г ), «Совре
менные проблемы инновационной экономики» (г Казань, 2006 г ), «Совре
менные аспекты экономики» (г Санкт-Петербург, 2006 г ) , «Экономическое 
и социальное развитие регионов России» (г Пенза, 2005, 2006 гг), «Аграр
ная наука на рубеже веков» (г Красноярск, 2006 г ), «Молодежная наука и 
АПК проблемы и перспективы» (г Уфа, 2005 г , 2006 г ) 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 2,6 п л 
Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографического 
списка, включающего 196 источников, 14 приложений, 10 рисунков и 19 
таблиц Основной текст изложен на 135 страницах 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, характери
зуется степень разработанности проблемы, формулируются объект, пред
мет, рабочая гипотеза, цели и задачи исследования, излагаются методоло
гия, теоретическая и информационная базы исследования, раскрываются 
научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, теоретиче
ская и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и вне
дрении результатов исследования 

В первой главе исследованы теоретико-экономические основы разви
тия инновационного предпринимательства Проанализированы этапы разви
тия взглядов на категорию «предприниматель» в аспекте инновационной 
деятельности 

Предприниматель является центральной фигурой функционирования и 
развития рыночного хозяйства Эффективное развитие рыночных отноше
ний невозможно без предпринимательства, которое является неотъемлемой, 
необходимой составляющей развитой рыночной системы хозяйствования 

Анализ истории экономической мысли показывает, что целостная тео
рия современного предпринимательства до сих пор не сформирована, не-
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смотря на значительные теоретические разработки в этой области До сего 
дня отсутствует даже общепринятое определение предпринимательства 
Как отмечал известный американский экономист П Ф Друкер , «прошло 
уже много лет с тех пор, когда Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все еще 
продолжаем путаться в определениях «предприниматель» и «предпринима
тельство» 

В работе проведено исследование происхождения и развития термина 
«предприниматель» в двух направлениях по отношению предпринимателя 
к категориям «собственность» и «инновация» и по отношению предприни
мателя к категории «экономический интерес» Такой подход связан с тем, 
что в экономической мысли долгое время господствовало представление, 
что собственность - это отношение предпринимателя к вещи, его власть над 
вещью, его способности и возможности распоряжаться, использовать мате
риальные ресурсы для получения прибыли При этом предпринимательская 
деятельность связана, прежде всего, с созданием качественно новых вещей 

В XX в выработался новый подход к предпринимателю, прежде всего 
как к субъекту поиска и реализации новых идей Создателем теории пред
принимателя-новатора был выдающийся экономист Й. Шумпетер2 Его 
можно называть одним из самых известных интерпретаторов капитализма, 
понявших, что новаторство - это важный источник развития капитализма в 
прошлом и является единственным шансом, открывающим капиталистиче
скому обществу дорогу в будущее 

Понятие «предприниматель» проанализировано в тесной взаимосвязи с 
такими категориями как «конкурентоспособность», «инновационная дея
тельность», «инновационная активность», «экономический интерес», что, в 
конечном итоге, позволит нам разработать модель государственного управ
ления инновационной активностью предпринимателей 

В диссертации раскрыты содержание и роль инновационного предпри
нимательства в России Качественно новые социально-экономические усло
вия, сформировавшиеся в результате системных преобразований 90-х годов 
в России, привели к застою в сфере научной и инновационной деятельно
сти В настоящее время назрела необходимость спокойно и взвешенно про
анализировать данную ситуацию с разных точек зрения 

В таблице 1 представлены данные Всемирного экономического форума 
по рейтингу экономического и инновационного развития десяти ведущих 
стран по ряду показателей 

1 Друкер П Ф̂  Рынок как войти в лидеры Практика и принципы - М Дело, 1992 - С 31-32 
Шумпетер И Теория экономического развития М Прогресс, 1982 
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Таблица 1 
Рейтинг экономического и инновационного развития 
десяти ведущих стран по ряду показателей (2002 г ) 

Страны 

США 
Китай 
Япония 
Индия 
Германия 
Франция 
Великобритания 
Италия 
Россия 
Канада 

Общий 
объем 
ВВП 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Индекс 
GCI 

2 
39 
21 
57 
17 
20 
12 
26 
63 
3 

Число уче
ных и ин
женеров 

6 
44 
1 

59 
11 
9 
18 
31 
3 
14 

Техноло
гии 

1 
53 
23 
66 
15 
17 
10 
31 
60 
2 

Политика 
инноваций 

1 
46 
12 
39 
7 
6 
13 
23 
52 
5 

Доля инновационной продукции в промышленном производстве России 
остается на уровне 3,5-4 % Удельный вес предприятий, занимающихся ин
новационной деятельностью в промышленности, составляет 7-8 %, в то 
время как в развитых странах этот показатель составляет от 25 % до 80 % 

Успех инновационной экономики зависит в основном от наличия сред
него и крупного бизнеса, предъявляющего спрос на подобные разработки и 
производящие их компании А этого спроса практически нет Количество 
инновационно-активных компаний сейчас оценивается на уровне в 10-12 % 

Для мощного роста инноваций стране необходимо создание двух бла
гоприятных ситуаций хорошая система образования и сильное патентное 
законодательство В России патентного права практически не существует, 
что приводит к дополнительному риску, который инвесторы вынуждены 
принимать на себя Поскольку существует вероятность того, что, после того 
как в идею будут вложены деньги и время, она может быть украдена 

Процесс адаптации России к мировым тенденциям научно-
технологической и промышленной интеграции находится на начальной ста
дии, хотя сейчас совершенно ясно, что интеграция в глобальную инноваци
онную сферу стала важнейшим фактором развития национальных отраслей 
высоких технологий Международное научно-техническое и технологиче-

1 Инновации СПб, 2002 -№9-10 - С 73 
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ское сотрудничество способствует повышению конкурентоспособности 
предприятий, продвижению современных передовых технологий на внут
ренний рынок 

Эффект инновационной деятельности предприятия с точки зрения его 
конкурентоспособности имеет три составляющие повышение конкуренто
способности товара, создающее конкурентные преимущества на ближай
шую и среднесрочную перспективу, привитие новых потребностей, соз
дающее конкурентные преимущества на отдаленную перспективу, повыше
ние эффективности производства, трансформирующее конкурентоспособ
ность товарной массы в конкурентоспособность предприятия 

В диссертации исследована взаимосвязь экономических интересов 
предпринимательских и государственных структур Авторская концепция 
состоит в том, что инновационное предпринимательство - это инициатив
ная самостоятельная деятельность предпринимателя, т е граждан и их объ
единений (в производстве, торговле, финансовой сфере, менеджменте, в 
сфере услуг и т д ), связанная с удовлетворением системы экономических 
интересов предпринимателя, осуществляемая в условиях инновационного 
развития экономики государства и в частности региона, от своего имени, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридиче
скую ответственность юридического лица, цель которой - получение при
были или личного (коллективного) дохода, возрастающего в результате вве
дения новых товаров и услуг 

Важной стороной классификации интересов является различение крат
косрочных и долгосрочных интересов Это различение носит принципиаль
ный характер для консалтингового исследования, поскольку осуществле
нию долгосрочных интересов некоторой компании могут препятствовать 
текущие интересы различных входящих в нее групп Аналогичная пробле
ма встает на уровне исследования деятельности бизнес-объединений 

К важнейшим экономическим условиям развития предпринимательства 
в инновационной сфере в нашем обществе относятся также повышение ка
чества рабочей силы в целом (образование, квалификация и т п ), создание 
системы свободного доступа к ресурсам, кредитам, информации; оказание 
достаточно эффективной помощи со стороны государства (налоги, уровень 
жизни, проценты, законодательные акты), предоставление всем хозяйствен
ным субъектам гарантий в сохранности их собственности и прав 

Таким образом, сохранение прав собственности, в том числе интеллек
туальной, выступает как ключевой экономический интерес предпринимате
лей к государственным структурам Связь между отношениями собственно-
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сти и экономическими интересами носит причинно-следственный характер, 
не всегда проявляющийся на поверхности явлений, но, в конечном счете, 
состоящий в том, что типы, формы, разновидности экономических интере
сов, их содержание и способы реализации определяются отношениями соб
ственности В работе также рассмотрены экономические интересы государ
ственных органов власти к предпринимательству 

Во второй главе «Анализ и оценка моделей инновационной активно
сти предпринимателей в системе экономических интересов» рассматрива
ются реализация государственной стратегии инновационного развития как 
экономический интерес и инновационная активность предпринимателей как 
объект управления в системе экономических интересов, а также разработаны 
модели взаимодействия экономических интересов государственных власт
ных и предпринимательских структур 

Государственная политика Российской Федерации в инновационной 
сфере показывает, что у государства нет четко сформулированной страте
гии активизации инновационной деятельности, в результате чего в период 
преобразования российской экономики роль научно-технического прогрес
са в экономике упала до такого низкого уровня, за которым следует разру
шение производственного потенциала страны 

Государство является непременным участником инновационного про
цесса, выполняя одну из важнейших, ответственных и квалифицированных 
функций, требующих высочайшего профессионализма, стратегического 
мышления и усилий со стороны руководителей государства, его органов и го
сударственных служащих, - инновационно-стратегическую функцию 

Необходимость активного участия государства в инновационном про
цессе, в выработке и реализации стратегии инновационного прорыва диктует
ся несколькими факторами 

Во-первых, государство по уровню и горизонту своего видения и своей 
ответственности далеко превосходит горизонт и ответственность отдельного 
предпринимателя или группы предпринимателей Оно отвечает перед про
шлыми, настоящим и будущими поколениями за состояние и судьбу страны, 
уровень конкурентоспособности ее экономики, ее место в глобальном эконо
мическом и технологическом пространстве, за национальную безопасность 
Обязанность государства - объемное и долгосрочное видение, принятие стра
тегических решений с учетом всех возможных их последствий Если государ
ство не выполняет эти функции, оно становится опасным и для общества, и 
для предпринимателей, как это случилось с российским государством во вре
мя разрушительных реформ 90-х годов 
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Во-вторых, государство формирует инновационный климат, общие пра
вовые рамки и нормы осуществления инновационной деятельности предпри
нимателя с учетом специфических условий ее осуществления, высокого рис
ка Этот климат, так или иначе, существует - либо со знаком «плюс», либо со 
знаком «минус» В 90-е этот климат был со знаком «минус» предпринимате
ли, осуществлявшие инновационную деятельность, оказывались в худших ус
ловиях Государство отказывалось их поддерживать (под прикрытием лозунга 
о равенстве всех перед рынком) и само участвовать в освоении базисных ин
новаций, а нередко осуществляло крупные антиинновации Достаточно ска
зать, что до сих пор нет ни одного федерального закона, регулирующего сфе
ру инноваций, а принятый Государственной думой и одобренный Советом 
Федерации закон «Об инновационной деятельности и государственной инно
вационной политике» так и не был введен в действие 

Государство должно также играть активную роль в защите отечествен
ной интеллектуальной собственности за рубежом Сейчас значительная ее до
ля практически безвозмездно присваивается зарубежными фирмами и ТНК, 
принося им немалые доходы 

Таким образом, в работе нами переосмысливается роль государства в 
экономике и развитии общества в период становления постиндустриальной 
цивилизации, общества знаний, по своей природе носящего инновационный 
характер Реализация стратегии инновационного прорыва требует квалифи
цированного выбора стратегических приоритетов и выработки эффективного 
механизма их осуществления 

Для реализации стратегии инновационного развития необходима консо
лидация здоровых сил общества научно-технической интеллигенции (уче
ные, конструкторы, инженеры, изобретатели, главной функцией которых яв
ляется производство новых знаний и их воплощение в инновации), предпри
нимателей (как крупных, так и мелких, которые начинают понимать, что без 
науки, без инноваций невозможно обеспечить конкурентоспособность про
дукции, выжить и победить в конкурентной борьбе, что целью предпринима
тельства в рыночной экономике является не максимальная текущая прибыль, 
а устойчивое перспективное положение на рынке, возможность получать ин
новационную сверхприбыль, осваивать новые и расширять существующие 
рыночные ниши), государственных служащих и других 

Следовательно, социальные силы, способные осуществить инновацион
ный прорыв, в России есть, они постепенно осознают свою миссию и консо
лидируются Однако нельзя не замечать и противодействующих антииннова
ционных социальных сил Это, прежде всего, значительная часть консерва-
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тивного, непрофессионального и коррумпированного чиновничества во всех 
его разновидностях и на всех иерархических уровнях Это большая часть оли
гархического капитала, возникшего в период приватизации и паразитического 
первоначального накопления капитала 90-х годов 

В работе ставится и решается задача создания модели управления инно
вационной активностью предпринимателей, которое предусматривает реали
зацию трех основных задач 

1) поддержка инновационной процедуры проекта НИОКР, т е. анализ 
рыночной ситуации, выработка идей, выбор приоритетных идей, проверка 
концепции, экономический анализ, создание продукта, внедрение продукта, 
пробный маркетинг, коммерческая реализация Проработка указанной про
цедуры позволяет получить комплект конструкторской документации для 
тиражирования новой разработки и снизить риск получения неудовлетвори
тельного результата от коммерческой реализации проекта, 

2) создание механизмов внедрения специфических (инновационно-
ориентированных) видов ресурсов и управление всеми видами ресурсов, 
выделенных на проект НИОКР Под специфическими (инновационно-
ориентированными) видами ресурсов в НИОКР следует понимать специа
листов высшей категории, инженерно-технические кадры, обслуживающий 
персонал, помещения соответствующие санитарным нормам, лабораторное 
оборудование, ЭВМ и оргтехнику, измерительные приборы и материалы 
для проведения исследований, информационные базы данных и их обслу
живание, базы для изготовления опытных образцов и макетов, базы для из
готовления промышленных образцов и т д 

3) создание управляющих воздействий по регулированию портфелем 
проектов НИОКР, т е управление портфелем проектов НИОКР 

В диссертации разработаны модели взаимодействия экономических ин
тересов государственных властных и предпринимательских структур 

Прямое взаимодействие экономических интересов выступает основой 
построения эффективного механизма, стимулирующего интенсивное (инно
вационное) развитие экономики региона и страны в целом Экономический 
интерес - это система экономических отношений Она должна быть по
строена таким образом, чтобы побуждать предпринимателей к более эффек
тивной деятельности, а региона - наиболее полному удовлетворению обще
ственных потребностей 

Рассматривается налоговая политика как процесс формирования и реа
лизации экономических интересов субъектов налоговых отношений, свя
занных со множеством институтов В основе налоговой политики лежат два 
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фундаментальных института — это институты властных и предприниматель
ских структур В результате разработана модель взаимодействия государст
венных властных и предпринимательских структур в аспекте инновацион
ной деятельности посредством бюджетного регулирования 

Институты предпринимательских структур формируются и реализуют
ся в хозяйственном процессе и берут свое начало с момента соединения 
объектных и субъектных факторов производства, принадлежащих предпри
нимателям, завершает его продукт или услуга, в котором воспроизводится 
исходные отношения собственности предпринимателя В-таком воспроиз
водстве происходит сужение пучка прав собственности путем налогового 
изъятия части дохода от реализации созданного продукта Тем самым налог 
можно определить как вторжение института властных структур в процесс 
воспроизводства института предпринимательских структур Такое вторже
ние сближает налог с трансакционными издержками 

Также разработана модель взаимодействия властных и инновационных 
предпринимательских структур в кредитно-финансовой сфере 

Совокупность экономических интересов, отражающих центростреми
тельные системообразующие связи национальной общности, можно охарак
теризовать как национальные экономические интересы Важно отметить, 
что национальные интересы формируются и институционально оформляют
ся в диалектическом противостоянии двум группам интересов - субнацио
нальной группе, к которой могут относиться отраслевые, местные интересы 
(в этой ипостаси национальные интересы выступают как интересы всего 
общества в противовес более узким интересам отдельных частей общества), 
и наднациональной, международной группе - региональной или глобаль
ной, по сравнению с которыми уже национальные экономические интересы 
выступают в роли частных 

В третьей главе «Развитие государственного управления инновацион
ной активностью предпринимателей» осуществлен анализ развития иннова
ционного предпринимательства в субъектах Российской Федерации, разра
ботана модель управления инновационной активностью предпринимателей 
и предложена ее структура, раскрыты некоторые механизмы государствен
ного регулирования инновационной активности в субъектах Российской 
Федерации 

Цель настоящей работы состоит в развитии теории, подходов, механиз
мов и инструментов управления инновационной активностью предпринима-

Дзагоева MP Институциональный подход к исследованию налогового потенциала и налогового 
бремени//Вестник Финансовой академии -№1 -2004 - С 45 
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телей и обобщении теоретико-методологического опыта, опираясь на ре
зультаты статистических исследований деятельности наиболее успешных 
глобальных компаний США, Европы и Японии 

В диссертации развиты экономические основы поддержки инновацион
ного малого предпринимательства на региональном уровне, т к поддержка 
предпринимательства является задачей не только центральных государст
венных органов, но и в не меньшей степени задачей регионов Это связано с 
тем, что регионы в последнее время вышли из-под опеки центральных госу
дарственных органов, получили большую самостоятельность Именно в ре
гионах, в условиях формирующегося рынка, решается задача социального и 
экономического развития территорий Эффективное рыночное хозяйствова
ние в регионах возможно лишь при условии, если на рынках товаров и ус
луг монополистические структуры дополняются и в какой-то мере уравно
вешиваются необходимым числом предприятий частного, в том числе, ма
лого инновационного предпринимательства 

Поэтому, на наш взгляд, важную роль в развитии как малого, так и 
среднего инновационного предпринимательства должны сыграть регионы 
Именно власти регионов знают свои финансовые и материальные возмож
ности, реальные общественные потребности в тех или иных видах продук
ции и услуг, наиболее эффективные с точки зрения региона направления 
использования имеющихся ресурсов по сферам деятельности и формам соб
ственности На региональном уровне необходимым условием развития ма
лого бизнеса становится обеспечение доступа субъектов малого предпри
нимательства к получению региональных заказов 

Большую роль для создания условий развития малого бизнеса имеет 
повышение эффективности финансово-кредитного обслуживания в регионе 
Она включает диверсификацию форм кредитного обслуживания малого 
предпринимательства, повышение его доступности Большую роль в фор
мировании инновационного климата для развития малого бизнеса имеет 
информационное и консультационное обеспечение субъектов малого пред
принимательства 

В работе разработана модель управления инновационной активностью 
предпринимателей и представлена ее структура Совокупность операций 
управления образуют процесс управления Экономическая система, вклю
чающая предпринимателей и органы государственной власти, в которой 
осуществляется процесс управления производством, прибылью и процентом 
налоговой ставки называется экономической системой управления 
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В структурном аспекте любую систему управления можно представить 
взаимосвязанной совокупностью предпринимательства, являющегося объ
ектом управления (управляемой подсистемы) и управляющего органа в ли
це государственной власти (управляющей подсистемы) 

Состояние объекта управления изменяется под действием двух основ
ных факторов Первый фактор - влияние возмущающих воздействий Эти 
воздействия, как правило, формируются во внешней по отношению к сис
теме управления среде и оказывают неконтролируемое влияние на объект 
управления Второй фактор, изменяющий состояние и представляющий со
бой целенаправленное влияние управляющего органа на объект управления 

Цель управления может иметь различную формулировку, однако в 
большинстве случаев формально ее можно определить значением некоторо
го функционала, который называют показателем цели управления или кри
терием управления В реальных объектах управления изменение вектора со
стояния и вектора управления может происходить лишь в определенной ко
нечной области значений, что формально представляется системой ограни
чений 

На практике достижение точного значения цели управления обеспечить 
трудно, а часто и не требуется 

Таким образом, задачу регулирования можно рассматривать как част
ный случай задачи управления Процесс управления можно условно разбить 
на совокупность следующих функций планирование или определение про
граммы управления, контроль, формирование управляющего воздействия 
или принятие решения, реализация управляющего воздействия или реше
ния 

Все составляющие системы управления государство, домохозяйства, и 
фирмы, рынок товаров и услуг, рынок экономических ресурсов и финансо
вый рынок находятся во взаимосвязи посредством материальных и денеж
ных потоков, образующих кругооборот расходов и доходов Кроме того, в 
работе дополнительно введены между рынком товаров и услуг и фирмами, 
между фирмами и рынком экономических ресурсов двухсторонние инфор
мационные связи по качеству товаров и услуг и по качеству экономических 
ресурсов Они активно участвуют в кругообороте расходов и доходов, свя
занных с инновационной деятельностью фирм, превращаясь в доходы или 
расходы или в эволюции уровня качества товаров и услуг 

На рис 1 показана структура системы государственного управления 
предпринимательством 
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Рис 1 Структура системы государственного управления 
предпринимательством 

Контроль состоит в измерении значений компонентов вектора состоя
ния и определения вектора ошибки. Формирование управляющего воздей
ствия (принятие решений) заключается в определении значений управляе
мых переменных, приводящих объект управления в желаемое состояние 
Реализация управляющего воздействия - это непосредственное физическое 
воздействие на объект управления 

Государство управляет инновационной активностью предпринимателей 
посредством совершенствования законодательной базы, увеличения субси
дий и инвестиционных средств (рис 2) 
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Рис 2 Модель управления инновационной активностью пр 



Управление инновационной активностью фирм, рост конкурентоспо
собности и доходов бюджета на основе создания в экономике инноваци
онных товаров и услуг являются целенаправленным процессом Объектом 
государственного управления является инновационная активность фирм, а 
объектом управления предпринимателей являются инновационный рост 
качества товаров и услуг 

В этих целях государственный сектор формирует органы государст
венного управления наукоемким производством 

В диссертации разработана новая иерархическая двухступенчатая 
система управления инновационным развитием экономики при неконтро
лируемом воздействии внешней среды и в рамках трехсекторной модели 
экономики, содержащей домохозяйства, государства, фирмы, рынок това
ров и услуг, финансовый рынок и рынок ресурсов, между которыми уста
навливаются взаимосвязи в виде материальных и финансовых потоков 

На современном этапе Государственная инновационная политика 
России заключается в формировании таких нормативно-правовых и эко
номических условий, которые всемерно стимулировали бы субъектов эко
номической деятельности к проведению исследований, разработок, НИ-
ОКР, приобретению новых знаний и технологий, выпуску новых высоко
конкурентоспособных товаров и освоению производств Инновационная 
политика РФ сводится к реализации следующих управляющих воздейст
вий создание законодательной базы, стимулирующей и поддерживающей 
инновации и инновационную деятельность, создание в Российской Феде
рации развитой и эффективной инновационной инфраструктуры, реализа
ция прямого финансирования отдельных стратегических национальных 
программ, в том числе с привлечением частного инвестиционного капита
ла 

Таким образом, государственную систему управления можно охарак
теризовать как совокупность взаимодействующих объектов управления 
государственного и предпринимательского секторов, которые совместно 
обеспечивают целенаправленные преобразования научных знаний в инно
вационные идеи, инновационные технологии и инновационные товары и 
услуги 

В заключении диссертации обобщены основные теоретические и 
практические результаты и выводы исследования 
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