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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования В современ

ных условиях - ускорения научно-технического прогресса, в том числе раз

вития информационно-коммуникационных технологий, глобализации эконо

мики, выражающегося в усилении международной конкуренции, влияния 

ТНК и наднациональных институтов управления и власти, а также стремле

ния некоторых стран увеличить свое влияние в мировом сообществе - при

обретает особую актуальность и значимость политика активизации иннова

ционно ориентированных предприятий 

В случае сохранения сырьевой направленности экономики Россия рис

кует остаться лишь поставщиком природных ресурсов для передовых дер

жав, и тогда ни о какой интеграции отечественных предприятий в мировую 

экономику в качестве полноправных партнеров и улучшении социально-

экономического положения говорить не придется 

Крайне важно осознать значимость перехода к стратегии инновацион

ного прорыва не только на высшем государственном уровне, но и всему об

ществу, поскольку без совместных усилий достичь положительных результа

тов невозможно Отечественный опыт свидетельствует, что недостаточное 

внимание к стимулированию инновационной активности промышленных 

предприятий привело к сильнейшему отставанию России от мирового уровня 

развития передовых стран, в том числе к низкому благосостоянию населения 

При этом мировая практика показывает, что рынок сам не способен решить 

всех возникающих проблем Для гармонизации экономических интересов 

бизнеса и общества необходимо вмешательство государства, его активное 

координационное участие в этом процессе 

В последнее время российским государством начали предприниматься 

меры по созданию специальных инструментов активизации новаторской дея

тельности в промышленном производстве, механизмов генерирования долго

срочных инвестиций в освоение новых технологий, а также по формирова-
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нию благоприятных условий для улучшения инвестиционно-инновационного 

климата в стране На данном этапе важно использовать зарубежный опыт ре

гулирования инновационно ориентированного производства, адаптируя его 

на собственной почве с учетом национальных особенностей 

Мы находимся только на стадии становления инновационной системы 

и ее инфраструктуры Так, например, пока нерешенным остается вопрос об

щей стратегии активизации инновационной деятельности (ИД) промышлен

ных предприятий на региональном и местном уровнях, информационного 

обеспечения ИД, учитывающих экономические, политические, ресурсные и 

другие особенности территории Система привлечения свободных денежных 

средств в инновации (в том числе через венчурное финансирование) делает 

только первые шаги и нуждается в дальнейшем совершенствовании Не раз

работан в достаточной степени механизм эффективного использования ин-

теллектуальной собственности, созданной за счет федерального бюджета 

(ФИС) На данный момент отсутствует четкая схема распределения прав, 

обязанностей и предполагаемого дохода между государством, частным инве

стором и непосредственным разработчиком при реализации инновационных 

проектов (при трансфере ФИС в производство) Система налогового стиму

лирования ИД в России на текущий момент недостаточно гибкая, необходи

мы меры по созданию более благоприятных условий для инноваторов 

Помимо этого для нашей страны важно активное использование и та

ких мер поддержки инновационно ориентированной промышленности как 

популяризация ИД на всех уровнях управления, развитие консалтинга по но

вейшим технологиям и инновациям 

В России пока не получили широкого распространения такие формы 

поддержки инвестиционно-инновационной деятельности как участие госу

дарства в инновационных лизинговых договорах, поддержка венчурного фи

нансирования и микрофинансирования как инструментов привлечения фи

нансовых ресурсов в инновационный бизнес Необходимо совершенствова

ние законодательства (налогового и земельного), направленное на рацио-
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нальное использование предприятиями собственных производственных пло

щадей и оборудования 

Перечисленные выше проблемы предопределили выбор автором темы, 

направления и конкретного содержания исследования, связанного со стиму

лированием инновационной деятельности российских производственных 

компаний с целью модернизации и структурной перестройки экономики 

Степень исследованности проблемы. Проблемами совершенствова

ния механизмов стимулирования инновационной активности российских 

промышленных предприятий в последнее время занимались отечественные 

ученые и экономисты, среди которых Бабурин В Л , Гаврилов К Л , Глазьев 

С Ю , Голиченко О Г , Горегляд В П, Гранберг А Г , Дежина И Г , Дынкин 

А А , Кириллов Н Г , Клепов А П , Колоколов В А , Кудров В , Кузык Б Н , 

Летников В Б , Миндели Л Э , Нестеров Л И , Нечаев А А , Перерва О Л , 

Рогов С М , Рябишин В В , Яковец Ю В и др 

Многие зарубежные ученые также исследовали проблемы совершенст

вования методов и механизмов стимулирования инновационной деятельно

сти в различных секторах экономики, особенности отраслевого и региональ

ного распространения инноваций, факторы и причины на них влияющие К 

ним относятся Бернал Дж , Бродель Ф , Будвиль Ж , Ван дер Цван А, Вэй 

Дж, Пред А, Твисс Б , Сассен С , Скотт А , Стиглиц Дж , Тоффер Э , Фрид

ман Дж, Хегерстранд Т и ряда других авторов 

Таким образом, научный багаж, накопленный зарубежной и отечест

венной наукой, позволяет говорить о достаточно глубокой научной прора

ботке проблем регулирования и стимулирования инновационной активности 

промышленных предприятий Однако в настоящее время, учитывая послед

ние тенденции в промышленном секторе (многократно повышается роль 

применения не только самых передовых технологий, но и возрастает значе

ние постоянного повышения скорости коммерциализации новшеств, их ши

рокого распространения за пределами одной отрасли и одного региона), по 

мнению автора, существует необходимость в дальнейшей разработке мето-
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дических основ совершенствования механизма стимулирования инновацион

ной деятельности российских промышленных предприятий 

Объектом исследования выступают инновационно ориентированные 

промышленные предприятия России как необходимая платформа для изме

нения направленности российской экономики и ее совершенствования в дол

госрочной перспективе 

Предметом исследования является система организационно-

экономических отношений, складывающихся между инновационно ориенти

рованными предприятиями и государством в процессе совершенствования 

методов, механизмов и инструментов стимулирования инновационной ак

тивности в промышленности 

Цели и задачи исследования. Цель диссертации - разработать научно 

обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов активиза

ции инновационной деятельности в промышленном комплексе России на ос

нове комплексного изучения методологических вопросов, зарубежного опыта 

и российской практики регулирования инновационной деятельности на про

мышленных предприятиях и оценки эффективности существующих методов 

стимулирования инновационно-инвестиционных процессов 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач 

1 Охарактеризовать основные черты современной экономики, тесно 

связанной с бурным развитием науки и техники, выявить в этом процессе 

значение стимулирования инновационно ориентированных предприятий 

2 Оценить современное состояние российских инновационно ориенти

рованных предприятий, выявить основные подходы к решению проблемы 

совершенствования механизмов стимулирования инновационной активности 

промышленности 

3 Обосновать возможности применения зарубежной практики регули

рования инновационной активности промышленных предприятий (формы и 

методы) с учетом российских реалий 
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4 Выявить специфику поддержки инноваций в малом, среднем и 

крупном бизнесе, предложить систему организации партнерства государства, 

науки, бизнеса и общества в инновационной сфере на федеральном и регио

нальном уровне 

5 Разработать предложения и методические рекомендации, обеспечи

вающие совершенствование текущего и д а т осрочного регулирования инно

вационной деятельности российских промышленных компаний с целью по

вышения уровня инновационной активности в производственном секторе 

экономики 

Теоретической и методологической основой исследования послужи

ли фундаментальные работы зарубежных и отечественных ученых в области 

теории инноваций, общей теории циклов и кризисов, теории предпринима

тельской деятельности, государственного управления и регулирования инно

вационных процессов, инновационного менеджмента и анализа инновацион

ного развития В рамках изучения объекта исследования автором диссерта

ции использовались приемы статистического анализа, методы критической 

оценки нормативных документов, регламентирующих инновационную дея

тельность промышленных предприятий в России, а таюке методы анализа и 

оценки эффективности воздействия государственного регулирования на ин

новационную деятельность предприятий 

Информационную базу диссертационной работы составили специ

альная справочная литература, в том числе официальная статистика Росстата, 

нормативная литература, материалы периодической прессы и публикации в 

Интернет, включая данные различных социологических опросов 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра

ботке методических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

механизмов стимулирования инновационной деятельности промышленных 

предприятий на базе широкого применения передовых способов управления 

и регулирования инновациями 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем и 
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выносимые на защиту 

1 Уточнены теоретические основы регулирования инновационной дея

тельности промышленных предприятий в условиях, когда эффективность 

применяемых методов и инструментов стимулирования ИД зависит не толь

ко от уровня используемых новейших технологий, но и от скорости их рас

пространения и в отрасли, и в регионе в целом 

2 Выявлены исторические тенденции и особенности регулирования 

инновационной деятельности российских промышленных предприятий, а 

также причины, тормозящие интенсификацию инновационного развития в 

государственном и частном секторах промышленности На этой основе оп

ределены предпосылки и условия для совершенствования методов и меха

низмов активизации ИД в российских условиях 

3 Разработан механизм более эффективного использования интеллек

туальной собственности, в том числе созданной за счет федерального бюдже

та, предложена схема распределения дохода от успешной коммерциализации 

новшества, созданного за счет государственных средств 

4 Обоснована целесообразность и необходимость применения в рос

сийских условиях более дифференцированной системы налоговых преферен

ций для инновационно ориентированных промышленных предприятий 

5 Предложен механизм привлечения свободных денежных средств 

(внутренних российских ресурсов) в инновационный бизнес посредством 

венчурного финансирования, через создание специальной для этого структу

ры - специализированной биржи для высоких технологий 

6 Разработана схема привлечения частных инвестиций в малый инно

вационный бизнес через развитие микрофинансирования и его государствен

ную поддержку 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что разра

ботанные рекомендации по совершенствованию механизмов, форм и методов 

стимулирования инновационной деятельности на промышленных предпри

ятиях России направлены на 
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повышение эффективности ведения ИД за счет комплекса финансовых и 

нефинансовых инструментов, 

создание благоприятных условий и механизмов по привлечению инве

стиций в инновационный сектор промышленности, 

качественное улучшение использования интеллектуальной собственности 

в процессе реализации инновационных проектов промышленных предпри

ятий 

Широкое практическое применение в России этих мер в итоге позволит 

повысить скорость распространения инноваций, улучшить качество 

инновационных проектов и инновационного менеджмента на промышленных 

предприятиях, и как следствие, повысить уровень конкурентоспособности 

отечественных производственных компаний, создать условия для их выхода 

на новые рынки, а также быстрее адаптировать инновационные предприятия 

к особенностям современного международного рынка, 

преодолеть барьер между НИОКР и бизнесом, стимулировать внутри

фирменную науку российских промышленных предприятий, повысить эф

фективность коммерциализации новшеств, 

обеспечить дальнейшее совершенствование законодательных и инфра

структурных условий на основе не только зарубежной практики, но и с уче

том первого российского опыта на федеральном и региональном уровнях, 

максимально использовать внутренние источники роста (внутренние 

финансовые резервы) 

Апробация работы Основные положения диссертационного исследо

вания докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 

конференциях по данной проблематике, в том числе на Международных 

Плехановских чтениях в 2004-2006 гг , а также нашли применение в учебном 

процессе в ГОУ ДПО «МИПК РЭА им Г В Плеханова» 

Публикации Основное содержание диссертационной работы отражено 

в четырех опубликованных работах автора общим объемом 2,0 п л , в том 

числе в журнале из списка ВАК РФ 
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Структура работы. В соответствии с логикой и задачами исследова

ния диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, списка ис

пользованной литературы и приложений 

В первой главе «Методологические основы управления инновационно 

ориентированными предприятиями» рассмотрены основные этапы эволюции 

теории регулирования инновациями в промышленности, а также влияние но

вовведений на ход человеческого развития в целом Акцентировано внима

ние на наиболее значимых изменениях теории технологических инноваций в 

условиях глобализации 

Вторая глава «Закономерности современного экономико-

технологического развития промышленности» посвящена анализу состояния 

инновационного сектора отечественных промышленных предприятий, в том 

числе малого бизнеса Рассматриваются причины и факторы, определившие 

динамику развития инноваций в нашей стране в последнее десятилетие XX 

века - в начале XXI века Раскрываются тенденции и перспективные направ

ления государственного регулирования инновационной сферы промышлен

ности России в связи с необходимостью скорейшего перехода от сырьевой 

экономики к экономике знаний 

Представлены новейшие методы и способы стимулирования инноваци

онно ориентированных предприятий ведущими европейскими странами 

(Германия, Финляндия), США и Китая 

В третьей главе «Механизмы стимулирования инновационной актив

ности на промышленных предприятиях России» сформулированы предложе

ния по совершенствованию механизма стимулирования инновационной дея

тельности, которые поддерживали бы развитие передовых направлений рос

сийской промышленности и способствовали устойчивому инновационному 

росту экономики страны в целом 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации, отражаю

щие результаты выполненного исследования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Современная экономика представляет собой систему все больше харак

теризующуюся ускорением научно-технического прогресса и повсеместным 

распространением инноваций, т е успешно реализованных на рынке резуль

татов НИОКР в виде новых продуктов (технологий, услуг) В результате 

сложного взаимодействия инноваций с остальными сферами жизни общества 

основными характерными чертами нынешней хозяйственной деятельности 

становятся 

- в качестве главного источника прибыли - инновационная рента и ква

зирента1, поскольку ведущим фактором получения дохода становится ин

теллектуальный капитал, пришедший на смену физическому, 

- осознание странами невозможности удержания экономического пре

восходства во всех сферах, соответственно, возникновение необходимости 

концентрации усилий только на приоритетных направлениях социально-

экономического и научного развития 

По мнению диссертанта, значимой вехой развития теории инновации 

является доказательство существенной роли государства в процессе регули

рования инновационно ориентированными промышленными предприятиями 

Произошли глубокие структурные изменения на мировых рынках в ре

зультате насыщения стандартными товарами промышленных отраслей и рос

та конкуренции затруднилась реализация продуктов на традиционных рын

ках, с одной стороны, а с другой, ускорился процесс внедрения новых тех

нологий Возникла необходимость особого управления инновационным про

цессом, чтобы он стал ведущим преобразующим фактором В нынешних ус

ловиях рыночный механизм в одиночку не в состоянии решить эту задачу, 

возрастает роль государственной поддержки (финансирование и инфраструк

турная составляющая) и стимулирования развития приоритетных 

Сверхприбыль от реализации качественно новы\, уникальны\ продуктов (у слуг) на мировом рынке в пе
риод их первоначального появтения 
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инновационных направлений промышленности, особенно на первоначальных 

этапах (на стадии появления идеи и стадии ее коммерциализации) 

Следует подчеркнуть суирественную роль государства при выборе ин

новаций, в том числе технологических, которая особенно возрастает в пере

ходные фазы, когда процесс обновления и смены социальных систем дости

гает наивысшего накала Значение государства объясняется тем, что именно 

оно определяет законы и права, обеспечивает их соблюдение, формирует 

благоприятный инвестиционный климат, а также препятствует распростра

нению антиинноваций1 Причем его стратегическая инновационная функция, 

выражающаяся в поддержке базисных нововведений в экономике и техноло

гической сфере, финансировании инноваций в некоммерческом секторе - об

разовании, здравоохранении, фундаментальной науке, культуре, обороне -

является одной из приоритетных Другими словами, инновации (коммуника

ционные, управленческие, технологические) становятся тем государствен

ным инструментом, с помощью которого возмояшо успешное преодоление 

возникших трудностей (экономические и экологические проблемы, борьба с 

терроризмом и бедностью) и дальнейшее развитие мирового сообщества на 

основе гармонизации с природой, на основе передовых знаний и баланса ин

тересов всех его составляющих элементов 

Тесная связь инновационной деятельности в промышленности с тем

пами развития науки и техники обусловлена также тем, что в условиях огра

ниченности и удорожания ресурсов экономический рост зависит не столько 

от показателей развития науки, техники и производства, сколько от интен

сивности потоков перевода научных идей, открытий и изобретений в новые 

технические и технологические решения (т е от темпов их коммерциализа

ции) Поэтому ведущие страны Европы, США и Китай стремятся в настоя

щее время обеспечить себе конкурентные преимущества в отдельно взятых 

отраслях экономики знаний посредством 

'Лнтиштовации представляют собой такие нововведения, которые носят реакционный характер, н обозна
чают шаг н тзлд в какой-либо сфере человеческой деятельности. 
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- постоянного совершенствования законодательства (налогового, земель

ного, по охране интеллектуальной собственности), 

- совершенствования системы образования, науки, 

- совершенствования инфраструктуры инновационного сектора промыш

ленности и создания специальных зон для развития инновации (инновацион

ные кластеры, бизнес-инкубаторы и т д) , 

- финансовой помощи, включая предоставление субсидий и различных 

грантов для малого и среднего бизнеса, поддержки венчурного бизнеса и 

микрофинансирования, а также оказание консультационных услуг, 

- реализации комплекса государственных программ по поддержке и разви

тию инновационно ориентированных промышленных предприятий, включая 

меры по популяризации ИД . 

Что касается России, то наша страна вступила в XXI век в довольно 

тяжелом состоянии с низким уровнем производства высококонкурентной 

продукции (кроме ВПК), низкими показателями инновационной активности 

в промышленном производстве, изношенными основными фондами, прак

тическим отсутствием средств для обновления и дальнейшего развития про

мышленных предприятий, низким внутренним спросом на отечественную 

наукоемкую продукцию и изобретения, низким экспортом российской науко

емкой продукции (примерно в 0,3% от объема мирового экспорта наукоем

кой продукции2) 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств в нашей 

стране сдерживалось и еще пока сдерживается по следующим причинам 

высока зависимость от ситуации на мировых рынках как следствие 

ориентации на экспорт природных ресурсов, 

сосредоточение доходов в сырьевых отраслях низших переделов, 

' Например, государственные тематические программы в Германии, текночопгческне программы нацио
нального агентства по технологиям (Tekes) и исследовательские программы академии Фннчяндии, государ
ственные программы научно-технического развития в Китае 

Государства «большой семерки» производят и экспортируют порядка 80-90% объема мирового экспорта 
наукоемкой продукции 
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i 

неразвитость механизмов межотраслевого перераспределения капитала и \ 

финансовых ресурсов 

Общий инновационно-инвестиционный климат в нашей стране пока 

остается не благополучным (табл 1) 

Однако нельзя не отметить стремление высшего руководства РФ в по

следние несколько лет к изменению ситуации, а именно построению эффек

тивно работающего государственного механизма по построению инноваци

онной экономики, основанной на знании (на прогрессивных технологиях и 

новейших методах управления) 

Посредством Федерального агентства по науке и инновациям начинает 

развиваться инфраструктурная составляющая инновационного сектора про

мышленности 

Образованы особые экономические зоны с льготными налоговыми, та

моженными преференциями и другими льготами, которые должны стимули

ровать рост промышленного производства, развивать и внедрять новые 

технологии Правительство стало уделять больше внимания важнейшему инст

рументу регионального и инновационного развития - кластерной политике 

Речь идет о создании условий и стимулировании развития 

Таблица 1 
Российская макроэкономическая и структурная обстановка. 

взгляд в международном контексте 
Показатель 

Государапвепнъкучреждения - homnpaunu и законодательство 
Юридическая независимость 
Эффективность правового ноля 
Зашита прав собственности 
Защита ингеялектуальноЛ собственност 
Эффективность законодательных учреждений 
Серьезность бюрократических препятствий 
Надежность правоохранительных органов 
Коммерчески потери, связанные с организованной преступностью 
Качество аудита и стандартов финансовой отчетности 
Роль налогов для работы или инвестиций 

Коррумпированность 
Коммерческие потери, связанные с коррупцией 
Доверие народа к политикам 

Место (из 117 
стран) 

102 
95 
108 
105 
80 
90 
99 
101 
89 
81 

109 
94 

Место (из 104 
стран) 

84 
80 
88 
84 
63 
89 
90 
88 
81 
73 

100 
76 

Источник World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2005 
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конкурентоспособных комплексов взаимосвязанных производств на опреде

ленной территории 

Ведется работа по финансовому стимулированию ИД в части налого

вых преференций Однако по сравнению с зарубежной практикой этот эле

мент регулирования в России выражен слабо, впрочем, как и специальные 

программы по поддержке инновационно ориентированных промышленных 

предприятий 

В 2007 г правительством запущен важнейший институт развития вен

чурного бизнеса - Российская венчурная компания, предназначенная для под

держки развития передовых наукоемких технологий В июле 2007 г образован 

Банк Развития, деятельность которого будет сосредоточена на поддержке 

важнейших инвестиционных, инфраструктурных и инновационных проектов, а 

также на поддержке экспорта продукции высокой степени переработки и 

поддержке развития малого и среднего бизнеса 

Однако остается множество нерешенных проблем сильная зависи

мость экономики от экспорта природных ресурсов, недостаток внутренних 

инвестиций в высокотехнологичные отрасли, слабые косвенные инструменты 

госрегулирования, низкий уровень инновационной активности в промыш

ленном производстве страны, недостаточно развитая инфраструктура, неэф

фективно используемой интеллектуальной собственности и др , которые вы

ступают сдерживающими факторами трансформации хозяйственной дея

тельности в РФ в сторону использования передовых знаний и технологий 

Поэтому исходя из проанализированного международного опыта под

держки инноваций, а также текущего состояния российского инновационно

го сектора промышленности и предпринимаемых правительством РФ мер по 

формированию благоприятного инновационного климата, сформулируем ряд 

предложений по совершенствованию регулирования инноваций, которые бы 

стимулировали развитие передовых направлений российской промышленно

сти и способствовали устойчивому росту экономики страны в целом 
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Нефинансовые инструменты стимулирования инновационно ориенти
рованных предприятий 

По нашему мнению, основными мероприятиями (федерального и ре

гионального уровня) по развитию инновационной деятельности промышлен

ных предприятий, несвязанными с прямой финансовой поддержкой, должны 

стать 

а программы по консалтингу и обеспечению инновационных предпри

ятий технико-научной и информационной инфраструктурой, поскольку, как 

оказалось, степень осведомленности о проектах по поддержке ИД среди рос

сийских инновационных предприятий очень низка 

б меры по популяризации инноваций, которые начиная уже с образова

тельной ступени, привлекли бы больше молодых российских специалистов, 

обновив стареющий кадровый состав научно-технического комплекса В бу

дущем это позволило бы увеличить число малых инновационно-активных 

предприятий - опору данного сектора 

Помимо этого, совместная работа государства и бизнес-сообщества по 

популяризации венчурного финансирования способствовала бы повышению 

уровня инновационной культуры потенциальных российских инвесторов 

в распространение информации об успешной практике регулирования 

ИД и поддержки инновационной сферы промышленного производства вла

стями регионального и местного уровней, а также об успешно реализован

ных инновационных проектах при участии государства 

г разработка и включение в качестве одного из критериев отбора ин

новационных проектов в рамках конкурсов, проводимых ФАНИ, а также при 

отборе компаний-поставщиков по госконтрактам, механизма, обеспечиваю

щего эффективное взаимодополнение и взаимозаменяемость инвестиций и 

инноваций, 

д разработка программ по стимулированию инновационной деятель

ности промышленности в российских регионах с учетом их отраслевой на

правленности и степени инновационной вовлеченности, 
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е дальнейшее совершенствование сотрудничества государства и част

ного бизнеса в целях создания благоприятных условий для развития конку

рентоспособного бизнеса на инновационной основе создание холдинговых 

структур в приоритетных отраслях промышленности 

Эта мера способствовала бы повышению эффективности хозяйствен

ной деятельности (совершенствование оперативного и стратегического пла

нирования), в гом числе за счет улучшения кооперации как внутри страны, 

так и на международном уровне, снижению рисков бизнеса (за счет концен

трации активов, диверсификации производства), повышению доверия со сто

роны кредиторов Такие меры могли бы также стимулировать внутрифир

менную науку российских предприятий 

В рамках реализации направлений, указанных в п а и б, а также в це

лях повышения скорости освоения преимуществ регионального развития и 

диффузии инноваций на промышленных предприятиях предлагается созда

ние сети центров инновационных знаний (региональных) (ЦИЗ), отличи

тельными особенностями которых, являлись бы 

- дополнительное образование и повышение квалификации по управле

нию инновационными проектами, 

- маркетинг отечественных и зарубежный новинок в областях, соот

ветствующих специализации региона, а также взаимодействие с российски

ми и зарубежными партнерами 

В качестве направления совершенствования программ по консалтингу 

(п а) могла бы выступить система добровольного технологического аудита 

Ее введение позволило бы промышленным компаниям оценить собственные 

технологические возможности и пути дальнейшего их развития Такую по

мощь могли бы оказывать, к примеру, консалтинговые агентства (по тех

нологиям) 

- рекомендовать направления диверсификации в зависимости от про

филя и перспективности имеющихся в базах данных проектов, 

-рекомендовать дополнительные источники финансирования, в том 
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числе ознакомить со специальными госпрограммами и другими преферен

циями по поддержке развития инновационно ориентированных промышлен

ных предприятий. 

Помимо специальных программ по популяризации и консалтингу, а 

также совершенствования федеральных программ по развитию регионов, о 

которых говорилось выше, весьма важны меры, стимулирующие компании 

крупного бизнеса к оценке эффективности использования собственного 

имущества и, в случае неудовлетворительных результатов, к снятию этих 

производственных мощностей с баланса предприятия. В этом случае имуще

ство неэффективных и неплатежеспособных предприятий могло бы исполь

зоваться в качестве источника ресурсного обеспечения малых предприятий и 

создания объектов его инфраструктуры. Поэтому государство должно содей

ствовать активизации этого процесса посредством внесения в налоговое и зе

мельное законодательство положений, направленных на отказ предприятий 

от неиспользуемых производственных площадей и оборудования. 

Финансирование исследований 
S и разработок 

Г о с у д а р с т в е н н о е науч
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о е 

у ч р е ж д е н и е 

Часть суммы на дальнейшие 
исследования и разработки 

Р о я л т и 
автору или 

группе 
авторов 

Госбюджет 

Инновация 

.Л... 
Частная компания 

Конкурентное 
преимущество 

30-40% дохода от 
реализации 
Проекта гос. 
организации 

Свертшрмбыль 

Возврат средств в бюджет в 
качестве увеличения суммы на
логовых платежей 

Рис.1. Основные принципы предлагаемого распределения дохода от реализации иннова
ции, созданной за счет федерального бюджета. 
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Не менее значимой формой активизации инновационной деятельности 

прикладной науки и бизнеса является разработка на федеральном уровне 

особого соглашения по трансферу новшеств (инноваций). созданных за счет 

бюджета Введение в практику (в хозяйственный оборот) подобного доку

мента четко обозначило бы права, обязательства, ответственность всех уча

стников коммерциализации инноваций, в том числе с точки зрения распреде

ления дохода, и создало бы благоприятную почву для реализации сложных 

инвестиционно-инновационных проектов Таким образом, преодолевался бы 

барьер между НИОКР и бизнесом, а также значительно возросла бы эффек

тивность коммерциализации новшеств (рис 1) 

Финансовое стимулирование инновационной активности промыитен-
ных предприятий 

В качестве финансовых стимулов по развитию инновационного сектора 

промышленности автором работы предлагается 

дальнейшее совершенствование специальных проектов по развитию 

национально значимых отраслей промышленности на основе софинанси-

рования (государственно-частного партнерства), что позволило бы поддер

жать отечественных производителей и максимально вытеснить импортные 

аналоги, соответственно, увеличив производство собственных высокотехно

логичных продуктов (микроэлектроника, станкостроение, химическая от

расль), 

более широкое применение схем лизинга, в которых государство вы

ступило бы дополнительным гарантом для лизингодателя при заключении 

договоров, компенсировав часть лизинговых платежей из средств федераль

ного бюджета в рамках специальных лизинговых программ Использование 

этой системы позволило бы, с одной стороны, снять обострившуюся пробле

му старения основных фондов, заменив оборудование на новое прогрессив

ное, а с другой - предприятиям-поставщикам расширять собственные произ

водственные мощности и осваивать новейшие технологии производства с 

учетом мировых тенденций в условиях гораздо более низкой степени риска 
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(например, для поддержки и развития микроэлектроники, лазерной отрасли, 

станкостроения, транспортной системы и биотехнологий), 

совершенствование налогового законодательства как одного из важ

нейших рычагов по стимулированию ИД промышленных предприятий ис

пользование инвестиционного налогового кредита на бесплатной основе , 

скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР для начинаюйщх 

инноваторов, специальные преференции по компенсации части уплаченного 

малым инновационно-активным предприятием НДС при приобретении обо

рудования 

Целесообразно стимулировать создание фирмами собственных фондов спе

циального назначения (например, фондов инновационного развития), отчис

ления в которые также уменьшали бы налогооблагаемую базу предприятия 

Это бы стимулировало скорейшее обновление части основных фондов, те 

внедрение современного оборудования, более эффективных и экологически 

безопасных технологий 

В качестве меры, направленной на укрепление взаимодействия между 

российскими государственными исследовательскими институтами и малым 

бизнесом, может выступить так называемый «бонус за инновации», который 

бы присуждался предприятию малого бизнеса, сотрудничающему с госучре

ждениями или другими научно-исследовательскими организациями, за счет 

государственных средств2 

При этом другой важнейшей инициативой государства могла бы вы

ступить система налоговых стимулов в целях развития венчурного сектора 

экономики (снижение ставки налога на прирост капитала от операций с цен

ными бумагами, налоговый кредит и др), охватывающих всех участников 

процесса от основных инвесторов до менеджеров венчурных фондов и начи

нающих новаторов 

1 Сейчас в статьей 67 Налогового кодекса РФ предусмотрена полная выплата налогового кредита и процен
тов по нему 
2 Размер прении представлял бы собой процент от общей стоимости услуг государственного научного цен
тра (университета или исследовательского института) за проведенное исследование по заказу малого пред
приятия 



Таким образом, совершенствование налогового законодательства оста

ется одной из приоритетных задач в части стимулирования активности инно

вационно ориентированных: промышленных предприятий России. 

На сегодняшний день одним из важнейших институтов поддержки ста

новления инновационного механизма является финансово-кредитный, вклю

чающий венчурное финансирование и микрофинансирование (МФ). Важность 

освоения и эффективного использования этих инструментов обуславливается 

также тем, что нашей стране необходимо максимально использовать внут

ренние источники роста, в том числе внутренние финансовые резервы. 

Роль аккумулятора и распределителя финансовых средств могла бы 

выполнять биржа высоких технологий (БВТ) (рис.2). Особенностями биржи 

стали бы её ориентация на высокотехнологичные и инновационные компа

нии, которым обеспечивался бы облегченный доступ к размещению акций на 

бирже, а также господдержка (финансовая, административная, информа

ционная и т.д.) и гарантийный фонд, созданный при бирже для облегчения 

доступа на биржу вновь созданных инновационно ориентированных компа

ний (существующих менее 1 года). 

Высокотехнологичная о 

• 

mm 
•у--:Ш:. 

-

Рис.2. Компоненты высокотехнологичной биржи. 
Примечание: УФК - уполномоченный финансовый консультант. 
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Одной из форм государственного участия в реализации проекта БВТ 

могло бы стать выделение средств для образования ее уставного капитала 

В качестве других государственных мер, направленных на создание бо

лее благоприятных условий для деятельности биржи высоких технологий, 

могли бы выступить следующие 

- упрощение требований при получении лицензии, 

- налоговые каникулы (освобождение от уплаты налогов сроком до 3-4 

лет с момента начала функционирования биржи), затем, возможно, было бы 

снизить процент налога на прибыль до 10-15% в течение последующих 4-8 

лет, а высвободившиеся средства имели бы целевое назначение (развитие 

собственных технологий и систем, отчисление средств в гарантийный фонд) 

Предлагаемые меры потребуют внесения изменений в законодатель

ство, в частности в Налоговый кодекс 

- информационная поддержка, формирование благоприятного общест

венного мнения (организация рекламно-информационных кампаний в Ин

тернете, СМИ федерального уровня, а также в СМИ инновационно-активных 

регионов, проведение круглых столов с участием инноваторов, бизнеса и 

представителей власти, разъяснительно-образовательные мероприятия для 

населения по привлечению его средств на биржу), 

- облегчение доступа к телекоммуникационным сетям, 

- административный ресурс государства (налаживание контактов бир

жи с ведущими научными центрами, бизнес-инкубаторами и т д ) 

Гарантийный фонд, образованный за счет государственных средств, 

выступал бы поручителем эмитента К примеру, Фонд гарантировал бы вы

куп акций эмитента в случае его банкротства или длительной убыточности В 

перспективе вложенные государством в Фонд средства могли бы пополнять

ся и замещаться (частично) за счет прибыли самой биржи 

В последствие (при наличии устойчивых положительных результатов 

работы) гарантийный фонд при бирже вполне возможно включить в перечень 

те\ фондов, отчисления в которые сокращают размер начисленных налогов 
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предприятия (только для предприятий-эмитентов и самой биржи) 

В итоге основой российской биржи высоких технологий выступило бы 

частно-государственное партнерство при самом активном участии государст

ва в образовании биржи и обеспечении благоприятных условий для ее даль

нейшего успешного функционирования (рис 3) А созданные при бирже экс

пертный совет и гарантийный фонд увеличили степень надежности и доверия 

к выставляемым на торги проектам со стороны инвесторов 

В результате подобная система способствовала бы 

- резкому увеличению ликвидности и прозрачности рынка за счет мно

гократного расширения его потенциальных участников, 

- расширению возможностей реализации инновационных проектов за 

счет увеличения числа потенциальных инвесторов, 

- возможности оценки самим рынком степени востребованности 

инновационных идей вне зависимости от стадии развития, объема капитали

зации, финансовой истории и других факторов, ограничивающих их допуск 

на традиционные фондовые биржи, 

- созданию новых рабочих мест, в том числе для высококвалифициро

ванных кадров (специалистов) 

Наиболее значимыми мерами по совершенствованию регулирования 

Пряное участие государ
ства' 
- е уставном капитале 
биржи (20-30%) 
* в капитале гарантийного 
фонда (более 50%) 

Косвенное участие гису-
дарстпеа через 

налоговые лиоты 
-информационную и 
административную под
держку 
- упрощение требований 
при регистрации 

Бир<ка высоких 
технологий 

Повышение доверия и 
надежности биржи дл* 

частных профессио
нальных инвесторов, 

населения, пенсионных 
фондов 

Рис 3 Роль государства в формировании биржи для высоких технологий 
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микрофинансирования как одного из важнейших катализаторов предприни

мательской инициативы, а также повышения финансовой устойчивости и 

расширения малого бизнеса, могли бы стать 

увепичение процента фонда финансовой взаимопомощи, предназна

ченного для выдачи займов на предпринимательские цели при росте активов 

и резервных фондов кредитного кооператива, до 60-70%, 

формирование специализированной аудиторской службы, спе

циализирующейся на оценке состояния микрофинансовых организаций, и 

обязательная публикация результатов проверок послуясили бы дополнитель

ной гарантией укрепления отношений МФО и с банками, и с населением, 

облегчение доступа кредитных кооперативов и других МФО к 

- кредитным ресурсам банков посредством образования региональных 

(государственных) гарантийных фондов, основной задачей которых являлось 

бы предоставление гарантий банкам по возврату кредитов, выданных МФО 

(рис 4), 

Рис 4 Механизм привлечения свободных средств в лшкрофипансировапие 
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- свободным средствам населения через активное взаимодействие региона

льных властей, местного самоуправления и институтов микрофинанси

рования (популяризация микрофинансирования, обеспечение доступности 

услуг МФО), 

активизация взаимодействия органов власти (федеральных, регио

нальных и местных) и институтов микрофинансирования через учет в про

граммах поддержки малого предпринимательства (федеральных, региональ

ных и муниципальных) микрофинансовых организаций в качестве полно

правных представителей малого бизнеса, нуждающихся в правовой поддерж

ке государства и дальнейшем развитии 

В итоге весь этот комплекс инициатив федерального уровня должен 

способствовать более активному вовлечению в хозяйственный оборот интел

лектуальной собственности (ИС), возрождению высокотехнологичных от

раслей и укреплению их позиций как на внутреннем, так и на внешнем рын

ках Безусловно, результатом должны стать повышение общей экономи

ческой активности промышленных предприятий, улучшение инновационного 

климата и социально-экономического положения в стране Также выше при

веденные мероприятия способствовали бы поэтапному переходу к более эф

фективной, исходя из мировой практики, форме взаимодействия госуда

рства, науки и бизнеса, где основная затратная часть НИОКР финансируется 

крупным бизнесом, а на государство возлагается финансирование фундамен

тальных исследований Одновременно был бы дан импульс для резкого уско

рения развития малого и среднего инновационного бизнеса 

По теме диссертации автором опубликованы следующие научные 
работы: 

1 Сиротина О А Тенденции инновационного развития России XXI ве

ка/ «Качество Инновации Образование », 2007, №4 - 1,0 п л (издание ре

комендовано ВАК России) 



26 

2 Сиротина О А Некоторые аспекты инновационного развития стран 

Европейского союза и уроки для России В сб Современные аспекты эконо

мики С -Петербург, 2007, №1 (114) - 0,75 п л 

3 Сиротина О А Налоговое стимулирование инновационной деятель

ности в развитых странах (на примере Великобритании) В сб Девятнадца

тые Международные Плехановские чтения (4-7 апреля 2006 г ) Тезисы док

ладов аспирантов, магистрантов, докторантов и научных сотрудников - М 

Изд-во Рос эконом акад, 2006. - 0,1 п л 

4 Sirotma О A The problems of innovative development in Russia В сб 

Восемнадцатые Международные Плехановские чтения (22-23 апреля 2005г ) 

Научная конференция «Управление инновациями в условиях глобализации» 

Тезисы докладов преподавателей и аспирантов на иностранных языках - М 

Изд-во Рос экон акад, 2005 - 0 , 1 5 п л 



Подписано в печать £л~ декабря 2007 г Печать трафаретная 

Тираж 100 экз Заказ № » / ^-^ 

Отпечатано в ОТОУП МИШ РЭА им Г В Плеханова 

11599S, Москва, Б Строченовский пер , 7 


