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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность темы нсследования. Рост, происходящий в российской эконо-
мике в течение последних лет имеет нестабильный и неустойчивый характер, по-
скольку опирается в основном на конъюнктурные факторы Средства от продажи 
сырьевых ресурсов, приводящие к росту доходности экономики в целом и увеличе-
нию денежной массы лишь в незначительной степени направляются на развитие 
высоких технологий, инновации, от которых во многом зависят качественные пре-
образования в экономике То есть в России происходящий рост осуществляется 
преимущественно без качественных преобразований, а значит, отсутствуют усло-
вия для поступательного и устойчивого развития 

Как показывает анализ функционирования отечественной промышленности, ха-
рактеризующейся низкой конкурентоспособностью, наличием устаревшего, не со-
отвегствукшіего современным мировым требованиям оборудования, отсутствием 
собственных финансовых ресурсов и невыгодными условиями получения кредитов, 
попытки построения высокоразвитого государства на основе преимущественно ли-
беральных подходов к реформированию экономики в условиях многочисленных 
ограничивающих факторов и отсутствия полноценной рьшочной инфраструктуры 
не могут быть перспективными В таких условиях предприятия еще долго будут 
набираться сил для повышения своей конкурентоспособности, а многие просто пе-
рестанут существовать, не говоря уже о возможности развиваться, тем более устой-
чиво Поэтому обеспечение качественных характеристик роста во многом зависит 
от эффективных способов и мер государственного воздействия в рамках концеп-
ции постиндустриального развигия, что предполагает превращение науки в ос-
новную движущую силу развития национальной экономики, возрастание роли 
наукоемких производств, повыщение качества человеческого калитала. 

Однако реалии свидетельствуют о том, что в современных российских услови-
ях отсутствует научно обоснованная и проработанная государственная концепция, 
опирающаяся на адекватную систему методов и инструментов стимулирования 
устойчивого развития Существующий механизм бессистемен, не целенаправлен, 
а потому не эффективен . В отличие от целей и инструментов, официально опреде-
ленных в среднесрочной и долгосрочной программах развития, ежегодных Посланиях 
Президента, фактическая экономическая политика зависит и, очевидно, будет зависеть 
в ближайшей перспективе отдинамики цен на нефть 

Сложившиеся в настоящее время благоприятные экономические условия в 
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нашей стране дают определенный шанс сформировать научно обоснованную го-
сударственную политику, целью которой выступает стимулироваяие устойчивого 
развития экономики и, прежде всего промышленньгх предприятий как основы высо-
коразвитого государства. 

Все это определяет актуальность выбранной темы исследования как попьггки с на-
учных позиций подойти к проблеме совершенствования механизма стимулирования 
устойчивого развития промышленных предприятий. 

Степень разработанноств проблемы. Исследованию сущности и содержания 
экономической устойчивости, теоретических и практических предложений, направ-
ленных на поиск и использование методов и механизмов устойчивого функциониро-
вания и развития экономики, предприятия, посвятили свои работы многие отечествен-
ные и зарубежные ученые 

Вопросы устойчивосш и устойчивого развития экономических систем нашли от-
ражение в работах Я Дитриха, 0 Д Евсеева, В.С Ефремева, ВА Кардаша, Н Д Кон-
дратьева,Р Коуза, В Леошъева,ДС Львова,С Майерса,НК Моисеевой, Дж Нико-
лиса, С Л Оптнера, М Питерса, В П Пугачева, К Татеиси, АИ Тишина, Р. Уотерме-
на, Р Фостера, Г Хакена, С В Чупрова и др В этих работах раскрывается сущность 
экономической устойчивости, показаны ее факторы, даются основные направления 
повьшіения 

Взгляды представителей отечественной и зарубежной экономической мысли, 
касающиеся различных аспектов экономического роста, роли и функций государст-
ва в его регулировании, отражены в работах Дж Гэлбрейта, Е Домара, Дж. Кейнса, 
С Кузнеца, Г Мэнкью, Г Мюрдаля, Я Корнаи, Д Норта, П Самуэльсона, Р Солоу, 
Дж Стиглица, Я Тинберген, Ф Хайека, Р Харрода, Й. А Шумпетера, Л Эрхарда, 
У Ростоу, В Леонтьева, Е Т Гайдара, Е Г Ясина, В А Сидорова, Н.П Кузнецовой, 
ВД Камаева,Л^[ Мишенко,ИВ Шевченко, Д С. Львова, Л Абалкина,А Бузгалина 
идр 

Вместе с тем, значительные достижения в исследовании рассматриваемой 
проблемы, не снижают ее актуальности В отечественной литературе до сих пор 
не выработано единого подхода относительно обоснования механизмов и страте-
гических направлений государственного стимулирования устойчивого развития 
промышленных предприятий, особенностей их реализации в транзитивной эконо-
мике России По-прежнему ведутся дискуссии о степени государственного вмеша-
тельства в рьшочную экономику В научной разработке и обосновании нуждаются 
теоретические и практические проблемы оптимизации и эффективности реализа-
ции стимулирующей роли государства в обеспечеиии процессов устойчивого раз-
вития 
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Актуальность рассматриваемой проблемы предопределили выбор темы, це-
ли и задач диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является обосно-
вание направлений совершенствования механизма стимулирования устойчивого раз-
вития промышленных предприятий в современных российских условиях. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих взаимосвязанных 
задач 

- раскрытие содержания механизма устойчивого развития промышленных пред-
приятий, 

- определение возможности государственного воздействия на процессы активиза-
ции поведения предприятий, направленного наразвитие, 

- анализ динамики развития злементов потенциала устойчивого развития россий-
ских промышленных предприятий и выявление причин, сдерживаюших этот процесс; 

- определение направленности и содержания усилий государства в области стиму-
лирования устойчивого развития промышленных предприятий, реализуемых в про-
мышленной политики и на этой основе обоснование путей ее совершенствования 

Объектом исследования являются промьшшенные предприятия, прежде всего 
обрабатывающих отраслей промышленности, как базовых объектов формирования 
статуса России в качестве высокоразвитой державы 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе формирования и совершенствования механизма стимулиро-
вания устойчивого развития промышленных предприятий 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
являются диалектический, системно-структурный, комплексный, сравнительный, ста-
тистический методы познания Теоретической основой исследования послужили тру-
ды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления устой-
чивостью, теории организации, экономической динамики, производственного ме-
неджмента, стратегического планирования, экономического анализа. В диссертации 
использованы теоретические и эмпирические исследования поведения предприятий в 
рыночной экономике, Законы Российской Федерации, Указы Президента, Постанов-
ления Правительства РФ, Саратовской и других областей, нормативно-правовые акты 
по вопросам деятелыюсти промышленных предприятий, материалы научных и науч-
но-практических конференций 

Информационной базой исследования послужили справочные материалы 
Госкомстата РФ и Саратовского областного комитета госстатистики, а также 
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результаты исследований российских и зарубежных экономистов, представлен-
ных в публикациях, сети Интернет, обозрениях российских и международных 
экономических организаций и другие данные доступные в открытой печати 

Гипотеза диссертационного исследования. В условиях рынка иромьплленные 
лредприятия внутренне заинтересованы, мотивированы на развитие, поскольку это 
является жизненно важным условием их функционирования в агрессивной конку-
рентной среде Однако существующие препятствия, вызванные кризисным состояни-
ем больпшнства хозяйствующих субъектов, незавершенностью рьшочіЕых преобразо-
ваний в нашей стране, затрудняют реализации мотивов к устойчивому развитию Ос-
новная задача государства в стимулировании устойчивого развития промышленных 
предприятий состоит в устранении этих препятствий 

Научная новизпа результатов исследования состоит в разработке стратегиче-
ских подходов, методов и инструментария государственного стимулирования устой-
чивого развития промышленных предприятий в современных условиях отечественной 
экономики В рамках реализации авторского подхода шлучены следующие научные 
результаты 

- дано авторское определение понягия «устойчивое развитие», под которым пони-
маются изменения, формирующие потенциал противодействия угрозам на текущем и 
новом равновесном уровне системы и в то же время обеспечивается возможность для 
дальнейшего совершенствования и развития Для промьшіленных предприятий, стра-
тегией устойчивого развития в условиях рьшочных отношсний выступает повьппение 
конкурентоспособности, обеспечивающей устойчивость функционирования на дан-
ном уровне организационного развития и в то же время, на основе формирования 
конкуреігшых преимуществ как комплекса факторов упреждающего характера, закла-
дываются предпосылки для перехода к новому равновесному состоянию, иницииро-
ванному изменениями внепшей среды и внутрешіей логикой развития, 

- обосновано, что фувжционирование механизма устойчивого развития промьші-
ленных предприятий выступает результатом поведения, определяемого управленче-
скими решениями высшего менеджмента, в основе которых лежит причинно-
следственная зависимость, выражаемая категорией «мотивация» Поэтому причины 
неудовлетворительной динамики развития российских промышленных предприятий 
необходимо искать в слабости или «сбоях» реализации мотивационного процесса, на-
правленного на развитие, 

- выявлено, что предприятия в условиях рынка внутренне заинтересованы, 
«смотивированы» на развитие, как жизненно важное условие функционирова-
ния в агрессивной конкурентной среде, однако существующая в отечественной 
промышленности проблема реализации мотивов к устойчивому развитию про-
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является как проблема преодоления препятствий, включающих в себя не только 
то, что сдерживает (что присутствует), но и то, что отсутствует для обеспечения 
стратегии устойчивого развития, 

- предложена авторская классификация факторов демотивации устойчивого разви-
тия промьппленных предприятий, включающая факторы сдерживающие (недостаток 
фииансовых средств, неразвитость рынка инноваций, отсутствие необходимой ин-
формации, высокий уровень риска осуществления инноваций) и дестимулирующие 
развитие промышленных предприятий (непродуманная протекционистская политика, 
неисполнение законодательства, мягкие бюджетные ограничения, не эффективный 
контроль менеджмента предприятий со стороны собственников) Такая классифика-
ция позволяет системно подойти к формированию направлений государственного 
стимулирования устойчивого развития, не ущемляя принципы рыночного хозяйство-
вания, 

- доказано, что система государственного стимулирования устойчивого раз-
вития промышленных предприятий может быть определена на основе выделе-
ния трех основных направлений вмешательства государства в деятельность са-
мостоятельных хозяйствующих субъектов - это, во-первых, предоставление 
(или гарантирование) большего вознаграждения за «желаемые» действия Во-
вторых, создание условий, облегчающих (снижающих затраты на осуществле-
ние) «желаемых» действий и, в-третьих, путем законодательного ограничения 
альтернативных действий, противоречащих целям общественного развития, 

- определено, что главным направлением современной промышленной по-
литики, выступает формирование элементов рыночного механизма, позволяю-
щего самонастраиваться процессам разработки и использования в производстве 
достижений научно-технического прогресса, как основы устойчивого развития 
российских промышленных предприятий Такой механизм может заработать 
лишь в условиях формирования спроса на инновации со стороны промышлен-
ных предприятий и возможностей обеспечения этого спроса на основе коммер-
циализации продуктов инновационной деятельности, 

- предложены практические рекомендации и мероприятия, направленные на 
формирование спроса на факторы устойчивого развития (проведение политики, 
ограничивающей ценовой диктат «естественных монополий», амортизацион-
ная политика, налоговая политика, развитие инструментов фондового рынка и 
привлечение акционерного капитала, формирование бюджетов и фондов раз-
вития; формирование инвестиционного климата для привлечения финансовых 
средств в высокотехнологический бизнес на основе создание условий, стиму-
лирующих вложение отечественных инвесторов в промышленность, привлече-
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ние иностранных инвестиций, развитие инструментов страхования рисков, свя-
занных с вложениями в инновации на промышленных предприятиях, стимули-
рование создания венчурных фондов и венчурных фирм), а также механизма 
удовлетворения этого спроса через формирования рыночных инструментов 
взаимодействия покупателя и продавца нововведений (мотивация коммерциа-
лизации новых знаний, формирование института инновационных субъектов, 
способных к коммерциализации инноваций, стимулирование создания иннова-
ционных посредников, создание информационной системы, повьппающей ин-
формированность потенциальных потребителей инновационных продуктов о 
имеющихся на рынке и необходимых им инновациях, подготовка кадров для 
инновационной сферы) 

Тсоретическая и пракгическая значимость работы. Теоретическая значимость 
исследования определяется актуальностью поставленных задач, степенью обоснован-
ности содержащихся в нем выводов и рекомендаций Результаты, полученные в ходе 
исслсдования, могут бьпъ использованы при разработке концепции промышленной 
политики, направлений повьшіения эффективности государственного регулирования 
экономикой 

Практическое значение работы обусловлено возможностыо использования ее 
положений для осуществления прикладных разработок и выработки инструмента-
рия регулирования экономического роста Отдельные результаты исследования мо-
гут быть использованы в процессе преподавания экономических дисциплин «Про-
изводственный менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление региональной экономикой», «Институциональная экономика» специ-
альных курсов, посвященных проблемам экономического роста, а также в системе 
повышения квалификации специалистов и руководителей различных уровней 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного 
исследования докладывались на международных, российских, регаональных и межву-
зовских научно-практических конференциях VI Международная научно-
практическая конференция «Совершенствование управления научно-
техничсским прогрессом в современных условиях» Пенза (2008 г.), II Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Проблемы развития предприятий. 
теория и практика». Пенза (2008 г) , Международной научно-практической 
конференции «Человек и общество проблемы взаимодействия» Саратов (2008 
г.), IV Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности роста и 
развития региональных социально-экономических систем». Пенза (2008 г.), II 
Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегическое управление 
предприятиями, организациями и регионами» Пенза (2008 г.) 
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По результатам выполненных исследований опубликовано 7 работ общим 
объемом 7,4 печатных листа 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вкшо-
чающих 7 параграфов, заключеиия, библиофафического списка используемой лите-
ратуры Работа изложена на 215 страницах, содержит 17 рисунков и 21 таблицу. 

2. ОСІЮВНЫЕ ИДЕИ И ВЬШОДЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Функционирование предприятия и его развитие взаимосвязаны теснейшим обра-
зом и отражают диалектическое единство основных тевденций существования систе-
мы в рамках жизненного цикла (рис 1) 

Равновесные состояния систе-
мы на различных этагтах ее 

жизненного цикяа 

Эгап 
функционирования 

системы 

Фаза 
развития, как переход 
от одного равновесно-
го состояния системы 

кдругому 

Функционирование 

Рис 1. Процессы функциопнрованпя и развитня снстемы 

Развитие — это переход от одного равновесного состояния системы к друго-
му равновесному состоянию, скачек к новому равновесному состоянию Речь в 
данном случае идет о новом равновесном состоянии между потенциалом орга-
низации и внешней средой, позволяющим решать новые более сложные задачи, 
выдвигаемые средой (например, в связи с ростом потребностей или новьш 
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уровнем НТП), ставить и достигать цели, которые были недоступны на преды-
дущих стадиях развития. Именно «переходы» в процессе жизненного цикла 
системы и составляет процесс развития 

Представляется, что такое понимание процесса развития, отвечает основ-
ным классическим характеристикам, данным представителями фундаменталь-
ной науки, в соответствии с которыми главные особенности процессов развития 
выражает содержание основных законов материалистической диалектики — 
прерывы постепенности, перехода количественных изменений в качественные 

Для обеспечения самосохранения системы в процессе функционирования, 
она должна обладать потенциалом (запасом энергии), обеспечивающим воз-
можность поддержания устойчивости В то же время в процессе функциониро-
вания системы происходит накопление количественных параметров, необходи-
мых для превращения количества в качество, то есть обеспечивается условие 
для дальнейшего развития Для этого необходима дополнительная энергия, 
формируіощаяся в результате количественных накоплений и включающая та-
кую, которая способна вывести систему из прежнего состояния равновесия и 
перевести ее в новое состояние Данная энергия или потенциал выступает по-
тенциалом развития системы 

Разграничение понятий функционирование и развитие дает нам возможность вы-
деления в жизненном цикле организации периоды количественных изменений в пре-
делах данного равновесного состояния (периоды фушащонирования) и периоды «пре-
вращения количества в качество», перехода от одцого равновесного состояния в дру-
гое (периоды развития) Поэтому очевидно следует различать такие понятия, как «ус-
тойчивость функционироваішя» и «устойчивость развития», хотя устойчивость разви-
тия не может рассматриваться в отрыве от устойчивости функционирования, посколь-
ку без функционирования невозможно и развитие 

В работе обосновывается, что суть устойчивого развития состоит в том, чтобы в 
длительном периоде времени посгояшю обеспечивались высокие показатели соци-
ального, экономического состояния системы Эго тип общественного развития, при 
котором достижение стабильного социально-экономического состояния (нового рав-
новесного состояния), составляя цель развития, в то же время должно создавать па-
дежные предпосылки дальнейшего развития в долгосрочном будущем То есть речь 
идет о таком развитии, которое, во-первых, предполагает накопление потенциала, 
обеспечивающего устойчивость функционирования при переходе к новому равновес-
ному состоянию и, во-вторых, создает условия для будущего совершенствования и 
развития 
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Применительно к рьшочной неопределенности устойчивое развитие должно обео 
печиваться приращением потенциала развития, прежде всего за счет внугренних ре-
сурсов Такая возможность обеспечивается, на наш взгляд, ишювационным потен-
циалом, которым располагает организация и который, выступает потенциалом устои-
чивого развития Только инновационно активное предприятие способно к устойчиво-
му развитию, поскольку в современных условиях только тот постоянно и сгабильно 
развивается, кто постоянно ищет и находит нетрадиционные решения, разрабатывает 
и внедряет различные новшества как предметные, так и технологические, организаци-
онные, управленческие и тд При этом конкретной формой потенциала устойчивого 
развития в условиях рьшка выступает конкурентоспособность предприятия 

Действительно, конкурентоспособность предприятия представляет собой способ-
ность к воспроизводству и реализации конкурентных преимуществ на основе актив-
ной инновационной деятельности, гибкого производства, эффективного менеджмента 
и маркетинга, то есть шшовационного потенциала Стремлеіше к повышению конку-
рентоспособности организации - это перманентный процесс постоянного поиска нов-
шеств, новаций, обеспечивающих дальнейшее развитие организации и укрепление ее 
на рынке, а значит создание предпосьшок для поступательного развития в будущем 

Чтобы быть эффективным, в условиях рьшочной экономики нужно быгь конку-
рентоспособным, постоянно и устойчиво развиваться Эгот ітоинцип рьшочной эко-
номики признается всеми предпришшателями, руководителями предприятий Сего-
дня их не нужно заинтересовывать, побуждать к развитию, все это входит в функцию 
рынка Поэтому не возникает возражений против утверждеішя, что теоретически все 
предприниматели внутреіше заинтересованы, мотивированы на повышеіпш конку-
рентоспособности, а значит заинтересованы в устойчивом развитии своих организа-
ций 

Однако не все организации успешно развиваются в действительности В оп-
ределенных ситуациях механизм устойчивого развития дает «сбой», побуждая 
руководителей отказываться от дальнейших шагов в области достижения по-
ставленных целей, что в частности подтверждается классической теорией 
управления, согласно которой поведение субъекта обусловлено не только цен-
ностью цели, но и вероятностью ее достижения Поэтому окончательный выбор 
направления действий, будет зависеть не только от заинтересованности высше-
го руководства в развитии, но еще и от сдерживающих, внутренних и внешних 
по отношению к предприятию факторов, а также соотношения затрат на реали-
зацию альтернативных направлений 

В работе сделан вывод, что проблема реализации мотивов к устойчивому 
развитию на основе формирования и эффективного использования инноваци-
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онного потенциала, является прежде всего проблемой преодоления препятствий 
и ограничений Обобщение всего того, что может помешать устойчивому раз-
витию, более ярко высвечиваег сущность и содержание данной проблемы, по-
казывает направления его достижения, что весьма актуально как для теории, 
так и для практики 

Анализ ограпичений и препятствий, затрудняющих реализацию направле-
ния устойчивого развития позволил сделать вывод, что препятствиями является 
не только то, что мешает (что присутствует), но и то, чего не хватает (что от-
сутствует) для достижения цели Например, применительно к развитию про-
мышленных предприятий можно выделить такие препятствия, как отсутствие 
достаточной материально-финансовой базы, соответствующей инфраструкту-
ры, неурегулированность в законодательстве и на практике противоречивых 
интересов в этой сфере, неподготовленность руководителей, неверие у людей, 
что это всерьез и надолго, и др К препятствиям подобного рода следует отне-
сти и чисто правовые — отсутствие необходимой юридической нормы, право-
вой нигилизм и т п 

Реализация одного из основных государственных штгересов в современных рос-
сийских условиях - переход к устойчивому, прогрессивному развитию экономики, -
как обосновывается в работе, может осуществляться только через стимулирование 
предприятий, открывающее возможность выбирать такое поведение, которое отве-
чает общегосударственным целям развития При этом механизм государственного 
стимулирования устойчивого развития включает в себя систему рычагов и методов, 
использование которых позволяет управляющему органу корректировать (регулиро-
вать) поведение хозяйствующего субъекта в направлении реализации определенных 
им целей 

Государство инициирует активные стимулы к росту промьшіленного производст-
ва Оно можст осуществлять непосредственное стимулирование, то 
есть напрямую воздействуя на предприятие при помощи бюджетной подцержки, про-
текционистской, кредитной, инвестиционной, ценовой и налоговой политики Госу-
дарство также может стимулировать промышленные предприятия опосредованно пу-
тем влияния на деятельность банков, посреднических организаций, ФПГ, ассоциаций 
и союзов Используя налоговые, финансово-кредитшые, инвестиционньіе методы, го-
сударство может таким образом воздействовать на этих участников свободных ры-
ночных отношений, что они будут заинтересованы в содействии развшию перераба-
тывающих предприятий Опосредоваішым воздействием следует считать и государст-
венную политику стимулирования спроса, поскольку путем влияния на потребителей 
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промышленной продукции могут создаваться более благоприятные условия для раз-
вития обрабатывающей промышлешюсти и т.д 

Стимулирование — это такое воздействие, которое побуждает обьект к направлен-
ному действию, совпадающему с целями иішциатора воздействия Если воздействие 
не вызывает адекватной реакции, то применяемый стимул можно считать не дейст-
венным(рис 2) 

мотив 

Выбор возможных нягравлеішя дейсгвий по реалгоации мотива 

А1 А2 

результат 
Р1 

АЗ 

результат 
Р2 

результат 
РЗ 

Не соответствует 

Ап 

результат результат 
Рп 

А(п+1) 
Действия, соответствую-

щие ингересам управ-
ляюшего субьекта 

результатР(п+1) 
(стимул) 

Соответствует 

Осутцествление конкретньк 
действий по рсализации мотива 

I 

Рис2 Место сгимулировапия в механвзме мотивацаи 
Выбор объектом требуемого направления действий зависит от соотаошеішя затрат 

(ІА (п+і) в осуществлении предложенных действий и результата зтих действий (возна-
гразкдения за эти действия) - (Р(п+і)) Это дало возможность автору выявить теорети-
ческую зависимость результативности стимулирования 
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(Рп+і-ЗА„^ > (Р,-ЗЛ), 
где 

Рі - возможный результат (размер вознаграждения) за осуществление конкретных 
действий, 

ЗАі - затраты на осуществление конкретньк действий, 

А(п+І) — предлагаемые управляющим субъектом действия, 

і - возможные варианты действий 

С точки зрения сравнения с другими альтернативными путями достижения необ-
ходимого управляющему субьекту результата, эффективное стимулирование будет 
заключаться в установлении наибольшей разности гютенциалов рассматриваемого со-
отношения в сравнении с другими возможными соотношениями (затраты на другие 
деиствия - результат) 

Такой подход позволяет сделать вывод, что эффективное стимулирование будет 
означать не только предложение большего результата (вознаграждения), но и умень-
шение или облегчении осуществления желаемых действий (при данном вознагражде-
нии или равным другим альтернативным путям) Другими словами стимулирование 
будет означать также и устранение препятствий в выборе необходимого управляюще-
му субъекту поведения Следовательно, мехаіжзм стимулирования можно определить 
как процедуру принятия управляющим органом решений относительно побуждения 
управляемых субъектов к совершению требуемых действий в результате преддожения 
большего вознаграждения за конкретные действия (по сравнению с другими альтерна-
тивными действиями), либо принятии на себя части затрат на осуществление желае-
мых действий (или снятии препягствий при осуществлении желаемых действий) при 
равенстве размера возможного результата. 

Представляется, что законодательные ограничения так же представляет со-
бой направление стимулирования, поскольку и они представляют альтернативу 
другим возможным действиям Исходя из закона необходимого разнообразия, 
эффективность правового регулирования будет означать по сути дела победу 
позитивной стороны (полезного разнообразия - управления, понимаемого в ка-
честве стимула) над негативной стороной (вредным разнообразием для системы 
- препятствием) единого противоречивого воздействия на объект управления 
Отсюда проблема оптимизации правового регулирования - это проблема устра-
нения, преодоления препятствий более мощными и разнообразными альтерна-
тивами (управляющими воздействиями) 
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Таким образом, система государственного стимулирования устойчивого 
развития экономики и в том числе промьшіленных предприятий, может быть 
определена на основе выделения трех основных направлений вмешательства 
государства в деятельность самостоятельных хозяйствующих субъектов с це-
лью обеспечения общенародных интересов - это, во-первых, предоставление 
(или гарантирование) большего вознаграждения за «желаемые» действия Во-
вторых, создание условий, облегчающих (снижающих затраты на осуществле-
ние) «желаемых» действий и, в-третьих, путем законодательного ограничения 
альтернативных действий, наносящих вред развитию общества Если первые 
два направления открывают простор для субъекта, побуждают его действовать 
в определенном желаемом направлении, то в законодательных ограничениях 
воплощаются границы противоправного повсдения, которые удерживают субъ-
екты хозяйствования от поведения, нарушающего порядок 

Проведенный в работе анализ показывает, что в российской промьшіленности еще 
не сложилась база, формирующая возможности устойчивого развития, в качестве ко-
торой выступает инновационной потенщіал И для этого существуют объективные 
причины. Так с 1989 по настоящее время финансирование науки в России снизилось в 
10-15 раз Сегодня доля НИОКР в ВВП страны составляет всего около 0 3%, что ниже 
даже среднего уровня развиваюшихся стран В Японии, США и ведущих странах За-
падной Европы этот показатель составляет 2-3% В итоге по международной класси-
фикации Российская Федерация в иастоящее время относится к группе государств с 
малым научным потенциалом, равным или приравненным к таким странам, как Вепг-
рия, Испания, Новая Зеландия и Полыпа. Доля затрат на технологические инновации в 
стоимости промышлешюй продукции составляет в России 1,16%, ддя сравнения в 
Германии - 5%, Италии - 2,3, Испании - 1,4% Инновационная продукция занимает в 
ВВП России менее 1%, а в Италии, Испании, Португалии - от 10 до 20%, в Финляндии 
- 30% В России в 2005 г поступления от экспорта технологий достигли 389 млн 
долл, а выплаты по импорту технологий - 954 млн долл. Это соответствует примерно 
уровню Поргугалии (559 и 910 млн долл), тогда как, например, в Швейцарии эти по-
казатеж достигают 7,5 и 8 млрд долл, в Великобритании - 29 и 14 млрд долл, не го-
воря уже о США - 57 и 24,5 млрд долл 

Сравштсльный анализ российской промышленности по уровню конкурентоспо-
собного роста, опирающегося на показатели наукоемкости и шшовационного разви-
тия также оказывается не столь оптимистичным (рис 3), при этом за последнее время 
ситуация не изменилась кардинальным образом 
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Доля расходов на Численность ученых и Доля Производительность 
исследования и инженеров занятых высокотехнологичной труда, тыс. долл. ВВП 

разработки в ВВП, % исследованиямии продукции в товарном на одного занятого 
разработками (на 10000 экспорте, % 

населения) 

• США м Китай О Япония П Индия • Германия 
• Франция • Великобритания В Италия вКанада _рРоссия 

Рис. 3 Место Россни в мире по уровню наукоемкости и инновациоиного развитня' 

Изучение причин демотивации в механизме развития промышленных предпри-
ятий, позволил выделить две группы факторов сдерживающих (низкий уровень тех-
нической и технологической базы производства, недостаток квалифицированных 
специалистов в области инновационного менеджмента, отсутствие собственных фи-
нансовых ресурсов и низкая инвестиционная привлекательность предприятий, не 
развитость инновационного рынка и системы инновационной информации) и деста-
мулирутощих или снижающих эффективность стимулирования выбора поведения 
ориентированного на устойчивое развитие (использовалие «мягких бюджетных» ог-
раничений и непродуманная протекционистская политика, несовершенство правовой 
системы, особенно в сфере исполнения законов, слабый контроль менеджмента 
предприятий со стороны собственников) (рис. 4). 

' Построено автором на осиове данных Мір://гр6.С5ГЗ.ги/пелѵ5/с1ата/ йупкіп.сіос. 
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Факторы сдержи-
вающие развитие 

т 
Факторы демотивации устоЙ-
чивого развития промышлен-

ных предприятий 

і ' 
Факторы дестамули-

рующиер азвшие 
«СГ 
^ ч 

Рис 4 Факторы демотивации в мехапшме развития промышлснных предприяпш 

В соответствии с принятой в работе логакой исследования, основным принципом 
государственного стимулирования устойчивого развития промьппленных предпри-
ятий должно служить использование законов рьшка и на этой основе устранение пре-
пятствий для действия рьшочных механизмов в нужном управляющему субъекту на-
правлении Закон рынка - «спрос рождает предложение», предполагает аксиоматич-
ность вывода о том, что рыночный механизм, стимулирующий устойчивое развитие 
отечественных промышленных предприятай заработает только тогда, когда сформи-
руется платежеспособный спрос на инновацни, то есть предприятия будут обладать 
достаточными финансовыми ресурсами для осуществления нововведений 

К основным факторам формирования инвестиционного спроса на инструменты 
устойчивого развития, на наш взгляд должны быть отнесены внешние факторы, об-
легчающие формирование накоплений, направляемых на инновации на самих пред-
приятиях, факторы, формирующие кредитные возможности предприятий, факторы, 
уменьшающие риск финансовых вложений в шшовации (табл 1) 

Использование законов рьшка для перехода к устойчивому развитию промьшілен-
ных предприятий, требует формирования не только спроса, но и предложения инновз-
ций Тезис рьшочной экономики о том, что «спрос рождает предложение» не совсем 
выгоден для России, поскольку в результате разрушительных процессов, затронувших 
российскую науку, предложение на российский рьшок инновационных разработок 
отечественного происхождения затруднено 
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Таблица 1 

Факторы формврования ипвестшшонного спроса ва вяновации, как условие 
устойчивого развития промышлевиых предприятий 

Факторы формирования 
инвестиционного спроса 
нашшовашш 
Факгоры формирования 
собсхвенных накоплений 
на промышлеішых пред-
приятиях, используемых 
для устойчивого (иннова-
ционного) развития 

Факторы, формирующие 
кредитиые возможности 
для устойчивого (иннова-
ционного)развития 

Факторы, уменьшающие 
риск фииансовых вложе-
ний в шшовационную 
сферу 

Инструменты государственной инвестиционной политики, на-
правленной на формирование платежеспособного спроса на инст-
рументы устойчивого развития 
Проведения политики, ограничивающей ценовой диктат «естест-
венных монополий» 
Амортизационная политика 

Налоговая политика 
Развитие инструментов фондового рынка и привлечение акцио-
нерного кашгпша 
Формирование бюджетов и фондов развитяя 
Формирование инвестиционного климата для привлечения финан-
совых средств в высокотехнологический бизнес 
• Создание условий, стимулирующих вложение отечествеп-
ных инвесторов в промышленность 
• Привлечение иностранных инвеспщий 
Развитие инструментов страховаішя рисков, связанных с вложе-
ниямив шшовацшінапртмылшешагхпредприятиях 

Стимулирование создаішя венчурных фондов и венчурных фирм 

Конечно, полный отказ от покупки зарубежных технологий невозможен в силу то-
го, что наша страна не может одним скачком выйти на передовые рубежи высокотех-
нологичного ггроизводства, не создав для этого необходимыс материальные и соци-
альные предпосылки, гаэиближающиеся к уровню развитых стран Поэтому России 
предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опфежающего развития, 
обеспечивая развитие по выбранным приоритетным направлениям В настоящее вре-
мя Минобрнауки России организовано финансирование девяти «мега-проектов», реа-
лизуемых в рамках утвержденных Презвдентом Российской Федерации ВВ Путиным 
критических технологий федерального уровня Шесть таких проектов на основе кон-
курсного отбора вьшолняются с 2003 года, остальные - с коіща 2004 года Обьем их 
финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2760 млн руб., в 
том числе в 2005 г - 939 млн руб., за счет внебюджетного финансирования 3310 
млн руб, в том числе в 2005 г - 1172,5 млн руб По некоторым проектам уже сейчас 
достигнуты существенные объемы продаж инновационной гіродукции самого высоко-
го технологического уровня 
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Однако шпювационные разработки нужны не сами по себе - важно их использова-
ние для обеспечения целей устойчивого развития Исследованияради исследований не 
выгодны ни одаому субъекту, в том числе й государству, необходимо доведение этих 
разработок до промышленного освоения На фоне юзможно высокого инновационно-
го задела Россия имеет совершенно неэффективный механизм его использования Рос-
сийская промышленность не обладает ресурсами к тиражированию инноваций, по-
этому сам шшовационный сектор экономики работает пракшчески вхолостую Нали-
цо парадоксальная ситуация, когда рост инновационной активности России не затра-
гивает высокотехнологичной производственной базы промьппленности, а страна пре-
вращается в дешевого донора высоких технологий для мировой экоиомики Иными 
словами, с одной стороны, имеются уникальные технологических ноу-хау, а с другой -
полная парализация системы освоения и тиражирования инноваций Понятно, что в 
таких условиях сами инновации теряют заложенный в них прогрессивньш потенциал 

На наш взгляд, следовало бы выделигь основные элементы рьшочного механизма, 
на развитие которых должно опираться государство в процессе стимулирования ус-
тойчивого развития В качестве этих элсментов выступают три основных блока фак-
торов формирования рьшочного механизма инновационной системы (рис 5) 

МГ.ХАНЮМ СВЯЗИ ПРОДАВЦА И 
ПОКУПАТЕЛЯ ИШЮВАЦИЙ 

(РЬШОНАЯИННОВЛЦИОННАЯИП-
ФРАСТРУКГУРА) 

СПРОС 
НА 

ИНІЮВАЦИИ 

Моптация коммерциализавди новых 
знаний 

Формированис инсппуга инноваци-
онных субъскгов, способных к ком-

мерциализации шшоваций 
Стмулирование создания инноваци-

онных посредников 
Создание информационной сисгемы, 
повышающей информированность 
потенциальных потребителей шшо-
вациошіых продукгов о имеющихся 
на рыііке и необходимых им иннова-

циях 
Подготовка кадров дая инновацион-

нойсферы 

ПРЕДЛОЖЕНИЕИН-
НОВАЦИЙ 

Рнс. 5 Факторы фор.мировашш рьшочяого мехацизма иввовациовноц шстемы 
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Наряду с блоками «спрос на инновации» и «предложение йнноваций», немало-
важное значение в современной России отводится необходимости формирования эле-
ментов механизма связи продавца и покупателя инноваций, которым относится. мо-
тивация коммерциализации новых знаний, формирование института инновационных 
субъектов, способных к коммерциализации инноваций, стимулирование создания ин-
новационных посредников, создание информационной системы, повьппающей ин-
формированность потенциальных потребителей инновационных продуктов об имею-
щихся на рынке и необходимых им инновациях, подготовка кадров для шшовадион-
ной сферы (инновационных менеджеров и технологических брокеров) 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ІІУБЛИКАЦИИВЮДАНИЯХ,РЕКОМЕНДОВАННЬІХВАК РФ: 

1. Комаров ИН Парадигаальные основы устойчивого развития современных 
промышленных предприятий //Вестник СГСЭУ, 2008, №1(20) - 0,6 пл 

ПУБЛИКАЦИИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ 

2 Комаров И Н Совершенствование механизма стимулирования устойчиво-
го развития промышленных предприятий - Саратов Издательский центр 
СГСЭУ, 2007 - 5,6 п л 

3, Комаров И Н Необходимость государственного стимулирования развития 
предприятий перерабатывающей промышленности в современных условиях 
//Материалы международной научно-практической конференции 5 - 6 февраля 
2008 года /отв Ред Л В Соколова - Саратов СГСЭУ, 2008 - 0,3 п л 

4 Комаров ИН Мотивация стратегического поведения предприятий, на-
правленного на устойчивое инновационное развитие // II Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Стратегическое управление предприятиями, ор-
ганизациями и регионами» Пенза, 2008 - 0,25 п л 

5 Комаров И Н Особенности и перспективы устойчивого экономического 
развития России // ГѴ Всероссийская научно-практическая конференция «Осо-
бенности роста и развития региональных социально-экономических систем» 
Пегоа,2008 - 0 , 2 п л 



21 

6 Комаров И Н Потенциал устойчивого развития промышленных предпри-
ятий // II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы разви-
тия предприятий теория и практика» Пенза, 2008 — 0,25 п л 

7 Комаров И Н Формирование спроса на инновации как условие научно-
технического прогресса и устойчивого развития промышленных предприятии // 
VI Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 
управления научно-техническим прогрессом в современных условиях» Пенза, 
2008 - 0 , 2 п л 

Пояписановпечатъ 2ГОѴХООР Формат 60x84 1/16 
Бумагатипограф №2ПечатьКІ80 Уч-изд л. / Ѣ П Л 
ТиражІООэкз Заказ/37 
410600, Саратов, ул Радищева, 89 Издат цешрСГСЭУ 


