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Крячков А.Ф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Переход на инновационный путь
развития является сегодня безальтернативным решением для сохранения
России в числе развитых государств, что декларируется на различных уров
нях государственной власти и бизнеса. Справедливо подчеркивается, что
смысл новой экономики должен заключаться в смене технологического ук
лада, в развитии наукоемкого производства и информатизации общества, и
генеральной целью социально-экономических преобразований в нашей стра
не является технологическая модернизация России с переходом на качест
венно новый уровень социально-экономического развития.
Именно инновационный тип развития экономики должен позволить
отойти от ее роста только за счет форсированного потребления массовых
ресурсов, ведущего в итоге к углублению экономического, сырьевого, эко
логического и социального кризиса. Не вызывает сомнения тезис о том, что
лишь ставка на развитие в стране высокотехнологичных производств позво
лит обеспечить повышение национальной конкурентоспособности и стиму
лировать новое качество экономического роста. Это особенно актуально для
машиностроения - системообразующей отрасли национальной экономики,
во многом определяющей уровни производственного и кадрового потен
циалов страны, ее обороноспособности, а также устойчивость функциони
рования всех отраслей промышленности.
От развития машиностроения во многом зависит, сможет ли Россия
занять ведущее место среди государств, обладающих высокотехнологич
ной промышленностью и производящих продукцию, конкурентоспособ
ную на мировых рынках, или окончательно превратится в сырьевой прида
ток экономик развитых стран мира.
В Стратегии развития России до 2020 г. сформулированы задачи ин
новационного развития и вхождения страны в число мировых технологи
ческих лидеров, задачи повышения уровня и качества жизни граждан,
обеспечения безопасности. Столь же четко определено то, что решение
указанных задач должно базироваться на создании диверсифицированной,
инновационной, динамично развивающейся, конкурентоспособной нацио
нальной экономики. Результатом этого должно стать построение нового
интенсивного постиндустриального общества, обеспечивающего конку
рентоспособность России в глобальном мире.
В данном контексте опережающее развитие машиностроения, обес
печивающего производство новыми техническими средствами и техноло
гиями, является, в конечном счете, основным источником инновационного
развития, дальнейшего экономического роста страны, повышения эффек
тивности и производительности общественного труда, увеличения благо
состояния населения.
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Современная же ситуация характеризуется тем, что машиностроение
на определенном этапе перестало быть приоритетной сферой деятельности
не только на микро- но даже и на макроуровне, и, несмотря на ряд мер,
предпринимаемых в последние годы, негативные последствия такой поли
тики продолжают сохраняться. На микроуровне эти последствия связаны с
недостаточной интенсивностью и эффективностью инновационной деятель
ности предприятий, что приводит их к банкротству, на макроуровне - с не
достаточной проработанностью государственной стратегии вывода маши
ностроения из кризиса и обеспечения его дальнейшей поддержки в сфере
реализации инноваций, без которых невозможен высокий уровень конку
рентоспособности отрасли.
Таким образом, первоочередность поддержки инновационного разви
тия отечественного машиностроения можно считать общепризнанной, что
отнюдь не упрощает, а, напротив, актуализирует задачу поиска новых мето
дов, схем и механизмов этой поддержки, адекватных национальным целям и
ограничениям развития, приоритетам, состоянию экономики и отрасли, а
также целому ряду факторов и условий, определяющих эффективность реа
лизации тех или иных инструментов инновационной политики в сложив
шихся условиях. Остается нерешенным ряд научно-теоретических и мето
дологических проблем формирования эффективного механизма государст
венного стимулирования инновационного развития, соответствующих ин
ститутов, конкретных инструментов и методов управления инновационным
развитием предприятий. Машиностроительные предприятия нуждаются в
соответствующем методическом обеспечении, позволяющем эффективно
управлять инновационным развитием в современных экономических усло
виях.
Следует отметить, что сложившаяся ситуация во многом обусловле
на сложностью и многогранностью проблем, возникающих в инновацион
ной сфере деятельности машиностроительных предприятий. Все это опре
деляет актуальность темы исследования и ее направленность.
Степень изученности проблемы. Фундаментальные исследования, на
правленные на разработку теории инноваций и рассмотрение экономической
сущности инновационной деятельности, нашли свое отражение в работах мно
гих зарубежных ученых: П. Витфилда, Л. Водачка, О. Водачковой,
П. Друкера, А. Клайнкнехта, С. Кузнеца, П. Лемерля, Б. Лундвалла, Г. Менша,
Э. Мэнсфилда, К. Найта, Р. Нельсона, К. Опенлендера, П. Пиддича,
Л. Пьере, Б. Санто, Р. Солоу, А. Солтера, Л. Сутэ, Б. Твисса, Р. Уотермена,
X. Фримена, А. Хармана, М. Хучека, Й. Шумпетера, Э. Янга, Ф. Янсена.
Среди российских ученых, которые внесли весомый вклад в развитие
теории инноваций и методологию управления инновационной деятельно
стью, должны быть названы Ю.П. Анискин, А.И. Анчишкин,
В.М. Аньшин, Н.В. Астафьева, В.Р. Атоян, Л.П. Бажуткина, И.Т. Балаба
нов, А.С. Барютин, Л.С. Бляхман, Г.Я. Гольдштейн, СВ. Ермасов, Г.И.
Жиц, П.Н. Завлин, Е.В. Зарова, Н.И. Иванова, С.Д. Ильенкова, Е.А. Кандрашина, Г.Я. Киперман, Д.И. Кокурин, В.Н. Лапин, Л.И. Миндели,
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Н.К. Моисеева, А.Н. Плотников, А.Г. Поршнев, А.И. Пригожий, Д.В. Со-колов,
Б.Я. Татарских, В.А. Трапезников, В.Ю. Тюрина, В.А. Устинов, Р.А.
Фатхутдинов, А.А. Харин, М.М. Шабанова, В.Е. Шукшинов, Ю.В. Яковец
и др.
В числе ведущих ученых, исследовавших и развивших теорию,
методологию и практику инновационного развития, необходимо назвать таких,
как Л.И. Абалкин, СЮ. Глазьев, В.И. Гурман, А.А. Дагаев,
В.А. Колоколов, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, В.И. Маевский, В.Л. Макаров, В.Г.
Медынский, А.А. Трифилова, Н.П. Федоренко, СЮ. Шевченко.
Логистический подход к инновационному развитию исследован и описан в
работах А.А. Колобова, В.Н. Менжереса, СВ. Носкова, И.Н. Омельченко, И.О.
Проценко А.Н. Солдатова, Л.А. Сосуновой, Н.А. Филонова,
В.В. Щербакова.
Среди работ, посвященных моделированию инновационных процессов, в
первую очередь следует выделить труды таких отечественных и зарубежных
исследователей,
как,
К.А.
Багриновский,
М.А.
Бендиков,
А.А. Иващенко, А.А. Колобов, Г.Б. Клейнер, В.В. Кузнецов, Д.А. Новиков, И.Н.
Омельченко,
О.Л.
Перерва,
К.К.
Сио,
Т.К.
Сиразетдинов,
В.А. Трапезников, Р. Уоссермен, А. Фасфельд, Дж. Форрестер, Д.С. Чернавский,
А.В. Щербаков. Признавая несомненную теоретико-методо-логическую и
практическую значимость данных исследований, необходимо отметить, что ряд
проблем, связанных с созданием действенных научно обоснованных систем и
механизмов
и
моделей
управления
инновационным
развитием
машиностроительных предприятий на различных уровнях, остается не
решенным в достаточной степени, что обусловливает выбор темы
диссертационного исследования, его цель и задачи.
Цель исследования. Целью исследования является дополнение теории и
совершенствование методологии и методики управления инновационным
развитием машиностроительных предприятий.
Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих
основных задач:
-исследовать
теоретико-методологические
основы
управления
инновационным развитием предприятий машиностроения на различных уровнях
(федеральном, региональном, предприятия), дополнить и расширить ігх с учетом
требований стратегии социально-экономического развития РФ;
- разработать механизм управления инновационным развитием
предприятий машиностроительного комплекса на основе институционального
подхода;
- предложить инструмент институционального государственного
стимулирования инновационной деятельности - специальный налоговый
режим ее налогообложения;
-определить перспективные направления развития инфраструктуры
региональной инновационной системы;

5

-дополнить состав элементов механизма и системы управления
инновационным развитием предприятия;
-разработать методику управления инновационным развитием
машиностроительного предприятия;
-предложить антикризисную схему государственного финансирования
инновационного развития машиностроительных предприятий;
-сформулировать новый подход к управлению инновационным
развитием машиностроительного предприятия на основе принципов теории
автоматического управления (ТАУ).
Объект исследования - предприятия машиностроительного комплекса,
осуществляющие инновационную деятельность, субъекты инфраструктуры
инновационной системы региона.
Предмет исследования - экономические отношения, механизмы, методы
и модели управления инновационным развитием машиностроительного
предприятия.
Научная новизна и результаты:
• дополнена
теория
управления
инновационным
развитием
предприятий машиностроительного комплекса на различных уровнях, что
выражается в следующем:
- в использовании мультиподхода для определения и характеристики
содержания категории "инновации" с позиций различных уровней управления
инновационным развитием, что позволяет в отличие от классических подходов
в рамках единого понятийного аппарата охватить разнородные явления,
связанные с инновационными процессами в экономических системах;
- введении нового понятия "сопровождающие институты", для
обозначения
неформальных
взаимоотношений,
возникающих
при
практической реализации законодательно-правовых норм (формальных
институтов), что позволяет более полно понять сущность и природу
институционального регулирования инновационной деятельности;
- авторском
определении
понятия
"инновационное
развитие
предприятия", отражающего такие его сущностные черты, как
целесообразность, неуклонность, использование интенсивных факторов
развития, что отсутствует в существующих определениях и позволяет
обеспечивать адекватный подход к управлению;
- разработке авторской совокупности классификационных признаков инноваций с
позиций управления инновационным развитием предприятия, содержащей новые
признаки - влияние на темп инновационного развития и приоритетность
реализации инноваций, что позволяет осуществить их ранжирование по
значимости для предприятия в конкретных условиях хозяйствования и
упорядочить процесс планирования инновационного развития, повысить качество
инновационного менеджмента в целом, а также проанализировать
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влияние тех или иных инноваций на интенсивность инновационного развития
предприятия и тем самым более полно оценить их эффективность;
- авторском определении понятия "механизм управления инноваци
онным развитием машиностроительного предприятия", отражающем целе
вое назначение данного механизма - трансформацию целей и задач инно
вационного развития в соответствующие результаты, что отсутствует в
существующих определениях и дает возможность четко выстроить систе
му управления инновационным развитием предприятия;
• разработан механизм государственного управления инновационным
развитием предприятий машиностроительного комплекса, основанный на
институциональном подходе, в котором используется новый элемент "на
стройка сопровождающих институтов", предполагающий создание для соот
ветствующих фискальных органов (в частности, налоговых) необходимой го
сударственной целевой установки, устраняющей противоречия между фор
мальным и неформальным подходами к инновационному развитию, что
должно повысить эффективность такого управления;
• предложен институциональный инструмент государственного регу
лирования инновационного развития - специальный налоговый режим налого
обложения инновационной деятельности, предполагающий два подхода к на
логообложению: для специализированных субъектов инновационной деятель
ности (доля инновационной продукции, работ, услуг в объеме производства
более 70%) - применение упрощенного налогообложения независимо от раз
мера предприятия, выручки, имущества; для неспециализированных субъектов
- выделение прибыли от такой деятельности нз общей и стимулирование ее
развития обложением по специальным ставкам, для чего потребуется внесение
соответствующих дополнений в гл. 26 Налогового кодекса РФ;
• определены перспективные направления развития инфраструкту
ры региональной инновационной системы, в частности создание центра
маркетинговой поддержки инновационной деятельности регионального
машиностроительного кластера;
• предложена антикризисная схема государственного финансирова
ния инновационного развития предприятий, в которой не участвуют коммер
ческие банки, а выделение средств осуществляется на целевой основе по
конкретным программам и проектам с использованием переводных векселей,
обеспеченных средствами бюджетов развития, при этом государство высту
пает в качестве гаранта по векселям предприятий-должников, выданным ими
поставщикам и банкам, в сочетании со встречной эмиссией векселя предпри
ятием государству, что сохраняет принцип платности пользования государст
венными заемными средствами, а в то же время их доступность для
пред
приятий и возвратность для государства;
• усовершенствована методология управления инновационным разви
тием машиностроительного предприятия, что выражается в следующем:
- дополнены новыми элементами механизм и система управления ин
новационным развитием машиностроительного предприятия, а именно: кон7

цепцией инновационного развития предприятия, которая встраивается в
обшую концепцию развития и определяет принципы, приоритеты и направ
ления инновационного развития, а также его цели и задачи, процедуры раз
работки и выбора стратегии инновационного развития, необходимые для
реализации указанной концепции; моделированием инновационного разви
тия; системой индикаторов инновационного развития, что дает возможность
повысить качество и точность как разработки, так и реализации стратегии,
планов и программ инновационного развития предприятия;
- разработана методика управления инновационным развитием маши
ностроительного предприятия, содержащая систематизированный перечень и
описание необходимых предприятию понятий, работ и документов, что
позволяет строить такое управление на целостной системной основе;
- предложены новые обобщающие индикаторы эффективности инно
вационного развития предприятия: темп инновационной восприимчивости,
темп инновационного роста, что позволяет повысить точность оценки
эффективности инновационного развития и выявить влияние на нее
различных факторов;
- сформулирован новый подход к управлению инновационным разви
тием предприятия за счет использования принципов теории автоматического
управления (ТАУ), в частности принципа обратной связи и его математиче
ской интерпретации, что позволяет определить устойчивость предприятия
как системы путем оценки разрыва между желаемыми и фактическими объе
мами и скоростью производства и реализации продукции, повысить качество
и обоснованность принятия управленческих решений.
Теоретической и методологической основой исследования послу
жили теоретические и методологические положения, изложенные в работах
отечественных и зарубежных авторов по теории инноваций и инновацион
ного развития, стратегическому и инновационному менеджменту, теории и
методологии государственного регулирования экономики, теории и методо
логии институционального регулирования инновационной деятельности,
теории автоматического управления, федеральные и региональные законо
дательные и нормативно-правовые документы, регулирующие инновацион
ную деятельность. В работе применялись методы научной абстракции, фи
нансового, инвестиционного и инновационного анализа, экономикостатистические и экономико-математические методы, методы математиче
ского моделирования.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили дан
ные государственной статистики, материалы финансово-экономических из
даний России, информационной сети Интернет; научных семинаров и конфе
ренций; аналитические обзоры и отчеты; публикации периодических изда
ний, материалы научных исследований, представленных в виде статей и дис
сертаций; данные финансовой отчетности машиностроительных предпри
ятий, а также внутренняя информация предприятий (бизнес-планы, материа8

лы собраний и совещаний, аудиторские заключения, годовые отчеты пред
приятий, сводные статистические данные).
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче
ская значимость работы определяется: использованием мультиподхода для
характеристики содержания категории "инновации" с позиций различных
уровней управления инновационным развитием; введением нового поня
тия "сопровождающие институты"; авторских определений понятий "ин
новационное развитие предприятия", "механизм управления инновацион
ным развитием машиностроительного предприятия"; разработкой сово
купности классификационных признаков инноваций с позиций управления
инновационным развитием предприятий с добавлением новых классифи
кационных признаков, что вносит определенный вклад в теорию иннова
ционного развития.
Практическая значимость диссертации обусловливается: разработ
кой механизма государственного управления инновационным развитием
машиностроительного комплекса, основанного на институциональном
подходе; введением институционального инструмента государственного
регулирования инновационного развития - специального налогового ре
жима налогообложения инновационной деятельности; разработкой анти
кризисной схемы государственного финансирования инновационного раз
вития предприятий, системы и методики управления инновационным раз
витием машиностроительных предприятий; новым подходом к управле
нию инновационным развитием предприятия за счет использования прин
ципов теории автоматического управления (ТАУ), что существенно
расширяет и дополняет методические основы и практику управления
инновационным развитием машиностроительных предприятий.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
конференциях и форумах различных уровней, в том числе: на международ
ном научном конгрессе "Проблемы качества экономического роста" (май
2004, Самара), на Всероссийской научной конференции "Экономика и
управление в современных условиях" (октябрь 2004 г., Красноярск), Все
российской научной конференции "Перспективы самоорганизации общест
ва в стратегиях глобального развития" (декабрь 2005 г., Саратов,), Первой
Всероссийской научно-практической конференции "Бизнес и авторское
право" (30 марта - Іапреля 2006 г., Саратов), научно-практической конфе
ренции "Инновационное развитие - основа конкурентоспособности региона"
(14 апреля 2006 г., Саратов), IV Всероссийской научно-практической кон
ференции "Современное состояние и перспективы развития экономики Рос
сии" (май 2006 г., Пенза,), на Всероссийской научно-методической конфе
ренции "Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий
и формирование направлений его стратегического развития" (ноябрь 2006
г., Пенза), международном экономическом форуме "Региональные пробле
мы и национальные достижения" (декабрь 2006 г., Москва), 10-й Всерос
сийской научной конференции "Экономика. Финансы. Управление" (апрель
2007 г., Тула), 5-й Международной научно-практической конференции "
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Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов
(май 2007 г., Пенза), Международно-практической конференции "Социаль
но-экономическое развитие современного общества в условиях реформ"
(декабрь 2007 года, Саратов), 4 Международной конференции "Инноваци
онное развитие и экономический рост" (ноябрь 2008 г., Москва).
Предложения автора использованы в практической инновационной дея
тельности машиностроительных предприятий Саратовской области ОАО
"НПП "Контакт" и Саратовский филиал ООО НПК "Оптолинк", г. Москва.
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 34
работах автора, общим объемом 35,27 печ. л., в том числе 8 публикаций
размещены в изданиях, определенных ВАК РФ.
Объем и структура диссертации. Структура диссертации определя
ется поставленными целями и задачами исследования. Работа состоит из
введения четырех глав, заключения. Текст диссертации изложен на 308
страницах, содержит 17 таблиц, 22 рисунка, список использованной
литературы включает 277 наименований.
Работа соответствует паспорту специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвести
ционной деятельностью): п. 4.1. - Развитие теоретических основ, методо
логических положений; совершенствование форм и способов исследования
инновационных процессов в экономических системах; п. 4.8. - Развитие
форм и методов налогового стимулирования инновационной деятельности;
п. 4.9. - Совершенствование институциональной системы государственной
поддержки инновационной деятельности; п. 4.10 - Разработка институ
циональных форм, эффективных структур и систем управления инноваци
онной деятельностью.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной
работы, анализируется состояние изученности рассматриваемой проблемы,
определяются объект и предмет исследования, формулируются его цель и
задачи, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая
значимость.
В первой главе "Теоретические основы управления инновацион
ным развитием предприятий" дана характеристика современного со
стояния теории инноваций, раскрыты понятие и сущностные черты инно
вационного развития, охарактеризованы роль и место инновационного раз
вития в системе стратегического менеджмента предприятия.
Во второй главе "Институциональное регулирование инноваци
онного развития машиностроительного комплекса" рассматриваются
содержание, формы и механизм институционального регулирования инно
вационного развития,' обосновывается необходимость введения специаль
ного налогового* режима, как институционального инструмента государст10

венного регулирования инновационного развития машиностроительных
предприятий, предлагаются перспективные направления развития инфра
структуры региональной инновационной системы.
В третьей главе "Методология управления инновационным раз
витием машиностроительных предприятий" охарактеризованы и до
полнены механизм и система управления инновационным развитием ма
шиностроительного предприятия, предложена методика управления инно
вационным развитием машиностроительного предприятия, разработана
антикризисная схема государственного финансирования инновационного
развития предприятий.
В четвертой главе "Анализ и моделирование процессов иннова
ционного развития машиностроительных предприятий" проанализи
рованы состояние и перспективы инновационного развития российского
машиностроения, а также инновационная деятельность в Саратовской об
ласти, дана оценка уровня инновационного развития машиностроительных
предприятий с использованием предложенных автором индикаторов эф
фективности инновационного развития предприятия, проведен анализ су
ществующих моделей инновационного развития, осуществлено моделиро
вание инновационного развития на основе принципов теории автоматиче
ского управления (ТАУ).
В заключении работы содержатся основные выводы и рекоменда
ции по результатам диссертационного исследования.
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
1. Дополнена теория управления инновационным развитием
машиностроительного комплекса на различных уровнях, что выража
ется в следующем:
- в использовании мультиподхода для определения и характери
стики содержания категории "инновации" с позиций различных
уровней управления инновационным развитием, что позволяет в от
личие от классических подходов в рамках единого понятийного аппа
рата охватить разнородные явления, связанные с инновационными
процессами в экономических системах;
- введении нового понятия "сопровождающие институты", для
обозначения неформальных взаимоотношений, возникающих при прак
тической реализации законодательно-правовых норм (формальных ин
ститутов), что позволяет более полно понять сущность и природу инсти
туционального регулирования инновационной деятельности;
-авторском определении понятия "инновационное развитие
предприятия", отражающего такие его сущностные черты, как целе
сообразность, неуклонность, использование интенсивных факторов
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развития, что отсутствует в существующих определениях и позволяет
обеспечивать адекватный подход к управлению;
- разработке авторской совокупности классификационных
признаков инноваций с позиций управления инновационным разви
тием предприятия, содержащей новые признаки - влияние на темп
инновационного развития и приоритетность реализации инноваций,
что позволяет осуществить их ранжирование по значимости для
предприятия в конкретных условиях хозяйствования и упорядочить
процесс планирования инновационного развития, повысить качест
во инновационного менеджмента в целом, а также проанализиро
вать влияние тех или иных инноваций на интенсивность инноваци
онного развития предприятия и тем самым более полно оценить их
эффективность;
- авторском определении понятия "механизм управления инно
вационным развитием машиностроительного предприятия", отра
жающем целевое назначение данного механизма - трансформацию це
лей и задач инновационного развития в соответствующие результаты,
что отсутствует в существующих определениях и дает возможность
четко выстроить систему управления инновационным развитием
предприятия;
• Большое число исследований, посвященных инновациям, так и не
привело к единому пониманию данной категории. Автор считает, что име
ет смысл отказаться от попыток поиска единообразного определения поня
тия "инновации" и при употреблении его в контексте управления иннова
ционным развитием предприятия, применять мультиподход. Такой подход
базируется на использовании понятия "симультантность" (т.е. "одновре
менность разновременного"), позволяющего органично соединить различ
ные определения инновации адекватно контексту. При этом симультант
ность рассматривается как философская категория, присущая бытийности
новейшего времени в целом, как свойство, позволяющее органично соеди
нить разнородные компоненты временные, пространственные, понятий
ные.
Необходимо отметить, что мультиподход к определению целого ряда
понятий в современной экономике можно считать фактически сложив
шимся. Так, например, в разных странах и даже в рамках одной страны ис
пользуются разные критерии Для отнесения хозяйствующих субъектов к
категории "малый бизнес" и, тем не менее, при всем разнообразии подхо
дов в мировой научной литературе существует некий обобщающий термин
"субъект малого предпринимательства", позволяющий не только понимать,
о чем идет речь, но и выявлять характерные особенности функционирова
ния такого рода объектов.
В соответствии с данным подходом применительно к разным уров
ням управления инновационным развитием предприятия могут быть пред
ложены следующие определения:
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- инновация в системе государственной и региональной поддержки ин
новационного развития - результат научной (научно-исследовательской) и
научно-технической деятельности, признанный в соответствии с действую
щим законодательством объектом интеллектуальной собственности, позво
ляющий создать дополнительную ценность для экономики, общества, пред
приятия. Данный подход, с одной стороны, в определенной степени сужает
круг инноваций, а с другой - обеспечивает должную четкость понятийного
аппарата;
- инновация на уровне хозяйствующего субъекта (машиностроитель
ного предприятия) - результат научной, исследовательской, технической и
иной целенаправленной деятельности, характеризующийся новизной,
наличием полезного эффекта, обеспечивающий развитие данного субъекта
на основе интенсивных факторов.
• Современной теорией, достаточно полно учитывающей влияние ин
новационных процессов на развитие общества и определяющей роль госу
дарства в их регулировании, является неоинституционализм. Существует
множество определений понятия "институт", и в каждом из них подчеркива
ется признак привычности, устойчивости и распространенности образа мыс
лей. Какой бы mi была природа институтов, в реальной современной жизни
они принимают форму правовых норм, традиций, неформальных правил,
культурных стереотипов. Стабильность институциональной среды общества
время от времени нарушается, сменяясь периодом распада одних институтов
и появления других. К числу источников таких изменений относятся
конфликты ("трения") между самими институтами, особенно теми, которые
сложились в разные исторические и культурные эпохи.
В настоящее время сформировалась достаточно широкая концепция
институтов и институциональной динамики. Она исходит из того, что, бу
дучи "правилами игры", институты задают систему стимулов (положи
тельных и отрицательных), направляя деятельность людей по определен
ному руслу. Этим они снижают неопределенность и делают социальную
среду более предсказуемой. Так, институты выполняют свою главную
функцию - экономии трансакционных издержек (трансакционные издерж
ки в широком смысле трактуются как издержки взаимодействия между
людьми, издержки поиска информации и т. п.). В составе институтов вы
деляют три главные составляющие: неформальные ограничения (традиции,
обычаи, всякого рода социальные условности); формальные правила
(конституции, законы, судебные прецеденты, административные акты);
механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил (суды,
правоохранительные органы и т.д.).
Однако необходимо выделить еще один тип отношений, не рассмот
ренный ранее, но имеющий крайне важное значение в российских услови
ях. Это отношения, складывающиеся в процессе реализации формальных
институтов механизмами принуждения (например, налоговыми органами),
но имеющие неформальный характер, определяемый целевой установкой,
которой руководствуются работники тех или иных структур, проводя в
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жизнь соответствующие законодательно-нормативные акты. Так, напри
мер, налоговый орган ориентирован на максимальную собираемость нало
гов (и несет за это прямую ответственность), поэтому любую льготу, пре
доставляемую законом, рассматривает как помеху и не стремится содейст
вовать ее реализации. По мнению диссертанта, такой тип отношений не
относится ни к формальным институтам, ни к неформальным (в классиче
ской их интерпретации) и может быть охарактеризован как "сопровож
дающий институт".
• Существуют различные подходы к определению понятия "иннова
ционное развитие". Анализ имеющихся определений показал, что в них от
сутствуют такие сущностные черты, характерные для развития, как неук
лонность, целенаправленность, качественный характер изменений (что
собственно и отличает развитие от роста). Поэтому автор диссертации вво
дит следующее определение, рассматривая инновационное развитие пред
приятия в двух взаимосвязанных аспектах:
- как целенаправленное неуклонное повышение конкурентоспособ
ности и экономической эффективности предприятия, имеющее качествен
ный характер и основанное на интенсивных факторах развития - знаниях,
информации, передовых технологиях и т.п.;
- как целенаправленное постоянное совершенствование и повышение
эффективности собственно инновационной деятельности предприятия.
Соответственно инновационное развитие предприятия как экономи
ческая категория представляет собой совокупность экономических отно
шений, возникающих по поводу организации целенаправленного повыше
ния его экономической эффективности и конкурентоспособности на
основе инноваций.
• Являясь ключевой категорией инновационной теории, инновации
определяют суть, специфику инновационных процессов и, соответственно,
особенности управления ими. Поэтому вопросы их типологии очень важны
как для теории, так и для практики управления. Группировки нововведе
ний по различным основаниям должны не только конкретизировать струк
туру объекта, но и выявить в нем проблемные связи в соотношении между
разными типами нововведений, определить новый предмет изучения. Про
блемный характер таких соотношений и есть главный результат система
тизации.
Как в зарубежной, так и в отечественной практике достаточно много
работ, в которых авторы касаются рассматриваемых вопросов. Результатом
этого является широкий круг мнений и точек зрения на структуру совокуп
ности инноваций, состав и характеристику их классификационных призна
ков. Задача диссертанта сводится к тому, чтобы упорядочить основные под
ходы, сформулировать собственную точку зрения и конкретизировать объ
ект данного исследования в соответствии с его целями и задачами. Сущест
вует достаточно много классификаций инноваций на основе различных
подходов, и, соответственно, множество классификационных признаков
(более 40). Автор, выстраивая предлагаемую классификацию с позиций
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управления инновационным развитием предприятия, считает необходимым
выделить следующие ключевые признаки:
- предмет и сфера приложения (инновации-продукты, инновациипроцессы, сервис-инновации, инновации-рынки);
- причины возникновения (реактивные и стратегические);
- место и роль в процессе производства (основные и дополняющие);
- характер удовлетворяемых потребностей (ориентированные на
существующие потребности или создающие новые);
- направленность воздействия на процесс производства (расширяю
щие, рационализирующие и замещающие);
- степень новизны (базисные, радикальные, улучшающие, псевдоин
новации);
- характер проявления эффекта для предприятия (запаздывающие,
своевременные, опережающие);
- приоритетность реализации (первоочередные инновации, иннова
ции ближайшего будущего, среднесрочные инновации, долгосрочные
инновации);
- влияние на интенсивность инновационного развития предприятия
(значительно повышающие темп инновационного развития предприятия,
повышающие темп инновационного развития предприятия, сохраняющие
темп инновационного развития).
Последние два признака являются авторскими. Типизация иннова
ций по предложенным автором признакам позволяет:
- осуществить их ранжирование по приоритетности для предприятия
в конкретных условиях хозяйствования и таким образом упорядочить про
цесс планирования инновационного развития, повысить качество иннова
ционного менеджмента в целом;
- проанализировать влияние тех или иных инноваций на интенсив
ность инновационного развития предприятия и за счет этого более полно
оценить их эффективность.
• Эффективность управления инновационным развитием предприятия
во многом определяется наличием и успешным функционированием соот
ветствующего действенного механизма. Экономический механизм - слож
ная категория, включающая принципы, средства, методы, инструменты
управления. Анализ литературы свидетельствует, что, во-первых, не сложи
лось четкого однозначного определения самого понятия механизма, его от
личий от системы и методов управления. Само понятие "механизм" означа
ет "система, устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятель
ности". В широком смысле, "механизм" представляет собой внутреннее уст
ройство какого-либо аппарата, приводящее его в действие. С точки зрения
менеджмента механизм может рассматриваться как специфическая сово
купность элементов, состояний и процессов, расположенных в данной по
следовательности, находящихся в определенных связях, отношениях и ус
танавливающих порядок управления как вида деятельности. Также в дефи
нициях механизма, данных разными авторами, подчеркивается его содер15

жание как способа осуществления какой-либо деятельности, позволяющего
достичь целевых установок через использование различных рычагов
воздействия на интересы.
В экономической литературе довольно досконально изучены отдельные
виды экономических механизмов - хозяйственный механизм, финансовый ме
ханизм, механизм ценообразования и т.п. В ряде работ рассматриваются инно
вационные механизмы и механизмы инновационного развития.
Представляется, что в существующих подходах упущен следую
щий принципиальный момент. Ключевым свойством любого экономи
ческого механизма, в том числе и механизма управления, должно яв
ляться преобразование некоторого входного состояния объекта в же
лаемое. Поэтому автор предлагает следующее определение: механизм
управления инновационным развитием предприятия представляет со
бой совокупность организационных и экономических методов, инстру
ментов, рычагов и средств, обеспечивающих трансформацию постав
ленных целей и задач инновационного развития в конкретные результа
ты. Такое определение дает возможность четко встроить механизм в
систему управления инновационным развитием, которая при предло
женном подходе будет представлять совокупность субъекта и объекта
управления, взаимодействующих через механизм управления и объеди
ненных информационными каналами (прямыми и обратными связями).
2. Разработан механизм государственного управления инноваци
онным развитием машиностроительного комплекса, основанный на ин
ституциональном подходе, в котором используется новый элемент "на
стройка сопровождающих институтов", предполагающих создание для
соответствующих фискальных органов (в частности, налоговых) необ
ходимой целевой установки, устраняющей противоречия между фор
мальным и неформальным подходами к инновационному развитию, что
должно повысить эффективность такого управления.
Становление инновационной экономики в диссертационном иссле
довании рассматривается как результат взаимодействия многоуровневой
системы формальных, неформальных и "сопровождающих" институтов.
Изучение институтов через призму их роли и степени эффективности в
инновационной модели экономики дает возможность обосновать их со
стояние и эволюцию. Такое понимание позволяет выявить процесс транс
формации институтов, функционирующих как в режиме естественного от
бора, так и формирования новых институтов на основе рационального об
щественного выбора. В диссертации выявлено, что с позиции современной
российской экономической ситуации важен механизм обеспечения дейст
венности институтов инновационной экономики.
Таким образом, эффективность государственного стимулирования
инновационного развития во многом будет определяться тем, как органи
зованы упомянутые ранее институты (формальные, неформальные, сопро
вождающие и институты принуждения) и механизм их взаимодействия.
Важнейшим моментом становится "настройка сопровождающих институ16

тов", представляющая собой формирование соответствующей целевой ус
тановки для работников государственных органов (в частности налого
вых), проводящих в жизнь государственную инновационную политику, а
также целевой установки, устраняющей противоречия между формальным
и неформальным подходами к инновационному развитию. Цель такой "на
стройки" - преодоление внутреннего сопротивления со стороны указанных
органов реализации соответствующих законодательно-нормативных актов.
Средства "настройки" - государственная пропаганда значимости и необхо
димости поддержки инновационного развития, личный инструктаж руко
водителей соответствующих органов высшими должностными лицами РФ,
регионов, муниципалитетов, обеспечение должной мотивации для сотруд
ников. Предлагаемая схема институционального механизма государствен
ного стимулирования инновационного развития представлена на рис. 1.
ГОСУДАРСТВО
-I
1 —
Формирование институциональной

среди инновационного

развития

Формирование, мониторинг и анализ системы формальных институтов
по критериям: выгоды-издержки соблюдения законов и иных нормативных
актов, уровень функционирования и масштаб распространения,
эффективность воздействия на темпы и характер инновационного развития
Формирование, мониторинг и анализ системы неформальных институтов
ипо критериям: степень использования сложившихся норм,
установок и традиций, уровень восприятия и масштаб распространения,
действенность влияния на инновационное развитие
Организация и настройка "сопровождающих" институтов, подготовка
к институциональным изменениям: поиск "точек соприкосновения" между
различными институтами и "точек вхождения" для начала преобразований
ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Экономические агенты (субъекты инновационной деятельности)

Рис. 1. Механизм согласованных изменений
институциональной системы инновационного развития
Механизм осуществления институциональных изменений как усло
вий инновационного развития должен основываться на принципе "управ
ляемой эволюции" институциональной системы и включать в себя не
сколько элементов: анализ состояния институциональной среды, поиск и
оценку институциональных альтернатив, создание условий для управляе
мого развития институциональных форм, разработку программы посте
пенного внедрения новых институтов, настройку "сопровождающих ин
ститутов", реализацию и корректировку программы институциональных
изменений на основе обратной связи. Возможность управления темпами
институциональных изменений на различных уровнях и в различных сфе
рах преобразований в ходе использования этого механизма позволяет
сократить такие негативные эффекты, как дисфункция новых институтов,
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сопротивляемость изменили. Ключевым субъектом формирования данного
механизма на макро- и мезоуровнях институциональных изменений долж
но выступать государство.
3. Предложен институциональный инструмент государственного
регулирования инновационного развития - специальный налоговый
режим налогообложения инновационной деятельности, предполагаю
щий два подхода к налогообложению: для специализированных субъ
ектов инновационной деятельности (доля инновационной продукции в
объеме производства более 70%) - применение упрощенного налогооб
ложения независимо от размера предприятия, выручки, имущества;
для неспециализированных субъектов - выделение прибыли от такой
деятельности из общей и стимулирование ее развития обложением по
специальным ставкам, для чего потребуется внесение соответствую
щих дополнений в гл. 26 Налогового кодекса РФ.
Многолетний международный опыт позволяет выделить ряд пре
имуществ косвенного (институционального) государственного регулиро
вания инновационной деятельности перед прямым регулированием. Вопервых, косвенные методы государственной поддержки обеспечивают ав
тономность частного сектора и его экономическую ответственность за вы
бор направлений инновационной деятельности. Во-вторых, косвенные ме
тоды не создают искусственно поддерживаемого государством рынка зна
ний и нововведений, который не всегда эффективен. Реализация институ
циональных методов требует меньшей бюрократической работы на всех
уровнях власти (в частности, она не привязана к бюджетному процессу,
т.е. к утверждению ассигнований, согласованию интересов различных ве
домств, принятию законодательных решений и т.д.). Кроме того, косвен
ные методы обеспечивают единый подход к стимулированию инноваций в
различных отраслях. И, наконец, социальные и психологические преиму
щества косвенного регулирования состоят в том, что получаемые предпри
ятиями льготы являются результатом их собственных усилий.
Одним из важнейших институциональных методов стимулирования
инновационной деятельности является налоговое регулирование. При этом
в странах с традиционно низким уровнем бюджетного финансирования на
логовые льготы обеспечивают финансовые потоки в инновационную сфе
ру, которые превосходят ее бюджетное финансирование. Но как раз дан
ный институт в нашей стране пока в полной мере не сформирован, и то,
что доказало свою эффективность за рубежом, не работает в российских
условиях. Предыдущий опыт налогового льготирования по отдельным ви
дам налогов вызвал определенное разочарование и не послужил серьезным
стимулятором развития каких-либо видов инновационной деятельности.
Несмотря на весьма впечатляющие экспертные оценки объема налоговых
льгот, предоставляемых' в 90-х гг. прошлого века, серьезного стимули
рующего воздействия на науку и инновационную активность в целом они
не оказали. Действенность этих мер была существенно ограничена отсут
ствием платежеспособного спроса на результаты исследований и разрабо18

ток, принадлежностью подавляющего большинства научных организаций
к госсектору, несогласованностью положений отдельных отраслей законо
дательства и т.д.
Поэтому автор предлагает в качестве действенного инструмента сти
мулирования введение специального режима налогообложения инновацион
ной деятельности. Соответственно это потребует внесения изменений в На
логовый кодекс РФ (гл. 26), что является достаточно громоздкой процедурой
и трудно воспринимается органами государственной власти. Тем не менее,
именно здесь необходимы гибкие формы налогообложения, учитывающие
интересы регионов, расширяющие их возможности в формировании и реали
зации инновационных стратегий. По мнению автора, данный режим должен
предусматривать два вида налогообложения:
-для специализированных субъектов инновационной деятельности уплата единого налога по ставке, меньшей, чем предусмотрена при дейст
вующей упрощенной системе налогообложения (не более 12 % от разницы
между выручкой и суммой расходов, не более 5% суммы выручки (дохода)),
при этом размер предприятия - специализированного субъекта, объем выруч
ки и стоимость амортизируемого имущества значения не имеют;
- для неспециализированных субъектов инновационной деятельности выделением прибыли от такой деятельности и ее обложение по пониженной
ставке налога на прибыль (не более 18%) при условии ведения раздельного
учета доходов и расходов от инновационной деятельности, предоставления
статистической отчетности, подачи соответствующей декларации.
В обоих случаях предприятия - субъекты инновационной деятельно
сти должны встать на учет в соответствующем органе Федеральной нало
говой службы. При этом для предотвращения злоупотреблений при пре
доставлении льгот или освобождении от налогов инновационной деятель
ности и при неверной интерпретации контролирующими органами Феде
ральной налоговой службы определенных видов деятельности необходимо
следующее. Во-первых, должно быть дано четкое законодательное опреде
ление понятий "инновационная деятельность", "субъект инновационной
деятельности" (чего нет пока в федеральном законодательстве, но сделано
в законодательстве Саратовской области). Во-вторых, необходимо закреп
ление прав регионов в вопросах установления конкретных ставок налого
обложения. В-третьих, при определении региональных ставок, следует ис
пользовать методику обоснования потенциального бюджетного эффекта,
полученного в итоге налогового стимулирования с тем, чтобы оценить эф
фективность последнего. И в-четвертых, что очень важно, режим налого
обложения должен быть стабилен в течение определенного периода вре
мени (по крайней мере, не менее 5 лет), чтобы субъекты инновационной
деятельности имели четкое представление о планируемой налоговой
нагрузке.
4. Определены перспективные направления развития инфра
структуры инновационной системы региона, в частности создание
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центра маркетинговой поддержки инновационной деятельности
регионального машиностроительного кластера.
Как известно, региональная инновационная стратегия является стра
тегией промежуточного уровня (мезоуровня) между макро- и микроинно
вационными стратегиями. Ее роль обусловливается тем, что любой инно
вационный процесс имеет территориальную дислокацию.
В мировой экономике выработан и апробирован на практике целый
ряд организационно-экономических мер, способствующих интенсифика
ции процесса регионального инновационного развития. Среди них:
• осуществление специальных целевых программ на общегосудар
ственном, региональном и местном уровнях;
• прямые государственные субсидии и целевые ассигнования
региональных (местных) органов власти;
• местные налоговые льготы, направленные на стимулирование
регионального развития;
• формирование научных парков и региональных центров передо
вой технологии;
• создание инкубаторов малого бизнеса;
• привлечение венчурного капитала;
• мобилизация ресурсов частного сектора на решение задач регио
нального научно-технического развития;
• развитие информационной, коммуникационной и финансовой
инфраструктуры инновационной деятельности.
Инфраструктура инновационной деятельности, или инновационная
инфраструктура, - это комплекс организационно-экономических институ
тов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновацион
ных процессов хозяйствующими субъектами (в том числе специализиро
ванными инновационными организациями) на основе принципов экономи
ческой эффективности как национальной экономики в целом, так и ее эко
номических субъектов в условиях конъюнктурных колебаний рынка. Все
организации, относящиеся к инновационной инфраструктуре, находятся в
определенной технологической и экономической связи, выражающей
единство этапов инновационной деятельности.
Для инфраструктуры региональной инновационной системы харак
терна общемировая тенденция "сервизации экономики", т.е. ускоренные
темпы развития этой инфраструктуры (сервис) по сравнению с темпами
развития инновационных организаций, поскольку инновационная инфра
структура превращается в важнейший ресурс инновационных процессов в
национальной экономике. Ускоренному развитию инфраструктурных ин
ститутов способствуют высокий мультипликативный эффект увеличения
спроса на их услуги, низкая чувствительность инфраструктуры к цикличе
ским колебаниям материально-вещественного производства и расширение
спроса на услуги институтов инновационной инфраструктуры особенно в
период выхода из депрессии.
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Эффективно действующая инфраструктура инновационной сферы важнейший фактор, обеспечивающий адаптацию экономики к ассимиля
ции прогрессивной технологии и ее продуцированию на основе многооб
разного, комплексного и долговременного взаимодействия инновационной
сферы с рынком. Механизм конкуренции в значительной степени опреде
ляет интенсивность инновационных процессов. Процесс формирования
инновационной инфраструктуры в переходный период от одной экономи
ческой системы к другой как в стране, так и в Саратовской области, начал
ся стихийно, без необходимого государственного регулирования. Часто
отдельные элементы инновационной инфраструктуры появлялись прежде,
чем получала развитие инновационная деятельность. При параллельном
существовании государственных и негосударственных учреждений инно
вационной инфраструктуры должны быть определены законодательный и
экономический механизмы их взаимодействия и взаимодополнения. Осо
бое значение, по мнению автора, имеет наличие развитой маркетинговой и
консалтинговой инфраструктур. Их важность для обеспечения эффектив
ности инновационного развития заключается в том, что инновационная
деятельность имеет много особенностей, знание которых приобретается
только с практическим опытом. Так, создание малых инновационных
предприятий (МИП) "непрофессиональными" менеджерами приводит к
тому, что выживаемость таких предприятий зачастую бывает невысокой.
Поэтому обеспечение доступа к профессиональным консультациям пред
ставляется одним из средств повышения эффективности использования
средств, направляемых на инновационное развитие структурных элемен
тов, стимулирующих активизацию инновационной деятельности в регионе.
Анализ состояния маркетинговой инфраструктуры поддержки регио
нального машиностроительного кластера в Саратовской области позволяет
утверждать:
- маркетинговая инфрастуктура поддержки инновационной деятель
ности машиностроительного кластера в Саратовской области развита не
достаточно;
- количество субъектов, оказывающих маркетинговые и консалтин
говые услуги, весьма незначительно;
- отсутствует целостная информационная база данных о состоянии и
тенденциях развития рынка наукоемкой продукции;
- недостаточен опыт маркетинговых служб субъектов инновацион
ной деятельности, отсутствуют стратегические маркетинговые программы
развития и поддержки производства наукоемкой продукции;
- нескоординированы маркетинговые усилия субъектов инновацион
ной деятельности по тем направлениям, где необходим интеграционный
подход.
Нехватка качественной маркетинговой информации, полноценного мар
кетингового анализа приводит к принятию недостаточно обоснованных реше
ний, препятствует формированию экономических стратегий, без которых не
возможно достижение конкурентного преимущества. Таким образом, неразви
тость маркетингового обеспечения выступает серьезнейшим фактором, тормо21

зящим развитие регионального машиностроительного кластера и, в первую
очередь, производство конкурентоспособной наукоемкой продукции. Поэтому
важной государственной задачей является содействие формированию полно
ценной маркетинговой инфраструктуры. Наиболее оптимальным решением
представляется создание маркетингового центра поддержки и развития инно
ваций при правительстве Саратовской области, осуществляющего полный
комплекс маркетинговых услуг на рынке научно-технической продукции.
Основные доводы в пользу такого решения:
- маркетинговые службы большинства предприятий не имеют воз
можности проводить весь комплекс исследований, особенно относительно
влияний и тенденций развития факторов макросреды;
- разработка стратегий маркетинга, инструментов маркетингового
управления, моделирование рыночных процессов требуют привлечения
специалистов высокого класса, использование которых для повседневных
рутинных операций весьма недешево, а создаваемый центр, используя на
учный потенциал вузов и опыт работников органов государственного
управления, в состоянии сделать это;
- центр будет осуществлять координацию деятельности маркетинго
вых служб предприятий, что позволит существенно сократить затраты и
повысить ее эффективность;
- уровень доверия руководителей крупных предприятий к государст
венному центру будет выше, чем к частным структурам;
- создание центра дает положительный экономический бюджетный
эффект за счет прибыли от его деятельности и дополнительных налоговых
поступлений.
В состав маркетинговых услуг центра должны входить;
- комплексное исследование рынка наукоемкой продукции, тенден
ций его развития;
- разработка методологии и методик маркетинговых исследований
по заказу клиентов;
- разработка маркетинговых программ поддержки и развития инно
вационной деятельности;
- сбор, обработка, анализ маркетинговой информации, оценка ее
качества;
- оценка по различным критериям инновационно-инвестиционных
проектов;
- содействие в продвижении на рынке научно-технической продук
ции, в том числе разработка и организация рекламных кампаний;
- консалтинговые услуги;
- услуги по формированию брендов участников инновационной дея
тельности;
- разработка и организация бренд-стратегий поддержки инноваци
онной деятельности.
5. Предложена антикризисная схема прямого государственного
финансирования инновационного развития предприятий, в которой
не участвуют коммерческие банки, а выделение средств осуществля22

ется на целевой основе по конкретным программам и проектам с ис
пользованием переводных векселей, обеспеченных средствами бюдже
тов развития, при этом государство выступает в качестве гаранта по
векселям предприятий-должников, выданным ими поставщикам и
банкам, в сочетании со встречной эмиссией векселя предприятием го
сударству, что сохраняет принцип платности пользования заемными
средствами, а в то же время их доступность для предприятий и
возвратность для государства;
Российское правительство в 2008 и 2009 гг. предприняло ряд мер,
направленных на восстановление финансовой системы страны и поддерж
ки через нее реального сектора экономики. Однако, как показала практика,
указанные меры, осуществляемые в виде предоставления государственных
кредитов коммерческим банкам, оказались малоэффективными. Банки, по
лучившие деньги от государства, не обеспечили их доступ в экономику.
При этом предприятия реального сектора экономики, осуществляющие
инновационную деятельность, как в докризисный период, так и в условиях
кризиса не имеют доступа к "длинным" кредитным ресурсам, обеспечи
вающим их развитие. Следует констатировать, что использование тради
ционного банковского механизма в российских условиях для финансиро
вания инновационной деятельности предприятий реального сектора эко
номики (в первую очередь машиностроительных), оказалось в период кри
зиса малопригодным, и до снх пор ни альтернативный, ни сопутствующий
механизм финансирования не определен. Поэтому, в сложившейся ситуа
ции особенно актуализируется поиск новых схем государственного финан
сирования, обеспечивающих эффективность и целевой характер использо
вания бюджетных средств, направляемых для поддержки экономики и
обеспечивающих предприятиям возможность осуществлять инновацион
ную деятельность. На решение этой важнейшей задачи и направлена пред
лагаемая схема.
Автор диссертационной работы полагает, что в основу механизма
эффективного государственного финансирования инновационной деятель
ности предприятий в условиях кризиса должны быть положены такие
принципы, как:
- использование оригинального сочетания вексельного кредита и пе
реводных векселей, что отсутствует в классических схемах финансирова
ния;
- восстановление бюджетов развития на всех уровнях управления,
что органично вписывается в представленную схему.
Учитывая все вышеизложенное, суть государственной схемы финанси
рования, предлагаемой диссертантом и существенно отличающейся от класси
ческих схем, заключается в следующих принципиальных моментах.
1. На всех уровнях управления - государственном, региональном, му
ниципальном - определяется объем бюджетных средств, направляемых на
поддержку предприятий реального сектора экономики, которые осуществ
ляют инновационную деятельность. Данные объемы закрепляются в виде
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бюджетов развития, отвергнутых ранее, но приобретающих в связи с пред
лагаемой схемой принципиально новый смысл. Расходы средств указанных
бюджетов могут носить исключительно целевой характер, определяемый
вводимой схемой государственного финансирования.
2. Заинтересованные предприятия подают в органы управления ин
новационной деятельностью соответствующего уровня заявки, представ
ляющие собой просчитанные и обоснованные проекты по поддержке уже
осуществляемой инновационной деятельности или по организации новой
деятельности. При этом, если речь идет о поддержке уже осуществляемой
инновационной деятельности, необходимо предоставить информацию об
указанной деятельности, ее эффективности, об уже образовавшихся задол
женностях по платежам по различным видам ресурсов, о графике их пога
шения и о перспективных платежах на прогнозируемый период (сроком не
более 3 лет). При предоставлении проектов по вновь организуемой инно
вационной деятельности необходимо предоставить развернутый бизнесплан проекта, содержащий подробнейшую информацию об ожидаемом
эффекте от его реализации, а также о требуемых затратах, с указанием
сроков выплат и поставщиков.
3. Органы управления инновационной деятельностью соответст
вующего уровня организуют прием заявки и ее рассмотрение в экспертном
межведомственном совете, куда, помимо представителей министерств, ве
домств и органов соответствующего уровня управления - финансов, эко
номического развития, промышленности и торговли, науки и образования
и т.д., должны входить ведущие специалисты науки, образования и про
мышленности. В компетенцию указанного совета входит экспертиза заявки
на предмет ее финансово-экономической, научной, материальнотехнической перспективности и реализуемости. При положительном ре
шении экспертный совет направляет официальное уведомление соответст
вующему органу Федерального казначейства, который в данной схеме яв
ляется представителем государства в вопросах целевого финансирования
инновационной деятельности.
4. Орган Федерального казначейства на основании положительного
заключения межведомственного экспертного совета заключает с предпри
ятием специальный вексельный договор, по которому дает разрешение
предприятию произвести эмиссию векселей по оплате услуг различных по
ставщиков (ремитентов) в соответствии с представленной и утвержденной
экспертным советом заявкой и принимает на себя обязательство акцепто
вать (оплатить) указанные векселя. Таким образом, орган Федерального
казначейства выступает в виде трассата, который обеспечивает обязатель
ства предприятия-векселедателя (трассанта) по его расчетам с партнерами.
Копии договора направляются поставщикам и банкам, осуществляющим
выплату заработной платы работникам предприятий (ремитентам). Пред
приятие-векселедатель производит эмиссию векселей согласно графику
платежей представленного плана и производит ими расчеты с ремитента
ми.
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5. Данные векселя трассируются (направляются) ремитентами органу
Федерального казначейства (трассату), который при условии соблюдения
вексельного договора акцептует их и производит платеж из средств соот
ветствующего бюджета развития.
6. Одновременно с заключением специального вексельного договора,
предприятие-векселедатель (трассант) выпускает вексель на всю сумму
средств, получаемых из соответствующего бюджета развития на финанси
рование его деятельности, с установлением платы за пользование предос
тавленными средствами в размере не выше ставки рефинансирования, ус
тановленной ЦБ РФ. Держателем векселя является орган Федерального ка
значейства (трассат). Срок погашения векселя и конкретный размер ставки
за пользование средствами устанавливаются соответствующим органом
управления инновационной деятельностью на основе заключения межве
домственного экспертного совета с учетом важности и приоритетности
соответствующей программы (проекта).
7. Орган Федерального казначейства обеспечивает своевременность пла
тежей по акцептованным векселям, а также исполнение вексельных обяза
тельств перед государством предприятиями-эмитентами и своевременное
поступление возвращаемых средств в бюджеты соответствующих уровней.
Таким образом, происходит сочетание вексельного государственного
кредитования предприятий с использованием механизма переводного вексе
ля, что обеспечивает государственные гарантии по оплате обязательств
инновационных предприятий, одновременно с установлением гарантий по
оплате теми же предприятиями векселей, выданных государству.
Предложенная схема государственного финансирования имеет
следующие преимущества:
- сохраняется государственный контроль за целевым характером
использования средств на поддержку инновационного развития предприятий;
- исключаются банки-посредники, что существенно снижает плату за
пользование предоставленными средствами для инновационных предпри
ятий;
- обеспечивается гибкость в вопросах погашения предприятиями
долга перед государством по предоставленным средствам;
- обеспечивается своевременное финансирование инновационной
деятельности предприятий, являющейся основой инновационного развития
как предприятия, так и экономики в целом;
- обеспечивается высвобождение собственных денежных средств
предприятий для финансирования прочих видов деятельности;
- поддерживается деятельность предприятий-смежников;
- сокращается коррупционная составляющая, поскольку предпри
ятия-заявители не получают денежных средств, как таковых;
- обеспечиваются возвратность государственных средств и платность
их использования (по мере преодоления кризиса).
Реализация предлагаемой схемы антикризисного финансирования
потребует следующего законодательно-нормативного обеспечения:
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- Указа Президента РФ "О введении антикризисной схемы государ
ственного финансирования реального сектора экономики";
- Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Бюд
жетный кодекс РФ";
- Постановления Правительства РФ "О дополнительных обязанно
стях и полномочиях органов Федерального казначейства РФ при реализа
ции Указа Президента РФ "О введении антикризисной схемы государст
венного финансирования реального сектора экономики";
-законодательно-нормативных актов РФ, субъектов Российской
Федерации и муниципальных органов самоуправления по порядку опреде
ления органов управления инновационной деятельностью и утверждения
состава и полномочий межведомственных экспертных советов (в соответ
ствии с Указом Президента РФ):
- Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в главу
25 Налогового кодекса РФ" в части освобождения от налогообложения до
ходов, полученных органами Федерального казначейства РФ по векселям,
выданным в порядке реализации Указа Президента РФ "О введении анти
кризисной схемы государственного финансирования реального сектора
экономики".
Предлагаемая схема антикризисного финансирования представлена
на рис. 2.
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Рис. 2. Антикризисная схема государственного финансирования
инновационной деятельности предприятий
6. Усовершенствована методология управления инновационным
развитием машиностроительного предприятия, что выражается в
следующем:
- дополнены новыми элементами механизм и система управле
ния инновационным развитием машиностроительного предприятия, а
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именно: концепцией инновационного развития предприятия, которая
встраивается в общую концепцию развития и определяет принципы,
приоритеты и направления инновационного развития, а также его це
ли и задачи, процедуры разработки и выбора стратегии инновацион
ного развития, необходимые для реализации указанной концепции;
моделировании инновационного развития; системой индикаторов ин
новационного развития, что дает возможность повысить качество и
точность как разработки, так и реализации стратегии, планов и
программ инновационного развития предприятия;
- разработана методика управления инновационным развитием
машиностроительного предприятия, содержащая систематизирован
ный перечень и описание необходимых предприятию понятий, работ и
документов, что позволяет строить такое управление на целостной
системной основе;
- предложены новые обобщающие индикаторы эффективности ин
новационного развития предприятия - темп инновационной восприимчи
вости, темп инновационного роста, что позволяет повысить точность
оценки эффективности и выявить влияние на нее различных факторов;
- сформулирован новый подход к управлению инновационным
развитием предприятия за счет использования принципов теории ав
томатического управления (ТАУ), в частности принципа обратной
связи и его математической интерпретации, что позволяет определить
устойчивость предприятия как системы путем оценки разрыва между
желаемыми и фактическими объемами и скоростью производства и
реализации продукции, повысить качество и обоснованность приня
тия управленческих решений.
• В соответствии с ранее данным определением требуют дополнения и
уточнения элементы механизма управления инновационным развитием. Ана
лиз существующих на эту тему работ показал, что в перечне приведенных там
элементов ничего не говорится о рычагах и инструментах инновационного
развития, в частности о таком важнейшем, как система показателей инноваци
онного развития предприятия, без которой полноценное функционирование
организационно-экономического механизма невозможно.
Кроме того, по мнению автора, механизм управления инновационным
развитием должен в обязательном порядке содержать такие элементы как:
- концепция инновационного развития предприятия, которая встраива
ется в общую концепцию развития и определяет принципы, приоритеты и
направления инновационного развития, а также его цели и задачи;
- процедуры разработки и выбора стратегии инновационного разви
тия, необходимые для реализации указанной концепции;
- моделирование инновационного развития, позволяющее повысить
качество и точность разработки стратегии, а также планов и программ
инновационного развития предприятия;
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- организационное проектирование структуры управления инноваци
онным развитием, во многом определяющей эффективность последнего;
- методы управления инновационным развитием;
- правовое и информационно-методическое обеспечение инноваци
онного развития;
- инструменты и рычаги инновационного развития (система показа
телей инновационного развития, система материального стимулирования и
ответственности работников, занятых в инновационной сфере, методы
учета, контроля и экономического анализа, мониторинг инновационного
развития, инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов, режим налого
обложения и т.п.);
- ресурсное (кадровое, материально-техническое, финансовое) обес
печение инновационного развития.
Предлагаемый механизм призван трансформировать цели и задачи
инновационного развития предприятия, вытекающие из его концепции в
соответствующие результаты.
Схема механизма управления инновационным развитием машино
строительного предприятия представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Механизм управления
инновационным развитием предприятия

Система управления инновационным развитием предприятия пред
ставлена на рис. 4.
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Рис. 4. Система управления инновационным
развитием предприятия
Выстроенная таким образом система управления инновационным
развитием предприятия позволяет разработать методику управления инно
вационным развитием, включающую в себя систематизированный пере
чень и описание документов и работ, необходимых для управления инно
вационным развитием.
• Субъекты инновационной деятельности - машиностроительные
предприятия - нуждаются, помимо законодательно-нормативной базы, в
должном методическом обеспечении, позволяющем системно и целенаправ
ленно управлять инновационным развитием. В условиях, когда не окончатель
но сформирован понятийный аппарат, отсутствует единое федеральное зако
нодательство, существуют разные взгляды на природу и сущность инноваци
онной деятельности, ее субъекты должны иметь четко сформулированные ре
комендации, позволяющие выстраивать наиболее эффективную политику,
учитывающую имеющиеся возможности и ограничения. Между тем вопросу
разработки методик инновационной деятельности и управления инновацион
ным развитием уделяется явно недостаточно внимания.
Предлагаемая методика управления инновационным развитием
должна основываться на таких принципах, как цельность, системность,
концептуальное единство всех составляющих ее элементов. В рамках
цельной методики могут быть прописаны более подробно методические
рекомендации по отдельным направлениям управления инновационным
развитием, являющиеся приоритетными для конкретного субъекта.
Целью разработки методики является создание руководства по
управлению инновационным развитием машиностроительного предпри
ятия. Соответственно задачи разработки методики будут следующими:
- определение последовательности и содержания работ по организа
ции инновационной деятельности на предприятии;
- разработка соответствующей организационной структуры, обеспе
чение координации деятельности всех звеньев и служб предприятия по
вопросам управления инновационным развитием;
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- выработка методических рекомендаций по конкретным аспектам
управления инновационным развитием предприятия;
- обеспечение цельности и системности инновационной деятельно
сти предприятия;
- организация управления на подлинно научной основе.
Такая методика, по мнению автора, должна включать в себя сле
дующие основные элементы.
В методических рекомендациях необходимо четко отразить понятие
"инновация" с различных позиций, а именно:
- с позиций государственного и регионального регулирования инно
вационного развития;
- с позиций собственно предприятия.
Множественность определений позволяет обеспечить методологиче
ски верное управление инновационным развитием предприятия, учитывая
и требования государства (и, конечно, предоставляемые им льготы). Госу
дарство не может регулировать весь спектр инноваций и обеспечивать для
предприятия полноту указанного спектра. В соответствии с данным ранее
определением понятия "инновация" инновационную деятельность можно
определить следующим образом: "Инновационная деятельность представ
ляет собой совокупность процессов разработки, практического освоения и
распространения
технических,
технологических,
организационноэкономических нововведений, включая маркетинг, а также разработку но
вого подхода к организации информационных, консалтинговых, социаль
ных и других видов услуг".
Необходимыми документами, определяющими управление иннова
ционным развитием предприятия, являются: концепция инновационного
развития предприятия содержащая систему целей, задач, принципов и на
правлений, стратегия инновационного развития, планы инновационного
развития, конкретные программы и проекты, положения о соответствую
щих подразделениях, отвечающих за инновационное развитие.
Большое значение в обеспечении эффективности инновационного раз
вития предприятия, безусловно, имеет разработка соответствующей организа
ционной структуры. Ее определяют избранная целевая направленность и стра
тегия инновационного развития. Важную роль при этом играют размер пред
приятия, специфика, объем и номенклатура производимой продукции, целый
ряд других факторов. Поэтому структура управления инновационным разви
тием будет специфична для каждого предприятия, следует лишь отметить, что
она должна органично встраиваться в организационную структуру в целом.
Кроме того, необходимо обеспечить координацию деятельности всех звеньев
предприятия, формирующих управленческие решения на разных уровнях, что
имеет важное значение для реализации проектов и программ инновационной
деятельности как по отдельным видам продукции, так и по всему направлению
в целом. Для крупных предприятий целесообразно создавать комитеты по
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инновационному развитию, которые должны осуществлять разработку как ба
зовых корпоративных стратегий, так и стратегий инновационного развития,
определять конкретные направления такого развития, разрабатывать соответ
ствующие проекты и программы, осуществлять практическое руководство и
координацию. Возглавлять такое подразделение должен первый заместитель
руководителя предприятия.
Обязательным элементом методики являются рекомендации по раз
работке инновационной стратегии (в том числе стратегии инновационного
развития). Стратегии инновационной деятельности машиностроительного
предприятия могут различаться степенью агрессивности (наступательности), иметь оборонительный характер. Применительно к инновационному
менеджменту можно отметить, что степень агрессивности инновационной
стратегии ассоциируется, в первую очередь, со степенью радикальности
разрабатываемых и внедряемых нововведений.
Формирование
целостного
методического
обеспечения
инновационного развития невозможно без разработки методики анализа и
оценки эффективности как инновационной деятельности, так и
инновационного развития предприятия. Анализ инновационного развития
должен осуществляться комплексно и включать в себя следующие направ
ления: анализ собственных свободных денежных средств и общего финан
сового состояния; анализ показателей затрат на инновационную деятель
ность; структурный анализ рассматриваемых, принятых к реализации, реа
лизуемых, реализованных и отказных проектов; исследование системы
учета реализации инновационных проектов и оценку их эффективности;
оценку влияния реализованных проектов на результаты хозяйственной
деятельности предприятия в целом; анализ кадровых ресурсов и техниче
ской базы предприятия на предмет его готовности и способности к осуще
ствлению инновационной деятельности; анализ интегральных показателей
эффективности осуществления инновационной деятельности; анализ влия
ния внешней среды предприятия на его инновационное развитие; анализ
уровня и динамики инновационного развития.
Необходимым условием эффективности инновационной деятельности
явлется соответствующая маркетинговая поддержка. Маркетинговая дея
тельность в сфере инноваций включает в себя комплексное исследование
рынка, планирование создания инноваций, анализ их конкурентоспособно
сти, ценовую политику, продвижение инноваций, организацию сбыта и раз
вертывание сервисного обслуживания. Соответственно должно быть разра
ботано необходимое методическое обеспечение по всем указанным направ
лениям.
• Автор считает, что к известным и ранее описанным показателям
эффективности инновационного развития необходимо добавить обобщаю
щие индикаторы, позволяющие учесть всю совокупность показателей отда31

чи и затрат ресурсов, задействованных в инновационном развитии, в дина
мике, без чего невозможна полноценная оценка такого развития.
Показатель темпа инновационной восприимчивости, который
рассчитывается по формуле:
Т и н т = ( Т п т - Т н м 0 - Т ф 0 ) / (Тфзн'Тнма'Тоф) • 1 0 0 % ,

(1)

где Тинт - темп интенсивности инновационного развития предприятия, %;
Т т - темп изменения производительности труда работников, занятых
инновационной деятельностью, %;
Тнмо - темп изменения отдачи нематериальных активов, используемых в
инновационной деятельности предприятия, %;
Тф0 - темп изменения фондоотдачи основных средств, занятых в инно
вационной деятельности, %;
ТфЭН - темп изменения расходов на оплату труда работников, занятых
инновационной деятельностью, %;
Тнма - темп изменения среднегодовой стоимости нематериальных акти
вов, используемых в инновационной деятельности предприятия %;
Т0ф - темп изменения среднегодовой стоимости основных средств, заня
тых в инновационной деятельности, %.
Показатель темпа инновационного роста предприятия:
* ир
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где Тир - обобщающий темп инновационного роста предприятия, %;
Тт - темп изменения производительности труда, работников, занятых
инновационной деятельностью, %;
Тнмо - темп изменения отдачи нематериальных активов, используемых в
инновационной деятельности предприятия, %;
Тф0 - темп изменения фондоотдачи основных фондов, занятых в инно
вационной деятельности, %;
Тзо - темп изменения затратоотдачи инновационной деятельности, %;
ТУр - темп изменения уровня рентабельности инновационной деятельно
сти, %.
Необходимо сделать два важных замечания относительно расчета и
использования предложенных показателей. Во-первых, для получения дос
таточно достоверных данных на предприятии должен быть организован
управленческий учет, позволяющий выделять и оценивать затраты всех
видов ресурсов на инновационную деятельность и получаемые от нее ре
зультаты. Во-вторых, для оценки интенсивности инновационного развития
необходимо сравнивать предложенные показатели с аналогичными по
деятельности предприятия в целом.
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• Возможность использования постулатов теории автоматического
управления в управлении инновационной деятельностью на машинострои
тельных предприятиях высказывалась академиком В.А. Трапезниковым еще
в 60-80-е г. прошлого века. Основными идеями указанной теории являются
следующие. Устойчивость системы оценивается путем построения и анализа
ее модели, на вход которой подается некий сигнал (воздействие), сигнал так
же снимается с выхода, причем данные сигналы представляются виде изо
бражений по Лапласу. Выход и вход системы замыкаются контуром обрат
ной связи, который характеризуется коэффициентом обратной связи, ото
бражающим разницу между значениями сигналов. Данный контур может
быть как замкнутым, так и разомкнутым. Устойчивость системы при замкну
том и разомкнутом контурах обратной связи оценивается по различным па
раметрам, в том числе по величине коэффициента обратной связи. В соответ
ствии со степенью устойчивости системы осуществляется то или иное регу
лирующее (корректирующее) воздействие. Естественно, что социальноэкономическая система, которой является предприятие, отличается от техни
ческой, поэтому механический перенос методов ТАУ на управление деятель
ностью предприятия некорректен. Однако ряд основных принципов и идей, в
частности влияние обратных связей на устойчивость работы предприятия как
системы, вполне может быть применен и реализован в математическом моде
лировании и принятии управленческих решений. В предлагаемой математи
ческой модели (ММ) деятельности предприятия, осуществляющего иннова
ционную деятельность (ИП), основанной на принципах теории автоматиче
ского управления (ТАУ), отображаются и математически интерпретируются
влияния обратных связей (ОС). При этом предприятие рассматривается как
замкнутая система управления.
Исходные предпосылки:
1. В ММ деятельности ИП вводится планируемое значение выпус
каемой инновационной продукции.
2. Рассматриваемая ММ содержит модель продаж, выход которой
вводится в контур обратной связи. При таком подходе могут оцениваться
отклонения от планируемого значения (перепроизводство или недопроиз
водство) продукции, т.е. свойство устойчивости или неустойчивости ИП
как системы.
3. Стратегия деятельности ИП определяется на основе предложен
ной ММ.
4. Принимается модель деятельности ИП с непрерывным выпуском
и реализацией продукции с обратной связью по выручке.
Структурная схема ИП, в которой входным воздействием является
скорость изменения планируемого значения продукции xn(s), представлена
на рис. 5.
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/'ис. 5. Модель деятельности инновационного предприятия

На рис. 5: x(s) - изображение (по Лапласу) фактического объема
произведенной продукции, руб.;
xn(S)- изображение его планируемого (заданного) значения, руб.;
i„(S)=x*(S)- изображение величины скорости изменения планируемого
значения (или его приращения за единицу времени, рубУед. времени);
а - безразмерный коэффициент, отражающий темп нарастания
себестоимости продукции M(S);
А - аналитический блок, в котором производится сравнение про
граммного значения скорости изменения планируемого объема продукции
x*n(S) (изображения по Лапласу) со значением скорости изменения его реа
лизованного значения, т.е. выручки M4(S); Mn(S) - планируемое значение
себестоимости;
Кос - безразмерный коэффициент обратной связи по скорости изме
нения выручки;
Ь - безразмерный коэффициент, характеризующий относительное
превышение выручки над себестоимостью;
Мч (s) - изображение фактически полученной выручки (объема
реализованной продукции, руб.);
AM(s) - прибыль, руб.
Схема, представленная на рис. 5 базовая, идеализированная, так как
в ней не учтены ограничения мощности, нестабильности параметров, т.е.
нестабильности работы ИП и другие имеющие место на практике
несовершенства.
Прибыль (разница Мч (s) - M(s) = AM(s) определяется по формуле
<в-1) * Тф-\)
.
qxnt
х„ .121,
лмѵ =

(3)

Данная формула позволяет оценить вклад и значимость влияния ин
новаций на прибыль. Введение инноваций проявляется в изменении пара
метров b, q, хп, Т и др., что устанавливается по их увеличению или умень
шению при нововведениях, а в конечном итоге - по величине AM.
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При учете инерционностей блоков производства (ті), реализации
продукции (т2), а также процесса введения обратной связи (т3), структурная
схема деятельности ИП принимает вид, представленный на рис. 6.
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Рис. 6. Модель деятельности инновационного предприятия
с учетом инерционностей

Уравнения для описания процесса формирования выручки имеют вид
4 r , r 2 r 3 S ' +frr 2 +fr, + r2)r,)S2 + fr, + т , +T1)S + l + abKcc\M(S) =
= a(T2S + l)(T,S + l)xl(S);
(x2S + l)M„(S) = bM(S).

(4)

Как и в предыдущем случае, для обеспечения устойчивости процесса
функционирования ИП все коэффициенты левой части дифференциального
уравнения (4) должны быть положительными. Кроме того, должно
выполняться неравенство
(т1тг+(т1+т!)т1)(т1+т1+т1)>(1 + авКос)т1т1г3 .

(5)

В противном случае будут наблюдаться неустойчивость в работе ИП,
колебания и расходимость по переменной М ц , что способно изменять режим
работы ИП и приводить его в область ограничений по мощности и другим
показателям.
Системы дифференциальных уравнений процесса экономической
деятельности ИП позволяют провести математическое моделирование
получения прибыли для различных альтернативных вариантов одной и той же
продукции, отличающейся степенью вводимой новизны и изменением
оборудования и технологии производства, т.е. того, что находится в
рамках
предприятия и на что оно может непосредственно влиять.
Таким образом, построена математическая модель деятельности
инновационно-активного предприятия, включающая в себя модель продаж и
отрицательные обратные связи с инерционностями, отражающими запаздывание
производства и продаж, в виде системы линейных дифференциальных уравнений с
коэффициентами, изменяющимися за счет введения продуктовых инноваций.
Отображено влияние инноваций на структурную схему деятельности предприятия
через изменение коэффициентов передаточных функций и введение
дополнительных связей, которые приводят к изменению соотношений
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устойчивости- неустойчивости экономической системы. Приведенные матема
тические модели позволяют использовать системный подход и методы
математического моделирования для внесения оперативных корректив в
управление инновационной деятельностью предприятия.
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