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Тема 1.
ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ». ОСНОВЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИННОВАТИКИ
1. Понятие об инноватике.

2. Инновации - основа конкурентоспособного производства.
3. Теория инноватики и ее современные концепции.
4. Роль и место государства в инновационной деятельности.
5. Кластеры: понятие, влияние на конкурентоспособность национальной
экономики

1.

Понятие об инноватике.

Инноватика – это область знаний, теория и практика организации
процессов превращения научно-технических достижений в новые
конкурентные технологии, товары и услуги с новыми потребительскими
качествами.
Инноватика – наука, которая занимается изучением:
• новаций (новшеств);
• инноваций (нововведений);
• особенностей и закономерностей инновационного развития;
• деловых циклов и технологических укладов;
• жизненного цикла инноваций;
• инновационных процессов, этапов их осуществления;
• факторов, определяющих результативность инновационных процессов;
• методов инновационного менеджмента;
• видов эффектов в инновационной сфере.

1.

Понятие об инноватике.

Целью изучения инноватики как области знаний является
овладение видами инновационной деятельности, с которыми
предстоит работать специалистам с квалификацией инженер,
инженер-менеджер, менеджер, экономист.
Задачами изучения инноватики являются:
• формирование целостного представления о профессиональной
деятельности по созданию инноваций;
• освоение видов деятельности и основных правил работы по
трансформации новшеств как нематериальных активов в ценности с
высокой добавленной стоимостью – в инновации.

1.

Понятие об инноватике.

Объект инноватики — инновационная деятельность как процесс осуществления инноваций в
социально-экономических системах. При этом под инновацией в инноватике понимается результат
масштабного применения и распространения новых знаний, результатов научно-технической и
творческой деятельности, основанных на систематических научных исследованиях или интуитивных
озарениях (смекалке).
Признаки инноваций:
1. новизна (радикальная — возникновение новых свойств, относительная — улучшение
параметров объекта);
2. востребованность (в общественном производстве, на рынке, в социальной сфере и др.);
3. реализуемость (отсутствие ограничений использования новых знаний: ресурсных,
производственно-технологических, морально-нравственных, экологических и др.);
4. наличие устойчивого полезного эффекта (стабильное улучшение ключевых параметров
социально-экономических систем).
Предмет инноватики — принципы, законы и закономерности инновационных процессов в
социально-экономических системах, модели и методы описания, исследования, организации и
управления инновационной деятельностью на макроуровне (национальные инновационные
системы), мезоуровне (отраслевые и региональные инновационные системы, инновационные
кластеры) и микроуровне (стратегии инновационного развития отдельных предприятий и
организаций).

2. Инновации - основа конкурентоспособного производства
Взаимосвязь инновационной деятельности и конкурентоспособности предпринимательской структуры
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2. Инновации - основа конкурентоспособного производства

Выживаемости субъектов рынка в конкурентной борьбе способствует
инновационная деятельность. Конкуренция и инновации диалектически взаимосвязаны
и дополняют друг друга:
– во-первых, конкуренция — главный фактор восприимчивости субъекта рынка к
техническим новинкам;
– во-вторых, конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и
находить новые виды продуктов и услуг, которые нужны потребителям и могут
удовлетворить их потребности;
– в-третьих, конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются
освоить продукцию высокого качества по ценам рынка с целью удержания
потребителей;
– в-четвёртых, конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных
способов производства;
– в-пятых, конкуренция вынуждает предпринимателей оперативно реагировать на
желания потребителей;
– в-шестых, конкуренция обеспечивает высокий доход тому, кто упорно и
производительно трудится

2. Инновации - основа конкурентоспособного производства

3. Теория инноватики и ее современные концепции

Основы теории инноваций были разработаны в рамках основных положений теории циклов и
кризисов.
❑ Предпосылки для понимания роли инноваций в смене фаз экономического цикла содержатся в
работах русского экономиста начала XX в. М.И. Туган-Барановского, который обосновал
положение о решающей роли колебаний инвестиций в смене фаз промышленного цикла.
❑ Н.Д. Кондратьев заложил основы общей теории инноваций, охватывающей не только технологию
и экономику, но и социальное устройство общества, его институты. Он установил влияние
базовых инноваций на мировое промышленное производство, показал на основе обширного
статистического материала (охватывающего период 140 лет), характеризующего мировую
экономическую динамику, что каждые 50 лет длинная технологическая волна достигает
максимальной высоты.
❑ Идеи и положения волновой теории Кондратьева были развиты Йозефом Шумпетером в теории
"деловых циклов". И. Шумпетер впервые обосновал центральную роль предпринимателяинноватора как создателя новых комбинаций факторов производства, новых рынков и
технологий. В классическую теорию трех факторов производства он добавил четвертый фактор предпринимательские способности
❑ Американский экономист Саймон Кузнец ввел понятие эпохальных нововведений, лежащих в
основе перехода от одной исторической эпохи к другой (например, паровая машина,
электродвигатель, телефон, двигатель внутреннего сгорания, микроэлектроника, биотехнологии,
информационные технологии и т. п.).

3. Теория инноватики и ее современные концепции

❑ Питер Друкер в книге "Инновации и предпринимательство" (1985 г.)
обосновывал положение, согласно которому функцией предпринимательства
являются инновации во всех сферах деятельности, в том числе и в управлении
(менеджменте). По мысли П. Друкера, будущее не делается завтра, оно
делается сегодня при решении текущих задач бизнеса. Менеджер, который не
осуществляет необходимых изменений, диктуемых внешней средой, как и
предприниматель, который не умеет управлять своим бизнесом, неизбежно
приведут предприятие к краху.
❑ Роберт Солоу, американский ученый, лауреат Нобелевской премии по
экономике, показал в своих работах, что по меньшей мере 50% своего
экономического роста США обязаны не наращиванию таких традиционных
факторов, как труд и капитал, а научно-техническим инновациям. Эти выводы
были даны применительно к первой половине XX в. Исследования других
экономистов на материалах других стран дали аналогичные, даже еще более
убедительные результаты.

3. Теория инноватики и ее современные концепции

❑ Среди современных теорий инновационной экономики и технологических
циклов важное место принадлежит концепции "технологических укладов" С.Ю.
Глазьева и модели "технологических циклов" Ю.В. Яковца.
Современная теория инноваций включает концепцию понимания инновации
как ключевого источника экономического роста, драйвера экономических циклов,
усовершенствованную теоретическую модель факторов производства, где
предпринимательские способности выступают наряду с землей, трудом и
капиталом четвертым фактором производства, модель технологических циклов и
"длинных волн" в экономике, объясняющую историческую динамику
воспроизводственно-экономических
циклов,
концепцию
инновационного
менеджмента как систему внутрифирменного управления инновациями интрапренерства.

4. Роль и место государства в инновационной деятельности
Роль государства в инновационной деятельности проявляется в его функциях, направленных на
регулирование всех процессов, имеющих место в инновационной сфере. Наиболее важные государственные
функции в сфере инноваций следующие:
1) Распределительная функция. Это достигается за счет распределения финансовых ресурсов на
научные исследования и инновации:
•

во-первых, через бюджет;

•

во-вторых, за счет формирования специальных фондов.

Государство не только непосредственно финансирует инновационные процессы из своих средств, но и
содействует сосредоточению ресурсов в частных, акционерных, смешанных, общественных, совместных с
другими странами структурах.
2) Стимулирующая функция.
деятельность проявляется через:
•

поощрение конкуренции;

•

финансовые субсидии;

•

льготы участникам инноваций.

Стимулирующее

воздействие

государства

на

инновационную

Государство может осуществлять частичное и полное страхование инновационных рисков.

4. Роль и место государства в инновационной деятельности

Наиболее распространенными средствами стимулирования инновационных процессов в разных странах
мира являются :
1)
в США:
изъятие расходов на научно-исследовательские работы, связанных с основной производственной
и торговой деятельностью, из суммы дохода, который облагается (до 20 % расходов);
льготное налогообложение венчурных фирм и фирм, осуществляющих научные исследования по
сравнению со среднегодовым уровнем этих расходов за предыдущие три года; до 20 % затрат компаний на
программы фундаментальных научных исследований, выполняемых университетами по контрактам с ними;
вычеты из дохода, облагаемого налогом, стоимости научной аппаратуры и оборудования;
отсутствие налога на аренду для венчурных фирм;
освобождение от налогообложения юридической формы рискового капитала;
льготный режим амортизационных отчислений;
2)
в Великобритании:
уменьшение налога на прибыль для венчурных фирм (обычный налог на прибыль составляет
35 %, а для венчурных фирм — 25 %);
наличие системы страхования средств, предоставляемых венчурным фирмам (государство
гарантирует возврат 70 % среднесрочных займов, предоставляемых на срок от двух до семи лет);
списание затрат на научные исследования на себестоимость продукции (услуг) на любую сумму;
предоставление субсидий на проведение научных исследований с целью разработки новых видов
продукции или технологий (75 % расходов фирм, на которых занято до 50 чел., но не более 50 тыс. фунтов
стерлингов);
возмещение расходов на нововведения согласно государственным программам по
субсидированию малых инновационных фирм (до 50 % затрат на нововведения);

4. Роль и место государства в инновационной деятельности
Наиболее распространенными средствами стимулирования инновационных процессов в разных странах
мира являются :
3)
в Германии:
дотации на повышение квалификации научно-исследовательского персонала;
целевые безвозмездные субсидии предприятиям, которые осваивают новые технологии;
компенсации расходов на техническую экспертизу проектов, оценку возможностей патентования
результатов научных исследований;
льготные кредиты малым фирмам, которые вкладывают средства в модернизацию предприятия,
освоения выпуска новых товаров, а также предпринимают меры по рациональному использованию энергии;
льготные кредиты малым и средним предприятиям, которые принимают участие в промышленной
кооперации с другими фирмами;
4)
во Франции:
государственные дотации организациям, которые занимаются научно-исследовательской работой по
контракту (до 50 % суммы затрат на проведение работ по заказу малых и средних предприятий);
субсидии малым и средним предприятиям (до 50 % расходов предприятий, связанных с наймом на
работу научного персонала);
налоговый кредит на увеличение расходов на научные исследования (25 % прироста расходов
компании на научно-исследовательскую работу по сравнению с уровнем прошлого года);
льготный налог для новых компаний (25 % налога на прибыль на протяжении 3-х лет);
освобождение от обложения налогом средств, которые вкладываются в рискованные инновационные
проекты;

4. Роль и место государства в инновационной деятельности
Наиболее распространенными средствами стимулирования инновационных процессов в разных странах
мира являются :
3)
в Германии:
дотации на повышение квалификации научно-исследовательского персонала;
целевые безвозмездные субсидии предприятиям, которые осваивают новые технологии;
компенсации расходов на техническую экспертизу проектов, оценку возможностей патентования
результатов научных исследований;
льготные кредиты малым фирмам, которые вкладывают средства в модернизацию предприятия,
освоения выпуска новых товаров, а также предпринимают меры по рациональному использованию энергии;
льготные кредиты малым и средним предприятиям, которые принимают участие в промышленной
кооперации с другими фирмами;
4)
во Франции:
государственные дотации организациям, которые занимаются научно-исследовательской работой по
контракту (до 50 % суммы затрат на проведение работ по заказу малых и средних предприятий);
субсидии малым и средним предприятиям (до 50 % расходов предприятий, связанных с наймом на
работу научного персонала);
налоговый кредит на увеличение расходов на научные исследования (25 % прироста расходов
компании на научно-исследовательскую работу по сравнению с уровнем прошлого года);
льготный налог для новых компаний (25 % налога на прибыль на протяжении 3-х лет);
освобождение от обложения налогом средств, которые вкладываются в рискованные инновационные
проекты;
5)
в Японии: снижение налога на прибыль венчурных предприятий с 42 % до 30 %; предоставление налоговой скидки на частные инвестиции в научно-исследовательские работы до

4. Роль и место государства в инновационной деятельности
Роль государства в формировании и развитии инновационной экономики состоит в:
1.
Государство создает фундамент инновационной экономики благодаря:
разработке национальных программ развития науки и технологий;
созданию и регулированию национальной системы образования, которая с одной стороны,
является базой для проведения фундаментальных научных исследований (университеты с их
многочисленными научными школами и лабораториями, научными кадрами), а с другой стороны, занимается
подготовкой будущих научных работников, высококвалифицированных специалистов в различных сферах
науки, техники, экономики, а также организует их последующее повышение квалификации;
государственному финансированию фундаментальных научных исследований.
2.
Государство осуществляет поддержку развития инновационной экономики:
формирует законодательную базу, способствующую коммерциализации результатов научноисследовательских работ, обеспечивая баланс интересов компаний-потребителей научно-исследовательской
деятельности и конструкторских разработок, университетов и государства как основного инвестора НИОКР;
осуществляет финансовую поддержку инновационного бизнеса, используя разнообразные
механизмы (льготное налогообложение или освобождение от налогов, предоставление субсидий на
проведение научных исследований, дотации на повышение квалификации научно-исследовательского
персонала и др.);
создает организационные формы бизнеса, которые способствуют развитию инновационного
производства (технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы и др.);
поддерживает малые и средние предприятия, занимающиеся инновационным бизнесом;
стимулирует развитие инновационных отраслей национальной экономики.
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Кластер – группа географически локализованных взаимосвязанных
компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, высших учебных
заведений и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Наиболее
развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик:
1.Наличие конкурентоспособных предприятий.
2. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.
3.Географическая концентрация и близость.
4.Широкий набор участников и наличие «критической массы».

5.Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.
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Концепция

кластеров

конкурентоспособных

отраслей

объясняет

формирование преимуществ национальной экономики за счет того, что 1
конкурентоспособная отрасль помогает созданию других отраслей за счет
взаимоукрепляющихся связей с целью выпуска конкурентоспособной продукции,
услуг. При формировании кластера основная отрасль, цель которой – создать
конкурентоспособную

продукцию,

выступает

самым

требовательным

контролёром при использовании сырья, материалов, услуг, предоставленных
другими отраслями и производствами. Т. к. предприятия и отрасли, входящие в
кластер имеют общую цель, у них активно распространяются новые технологии,

новые модели менеджмента и маркетинга, идёт активный обмен результатами
НИОКР.
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Результат создания кластеров:
1. Повышение производительности и конкурентоспособности компаний и
секторов экономики.

2. Повышение инновационного потенциала.
3. Повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов.
4. С точки зрения социально-экономического развития регионов развитие
кластеров положительно влияет на уровень и структуру занятости, уровень
заработной платы в регионе.

