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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  как  задачами, 
стоящими перед российской экономикой в настоящее время (необходи
мостью "постицдустриализации" в соответствии с современными требо
вания НТП, макроэкономическим ростом и социализацией экономики), 
так и вызовами и угрозами со стороны современных и фядущих собы
тий в мире (противоречивый характер глобализации мировой экономи
ки, обострение  политических,  социальноэкономических  и экологиче
ских проблем). Однако инновационные преобразования, происходящие 
на всех уровнях отечественной экономики, явно недостаточны, противо
речивы и нестабильны, что предопределяет выявление и анализ факто
ров, определяющих динамш^' и содержание инновационных процессов, 
необходимость разработки новых теоретических и практических подхо
дов к их регулированию. 

Теоретической и методологической базой диссертационного ис
следования  являкэтся  концепции  инновационного  развития  нацио
нальной экономики и ее субьектов, изложенные в трудах отечествен
ных и зарубежных ученых. Теоретические и методологические аспек
ты  инновационного  развития  национальной  экономики, в том числе 
инновационной акгавности предприятий и ее факторов, разработаны 
в  трудах  К.  Астапова,  С.А.  Бочарова,  В.Н. Гунина,  П.Н.  Завлина, 
Н.Ю. Кругловой, Ю.П. Морозова, Л.Н. Оголевой, Р.А. Фатхугдинова 
и  др.  Среди  трудов  зарубежных  авторов  можно  вьщелить  работы 
П. Ф. Дракера, Г. Минцберга, Д. Норткотта, Й. Шумпетера, Д. Хана. 

Проблемы  макроэкономического  регулирования  инновационных 
процессов  отражены  в  трудах  В.З.  Баликоева,  СВ.  Валдайцева, 
С. Валентея, А.А. Дынкина, Н.И. Иваноюй, В.И. Кушлина, Д.С. Львова 
и др. 

Поскольку проблемы инновационного развития национальной эко
номики носяг междисциплинарный характер, в диссертации использова
ны не только экономикотеоретические концепции и результаты исследо
ваний, но и некоторые аспекты современных теорий в области социоло
гии, инновационного менеджмента, корпоративной культуры и др. 

Наличие  многочисленных  исследований  в области инновацион
ной активности российских предприятий не снимает проблематично
сти и дискуссионности  по отдельным прш^щ^а^^роюон^пйк^!  ее 
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развитая  (например, недостаточность исследования макроэкономиче
ских  факторов,  определяющих  динамш^' современных  инновацион
ньк процессов; противоречивость стратегических и тактических под
ходов к решению этой проблемы на практике). Такое положение обу
словливает  необходимость  дополнительной  разработки  теоретиче
ских и практических  аспектов  инновационного развития  националь
ной  экономики  и  ее  субъектов,  что  предопределило  выбор  темы  и 
гфедмета диссертахдаонного исследования. 

Цель диссертации заключается в исследовании  системы макро
экономических факторов развития инновационной активности отече
ственных  предприятий,  в  разработке  и  научном  обосновании  реко
мендаций  в  области  управления  инновационным  развигаем  россий
ской экономики. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследо
вании решаются следующие задачи: 

1. Исследование системы факторов инновационной активности и 
вьщеление среди них наиболее значимых на современном этапе раз
вшия российской экономики. Анализ макроэкономических факторов 
инновационного развития отечественных предприятий. 

2. Анализ состояния и выявление целей и основных направлений 
инновационной активности российских предприятий. 

3. Разработка методических рекомевдаций по управлению инно
вационной  активностью  предприятий  на макроэкономическом  и ме
зоэкономическом уровнях. 

4. Разработка критериев инновациоршоактивных  предприятий с 
целью огпимизации государственной инновационной политики. 

5. Разработка  рекомендаций  по  инновационному  развитию Но
восибирской области. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования 
являются  макроэкономические  факторы  инновационной  активности 
российских предприятий в современных условиях. 

В качестве  объекта исследования  рассматривается  динамика  и 
основные  направления  инновационной  деятельности  отечественных 
предприятий,  в том числе предприятий строительного комплекса. 

Актуальность  исследования  развитая  предприятий строительно
го комплекса определяется тем, что, вопервых, как показывает обще



российская стаггастика последних лет, строительная отрасль является 
одной из немногих отраслей материального произюдства, характери
зующихся положительной динамикой развития и, следовательно, об
ладающих  определенным  инновационным  потенциалом;  вовторых, 
строительный  комплекс  остается  сектором  экономики,  от  которого 
напрямую  зависят темпы  обновления  основных  фондов  многих  от
раслей, структурная перестройка промышленности, решение ийигащ
ной  проблемы  и,  в  конечном  счете,  эффективность  реорганизации 
всей нащональной экономики. 

Достоверность  и обоснованность  научных положений и  выво
дов  в  диссертационной  работе  обусловлены  применением  методов 
системного,  логистического  и  экономикостатистического' анализа; 
обобщением отечественного и зарубежного опыта в области исследо
вания инновационных  процессов  в экономике; достоверным инфор
мавдонным обеспечением. 

Научная новизна заключается в следующем: 
  вьщвинута  гипотеза  существования  закона  инновационного 

развития,  отражающего  специфику  формирования  посгиццустриаль
ного  общества;  обосновано  понимание  инновационной  активности 
субъектов  национальной  экономики  как  формы  реализации  закона 
инновационного развития; 

  предложена система классификации  факторов  инновационной 
активности и обосновано вьщеление среди них наиболее значимых на 
современном этапе развития российской экономики, а именно   мак
роэкономических  факторов  (включая  изменения  отношений  собст
венности,  развитие  инновационной  инфраструктурЬг,  государствен
ную  инновационную  политику,  цикличность  развития  экономики, 
регионализацию  и социализацию государственного регулирования); 

  выработана система оценки характера, динамики,  факторов и 
основных направлений инновационной активности российских пред
приятий; 

  предложены рекомендации по управлетшю инновационной ак
тивностью  предприятий  на  макроэкономическом  и  мезоэкономиче
ском уровнях (в частности, для Новосибирской области). 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 



  результаты, полученные в диссертационном исследовании, по
зволяют расширить теоретичес1ото базу доя решения проблем инно
вационного развития российской экономики; 

  применение  рекомендаций  по оппгимизации управления инно
вационными  процессами  на всех уровнях  национальной экономики, 
разработанных  автором,  позволяет  более  эффективно  использовать 
инновационный потенциал региона и национальной экономики в це
лом; 

  использование полученных теоретических выводов и рекомен
даций в практике преподавания способствует подготовке управленче
ских кадров в соответствии с современными требованиями. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования. 
Теоретические положения и практические результаты диссертацион
ного  исследования  были  доложены  и  одобрены  на  научно
теоретических конференциях и опубликованы в статьях и тезисах (27 
публикаций,  общий  объем   10,55 п.л.), учебном  пособии  "Основы 
рьшочной экономики" (10,2 пл.). 

Полученные  научные  результаты  были  применены  в  учебном 
процессе  в  НГАСУ  при  чтении  дисциплин  'ЧЭбщая  экономическая 
теория", "Инновации в строительстве". 

Структура  и объем  работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения,  списка литературы  и излагается  на  182  машино
писных страницах основного текста, содержит 5 рисунков, 20 таблиц, 
3 приложения; список литературы включает 165 наименований, 

2. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертацион
ного исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 
его  предмет  и  объект,  определены  научная  новизна  и практиче
ская значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  "Анализ  макроэкономических  факторов 
инновациоиного развития экономики" для достаточно полного 
и  достоверного  анализа  инновационного  развития  российской 
экономики и ее основных субъектов уточняются такие ключевые 



понятия,  как  "инновационная  активность" и "факторы", ее опре
деляющие. 

В диссертационном  исследовании  вьщвинута гипотеза сущест
вования закона  инновационного развития,  отражающего специфи
ку формирования  и развития постиндустриального  общества. В со
ответствии с этим законом в современном постиндустриальном ми
ре происходит объективный процесс постоянного и ускоряющегося 
обновления  всех  элементов  общественного  производства  (включая 
как его результаты, так и материальную и интеллектуальную базу). 
Специфика данного закона заключается в том, что он выступает вы
ражением  происходящих  экономических,  техникотехнологических 
и социальных процессов в их единстве и служит внутренней мерой 
их  адекватности  современным  потребностям  общества.  Механизм 
действия закона инновационного развития можно представить в ви
де схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм реализации закона 
инновационного развития 



Из  логической  схемы  следует,  что  инновационная  активность 
субъектов национальной экономики является формой проявления дан
ного закона, представляя собой своеобразную форму адаптации рос
сийских предприятий к изменениям их внешней и внутренней среды. 
Поэтому  повышение  эффективности  управления  инновационной  ак
тивностью может быть реализовано только в том случае, если оно ба
зируется на учете всех системных свойств и форм закона инновацион
ного развитая. 

Автором предложено определение инновационной активности 

предприятий как качественноколичественной  характеристики их ин
новационной деятельности, вьфажающей степень (высокую, низкую, 
среднюю) адаптивности предприятий к динамично меняющимся усло
виям хозяйствования. Последняя  может выражаться, например, в ха
рактере восприимчивости предприятий к инновациям, в реализации их 
инновационного потенциала и т.п. 

Тот факт, что инновационная активность осуществляется в усло
виях трансформирующейся экономики, нацеливает не только на учет 
ее рьшочных характеристик, но  и особенностей, обусловленных пере
ходным характером экономики. 

Многообразие  и  противоречивость  структурных  элементов ры
ночной среды предопределяет и разнообразие  факторов, определяю
щих HHHOBaujiOHHyro активность отечественных предприятий. Ввиду 
сложности системы факторов инновационного развития, их классифи
кацию целесообразно строить, используя различные признаки (рис. 2). 

Вместе с тем ряд предпочтительности  факторов инновационной 
активности образуется факторами одного уровня, так как значимость 
факторов различньк уровней несопоставима по логике формирования 
классификации. Научно обоснованная классификация факторов инно
вационной  активности  позволит  вьывить  значимые  факторы  одного 
ряда, определяющие динамш^' инновационной активности современ
ных предприятий, и создаст больше возможностей для эффективного 
управления процессами их инновационного развития. 

При исследовании факторов, а также их взаимодействия и взаимо
влияния в условиях российской экономики вьщелены наиболее значи
мые из них, а именно   макроэкономические факторы инновационного 
развития. На рис. 3 представлены некоторые из них. 
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Рис. 2. Система.факторов инновационной активности 

На основе исследований системы факторов развития инновацион
ной  активности  выявлена  определяющая  роль  макроэкономических 
факторов. К наиболее значимым из них относятся институциональные 
изменения, формирование  инновационной  инфраструктуры, государ
ственная поддержка инновационных процессов, цикличность развития, 
социализация и регионализация инновационной политики. 



Основным  содержанием  институциональных  преобразова
ний  стала  приватизация,  главная  цель  которой  (создание  эф
фективного  собственника)  реализована  лишь  отчасти.  В  част
ности,  возникла  так  называемая  рекомбинированная  собствен
ность,  носящая  гибридный,  промежуточный  характер,  что  вы
ражается  в сосуществовании  таких элементов, как  относитель
но распыленная  собственность,  с одной стороны, и устойчивая 
тенденция  к  концентрации  собственности  и  контроля,  с  дру
гой'. Специфика рекомбинированной  собственности  отражает
ся  на  процессах  организации  и  управления  производством, 
проявляется  в  неоднозначном  отношении  собственников  и 
управленцев  к инновациям. 

Несопряженность  процессов  приватизации  с  остальными 
элементами  институциональных  и  экономических  преобразова
ний  (прежде  всего, со структурной  политикой),  а также  продол
жающийся в настоящее время передел собственности могут серь
езно  притормозить  процесс  инновационного  обновления  россий
ской экономики. 

Крайне медленно осуществляются  и другие институциональ
ные изменения, стимулирующие развитие инновационной среды, 
например  формирование  инфраструктуры  инновационной  дея
тельности,  адекватной  современным  условиям.  Нынешняя  инно
вационная  инфраструктура  в  России  представляет  собой  проти
воречивый  набор  различных  институтов  при  выраженной  нераз
витости  рыночных.  Недостаточно  развито законодательное  регу
лирование  инновационной  деятельности.  Например,  до  сих  пор 
не принят закон об инновациях, имеет место нарушение прав ин
теллектуальной  собственности,  отсутствуют  рыночные  санкции 
за неэффективность, нечестную конкуренцию или экологическую 
недобросовестность.  Такая  институциональная  система  не  в  со
стоянии  продуцировать  необходимую  инновационную  актив
ность экономических субъектов в России. 

Более подробно об этом см.: Радыгин А. Корпоративное управление в 
России:  ограничения  и перспективы  //  Вопросы  экономики.   2002.  
№ 1.С.  101124. 
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Рис. 3. Факторы инновационной активности 
российских предприятий 

Недостаточно эффективна и государственная поддержка иннова
ционного развития экономики, что проявляется в неразвитости рыноч
ной (в том числе инновационной) инфраструктуры, в незначкгельных 
размерах госрасходов на науку и образование, чрезмерном количестве 
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и низкой эффективности государственных инновационных программ 
и  т.п.  Финансирование  НИОКР  в  промышленности  сократилось  к 
концу 90х годов более чем в 20 раз, в сфере ВПК   почти в 50 раз. 
Ассигнования  на  научные  исследования  и  разработки  сократились 
почти в 4 раза, а численность занятых в науке   в 1,8 р)азд̂ .,11о доле 
расходов  на РШОКР в ВВП Россия значительно уступает'развитым 
странам, где HajHayisy расходуется от 2,5 до 3,2 % ВВП. 

Во второй главе ''Состояние и цели инновационной деятель
ности в российской экономике" рассматривается инновационная ак
тивность  как форма адаптивносга  отечественных  предприятий  к со
временным условиям  хозяйствования  и основные этапы ее развшия 
(тесно  связанные  с  эволюцией  российского  предпринимательства); 
осуществлен анализ динамики, целей и основных направлений инно
вационной деятельности предприятий (в том числе предприятий Ново
сибирска) (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности 
предприятий промышленности в 19972001 гг. (в %) 

1997  1999  2000  2001 

Удельный вес инновационноактив
ных предприятий  промышленности  4,7  5,2  9,2  14,0 
Затраты на исследования и разра
ботки (в % к ВВП)  0,99  1,01  1,05  1,16 
Доля затрат на инновации в инве
стициях в промышленность  6,0  9,9  11,2 
Доля инновационной продукции 
в выпуске продукции  3,4  2,7  1,8  2,6 
Доля принципиально новых техно
логий в общем числе созданных 
производственных технологий  10,8  10,2  10,5  9,4 

Согласно приведенным данным, число  инновационноактив
ных  предприятий  в промышленности  возросло с 4,7  % в  1997 г. 
до  14,0 %  в 2001  г. Однако характер  инновационных  процессов 

^ Кушлин В. Цели и факторы модернизации экономики // Экономист.  
2001.№ 8.С. 8. 
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неоднороден: при росте  числа инновационноактивных  предпри
ятий  доля  инновационной  продукции  в  общем  выпуске  и  доля 
принципиально новых технологий снижается (табл. 2). 

.  .  Таблица 2 
Показатели развития  инновационноактивных 

предприятий Новосибирской области в 19982001 гг. 

1998  1999  2000  2001 

1  2  3  4  5 
Число предприятий, ед.  32  34  33  37 
Среднесписочная  численность 
работников, чел.  43564  46418  52351  57106 
Затраты на инновационную 
деятельность, млн р.  205,6  687,4  662,1  638,2 
Объем отгруженной иннова
ционной продукции в факти
ческих ценах (без НДС и ак
циза), млн р.  784,8  1384,0  1016,4  1548,2 
Оказано услуг инновационно
го характера, млн р.  106,5  180,3  116,8 

Отчасти  такая  ситуация  связана  со  снижением  активности 
отечественных  предприятий  в области  исследований  и  разрабо
ток (табл.3). 

Таблица 3 
Число организаций, выполнявших исследования 

и разработки в 19992001 гг. 

1999  2000  2001 
Российская Федерация  4089  4099  4037 
Новосибирская область  131  139  133 

В  исследованиях  инновационной  активности  часто  предприни
маются  попытки увязать  ее уровень  с формой собственности.  Пока 
государственные  предприятия  характеризуются  заметно  большей 
инновационной  активностью,  чем  негосударственные,  что  противо
речит  сложившейся  практике  развитых стран. Это объясняется  ны
нешней  социальноэкономической  нестабильностью  в  России,  со
хранившейся  системой  нерыночных  (бюрократических,  криминаль
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ных  и т.п.) отношений. В этак  условиях  государственные предпри
ятия  лучше защищены, чем частные,  предпринимательские  (в том 
числе и инновационные) риски могут перекладываться на государст
во. Кроме того, они имеют большой инновационный "задел", остав
тшдася от социалистического  прошлого, в связи с чем обладают за
метным конкурентным преимуществом в реализации инноваций. 

В  работе  были  также  проанализированы  цели  и  основные  на
правления  инновационной  деятельности.  Несмотря  на  сложность 
экономической  ситуации, для большинства  российских  предприятий 
в  качестве  наиболее  распространенных  целей  назывались  "увеличе
ние  прибыли",  "снижение  себестоимости"  и  "удовлетворение  спро
са",  значительно  реже   "повьшхение конкурентоспособности", "экс
пансия" и другие цели. Исследование, проведенное автором относи
тельно целей инновационной активности предприятий Новосибирска, 
в том числе и в строительной отрасли, показывает, что наиболее зна
чимыми целями здесь являются дня крупных и средних предприятий 
  "повышение  конкурентоспособности",  "выход  на  новые  рынки 
сбыта" и "поддержание репутации", дня  малых предприятий   "вы
живание", "повьш1ение конкурентоспособности" и "улучшение каче
ства  продукции".  Примечательно,  что  "поддержание  высоких  зара
ботков  работников" и "сохранение трудового коллектива" не высту
пают значимой целью ни для одной фуппы исследованных предпри
ятий. 

В третьей главе "Уровни управления инновационными про
цессами"  рассматриваются  макроэкономические,  региональные  и 
микроэкономические  аспекты  управления  инновационной  активно
стью  российских  предприятий,  включая  вопросы  мониторинга  мак
роэкономических  факторов и показателей инновационной деятельно
сти;  оптимизации  государственной  поддержки  (разработаны  крите
рии инновационноактивных предприятий); а также разработку реко
мендаций  по  инновационному  развитию  Сибирского  региона  (на 
примере  Новосибирской  области),  в  том  числе  строительного  ком
плекса области. 

При  разработке  рекомендаций  по  управлению  инновационной 
активностью  на макроэкономическом  и мезоэкономическом уровнях 
отмечено, что формирование  оптимальной  стратегии  макроэкономи
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ческого регулирования, в том числе в области инновационного разви
•шя, должно  быть построено на  реализации всех трех кош^фентных 
преимуществ современной российской экономики (природные ресур
сы, потребительский и научнопроизводственный потенциал). 

В этой связи оптимизация  макроэкономического  регулирования 
инновационного развития национальной экономики должна включать 
три  основных  направления: мобилизацию  административного ре

сурса и политической  воли для решения задач модернизации нацио
нальной  экономики;  создание  институциональной  среды, обеспе
чивающей и инициирующей инновационное развитие всех субъектов 
национальной  экономики;  формирование эффективных  механиз

мов  государственной  помощи  и  поддерзкки  инновационно

активных  предприятий. 

Для их реализации необходим ряд мер: 
  кардинальное  изменение работы всех государственных инсти

тутов и служб  (принятие закона о системе государственной  службы 
РФ, предполагающего реализацию таких принципов государственной 
службы,  как  контрактная  система  и  котурсность,  ответственность, 
гибкая форма оплаты труда и т.п., т.е. перевод чиновников на прин
ципы корпоративного управления). Крайне важно, чтобы реформиро
вание  и деятельность  государственных  инстшугов  осуществлялись 
под общественным  контролем, включая представителей бизнеса, не
зависимых общественных организаций, что невозможно без создания 
системы  мониторинга  государственной  деятельности  и  механюма 
персональной ответственности всех государственных служащих; 

  инициирование и стимулирование более интенсивного форми
рования  таких  рьшочных  ршститутов,  как  институт  собственности, 
включая  ее  защиту  (особенно  в  инвестиционноинновационной  об
ласти);  фондовый  рынок;  инвестиционные,  страховые,  венчурные, 
инновационные фонды и их ассоциации; создание единого информа
ционного  поля  в  соотвегствии  с  международными  стандартами  и 
нормами.  При  этом  прогрессивные  институциональные  изменения 
должны осуществляться не только через приватизацию и коммерциа
лизацию  государственного  сектора,  но  и через национализацию тех 
стратегических  отраслей  и комплексов, где это необходимо для реа
лизации инноваций, не выгодных частному сектору; 
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  разработка мер, включающих понижение ставок налогооб
ложения  по  начисляемым  процентам  в  случае  размещения 
средств  на  длительные  сроки  (характерные,  прежде  всего,  для 
инновационных проектов); уменьшение  нормы резервирования  и 
установление более высоких процентов по "длинным" ресурсам; 
предоставление  гарантий;  стимулирование  развития  системы 
венчурного  финансирования  в  научнотехнической  сфере  и  т.п. 
Важнейшим  финансовым  резервом  для  модернизации  отечест
венной экономики  и ее инновационного развития  является  капи
тализация  пока слабо используемых  ресурсов, таких как земля и 
недвижимость. Необходимо также повышение стоимости россий
ских компаний,  которая  остается  крайне низкой по сравнению с 
западными  (за  исключением  ряда  "естественных"  и  сырьевых 
монополий). 

Особенностью  современного  макроэкономического  регули
рования  должно  стать  усиление  внимания  к  социальнонрав
ственным началам развития отечественной экономики, предпола
гающего  правообеспеченную  приоритетность  социальных  целей 
в реализуемых программах экономического развития и реформи
рования,  четкую законодательную  регламентацию  участия  госу
дарства  в  хозяйственной  жизни  и  ответственность  властных 
структур  всех  уровней  за  их  реализацию,  объективную  оценку 
итогов развития национальной экономики с использованием важ
нейших социальных критериев. 

С  целью  повышения  действенности  макроэкономической  ин
новационной  политики  автором  уточняется  система  показателей 
инновационной  активности  отечественных  предприятий;  методика 
проведения  мониторинга  факторов  инновационной  деятельности; 
предлагается  система  критериев  инновалщонноакгивных  предпри
ятий. В  качестве дополнительных  рекомендуется  использовать по
казатели, отражающие макроэкономический эффект инновационной 
деятельности. К ним относятся как прямые (например, темпы инно
вационного  роста  экономики  страны,  региона;  доля  научно
образовательного комплекса в консолидированном бюджете страны, 
региона и цр.), так и косвенные показатели (например, объем внут
ренних валовых затрат на научные исследования  в стране, регионе; 
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доля затрат на образование в совокупных затратах на воспроизвод
ство; стоимость человеческого капитала, включая расходы на обра
зование,  медицинские  услуги).  Представляется  целесообразным 
больше  внимания  уделять  отслеживанию  таких  показателей  как 
фондовооруженность  работникой  научной  сферы  (включая  препо
давателей  вузов  и ученых); социальная обеспеченность  работников 
образования и науки, в том числе величина оплаты их труда,  теку
честь  кадров и их эмиграция;  конкурентоспособность  продукции и 
услуг сферы образования  и науки (имеется в виду не только конку
рентоспособность научной продукции, технологий и т.п., но и вьту
скников учебных учреждений, специалистов, менеджеров). В работе 
предлагается  определять  социальный  эффект  от  инновационной 
деятельности через такие показатели, как рост числа рабочих мест в 
отраслях  и  регионах,  связайных  с  реализацией  нововведений;  по
вышение уровня и качества жизни населения; рост числа лет, расхо
дуемых на образование и др. 

Использование предложенных критериев  инновационноактив
ных предприятий  и системы оценки (табл. 4,5) поможет огггимизи
ровать  государственную  инновационную  политику,  особенно  в об
ласти  государственной  поддержки  и  государственной  помощи. 
Кроме  того,  предложенные  критерии  могут  иметь  определенный 
интерес для потенциальных инвесторов, желаюищх вложить финан
совые  средства  в  перспективные  инвестиционноинновационные 
проекты, поскольку включают не только инновационные характери
стики предприятий,  но и эффективность внедрения инноващй. 

В  диссертации  разработан  ряд  рекомендаций  по  повышению 
действенности  инновационной  политики  в Новосибирской  области 
с  учетом  специфики  и  основных  проблем  региона.  Предложенная 
программа  предполагает  поэтапное  решение  поставленных  задач. 
На первом этапе речь идет о "восстановительном  росте", включаю
щем "реанимацию" индустрии области на базе более полного и эф
фективного  использования  имеющихся  производственных  мощно
стей  и  подготовленной  рабочей  силы;  формирование  нормативно
правовой  базы,  направленной  на развитие  и стимулирование инно
вационной  активности  предприятий  региона  на  основе  интефации 
власти,  науки,  производства;  развитие  современной  инфраструкту
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ры и культуры  инновационного  бизнеса  (в том числе восприимчи
вости  не только  предприятий,  но  и властных  структур). В  рамках 
первого этапа  важно решить и такой вопрос, как улучшение поло
жения в социальной сфере, в том числе повышение статуса научных 
работников  за  счет  роста  оплаты труда,  улучшения  их жилищных 
условий  с  помощью  вьщеления  беспроцентных  кредитов  или  ис
пользования других схем, приемлемых для них и т.п. 

Таблица 4 
Система критериев 

инновационноактивных предприятий 

№  Критерии  Содержание критерия 
1  2  3 
1  Уровень 

менедж
мента 

Профессионализм руководителей (высшего управ
ленческого звена), руководителей служб инноваци
онных проектов и их команд 
Уровень квалификации кадров 
"Новаторство персонала"' 
Освоение новых методов финансирования инноваци
онных проектов 
Обретение новых хозяйственных партнеров 
Создание новых подразделений 
Использование маркетинговых подходов в формиро
вании портфеля заказов и сбыта 
Использование новых методов отбора и оценки пер
сонала 
Внедрение новых форм стимулирования и оплаты 
труда 

2  Уровень 
финансо
вого обес
печения 

Удельный вес затрат на НИОКР в объеме реализо
ванной продукции или объеме продаж (затраты на 
НИОКР должны составлять не менее 57 % от сум
марного объема продаж) 
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме 
финансовых ресурсов предприятия 
Доля собственных средств предприятия в реализации 
инноваций 
Доля привлеченных средств предприятия в реализа
ции инноваций 
Доля средств на инновации в чистой прибыли 
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Окончание табл. 4 

1  2  3 
3  Эффектив

ность 
внедрения 
инноваций 
(фактиче
ская) 

Эффективность (рентабельность) использования 
собственных средств от реализации инноваций 
Доля прибыли от инноваций в общем объеме при
были 
Прирост объема продукции, связанный с внедрени
ем инноваций 

4  Портфель 
инноваций 

Доля инновационных активов" в активах предпри
ятия (или в структуре баланса предприятия) 
Удельный вес патентов в активах предприятия 
Затраты на приобретение лицензий, ноухау 
Затраты на ЙИОКР (инновации собственной разра
ботки) 

5  Интенсив
ность  инно
вационной 
деятельно
сти 

Динамика (частота появления) новой технологии 
Динамика (частота появления) новой продукции 
Динамика (частота появления) управленческих но
ваций 
Коэффициент интенсивности освоения инноваций 

6  Уровень 
материаль
нотехниче
ского  обес
печения 

Коэффициент обновления основных фондов 
Удельный вес прогрессивного оборудования 
Уровень автоматизации производства и управления 
Уровень износа основных фондов 

* Определяется размерами дохода от коммерциализации нововведений в расче
те  на одного  занятого  из числа  задействованных  в инновационном  процессе 
работников. 
** Под инновационными активами понимаются имеющиеся собственные науч
ноисследовательские  разработки,  а также  приобретенные  лицензии, патенты, 
ноухау. 
♦♦* Предлагается  определять как отношение количества  реализованных инно
ваций к количеству предложенных инноваций. 

На  втором  этапе  (этапе  модернизации)  предполагается  ин
тенсификация  инновационного  развития  области,  предусматри
вающая  постоянный  мониторинг  инновационной  активности 
предприятий  региона  и факторов,  ее определяющих,  а также ак
тивную  инновационную  политику,  стимулирующую  различные 
формы и направления инновационной деятельности в регионе. 
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Таблица 5 
Оценка инновационной активности предприятия 

№  Оцениваемые критерии 
инновационной активности 

Уровень состо
яния критерия 

1  Уровень менеджмента  1  2  3  4  5 
2  Уровень финансового обеспечения  JJ 2  3  4  5 
3  Эффекгавностъ внедрения инноваций (факгаческая)  1  2  3  4  5 
4  Портфель инноваций  1  2  3  4  5 
5  Интенсивность инновационной деятельности  1  2  3  4  5 
6  Уровень материальнотехнического  обеспечения  1  2  3  4  5 
Итоговая оценка состояния инновационной активности  1  2  3  4  5 

К „ = 1 / 6  2 : А , ,  i=l,2,. . .6. 

В рамках рекомендаций по улучшению ситуации в инновацион
ном развитии Новосибирской области рассматриваются меры  по ре
гулированию инновационной активности предприятий строительного 
комплекса, включающие более активное участие областных и город
ских органов власти  в совертиенствовании законодательной базы ин
новационной  деятельности  и  создание  условий  инвестиционно
инновационной  привлекательности  области;  формирование  област
ных и региональных заказов на инновационную продукцию в области 
строительства;  всестороннюю  поддержку новых инновационных, ор
ганизаций  в  строительном  бизнесе,  занимающихся  реализацией  ин
новационньос  проектов  на  основе  корпоративного  объединения 
строительных  предприятий  в  корпорации,  консорциумы,  холдинги; 
совершенствование  информационной  системы,  способствующей 
продвижению инноваций в управлении и технологиях, включая орга
низацию мониторинга инновадаонного развития строительных пред
приятий;  формирование  "института"  управленческих  кадров,  адек
ватного современным условиям хозяйствования и способного активи
зировать инновационные процессы в строительном комплексе. 

В заключении диссертации приводятся основные выводы и ре
комендации,  вьггекаютдие  из проведенного диссертационного иссле
дования. 

20 



3. ПЕРЕЧЕНЬ  ОПУБЛИКОВАННЫХ  РАБОТ 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Стимулы трудовой активности / Казахский гос. унт.   Алма
Ата,  1989.   12 с.    Деп.  в  ИНИОН  АН  СССР №  40495  от 
19.12.89. (0,75 п.л.) 

2.  Стимулы  трудовой  активности  /А Тез. докладов  межвуз.  на
уч.теорет.  конф. "Диалектика  собственности  и форм хозяй
ствования".   Алматы: ААСИ, 1990.   С. 2729. (0,2 п.л.) 

3.  Условия  реализации  трудового  потенциала  //  Тез.  докладов 
межвуз. науч.теорет.  конф.  "Будущий  облик Казахстана",  
Алматы: APfflX,  1990.   С. 47^9. (0,2 п.л.) 

4.  Проблемы  самоуправления  в  условиях  перехода  к  рынку  // 
Тез. докладов  межвуз. науч.теорет.  конф. "Казахстан  на пу
ти  перехода  к  рынку".    Алматы:  АИНХ,  1991.   С. 4950. 
(0,2 П.Л.) 

5.  Управление  трудовой  мотивацией  в  условиях  перехода  к 
рынку  //  Тез. докладов  межвуз.  науч.теорет.  конф. "Управ
ление  экономикой  Казахстана:  новый  концептуальный  под
ход".   Алматы: КазГАУ,  1992.   С. 32. (0,2 п.л.) 

6.  Формирование  рынка  труда  в  Казахстане  //  Тез.  докладов 
межвуз.  науч.теорет.  конф.  "Депрессионнопереходное  со
стояние  экономики  Казахстана:  основные тенденции  и бли
жайшие  ориентиры".    Алматы:  КазГАСА,  1993.    С.  76. 
(0,2 п.л.) (в соавторстве) 

7.  Новые  подходы к управлению трудовой активностью в ходе 
рыночных  преобразований  //  Тез.  докладов  межрегион, 
практ.  конф. "Актуальные  проблемы  изучения  и  преподава
ния гуманитарных  наук в техническом вузе".   Алматы: Каз
ГАСА,  1993.   С. 146148. (0,2 п.л.) (в соавторстве) 

8.  Особенности  мотивации  экономического  поведения  в усло
виях перехода  к рынку // Сб. науч. трудов "Проблемы регио
нального  воспроизводства  в Казахстане".    Алматы: Эконо
мика,  1993.   С. 4650. (0,45 п.л.) (в соавторстве) 

9.  ' Проблемы  мотивации  экономического  поведения  в условиях 
переходной экономики //' Материалы респ. науч.практ. конф. 

21 



"Модернизация: мировой опыт и современный Казахстан".  
Алматы, 1995.  С . 4753. (0,75 п.л.) 

10.  Приватизация: варианты экономического поведения хозяйст
вующих  субъектов  //  Межвуз.  сб.  науч. трудов  "Разработка 
оптимальных  решений  по  управлению  производством  в ус
ловиях  рыночного  хозяйствования".    Алматы:  КазГАСА, 
1996.   С. 5057. (0,75 п.л.) (в соавторстве) 

11.  Особенности  предпринимательства  в  переходный  период  // 
Сб.  науч.  трудов  по  материалам  респ.  науч.практ.  конф. 
"Феномен  предпринимательства  в  переходных  обществах: 
состояние, проблема, перспектива".   Алматы: Унт "Туран", 
1996.   С. 5660. (0,4 п.л.) (в соавторстве) 

12.  Иностранные инвестиции: проблемы и приоритеты // Сб. на
уч. трудов "Состояние и перспективы в строительной науке". 
  Алматы:  КазГАСА,  1997.   С.  267271.  (0,4  п.л.)  (в  соав
торстве) 

13.  Анализ  рисков  в  условиях  неопределенности  //  Сб.  науч. 
трудов  "Проблемы  перехода  экономики  к  рыночным  отно
шениям".   Алматы,  1997.   С. 4449.  (0,5 п.л.) (в соавторст
ве) 

14.  Проблемы  формирования  рыночного  механизма  инвестици
онного процесса // Материалы респ. науч.практ. конф. "На
циональная экономика Казахстана на рубеже нового тысяче
летия".   Алматы: Унт  "Туран",  1997.   С. 6365. (0,2 п.л.) 
(в соавторстве) 

15.  Стратегия предприятия строительного комплекса в условиях 
транзитной  экономики  //  Межвуз.  сб.  науч.  трудов  "Роль 
строительства  в системе устойчивого  развития  Казахстана". 
  Алматы: КазГАСА,  1998.   С. 2936. (0,7 п.л.) 

16.  Основы  рыночной  экономики:  Учеб.  пособие.    Алматы: 
КазГАСА, 1999.   168 с. (10,2 п.л.) 

17.  Предпринимательство  в Казахстане: эволюция, понятие, эта
пы развития  // Материалы  респ. науч. конф.  "Образователь
ная  система  и  социальноэкономическое  развитие  Казахста
на".   Алматы: Унт "Туран", 2000.   С. 817. (0,7 п.л.) 

22 



18.  Архитектура  и строительство  в системе рыночной экономи
ки  //  Вестник  Казахской  архитектурностроительной  акаде
мии.2001. №  1(2).С.  114121. (0,45 п.л.) 

19.  Контроллинг  в  системе  оперативного  управления  предпри
ятием // Материалы респ. науч. конф. "Десять лет реформ на 
постсоветском  пространстве:  ожидания,  результаты,  пер
спективы".    Алматы:  Унт  "Туран",  2001.    С.  285289. 
(0,4 п.л.) 

20.  Контроллинг в системе управления предприятием в условиях 
переходной экономики // Материалы  междунар. виртуально
го унта  "Virtual University (поп stop)" "Переходные общест
ва:  экономическое  и социальное  развитие".    Алматы: Унт 
"Туран",  2001.С.  130133. (0,2 п.л.) 

21.  Стимулирование  инновационной  активности  предприятий 
строительного  комплекса  //  Сб.  тез.  докладов  НМНСК 
2002 г.  "Интеллектуальный  потенциал  России"  "Современ
ные  проблемы  гуманитарных  и  социальноэкономических 
наук".  Секция  "Экономика",  г. Новосибирск,  1617  мая 
2002 г.   Новосибирск, 2002.   С.  1213. (0,2 п.л.) (в соавтор
стве) 

22.  Факторы  инновационной  активности  предприятий  //  Тез. 
докл.  науч.техн.  конф. "Архитектура  и строительство. Нау
ка,  образование,  технологии,  рынок".  Секция  "Пути  повы
шения эффективности экономики, управления и организации 
в  сароительном  комплексе",  г.  Томск,  1112  сент. 2002  г.  
Томск:  Издво  Томск,  гос. арх.строит. унта, 2002.   С. 27
28. (0,4 п.л.) 

23.  Некоторые  аспекты  развития  управленческих  инноваций  в 
строительстве // Тр. V Междунар. очнозаочной  науч.практ. 
конф.  "Экономика  и организация  инвестиционностроитель
ного комплекса XXI века",  г. Новосибирск, 25 сент. 2002 г.  
Новосибирск, 2002.   С. 2830 с. (0,2 п.л.) 

24.  Оценка  инновационной  активности  строительных  организа
ций // Тр. регион, очнозаочной  науч.практ. конф. "Иннова
ционное развитие инвестиционностроительного  комплекса", 

23 



г. Новосибирск,  12  февр.  2003  г.    Новосибирск,  2003.  
С.  1923. (0,4 П.Л.) 

25.  Региональные  аспекты  управления  инновационным  развити
ем  предприятий  //  Материалы  Третьей  Всерос.  конф. науч.
препод.  состава  техн.  вузов  "Рынок:  проблемы  переходной 
экономики",  г. Новосибирск,  2021 мая 2003 г.    Новоси
бирск, 2003.   С. 1619. (0,3 п.л.) 

26.  Институциональные  факторы  развития  инновационной  ак
тивности российских предприятий // Сб. трудов "Наука и об
разование  на современном  этапе развития  общества".    Ал
маты, 2003.   С. 811. (0,4 п.л.) 

27.  Макроэкономические  аспекты  управления  инновационной 
активностью  российских  предприятий  //  Труды  НГАСУ.  
2003.   Т. 6, № 3 (24).   С. 218222. (0,4 п.л.) 

28.  Социализация  государственного  регулирования  как  фактор 
инновационного  развития  экономики  //  Труды  НГАСУ.  
2003.   Т. 6, № 3 (24).   С. 712. (0,4 п.л.) 

24 







Новосибирский  государственный  архитектурно
строительный  университет 

630008,HoBOCK6HpoK,yfl.JieHHKrpaACKaj|,II3 

Отпечатано  мастерской  оперативной  полиграфии 
НГАСУ  заказ ^ 7 ^  тирахЛОО.  2003. 



^ooJZl 


