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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Важнейшей  задачей  совершенство-
вания  рыночных  отношений  в  России  выступает  формирование  национальной
экономики инновационного типа. Достигнутая в настоящее время макроэкономи-
ческая стабильность, достаточно развитый  механизм регулирования экономиче-
ских  процессов  позволяют  органам  государственного  управления  сосредото-
читься на проблемах улучшения структуры российской экономики,  вывода ее на
траекторию устойчивого роста.  Этому несомненно будет способствовать активи-
зация  инновационной  деятельности  (ИД),  повышение  роли  науки  в  экономиче-
ском  развитии  РФ,  комплексное  реформирование  и  развитие  государственного
сектора науки (ГСН) и национальной инновационной системы (НИС) в целом.

Необходимость принятия государственных мер в области реформирования
ГСН  показана  в  Основах  политики  Российской  Федерации  в  области  развития
науки  и  технологий  на  период до 2010  года  и дальнейшую  перспективу,  утвер-
жденных Президентом  РФ 30 марта 2002  г.  В  рамках предлагаемых в документе
мер предусмотрено совершенствование финансирования ГСН преимущественно
за счет расширения масштабов перехода на  конкурсной основе к адресному фи-
нансированию  субъектов  госсектора  науки,  обеспечения  эффективного  исполь-
зования ими  бюджетных средств,  повышения  эффективности управления  собст-
венностью ГСН,  построения эффективной  инновационной  инфраструктуры,  про-
ведения действенной  экономической  политики  в отношении участников  иннова-
ционного процесса, стимулирования  внебюджетного финансирования,  создания
институциональных  и  правовых  условий  для  развития  венчурного  инвестирова-
ния в наукоемкие проекты,  обеспечения вовлечения в хозяйственный оборот ре-
зультатов  научной  деятельности  (НД)  и  ИД  (в том числе  с  использованием  эко-
номических стимулов),  регулирования  порядка  учета,  инвентаризации,  аморти-
зации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности,  регламен-
тации  проведения  стоимостной  оценки  результатов  НД  и  ИД,  стимулирования
кредитования и страхования рисков НИР и инновационных проектов.

Однако  более  чем  за  2  года,  прошедшие  после утверждения  вышеупомя-
нутого документа, указанные меры не приняты, прежде всего, потому, что в Рос-
сии  не сформирован финансово-кредитный  механизм  ИД (ФКМ ИД), эффектив-
ное  функционирование  которого сопряжено  с решением  сложнейших задач,  та-
ких как определение границ и структуры ГСН, на который должен воздействовать
ФКМ ИД,  обеспечение возможностей перехода от обычного бюджетного финан-
сирования к финансированию текущих программ и программ развития через ин-
ститут  администраторов  бюджетных  программ  (АБП),  стимулирование  банков
для кредитования  ими  ИД,  изменение амортизационной политики,  введение  на-
логовых льгот и других преференций для стимулирования НД и ИД.

Несмотря  на  обилие  научно-практической  литературы  в  области  управ-
ления  инновациями,  формирования  благоприятного  инвестиционного  клима-
та  и  организационно-экономического  механизма  ИД,  расширения  деятельно-
сти  венчурных  фондов,  оценки  эффективности  инновационных  проектов,  ав-
тору  данной  работы  не  встретились
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изложением  результатов  исследования  по  вопросам  эффективного  функцио-
нирования  ФКМ  ИД.  И  это  не  случайно,  ведь  субъекты  ГСН  обычно  получали
прямое  бюджетное  финансирование  для  осуществления  НИР  и  не  были  ори-
ентированы  на  коммерциализацию  научных  результатов  и  эксперименталь-
ных  разработок.  Адекватный  требованиях  рыночной  экономики  механизм
коммерциализации  вообще отсутствовал.

Первый шаг к решению проблемы создания современного организационно-
экономического механизма поддержки НД и ИД сделан совсем недавно. Осенью
2004  г.  научное  сообщество  было  ознакомлено  с  Концепцией  участия  Россий-
ской Федерации в управлении государственными организациями, осуществляю-
щими  деятельность  в  сфере  науки  (далее  по тексту -  Концепция). Данный доку-
мент,  по мнению  автора  работы,  не преследует цели  «уничтожить науку»  (как ут-
верждают  многие  его  противники),  а  демонстрирует  желание  государства  про-
вести  ее  реструктуризацию  с  целью  определения  границ,  структуры  ГСН  и  эф-
фективных  методов  финансирования  его  субъектов  на  рыночных  принципах.  В
Концепции  определены  цели  и  задачи  реформирования  ГСН,  решение  которых
будет способствовать повышению  эффективности функционирования ФКМ  ИД и
создаст условия  для  трансформации  этого  механизма  в  соответствии  с  целями
инновационной  стратегии  России.  К  ним  относятся  оптимизация  организацион-
ных и  финансовых затрат  государства  по управлению  субъектами  ГСН,  повыше-
ние бюджетной эффективности использования государственной собственности в
научно-технической сфере и другие задачи.

Все  вышеперечисленное  обуславливает  актуальность  темы  данного  ис-
следования, посвященного теоретическим и практическим аспектам формирова-
ния современного ФКМ ИД, способствующего развитию НИС.

Степень разработанности  проблемы.  Актуальность данной  проблемати-
ки  подтверждается  недостаточной  проработанностью  вопросов,  связанных  с
системным подходом к разработке инновационных стратегий и ФКМ,  их обеспе-
чивающего.  Данные  вопросы  исследовались  такими  зарубежными  учеными  как
Р. Акофф,  П. Друкер,  Дж. Кейнс,  Р. Кобден,  Л. Мизек,  М. Портер,  Д. Родрик,
Ж. Сэй, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, Э. Хершберг и др.

Обобщение результатов зарубежной теории  и  практики  в области повыше-
ния эффективности современного ФКМ и финансового менеджмента в организа-
циях,  финансируемых  за  счет  государственного  бюджета,  нашло  отражение  в
Кодексе лучшей практики в бюджетно-налоговой сфере (КПП), рекомендованном
в  1998 г.  МВФ  как  руководство  к  действию  правительств  развитых  и  развиваю-
щихся  стран.  Однако  в  нашей  стране  данный  документ  стал  частично  приме-
няться  лишь  с  2003 г.  и  только  в  целях  реформирования  бюджетной  сферы  и
создания новых правил бюджетного учета, которые вводятся в действие с 2005 г.

Для  отечественных  ученых  и  практиков,  занимающихся  проблемами  бюд-
жетного  учета,  налогообложения,  финансового  менеджмента  и  кредитования  в
области  государственного  сектора  экономики  (и  ГСН  как  его  сегмента)  несо-
мненный  интерес представляют опубликованные  недавно  на  сайте  Минфина  РФ
результаты  совместных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых  и
практиков,  оформленные  в  виде  двух  фундаментальных  трудов:  «Основные  по-
ложения  Кодекса  лучшей  практики  в  сфере  управления  региональными  и  муни-
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ципапьными  финансами»  и  «Аналитический обзор  международного  применения
принципов Кодекса лучшей практики.  Возможности их применения в Российской
Федерации».

Изучение  автором  указанных  документов  еще  раз  подтвердило,  с  одной
стороны, необходимость и возможность трансформации действующего ФКМ ИД
(особенно для  субъектов  ГСН),  с другой  стороны - безусловность  наличия  пози-
тивного зарубежного опыта  в области  многоканального адресного и жестко кон-
тролируемого финансирования субъектов НД и ИД на рыночных принципах.

При  раскрытии  темы  исследования  влияние  на  теоретические  обобщения
автора  оказали  труды  отечественных ученых:  Л.И. Абалкина,  Г.Н.  Белоглазовой,
В.В. Бочарова,  ТА Владимировой,  В.А.  Гаги,  И.В.  Горского,  В.В.  Ивантера,
О.И. Лаврушина,  Ю.В. Рожкова,  М.В. Романовского,  В.И. Самарухи,  В.И. Сусло-
ва, Н.В. Фадейкиной и др.

В  работах  по  формированию  современного  ФКМ  ИД  отдельные  вопросы
бюджетного, корпоративного, венчурного и банковского финансирования (креди-
тования и инвестирования), налоговой и амортизационной политики, бюджетного
индикативного планирования  НД и  ИД в сфере  ГСН,  оценки деятельности  субъ-
ектов  указанного  сектора  (в  том  числе  оценки  эффективности  использования
ими  государственных  активов  материального  и  нематериального  характера)  не
получили должного развития.

Практическая  востребованность  и  недостаточная  разработанность  инстру-
ментария теории  и практики  функционирования ФКМ  в  НД  и  ИД обусловливают
необходимость дальнейших исследований.

Цель диссертационного  исследования  состоит в разработке теоретиче-
ских вопросов и практических предложений и рекомендаций по совершенствова-
нию инструментов финансово-кредитного механизма, применяемых в государст-
венном секторе науки.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

- изучение  теоретических  основ  исследования  влияния  финансовой  поли-
тики государства на развитие национальных инновационных систем;

- определение границ и структуры ГСН, а также изучение отечественного и
зарубежного опыта функционирования ГСН в условиях рыночной экономики;

- оценка возможностей и последствий применения Концепции участия Рос-
сийской Федерации  в управлении  государственными организациями, осуществ-
ляющими деятельность в сфере науки,  в условиях современной финансовой по-
литики;

- определение сущности и инструментов ФКМ ИД;
- анализ зарубежной теории  и  практики  функционирования ФКМ  ИД и  осу-

ществления амортизационной политики;

- выявление  роли  государства  в  формировании  адекватного  современным
требованиям ФКМ ИД и трансформации финансовых и имущественных отношений
в сфере ГСН;

- анализ инструментов бюджетного финансирования науки и ИД;

- оценка состояния венчурного и корпоративного инвестирования науки и ин-
новационной деятельности;
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-анализ инструментария банковского кредитования ИД в условиях модерни-
зации национальной банковской системы;

-формирование  организационно-методической  базы  для  осуществления
процедур финансового контроля в ГСН;

- создание  методического  инструментария для  оценки  финансового  состоя-
ния коммерческих субъектов ГСН  в целях получения ими бюджетных и банковских
кредитов;

- формирование  комплекса  практических  предложений  по  совершенствова-
нию ФКМ ИД для региональных экономик (на примере Тоской области).

Объект  исследования  - деятельность  субъектов  государственного  секто-
ра науки.

Предмет  исследования  -  финансово-кредитный  механизм  инновацион-
ной  деятельности  в  сфере  государственного сектора  науки  и  финансовые  отно-
шения,  возникающие в указанном секторе в условиях его реформирования,  осу-
ществляемого  в целях развития национальной инновационной системы.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретиче-
ской  базой  исследования  явились  фундаментальные  труды  ведущих  отечест-
венных  и  зарубежных  ученых  в  данной  области;  различные  концепции  иннова-
ционного  развития,  управления  государственным  имуществом  и  государствен-
ными  организациями,  осуществляющими деятельность  в  области  науки  и  инно-
ваций; в области бюджетного, венчурного и банковского финансирования (креди-
тования), а также теоретические основы, изложенные в КПП.

В  основе  исследования  лежит  диалектический  метод  изучения  объек-
тивных  экономических  законов,  закономерностей,  явлений  и  процессов,
свойственных  инновационным  процессам  и  развитию  финансовых  отноше-
ний.  В  процессе  работы  применялись  общепринятые  методы  и  приемы  эко-
номических  исследований:  обобщение,  систематизация  и  формализация  ин-
формации,  методы  системного  и  сравнительного  анализа,  экспертных  и  рет-
роспективных  оценок  и  имитационного  моделирования,  а  также  известные
международные  подходы  по  оценке  финансовой  устойчивости  субъектов  ГСН
и  систем  менеджмента  качества.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  п.  1.7  «Теоретические  основы  иссле-
дования  влияния  финансовой  политики  на  результаты  социально-
экономического развития»  и  п. 3.1  «Организационно-правовые и социальные ас-
пекты  финансов  предприятий  и  организаций»  Паспорта  ВАК  специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Информационная  база  исследования.  В  ходе диссертационного  иссле-
дования  использовались  нормативно-законодательные  акты  (и  их  проекты)  РФ,
субъектов РФ,  регулирующие  деятельность субъектов  ГСН и функционирование
ФКМ в НД и ИД; документы различных ассоциативных организаций (РАВИ, АРБ и
др.);  нормативно-законодательные  акты  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,
аналитические обзоры  различных научных организаций о состоянии  ГСН,  нацио-
нальных  инновационной,  бюджетной,  банковской  и  страховой  систем,  а  также
рынка  ценных  бумаг,  документы  и  финансовые  отчеты  субъектов  ГСН;  данные
Госкомстата,  ФКЦБ,  Банка  России;  информация,  размещенная  на  сайтах  раз-
личных министерств, фондов, организаций и др.
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  сле-
дующем:

-обоснована  необходимость  использования  комплексного,  процессного,
программно-целевого,  индикативного  и  критериального  подходов  к  реформиро-
ванию  государственного  сектора  науки  (ГСН)  и  управлению  финансами  его
субъектов  на  основе  внедрения  принципов  ответственного  финансового  ме-
неджмента;

-дано  понятие  финансово-кредитного  механизма  инновационной деятель-
ности (ФКМ  ИД) и доказана необходимость его совершенствования в части: (1) -
амортизационной  политики  и  льготного  налогообложения  авторов  и  разработчи-
ков новых технологий,  а также затрат на НД и ИД; (2) - таможенного и тарифного
регулирования  отношений  субъектов  ГСН,  создающих  и  использующих  научно-
технические разработки (результаты интеллектуальной деятельности) в хозяйст-
венном  обороте;  (3) -  стимулирования  развития  институтов  кредитования  ИД  и
структур страхования  инновационных рисков;  (4) - расширения практики предос-
тавления  фантов  на  стадии  инновационного  процесса,  предшествующей  ком-
мерциализации результатов НД и ИД;

-усовершенствован  инструментарий  бюджетного финансирования  (прямо-
го целевого,  инвестирования  и кредитования)  на основе введения  института ад-
министраторов  бюджетных  программ  (АБП)  и  с  учетом  реализации  принципа
приоритетности финансирования ИД, реализация которого при должном финан-
совом  контроле  со  стороны АБП  и  независимых финансовых  контролеров  позво-
лит  создать  условия  для  повышения  эффективности  финансовых  ресурсов,  ис-
пользуемых в НД и ИД;

-сформулированы  принципы  формирования  современной  инфраструкту-
ры  ИД  (адекватность  возможностям  и  требованиям  национальной  экономики;
максимальная  адаптация  процедур  инвестирования  и  кредитования  к междуна-
родным  подходам,  стандартам  и  правилам,  в  том  числе  в  области  проектного
финансирования  ИД  субъектами  национальной  банковской  системы;  транспа-
рентность действий и  отчетности как инновационных и научных организаций, так
и  финансовых  институтов)  и  аргументированы  выводы  о  необходимости  и  воз-
можности  функционирования  инновационных  фондов  нового  типа:  фондов  на-
чального  финансирования  инновационных  проектов  и  совместных  специализи-
рованных фондов с долевым участием  государства и бизнеса;

-разработано  организационно-методическое  обеспечение  финансового
контроля процедур разгосударствления ГСН и его субъектов в целях реализации
последними  приоритетов  инновационной  и  научно-технологической  политики  го-
сударства.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в
развитии  теоретических основ  формирования  и  функционирования  ФКМ  ИД с
учетом  адаптации  указанного  механизма  к  деятельности  субъектов  ГСН;  в
обосновании  необходимости  трансформации  финансовых  и  имущественных
отношений  в  сфере  ГСН;  интеграции  функций  ответственного  финансового
менеджмента,  индикативного  финансового  планирования  и  независимого
финансового  контроля  субъектов  ГСН.
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Практическая  значимость  работы  заключается  в  уточнении  механизма
реформирования  и  разгосударствления  ГСН  в  условиях  современных  финан-
совых отношений  и  применения оценочных критериев отнесения  научных и  ин-
новационных организаций  к ГСН;  а также в разработке инструментария финан-
сового  контроля  и  анализа  финансового  состояния  субъектов  ГСН  для  финан-
сирования (инвестирования или кредитования) инновационных проектов и про-
грамм,  который  может  быть  использован  независимыми  аудиторами,  специа-
листами  коммерческих банков  и  администраторами  бюджетных  программ  (ор-
ганами  финансового управления территориальных администраций).

Результаты  исследования  были  использованы  при  подготовке  инноваци-
онных проектов для  их бюджетного  и банковского финансирования,  о чем сви-
детельствуют справки о внедрении,  а также в учебно-методических комплексах
ряда  экономических  дисциплин  в  Томском  государственном  университете  и
Сибирском  институте  финансов  и  банковского  дела,  что  подтверждено  справ-
ками  о  внедрении  результатов научных исследований.

Основные  результаты  диссертационного  исследования  заключают-
ся в следующем:

- н а  базе  обобщения  зарубежной  теории  и  практики  сформулированы
теоретические  основы  формирования  и  развития  ФКМ  ИД  в  условиях  рефор-
мирования  ГСН,  модернизации  бюджетной  сферы  и  национальной  банковской
системы и становления в России современной финансовой инфрастуктуры ИД;

- предложены  подходы  (комплексный,  процессный,  программно-целевой,
индикативный  и  критериальный)  к  формированию  новой  организационной
структуры  ГСН, доказана  необходимость трансформации  системы  бюджетного
финансирования  субъектов  ГСН  и  предложен  комплекс  мер  по  внедрению
принципа  ответственного  финансового  менеджмента  для  субъектов  ГСН  -
бюджетных учреждений  и АБП;

- в  результате  обобщения  методологического  аппарата  государственного
финансового  контроля  на  принципах,  используемых  INTOSAI,  инструментария
внешнего  аудита  в  соответствии  с  МСА,  методологии  внутреннего  аудита,  со-
держащейся  в  международных  профессиональных  стандартах  внутреннего  ау-
дита  (НА),  разработано  организационно-методическое  обеспечения  финансо-
вого  контроля  процедур  реструктуризации  и  разгосударствления  ГСН  и  дея-
тельности его субъектов.

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  отдельные  результаты
исследования  были  доложены  автором  на  научно-практических  конференциях
в  СИФБД  (2001-2004  гг.);  используются  в  деятельности  четырех  сибирских
коммерческих банков  (АСБ  «Томск-Резерв»;  ОАО  «Краевой  Коммерческий  Си-
бирский  социальный  банк»;  ОАО  «Томскпромстройбанк»;  Банк  «Левобереж-
ный»  (ОАО));  аудиторской  фирмы  ООО  АФ  «ЭкоН»  (г.  Новосибирск)  в  целях
оценки  финансового  состояния  субъектов  ГСН,  состоятельности  инновацион-
ных  проектов,  формирования  инновационных  заявок,  программ  и  бюджетов
инновационных организаций.

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10  работ общим  объе-
мом 4,7 п.л.

Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 172 стра-
ницах,  содержит  16 рисунков,  14 таблиц и состоит из введения, трех глав и за-
ключения,  а  также  библиографического  списка  (из  182  наименований,  в  том
числе 6 на английском языке) и 6 приложений.
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы,  сформулиро-
ваны  цели  и  задачи,  определены  объект  и  предмет исследования,  теорети-
ческая,  практическая значимость и новизна полученных результатов.

В  первой  главе  «Теоретические  и  организационно-правовые  аспек-
ты  формирования  финансово-кредитного  механизма  инновационной
деятельности»  рассмотрены  сущность,  структура  и  особенности  функцио-
нирования  ФКМ  ИД  в  ГСН;  проанализирован  зарубежный  опыт  воздействия
ФКМ  и  амортизационной  политики  (как его  неотъемлемого элемента)  на  ак-
тивизацию  НД  и  ИД;  подвергнуты  анализу  состояние  ГСН  и  НИС,  концепции
их развития  в соответствии с установленными  стратегическими  целями  и за-
дачами  РФ  в  сфере  НД  и  ИД;  осуществлена  оценка  основных  подходов  к
управлению  субъектами  ГСН  и  критериев,  соответствие  которым  служит
безусловным  основанием для участия  государства  в управлении указанными
субъектами;  обоснована  необходимость  повышения  роли  государства  в  про-
ведении  инновационной  политики,  реструктуризации  ГСН  и  трансформации
ФКМ,  его обеспечивающего,  в условиях модернизации  имущественных отно-
шений, национальных бюджетной и банковской систем.

Сущность  ФКМ  исследована  в  трудах  многих  отечественных  авторов,
причем,  чаще  всего  рассматривался  либо  крвдитно-рвсчвтный  механизм
(В.А. Зайденварг, Н.Д. Барковский), либо кредитный механизм (Ю.Е. Шенгер,
В.И. Рыбин,  СБ.  Штейншлейгер  и  И.М.  Крол,  В.В.  Земохов,  ОА  Молчанова,
Ю.П. Авдиянс,  Р.В. Корнеева,  Н.И. Валенцева и  И.Д. Мамонова,  Р.Г. Ольхова
О.И. Лаврушин,  Н.Т. Стрельцова,  Н.В. Фадейкина,  Г.М. Тарасова),  либо  фи-
нансовый механизм (М.В. Романовский, В.К. Сенчаков и др.). ФКМ в работах
отечественных  авторов  рассматривается  реже,  но  и  ему  уделяли  внимание
М.В. Романовский,  В.К. Сенчаков,  Н.В. Фадейкина  и др.  Например,  В.К. Сен-
чаков  в  1979 г.  в  своей  работе  «Финансовый  механизм  и  его  роль в  повыше-
нии  эффективности  производства»  рассматривал  ФКМ  как  взаимосвязанную
систему  методов  финансового  и  кредитного  планирования,  финансово-
кредитных рычагов и форм организации управления финансами и кредитом.

Большинство  авторов,  исследующих  ФКМ,  выделяют  такие  основные
функции  указанного  механизма  как  образующая,  распределительная,  пере-
распределительная  (в  отношении  финансовых ресурсов)  и  контрольная  (ори-
ентированная  в  основном  на  контроль  за  целевым  использованием  финансо-
вых  ресурсов).  Однако  автор  данной  работы  солидарна  с  позицией
Н.Т. Стрельцовой  и  Н.В.  Фадейкиной  в  том,  что  одной  из  основных  функций
ФКМ  является  воспроизводственная  функция  (особенно  это  важно для  ИД).
Большое значение на формирование взглядов автора диссертации  по поводу
сущности  ФКМ  ИД  оказала  работа  Н.Т.Стрельцовой  и  Н.В.Фадейкиной
«Теория  кредита»,  в  которой  обоснованы  семь функций  кредита  (регулирую-
щая,  перераспределительная,  аккумуляционная,  воспроизводственная  (или
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капиталотворческая),  стимулирующая,  замещающая  (речь  идет  о  замещении

действительных денег  на  кредитные)  и  контрольная).

По  мнению  автора  работы,  при  воздействии  ФКМ  на  НД  и  ИД  работают

все  семь  функций,  но  их  реализация  сопряжена  с  некоторыми  особенностя-

ми,  которые  описаны  в  диссертации.  Автор  предлагает  при  рассмотрении

ФКМ  ИД  расширить  состав  функций  за  счет  функции  ответственного  фи-

нансового  менеджмента  (ОФМ).  Доказательством  влияния  роли  данной

функции  на  эффективность  ФКМ  ИД  являются  положения  КПП.  В  частности,

этот  признанный  международным  сообществом  документ  обосновывает  не-

обходимость  применения  к  управлению  организацией,  финансируемой  за

счет  государственного  бюджета,  принципа  ОФМ,  предполагающего  повыше-

ние  финансовой  самостоятельности  бюджетной  организации  и  изменение

акцентов  финансового  контроля  за  ее  деятельностью  -  с  жесткой  регламен-

тации  на  оценку  результатов.  Надо  отметить,  что  не  для  всех  бюджетных

организаций  Кодекс  рекомендует данный  принцип.  Для  российской  практики,

по  мнению  автора  работы,  этот  принцип  применим  к  бюджетным  учреждени-

ям,  осуществляющим деятельность  в  области  НД и  ИД.

Через  действие  регулирующей,  аккумуляционной,  перераспредели-

тельной,  воспроизводственной,  стимулирующей,  замещающей,  контрольной

функций  и  функции  ОФМ  проявляется  сущность  ФКМ  ИД  (о чем  подробно  го-

вориться  в  работе).  Объектом управления  в  рассматриваемом  ФКМ  являются

экономические  процессы,  имущественные  и  финансовые  отношения,  проис-

ходящие  в области  НД  и  ИД в  государстве в целом,  в его регионах (субъектах

РФ),  муниципальных  образованиях  и  организациях.  В  настоящее  время,  в

связи  с  модернизацией  в  РФ  бюджетной  и  банковской  систем,  трансформа-

цией  имущественных  и  финансовых  отношений  в  области  НД  и  ИД,  связан-

ной  в  том  числе  с  Концепцией  участия  РФ  в  управлении  государственными

организациями  (ГО),  осуществляющими  деятельность  в  сфере  науки,  совер-

шенствуется  и  ФКМ  ИД,  направленный  на  решение  стратегических  целей  и

задач  РФ  в  сфере  НД  и  ИД,  провозглашенных  в  Основах  политики  Россий-

ской  Федерации  в  области  развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010

года  и  дальнейшую  перспективу.

На  рис.  1  проиллюстрировано  применение  предлагаемого автором  ком-

плексного  подхода  к  решению  названных  целей  и  задач  посредством  эффек-

тивного  функционирования  ФКМ  ИД  с  учетом  соблюдения  субъектами  ГСН,

администраторами  бюджетных  программ  (АБП)  и  администраторами  иннова-

ционных программ  и  проектов  (АИПиП)  принципа  ОФМ.

Стратегический  подход  к  развитию  НИС  предопределяет  необходи-

мость  развития  финансовой  науки  в  части  методологических  подходов  и  ор-

ганизационно-методического  аппарата  формирования  современного  ФКМ

ИД,  совершенствования  его  принципов,  форм,  видов,  методов  финансирова-

ния  (инвестирование,  кредитование),  оценки  результатов  интеллектуальной

деятельности  и  деятельности  субъектов  ГСН  в  целом,  финансового  контроля

за  процедурами  реструктуризации  (разгосударствления)  ГСН  и  деятельно-

стью  его  субъектов  после  реструктуризации.



Рис.  1.  Комплексный  подход к решению стратегических  целей  и задан  в  сфере  НД  и ИД посредством  эффективного  функционирования  ФКМ ИД
и с учетом соблюдения принципов ответственного финансового менеджмента субъектов ГСН и администраторов бюджетных программ

11
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Причем,  развитие  ГСН  и  ФКМ  ИД,  воздействующего  на  него,  должно
осуществляться  на  рыночных принципах и  с учетом  международного опыта,
обобщенного для бюджетных организаций (субъектов госсектора) в КПП.

Вследствие этого понятие ФКМ ИД должно не только содержать описа-
ние совокупности его элементов, подсистем (рис. 1) и связей между ними, как
было принято ранее, но и отражать управленческий аспект, так как речь идет
об управлении субъектами ГСН  в условиях трансформации  имущественных,
финансовых отношений и модернизации всей финансово-кредитной системы
России  в  целом.  Исходя  из  сформулированных  выше  предпосылок  автор

определяет ФКМ ИД как совокупность финансовых методов, рычагов,

стимулов, других инструментов, финансовых институтов (как субъектов

финансовой инфраструктуры НИС) и проводимой государством (субъек-

том государства, муниципальным образованием, организацией) финансо-

вой политики, нормативно-правового, учетно-аналитического и организа-

ционно-технологического обеспечения, взаимодействие и функционирова-

ние которых в рамках применения системного подхода способствует реа-

лизации инновационной стратегии государства и его субъектов.

В состав финансовых методов ФКМ ИД автор включает:
- бюджетное финансирование НД и ИД (прямое  целевое финансиро-

вание, инвестирование,  кредитование), которое должно рассматриваться на
среднесрочной основе с учетов инструментов индикативного планирования и
реализации принципа ОФМ.

Последний  должен  применяться  как  субъектами  ГСН,  так  и  финанси-
руемыми  организациями  (например,  государственными  фондами),  причем,
финансирование должно осуществляться через институт АБП, в качестве ко-
торых  могут  выступать  как  органы  финансового  управления  (федерального,
субфедерального, муниципального уровня), так и коммерческие банки;

- частное внешнее финансирование (инвестирование, кредитование),
осуществляемое за  счет непубличных фондов  и  организаций  (рисковое  фи-
нансирование  за  счет  венчурных  фондов  (ВФ)  и  агентов  (организаций)  не-
публичных акций) и публичных фондов (в том числе ПИФ) и агентов (органи-
заций, осуществляющих прямые частные инвестиции) публичных акций;

-корпоративное финансирование,  осуществляемое внутри одной ор-
ганизации (в том числе в форме инвестиций (капитальных вложений) в инно-
вации) или внутри группы организаций (например, ФПГ и проч.);

-банковское  финансирование  (обычно  кредитование  под  государст-
венные и муниципальные гарантии с возмещением большей части процентов
по кредиту, реже кредитование под залог имущества или ценных бумаг); при-
чем, по мнению автора работы, банк может выступать (и это предпочтитель-
но) в качестве АИПиП;

- смешанное финансирование (новые формы), осуществляемое за счет
средств бюджета и бизнеса через различного рода фонды и банки под кон-
тролем АБП и АИПиП;



13

-анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  субъектов  ГСН
(оценка  состояния  их  бюджетов;  бюджетов  инновационных  проектов  (ИП)  и
программ;  анализ  финансового  и  имущественного  положения  ГСН,  оценка
прогнозной финансовой информации и др.);

- финансовое планирование,  прогнозирование и бюджетирование дея-
тельности субъектов ГСН,  их ИП и программ, в том числе формирование
программ  финансово-хозяйственной  деятельности  на  среднесрочной  основе
и  с  учетом  применения  системы  индикаторов,  бюджетов  (текущих,  прогноз-
ных);

- бухгалтерский  (бюджетный)  учет  и  инвентаризация  имущества  и
финансовых обязательств субъектов ГСН, в том числе проводимая в целях
реструктуризации  (приватизации или разгосударствления) ГСН;

- оценка,  переоценка  имущества  (в  том  числе  результатов  научно-
технической или интеллектуальной деятельности) субъектов ГСН на ры-
ночных принципах;

- финансовый контроль (независимый аудит) деятельности субъектов
ГСН,  их  программ  и  ИП,  осуществляемый  в  соответствии  с рекомендациями
INTOSAI, МСА и КЛП;

-финансовая  амортизация  (амортизационная  политика),  начисляе-
мая  не только  в  целях  налога  на прибыль,  но и  в  соответствии со стратегией
инновационного  развития  России  (территорий)  и  организаций,  и  предпола-
гающая  применение  различных  инструментов  (ускоренная  амортизация,  от-
срочка  ее  начисления и др.),  способствующих развитию НИС;

- аренда  (в  том  числе  финансовая)  и  другие  методы,  создающие  усло-
вия для активизации воспроизводственной и ИД.

В  работе  рассмотрены  и  другие  элементы  ФКМ  ИД  (в  их  числе  -
финансовые  стимулы  и  рычаги),  применяемые  не  только  в  российской,  но  и
международной практике.

Обобщение зарубежной  практики  в области функционирования ФКМ ИД
позволило  автору  сделать  следующие  выводы:

1.  Разрыв  в  развитии  высокотехнологических  секторов  экономики  ЕС  и
США  в  денежном  выражении  составляет около  120  млрд долл.  США.  В  стра-
нах  ЕС,  как  и  в  России,  недостаточно  эффективно  функционирует  механизм
коммерциализации  научных  разработок  и  инновационных  продуктов.  В  целях
повышения  конкурентоспособности  продукции  стран  ЕС  Европейским  сове-
том  принято решение превратить  Европу  к 2010  г.  в наиболее конкурентоспо-
собную,  динамично  развивающуюся  и основанную на  знаниях экономику,  ба-
зирующуюся  на  применении  современных  финансово-кредитных  инструмен-
тов,  ориентированных  на  поддержку  инноваций.  В  работе  рассмотрены  ме-
тоды  прямой  и  косвенной  государственной  финансовой  поддержки  НД и  ИД,
осуществляемые  в  зарубежных  странах,  и  дана  оценка  их  возможного  при-
менения в России.
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2. В  силу  особой  значимости  и  высокой  степени  риска  фундаменталь-

ных  исследований  и  разработок  их  основным  спонсором  (субъектом  финан-

сирования)  во  всех странах является  государство.

3.  В  зарубежных  странах,  особенно  в  США,  большая  роль  в  развитии

НИР  и  ИД  принадлежит  венчурным  фондам,  осуществляющим  рисковое  фи-

нансирование малых и  средних предприятий  без предоставления  ими  какого-

либо залога или заклада,  в отличие,  например,  от банковского кредитования.

За  рубежом  банки  кредитуют инновационные  проекты,  применяя  технологии

проектного  финансирования  только  при  условии  сведения  к  минимуму  кре-

дитных  рисков  (за  счет  гарантий  государства,  муниципалитетов  и  корпора-

ций, инструментов фондового рынка и залогового механизма).

4.  В  развитых и  развивающих странах в  целях стимулирования  НД и  ИД

применяются  налоговые  стимулы  и  рычаги,  в том  числе  по  отношению  к  ВФ,

коммерческим банкам и другим финансовым посредникам.

5.  Большую  роль  в  развитии  инновационных  процессов  играет  аморти-

зационная  политика  (АП).Оценка  инструментов  АП,  применяемых  в  разных

странах  приводит  к  заключению  о  необходимости  трансформации  АП  к  усло-

виям современной России, ориентированной на инновационное развитие.

6.  Во  всех  странах  в  условиях  перехода  к  рыночным  отношениям  ГСН

подвергается  реструктуризации  (разгосударствлению),  которая  носит  про-

граммный  характер  и  проводится  под  жестким  финансовым  контролем  со

стороны  государственных органов  и/или  независимых  аудиторских  фирм,  ак-

кредитованных государством для этих целей.

Изучение  зарубежного  опыта  функционирования  ГСН,  в  том  числе  час-

тично  изложенного  в  КЛП,  с  учетом  положений  Концепции  участия  РФ  в

управлении  ГО,  осуществляющими  деятельность  в  научной  сфере  (далее  -

Концепция),  позволяет  сформулировать  основные  подходы  (комплексный,

процессный,  программно-целевой,  критериальный,  индикативный)  и  кри-

терии  к реструктуризации  российского  ГСН  и  управлению  его  субъектами

в  условиях  трансформации  имущественных  и  финансовых  отношений

(рис.2).

Автором  предложено  в  переходный  период  в  структуру  ГСН  ввести  но-

вый  элемент  -  государственную  корпорацию  (ГК)  «Агентство  по  рест-

руктуризации  государственного  сектора  науки»  как  некоммерческую  орга-

низацию  (НО),  деятельность  которой  регламентируется  Федеральным  зако-

ном  «О  некоммерческих  организациях»,  и  расширить  (в  сравнении  с  Кон-

цепцией)  комплекс  критериев  оценки  качества  выполняемых  НИОКР  за

счет  комплекса  критериев  качества  ОФМ в условиях  применения  системы

менеджмента  качества.

Данный  подход  будет  способствовать  повышению  эффективности  регу-

лирования  процессов  реструктуризации  при  условии  осуществления  надле-

жащего финансового контроля,  методикам  и  процедурам которого автор уде-

ляет особое внимание в  работе.
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Рис 2 Основные подходы к реструктуризации ГСН и управлению его субъектами в условиях трансформации финансовых
и имущественных отношений в сфере НД и ИД
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Во  второй  главе  «Организационно-правовые  и  методические  ас-
пекты финансирования субъектов государственного сектора науки и их
приоритетных инновационных  проектов  в  условиях функционирования
современного финансово-кредитного механизма» дана оценка современ-
ного состояния бюджетного финансирования НД и ИД, состояния венчурного
и корпоративного (частного) финансирования ИД в России; предложены не-
которые  новые  элементы  организационно-методического  обеспечения  фи-
нансирования  приоритетных  инновационных  проектов  посредством  внедре-
ния институтов АБП и АИПиП; сформулированы методики и систематизиро-
ваны аналитические процедуры финансового контроля в сфере НД и ИД.

ГСН  в  бюджетной сфере  (за  исключением  вузовской)  по  количествен-
ному составу субъектов, включенных в него, за 10 лет не претерпел больших
изменений (табл. 1).

Таблица 1

Динамика количества субъектов государственного сектора науки,

выполняющих исследования и разработки*

Субъекты ГСН
Государственный
сектор, всего

Организации
РАН и академий
наук, имеющих
гос. статус
Организации
федеральных
министерств и
ведомств

1995 г.
1193

807

311

1996  г.
1202

824

340

1997  Г.

1223

829

339

1998 г.
1212

799

364

1999 г.
1221

805

364

2000  г.
1247

831

358

2001 г.
1248

845

349

2002 г.
1218

835

333

* Источник Центр исследований и статистики науки, 2004.

Анализ  показал,  что  параметры  ГСН  не  соответствуют  ни  его  ресурс-
ным характеристикам (прежде всего уровню государственного финансирова-
ния НИОКР), ни произошедшим в экономике РФ сдвигам в структуре отноше-
ний собственности. Свыше 70 % субъектов ГСН находятся в госсобственно-
сти и финансирование из государственного бюджета составляет около 58 %
суммарных затрат на исследования и разработки (ИР). Это намного больше,
чем в странах с развитой научно-технической сферой, где доля бюджетного
финансирования  (БФ)  варьирует от 9 %  (в Японии) до 20 %  (в Италии и во
Франции) суммарных затрат на ИР.

Надо отметить, что при действующей структуре бюджетной  классифи-
кации трудно определить с высокой степенью точности, какая часть бюджет-
ных средств (БС)  направляется  в бюджетные учреждения  (БУ)  ГСН  и  какую
долю  каждое  из  ведомств  занимает  в  общем  объеме  БФ.  Основную  часть
бюджетных  расходов  на  гражданскую  науку  составляет  раздел  06  «Фунда-
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ментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу». По
данному  разделу  проходят  в  основном текущие  затраты  на  НИОКР  и  капи-
тальные  затраты  в части  приобретения  и  модернизации  оборудования,  ре-
монта и т.д. Распределение БФ по главным направлениям расходования БС
по разделу 06 отражено в табл. 2.

Таблица 2

Основные направления расходования средств

федерального бюджета по разделу 06 «Фундаментальные

исследования и содействие научно-техническому прогрессу», %*

Направления расходования средств
Министерства и ведомства
Академии наук, имеющие государственный ста-
тус
Целевые бюджетные фонды
Приоритетные направления развития науки и
техники,
В том числе финансирование исследований и
разработок в рамках федеральных целевых про-
грамм

2001 г.
30,4
39,9

8,1
21,6

10,2

2002 г.
30,7
43,0

8,2
18,1

8,8

2003 г.
32,0
40,5

6,9
20,6

8,4

2004 г.
27,7
42,0

7,2
23,1

12,3

* Источник. Министерство финансов РФ.

Данные  табл. 2  свидетельствуют о  том,  что доля  БС,  направляемых в
академии  наук, остается стабильно высокой, практически вдвое превышаю-
щей объемы БФ на приоритетные направления развития науки и техники.

В  структуре  РАН  сосредоточено  подавляющее число  БУ.  БС,  получае-
мые  РАН  по  разделу 06  бюджетных расходов  РФ,  используются  по  направ-
лениям (статьям), приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Направления финансирования РАН в структуре расходов

федерального бюджета по разделу 06*

Статьи

РАН, всего по разделу 06
Содержание  подведомственных  структур  (исключая  соб-
ственно  НИОКР)
Содержание  Управления делами  и  Президиума  академии
(отделении)
Геологоразведочные работы
Другие НИОКР
Содержание особо ценных объектов культурного насле-
дия народов РФ
НИОКР в рамках программ

Сумма,
тыс. руб.

9801750,0
232 000,0

887 745,4

120 000,0
8 481 079,9

75 000,0

5924,7

% к итогу

100
2,37

9,06

1,22
86,52

0,77

0,06

* Источник: Министерство финансов РФ.
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На проведение НИОКР тратится 86,5 % средств, выделяемых по разде-
лу 06. Эта статья включает как расходы на содержание по смете подведом-
ственных БУ, так и  на  финансирование программ  НИОКР отделений  и  Пре-
зидиума РАН, реализуемых на конкурсной основе. Оценить пропорцию меж-
ду программной и сметной частями по этой статье можно только исходя из
данных, представляемых ежегодно на общих собраниях РАН. Данные докла-
да главного ученого секретаря Президиума РАН В. Костюка на общем собра-
нии  РАН,  посвященном  подведению  итогов  деятельности  РАН  и  ее  БУ  за
2003  г.  (25.05.04  г.),  свидетельствуют,  что  программная  часть  составляла
всего около 10 %. Таким образом, на содержание сети подведомственных БУ
в системе РАН расходуется  примерно 7,9 млрд руб.  Естественно,  напраши-
вается вопрос о бюджетном эффекте деятельности БУ РАН и в целом ГСН.

БУ ГСН  получают финансирование  на  основе сметы доходов  и  расхо-
дов в зависимости от штатной численности сотрудников. При выделении
им средств результаты НД и ИД не учитываются, поэтому такой финансовый
механизм  является  затратным  и  противоречит  принципам  формирования
рыночной модели НИС. Следовательно, и механизм финансирования, и па-

раметры ГСН должны быть трансформированы и оптимизированы.

В 2002-2003 гг. по инициативе бывшего Минпромнауки РФ была прове-
дена инвентаризация ГСН. Она позволили определить, что БУ в ГСН состав-
ляют 43,3 %  от  общего числа  организаций,  выполняющих  ИР.  Финансовые
показатели  деятельности  субъектов  ГСН,  выявленные  в  ходе  инвентариза-
ции, свидетельствуют о том, что основная доля БФ,  в том числе в рамках

ФЦП, приходится на ГУП, а не БУ. Унитарные предприятия используют поч-
ти 50 % БС, распределяемых на гражданскую науку, в том числе 67,9 % - за
счет финансирования ФЦП. Для БУ соответствующие показатели составляют
соответственно 41,6 % и 23,4 %.

Проведенный  автором  в  ходе диссертационного  исследования  анализ
состояния БФ субъектов ГСН показал, что механизм бюджетного финансиро-
вания должен быть трансформирован в сторону перехода от структур БФ к

финансированию программ и проектов. Это касается не только БУ и ГУП, но
и государственных фондов, созданных для осуществления ИР. Причем,  кро-
ме принципа ОФМ, обоснование применения которого всеми субъектами ГСН
приведено в первой главе, необходимо применять альтернативный обычному
БФ метод бюджетирования, ориентированный на результат (БОР). Меж-
дународный опыт применения данного метода нашел отражение в КПП; Кон-
цепция реформирования бюджетного процесса в 2004-2006 гг. также ориен-
тирована на его использование.

Подход автора  работы  к финансированию деятельности субъектов  ре-
структурируемого ГСН, получивший отражение частично на рис. 1  и 2, пред-
полагает не только применение метода  БОР,  но ориентацию на смешанное
финансирование науки и  ИД.  Поэтому во второй главе представлена систе-
матизированная автором  аналитическая информация о деятельности в  Рос-
сии венчурных, паевых и других инвестиционных фондов и сформулированы
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основные  аспекты  инструментария  государственного  финансового  контроля

и  независимого  аудита  субъектов  ГСН  (в  том  числе  проводимого  в  целях

приватизации  указанных  субъектов  и  определения  достоверной  оценки  стои-

мости  приватизируемого  имущества),  в  полной  мере  соответствующего  ре-

комендациям  INTOSAI,  МСА  и  КЛП.

В  третьей  главе  «Практические  предложения  по  совершенствова-

нию  финансово-кредитного  механизма,  функционирующего  в  научной  и

инновационной  деятельности  (на  примере  Томской  области)»  предложе-

но  организационно-методическое  обеспечение  оценки  приоритетности  ИП  и

управления  его  бюджетом;  проиллюстрированы  апробированные  автором

работы  методики  оценки  финансового  состояния  субъектов  научной  и  инно-

вационной  деятельности  (субъектов  ГСН  Томской  области)  с  целью  получе-

ния  последними  бюджетного  или  банковского  финансирования  (кредитова-

ния)  и  сформулирован  комплекс  практических  рекомендаций  по  совершенст-

вованию  ФКМ  ИД  и  организации  реструктуризации  ГСН  в  условиях  совре-

менных  финансовых  и  имущественных  отношений.

Томская  область  (ТО),  программа  инновационного  развития  которой

рассматривается  в  работе,  является  первой  из  субъектов  РФ,  утвердившей

региональную  инновационную  стратегию  (2002  г.).  Сравнительный  анализ

нормативных  баз,  поддерживающих  инновационную  деятельность  в  регионах

СФО,  показал,  что  ТО  обладает  самым  качественным  нормативно-правовым

обеспечением  ИД  в  Сибирском федеральном  округе.

Одним  из  факторов,  обеспечивающих  эффективность  ФКМ  ИД в услови-

ях реформирования  ГСН,  является адекватная  программа развития ИД.  В  каче-

стве  примера  рассматривается  Областная  целевая  программа  Томской  об-

ласти.  В  табл.  4  приведены  основные  ее  элементы,  характеризующие  объе-

мы  ее  финансирования  (в  разрезе  направлений)  в  2003  и  2004 гг.  и  дана

графическая  интерпретация  результатов  анализа  вложения  средств  в  инно-

вационные  программы  и  проекты  (ИПиП)  в  разрезе  направлений.  Программа

развития  инновационной  деятельности  -  адресный  документ,  в  котором

представлены  направления  (подпрограммы)  и  проекты,  исполнители.

В  условиях  ограниченности  финансовых  средств  проблема  приоритет-

ности  тех  или  иных  инновационных  подпрограмм  и  инновационных  проектов

встает  особенно  остро  (это  относится  и  к ТО).  Актуализируются  в  этой  ситуа-

ции  вопросы  организационно-методического  обеспечения  выбора  инноваци-

онных  подпрограмм  и  проектов.  Объективное  выстраивание  приоритетов

возможно  только  при  соблюдении  единого  подхода  к  их  оценке  с позиций  ак-

туальности,  реальности,  соответствия  стратегии  развития  экономики  региона

и  эффективности.

В  работе  показано,  что  существующие  в  настоящее  время  в  практике

организационно-методические  подходы  к  выбору  приоритетных  инновацион-

ных  направлений,  программ  и  проектов  далеко  не  всегда  учитывают

названые  позиции.



Таблица 4

Финансирование мероприятий по реализации Областной целевой программы (РЦП) «Развитие инновационной деятельности в
Томской области на 2003 - 2005 гг.» в 2003 и 2004 гг. (в разрезе направлений мероприятий), млн руб.

Графическая интерпретация
структуры  расходов  на  РЦП

1- мониторинг потребностей в инно-
вациях у организаций ТО.
2 — мониторинг имеющихся у органи-
зации ТО разработок, предназначен-
ных  на  продажу,
3 - создание элект  и  печатного ка-
талога разработок и  проч,
4 — софинансирование ИП организа-
ций-победителей конкурса,
5  - совершенствование  законода-
тельства  в  инновационной  сфере,
6 — создание системы оценки инно-
вационной  активности  промышлен-
ных организаций,
7 - создание системы  оценки  ИП  в
сфере  услуг

1 — поддержка деятельности управ-
ляющей  компании сети рискового
финансирования (СРФ).
2  - привлечение  кадрового  потен-
циала,  формирование и обучение
команд  для реализации ИП в рамках
СРФ

1  — проведение конкурса на лучшую
инновационную  организацию,
2  -  создание  специализированной
телепрограммы и рубрики в газете

п/п

1
1

2

3

Наименование  направ-
ления

2
Стимулирование суще-
ствующих организаций
к  использованию  инно-
ваций (мониторинг,
софинансирование
проектов, создание
элект  и печатного ка-
талога разработок, сис-
темы оценки иннова-
ционной  активности
промышленных  орга-
низаций и д р )

Содействие созданию
малых инновационных
предприятий (поддерж-
ка деятельности  управ-
ляющей компании сети
рискового  финансиро-
вания,  обучение ко-
манд и  д р )

Повышение уровня ин-
новационной культуры
в регионе (проведение
конкурсов,  обучающих
мероприятий, создание
системы мониторинга
реализации инноваци-
онных  программ  и д р )

2003  г

Итого

3

23 8

31,0

0,3

Обл
бюджет

4

3 9

0,2

0,1

Муниц
бюджет

5

-

-

-

Федор
бюджет

6

6 3

0,5

0.2

Вне-
бюд

источ-
ник

7

1 1 6

30,3

-

2004  г

Итого

В

16 92

1.7

0.27

Обл
бюд-
жет

9

3,35

0,5

0,2

Муниц
бюджет

10

0,57

-

0.07

Федер
бюджет

11

6.5

-

-

Вне-
бюд

источ-
ник
12

6,5

1,2

-

20



1
4

5

2
Привлечение  инвести-
ций  в  инновационную
сферу  (установление
международных  свя-
зей, создание межре-
гиональной инф  сети  в
сфере ИД,  обновление
Инвестиционного  пас-
порта  области,  учреж-
дение статуса при-
оритетного ИП об-
ласти  формирование
бизнес-планов  ИП  по
международным стан-
дартам и привлечение
инвестиций и  др )

Развитие  инфраструк-
туры  ИД (поддержка
офисов коммерциали-
зации разработок, раз-
витие центра электрон-
ных технологий, созда-
ние  различных  иннова-
ционных  центров,  соз-
дание  сервисных  цен-
тров  коллективного
пользования, бизнес-
инкубаторов,  технопар-
ков, разработка и реа-
лизации  плана дейст-
вий  по развитию  иннов
пром  комплекса  и др)

3

68,7

3 2 25

154 05

4

0,2

3 1

7,5

5

-

-

—

6

-

-

9,0

7

66,5

2 9 15

137,55
Основные результаты реализации РЦП  в 2003 г .

-  прирост объема инновационной  продукции — не  менее
150 млн руб;
-  создание  новых  рабочих  мест -  50;
- дополнительные  поступления  в  бюджеты  всех  уровней  —  не  менее
25 млн руб

8

9,1

46  3 5

9

0,1

1  85

10

-

-

11

-

9.0

12

9.0

35,5

Данных нет

Продолжение табл. 4

1  - установление связей с россий-
скими и зарубежными инвесторами,
работающими  в  высокотехнологиче-
ской сфере,
2  - создание  межрегиональной  ин-
формационной сети в инновацион-
ной сфере и формирование межре-
гиональных  проектов,
3  — формирование  бизнес-планов  ИП
по международным стандартам и
привлечение  инвестиций

1  - проведение  конкурса  на  создание
офисов коммерциализации разрабо-
ток  (ОКР),
2 — поддержка работающих ОКР,
3  - развитие  центра  (Ц)  электронных
технологий,
4  - создание  Ц  нанострунных  мате-
риалов.
5 - создание  Ц  производства  мед
техники и технологии,
6  - создание  Ц  коллективного  поль-
зования,
7 - создание  студенческого бизнес-
инкубатора (БИ),
8  -  прочие  мероприятия(создание
БИ  на территории Томского прибор-
ного завода, проведение конкурса на
разработку Концепции создания на-
ционального терно парка ТО, созда-
ние лазерного технологического пар-
ка  Ц.  БИ  на  базе  НП  «Аккорд»)

21
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В  этой  связи  весьма  важен  более  совершенный  механизм  отбора

ИПиП для  развития  экономики  региона,  включающий  в  себя  такие  методы

оценки  инновационных  рисков  как  экспертиза  (альтернативная  и  незави-

симая)  и  научно  обоснованное  прогнозирование.  В  диссертации  сформу-

лированы  основные  положения  такого  механизма.

Целевые  инновационные  программы  развития  территории  преду-

сматривают  выделение  значительных  средств,  что  требует  научно  обос-

нованного  подхода  к  распределению  ресурсов,  предназначенных для  фи-

нансирования  инноваций,  между  отдельными  программами  и  проектами.

Эта  задача  может  быть  решена  с  помощью  предлагаемой  в  диссертации

методики  определения  приоритетности  ИПиП  с  учетом  оптимального  рас-

пределения финансовых ресурсов для  их реализации.

В  основе  методики  лежит  рейтинговая  оценка  программ  и  проектов,

представленных  на  конкурс.  На  первом  шаге  реализации  алгоритма  пред-

лагаемой  методики  определяется число проектов  или  программ - участни-

ков рейтинговой  оценки с учетом  имеющегося объема средств и  ограниче-

ний  по  минимальной  величине  средств,  выделяемых  в  среднем  на  реали-

зацию  одного  проекта  или  программы.  На  втором  шаге  осуществляется

ранжирование  по  трем  конкурсным  показателям  A
ij
  для  каждого  проекта

или  программы  j, где  j=  1,  2...n,  i-отдельный  конкурсный  показатель.  За-

тем для  п  конкурсных  проектов  или  программ  строится  матрица  исходных

данных  размерности  п  х  3:  А = (Аij)). На  следующем  (третьем)  этапе  с  ис-

пользованием  эвристического  метода  (независимая  экспертиза)  строится

агрегированный  показательA
j
  для каждого проекта или программы  j:

где  значения  вектора  абсолютных  важностей

Если  существует  программа  (проект)  f,  для  которой  выполняется  ус-

ловие  Aj < A
f
 < 1,  то  она  должна  быть  поставлена  первой  в  ранжированном

ряду,  так  как  является  наилучшей  среди  всех  представляемых.  Далее  про-

цедура  сравнения  повторяется  на  множестве  программ  (проектов) у  за  ис-

ключением программы (проекта) f. Таким образом, организуется процесс по-

следовательного ранжирования программ или проектов, который,  по сути,  и

определяет  результаты  распределения  средств.  Если  объемов  финансиро-

вания  (с учетом  минимальных  ресурсов,  необходимых для  каждой  програм-

мы  (проекта)  хватает  на  n
1
  программ  (проектов),  где  n

1
  <  n,  то  первые  n

1

программ  (проектов),  полученных в ходе  ранжирования,  образуют множест-

во программ (проектов), подлежащих финансированию и внедрению.

Данный  инструментарий  может быть  применен  и  для  реализации  ин-

новационной  программы  муниципального  образования  (например,  г.  Том-

ска).  Томск  уже  2  года  реализует  утвержденную  в  установленном  порядке

муниципальную  программу  развития  ИД,  к  реализации  которой  привлека-

ются  банковские  ресурсы.  Для  осуществления  банковского  кредитования
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ИПиП  каждый  банк  обязан  разработать  собственное  организационно-
методическое обеспечение оценки финансового состояния (ОФС) заемщи-
ка.  Это  относится  и  к субъектам  ГСН.  В  работе  представлены апробиро-
ванные автором  работы  методики ОФС  коммерческих субъектов ГСН,  ко-
торые  в  полной  мере  удовлетворяют  требованиям  Банка  России  (в  том
числе Положению № 254-П).

В завершение третьей главы автором сформулированы практические
рекомендаций  по  совершенствованию  ФКМ  ИД,  использование  которых
будет способствовать повышению эффективности ИД в регионе.

В заключении  обобщаются результаты  и  формулируются  основные
выводы диссертационного исследования.
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