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PROBLEM ISSUES OF THE ECONOMY INNOVATIVE DEVELOPMENT

В  статье  рассматриваются  практические  вопросы  
обеспечения  инновационного  развития  страны,  анализиру-
ются  причины  обострения  проблем  экономического  роста 
и  необходимость  кардинальных  изменений  в  экономической 
системе страны для обеспечения устойчивого экономического 
роста, повышения уровня качества жизни населения,  гаран-
тирования  технологической  и  экономической  безопасности 
на уровне государства и любой организации. Сформулированы 
особенности интеллектуальных ресурсов как фактора эконо-
мического роста. Определены функции государства для уско-
рения темпов экономического роста, а именно формирование 
законодательной базы инновационного развития, определение 
приоритетных направления развития, которые обязательно 
должны  носить  пионерский  характер,  обеспечение  мотива-
ции  инновационной  деятельности,  формирование  механиз-
ма управления ресурсами и обеспечение жесткого контроля. 
Предложены рекомендации по формированию элементов ме-
ханизма управления интеллектуальными ресурсами.

The  article  examines  the  practical  issues  of  providing 
the  country  innovative  development,  analyzes  the  reasons  of 
aggravation  the  challenges  of  economic  growth,  as  well  as  the 
need  for  fundamental  changes  in  the  economic  system  of  the 
country  to  achieve  sustainable  economic  growth,  improving  the 
population  life  quality,  ensuring  technological  and  economic 
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formulated. Functions of the state for acceleration of the economic 
growth rate are identified, namely the formation of the legislative 
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development, which must have pioneer nature, providing motivation 
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establishing  the  components  of  the mechanism of  the  intellectual 
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Мировая экономика в своем развитии переходит от ин-
дустриального и постиндустриального уклада к инноваци-
онному типу экономики. На современном этапе развития 
в условиях обострения политических, экономических про-
блем мирового сообщества и непрерывного роста глобаль-
ной конкуренции на рынках товаров и услуг экономический 
рост связывают с масштабом и устойчивостью эффективного 
развития во всех отраслях национальных экономик. Именно 
эффективное развитие, обусловленное инновационной де-
ятельностью, становится решающим фактором экономиче-
ского роста и обеспечения конкурентоспособности эконо-
мики любой страны, а также конкурентоспособности любой 
организации, поскольку только на основе новаторского дви-
жения вперед можно обеспечить устойчивый экономиче-
ский рост, поднять качество жизни населения, гарантировать 
технологическую и экономическую безопасность на уровне 
государства и конкретной организации. К сожалению, следу-
ет констатировать катастрофическую диспропорцию нашей 
национальной экономики, а именно ее сырьевую направ-
ленность. Анализ товарной структуры экспорта Российской 
Федерации (в фактически действовавших ценах) по данным 
Федеральной службы государственной статистики пока-
зал, что в 2011 году 70,3 % экспорта в России приходилось 
на долю минеральных продуктов. Причем названная доля 
за последние двадцать лет выросла в 1,7 раза. Доля экспорта 
всех остальных товаров, где потенциально могут использо-
ваться высокие технологии, наоборот, из года в год сокраща-
ется. Доля экспорта машин и оборудования, доля продукции 
химической промышленности по сравнению с 1995 годом 
сократились почти вдвое [1]. Природные ресурсы конечны, 
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и в долгосрочной перспективе, если ситуация не изменится, 
нам просто нечем будет торговать.

Проблема инновационного развития для России обостри-
лась с начала 2014 года. Именно в этот период руководство 
страны нашло силы и мужество выступить против политики 
западного мира, поддержав сопротивление украинского наро-
да, который не принял военный переворот в Киеве, организо-
ванный США. В результате России объявлены санкции, кото-
рые лишают ее возможности использовать инвестиционные 
и интеллектуальные ресурсы мирового сообщества.

Инновационная составляющая экономического роста опре-
деляется уровнем использования человеческого капитала, ко-
торый генерирует интеллектуальные ресурсы. Главным источ-
ником благосостояния государства становятся не природные 
ресурсы, а творческие достижения людей — результаты ин-
теллектуальной деятельности, основанные на знаниях и опыте. 
Интеллектуальные ресурсы обеспечивают само существова-
ние и масштаб материального производства. При этом самы-
ми ценными инновациями являются те, что обретают форму 
охраняемой законом интеллектуальной собственности, то есть 
форму нематериальных активов, которые дают возможность 
создать инновационную монополию.

Поэтому важнейшие задачи, стоящие перед Россией в со-
временной ситуации,  — формирование благоприятных усло-
вий для развития собственных интеллектуальных ресурсов 
и изыскание инвестиционных ресурсов внутри страны.

Рассматривая интеллектуальные ресурсы как фактор эко-
номического роста, автор формулирует следующие их особен-
ности по сравнению с материальными ресурсами.

Первая особенность: создание интеллектуальных ресурсов 
целиком зависит от уровня развития науки и образования.

Вторая особенность: формирование интеллектуальных 
ресурсов — это прерогатива государства, так как рыночные 
отношения начнут работать тогда, когда государство создаст 
механизм регулирования воспроизводства интеллектуальных 
ресурсов через процессы перераспределения общественного 
продукта.

Третья особенность: сложность выделения критериев  
эффективного использования интеллектуальных ресурсов.

Четвертая особенность: затраты на формирование интел-
лектуальных ресурсов носят характер долгосрочных инвес- 
тиций.

Названные особенности позволяют сделать вывод, что роль 
государственного регулирования в формировании инноваци-
онной деятельности, результатом которой являются немате-
риальные активы и интеллектуальная собственность, огромна. 
Как свидетельствует мировой опыт, чем больше страна отстает 
в своем развитии, тем значительнее роль государственных ор-
ганов управления в создании инфраструктуры, мобилизации 
ресурсов, выявлении приоритетов развития, достижении про-
порций и взаимосвязей в национальной экономике.

Автор предлагает выделить следующие функции государ-
ства, направленные на формирование и развитие инновацион-
ной деятельности.

Первая функция — обеспечение законодательной базы. 
США, приступая в 80-х годах прошлого столетия к формиро-
ванию инновационной политики, приняли пакет из 10 важней-
ших законодательных актов. Среди них «Закон о технологиче-
ских инновациях» «Закон о процедурах патентования в универ-
ситетах и малом бизнесе», «Закон о трансферте федеральных 
технологий». Создана национальная инновационная система, 
в рамках которой реализуются многочисленные программы 
поддержки инновационной деятельности. В России до сих пор 

нет федерального закона, закрепляющего цели, задачи, прин-
ципы инновационной политики и механизмы их реализации, 
хотя на самом высоком уровне приоритетность инновационно-
го развития провозглашена.

Исследования международных и российских законода-
тельных актов, МСФО 38, Международных стандартов оценки  
(МР 4), Налогового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ 
и правил бухгалтерского учета ПБУ 14/2007 не дают неодно-
значного определения и структуры нематериальных активов. 
Анализ показывает, что как в мире, так и у нас в стране нет 
единого толкования состава нематериальных активов.

Одно из наиболее значительных расхождений между меж-
дународными документами и российскими заключается в том, 
что правовые критерии признания нематериальных активов 
в российских стандартах являются основными.

Такое неоднозначное толкование нематериальных активов 
связано с широким диапазоном видов нематериальных акти-
вов и специфическими особенностями, характерными только 
для отдельных видов нематериальных активов, но не для всех  
одновременно.

В определении нематериальных активов следует остано-
виться на позициях, которые характеризовали бы то общее, 
что можно сказать о нематериальных активах вообще, не делая 
специальных оговорок относительно сферы применения или 
страны, в которой они функционируют [2]. В законодательных 
актах нет определения и структуры нематериальных активов, 
что не позволяет осуществлять качественный анализ и учет  
интеллектуальных ресурсов.

Вторая функция — государство прогнозирует и планирует 
инновационное развитие, формирует приоритетные направ-
ления развития научно-технического прогресса. Эти направ-
ления в обязательном порядке должны носить глобальный, 
поистине пионерский характер. Только такой подход сможет 
нам обеспечить инновационное развитие. При этом необходи-
мо устанавливать индикативные показатели, чтобы иннова-
ционные программы приводили к конкретным результатам, 
а не являлись просто декларациями.

Третья функция — государство должно обеспечивать про-
цесс воспроизводства рабочей силы, что означает обязатель-
ность повышения эффективности работы образовательных 
учреждений в новых социально-экономических и демографи-
ческих условиях [3]. Эффективное функционирование системы 
образования — основной фактор развития интеллектуальных 
ресурсов [4].

Четвертая функция — развитие фундаментальных зна-
ний, которые зачастую не могут в краткосрочном периоде 
приносить доход, но служит базой для развития прикладных 
знаний. Лидеры современного прогресса вкладывают огром-
ные средства в развитие науки и техники.

Пятая функция — финансирование инновационной де-
ятельности. В условиях острого дефицита инвестиционных 
ресурсов предлагается привлечение частного капитала. 
Причем привлечение мелких инвесторов можно обеспе-
чить только в том случае, если законодательно определить, 
например, обязательную выплату дивидендов в большем 
размере, чем доходность безрисковых финансовых инстру-
ментов. Тогда мелкий инвестор, а таких у нас в стране мно-
го, потому что русский человек всегда откладывает деньги 
на черный день, будет мотивирован на получение большего 
дохода. Передавая в руки частного капитала приоритетные 
программы развития экономики, государство сокращает 
расходы бюджета и обеспечивает в будущем увеличение 
налоговых поступлений за счет реализации инновационных 
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проектов. Формирование налоговой политики государства 
в интересах роста производственного и человеческого ка-
питала имеет большое значение [5]. Мотивация частного 
капитала заключается и в кардинальном снижении налого-
вой нагрузки на организации, которые занимаются иннова-
ционной деятельностью, вплоть до полного освобождения 
от уплаты налогов на какой-то период, например, на срок 
окупаемости проектов. К сожалению, целевое выделение 
денежных средств ведет к неэффективному использованию 
бюджетных средств.

Шестая функция — формирование механизма управления 
интеллектуальными ресурсами. По мнению автора, такой ме-
ханизм — это система управления экономическими отноше-
ниями организации по обеспечению развития нематериальных 
активов, через инструменты управления с помощью методов 
управления при наличии государственного нормативно-пра-
вового обеспечения, рыночного и внутреннего механизмов 
управления, информационного обеспечения.

Механизм управления интеллектуальными ресурсами 
представлен управляющей и управляемой подсистемами.

Управляющая подсистема (субъект управления) включает 
в себя менеджеров всех уровней и специалистов, непосред-
ственно участвующих в процессе формирования и развития 
интеллектуальных ресурсов.

Управляемая подсистема (объект управления) включает 
в себя экономические отношения по формированию и разви-
тию интеллектуальных ресурсов.

По мнению автора, управляющая подсистема должна  
выполнять такие функции, как:

— разработка стратегии развития интеллектуальных  
ресурсов;

— создание эффективных информационных систем;
— осуществление анализа состояния интеллектуальных 

ресурсов;
— планирование мероприятий по обеспечению развития 

активов;
— формирование «центров ответственности» по развитию 

активов;
— разработка и реализация мероприятий по созданию ин-

теллектуальных ресурсов;
— мотивация, основания для создания инновационной  

монополии.

Все перечисленные выше функции управляющей подси-
стемы направлены на управляемую подсистему. Именно под 
действием управляющей подсистемы формируются экономи-
ческие отношения по созданию интеллектуальных ресурсов, 
формированию использования источников, происходит оборот 
интеллектуальных ресурсов.

Таким образом, можно сформулировать рекомендации 
по формированию элементов механизма управления интеллек-
туальными ресурсами и нематериальными активами:

— строгое соблюдение законодательства по охране интел-
лектуальной собственности;

— сбор и анализ информации о приоритетных направлени-
ях развития науки, техники, бизнеса;

— организация центров ответственности, в первую оче-
редь патентных отделов, укомплектованных патентными  
поверенными;

— формирование портфеля нематериальных активов (для 
этого выявить имеющиеся и потенциальные активы, если есть 
возможность, запатентовать, если нет — засекретить);

— предоставление консалтинговых и юридических услуг 
по бухгалтерскому и управленческому учету, оценке, орга-
низации бизнеса, по разработке инвестиционных проектов, 
патентному делу, ликвидации финансовой безграмотности 
населения и т. п.;

— развитие человеческого капитала путем повышения ква-
лификации специалистов, материальной и моральной заинте-
ресованности, соблюдения авторских прав;

— проведение мониторинга эффективности использования 
нематериальных активов.

Сформированный и четко функционирующий механизм 
управления нематериальными активами обеспечит инноваци-
онное развитие и увеличение темпов экономического роста.

Седьмая функция — жесткий контроль реализации ин-
новационных программ, достижения индикативных показа-
телей приоритетных направлений инновационного развития, 
эффективности использования бюджетных средств.

Таким образом, для обеспечения инновационного развития 
государству необходимо сформировать законодательную базу 
развития, определить приоритетные направления развития, 
которые обязательно должны носить пионерский характер, 
обеспечить мотивацию инновационной деятельности, сформи-
ровать механизм управления и обеспечить жесткий контроль.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF THE STATE POLICIES FOR SUPPORTING 
ENTREPRENEURSHIP IN THE RF

В статье рассматриваются меры государственной под-
держки  развития  предпринимательства  в  РФ. Представ-
лены методы  поддержки малого  бизнеса,  предусмотренные 
в  государственных  программах,  проанализированы  целевые 
индикаторы развития предпринимательства и реализации го-
сударственных программ. Рассмотрена практика реализации 
государственной политики поддержки предпринимательства 
на региональном уровне и механизм поддержки малого бизне-
са  на  примере  Ульяновской  области.  На  основе  построения 
модели корреляционной  зависимости налоговых поступлений 
от  субъектов малого  предпринимательства  и  затрат  госу-
дарственного  бюджета  на  их  поддержку  проведена  оценка 
эффективности  реализации  программ  по  поддержке  пред-
принимательства.  Сделаны  выводы  об  эффективности  го-
сударственной  политики  поддержки  предпринимательства 
и  необходимости  усовершенствования  методов  поддержки 
развития малого бизнеса в России.

The  article  discusses  measures  of  the  state  support  of 
entrepreneurship  development  in  the  Russian  Federation. 
Methods  of  supporting  small  business  provided  for  in  the  state 
programs  are  presented;  the  target  indicators  of  development 
of  entrepreneurship  and  implementation  of  the  government 
programs  are  analyzed.  Practical  implementation  of  the  state 
policy  for  supporting  entrepreneurship  at  the  regional  level  and 
the mechanism  of  supporting  small  business  is  presented  on  the 
example of Ulyanovsk  region. Based on development of a model 
of  correlation dependence of  tax  revenues  from  small  businesses 
and the expenses of  the state budget for their support, evaluation 
of effectiveness of implementation of the programs for supporting 
entrepreneurship  is  done.  Conclusions  about  effectiveness  of  the 
public  policies  for  supporting  entrepreneurship  and  the  need 

for  improvement  the  methods  of  small  business  development 
support in Russia are made.

Ключевые  слова:  предпринимательство,  малый  бизнес, 
поддержка развития предпринимательства, эффективность 
государственной политики,  программы поддержки предпри-
нимательства, условия для ведения бизнеса, меры поддержки 
предпринимательства, механизмы поддержки бизнеса, инди-
каторы развития бизнеса, деловой климат.

Keywords:  entrepreneurship,  small  business,  support  of 
business  development,  effectiveness  of  government  policies, 
programs  of  supporting  entrepreneurship,  conditions  for  doing 
business,  measures  for  supporting  entrepreneurship,  business 
support  mechanisms,  business  development  indicators,  business 
climate.

О необходимости поддержки малого бизнеса в России го-
ворят много и постоянно. Действительно, мировая практика 
показывает, что предпринимательство играет важную роль 
в экономике любого государства, оно во многом определяет 
темпы экономического роста, структуру и качество валового 
внутреннего продукта. Однако темпы развития предпринима-
тельства в России отстают от мировых показателей, доля ма-
лого и среднего бизнеса в ВВП ниже, чем в среднем в мире. 
В связи с этим возникает необходимость анализа и оценки 
эффективности проводимой в Российской Федерации государ-
ственной политики в области развития и поддержки предпри-
нимательства.

Новая экономика — это экономика, где малый бизнес 
представляет не менее половины рабочих мест в экономике. 
При этом значительная часть малого бизнеса 2020 года — это 
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