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Совершенствование механизма государственной поддержки
инновационного развития промышленных предприятий России
(на примере автомобильной промышленности)
Диссертация посвящена разработке рекомендаций по совершенствованию
механизма
государственной
поддержки
инновационного
развития
промышленных предприятий России в современных условиях ресурсных
ограничений, геополитической нестабильности и сохраняющейся угрозы
экономического кризиса. Уточняются сущность понятий и методика
определения уровня инновационного развития предприятий, раскрывается
несоответствие декларированных целей государственного регулирования и
фактических его результатов, обусловливающее объективную необходимость
пересмотра приоритетных методов и моделей их сочетания в механизме
государственного стимулирования инновационной активности предприятий
автомобильной промышленности, его адаптации к изменениям внешней и
внутренней бизнес-среды.
На основе анализа успешного зарубежного и отечественного опыта,
определены наиболее эффективные методы и формы механизма
государственного воздействия на условия и факторы инновационного развития
предприятий отрасли, сбалансированное использование которых позволит
существенно повлиять на повышение их экономической эффективности и
конкурентоспособности в современных условиях.
Baklykova Ekaterina (Russia)
IMPROVING THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN RUSSIA
(on the example of the automotive industry)
The thesis is devoted to the development of recommendations for improving the
mechanism of state support for the innovative development of industrial enterprises
in Russia in modern conditions of resource constraints, geopolitical instability and the
continuing threat of economic crisis. The essence of concepts and methodology of
innovative development level’s calculation are specified, the thesis reveals the
discrepancy between the declared goals of state regulation and its actual results,
which determines the objective need to revise the priority methods and models of
their combination in the mechanism of state stimulation of innovative activity of
enterprises of the automotive industry, its adaptation to changes in the external and
internal business environment.
Based on the analysis of successful foreign and domestic experience, the most
effective methods and forms of the mechanism of state influence on the conditions
and factors of innovative development of enterprises of the industry, the balanced use
of which will significantly affect the improvement of their economic efficiency and
competitiveness in modern conditions.

