На правах рукописи

БАКЛЫКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
(на примере автомобильной промышленности)

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
промышленности; управление инновациями)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва - 2019

Диссертация выполнена на кафедре национальной экономики экономического
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН).
Научный
руководитель:

Карпусь Николай Петрович
кандидат
экономических
наук,
доцент,
профессор-консультант кафедры национальной
экономики РУДН

Официальные
оппоненты:

Фалько Сергей Григорьевич
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры Экономика и организация
производства
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный технический университет
имени
Н.Э.
Баумана
(национальный
исследовательский университет)».
Степанов Алексей Алексеевич
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой логистики Института
управления на транспорте ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления».

Ведущая
организация:

ОУП ВО «Академия труда и социальных
отношений»

Защита диссертации состоится «25» марта 2020 г. в 16.00 на заседании
диссертационного совета Д.999.205.02 при ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт международных отношений Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО), ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) по адресу: 117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6, зал № 1.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке РУДН и
МГИМО по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6 и 119454, г.
Москва, проспект Вернадского, д. 76.
Объявление о защите и текст автореферата размещены на официальном
сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации и на сайте РУДН.
Автореферат разослан «__» февраля 2020 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета

Ж.Г. Голодова

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из основных элементов
экономического развития и конкурентоспособности страны на мировом уровне
являются национальные предприятия, в первую очередь, наукоемкие,
поскольку они производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. В
современных условиях наличие передовой технологической базы и
инновационных решений является критическим для развития предприятий этих
отраслей. При этом на инновационное развитие предприятий оказывает
влияние целый ряд внешних и внутренних факторов. Влияют как общие
факторы инновационного развития, которые характерны для любой отрасли
экономики, так и специфические, действия которых распространяются на
конкретную отрасль. Именно поэтому в рамках выбора механизмов
государственной поддержки инновационного развития важно учитывать
особенности конкретной отрасли, поскольку только такой подход позволит
достичь максимальной экономической отдачи.
Автомобилестроение представляет собой наукоемкую отрасль, которая
играет ключевую роль в развитии экономики и является важным элементом
национальной безопасности. Данная отрасль занимает ведущее место по
стоимости основных фондов. Продукция автомобилестроения представляет
собой сложный комплексный продукт, требующий инновационной активности
предприятий большого количества отраслей. Мультипликативный эффект
влияния автомобилестроения отражается также на уровне развития
инфраструктурной составляющей экономики (дорожное строительство), сферы
услуг (транспортировка, логистические услуги, монтажные и сервисные
услуги).
Данное диссертационное исследование ограничивается, главным образом,
легковым автомобилестроением, развитие которого неразрывно связано с
качеством жизни населения и обеспечением населения рабочими местами
(отрасль автомобилестроения обеспечивает занятость примерно 4,5 млн.
человек в смежных отраслях экономики). Эта отрасль представляет собой одну
из ключевых точек роста национальной экономики и важный элемент ее
конкурентоспособности на международной арене.
В России доля автомобилестроения в ВВП составляет около 3%, данная
отрасль испытывает существенное давление со стороны иностранных
конкурентов. Развитию автомобилестроения в России препятствует целый ряд
факторов, среди которых основное место занимает отсутствие передовых
технических и технологических решений. Улучшение ситуации на текущий
момент осложняется геополитической нестабильностью, санкционными
действиями иностранных государств. Очевидно, что в таких условиях для
успешного развития конкурентоспособных производств необходимо особое
внимание государства. При этом меры государственного стимулирования
инновационного развития предприятий должны быть комплексными,
сбалансированными и адаптированными к специфике автомобильной
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промышленности, оказывая существенное влияние на траекторию
инновационного развития предприятий отрасли.
Очевидно, что анализ исключительно нормативно-правовой базы и
декларируемых организационно-экономических инструментов регулирования
инновационного развития автомобилестроительных предприятий является
недостаточным, поскольку на практике не все меры государственного
регулирования действуют таким образом, каким они были предусмотрены.
Необходим учет экспертных мнений и обобщение практического опыта
применения
предприятиями
автомобильной
промышленности
предусмотренных льгот и преференций.
Исследование проблематики государственного регулирования рыночной
экономики имеет давнюю историю, начиная с работ меркантилистов,
представителей периода становления классической школы политической
экономии, затем неоклассической школы и ее направлений, а также таких
крупнейших теорий государственного регулирования экономики как
кейнсианская и институциональная. В современной России проблема
государственного регулирования рыночной экономики возникла только в 90-х
годах прошлого столетия. В научных исследованиях целостная концепция еще
отсутствует, хотя отдельным аспектам этой проблематики посвящены
многочисленные работы российских и зарубежных авторов. Непосредственно
механизм государственного регулирования в общем виде и применительно к
конкретным социально-экономическим системам, а также налоговая и кредитноденежная политика, вопросы институционального переустройства в России
рассматриваются в работах Абалкина Л.И. Вольского А.И., Герговой З.Х.,
Джавадовой И.С., Никулиной О.В., Панскова В.Г., Пучило О.И., Трещевского
Ю.И. и др.
Важные аспекты инновационного развития, методы и формы его
государственного
регулирования
также
исследовались
различными
зарубежными и отечественными и учеными. В частности, сущность процессов
инновационной деятельности раскрывается в трудах И. Ансоффа, М. Портера, Э.
Кемпбелла, С. Лачс Кэтлина, П. Вумека Джеймса, Т. Джонса Даниела, Жихарева
К.Л., Мельникова С.Б. и др. Вопросам, связанным с организационными формами
инновационного развития, посвящены труды Ленчука Е.Б., Власкина Г.А.,
Гольдштейна Г.Я., Бондаренко Е.Ю. и ряда других исследователей.
Государственное регулирование инновационной деятельности является
предметом исследования в трудах Норта Д., Фримана К., Тычинского А.В.,
Шилова А.Б.
В то же время остаются недостаточно исследованными отраслевые
особенности государственной поддержки инновационного развития предприятий
(в частности, в автомобилестроении), а также проблемы адаптации механизма
его государственного регулирования к современным условиям геополитической
нестабильности, санкционного режима и сохраняющейся угрозы экономического
кризиса.
4

В настоящее время отсутствует целостный теоретико-практический подход
к проблеме государственного стимулирования развития автомобильной
промышленности на базе инновационных технологий в условиях ресурсных
ограничений. Недостаточная изученность указанных вопросов, их важность и
актуальность для российской экономики определили выбор темы, постановку
цели и конкретных задач исследования.
Объектом
исследования
являются
инновационно
активные
промышленные предприятия в реальном секторе экономики и легковом
автомобилестроении России.
Предмет исследования – экономические отношения в процессе
государственного регулирования развития инновационной активности
промышленных предприятий автомобилестроения.
Целью диссертационного исследования является разработка основных
направлений совершенствования экономического механизма государственной
поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий в
современных условиях на примере автомобильной отрасли.
Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены
следующие задачи:
 раскрыть
теоретические аспекты государственного регулирования
развития промышленных предприятий, в том числе в условиях
экономической нестабильности, уточнить сущность понятия «механизм
государственного регулирования» применительно к отрасли легкового
автомобилестроения;
 уточнить сущность понятий «инновационное развитие предприятий» и
«развитие инновационной деятельности предприятий» в наукоемких
отраслях экономики и обосновать объективную необходимость
государственной
поддержки
инновационной
деятельности
для
предприятий таких отраслей;
 раскрыть особенности развития предприятий автопрома в России,
систематизировать факторы, оказывающие влияние на деятельность
предприятий и обосновать необходимость их государственного
регулирования;
 выявить
основные
проблемы
государственного
регулирования
инновационного развития предприятий автомобильной промышленности,
выделить
и
систематизировать
критерии
сбалансированности
используемых методов и форм в государственной программе поддержки
автомобильной промышленности России.
Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные труды российских и зарубежных ученых по теории
государственного регулирования инновационного развития промышленных
предприятий, особенностям механизма его стимулирования в различных
отраслях и сферах национальной экономики.
Гипотеза исследования состоит в том, что в современных условиях
экономической нестабильности и санкционных ограничений наиболее
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эффективным решением в области государственного регулирования развития
предприятий автопрома как одной из основ наукоемкого производства является
формирование сбалансированного по всей цепочке добавленной стоимости, на
федеральном, региональном и местном уровнях механизма стимулирования
внедрения открытых инноваций с приоритетом использования организационноэкономических методов и форм в рамках государственно-частного партнерства
(ГЧП).
Область исследования соответствует Паспорту специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности):
- Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами промышленности (п. 1.1.1. Разработка новых и адаптация
существующих методов, механизмов и инструментов функционирования
экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в
промышленности; п. 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента
промышленных предприятий, отраслей, комплексов).
- Управление инновациями (п. 2.3. Формирование инновационной среды как
важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определение
подходов, форм и способов создания благоприятных условий для
осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного
климата; п. 2.12. Исследование форм и способов организации и
стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к
формированию инновационных стратегий).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке
рекомендаций
по
совершенствованию
государственной
поддержки
инновационного развития предприятий автомобильной промышленности в
условиях экономической нестабильности и ресурсных ограничений.
По специальности «Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами промышленности»:
• Уточнена сущность понятия «механизм государственной поддержки»
развития промышленных предприятий, сформированы и обоснованы
критерии сбалансированности этого механизма при использовании его в
реальном секторе экономики страны. На основе выделения и
систематизации
четырех
основных
групп
методов
и
форм
государственного
регулирования
(финансово-экономических,
административно-правовых, организационно-технических и моральнопсихологических) обоснована необходимость дифференцированного
подхода к их сочетанию при реализации политики государственной
поддержки развития малых и крупных предприятий.
• Сформированы комплексная характеристика и ранжирование степени
влияния внешних и внутренних факторов развития автомобильных
компаний в современных условиях. На основе анализа положительных
аспектов отечественного и зарубежного опыта, выработаны практические
рекомендации по совершенствованию инструментов государственного
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•

•

•

•

стимулирования развития предприятий автопрома и реализации политики
импортозамещения, состоящие: в упорядочении и детализации
нормативно-правовых актов функционирования отрасли; использовании
мер государственной поддержки по всей цепочке добавленной стоимости;
поддержании конкурентной среды; последовательной локализации
производства автокомпонентов, а затем и автомобилей, а также
корректировке количественных и качественных показателей требуемой
локализации.
Доказана
целесообразность
и
разработаны
рекомендации
по
совершенствованию механизма государственного содействия развитию
предприятий отрасли с приоритетным применением организационнотехнических мер как менее капиталоемких и наиболее эффективных в
условиях ресурсных ограничений, и геополитической нестабильности:
стимулирование интеграционных процессов в рамках различных форм
ГЧП и формирований кластерного типа.
Выявлены недостатки новой законодательной основы процесса
локализации (Специальных инвестиционных контрактов – СПИК-1.0 и
СПИК-2.0 ― предполагают инвестиции в развитие и увеличение
локализации машин в обмен на доступ к господдержке) взамен
закончивших свое действие соглашений о промышленной сборке. Сделан
вывод о фактической недоступности СПИК для предприятийпроизводителей автокомпонентов и обоснована целесообразность
использования для них альтернативных инструментов организационнотехнической поддержки, в частности, создание цифровой кросс-отраслевой
платформы (биржи мощностей), размещение заказов по локализации
предприятиям оборонной промышленности, располагающим недостаточно
загруженным современным оборудованием, в рамках поддерживаемых
государством конверсионных программ.
По специальности «Управление инновациями»:
Уточнены сущность и отраслевые особенности понятий «инновационное
развитие предприятия» и «развитие инновационной деятельности
предприятия», предложена методика расчета интегрального коэффициента
инновационного развития промышленного предприятия и определено его
значение для ПАО «Автоваз», обоснована возрастающая роль активного
государственного регулирования этих процессов в современных условиях
экономической нестабильности. С целью снижения рисков получения
неблагоприятных результатов рекомендуется такая форма сотрудничества
как риск-разделенное партнерство по всей цепочке добавленной стоимости
в кластерной агломерации взаимосвязанных предприятий и организаций
отечественного автопрома, а также соблюдение парадигмы рискраспределенного ГЧП.
Доказано, что в условиях жестких ресурсных ограничений наиболее
целесообразно организационно-техническое содействие разработке и
внедрению в отрасли открытой модели инноваций, особенно в рамках
7

формирований кластерного типа, поскольку внутренние и межотраслевые
диффузии нововведений менее затратно стимулируют инновационное
развитие автомобильных предприятий в рамках требований локализации
производства, адаптации к концепциям снижения издержек производства в
современных условиях. Обосновывается целесообразность цифрового
решения ― создание биржи мощностей и открытых инноваций,
объединяющей информацию о потенциале конкретных предприятий и
существующих новых технологиях.
• Выдвинуто предложение организации исследований потенциала и
возможностей использования международного сотрудничества по
формированию технологических платформ автомобилестроения и
метакорпораций со странами-участницами Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и
странами БРИКС, на базе существующих и формирующихся
автомобильных кластеров, для целей комплексного инновационного
развития отрасли в перспективе.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии важных аспектов
теории
государственного
регулирования
инновационного
развития
предприятий автомобильной промышленности, а также в совершенствовании
методологии оценки уровня этого развития и механизма его стимулирования в
современных условиях.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов и рекомендаций проведенного исследования при разработке
программ развития отрасли, решении проблем эффективного государственночастного партнёрства при реализации стратегических программ развития
национального автомобилестроения. Материалы диссертации могут быть
использованы в учебном процессе при изучении таких дисциплин как:
«Экономика
предприятия
(фирмы)»,
«Инновационная
деятельность
предприятий»,
«Экономика
и
организация
отраслевых
рынков»,
«Внешнеэкономическая деятельность предприятия».
Апробация результатов исследования. Положения диссертационного
исследования докладывались на II Международной научно-практической
конференции «Инновационная политика предприятий», а также на
конференции «Тенденции развития автомобильного рынка России и стран ЕС»
03.06.2014 г. в Калуге.
Материалы по отраслевым особенностям инновационного развития
предприятий и соответствующим рискам, а также льготам, направленным на
поддержку их инновационного развития, были использованы в учебном
процессе на экономическом факультете Российского Университета дружбы
народов.
Структура исследования определена целью, задачами и логикой
исследования, состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы. Диссертация изложена на 206 страницах
машинописного текста, содержит 9 таблиц, 18 диаграмм и рисунков.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнена
сущность
понятия
«механизм
государственной
поддержки» развития промышленных предприятий, сформированы и
обоснованы критерии сбалансированности этого механизма при
использовании его в реальном секторе экономики страны, обоснована
необходимость дифференцированного подхода к сочетанию выделенных
групп методов и форм при реализации политики государственной
поддержки развития малых и крупных предприятий.
В государственном регулировании деятельности предприятий реального
сектора экономики целесообразно выделять четыре основных группы методов
и форм государственного воздействия: административно-правовое (АП);
организационно-техническое (ОТ); финансово-экономическое (ФЭ); моральнопсихологическое (МП).
Их совокупность, а также конкретные методы регулирования составляют
единый механизм государственного регулирования. В краткосрочной и
среднесрочной перспективе государство, используя указанный механизм,
может эффективно способствовать развитию кооперационных связей в
существующих научно-производственных объединениях, а в долгосрочной
перспективе ― стимулировать развитие целостной инновационной системы
отрасли.
Исходя из анализа практики государственного регулирования
автомобильной промышленности, можно сделать вывод об объективной
необходимости системной сбалансированности механизма государственного
воздействия, включающей в себя (рис.1):
• сбалансированность по всей цепочке добавленной стоимости
(регулирующие воздействие должно применяться в отношении
производителей автокомпонентов, автопроизводителей, дистрибьюторов,
конечных покупателей);
• географическая сбалансированность (комбинация форм и методов
государственного регулирования на региональном и федеральном уровне,
на уровне конкретного предприятия и на уровне кластера или иного
объединения);
• сбалансированность во времени (комбинация регулирующих мер,
рассчитанных на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период);
• сбалансированность по характеру воздействия (комбинация прямых и
косвенных методов регулирования).
В
этом
случае
государственная
поддержка
автомобильной
промышленности приобретет комплексный и более гибкий характер, будет
более адаптированной к существующим условиям экономической
нестабильности и в полной мере способствующей развитию отрасли.
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Категории
регулирования

Объекты
регулирования

краткосрочные

административно-правовое

автопроизводители

финансово-экономическое

дистрибьюторы

среднесрочные
организационно-техническое

конечные
покупатели
продукции
автопрома

морально-психологическое

долгосрочные

характер
воздействия

уровни
регулирования

прямое

косвенное

предприятие

региональный

федеральный

Рис. 1 Сбалансированность механизма государственного регулирования.
Источник: Составлено автором.

Несомненно, что в условиях рыночной экономики наиболее
эффективными являются организационно-технические методы и формы
государственного воздействия, именно они, в сочетании с административноправовыми и морально-психологическими, способны формировать направления
развития, являются для бюджета менее затратными, чем финансовоэкономические методы и формы поддержки развития промышленных
предприятий.
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По степени эффективности воздействия на различные виды и типы
предприятий финансово-экономические методы и формы существенно
различаются, и они в большей степени исследованы в отечественной и
зарубежной экономической литературе, чем варианты их рационального
сочетания с административно-правовыми и организационно-техническими
методами государственного воздействия на инновационную активность, хотя
именно в вариантах сочетания проявляются наибольшие различия.
Поскольку различающиеся по формам собственности, организационноправовым формам и размерам предприятия отечественного автопрома поразному реагируют на различные методы и формы государственного
воздействия, то различны и возможности влияния тех или иных мер
государственного регулирования на точки эффективности их развития (табл. 1).
Таблица 1
Значение и виды приоритетных методов и форм, дополняющих
государственную финансово-экономическую поддержку развития малых и
крупных предприятий
Направления и
инструменты

Малые предприятия

Крупные предприятия

• Социальная ответственность.
• Социальная
значимость
адаптации
(градообразуемость).
• Устойчивость
за
счет
масштабов деятельности.
• Административно-правовые:
• Организационно-технические:
 регулирование
методами
 организация и координация;
разрешений
и
запретов,
 создание
производственноПриоритетные
принуждений и наказаний в
технологической инфраструктуры
дополняющие
законодательных
актах
методы государ- развития;
(лицензирование и регистрация,
ственного
 совершенствование
нормирование и квотирование,
регулирования
организационных форм;
сертификация и стандартизация);
 информационное обеспечение;
 контроль
и
мониторинг
 кадровое обеспечение.
издержек.
Источник: Составлено автором.
Точки
эффективности
(преимущества)

• Гибкость.
• Возможность
новшеств.

Степень влияния тех или иных инструментов государственного
регулирования в отношении различных групп предприятий (национальные
крупные,
малые
предприятия
и
иностранные
предприятия)
продемонстрирована на диаграмме (рис. 2). Из всей совокупности
административно-правовых, финансово-экономических и организационнотехнических
были
отобраны
наиболее
актуальные
инструменты
государственного воздействия. Степень их влияния для отрасли
автомобилестроения в баллах определялась на основании опроса топменеджмента промышленных предприятий, проведенного совместно со
специалистами ООО «Делойт Консалтинг»: 1 балл ― нет влияния; 2 ― слабое
влияние; 3 ― ощутимое влияние; 4 ― сильное влияние; 5 баллов ― критически
важное влияние.
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По итогам опроса сделаны следующие выводы о приоритетности
воздействия
используемых
методов
и
инструментов
механизма
государственной поддержки для различных видов предприятий:
• для крупных национальных предприятий важнейшим является
возможность получения бюджетного финансирования;
• для малых предприятий субсидирование со стороны государства
практически не проводится, зато критически важными факторами развития
являются нормативно-правовые акты, поскольку получить разъяснения по
вопросам их применения в профильных ведомствах им сложнее, чем
крупным предприятиям;
• иностранные предприятия, в первую очередь, интересует возможность
надежного получения положительного финансового результата в России,
поэтому особый интерес проявляется к государственным закупкам и
налоговым льготам.
Степень воздействия на развитие предприятий различных
инструментов механизма государственного регулирования
прямое финансирование
ФЭ
6

директивные указания
относительно направлений
корпоративной стратегии…
информационное
обеспечение ОТ

налоговые льготы ФЭ

4

малые
национальные
предприятия
законодательные акты АП
иностранные
предприятия
локализационные
требования ОТ

2
0

государственные закупки
ФЭ

Рис. 2 Степень воздействия
государственного регулирования.

крупные
национальные
предприятия

различных

инструментов

механизма

Источник: Составлено автором.

Примером использования административно-правовых и моральнопсихологических мер государственного регулирования развития крупнейших
автомобильных компаний (в частности, ПАО «АВТОВАЗ») является
требование разработки ими корпоративных стратегий на основе определенных
стандартов, с соблюдением принципов корпоративной социальной
ответственности. Рекомендуется их участие в реализации политики
импортозамещения, более активное взаимодействие с восточными партнерами,
что свидетельствует о некотором усилении роли морально-психологических, и
даже административно-правовых методов.
К организационно-техническим методам государственной поддержки
малых предприятий относятся, прежде всего, организация бизнес-инкубаторов,
создание институтов оказания консультационных и правовых услуг,
микрофинансирования.
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2. Сформирована комплексная характеристика и осуществлено
ранжирование степени влияния внешних и внутренних факторов развития
автомобильных компаний в современных условиях, выработаны
практические рекомендации по совершенствованию инструментов
государственного стимулирования развития предприятий автопрома и
реализации политики импортозамещения.
С целью систематизации множества факторов и тенденций развития
предприятий автомобильной промышленности целесообразно разделить их на
три группы:
• общие ― характерные для любого промышленного предприятия, вне
зависимости от отраслевой принадлежности;
• специфические ― характерные для предприятий конкретной отрасли;
• критические ― факторы, являющиеся ключевыми для устойчивого
развития предприятий автомобильной промышленности.
На современном этапе критически важными для автопрома являются
технологии и инновационные решения, а также санкционные ограничения.
Автопроизводители функционируют в условиях жесткой конкуренции,
быстрого морального устаревания отдельных элементов продукции, поэтому
им необходимо постоянно совершенствовать производственные технологии.
Санкции приводят к нарушению или ослаблению кооперационных связей с
зарубежными партнерами, появлению дополнительных барьеров развития в
отечественном автопроме (в том числе и в смежных отраслях) и часто к мало
предсказуемым последствиям.
При анализе степени влияния на развитие промышленных предприятий, в
том числе отрасли автомобилестроения, из всей совокупности факторов были
выделены внутренние, на формирование которых влияет непосредственно
предприятие как субъект развития, и внешние факторы, являющиеся
независимыми от предприятия, но оказывающие на него влияние.
Наиболее существенными, определяющими уровень развития и
инновационной активности предприятий автопрома на современном этапе,
являются:
 инвестиционная привлекательность России для инвесторов;
 отсутствие завершенной цепочки инновационного процесса;
 низкий уровень технологического развития предприятий обрабатывающей
промышленности (уровень износа оборудования в промышленном
производстве составляет свыше 60%, импортозависимость производства
легковых автомобилей от иностранных комплектующих в настоящее время
оценивается на уровне свыше 60%);
 недостаточность ресурсов финансирования (инвестиционные проекты на
60-70% реализуются через механизм самофинансирования);
 неэффективность
политических
решений
и
незаконченность
законодательного оформления стимулирования процесса инновационного
развития.
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В свою очередь, инвестиционная привлекательность в среднесрочной
перспективе также определяется целым рядом факторов, среди которых можно
выделить следующие, принципиально важные для инвесторов:
 несовершенство и постоянная изменчивость нормативно-правовой базы
(например, «стабильность» Налогового кодекса РФ во времени составляет
7 дней);
 предоставление налоговых и иных льгот, связанное с соблюдением
инвесторами необоснованных критериев (в частности, гарантия
предоставления льгот только при условии размещения центрального офиса
компании-инвестора в регионе);
 предоставление неэффективных льгот (в частности, освобождение от
налога на прибыль неактуально для первых нескольких лет деятельности,
поскольку инвестиции в этот период наверняка будут убыточны).
Отсутствие
завершенной
цепочки
инновационного
процесса
подразумевает невозможность трансфера инноваций в производство, появление
трудностей при коммерциализации идей. В настоящее время сложности
трансфера технологий связаны с ограничениями при импорте технологий,
отсутствием
специализированных
организаций,
объединяющих
инжиниринговые решения, производственных площадок для эффективного
взаимодействия в рамках отрасли (например, отраслевого центра
автомобильных технологических решений).
В России, деятельность крупных частных предприятий автомобильной
отрасли наиболее зависима от воздействия финансово-экономических и
политических факторов. Следовательно, по степени влияния на них (в
соответствии с диаграммой на рис. 2, с. 11) предпочтительными являются
финансово-экономические методы и формы государственного регулирования.
Прямые административно-директивные меры регулирования деятельности
возможны, главным образом, в отношении государственных предприятий,
поскольку над многочисленными средними и мелкими предприятиями
установление административного контроля гораздо сложнее. Малые
предприятия недостаточно чувствительны к косвенному финансовоэкономическому регулированию, и поэтому в большей степени нуждаются в
организационно-технических
методах
и
формах
государственного
регулирования, без которых вовлечение их в процесс инновационного развития
отрасли является проблематичным.
Примером несовершенства механизма государственного регулирования в
автомобилестроении может служить поддержка государством конечного спроса
на автомобили при одновременном установлении дополнительной нагрузки на
автопроизводителей (экологический, утилизационный сборы) без учета их
финансового состояния.
Анализ практики применения государственных мер воздействия
показывает, что они оказывают разнонаправленное влияние, являются
фрагментарными, поскольку не охватывают всю цепочку создания добавленной
стоимости и поэтому оказываются недостаточно эффективными. В частности,
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утилизационный и экологический сборы за автомобили приходится платить
всем автопроизводителям, при этом получение ими субсидий для хотя бы
частичной компенсации данных издержек не гарантировано, поскольку зависит
от степени локализации и наличия подписанного СПИК. В то же время
дистрибьюторы, чей бизнес сопряжен с меньшими рисками, являются
бенефициарами льготирования государством процентных ставок по
автокредитам.
Следует отметить, что анализ значений коэффициента корреляции объемов
государственного субсидирования по автокредитам с производством и
продажами автомобилей за период 2010-2018 гг. показал эффективность
субсидирования только в краткосрочном периоде. Однако, недостаточный
эффект от прямого субсидирования автокредитов не означает целесообразность
планируемого сокращения финансирования всей государственной программы
поддержки автопрома в 2020-2021 гг.: (в 2020 г. на развитие автопрома
выделяется из бюджета 100,85 млрд. руб., а в 2021 г. только 84,23 млрд. руб.).
Административно устанавливаемые нормы локализации автомобильного
производства подкреплялись экономическими стимулами, но они не в полной
мере показали свою эффективность. Только несколько иностранных брендов
имеют собственное производство на территории России: Sollers, Ford Sollers,
PSA Peugeot Citroen, Volkswagen, Renault, Hyundai и KIA.
Тем не менее, требования локализации, устанавливаемые государством на
законодательном уровне, в условиях кризиса могут являться эффективным
инструментом развития отрасли и инновационной активности в
автомобилестроении.
Именно уровень локализации стал ключевым условием для получения
автопроизводителями субсидий, которые в настоящее время составляют около
3% от общей прибыли автопроизводителей. Кроме того, локализация
предполагает снижение зависимости от иностранных автокомпонентов,
использование иностранных технологий в России, снижение себестоимости
автокомпонентов и автомобилей в целом и, как следствие, повышение
конкурентоспособности российских автопроизводителей. 1
Развитие локализационных процессов требует решения двух основных
проблем: стимулирование развития на территории России производства
качественных автокомпонентов второго-третьего уровня (в настоящее время
только 5% российских производителей работают с такими автокомпонентами);
корректировка СПИК ― новой формы взаимодействия автопроизводителей с
государством.
Основные меры государственного воздействия на предприятия отрасли и
последствия их применения в последние годы сведены в таблице 2.

1

По оценке вице-президента, Nissan Колина Лоутера деталь, произведенная в России и
поставленная на завод в Петербург, сравнима по цене с деталью из Европы, преодолевшей
длинную логистическую цепь, а также барьер импортных пошлин.
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Таблица 2
Основные государственные меры по развитию автомобильной
промышленности на 2014-2018 гг.
Государственные меры воздействия

Особенности их применения

• Предоставлялись
только
предприятиям,
находящимся в специальных экономических
зонах (СЭЗ) или заключившим соглашение о
промышленной сборке / СПИК.
• Для этих целей в 2015 г. выделялось 43 млрд.
руб., в 2016 г. – 50 млрд. руб. в 2017 г. – 62,3
млрд. руб., в 2018 г. – 102 млрд. руб.
• Субсидии не приносят автопроизводителям
доход, а только компенсируют суммы,
уплаченные в качестве утилизационного сбора.
• 280 моделей автомобилей, в отношении которых
вводится повышающий коэффициент.
Налог на роскошь
• Налог
оказал
негативное
влияние
на
производителей премиум-сегмента.
• Оказал дополнительную финансовую нагрузку
на автопроизводителей.
• Поступления от сбора в 2015 г. – 81,4 млн. руб.,
Утилизационный сбор
в 2016 г. – 100 млрд. руб., в 2017 г. ― 165 млрд.
руб., в 2018 – 223,4 млрд. руб., планируемая
сумма в 2019 г.― 259,8 млрд. руб.
• Введен
изменениями
природоохранного
законодательства с 01.01.2016 г.
• Является
дополнительной
финансовой
Экологический сбор
нагрузкой для предприятий, поскольку не
компенсируется
государством
(примерные
объемы доходов 5-7 млрд. руб. ежегодно).
• Субсидирование банкам части процентных
ставок (максимальная ставка по автокредиту –
Программа льготного автокредитования
15% на срок не более 3 лет).
• Программа не способствовала существенному и
стабильному росту продаж.
• Субсидирование процентных ставок сроком на 3
Поддержка экспортных продаж
года: снижение ставки на 3% в валюте и на 4% в
рублях (в период 2018-2025 г. для роста
экспорта до 4,9 млрд. дол. США планируются
субсидии на сумму 136 млрд. руб.)
Источник: составлено автором по данным официального сайта Минпромторга РФ,
автомобильного портала «Авто.ру», аналитического агентства «Автостат».
Субсидии:
• субсидии на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам,
взятым под осуществление
инвестиционных инновационных
проектов;
• субсидии на создание и сохранение
рабочих мест;
• субсидии на поддержание стандартов
Евро-4 и Евро-5.

Разнонаправленность инструментов государственного регулирования не
позволила достичь целей (увеличение доли расходов на НИОКР, повышение
доли экспорта, положительная динамика роста продаж, неухудшение
финансового положения автопроизводителей в связи с введением
утилизационного сбора) поставленных Стратегией развития автомобильной
промышленности на период до 2020 г., однако и в новой стратегии развития
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автопрома до 2025 г. были скорректированы целевые показатели, но не
инструменты
регулирования.
На
наш
взгляд,
такое
отсутствие
сбалансированного механизма регулирования в очередной раз может привести
к недостижению целевых показателей в отрасли.
Разработанный новый подход определения локализации на основе
балльной системы учитывает различную добавленную стоимость операций, а,
значит, решает проблему псевдолокализации, характерную при подписываемых
ранее соглашениях о промышленной сборке. Однако организация
капиталоемкого производства автокомпонентов целесообразна только при
полной загрузке мощностей, (годовой объем производства одной модели у
предприятий-мировых лидеров автомобилестроения составляет 500 тыс. шт., а
у российских — только 50 тыс. шт.) которая может быть достижима только за
счет государственного стимулирования их экспорта и развития кооперативных
связей.
Существующие нормативно-правовые акты и программы также требуют
корректировки. В частности, представляются необходимыми: гармонизация
ставок утилизационного сбора (законодательно закрепленная возможность
зачета сбора, уплаченного в России при экспорте товаров в Казахстан,
Белоруссию); выработка обоснованных локализационных требований и
преференций для производителей автокомпонентов; разработка эффективной
государственной
политики
стимулирования
экспорта
и
развития
кооперативных связей.
3. Доказана целесообразность и разработаны рекомендации по
совершенствованию механизма государственного содействия развитию
предприятий отрасли с приоритетным применением организационнотехнических мер, как менее капиталоемких и наиболее эффективных в
условиях ресурсных ограничений, и геополитической нестабильности:
стимулирование интеграционных процессов в рамках различных форм
ГЧП и формирований кластерного типа.
Решение перечисленных выше проблем в современных условиях
обусловливает объективную необходимость совершенствования механизма
активного государственного вмешательства. Как отмечалось ранее, в
современных условиях наиболее эффективными являются организационнотехнические методы и формы государственного воздействия, под которыми
понимается совокупность государственных мер, направленных на
стимулирование развития предприятий в рамках создания институциональной и
экономической
основы
для
функционирования
новых
форм
внутрихозяйственного
взаимодействия:
развитие
инфраструктуры,
стимулирование формирования новых организационно-технических структур
для использования моделей открытых инноваций.
В настоящий момент наиболее перспективным представляется
государственное содействие развитию отечественного автомобилестроения в
рамках технопарков и формирований кластерного типа. В частности,
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технопарки
могут
эффективно
содействовать
коммерциализации
инновационных идей и обеспечению трансфера технологий. Условия
непосредственной разработки и внедрения новой техники и технологий
значительно лучше в кластере ― сконцентрированной на некоторой
территории группе технологически и организационно взаимосвязанных
промышленных предприятий, организаций и учреждений (поставщиков
оборудования, сырья и комплектующих, специализированных услуг
инфраструктуры, а также НИИ, ВУЗов и других организаций),
взаимодополняющих друг друга и синергетически усиливающих конкурентные
преимущества отдельных участников и кластера в целом.
В настоящее время технопарки и кластеры могут получать налоговые и
иные льготы от региональных и местных властей. Однако возможности
государственного воздействия на их деятельность существенно различаются,
поскольку технопарк является самостоятельным хозяйствующим субъектом, в
отличие от кластера ― добровольного объединения на договорной основе
юридических лиц, в состав руководящего органа которого (координационного
совета) включается, как правило, представитель государственной власти.
Эффективность данной формы объединения объясняется возможностью
распределения рисков не только между его участниками, но и региональными
или местными властями, гарантирующими возврат инвестиций и выполнение
прочих договорных обязательств.
Предполагается, что кластерная организация отечественного автопрома
будет более эффективной при условии более тесной координации деятельности
предприятий с региональными и местными властями на принципах ГЧП ―
такая организация сотрудничества характерна, например, для Китая.
Реализация кластерного подхода особенно важна для повышения
инвестиционной привлекательности отрасли, поскольку нынешнее постоянно
меняющееся законодательство во многом не соответствует интересам как
российских, так и иностранных инвесторов.
Правильный выбор и стимулирование наиболее эффективных
организационно-технических форм развития автопрома являются ключевыми
задачами государственного регулирования. Инструменты организационнотехнического регулирования государству целесообразно распространить на
предприятия по производству автокомпонентов. Особенно эффективным может
оказаться риск-разделенное партнерство по всей цепочке создания стоимости в
кластерной агломерации взаимосвязанных фирм и отраслей, так как в этом
случае и производство автокомпонентов будет охвачено эффектом синергии,
диффузии инноваций, государственными гарантиями и льготами.
Поэтому кластеры, за счет кооперации большого числа участников, в том
числе иностранных, возможностей диффузии и трансфера инноваций, могут
считаться наиболее перспективными для устойчивого инновационного
развития отрасли автомобилестроения России.
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4. Выявлены недостатки новой законодательной основы процесса
локализации (СПИК-1.0 и СПИК-2.0), взамен закончивших свое действие
соглашений о промышленной сборке; сделан вывод о фактической
недоступности СПИК для предприятий-производителей автокомпонентов
и обоснована целесообразность размещения заказов на предприятиях ОПК
в рамках конверсионных программ, а также создания Биржи мощностей
автомобилестроения.
В 2018-2019 гг. прекратили свое действие соглашения о промышленной
сборке, гарантировавшие автопроизводителям снижение таможенных пошлин
при импорте автокомпонентов, при достижении определенного уровня
локализации. На смену им пришли СПИК, закрепленные Федеральным законом
№ 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике в РФ», предполагающие
инвестиции в развитие и увеличение локализации автомобилей в обмен на
доступ к господдержке. Они представляют собой форму договора между
государством и инвестором (производителем), согласно которому инвестор
гарантирует определенный уровень локализации производства наукоемкой
промышленной продукции, развитие передовых технологий, а в обмен получает
от государства защиту от неблагоприятного изменения законодательства, а
также налоговые, таможенные льготы, льготы, связанные с арендой
регионального имущества.
Первая версия СПИК носила достаточно общий характер, поэтому была
детализирована и частично изменена в 2019 г. В результате этих изменений
появились
существенные
различия,
ставящие
автопроизводителей,
заключивших СПИК 1.0 (Автоваз, PSA Peugeot Citroen, Volkswagen, Автотор) в
более выгодные условия, по сравнению с заключившими СПИК 2.0:
 возможность присоединения к СПИК привлеченных сторон (например,
инжиниринговая компания);
 преференции как для инвестора, так и для привлеченных сторон;
 стабильность налогового законодательства по всем налогам, включая НДС,
акцизы, социальные взносы;
 дополнительные меры стимулирования (например, поддержка НИОКР,
кадрового развития, информационно-консалтинговая поддержка).
Важной особенностью СПИК является их ориентация исключительно на
автопроизводителей. В частности, требования в СПИК 1.0 инвестирования 750
млн., определенных объемов производства и развития технологий, не имеющих
в России аналогов, являются неподъемными для мелких и средних предприятий
-производителей автокомпонентов. В итоге эта важнейшая часть создания
добавленной ценности автомобиля. В результате, мелкомасштабное
производство автокомпонентов остается без льгот. Низкорентабельные и
убыточные предприятия закрываются: к началу 2019 г. количество предприятий
по производству автокомпонентов сократилось на 11%; у 17% предприятий
себестоимость продукции превышала 90% от выручки, что является
предпосылкой прекращения их деятельности уже в ближайшей перспективе.
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Государственные
заказы
также
недоступны
для
производителей
автокомпонентов, поскольку их получение базируется на заключении СПИК.
В нынешних условиях перспективным вариантом представляется
размещение заказов по локализации производства автокомпонентов
предприятиям оборонной промышленности, располагающим недостаточно
загруженным современным оборудованием, в рамках поддерживаемых
государством конверсионных программ. На наш взгляд, это вполне реальная
альтернатива организации новых малых производств, незначительные объемы
продукции которых не позволяют внедрять высокопроизводительное
оборудование и добиваться конкурентоспособности компонентов за счет
эффекта масштаба. Такое рациональное предложение соответствует
государственной конверсионной концепции, согласно которой продукция
гражданского назначения, производимая на предприятиях ОПК, к 2030 г.
должна составить не менее 50% от общего объема производимой продукции.
Важной задачей государства в рамках поддержки развития автопрома
должна стать цифровизация отрасли. Автомобилестроение представляет собой
комплексное производство, объединяющее большое количество смежных
отраслей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, и для эффективного
управления таким количеством кооперационных связей и внешних
производственных процессов необходимо создание цифровой кросс-отраслевой
платформы (биржа мощностей), в которой содержалась бы вся необходимая
информация по потенциалу и технологическим операциям конкретных
предприятий, используемым технологиям, по поставщикам и существующим в
отрасли льготам.
В настоящее время Биржа мощностей, направленная на поиск партнеров и
услуг аутсорсинга, начала функционировать на базе государственной
корпорации «Ростех». На наш взгляд, создание аналогичной биржи мощностей
для автомобилестроения, с расширением информационного функционала о
потенциале, технологиях и льготах для автопрома, позволило бы получить
максимальную эффективность по всей цепочке создания добавленной
стоимости.
5. Уточнены сущность и отраслевые особенности понятий
«инновационное развитие предприятия» и «развитие инновационной
деятельности предприятия», предложена методика расчета интегрального
коэффициента инновационного развития промышленного предприятия и
определено его значение для ПАО «Автоваз», обоснована возрастающая
роль активного государственного регулирования этих процессов в
современных условиях.
Понятия «развитие предприятия» и «инновационное развитие
предприятия» для наукоемких отраслей на практике могут считаться
идентичными. Однако развитие предприятия может заключаться в его
модернизации и технологическом совершенствовании производства, тогда как
под инновационным развитием предприятия следует понимать процесс
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необратимых успешных изменений бизнес-процессов в нем, вызванных
разработкой и внедрением инноваций.
Инновационная деятельность предприятия проявляется совокупностью
действий, позволяющих получить новое качество производства. В таком случае
развитие инновационной деятельности представляет собой формирование
упорядоченной в конкретных проявлениях системы действий, с целью
получения от инноваций определенного положительного эффекта, т.е.
ассоциируется с понятием совершенствования инновационного процесса.
Для инновационного развития предприятия необходима соответствующая
инновационная деятельность всех его служб, поэтому термин инновационная
деятельность предприятия широко используется в качестве синонима его
инновационного развития, т.е. термин отражающий сущность явления,
подменяется термином, характеризующим процесс участия в каком-либо
инновационном цикле, результаты которого могут использоваться и вне
данного предприятия. В данном исследовании анализируется механизм
государственной поддержки, как явления инновационного развития
предприятий, так и отдельных аспектов деятельности по его достижению.
Фокус на инновационную составляющую является трендом современного
автомобильного производства (примерно 15,4% расходов на НИОКР). Для
усиления клиентоориентированности инновационного развития предприятий
автопрома, проводятся маркетинговые исследования на стадии выбора
приоритетных альтернатив НИОКР, разработки и внедрения новшеств на
предприятии, которые затем должны дополняться стадией разработки и
применения маркетинговых технологий по продвижению нововведений и
коммерциализации инноваций.2
Следует отметить, что экономической эффект на фазе коммерческой
реализации конкретной инновации может существенно отличаться от
предполагаемого на стадии выбора и принятия решения о НИОКР, поскольку
результаты реализации выбранной альтернативы зависят от многих факторов и
условий функционирования предприятия. Поэтому при оценке эффективности
конкретного направления инновационного развития предприятия не вполне
применима стандартная методология и методика инвестиционных расчетов.3
Очевидно, что для достижения планируемого эффекта требуется
постоянный мониторинг факторов и условий инновационной деятельности
предприятий, позволяющий выявлять негативные тенденции, с целью их
своевременной корректировки инструментами механизма государственной
поддержки инновационного развития отрасли. Это обусловливает
необходимость многофакторного учета конкретных условий и объективную
2

Дмитриева С.И. Основные принципы и подходы к управлению инновационным
развитием промышленных холдингов // Бизнес в законе. — 2012. — .№ 6.
3
Денисов О.И., Фалько С.Г. Концептуальные подходы к оценке эффективности
инноваций // материалы VII Международной научно-практической конференции Экономика
знаний: стратегические проблемы и решения ― 2015. ― С. 260-267.
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оценку достигнутого уровня инновационного развития предприятий –
определения интегрального коэффициента.
В качестве наиболее общего показателя уровня инновационного развития
промышленных предприятий любой отраслевой принадлежности может
рассчитываться
интегральный
коэффициент,
учитывающий
такие
многофакторные критерии как инновационный потенциал, эффективность
производственного процесса и уровень коммерциализации инновационных
решений (степень коммерческого освоения инноваций, т.е. доля инноваций,
которые реализуются с получением коммерческого эффекта). Рассматриваемый
интегральный коэффициент будет рассчитываться по формуле:
InDev = α* Inn + β* Prod + γ* Com,
где:
Inn ― степень использования инновационного потенциала промышленного
предприятия;
Prod ― роль инноваций в повышении эффективности производственного
процесса;
Com ― уровень коммерциализации инновационных решений;
α , β, γ ― коэффициенты, отражающие уровень значимости (значение от 0 до
1) каждого критерия и определяемые на основании экспертных мнений.
Каждый из трех критериев Inn, Prod, Com также является многофакторным
и определяется на основе балльной оценки составляющих его качественных и
количественных факторов (F1...Fn), умноженный на уровень значимости (I1 ...
In), оцениваемый экспертно в пределах от 0 до 1. Формула расчета выглядит
следующим образом:
Inn / Prod / Com = F1* I1 + F2* I2 + ... Fn* In
Интегральный коэффициент позволит оценить динамику уровня
инновационного развития конкретного предприятия, сравнить между собой
различные предприятия, а также являться основой для разработки
инструментов государственного регулирования, с учетом полученной от
экспертов качественной / количественной характеристики по факторам
развития.
Дополнив рассмотренную выше методику расчета интегрального
коэффициента инновационного развития промышленного предприятия
факторами и тенденциями, в наибольшей степени влияющими на автопром,
получаем методику расчета коэффициентов инновационного развития для
предприятий автопрома. В качестве таких многофакторных критериев автором
использовались следующие: степень локализации производства; доля
экспорта; качество законодательного оформления инновационного развития;
уровень развития кооперации; использование возможностей трансфера
технологий.
Значение рассчитанного по этой методике интегрального коэффициента
для ПАО «Автоваз», на основе данных бухгалтерской отчётности и результатов
опросов топ-менеджмента предприятий, проведенных автором совместно со
специалистами консалтинговой компании «Делойт», а также экспертных
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оценок
значимости
указанных
выше
многофакторных
критериев
инновационного развития, составило 3,93 (при наличии ряда конкретных
составляющих в этих критериях с нулевыми значениями, в частности уровень
затрат на НИОКР, количество зарегистрированных технологий и ноу-хау,
стабильность законодательства во времени), свидетельствующих о серьезных
проблемах, тормозящих это развитие.
Сравнительный анализ таких коэффициентов по предприятиям и отрасли в
целом позволит выявить факторы, по которым требуется приоритетное
регулирующее воздействие со стороны государства, сформировать
комплексную стратегию инновационного развития автопрома и детально
проработать необходимые элементы механизма его государственной
поддержки.
Основой
дальнейшего
развития отрасли
являются
получение
инжиниринговых технологий и уровень развитости конструкторскотехнологических решений. Ограничительным фактором выступают санкции,
усложняющие процесс трансфера технологий, увеличивающие стоимость
заемного капитала. Это обусловливает необходимость усиления роли
государства в снижении импортозависимости, в определении траектории
инновационного развития автопрома и корректировки стратегии развития
автопрома на страновом уровне.
6. Доказано, что в условиях жестких ресурсных ограничений наиболее
целесообразно организационно-техническое содействие разработке и
внедрению в отрасли открытой модели инноваций, особенно в рамках
формирований кластерного типа. Выявлена наибольшая эффективность
государственной поддержки инновационного развития предприятий в
рамках требований локализации производства, позволяющей снизить
издержки и повысить его эффективность.
Основной
проблемой
развития
инвестиционно-инновационной
деятельности предприятий отрасли является недоступность долгосрочных
банковских кредитов и ограниченность бюджетных субсидий. В современных
условиях, из всего набора финансово-экономических мер государственной
поддержки инновационного развития предприятий предпочтительным остается
предоставление налоговых и таможенных льгот. Следует отметить, что
использование льгот в отношении такого ключевого элемента инновационного
развития как осуществление НИОКР на практике затруднено (за исключением
случаев, когда предприятие находится в СЭЗ из-за отсутствия конкретных
официальных разъяснений относительно того, что можно считать
инновационными НИОКР. Нет четкого определения и инновационной
продукции вообще.
Данная проблема носит важный практический характер ― налоговые
органы, при проверке применения предприятиями повышенного коэффициента
1,5 для расходов на НИОКР, предъявляют большое количество претензий.
Причем, первые судебные решения по данным спорам были вынесены не в
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пользу предприятий-налогоплательщиков. И пока в Налоговом кодексе РФ
используется достаточно общее определение инновационной деятельности, не
конкретизированное в других отраслях права, неизбежно большое количество
судебных дел, связанных с необходимостью для налогоплательщика
доказывать принадлежность выполненных работ к инновационным НИОКР.
Важной задачей государства в случае применения льгот для
стимулирования внедрения на предприятиях автопрома инноваций, является
построение прозрачной системы условий их предоставления и создание
соответствующего информационного поля.
Как известно, инновационное развитие предприятия может базироваться
на открытой и/или закрытой моделях инноваций. В закрытой модели,
исследования и разработки осуществляются внутри корпорации ее
структурными подразделениями и рассматриваются как некий нематериальный
актив, имеющий стратегическое значение и создающий значительные барьеры
для проникновения конкурентов на рынок.
Очевидно, что такая модель инновационной активности может быть
использована только крупными корпорациями, имеющими достаточно ресурсов
для осуществления основных стадий инновационного процесса.
Очевидно, что открытая модель требует меньше затрат со стороны
предприятия, чем закрытая модель В общенациональных интересах также
предпочтительнее стимулировать различные открытые модели инноваций.
Среди основных задач открытой модели инноваций выделяют следующие:
 организация
совместных исследований и разработок, последствия
внедрения которых будут иметь для компаний синергетический характер;
 разработка специализированными компаниями отдельных компонентов
продукции;
 свободный трансфер разработок;
 сокращение бюрократических процедур в рамках принятия и реализации
решений об инновационном развитии.
Уровень открытости инноваций, внедренных на предприятии за
определенный период может характеризовать среднее арифметическое или
геометрическое от частных коэффициентов степени соблюдения принципов
парадигмы открытых инноваций. В составе таких коэффициентов
используются, в частности, отношение числа привлеченного извне персонала
ко всему вовлеченному в инновационную деятельность персоналу; отношение
расходов на привлечение со стороны нововведений к общим расходам на
инновации.
Использование открытой модели инноваций небольшими предприятиями
предполагает, что создание инновационного продукта может и должно
осуществляться не столько собственными силами, сколько за счет его
диффузии в рамках договорных отношений различных организационных форм
объединений, или путем использования механизма аутсорсинга.
В таком случае распространение открытой модели инновационного
развития целесообразно в перспективе в различного рода объединениях
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предприятий вне зависимости от их размеров, отраслевой принадлежности и
форм собственности, особенно при реализации концепции формирования
социально-ориентированной экономики.
При этом необходимо для каждой из наиболее перспективных
организационных форм инновационного развития предприятий использовать
наиболее эффективные меры государственной поддержки.
Использование
административно-правовых
методов,
способное
существенно упростить процедуры создания и функционирования
корпоративных венчурных фондов, формирований кластерного типа, а затем и
глобальной технологической платформы автомобилестроения. Оно будет более
эффективным, если будет сопровождаться повышением уровня консалтинговых
услуг и информированности об инновационных разработках, а также такими
морально-психологическими методами и формами, как убеждение и
разъяснение, моральное стимулирование и поощрение непосредственных
организаторов и участников реализации государственно-частных инициатив.
Для стимулирования использования инноваций на малых и средних
предприятиях, входящих в объединения рыночного типа, необходимы в первую
очередь, организационно-технические методы и формы государственного
содействия созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, специализированных
центров трансфера технологий, формирований кластерного типа, но для более
эффективного воздействия они должны сочетаться с финансовоэкономическими рыночными механизмами. Выделение приоритетных методов
и форм вовсе не исключает, а предусматривает необходимость дополнения их
другими необходимыми мерами, поскольку только скоординированное
использование всего комплекса мер государственного воздействия может
обеспечить наилучший результат.
Хорошим организационно-техническим инструментом, способствующим
инновационному развитию являются разрабатываемые государством
локализационные требования. На современном этапе целесообразной является
разработка локализационных требований не только для автопроизводителей, но
и для производителей автокомпонентов. Кроме того, перспективным
представляются многосторонние СПИК с участием предприятий из странучастниц ШОС и ЕАЭС.
Государством должны поощряться модели поддержки развития
организационных инноваций, направленные на снижение производственных
издержек. По экспертным оценкам, в структуре издержек отечественных
автомобилестроительных предприятий, расходы могут быть сокращены на 30%
в случае модернизации производства (внедрение системы «Total Quality
Management», концепций «Just-in-time», «бережливого производства» и др.), и
на 70% ― за счет успешного выбора поставщиков. В частности, только
концепция
«бережливого
производства»,
активно
используемая
в
автомобилестроении США еще с 1990 г., способствовала высвобождению до 20%
производственных мощностей, еженедельной финансовой экономии при сборке
автомобильных узлов в размере 2,5 млн. долл. США. Очевидно, что как
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необходимость, так и перспективы внедрения подобных организационных
инноваций чрезвычайно велики в современных условиях, когда экономия
становится
основным
условием
функционирования
многих
автомобилестроительных предприятий России.
7. Выдвинуто предложение организации исследования потенциала и
возможностей использования международного сотрудничества по
формированию
метакорпораций
и
технологических
платформ
автомобилестроения со странами-участницами ЕАЭС, ШОС и БРИКС, на
базе существующих и формирующихся автомобильных кластеров для
целей комплексного инновационного развития отрасли в перспективе.
В качестве стратегической перспективы в России провозглашалось
формирование национальной инновационной системы, в широком смысле
рассматриваемой как подсистема экономики, целью которой является
повышение эффективности народного хозяйства за счет приобретения,
производства и распространения новых знаний.
Однако до настоящего времени для российской практики государственного
регулирования инновационной деятельности характерны неэффективность
политических решений и незаконченность законодательного оформления
процесса инновационного развития. Они проявляются в отсутствии четких
программ инновационного развития и контроля за их осуществлением, а также
в проблемах координации работ: политика в области инновационной
деятельности формируется и реализуется на различных уровнях
(муниципальном, региональном, федеральном) и различными структурами,
между которыми не налажены тесные координационные связи.
К сожалению, в настоящее время затруднено участие российских
автомобилестроительных компаний в формирующихся в индустриально
развитых странах технологических платформах ― новой организационной
форме инновационного развития отраслей экономики, объединяющей усилия
государств, крупнейших корпораций, мировых лидеров бизнеса, науки и
образования вокруг общего видения тренда технологического развития
отрасли. С учетом перспектив данной формы и примеров ее успешного
функционирования для целей инновационного развития экономики зарубежных
стран-участников (Европейская автомобильная платформа), представляется
целесообразным формирование в перспективе аналога такой технологической
платформы автомобилестроения, которая даже в современной геополитической
обстановке
позволила
бы
координировать
взаимодействие
между
автомобильными кластерами, сотрудничающими в этой сфере иностранными
корпорациями, НИИ и ВУЗами, прежде всего из стран-участниц ШОС, ЕАЭС
и БРИКС, в частности, Китая.
Технологическая платформа, являясь глобальным коммуникационным
инструментом по созданию перспективных коммерческих технологий
автомобилестроения, новых моделей и услуг, привлечению дополнительных
ресурсов для проведения НИОКР, совершенствованию нормативно-правовой
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базы в перспективе может стать основой развития отрасли. Российским
предприятиям рекомендуется начать встраивание в эти структуры, тем более
что автопроизводители Китая (Chery, BYD) уже начали
налаживать
межкорпоративное сотрудничество с национальными высокотехнологичными
компаниями (Baidu) и иностранными партнерами.
Таким образом, функционирование кластерных объединений, в рамках
которых возможно использование модели открытых инноваций и успешная
координация НИОКР, может выступать в качестве промежуточного этапа к
активному международному сотрудничеству в перспективе, посредством их
участия в формировании метакорпораций и глобальной технологической
платформы автомобилестроения.
В Заключении диссертационного исследования приведены основные
выводы и обобщения по теме исследования.
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Баклыкова Екатерина Александровна (Россия)
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.
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