
SUMMARY 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 

dissertation): СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Базад Ляна Хусам. 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 

dissertation): кандидат экономических наук, доцент кафедры креативно-

инновационного управления и права Чистова М.В. 

Сведения об организации-заказчике (Customer organisation): 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской республики. 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): 

обусловлена высокой практической значимостью и недостаточной 

теоретической проработкой проблем государственной поддержки 

функционирования инновационно – активных организаций. 

Цель работы (Objective): заключается в разработке направлений 

совершенствования существующей системы государственной поддержки 

функционирования инновационно-активных организаций.  

Задачи (Tasks): раскрыть сущность инноваций и инновационной 

деятельности организаций; выявить понятие инновационно-активной 

организации; проанализировать инновационную активность современных 

российских организаций; рассмотреть государственную инновационную 

политику как основу государственной поддержки инновационной 

деятельности и функционирования инновационно-активных организаций; 

изучить зарубежный опыт государственной поддержки инновационно-

активных организаций; исследовать правовые и организационно-

управленческие аспекты государственной поддержки инновационной 

деятельности и функционирования инновационно-активных организаций в 

Российской Федерации; обосновать методические подходы по развитию 

кластеров инновационно-активных организаций; охарактеризовать венчурное 

финансирование как один из новых методов финансирования деятельности 



инновационно-активных организаций; рассмотреть механизм 

государственно-частного партнерства как форму государственной поддержки 

функционирования инновационно-активных организаций. 

Гипотеза: заключается в том, что в существующей в настоящее время 

системе государственной поддержки функционирования инновационно-

активных организаций используется не весь имеющийся спектр способов 

государственной поддержки, позволяющих обеспечить дальнейшее 

эффективное развитие инновационной экономики страны, повысить 

технологический уровень производства и расширить спектр принципиально 

новой конкурентоспособной продукции. Принципиально новыми способами 

могут стать: поддержка развития кластеров инновационно-активных 

организаций, применение механизма государственно-частного партнерства и 

венчурное финансирование (создание региональных венчурных фондов). 

Научная новизна: состоит в разработке комплекса направлений по 

совершенствованию существующей системы государственной поддержки 

функционирования инновационно-активных организаций.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. На основе систематизации имеющихся подходов к пониманию 

сущности инноваций и инновационной деятельности, автором обосновано, 

что инновация является продуктом интеллектуальной деятельности, но не ее 

результатом. Понятия «инновация» и «инновационная деятельность» 

безусловно следует разделять.  

Под инновационной деятельностью следует понимать процесс 

зарождения, разработки принципиально новых идей, методов, изобретений, 

технологий с высокой степенью конкурентоспособности и их последующей 

коммерциализацией, удовлетворяющих новые общественные потребности 

при получении принципиально нового уровня социально-экономического 

эффекта.  

2. Уточнено понятие инновационно-активной организации – как 

организации (на конкретный момент времени) располагающей 



завершенными инновациями (за последние три года), представляющими 

собой новые или значительно усовершенствованные продукты, услуги или 

методы их производства (передачи), производственные процессы 

(технологии), которые находятся на стадии производства или внедрения, 

являющимися востребованными на рынках сбыта. 

3. Существующая в настоящее время система государственной 

поддержки инновационной деятельности и инновационно-активных 

организаций включает в себя небольшой перечень форм, статус субъектов 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности законодательно не 

закреплен, имеют место налоговые льготы и грантовая поддержка как 

основные формы финансовой поддержки инновационо-активных 

организаций. Одновременно следует отметить активность ряда региональных 

органов государственной власти в создании правовых и организационных 

основ государственной поддержки инновационно-активных организаций и 

стимулирования инновационной деятельности, однако среди субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа подобная активность не 

наблюдается – исключением является лишь Ставропольский край.  

4. Определены основные направления совершенствования 

существующей системы государственной поддержки инновационно-

активных организаций посредством: развития кластеров инновационно-

активных организаций; применения венчурного финансирования и создания 

региональных венчурных фондов как формы финансовой поддержки; 

использования механизма государственно-частного партнерства.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

современной теории инновационного менеджмента, включая расширение 

теоретических и практических представлений о таких формах 

государственной поддержки инновационно-активных организаций, как 

кластерный подход, венчурное финансирование и механизм государственно-

частного партнерства.  

Практическая значимость исследования. Теоретические выводы и 



практические рекомендации могут быть использованы в деятельности 

региональных органов власти при разработке программ и стратегий развития 

инновационной деятельности, а также в ходе разработки инновационных 

стратегий и программ развития конкретных организаций. 

Результаты исследования (Results of the research):  

Основные формы государственной поддержки инновационной 

деятельности закреплены в федеральном законодательстве, среди которых: 

предоставление льгот (по уплате налогов, сборов, таможенных платежей), 

образовательных услуг, информационной и консультационной поддержки, 

содействие в формировании проектной документации, финансового 

обеспечения (в том числе субсидий, грантов, кредитов, займов, гарантий, 

взносов в уставный капитал), содействие в формировании спроса на 

инновационную продукцию, реализации целевых программ, подпрограмм и 

проведении мероприятий в рамках государственных программ, поддержка 

экспорта, обеспечение инфраструктуры и т.д. 

Налоговое стимулирование деятельности инновационно-активных 

организаций также получило некоторое развитие в нашей стране. Среди мер 

финансовой поддержки инновационной деятельности следует выделить 

грантовую поддержку. 

Наибольшая активность в решении задач развития науки и 

инновационной деятельности безусловно наблюдается в регионах-членах 

Ассоциации инновационных регионов России. 

В СКФО безусловным лидером по поддержке инновационной 

деятельности и стимулированию деятельности инновационной активности 

организаций является Ставропольский край, а в остальных субъектах округа 

государственная поддержка инновационной деятельности и инновационно-

активных организаций либо осуществляется фрагментарно (КБР, Чеченская 

республика), либо вовсе отсутствует (КЧР).  

Рекомендации (Recommendations):  

Для российской экономики инновационные кластеры – достаточно 



новая форма организации инновационного процесса, разделения рисков и 

прибыли, повышения конкурентоспособности. Это одна из форм 

стратегического альянса, группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и организаций, действующих в определенной 

сфере и взаимодополняющих друг друга. 

По нашему мнению, формирование инновационного кластера в регионе 

позволит создать условия для интеграции науки и вузов с промышленностью 

и социальной сферой регионов, усилить их влияние на социально-

экономическое развитие регионов и страны в целом. 

С этой целью был сформулирован порядок действий органов 

исполнительной власти региона для успешной реализации кластерной 

политики, а также предлагаются возможные схемы взаимодействия крупных 

и малых хозяйствующих агентов в инновационном цикле.  

Венчурное финансирование является одной из новых и перспективных 

форм финансирования инновационно-активных организаций. В рамках 

настоящей работы автором предлагается применение практики венчурного 

финансирования в регионе посредством создания регионального венчурного 

фонда.  

В России механизм государственно-частного партнерства развит еще 

не так широко. Исключением не является и Кабардино-Балкарская 

республика, где на сегодняшний момент существует лишь законодательная 

база государственно-частного партнерства, и то слабо проработанная, а 

практических примеров данной формы поддержки инновационно-активных 

организации на территории республики нет.  

Среди наиболее распространенных форм ГЧП на территории КБР 

признаны бизнес-инкубаторы (их в республике в настоящее время 

насчитывается пять).  

Нами предлагается использовать следующие направления 

сотрудничества государства и частного бизнеса в формате ГЧП: участие 

государства наравне с бизнесом на первоначальном, а также на поздних 



стадиях инновационных разработок; формирование ГЧП либо через создание 

смешанных компаний или присоединение государственных секторов и 

частных партнеров к существующей компании, либо через заключение 

между государственными и частными партнерами договоров (контрактов): о 

сотрудничестве, об управлении компанией, о реализации, лизинговый 

договор, договор об уступке (концессии); стимулирование направлений 

инновационной деятельности за счет развития системы госзаказов.  


