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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На протяжении достаточно длительного периода времени развитие
российской экономики характеризуется сложностями в
достижении макроэкономических и социальных показателей, демонстрируемых развитыми странами. Базовые
ориентиры, заложенные в «Стратегии-2020», и направленные на достижение европейского уровня развития,
предполагают создание инновационного, социально
ориентированного типа экономики и повышение уровня
жизни населения. Важная роль при этом отводится финансовому механизму, который является инструментом
реализации финансовой политики, способствующим инновационному экономическому развитию.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. При работе
над статьей использовались нормативные правовые документы, регламентирующие проведение финансовой
и инновационной политики в Российской Федерации
[1,2], а также труды российских авторов, глубоко исследовавших вопросы построения финансового механизма
[3,6] и составляющие финансовой политики государства
[7-13]. Вместе с тем, ряд проблем не нашел должного
освещения в проанализированных литературных источниках. Так, нераскрытым остался вопрос адаптации
финансового механизма к приоритетам экономического
развития, в частности к особенности его построения в
условиях инновационной экономики.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель настоящей статьи заключается в обосновании из-

менения структуры механизма реализации финансовой
политики в условиях инновационного развития российской экономики.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
соответствии с так и не принятым Постановлением ГД
ФС РФ от 01.12.1999 №4685-II ГД О Федеральном законе «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике», инновационная политика
рассматривается как составляющая социально-экономической политики государства, которая характеризуется
совершенствованием государственного регулирования,
развитием и стимулированием инновационной деятельности. В этой связи, построение финансового механизма, как инструмента реализации финансовой политики
и соответственно все его элементы в структурно-логических взаимосвязях, должны способствовать стимулированию выполнения работ и (или) оказания услуг по
созданию, освоению в производстве и (или) практическом применении новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса.
Государство в лице органов государственной власти
в соответствии с предметами своего ведения и наряду
с предоставленными полномочиями в рамках мероприятий инновационной политики, может влиять на экономическое развитие путем осуществления мер, представленных в таблице 1.
Анализ таблицы 1 со всей очевидностью свидетельствует о пересечении государственной инвестиционной
и финансовой политики. Так, комплекс целенаправленных действий по формированию и использованию фи-
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нансовых ресурсов государства в рамках налоговой и
бюджетной политики, законодатель относит в соответствии с вышеуказанным постановлением к инновационной политике государства.
Тем не менее, следует уточнить, что указанные меры,
являются прерогативой государственной финансовой
политики [5, с. 410], поэтому мы остановимся на некоторых из них более подробно.
Таблица 1 - Меры государственной инновационной
политики (в соответствии с Постановлением ГД ФС РФ
от 01.12.1999 №4685-II), во взаимосвязи с элементами
механизма реализации финансовой политики

связи; деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
позволяет утверждать, что наибольший удельный вес
среди источников финансирования приходится на собственные средства организаций (рисунок 1).

В то же время необходимо отметить, что такие меры
инновационной политики как поручительства перед
российскими и иностранными кредиторами и инвесторами по обязательствам субъектов инновационной деятельности, а так же государственные заказы на закупку продукции, созданной в результате инновационной
деятельности (ст. 5-6 таблицы 1) также можно отнести
к финансовой политике государства. Несмотря на то,
что непосредственным объектом финансовой политики
являются финансовые отношения и финансовые ресурсы, и в названных мероприятиях они отсутствуют, мы
придерживаемся данной позиции руководствуясь положениями экономической теории. А именно представлениями, изложенными Д. Брюммерхоффом в «Теории
государственных финансов», где отмечается, что «…к
государственным доходам и расходам причисляются не
только учитываемые денежные потоки, но также велиИсточник: составлено автором по данным Росстат
чины, которые не учтены или учтены частично (в госуРисунок 1 - Распределение источников финансидарственном бюджете): это относится к неполученным
рования инновационной деятельности в Российской
доходам в форме налоговых льгот и к государственным
Федерации в 2011 и 2012 гг.
гарантиям (поручительства, экспортные гарантии, согласие на возмещение убытков), которые можно обознаСудя по представленной на рисунке 1 информации,
чить как потенциальные расходы» [2, с. 25].
все без исключения источники финансирования инноИтак, остановимся на финансовой политике и эле- вационной деятельности представлены финансовым
ментах механизма ее реализации, которые способствуют методом формирования и использования финансовых
выполнению функций государства, связанных с иннова- ресурсов.
ционным развитием экономки. Во-первых, государство
Налоговый метод мы можем с уверенностью исклюустанавливает порядок финансирования (ст. 1 таблицы чить из анализа, поскольку последний может использо1) и направления финансирования (ст. 2 таблицы 1) инно- ваться только в целях формирования финансовых ресурвационной деятельности. Порядок финансирования лю- сов федерального, регионального и местных бюджетов.
бой деятельности зависит от разнообразия его источни- Что касается инновационной деятельности, которая осуков, к которым применительно к инновационному раз- ществляется хозяйствующими субъектами - использовавитию относятся: собственные средства организаций; ние данного метода невозможно в силу его природы.
иностранные инвестиции; бюджетные средства; средСтраховой метод мы также исключаем из исследоваства государственных внебюджетных фондов; средства, ния, поскольку страховые взносы могут выступать испривлеченные под поручительство уполномоченных на точником формирования финансовых ресурсов только
то органов государственной власти или организаций; для страховых организаций и внебюджетных фондов.
прочие источники финансирования.
Повторимся, что в рамках настоящего исследования мы
В разрезе отнесения к элементам финансового меха- рассматриваем только инновационную деятельность в
низма, порядок финансирования может выражаться как разрезе обрабатывающих и добывающих производств;
привлечением финансовых ресурсов посредством кре- производства и распределения электроэнергии, газа и
дитования (кредитный метод формирования и использо- воды, а также связи; деятельности, связанной с испольвания финансовых ресурсов), так и путем вложения ин- зованием вычислительной техники и информационных
вестиций, использования собственных средств и предо- технологий. То есть страховые организации могут тольставления финансовой поддержки в форме бюджетных ко использовать результаты инновационной деятельассигнований (финансовые методы).
ности в виде усовершенствованных информационных
Рассмотрение источников финансирования иннова- технологий, вычислительной техники и др. В качестве
ционной деятельности в Российской Федерации в добы- направления использования финансовых ресурсов стравающих; обрабатывающих производствах; производстве ховой метод применим для любой организации, заклюи распределении электроэнергии, газа и воды, а также чившей договор добровольного или обязательного страВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1 (16)
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хования. Несмотря на это, никакой информативности
для настоящего исследования он не несет, поскольку мы
рассматриваем только государственные и муниципальные финансовые ресурсы как объекты финансовой политики.
В связи с приведенными аргументами особенность
такого элемента механизма реализации финансовой политики государства, как метод формирования и использования финансовых ресурсов, будет заключаться в его
ограниченности в условиях инновационного развития
экономики (рисунок 2).

Рисунок 2 - Трансформация методов формирования
и использования финансовых ресурсов при изменении
целей финансовой политики государства
К финансовому методу в данной работе мы будем
относить предоставление бюджетных ассигнований на
инновационную деятельность как из федерального, региональных и местных бюджетов, так и из средств внебюджетных фондов. К кредитному – предоставление
налоговых и бюджетных кредитов. Все остальные источники финансирования инновационной деятельности
(собственные средства, инвестиции и др.) выходят за
рамки мероприятий финансовой политики государства.
Судя по представленным аргументам и информации,
изложенной на рисунке 1, ключевым методом формирования и использования финансовых ресурсов в инновационной деятельности является финансовый. Таким
образом, в результате использования диалектического
подхода (рассуждение, аргументация, теоретическое
мышление), мы пришли к подтверждению структурнологической взаимосвязи таких элементов финансового
механизма, как метод и вид организации финансовых
отношений. Иначе говоря, благодаря использованию
вышеназванных методов, осуществляется формирование финансовых ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности.
Известно, что в рамках реализации финансовой политики государство может влиять на выбор видов финансовых ресурсов и принимать решение о размерах их
предоставления [3, с. 52]. Поэтому остановимся более
подробно на следующем элементе финансового механизма – виде организации финансовых отношений, выраженном конкретными видами финансовых ресурсов.
Для этого рассмотрим рисунок 3, на котором группируются затраты на инновации в разрезе источников финансирования.

Анализ представленного рисунка позволяет судить о
том, что основными видами финансовых ресурсов при
реализации инновационной политики и в соответствии с
источниками финансирования, выступают: бюджетные
ассигнования; средства внебюджетных фондов; прибыль; амортизационные отчисления организаций, осуществляющих инновационную деятельность; страховые
выплаты; взносы в уставный капитал организаций и др.
Вместе с тем, повторим, что при реализации финансовой политики государства рассматриваются только
государственные и муниципальные финансовые ресурсы. Поэтому в настоящем исследовании будут рассматриваться только такие виды финансовых ресурсов как
субсидии и дотации (ст. 3 таблица 1). Следовательно,
конкретизируя состав элемента финансового механизма – вида организации финансовых отношений – мы
исключаем все финансовые ресурсы, не относящиеся
к средствам федерального, региональных и местных
бюджетов, а также средствам внебюджетных фондов
Российской Федерации.
Данные рисунка 3 демонстрируют, что объемы финансовых ресурсов, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных
бюджетов на финансирование инновационной деятельности, незначительны. Еще менее значимы размеры финансовых ресурсов, выделяемых из внебюджетных фондов Российской Федерации.
Таким образом, можно предположить, что инновационное развитие экономики замедляется по причине
отсутствия достаточного государственного финансирования, что является непосредственным объектом воздействия финансовой политики (предпосылки для таких
выводов очевидны (рисунок 4).
Переходим к следующему элементу механизма реализации финансовой политики в условиях инновационного развития экономики. Вновь возвращаясь к таблице
1, в которой установлены взаимосвязи мероприятий государственной инновационной и финансовой политики,
рассмотрим установление для субъектов инновационной
деятельности льгот по уплате налогов, сборов, пошлин
или иных платежей в бюджет или государственные бюджетные и внебюджетные фонды (элемент финансового
механизма – метод количественного определения).
Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Рисунок 4 - Рейтинг факторов, препятствующих инновационной деятельности в Российской Федерации
Установление налоговых льгот является очень значимым и сложным для анализа стимулом инновационной
Рисунок 3 - Затраты на инновации в разрезе источдеятельности. В настоящее время в целях активизации
ников финансирования
последней Налоговым Кодексом Российской Федерации
91
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1 (16)

И.В. Ишина, С.В. Фрумина
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ...

(НК РФ), предусмотрено предоставление ряда льгот, как
в разрезе федеральных, региональных и местных налогов, так и при использовании специальных налоговых
режимов. Основные льготы по федеральным налогам,
предусмотренные российским законодательством в настоящее время, мы сгруппировали в таблице 2.
Таблица 2 - Льготы, по федеральным налогам, предоставляемые в целях стимулирования инновационной
деятельности

мами финансового права и направленных на реализацию
финансовой политики государства в условиях инновационного развития. Однако в наполнении самих элементов
прослеживаются некоторые уточнения и ограничения,
позволяющие субъектам финансовой политики государства обеспечить выполнение поставленных задач и возложенных функций. Обобщенная структура описанного
механизма представлена на рисунке 5.
Поскольку именно благодаря финансовому меха-

Как видно из представленной таблицы, для стиму- низму приводятся в действие финансовые ресурсы в
лирования инновационной деятельности законодатель соответствии с принятой правительством концепцией
предусматривает большое количество льгот, выражен- финансовой политики, то судя по результатам экономиных как в освобождении от уплаты налогов, так выче- ческого развития можно говорить о его (финансового
том из налогооблагаемой базы расходов, применением механизма) результативности.
пониженной ставки налогообложения и др.
Кроме перечисленных льгот частью 1 НК РФ [1, ст.
66-67] предусматривается стимулирование инновационной активности организаций, которое заключается в
изменении сроков уплаты налога или в получении отсрочки по уплате налога на прибыль организаций, региональных и местных налогов (инвестиционный налоговый кредит). Вопрос о степени воздействия перечисленных налоговых льгот на инновационную активность,
безусловно, требует дальнейшего изучения. Вместе с
тем, нельзя отрицать тот факт, что мероприятия налоговой политики способствуют ее активизации и стимулированию.
Таким образом, мы подошли к констатации того,
что механизм реализации финансовой политики государства, направленной на инновационное развитие российской экономики, по своей структуре не отличается
от общепринятого финансового механизма как совокуп- Рисунок 5 - Структура механизма реализации финансоности взаимосвязанных между собой видов организации
вой политики в условиях инновационного экономичефинансовых отношений, форм и методов формирования
ского развития
и использования финансовых ресурсов и методов их количественного определения [4, с. 12].
Осуществляя процесс распределения финансовых
Конкретизированный под объект настоящего иссле- ресурсов на цели, определяемые финансовой политикой,
дования механизм также должен включать такие эле- государство способно осуществлять содействие разменты, как виды организации финансовых отношений, витию тех или иных территорий, видов экономической
выраженные в конкретных видах финансовых ресурсов; деятельности и др. В то же время, ограничивая объемы
формы и методы формирования и использования финан- распределения финансовых ресурсов государство спосовых ресурсов и методы количественного определения собно влиять на их сокращение.
параметров финансового механизма, закрепленных норТаким образом, увеличивая бюджетные ассигноваВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1 (16)
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ния или предоставляя налоговые льготы на производство или реализацию инновационных товаров или услуг, государство способно стимулировать их развитие,
стабилизировать функционирование инновационных
производств.
Ни одна задача, стоящая перед государством с рыночной экономикой, не может быть решена без аккумуляции на данном направлении необходимых финансовых ресурсов. Так функционируют все без исключения
органы государства и общества, которые, получая, накапливая и расходуя финансовые ресурсы, добиваются
целей, ради достижения которых они образованы. От
того, сколько финансовых ресурсов получит каждый
субъект управления хозяйством и насколько рационально он сможет ими распорядиться и в то же время как
каждый субъект справится с обязанностью эффективно
их использовать, зависит благополучие государства и
общества [5, с. 63].
Следовательно, в процессе перераспределения финансовых ресурсов государством достигается устойчивость всей финансовой системы страны, стимулируется
возможность сохранения стабильного развития экономики и социальных процессов. Поэтому совершенствование и развитие механизма реализации финансовой
политики, включая нормативную правовую базу его регулирования, позволяет государству осуществлять руководство рыночной экономикой.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате проведенного исследования получены следующие научные
результаты:
1. Уточнена структура механизма реализации финансовой политики государства; обоснована взаимосвязь
между финансовой и инновационной политикой в части
реализации их основных мероприятий.
2. Проанализированы источники финансирования
инновационной деятельности и затраты на инновации
в разрезе видов экономической деятельности и сформулирован вывод о недостаточности средств бюджетов
различных уровней и внебюджетных фондов в этом процессе.
3. В структурно-логических взаимосвязях представлены элементы финансового механизма, реализуемого в
условиях инновационной экономики.
Практические рекомендации проведенного исследования, направленные на обеспечение единства и функциональной целостности механизма реализации государственной финансовой политики, предлагаются в целях использования в практике органов государственного
управления различного уровня для реализации комплекса эффективных и согласованных действий в области
управления финансами, которые будут способствовать
обеспечению устойчивого и стабильного развития национальной финансовой системы.
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