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(САМАРА: ИЗДАТЕЛЬСТВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2013. 224 С.)

Теоретические исследования различных ученых в области инновации как фак-
тора экономического роста, обобщения мирового опыта финансово-кредитного
стимулирования инноваций свидетельствуют об актуальности поднятой в моно-
графии проблемы инновационного развития экономики страны и необходимости
в его дальнейшем изучении в условиях модернизации экономики.

Авторы монографии, изучив классификацию инноваций, выделили капиталос-
берегающие, трудосберегающие, технологические, экологические, экономические,
эпохальные, базисные, улучшающие инновации, микроинновации, псевдоиннова-
ции, антиинновации и др.

В монографическом исследовании уделено серьезное внимание развитию венчур-
ного капитала, поддерживающего предпринимателя не только финансово, но зачастую
и при помощи консалтинга. Именно венчурный капитал начинает играть роль кредито-
ра, дающего ссуду на разработку и коммерциализацию инновации, которая создаст
новый рынок, новые рабочие места и обеспечивает благосостояние экономики. Таким
образом, с учетом разработанной теории инновационного развития становится ясно,
что в нынешний век, основой прогресса экономики становятся не просто нововведе-
ния, но сама фундаментальная наука как одна из стратегических составляющих разви-
тия всего общества на всех уровнях и способность коммерциализировать результаты
научных разработок.

Особый интерес в монографии вызывают исследования, направленные на со-
вершенствование стимулирования государством инновационной деятельности
субъектов рынка путем финансового обеспечения инновационных проектов. При
этом сущность финансового обеспечения отражается в функциональных направ-
лениях воздействия финансовой сферы на инновационную систему с точки зре-
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ния отношений воспроизводства, распределения и контроля. Авторами изучен
механизм финансирования инновационных проектов на основе использования
специфических источников финансирования в увязке с хозяйственной ситуацией
фирмы, планами ее текущей деятельности и развития.

Создание консорциумов, инженерных центров, научных и технологических пар-
ков и других перспективных формирований, успешно реализующих сложные ин-
новационные идеи, и их государственная поддержка являются неотъемлемыми ус-
ловиями развития инновационной деятельности любого государства, о чем свиде-
тельствует опыт развитых промышленных стран.

Анализ состояния инновационной сферы в Казахстане позволил авторам моно-
графии сделать определенные выводы:

во-первых, производство и наука постепенно адаптируются к требованиям ры-
ночного механизма создания и распространения новых знаний и технологий, хотя
они пока далеки от того, чтобы стать основными звеньями национальной иннова-
ционной системы, соответствующей потребностям долгосрочного развития;

во-вторых, в национальной инновационной системе в настоящее время нет един-
ства, т. к. ее основные составляющие – научно-техническая сфера, предприятия,
инновационная инфраструктура – существуют изолированно друг от друга;

в-третьих, сложившаяся модель функционирования экономики отличается внут-
ренними механизмами саморазвития и инерционности, неблагоприятными для
научно-технического прогресса и инвестиционного развития, а также в стране не
отработан процесс коммерциализации результатов исследований и опытно-конст-
рукторской деятельности, отсутствует рынок прогрессивных технологий;

в-четвертых, слабым местом большинства обследуемых предприятий является
то, что инновационные процессы протекают на низком уровне экономического
обеспечения, при отсутствии необходимых расчетов эффективности будущей ин-
новации, исследований спроса на новую продукцию и прогнозирования возмож-
ных финансовых проблем.

Особо остро стоит вопрос необходимости стимулирования казахстанских бан-
ков, поскольку кредитные средства используется более эффективно, чем бюджет-
ные. Если сделать кредитование инновационных предприятий выгодным для ком-
мерческих банков, они смогут быстро перестроить свою работу и найти финансо-
вые инструменты для этого.

Также необходимы изменения в законодательстве, в системе банковского регу-
лирования и государственной экономической политике, в том числе налоговом
законодательстве.

Авторы предлагают создание венчурных инвестиционных фондов с одновре-
менным упрощением механизмов доступа малого инвестиционного бизнеса к фи-
нансовым ресурсам.

Другим необходимым шагом, по мнению авторов, должно стать включение в
кредитный оборот части средств государственных фондов. При этом государство
должно рассмотреть возможность компенсаций процентов, выплачиваемых пред-
приятиями за кредиты, взятые на инновационные цели.

Результаты анализа свидетельствуют, что содержательная нагрузка деятельнос-
ти инновационных фондов вне непосредственного управления инновационными
проектами состоит в реализации следующих задач:

– в сосредоточении фондов взаимной мотивации как в отношении к инноваци-
онным, так и инвестиционным процессам;

– содействии субъектам инвестиционной деятельности в проведении предин-
вестиционных исследований;
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– консультативной поддержке процесса обоснования субъектами инвестици-
онной деятельности целесообразности осуществления инвестиций;

– участии в определении источников финансирования инвестиций, в том чис-
ле за счет возможности самостоятельного поиска дополнительных участников ин-
вестиционных процессов.

Изучив инновационные методы стимулирования европейских стран, авторы
считают, что определяющим элементом механизма государственного регулирова-
ния наряду с нормативно-законодательной базой и льготным налогообложением в
Казахстане должно стать информационное обеспечение инновационных процес-
сов с использованием современных коммуникационных и информационных тех-
нологий, в первую очередь сети Интернет.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что монография написана на достаточ-
но высоком научно-теоретическом уровне.
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