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В Основах государственной инновационной политики Российской Федерации подчер-
кивается, что важнейшими целями являются перевод научно-промышленного потенциала
России на инновационный путь развития и построение экономики, основанной на знани-
ях, которая освободит экономическое развитие страны от экспортно-сырьевой зависимости
и обеспечит высокую динамику экономического роста. Задача инновационного развития
состоит в том, чтобы, не снижая в целом уровня экономического потенциала хозяйствую-
щих субъектов, найти и осуществить способы мобилизации источников финансирования
НИОКР, инноваций и увеличения объема инвестиций. В условиях рыночной модернизации
российской экономики и ее интеграции в мировую хозяйственную систему объективные
причины привели к становлению частного сектора отраслевой науки как неотъемлемого
элемента рыночной структуры экономики. Существенное влияние на функционирование
частного сектора оказывает разобщённость многочисленных хозяйствующих субъектов, и
как следствие невозможность бизнес-проектов в отраслевом масштабе, с цементирующей
опорной конструкцией стратегическим бизнес-планом с формированием определенных
объективных условий функционирования отраслевого рынка и, располаганием реальной
властью на соответствующем рынке. Актуальность исследования проблем экономических
рычагов кооперации частных субъектов экономической деятельности в рамках отрасли в
современной экономике обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, в государственной
политике преобладает фискальный подход к частному сектору, рыночное развитие в этих
отраслях зачастую рассматривается как источник пополнения бюджетных поступлений,
изымающих оборотные средства, из звеньев производственного цикла начиная за несколь-
ко лет до поступления выручки от реализации готового товара (услуги). В то время как
без: а) анализа эффективных форм расширенного воспроизводства многозвенных отрасле-
вых кооперационных групп частных предприятий, б) последствий нынешней фискальной
политики, в) анализа выгод от переноса налоговых изъятий из начальных звеньев коопера-
ционных цепочек в конечное звено поступления денег от потребителя товаров (услуг), всё
общество проигрывает конкурентную борьбу. Во-вторых, в условиях современной эконо-
мики усиливаются негативные монопольные эффекты и повышаются возможности злоупо-
требления монопольной властью, что нарушает интересы потребителей, усиливает их фи-
нансовую неустойчивость и требует от общества адекватных действий по стимулированию
эффективности отраслей. Ключевым фактором функционирования отраслей в конкурент-
ной среде должно стать формирование стимулов к предпринимательской, инновационной
деятельности, которая выгодна большинству населения (собственникам предприятий, тру-
довым коллективам, бюджетам, потребителям). В-третьих, формирование эффективного
механизма регулирования отрасли также является актуальной проблемой российской эко-
номики, т.к. в настоящее время система государственных регуляторов недостаточно со-
гласована, не стимулирует использование позитивного эффекта механизма конкуренции.
В то же время, практическое реформирование отраслей затруднено ввиду недостаточной
теоретической проработанности проблем их функционирования, воспроизводства на но-
вой наукоёмкой технологической основе. Объективная необходимость адаптации отраслей
к новым условиям хозяйствования и формированию ограниченной конкурентной среды
усиливает актуальность исследования проблем функционирования отрасли в экономике.
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В настоящее время мала в национальном продукте России доля затрат на исследования и
разработки; у предприятий отсутствуют возможности для полноценного финансирования
исследований и инвестиций; новые изделия составляют незначительную долю в объемах
продаж; низкими темпами обновляется оборудование. Мы исходим из позиции д.э.н. проф.
Б.Д. Бабаева, что современный мировой рынок с позиции движения национальных стои-
мостных потоков представляет собой общий котёл, в котором распределение «совокупной
мировой стоимости» находящихся в обращении товаров происходит не по принципу израс-
ходованных труда или ресурсов, а исходя из экономической силы участников, при этом
наибольшую долю «захватывают» страны, выступающие в качестве научно-технических
лидеров. Развитые в научно-техническом отношении страны выбрасывают на мировую
арену такого рода продукцию, в которой остро нуждаются остальные страны. Эта про-
дукция, будучи сложной, в своей цене реализует обычные издержки производства и обра-
щения, но также и технологическую ренту. Что касается труда и отчислений в соцфонды,
то они включаются в цену продукции в тех размерах, которые сложились в этих развитых
странах. Страны производящие обычные товары не обладают возможностью реализации
значительных размеров технологической ренты. Новые механизмы мирового рынка – это
те императивы, которые понуждают страну «шевелиться». Мы предлагаем. В рамках цепи
производственной кооперации (кластера) затраты финансируемые из оборотных средств
необходимо учитывать на специальных счетах бухгалтерского учета, начисление (на счета
налогового учета) и оплата которых (с переходом права собственности) будет производить-
ся в налоговом периоде реализации и оплаты готового товара (услуги) на конце цепоч-
ки. СССР строился по модели отложенного личного потребления. Вся собственность на
средства производства была государственной - общенародной. Результат персонального
трудового вклада работника не формировал личного капитала. В предлагаемой экономи-
ческой модели финансовый результат работы отрасли (кластера) распределяется между
хозяйствующими субъектами цепи производственной кооперации, трудовыми коллектива-
ми, бюджетами. Техническим средством учета вложений интеллектуальной собственности
в начальных звеньях цепи производственной кооперации и распределения прибыли отрас-
ли должно стать облако сайта ФНС.
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