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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В современном мире отчетливо сформировалось 

понимание того, что научно-технический прогресс является важнейшим фактором 
экономического развития, основой конкурентоспособности фирм, отраслей, национальных 
экономик. Именно научно-технический прогресс определяет будущее процветание и даже 
выживание в глобальной экономике. От уровня и темпов научно-технического прогресса 
непосредственно зависят масштабы инновационного обновления общества, технологической 
модернизации экономики. 

Именно поэтому важнейшей стратегической задачей для страны сегодня является 
реальный переход к инновационной модели экономического роста, к инновационной 
экономике. Только такой переход позволит ускорить темпы экономического роста, значительно 
увеличить валовой внутренний продукт страны, обеспечить успех в конкурентном 
противостоянии с развитыми странами, сохранить свой статус великой державы. 

Все основания, предпосылки для перехода к инновационной экономике у России есть. 
На основе этих предпосылок необходимо сформировать механизмы и движущие силы 
экономического роста инновационного типа, долгосрочную инновационно-активную 
стратегию. 

Важное место в решение этих судьбоносных для России задач принадлежит 
предпринимательскому сектору. Предпринимательский сектор является важнейшим сегментом 
национальной инновационной системы, основным генератором эффективных нововведений, 
базисных и других инноваций. От того, как протекают инновационные процессы в сфере 
крупного, среднего и малого бизнеса, во многом зависит эффективность инновационной 
деятельности в целом по стране, конкурентоспособность национальной экономики. 

Свое особое место в технологическом развитии занимает малый инновационный бизнес. 
Как свидетельствует западный опыт, малые инновационные предприятия играют весьма 
заметную роль, в ряде случаев лидирующую, в прогрессивных, высокотехнологичных отраслях 
экономики, обеспечивают значительную часть прироста валового внутреннего продукта 
страны. 

В России малый инновационный бизнес занимает пока весьма скромное место. Его роль 
в инновационном развитии страны незначительна. Но, несомненно, что роль малого 
инновационного бизнеса в переходе страны на инновационный тип экономического роста 
должна быть существенно выше. Это предполагает создание всех необходимых условий для 
развития малого инновационного бизнеса, формирования эффективной инфраструктуры его 
поддержки. 
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Все это, на наш взгляд, делает тему исследования экономических отношений в сфере 
малого инновационного бизнеса весьма актуальной. 

Степень разработанности темы. Изучению малого предпринимательства в России 
посвящено значительное число работ отечественных ученых. Что же касается малого 
инновационного предпринимательства (МИЛ), то до известного времени в учебной и научной 
литературе оно рассматривалось лишь как составная часть малого предпринимательства и 
практически специально не изучалось. 

В последние годы в стране появились некоторые работы по исследованию различных 
сторон деятельности малого инновационного бизнеса, в которых рассматриваются вопросы 
определения критериев малого инновационного бизнеса, особенностей инновационных 
процессов, происходящих в малых предприятиях, их финансирование, формы государственной 
поддержки и т.д. Но остается еще целый ряд вопросов, которые требуют своего дальнейшего 
решения. Особенно это касается проблемы эффективного функционирования инновационного 
механизма малого бизнеса, создания благоприятного инновационного климата для малых 
предприятий, развития рынка инноваций и т.д. 

Целью исследования является комплексная теоретическая и практическая разработка 
основных аспектов развития малого инновационного предпринимательства в Российской 
Федерации, оценка его возможностей в осуществлении перехода экономики к модели 
инновационного роста, а также выявление объективных причин, препятствующих развитию 
малого инновационного предпринимательства в России, выработка рекомендаций по их 
устранению. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

• определение сущности инновации как экономической категории, взаимосвязи инноваций 
с научно-техническим прогрессом и экономическим ростом; 

• критическая оценка существующей концепции экономического роста в России и 
обоснование необходимости перехода на инновационный тип развития; 

• определение места и роли малого инновационного бизнеса в современной экономике; 

• анализ основных этапов эволюции малого инновационного бизнеса в России и его 

современного состояния; 

• обоснование активной роли государства в сфере малого инновационного бизнеса; 

• рассмотрение основных элементов инфраструктуры поддержки малого инновационного 

предпринимательства; 
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• исследование влияния формирующегося отечественного рынка инноваций на развитие 
малого инновационного предпринимательства. 
Объект исследования - процесс становления и развития малого инновационного 

предпринимательства в экономике России. 
Предмет исследования - система экономических отношений в сфере малого 

инновационного предпринимательства н факторы, оказывающие влияние на важнейшие 
количественные и качественные параметры МИП. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды 
известных отечественных и зарубежных ученых. Из зарубежных, таких как - ЙЛГумпетер, 
Дж.М.Кейнс, С.Кузнец, Г.Менш, Б.Санто, Б.Твисс, Дж.Доси, Э.Мэнсфилд, Э.Тоффлер, 
М.Браун, ЭЛнч и др. Из отечественных ученых прежде всего следует отметить работы 
Н.Д.Кондратьева, П.Сорокина, А.Анчишкина, Б.Н.Кузыка, Ю.В.Яковца, С.Ю.Глазьева, 
И.П.Бойко, С.В.Валдайцева, Н.Н.Молчащ>ва, Ф.Ф.Рыбакова, В.Т.Рязанова, 
Е.М.Коростышевской, Г.Б.Кляйнера, К.П.Янковского и др. 

В диссертации использованы общенаучные методы исследования: системный и 
диалектический подходы, сравнительный и структурно-функциональный анализ и синтез, 
методы дедукции и индукции, статистические наблюдения, экспертные оценки и др. 

Информационно-статистическую базу исследования составляют данные 
статистических сборников Госкомстата РФ: "Российский статистический ежегодник", "Малое 
предпринимательство в России", "Россия в цифрах", "Регионы России. Социально-
экономические показатели" и т.д., а также фактические материалы в периодической печати и 
другие источники. 

Научная новизна диссертации заключается прежде всего в комплексном исследовании 
сущности и основных направлений развития малого инновационного предпринимательства в 
России. Наиболее важные научные результаты состоят в следующем: 

По специальности: 08.00.01. - Экономическая теория: 
1. Обоснована с учетом мирового опыта и национальных особенностей России 

необходимость более активной роли государства в инновационном развитии, в 
частности, в сфере малого инновационного бизнеса. 

2. Предложена авторская периодизация становления и развития малого инновационного 
предпринимательства в России с учетом качественных и количественных изменений, 
происходивших в сфере малого инновационного предпринимательства. 

3. На основе анализа состояния малого инновационного предпринимательсгва в России и 
Санкт-Петербурге за период с 1999 года по настоящее время по ряду показателей 
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отмечены наиболее важные пути дальнейшего развития малого инновационного 
предпринимательства, связанные прежде всего с совершенствованием основных 
элементов инновационного механизма. 

4. Предложены некоторые пути улучшения инфраструктуры поддержки малого 
инновационного бизнеса и создания благоприятного инновационного климата. 

По специальности: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством. 
Специализация " Управление инновациями и инвестиционной деятельностью". 

5. В работе определяется многоуровневая сущность инновации как экономической 
категории, взаимосвязь ее со стадиями инновационного процесса. Доказывается, что 
инновация представляет собой совокупность постадийных результатов инновационной 
деятельности, что наиболее глубинный сущностный признак инновации связан с ее 
вкладом в реализацию целевой функции аа всех уровнях. 

6. Дополнены классификационные признаки инноваций. В представленной автором 
классификации введены такие виды инноваций как институциональные, 
информационные, инновации, обеспечивающие получение конкурентных преимуществ. 
Уточнено деление инноваций по таким признакам как уровень и тип новизны. 

7. В работе показана целесообразность увеличения числа критериев малого 
инновационного предпринимательства. Предлагается ввести показатель величины 
основного капитала и показатель инновационной активности малого 
предпринимательства, корректируемый на перспективу с учетом темпов научно-
технического прогресса. 
Практическая значимость работы. Исследование содержит ряд рекомендаций, 

направленных на активизацию деятельности малого инновационного предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях. Материалы, теоретические положения работы могут 
быть использованы в учебном процессе, в преподавании таких курсов как "Экономическая 
теория", "Инновационный менеджмент", "Основы предпринимательства". 

Апробация работы. Основные выводы и результаты исследования докладывались на 
всероссийских и международных научио-практических конференциях по проблемам 
инновационной политики и развития предпринимательства в России. По теме диссертации 
опубликованы 7 научных работ, общим объемом 1,4 пл. 

Структура исследования. Структурное построение, логика и последовательность 
изложения материала в диссертации определены целью и задачами исследования. 
Диссертационная работа включает введение, три главы, заключение и список использованной 
литературы. 
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Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, характеризуется степень 

изученности рассматриваемых проблем, определяются цель и задачи исследования, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученпых результатов. 

В первой главе "Научно-технический прогресс и экономический рост" исследуются 
сущность понятий "научно-технический прогресс", "научно-техническая революция", 
"инновации" и их взаимосвязь с экономическим ростом. В работе отмечается, что сущность 
современного этапа научно-технической революции (НТР) заключается в небывалой 
интенсификации информационных процессов во всех звеньях механизма организации и 
управления производством, в перестройке технологического базиса во всех отраслях 
экономики. От уровня и темпов научно-технического прогресса, масштабов развертывания НТР 
непосредственно зависят объем инноваций, интенсивность процесса технологического развития 
общества. 

В диссертации проводится анализ существующих подходов к определению инновации. 
Автор отмечает, что инновация связана со всеми стадиями инновационной деятельности и ее 
можно определить как совокупность постадийных результатов, как итоговый результат всей 
инновационной деятельности. Более конкретно, инновация характеризуется в следующих 
аспектах: во-первых, как результат стадии создания, в рамках которой происходит 
материализация различных видов интеллектуального продукта, во-вторых, как новшество, 
способное удовлетворять рыночный спрос, т.е. обладающее коммерческой реализуемостью 
(стадия распространения), в-третьих, как фактор производственного процесса, постоянно 
возобновляемый и по сути неисчерпаемый, в-четвертых, как эффект вследствие использования 
нововведений. Эффект может быть самый различный: технический, социальный, 
экономический и т.д. 

Далее в диссертации рассматривается проблема классификации инноваций. В литературе 
предлагается множество классификаций. Их обилие затрудняет правильное и отчетливое 
понимание проблематики предмета, обоснованный подход к решению инновационных задач. 
Необходима устоявшаяся, общепризнанная классификация инноваций. В работе уточнены и 
дополнены классификационные признаки инноваций. В предложенной автором классификации 
включены такие виды инноваций как институциональные, информационные и инновации, 
обеспечивающие конкурентные преимущества. Кроме того, в классификации конкретизировано 
деление инноваций по признакам — уровень и масштаб новизны. 

Следующим шагом в исследовании является анализ понятий "инновационная 
деятельность" и "инновационный процесс", тесно связанных с категорией "инновация". В 
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экономической литературе нередко эти понятия используются как тождественные. В 
диссертации подчеркивается, что понятие инновационной деятельности является более 
широким и емким, чем понятие инновационного процесса и включает в себя цель, средство, 
результат и сам процесс деятельности. Инновационный процесс, являясь важной составляющей 
инновационной деятельности, представляет собой последовательный процесс трансформации 
научных идей, знаний в нововведения. 

В работе представлена линейно-последовательная модель инновационного процесса, 
дается характеристика основных его стадий. Важно отметить, что во второй половине 80-х годов 
прошлого века появились нелинейные интерпретации инновационного процесса, что открывает 
новые возможности для повышения эффективности инновационной деятельности. 

Развитие инноваций, их динамика осуществляется на основе определенных 
закономерностей. Наиболее важными, по мнению соискателя, закономерностями являются 
следующие: 

• распространение инноваций в пространстве и времени, прежде всего радикальных 
инноваций — эпохальных и базисных осуществляется из одного или нескольких эпицентров, в 
качестве которых выступают авангардные страны и лидирующие отрасли; 

• в динамике инноваций, если подходить с точки зрения социогенетики, проявляется 
действие наследственности, изменчивости и отбора; 

• динамика инноваций имеет циклическую или волновую природу, т.е. нововведения 
распределяются по времени неравномерно, появляясь группами или кластерами. Как известно, 
одним из первых на это явление обратил внимание выдающийся русский ученый Н.Д. 
Кондратьев. В рамках циклов Кондратьева или длинных волн происходит формирование новых 
технологических укладов. 

Весьма важной как в теоретическом, так и в практическом аспектах является проблема 
взаимосвязи инноваций и экономического роста. В работе показано, что в развитых странах 
происходит становление нового типа экономического роста — инновационного, который 
становится преобладающим. Переход к инновационному типу роста означает формирование 
инновационной экономики. 

По мнению автора, можно выделить следующие наиболее важные признаки 
инновационной экономики: 

• во-первых, прирост ВВП в инновационной экономике обеспечивается в основном (в 
пределах 60-80%) за счет технологического прогресса и инноваций; 
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• во-вторых, инновационная модель экономического роста предполагает реализацию 
принципа "инвестиции в инновации"; 

• в-третьих, инновационная экономика предполагает ускоренные темпы роста 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей. 

В диссертации на основе анализа динамики основных макроэкономических показателей 
РФ и прежде всего показателя ВВП за 1999-2005 годы делается вывод о том, что несмотря на их 
позитивные значения, экономический рост в стране не имеет достаточной степени 
устойчивости. В 1999-2002 гг. он носил по большей части восстановительный характер и был 
обусловлен в основном неинвестиционными факторами, которые имеют временное действие. В 
дальнейшем экономический рост был обусловлен увеличением цен и объемов российского 
экспорта. И нынешняя модель экономического роста имеет экспорто-сырьевую 
направленность. 

Обеспечение устойчивых и высоких темпов экономического роста возможно только на 
основе перевода экономики на инновационный путь развития. В этой связи большое внимание в 
диссертации уделяется рассмотрению существующих в стране предпосылок перехода к 
инновационной экономике, на основе которых необходимо разработать долгосрочную 
инновационную стратегию. 

В настоящее время, как отмечается в диссертации, достаточно четко вырисовываются 
контуры двух подходов к определению и выбору долгосрочной стратегии инновационно-
технологического развития России: инерционно-рыночный и инновационно-прорывной. 
Автором исследуются основные аспекты этих двух подходов, показываются преимущества 
инновационно-прорывной стратегии. 

Принципиальное значение для разработки и осуществления инновационно-прорывной 
стратегии имеет совершенствование механизма инновационного развития, всех его элементов. 
В работе исследуются следующие, наиболее важные элементы такого механизма: 

- определение основных приоритетов инновационного развития, ориентирующих экономику 
на базисные инновации современного пятого и перспективного шестого технологических 
укладов; 
- полное инвестиционное обеспечение технологических приоритетов, которое строится на 
многоканальной основе: за счет бюджетного финансирования, за счет частных инвестиций, 
путем развития венчурного финансирования, за счет привлечения иностранного капитала. В 
работе обосновывается, что в качестве дополнительного и важного источника 
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финансирования инновационного развития могут быть валютные резервы Центрального 
банка и средства Стабилизационного фонда, а также уменьшение оттока капитала; 
- создание действенных экономических стимулов для инноваций, что предполагает развитие 
рынка инноваций, увеличение объема операций с интеллектуальной собственностью. 

Ускоренное инновационное развитие возможно лишь при повышении роли государства 
в экономике в целом и в научно-технической сфере, в частности. Особенно это важно для 
России, в экономике которой необходимы глубокие структурные и институциональные 
преобразования при активном участии государства. Кроме того, следует учитывать и 
национальный фактор, включающий в себя особенности российского менталитета. 

Инновационно-стратегическая функция государства, исходя, в частности, из опыта 
развитых стран, в современных условиях России должна включать в себя разработку стратегии 
инновационного развития страны, формирование благоприятного инновационного климата, 
создание национальной инновационной системы (БИС) и т.д. Главная целевая функция 
создающейся российской НИС - обеспечение технологического прорыва, переход на 
инновационный тип экономического развития страны. Весьма значимым сегментом НИС 
России должен стать, как и во всех развитых странах, малый инновационный бизнес. 

Во второй главе работы "Инновации и малый бизнес" прежде всего исследуются 
сущность и тенденции развития малого инновационного предпринимательства. При раскрытии 
сущности МИП автор использует системно-диалектический подход. Это позволяет, 
рассматривая МИП как составную часть малого предпринимательства, определить целый ряд 
общих черт, присущих этим понятиям, и в то же время дать характеристику МИП как 
относительно самостоятельной системы, имеющей свои особенности. 

В диссертации проводится анализ различных подходов к определению качественных и 
количественных критериев малого инновационного предпринимательства. В частности, 
рассматриваются такие критерии как норма управляемости, объем хозяйственного оборота, 
показатель рыночной доли, величина основного капитала и другие, показываются их сильные и 
слабые стороны. 

На взгляд соискателя, сегодня в России, кроме законодательно утвержденных критериев 
МИП, можно и необходимо использовать следующие достаточно важные дополнительные 
критерии: 

- соединение в одном лице предпринимателя-собственника и единоличного 
управляющего; 

- показатель величины основного капитала, который характеризует 
воспроизводственные и научно-технические возможности малого бизнеса; 
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- показатель инновационной активности малых предприятий, который целесообразно 
измерять через долю новой продукции в общем объеме ее производства. В качестве норматива 
может выступать среднее значение данного показателя по промышленности, 
скорректированное на перспективу с учетом темпов научно-технического прогресса. 

Сущность МИП, отмечается далее в работе, во многом проявляется в преимуществах, 
которыми обладают малые предприятия в инновационной сфере: это высокий 
предпринимательский и особенно инновационный дух, весьма большая инновационная 
активность, способность гораздо быстрее, более гибко реагировать на изменение рыночного 
спроса, свобода от груза накопленных стереотипов в научном поиске, склонность к риску, с 
которым всегда связаны НИОКР, эффективная коммерциализация знаний и т.д. 

Конечно, малый инновационный бизнес имеет и слабые места, которые, в известной 
степени, являются продолжением его достоинств. К ним прежде всего относятся: большая 
неустойчивость малых предприятий, ограниченные возможности для накопления капитала, 
сложности с получением кредитных ресурсов и некоторые другие. 

В качестве основных тенденций развития МИБ на современном этапе в работе 
выделяются следующие: 

• Малое инновационное предпринимательство становится все более динамичным сектором 
экономики, обеспечивая все большую долю в производстве валового внутреннего 
продукта страны. 

• Между малыми фирмами и крупными компаниями в инновационной сфере развивается 
все более тесная взаимозависимость, вместе они образуют жизнеспособный 
экономический симбиоз, в котором крупные корпорации задают направляющие 
ориентиры для развития МИП. 

• МИБ при определенных обстоятельствах способен редуцировать не только 
эволюционные инновации, но и радикальные, базисные. Это связано с серьезной 
модификацией инновационного механизма на современных рынках: олигополистических 
и высокомонополизированных. 

Данные тенденции развития МИБ проявляют себя наиболее полно в экономике 
развитых стран. В связи с этим в диссертации проводится анализ основных аспектов 
деятельности малого инновационного предпринимательства в этих странах. Отмечается, в 
частности, что в западной практике обычно используется больший набор критериев МИП, что 
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позволяет четче очертить его границы, установить статус малого инновационного предприятия. 
Рассматриваются наиболее эффективные формы взаимодействия крупного и малого бизнеса в 
инновационной сфере; весьма обширный арсенал прямых и косвенных мер по 
государственному регулированию и стимулированию инновационной активности МИБ; 
широкое использование кластерного подхода, что позволяет обеспечивать получение 
синергетического эффекта и т.д. 

В работе констатируется, что многое из практики развития МИБ в западных странах 
можно использовать в России с учетом, естественно, национальных особенностей. Вместе с 
тем, автором подчеркивается достаточно большая противоречивость развития МИБ в этих 
странах, что связано, в частности, с наличием искусственных потребностей и столь же 
искусственных отраслей для их удовлетворения в сфере услуг, с т.н. "парадоксом 
производительности", с симуляцией рыночных новинок и т.д. При создании необходимых 
условий для активизации деятельности МИБ в российской экономике нужно, по возможности, 
минимизировать эти отрицательные проявления инновационного развития. 

Исследование деятельности МИП в России предполагает прежде всего знание процесса 
его становления. В экономической литературе существуют разные подходы к периодизации 
процесса становления и развития МП и (соответственно) МИП в России, хотя они достаточно 
близки друг к другу. На взгляд соискателя, по отношению к малому инновационному 
предпринимательству можно выделить следующие три основных этапа: первый этап (1987-1991 
гг.); второй этап (1992-1998 гг. с двумя подэтапами); третий этап (с 1999 г. - по настоящее 
время). 

В работе дана краткая характеристика этих трех этапов развития МИП в России, 
отмечены наиболее важные качественные и количественные изменения в сфере МИП за эти 
годы, а также причины, их обусловившие. На основе анализа основных параметров развития 
МИП в России за период с 1999 по 2004 годы сделаны следующие выводы: 

- в научно-технической сфере сегодня малых предприятий в 2,5 раза меньше, чем в пиковый 
1993 год. Это довольно тревожная тенденция; 

- за отмеченный период на малых инновационных предприятиях происходил рост 
производительности труда (в 5,5 раза); 
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- рост объемов инвестиций в основной капитал (в 5,03 раза) обгонял рост объема 
производимой продукции (в 3,74 раза), что свидетельствует о снижении показателя 
капиталоотдачи, он уменьшился на 25,6%; 

- главным фактором роста объема продукции на малых инновационных предприятиях 
является производительность труда при снижающейся капиталоотдаче, т.е. имеет место 
капиталоемкий вариант развития МИЛ, что является одной из причин его недостаточной 
эффективности. 

Исследование состояния МИЛ в Санкт-Петербурге за 2000-2004 годы позволяет 
констатировать, что негативные процессы коснулись его в меньшей степени. Повышение 
значения МИЛ в экономическом развитии страны предполагает прежде всего увеличение 
количества малых инновационных предприятий, совершенствование отраслевой и 
региональной структуры МИЛ. Кроме того, ускорение развития МИЛ в стране во многом 
зависит от совершенствования инновационного механизма, который включает следующие 
основные элеменгы: 

- финансовое обеспечение инновационной деятельности малых фирм; 
- создание действенных стимулов для ускорения инновационных процессов в МИЛ; 
- определение инновационных приоритетов в развитии МИЛ. 
При рассмотрении финансового обеспечения НИОКР на малых предприятиях 

подчеркивается, что их собственных средств явно недостаточно для осуществления активной 
инновационной деятельности. Это связано главным образом с их низкой рентабельностью. 
Сегодня основными финансовыми источниками инновационной деятельности малых 
предприятий являются следующие институты: государственные организации и фонды, 
оказывающие содействие МИЛ, венчурные фонды и "бизнес-ангелы". 

В диссертации анализируются важнейшие направления деятельности некоторых 
государственных фондов и предлагаются меры по ее улучшению. Наибольшее внимание 
уделяется рассмотрению венчурного капитала. В России сегодня большинство венчурных 
фондов формируется иностранными инвесторами и в своей деятельности эти фонды 
преследуют в основном собственные цели, работая в пользу своих фирм и стран. Венчурные 
фонды с российским капиталом формируются в основном за счет государственных ресурсов, в 
меньшей степени за счет средств корпораций, банков и т.д. Дальнейшее развитие венчурного 
капитала в РФ связано прежде всего с большим выделением на эти цели средств государства, в 
частности, средств Стабилизационного фонда, с созданием Венчурного инновационного фонда, 
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с привлечением в качестве инвесторов все большего числа коммерческих банков, пенсионных 
фондов, страховых компаний и т.д. 

При исследовании стимулирующего механизма инновационной деятельности малых 
предприятий прежде всего формулируется, что в его основе лежит экономическая категория, 
которую К.Маркс назвал дифференциальной стоимостью. Применительно к МИБ 
дифференциальная стоимость выступает в форме инновационной сверхприбыли. 
Инновационная сверхприбыль - это весьма сильный стимул. Но она должна быть дополнена 
инновационной конкуренцией. На российском рынке в настоящий период конкуренция пока 
еще далеко недостаточна, особенно в инновационной сфере. Это связано со многими 
причинами: огромный монополизм, несовершенство нормативно-правовой базы, 
неблагоприятный инновационный климат, низкий спрос на высокотехнологичную продукцию. 

Инновационная активность малых фирм во многом зависит от используемых ими 
инновационных стратегий. В диссертации выделяются следующие их виды: стратегии 
наращивания, заимствовання и переноса. Выбор той или иной стратегии определяется рядом 
факторов: характер отрасли, величина научного задела, возможности закупки лицензий и 
привлечения прямых иностранных инвестиций и т.д. 

В третьей главе диссертации рассматриваются важнейшие условия и пути дальнейшего 
развития МИЛ в России, связанные прежде всего с государственным регулированием и 
поддержкой малого инновационного бизнеса, а также с формированием отечественного рынка 
инноваций. 

Отмечается, что малое предпринимательство вообще и, в особенности МИЛ, при всех 
своих преимуществах не является вполне самодостаточным и конкурентоспособным. И здесь 
необходима инновационно-стратегическая функция государства. Многочисленные меры 
прямого и косвенного воздействия государства на инновационные процессы в МП 
осуществляются в основном по двум важнейшим направлениям: 

- формирование инновационной инфраструктуры МИБ; 
- создание благоприятного инновационного климата для малых предприятий. 
При анализе инновационной инфраструктуры МИБ раскрывается суть этого понятия, 

называются основные элементы данной инфраструктуры и делается вывод о том, что к 
настоящему времени инфраструктура государственной поддержки инновационной 
деятельности в малом предпринимательстве в основном сложилась. Тем не менее, • она 
продолжает развиваться, адаптируясь к новым тенденциям. В работе дается характеристика 
отдельных наиболее важных элементов инновационной инфраструктуры. 
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Основной элемент инфраструктурной поддержки в крупных городах, где сосредоточен 
значительный научный потенциал - это инновационно-технологические центры (ИТЦ). В 
настоящее время в стране существует около 50 инновационно-технологических центров, в 
которых разместились более 1000 малых высокотехнологичных предприятий. В Санкт-
Петербурге успешно функционируют шесть ИТЦ, в том числе при Санкт-Петербургском 
государственном университете. Практика функционирования ИТЦ показала, что такая форма 
государственной поддержки малых инновационных компаний позволяет им успешно 
развиваться. Некоторые из созданных ИТЦ после успешной "раскрутки" выросли до 
масштабов инновационно-промьшшешшх комплексов. 

Важным элементом инфраструктуры поддержки являются технологические парки. 
Особая миссия технопарка - это коммерциализация результатов НИОКР, осуществление 
технологического трансферта. В 2004 году в России действовало свыше 50 технопарков, в 
которых было размещено около 1200 малых инновационных предприятий. К сожалению, в 
последние годы процесс создания технопарков в стране замедлился. Кроме того, пока еще 
наши технопарки значительно уступают технопаркам в развитых странах по своей мощи, 
материально-технической, финансовой базе и т.д. 

Большую роль в инновационном развитии играют наукограды. Цель создания 
наукоградов - сохранение и умножение имеющегося научно-технического потенциала, 
повышение его эффективности и создание условий для дальнейшего устойчивого развития. 
Сейчас в России семь наукоградов. 

Статус наукограда позволяет получить дополнительные финансовые средства из 
бюджета, а также привлекать отечественных и зарубежных инвесторов для реализации 
различных инновационных проектов, привлекать в науку молодых специалистов. Технопарки в 
составе наукограда должны способствовать созданию и привлечению малых инновационных 
фирм. В этом плане наукограды будут приближаться по своей структуре к западным 
технополисам, в которых в качестве основных субъектов выступают малые и средние 
наукоемкие фирмы. 

Важный шаг в увеличении инновационной активности связал с решением правительства 
РФ о создании особых экономических зон, в частности, четырех технико-внедренческих зон: 
Санкт-Петербург, Томск, Дубна, Зеленоград. В диссертации дается определение 
инновационных зон и подчеркивается, что главное в этих зонах - это особый режим 
хозяйствования, система льгот и стимулов в инновационной деятельности. Технико-
внедренческие зоны можно рассматривать как точки инновационного и в конечном счете 
экономического роста. 
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Большое значение в развитии малого инновационного бизнеса имеют такие формы 
государственной поддержки как кадровая, информационная, правовая и другие. В целом можно 
сказать, что инфраструктура поддержки МИБ в РФ достаточно многообразна. Но следует 
отметить, что при таком многообразии между элементами инфраструктуры нет должной 
координации, существует разобщенность, параллелизм в работе, и это затрудняет превращение 
всей инфраструктурной сети в единый механизм поддержки МИБ. 

Следующим важным направлением в системе государственного регулирования МИБ 
является создание благоприятного инновационного климата, что стимулирует увеличение 
инновационной активности малых предприятий. В работе исследуются наиболее важные 
инструменты, позволяющие государству создавать более благоприятные условия для ведения 
инновационного бизнеса малых предприятий. 

Прежде всего необходимо сделать кредиты более доступными для МИБ посредством 
снижения банковских процентных ставок, в большей степени обеспечить предоставление 
гарантий по возврату кредитов либо непосредственно со стороны государства, либо через 
различные Фонды поддержки МИБ, через объединения малых предприятий. 

Налоговые льготы - это следующий очень важный инструмент стимулирования 
инновационной активности малых предприятий. Он весьма широко применяется в развитых 
странах Запада. В России этот инструмент используется пока явно недостаточно. 
Представляется целесообразным восстановить некоторые старые налоговые льготы, в 
частности, инвестиционную, и ввести новые, которые хорошо зарекомендовали себя в западной 
практике. К ним можно отнести следующие: 

- включение затрат на НИОКР в себестоимость продукции; 
- применение адресных налоговых льгот для малых наукоемких фирм по наиболее 

важным, стратегическим направлениям; 
- предоставление инновационных налоговых кредитов с определенными льготами. 
В работе отмечаются и другие инструменты, способствующие созданию благоприятных 

экономических условий для развития МИБ, такие как ускоренная амортизация, таможенные 
пошлины, патентная политика, институт охраны прав интеллектуальной собственности и т.д. 

Важным условием успешного функционирования МИБ является наличие развитого 
рынка инноваций. В диссертации называются основные особенности рынка инноваций, его 
главные агенты, функции. Автор подчеркивает, что прежде всего на данном рьшке 
осуществляется трансфер инноваций (технологий), происходит коммерционализация 
результатов научно-технической деятельности (РНТД). Соответственно даются определения 
понятий "трансфер технологий" н "коммерционализация технологий". 
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Что касается отечественного рынка инноваций, то он только начинает формироваться и 
его становление происходит с большими трудностями. Это связано со многими факторами, в 
частности, во многом с низким платежеспособным спросом на инновационную продукцию. 
Государство должно принимать активное участие в организации и структурировании 
инновационного рынка, в увеличении внутреннего спроса на инновации. 

Низкий платежеспособный спрос на инновационную продукцию - это проблема базовая 
и у нее есть несколько аспектов. В работе исследуются следующие аспекты этой проблемы: 

- технологический, связанный с недостаточным техническим уровнем ваших разработок. 
Его повышение предполагает развитие инновационной конкуренции, улучшение 
финансирования, особенно на этапе вывода инновационного продукта на рынок, введение 
т.н. государственного рыночного протекционизма и другие меры; 

- правовой, который означает своевременное оформление и обеспечение надежности прав 
интеллектуальной собственности (ИС). Оформление прав на ИС осуществляется прежде 
всего в форме патентов и лицензий. К сожалению, здесь у нас далеко не все благополучно, 
особенно в сфере МИБ. Существующие Центры трансфера технологий решают эту 
проблему лишь частично; 
- маркетинговый, связанный с исследованием рынка инноваций малыми предприятиями, с 
поиском небольших сегментов рынка или рыночных ниш, что отвечает возможностям МИБ, 
с формированием сбытовых каналов и т.д. 

Решение отмеченных проблем будет способствовать формированию полноценного 
рынка инноваций, дальнейшему развитию МИБ, расширению его инновационного 
пространства. 

В заключении работы кратко сформулированы основные теоретические положения и 
выводы, полученные автором в ходе исследования. 
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