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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основной стратегической целью 
государственной политики в области науки и технологий становится переход к 
инновационному развитию страны Это относится и к малому предпринима
тельству (МП) - одному из ведущих секторов рыночной экономики, опреде
ляющему темпы экономического роста, структуру и качество валового нацио
нального продукта Однако если в московском регионе развитие малого бизне
са является одной из приоритетных задач (почти 30% казны столичного бюдже
та пополняется за счет доходов малых предприятий), то в некоторых других ре
гионах страны малый бизнес практически отсутствует или находится в самом 
начале развития Россия в целом по числу малых предприятий на порядок от
стает от ведущих европейских стран, в которых вклад малого бизнеса в нацио
нальный ВВП суммарно превышает 50% Малый бизнес с трудом работает в ус
ловиях развивающихся монополий и равнодушия местных властей 

В России 2007 год был объявлен годом малого бизнеса Принятый в 2007 
году Госдумой РФ базовый Закон №209 «О развитии малого и среднего пред
принимательства в РФ» выводит поддержку малого бизнеса на уровень приори
тетов государственной политики Однако этот важный сектор экономики до сих 
пор не полностью использует свой потенциал в социальном и экономическом 
развитии населенных пунктов как с точки зрения объемов производства конку
рентоспособных товаров и услуг, так и с точки зрения занятости населения 
Особое место среди проблем, тормозящих развитие и устойчивое функциониро
вание МП, является отсутствие экономического и организационно-
управленческого механизма, позволяющего объективно оценить варианты МП 
на начальных стадиях их развития, а также отсутствие инновационных объектов 
для малого бизнеса, зачастую вынужденных арендовать неприспособленные 
помещения Инструментом адаптации МП к конкретным рыночным условиям 
является бизнес-план, учитывающий инновационные - функциональные, ком
мерческие, организационно-управленческие и социальные особенности МП 
Актуальность разработки такого инструмента, предопределена структурными, 
поисковыми и оценочными требованиями бизнес-планирования, адаптирован
ного для инновационных малых предприятий 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обуслов
лена необходимостью разрешения противоречия, сложившегося между потреб
ностью в формировании инновационных подходов развития малого бизнеса в 
отечественной экономике и отсутствием научно обоснованных практических 
рекомендаций и методического инструментария, обеспечивающих реализацию 
указанной потребности в современных экономических условиях 

Степень научной разработанности проблемы. У истоков инновацион
ной теории находятся исследования известных зарубежных ученых, в частности 

1 27 февраля 2008 г в Москве на санкционированном митинге представители малого бизнеса из семи 
регионов России выражали свой протест «беспределу и коррупции чиновников» Так, в Липецке до 
2004 г было 27000 малых предприятий, а к концу 2007-го - осталось 14000 («МК» - 2008 - 28 фев
раля) 
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Й Шумпетера, Ф Найта Закономерности и специфика инновационных систем 
исследованы Р Майлсоном, Р Бартоном,Б Обелем, С Клейном, К Дж Куком, 
Э У Лурсоном, М и Т. Росс, П X Хавроником, Ф Хайеком и др 

Проблемам становления и развития малого бизнеса посвящены исследо
вания многих отечественных ученых Вопросы, связанные с деятельностью ма
лых предприятий, анализируются в работах таких экономистов, как Д Атабае-
ва, В Афанасьева, Д Басолова, Е Блеха, А Блинова, А Богомолова, П Вилен-
ского, В Воропаева, М Вышегородцева, М Герасимова, А Идрисова, П Качу-
ры, Н Колесниковой, В Колоколова, В Коссова, П Леонова, И Липсица, 
И Мазура, П Мягкова, В. Радаева, В Стороженко, Е Тарасова, Е Фесенко, 
Н Фомина, В Шапиро, В Черняка 

В то же время для МП остаются нерешенными проблемы инноваций ор
ганизационно-управленческого характера, обусловливающие их конкуренто
способность и коммерческую эффективность 

Целью исследования является совершенствование форм и методов ин
новационного развития объектов малого предпринимательства 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 
задачи: 

- проанализированы теоретические и методические исследования, связан
ные с проблемой управления инновационными процессами, включая строитель
ные проекты для малого бизнеса, аргументирована целесообразность этого сек
тора экономики как самостоятельной отрасли отечественного хозяйства, 

- исследовано современное экономическое положение малого предпри
нимательства в национальном хозяйстве, выявлены тенденции организации и 
функционирования малых предприятий, 

- осуществлена классификация и выявлены особенности малого предпри
нимательства по социально-экономическим признакам, 

- определены методы и ориентиры социально-экономической оценки ма
лого предпринимательства социальной инфраструктуры и промышленных от
раслей, 

- усовершенствованы модели бизнес-планов развития и функционирова
ния отдельно стоящих, кооперированных, встроенных, встроенно-пристроенных 
объектов малого предпринимательства, ориентированных на максимальный 
экономический эффект, 

- представлены экономические перспективы развития инновационных ма
лых предприятий с учетом рисков в процессе их развития и функционирования 
в различных потребительских условиях 

Объектом исследования являются малые инновационные предприятия 
Предметом исследования выступает процесс инновационного развития 

предприятий малого бизнеса в современной отечественной экономике 
Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертация бази

руется на общих положениях экономической теории и теории рыночной эконо
мики, основана как на отечественных, так и зарубежных исследованиях, посвя
щенных развитию инноваций и совершенствованию бизнес-планирования в 
рамках малых предприятий В процессе исследования использованы официаль-
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ные материалы, характеризующие инновационную деятельность, затрагиваю
щие вопросы становления малых инновационных предприятий В процессе ис
следования использовались аналитические и статистические методы, а также 
системный подход к анализу рассматриваемых в работе проблем Информаци
онной базой исследования явились официальные материалы Госкомстата Рос
сии и отчетные данные отдельных субъектов Российской Федерации 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, в соответствии с п 4 10 Паспорта специально
сти «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью. Разработка ин
ституциональных форм, эффективных структур и систем управления инновацион
ной деятельностью» 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в реше
нии научной задачи обоснования научно-методических рекомендаций по инно
вационному развитию малого предпринимательства с учетом особенностей его 
функционирования на современном этапе и интересов различных субъектов 
влияния 

Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в том, что 
диссертантом в ходе исследования 

1 Предложены формы рационального размещения инновационных пред
приятий малого бизнеса В качестве наиболее рациональных форм размещения 
предлагается использовать следующие площади 

- универсальные помещения, где на одном пространстве могут разме
щаться различные малые предприятия, трансформирующиеся при сезонной не
обходимости, 

- многофункциональные - в одном сооружении, но с автономными поме
щениями для различных предприятий, кооперированные с совместимыми и 
взаимодополняющими предприятиями, 

- встроенные в жилые дома, расположенные в мансардах, а также подзем
ные, удорожающие сооружение, но одновременно повышающие его эксплуата
ционную (функциональную) эффективность, 

- из конструкций комплектной поставки заводского изготовления, макси
мально приспособленные к периодически меняющимся функциям с минималь
ными затратами 

2 Обоснованы коэффициенты оценки влияния архитектурно-
строительных решений, направленные на совершенствование функционирова
ния малых инновационных предприятий В качестве таких коэффициентов, по
зволяющих оценить рациональность компоновки и функционального использо
вания занимаемых малыми предприятиями площадей в исследовании выделены. 
коэффициент компактности (Кк) и коэффициент функциональности (Кф). 

3 Конкретизированы формы государственной поддержки предпринима
телей малого инновационного бизнеса, обеспечивающие устойчивость их функ
ционирования в конкурентной среде Так, помимо снижения и упрощения сис
темы налогообложения малого бизнеса и предоставленбия льгот на аренду за
нимаемых помещений, обосновывается необходимость введения специализиро
ванных курсов переподготовки кадров и повышения квалификации для работ-
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ников сферы малого инновационного предпринимательства за счет федерально
го и муниципального финансирования 

4 Доказано, что для инновационных малых предприятий целесообразна 
упрощенная форма бизнес-плана в зависимости от сферы их функционирова
ния, которые в отдельных случаях могут быть полностью заменены на техни
ко-экономическое обоснование В исследовании обосновывается положение о 
том, что при формировании бизнес-плана или ТЭО малого инновационного 
предприятия основной акцент должен быть сделан на анализе и выборе источ
ников финансирования, и расчетах сроков окупаемости затрат 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 
что результаты проведенного исследования могут быть полезны для работы 
экономических служб органов управления Российской Федерации на муници
пальном, региональном и федеральном уровнях Выводы и полученные по ито
гам исследования результаты также могут быть использованы в качестве прак
тических и методических рекомендаций по развитию собственного бизнеса для 
предпринимателей-руководителей малых предприятий, особенно не являющих
ся специалистами в области бизнес-планирования и управления 

Апробация диссертационного исследования. Основные результаты дис
сертации были использованы автором в практической работе, а также доклады
вались на международных и всероссийских научно-практических конференциях 
и методологических семинарах в Московском институте коммунального хозяй
ства и строительства в 2008 году, Государственной академией повышения квали
фикации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК России в 2007 году, 
Московском техническом университете связи и информатики в 2006 году 

Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе 
учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России. Не
которые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации содер
жатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в образовательном 
процессе названного вуза 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных статей, одна из 
которых представлена в журнале «Экономические науки», рекомендованном пе
речнем ВАК Общий объем авторских публикаций по теме диссертационного ис
следования составил 4 п л 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы и приложений, содержит 33 таблицы и 
10 рисунков 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, его цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологические ос
новы и практическая значимость работы. 

В первой главе «Проблемы инновационных процессов в малом пред
принимательстве» рассмотрены варианты понятий, связанных с развитием за
конодательной базы, регулирующей функционирование малого предпринима
тельства Проанализированы тенденции развития малого бизнеса, обусловли-
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вающие потребность становления инновационных подходов к деятельности ма
лых предприятий социальной инфраструктуры и производственной сферы 
Кроме того, в рамках первой главы исследована занятость населения в малом 
предпринимательстве, формы и методы государственной поддержки с учетом 
зарубежного опыта поддержки малого бизнеса 

В частности, отмечается, что множество определений понятия «иннова
ции» в научной литературе (зарубежной и отечественной) сводится к тому, что 
инновации - это один из основных факторов, способствующих воплощению 
новых идей в конкретные коммерческие достижения, позволяющий получить 
конкурентные преимущества предприятий Заинтересованность предприятий в 
инновациях зависит от конкретного сектора рынка - спроса, предложения, кон
куренции - формирует варианты предложений и выбор спроса 

В то же время некоторые обстоятельства тормозят темпы инновационных 
подходов к развитию малого предпринимательства состояние выживания, в ко
тором находится большинство предприятий малого бизнеса, приводит к проти
воречию между стратегическим и плановыми задачами МП, и, одновременно 
снижает их восприимчивость к инновациям Проблема воспроизводства разра
ботки инноваций затруднена, потому что прежняя система научно-
исследовательских институтов экспериментального (по сути, инновационного) 
проектирования (Центральные и Зональные НИИ экспериментального проекти
рования, специализирующиеся на исследованиях и экспериментальном проек
тировании, в т ч малых предприятий - торговли, отдыха, спорта, здравоохра
нения, культуры, просвещения, общественного питания, зрелищ, культбыта и 
др) разрушена, а новая не сформировалась Мировой опыт показывает, что дос
тижение целей развития малого предпринимательства возможно только при ак
тивизации инновационных процессов внедрении инновационных технологий, 
новейших разработок и т д Значительный инновационный потенциал находится 
в сфере научного творчества, т е. в сегменте зарождения и реализации иннова
ционных идей 

В ходе обсуждения проблемы инноваций в европейских странах еще в 
1995 г были определены меры, которые могли бы способствовать более актив
ному распространению инноваций Было установлено, в частности, что помимо 
самих технологий, проблема заключается в отсутствии тесной связи между 
промышленным сектором и наукой, высокой стоимостью патентов и сложно
стью патентной системы, слишком длительным периодом создания новых 
предприятий (в некоторых странах для этого иногда требуется более 300 дней) 
Все это отрицательно влияет на инновационную активность и создает неоправ
данные сложности для успешной коммерческой реализации новых идей В «Зе
леном документе», принятом в Европе в целях развития малого предпринима
тельства, было определено 13 направлений, с помощью которых европейское 
общество могло бы успешно продвигаться вперед по пути развития инноваци
онных процессов К ним отнесли 

- развитие мониторинга технологий и прогнозов, 
- целевые исследования, направленные на инновации, 
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- развитие системы начального базового образования и системы повыше
ния квалификации; 

- обеспечение мобильности студентов и исследователей, 
- реклама преимуществ инноваций, 
- улучшение финансирования инноваций, создание благоприятного фис

кального режима для инноваций, 
- защита прав интеллектуальной и промышленной собственности, 
- упрощение административных процедур, 
- создание благоприятной законодательной среды и управления, 
- распространение экономической информации, 
- поощрение инноваций на предприятиях, особенно на малых, сглажива

ние региональных диспропорций в распространении инноваций, 
- совершенствование программ государственной поддержки инноваций 
Однако и до 1995 г активизация инновационных процессов происходила 

путем реализации ряда программ, таких как «Стратегия и инфраструктуры ре
гиональных инноваций и передачи технологий», «Основные направления инно
вационного развития в регионах», обеспечение свободного передвижения уче
ных и повышение уровня их обучения по программам «Сократ» и «Леонардо» 

Европейская Комиссия одобрила «Первый план действий по распростра
нению инноваций в Европе» Этот план был основан на трех принципах и опре
делял следующие направления. 

1) содействие формированию инновационной культуры, 
2) создание условий для инноваций, 
3) исследование инноваций 
Схема определения выбора инновационных проектов показана на рис 1 

Предпринимательская идея, основанная на инновациях 

! 
Инновационная техника и технология 

1 
Сравнительный анализ традиционного и ин
новационного объекта 

* 
Инновационный (экспериментальный) про
ект концепция, моделирование, анализ, вы
бор 

1 
Государствен
ная поддержка 
и ограничения 

1 

Альтернативные инновационные (экспериментальные) варианты 
проекта 

Рис. 1. Схема определения выбора инновационных проектов 



9 

В ситуации, когда экономика России по целому ряду причин теряет кон
курентоспособность, достичь главной стратегической цели инновационной по
литики можно только за счет кардинального переоснащения всех отраслей на 
базе передовых достижений науки и техники. Такая модернизация поможет 
существенно повысить социально-экономическую эффективность объектов ма
лого предпринимательства Анализ особенностей развития инновационных 
процессов должен рассматриваться как особый сегмент малого бизнеса, тре
бующий выработки рекомендаций по совершенствованию мер государственной 
поддержки данного сегмента предпринимательской деятельности 

Сущность малого предпринимательства заключается в его экономических 
и социальных функциях, а также как в общеэкономических, так и специфиче
ских для МП направлениях, таких как 

- формирование социального слоя собственников, владельцев предпри
ятий, фирм, компаний, 

- формирование рыночной экономики, основанной на конкурентных на
чалах, направленной на удовлетворение потребностей населения в качествен
ных товарах и услугах, расширение их ассортимента; 

- совершенствование структуры отечественной экономики, ее гибкости и 
маневренности за счет приближения предприятий малого бизнеса к конкретным 
потребителям, 

- сокращение безработицы посредством увеличения количества рабочих 
мест и эффективного использования творческих способностей людей за счет 
развития малого предпринимательства, в том числе привлечение для этих целей 
личных средств населения, 

- вовлечение в трудовую деятельность групп населения с определенными 
ограничениями времени (учащиеся) и передвижения (домохозяйки, пенсионеры, 
инвалиды), 

- активизация научно-технического прогресса, 
- развитие интеграции с крупными предприятиями посредством создания 

вспомогательных и обслуживающих производств, в частности за счет производ
ства и поставки комплектующих 

- освобождение государства от нерентабельных и убыточных предпри
ятий путем их аренды и выкупа 

Всего за два десятилетия (с 1987 по 2007 гг) российский малый бизнес в 
своем развитии прошел путь от полного отсутствия в стране предприниматель
ской деятельности до нынешнего этапа, когда малое предприятие стало самым 
существенным явлением среди других видов экономической деятельности. С 
2007 по 2009 год в Москве реализуется программа поддержки малого и средне
го предпринимательства с бюджетным финансированием в объеме 6,3 млрд 
руб Развитие инновационного МП - одно из перспективных направлений раз-

1 Концепция инновационной политики города Москвы (одобрена постановтением Правительства Мо
сквы №658-ПП от 5 сентября 2006 г ) 
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вития экономики страны Однако в России пока нет широкого спроса на инно
вационные исследования и новые технологические разработки1 

В России малое и среднее предпринимательство в своем становлении 
прошло два этапа (1987 - 1992 гг и 1993 - 2007 гт), а с 1 01 2008 г вошло в 
принципиально новый этап своего развития Устойчивое функционирование 
малых предприятий во многом зависит от их востребованности крупными пред
приятиями Поскольку крупное производство в стране во многом лишь начина
ет возрождаться, то и востребованность малых предприятий со стороны крупно
го бизнеса находится в начальной стадии 

Не каждое малое предприятие - инновационное, но уцелеть такое пред
приятие может либо в условиях дефицита на его продукцию (услуги), когда от
сутствует конкуренция, либо когда предприятие инновационное, т е конкурен
тоспособное 

Различают социально-экономические, организационно-управленческие, 
технико-технологические инновации Среди них, наиболее интенсивно разви
вающимися, являются мини-пекарни, автомастерские, спортивные клубы шаго
вой доступности, интернет-магазины, салоны сотовой связи и др, потенциально 
ориентированные на инновационное оборудование, а также малые предприятия 
общественного обслуживания, где потенциальные инновации могут быть зало
жены в самом архитектурно-строительном решении, позволяющем увеличивать 
пропускную способность и качество обслуживания 

Вклад малых предприятий в экономику страны с их увеличением выра
зится в расширении рынка путем объема выпускаемой продукции и услуг, их 
ассортимента, повышения качества за счет внедрения новых технологий, увели
чения рабочих мест В большинстве регионов России сложившаяся за послед
ние годы отраслевая структура распределения МП свидетельствует о развитии 
малых предприятий преимущественно в трех основных отраслях а) в торговле 
и общественном питании, б) промышленности, в) строительстве, причем на
блюдается перекос в сторону предприятий торговли. Поэтому правительство 
намерено к 2020 г в два раза увеличить долю малого бизнеса, занятого в сфере 
услуг, в пять раз - оказывающего социальные услуги (здравоохранение, образо
вание, социальное обеспечение), в пять раз - инновационного малого бизнеса, в 
3-4 раза - в сфере ЖКХ 

Во второй главе «Методы управления и оценки инновационных ма
лых предприятий» дана классификация источников бизнес-идей, этапов их 
создания и реализации, представлены особенности оценки малого бизнеса, вы
ставленного на продажу Рассмотрена проблема бизнес-планирования на малых 
предприятиях, представлено формирование вариантов продукции на основе 
бизнес-планирования, рассмотрена проблема рисков, получения кредитов, ис
пользования факторинговых операций в сфере малого предпринимательства. 

По данным Департамента поддержки и развития малого предпринима
тельства Москвы, расширение рынков сбыта продукции, привлечение междуна
родного опыта производства конкурентной продукции, технологий, инвестиций, 

1 Интервью Академика В Козлова // «Аргументы недел!» - 2007 - 1 ноября, С 3 
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партнеров для реализации совместных проектов - это реальные потребности 
более чем 20% субъектов малого предпринимательства, общее количество кото
рых на сентябрь 2007 г достигло 314 тысяч Прежде всего, это оптовые торго
вые предприятия, из них 20 тыс предприятий поддерживают и расширяют ус
тойчивые связи с поставщиками из других регионов Вторую по численности 
(около 16 тыс) группу малых предприятий, ориентированных на межрегио
нальное сотрудничество, составляют производственные и научно-технические 
предприятия Основные направления их межрегиональных интересов- поиск 
партнеров и инвестиций для реализации инновационных проектов, продвиже
ние своей продукции на региональных рынках 

По данным Департамента потребительского рынка и услуг, в 2007 г чис
ло объектов мелкорозничной торговли сократилось на 2,4 тыс (на 20,6%) по 
сравнению с 2006 годом В 2008 г их количество должно сократиться еще на 3 
тыс, или на 30,8 % по сравнению с 2007 г Выделяются две основных причины 
для их сокращения 

а) город ими перенасыщен в настоящее время в Москве 19,5 тыс различ
ных ларьков и павильонов При этом ежегодно открывается более тысячи мага
зинов шаговой доступности, 

б) во время проверок установлены многочисленные нарушения санитар
ных норм в процессе их деятельности 

Городской целевой программой развития потребительского рынка и услуг 
на 2007-2009 гг предусмотрено поэтапное сокращение нестационарных мелко
розничных объектов на 20% ежегодно Примерно 45% малых предприятий Мо
сквы работают в сфере торговли и общественного питания, более 15% - в строи
тельстве, в промышленности малых и средних предприятий - более 15%, в нау
ке и научном обслуживании - 4,2%, в жилищно-коммунальном хозяйстве -
0,6% 

Между тем, некоторые регионы страны, например, не имеют ни одного 
современного кинозала на своей территории Кинорынки крупных (от 500 тыс 
жителей) городов в активно развивающихся регионах, а также рынки городов-
миллионников имеют большой потенциал для роста объемов услуг кинопоказа 
Малые города (кроме южных курортных районов, городов Подмосковья и при
легающих к нему областей) пока остаются вовсе без кинопроката 

С 2008 г в стране введены новые критерии для развития малого бизнеса 
Если фирма подпадает под понятие малое или среднее предприятие, она имеет 
право рассчитывать на государственную поддержку При этом особая помощь 
оказывается предприятиям, задействованных в таких важных секторах, как 
ЖКХ, социальные услуги, здравоохранение, образование, инновационные про
екты Начал работать специальный портал малого предпринимательства, где 
сконцентрирована вся информация о федеральной, региональной и муници
пальной системах поддержки малого бизнеса. 

Освоение территории Москвы в последние годы привело к отставанию 
строительства детских садов, спортивных комплексов, объектов культуры «ша
говой доступности» и других МП социальной инфраструктуры Новые разра
ботки носят в основном социальную направленность Таким образом, их ориен-
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тация направлена не столько на инвесторов, сколько на комфортность прожива
ния и работы населения В соответствии с уточненным Генпланом до 2025 г в 
новых жилых кварталах Москвы предусматривается создание рабочих мест, од
на из целей которых снизить нагрузку на транспортную систему города, т к для 
уменьшения автомобильных пробок примерно 40% москвичей должны работать 
по месту своего жительства 

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства г Мо
сквы и Департамент имущества столицы в декабре 2007 г приняли совместное 
решение, по которому арендная плата для малых предприятий должна быть в 
разы меньше, чем средняя рыночная цена. Правительство Москвы одобрило 
Концепцию имущественной поддержки субъектов малого бизнеса, разработан
ную как на среднесрочную (2009 - 2011 гг), так и на долгосрочную (до 2025 г) 
перспективу Так, до 2012 г планируется ввести в строй 3 млн м площадей для 
предприятий малого бизнеса, а до 2025 г - около 30 млн м2 При этом только 
технопарки займут свыше 1 млн м2 

С 1 01 2008 г. вступил в силу Федеральный Закон от 24 07 07 г № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», где впервые введено понятие «среднее предпринимательство» и установ
лены критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпри
нимательства В целях реализации государственной политики развития малого 
предпринимательства Законом предусмотрены специальные налоговые режимы, 
упрощенные правила ведения налогового учета и упрощенные формы налого
вых деклараций по отдельным налогам, а также упрощенная система ведения 
бухгалтерской отчетности, упрощенный порядок составления статистической 
отчетности Таким образом, создается расширенная система поддержки малого 
предпринимательства Тем не менее, существует большая нехватка помещений, 
приспособленных для ведения бизнеса и дешевых по цене1, а также предпри
ятий, рассчитанных на шаговую доступность и предназначенных для маломо
бильных групп населения. 

Оценка малого бизнеса необходима при официальных разрешениях на 
ведение предпринимательской деятельности, оценке юридических прав, кото
рые имеет малый бизнес, получении авторских сертификатов Оценка объектов 
для малого бизнеса предусматривает стоимость имущества, включенного в 
оцениваемый бизнес, реальность получения прибыли Объективная оценка мо
жет быть получена на основе бизнес-плана, адаптированного к требованиям ма
лого бизнеса, и учитывающего стадии функционирования бизнеса. Необходи
мым этапом бизнес-плана является анализ безубыточности, т е сбалансирован
ности соотношения между тремя составляющими требований рынка издержка
ми, объемом производства, прибылями Формулу для определения минимально 
необходимого для безубыточной работы объема реализации продукции (OgP) 
можно записать в следующем виде 06Р = ПСР + ПРР, где ПСР - постоянные 

Информация из ответов на вопросы о развитии малого бизнеса столицы Министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента поддержки и развития г Москвы М Вышегородцева в про
грамме «Актуальное интервью» радиокомпании «Говорит Москва», состоявшейся 18 10 2005 
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расходы, т е неизменные расходы, не зависящие от уровня реализации продук
ции и затрат на ее производство Эти расходы должны быть оплачены, даже ес
ли предприятие не получило никакого дохода ПРР - переменные расходы, свя
занные непосредственно с объемом реализованной продукции В случае, если 
заранее невозможно сказать, какими будут суммарные переменные расходы в 
абсолютном выражении, при расчете безубыточности используют относитель
ную величину валовой прибыли ВП, выраженную в процентах от объема реа
лизации продукции' 

ВП (%) = ВГООбР = (ОбР-ПрР)/06Р = ПсР/ОбР, 
отсюда получаем 06Р = ПСР/ВП (%) 
Для расчета уровня безубыточности в единицах продукции или услуг 

достаточно разделить полученный результат в денежном выражении на цену 
единицы товара Таким образом, определяется количество единиц товара, кото
рое необходимо продать, чтобы обеспечить безубыточность деятельности пред
приятия На рис 2 показана графическая модель расчета точки безубыточности 
(ТБ) и вероятность закрытия МП в течение 8 лет с момента регистрации с уче
том зон риска Безубыточное производство - количество единиц продукции V, 
которое нужно произвести и продать, чтобы полностью покрыть годовые посто
янные издержки С при данной продажной цене единицы продукции Ps и пере
менных Cv идеальных издержках (Ps - Cv) х V = Ct; V = Ct / (Ps - Cv). 

Можно рассчитать Ps - безубыточную продажную цену для данного объ
ема производства и определенных издержек В случае более одного продукта (А 
и Б) величина безубыточности продаж рассчитывается (Psa - Cva) x V + (Ps6 -
CV6)XVB =Ct(A + B) 
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Основным типом стратегий малого предприятия является стратегия роста 

(наступательная стратегия), сформированная в процессе конкурентной (дело
вой) стратегии Зарубежные данные говорят, что необратимые убытки малый 
бизнес несет в первые 1,5 года, когда закрывается до 50% всех новых предпри
ятий Затем темпы убытков снижаются, а затем остается около 20% малых 
предприятий 

Одна из кривых на графике предполагает инновации по отношению к дру
гим Сравнение между ними, во-первых, позволяет установить отклонение ин
новационного варианта от традиционного по экономическим показателям, во-
вторых, оценить вероятность закрытия предприятия в течение следующего эта
па функционирования бизнеса, если не подключить дополнительный кредит 

Риск присутствует на всех этапах функционирования предприятия, но 
наибольший риск находится в диапазоне от 2 до 6 лет, поскольку МП прошло 
критический период (один год) своего развития, но вероятность его закрытия 
еще достаточно высока (из-за не подтвердившейся на рынке инновации или, на
против, инновации, воспринятой и распространившейся среди аналогичных 
предприятий) При этом преждевременно исключать из рассмотрения предпри
ятия моложе двух лет, т к существует опасность исключить те предприятия, ко
торые в дальнейшем могли бы стать надежным бизнесом 

Для каждого предприятия обычно выделяют три характерных этапа ста
новление, развитие бизнеса, стабилизация бизнеса Однако второй этап (разви
тие), продолжительность которого не ограничена временем, обладает большей 
маневренностью (в частности, за счет инноваций управления) и поэтому целе
сообразно разделить его на несколько этапов (в зависимости от вида предпри
ятия и внедренных инноваций), которые должны стать предметом экономиче
ского анализа В этом случае эффективность бизнеса может быть увеличена до 
30-40 % в год и даже значительно больше 

На рис 3 показаны два типа малых предприятий 

ОбЬем реализации 

Бизнес иннова
ционный, устой- (., 
чивый, развива
ющийся 

Границе среднего бизнеса 

малого бизнеса 

Бизнес традици
онный 

1 ' 2 ' ' 3 год 
Рис 3 Варианты малого предпринимательства 

1) те, которые быстро перейдут из малого в средний бизнес, и даже станут 
крупными предприятиями (т н быстрорастущие), 
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2) те, которые останутся малыми 
Оба типа предприятия продолжают оставаться в зоне риска, но в первом 

случае риск острее Это обстоятельство должно быть учтено банком при оценке 
кредитуемого бизнеса 

Таким образом, и малому предприятию, и банку необходим бизнес-план, 
позволяющий оценить ключевые моменты бизнеса и риска Очевидно, что по 
структуре и проработке блоков эти бизнес-планы должны быть различны- у 
предприятия акцент должен быть сделан на показателях рентабельности и лик
видности, для банка же важна экспресс-оценка, позволяющая оценивать со
ставляющую прибыли 

В третьей главе «Повышение эффективности инновационного малого 
предпринимательства» представлены преимущества и перспективы инноваци
онного предпринимательства, дана оценка коммерческой и социально-
экономической эффективности малого предпринимательства 

В общем виде экономическая модель малого инновационного предпри
ятия базируется на соотношении затрат, необходимых для производства товаров 
(услуг), и результатов, полученных на основе этих затрат При этом возможны 
три уровня результатов, обусловливающих экономическую эффективность того 
или иного типа малого предприятия (рис 4) 

СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ 
А (Ш класс) Б (П класса) В (1 класс) 

м 

' * 
1Пр (А) 

' КС 

Э (А)=М/Пр 

Вариант не
инновацион
ный 

СУММ/ 

)ММЕР' 

М + Tlp(d) 

УРНАЯГ 
• 

РИБЬШ 

1Лр(Б) 

-1ЕСКАЯ, , ЭФФЕК 

Э(Б)=М+Пр((1)/Пр 

Вариант иннова
ционный (экспери
ментальный) 

> 

ТИВН( 

М + Пр(<1)+ 
+Дз 

' ' 
1Пр(В) 

эстъ , ' 
Э(В)=М + Пр(ё)+Дз/ 
(Пр+Дпр) 

Вариант иннова
ционный (массовый) 

Рис 4. Модель оценки эффективности инновационных малых предприятий 

- окупаются затраты и создается прибыль при производстве стандартного 
набора стандартных услуг (Ш класс), 
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- окупаются затраты и создается прибыль, которая может быть использо
вана для саморазвития инновационного (экспериментального) МП (П класс), 

- окупаются затраты и создается прибыль инновационных объектов на от
раслевом уровне (Ш класс) 

Если вариант А принять за минимальный как по ресурсоемкости, так и по 
результату в сфере функционирования, то вариант Б включает в себя вариант А 
и, кроме того, дополнительные ресурсы на развитие (АС), т е равен А + ДСб = 
Б Вариант В, помимо ресурсов, необходимых для обеспечения эффекта по ва
рианту Б, требует еще затрат на обеспечение условий саморазвития предпри-
ятия.те В = Б+ ДСв = А+ДСб + ДСв 

Эффект (Э) по варианту А определяется из выражения Эа = М/Пр, где М 
- текущие затраты, Пр - прибыль 

По варианту Б Эб = [M+ Пр(а)] / Пр, где С - единовременные затраты 
по варианту Б, р, d - коэффициент приведения (дисконта). 

По варианту В Эв = [(М+ Пр(а")+Дз] / (Пр + Дпр), где Дз - дополнитель
ные затраты, связанные с инновациями, Дпр - дополнительная прибыль 

Для бизнеса вообще, а для малого особенно, важна четкая сегментация 
рынка, максимальная ориентация на конкретную группу потенциальных потре
бителей по демографическим признакам, географическим факторам и т п По
скольку полноценные маркетинговые исследования, как правило, дорогостоящи 
для малого бизнеса, целесообразно пользоваться информацией, периодически 
публикуемой в открытых источниках, начиная до открытия бизнеса, и высоко 
оценивая предпринимательскую деятельность конкурентов 

Существенное значение для малого инновационного предпринимательст
ва имеет инновационная инфраструктура как система поддержки, включающая, 
по аналогии со странами с востребованной инновацией в малом бизнесе, три 
главных функциональных блока 

1) специализированная организация поддержки и обслуживания малых 
инновационных предприятий, 

2) центры выращивания малых предприятий, 
3) зоны (территории) инновационного предпринимательства 
Элементы 1-й группы относятся к объектам общей рыночной инфра

структуры, а 2-й и 3-й - к объектам инфраструктуры инновационного пред
принимательства 

Оценка и анализ инвестиционных издержек включает расчет суммарной 
величины затрат на основе обобщения данных об отдельных компонентах ин
вестиций При этом расчет должен состоять из двух частей а) общая часть, в 
традиционном, не инновационном виде, б) инновации, которые приводят к 
удорожанию проекта и, следовательно, увеличению сроков возврата кредита, 
но, в конечном счете, в связи с повышенным качеством товаров или услуг 
предполагают ускорение окупаемости затрат 

На основе проведенных исследований разработан ряд предложений для 
дальнейшего развития инновационного малого предпринимательства 

1 По формам коммерческой деятельности отдельные виды учреждений 
следует объединить в три группы-
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а) полностью основанные на коммерческой деятельности, обеспечиваю
щей устойчивую прибыль, 

б) частично основанные на коммерческой деятельности, обеспечивающей 
окупаемость суммарных затрат и получение прибыли, 

в) основанные на коммерческой деятельности внутри некоммерческих уч
реждений 

2 Система малых предприятий первичного коммерческого обслуживания 
населения микрорайонов, кварталов и отдельных жилых домов должна вклю
чать 

а) стандартный набор платных услуг, 
б) стандартный набор платных услуг с учетом градостроительных или со

циальных особенностей микрорайона, квартала или отдельного жилого дома, 
формирующих потребности, отличные от стандартных в строну их повышения, 
соответствует преимущественно среднему уровню как по качеству жилья, так и 
коммерческих услуг малых предприятий стандартного набора с тенденцией к 
повышению номенклатуры платных услуг, их объема и качества; 

в) принципиально отличающийся (инновационный) набор и статус услуг, 
соответствующий платежеспособному спросу по набору (нестандартному в гра
достроительном понимании) и по его оплате 

Система коммерческого первичного обслуживания населения может быть 
выражена следующими экономическими критериями 

- на 1-м уровне критерием является относительное снижение материаль
ных, финансовых и трудовых затрат, что, в свою очередь, влияет на повышение 
экономической эффективности объекта, 

- на 2-м - относительное снижение ресурсов можно считать экономиче
ским критерием, однако, не обязательно, поскольку относительное увеличение 
затрат может предопределить соответствующее увеличение рыночной стоимо
сти объекта, 

- на 3-м уровне критерием является показатель, обратный экономии за
трат, повышение затрат, предопределяющее высокий (без верхних границ) уро
вень комфорта, предполагает соответствующее увеличение (относительно дру
гим уровням) единовременных и текущих затрат, затрат на сервис Если на 1-м 
и 2-м уровнях строительными нормами, с одной стороны, и средним уровнем 
потребительского спроса, с другой, довольно точно обозначаются пределы за
трат на производство услуг, то на 3-м уровне нижним пределом следует считать 
превышение 2-го уровня, а верхний предел соответствует только потребитель
скому спросу высокообеспеченного потребителя 

3 Критерии коммерческой эффективности объектов первичного обслужи
вания населения рекомендуется определять по следующей схеме 

Критерии 
1-й 
2-й 
3-й 

Инновации 
+ 
+ 
+ 

Безубыточность 
-
+ 
+ 

Прибыль 
-
+ 
+ 
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4 На сетевом уровне объекты обслуживания МП рекомендуется разме

щать с учетом дифференцированной стоимости услуг, рассчитанных на разный 
платежеспособный спрос населения, с целью максимального обеспечения всех 
жителей района, микрорайона, квартала 

Учитывая, что стоимость коммерческих услуг по объективным причинам 
(главным образом из-за увеличения текущих затрат) в ближайшее время будет 
увеличиваться, необходимо разработать специальные программы по снижению 
текущих затрат коммерческих общественных зданий без ущерба для условий 
комфорта, главным образом путем совершенствования архитектурно-
строительных критериев При этом дифференцированная стоимость услуг 
должна быть предусмотрена в комплексных объектах обслуживания - в диапа
зоне от высокодоходных до бесплатных, однако, в целом эти учреждения долж
ны оставаться коммерчески эффективными 

5. Рекомендуется разработать мероприятия для стимулирования спроса на 
услуги общественных объектов, в т ч без дополнительных капиталовложений, 
связанных, например, с рациональной схемой режима работы МП в пределах 
данной территории (дневные, ночные, круглосуточные, сезонные, выездные) 

6 Приоритетными коммерческими объектами, массовое развитие которых 
необходимо, должны быть объекты, ориентированные на 

а) социально важные, в первую очередь, объекты здравоохранения, обще
пита, образования, спорта, 

б) приносящие высокую прибыль, которая может быть направлена на са
моразвитие, а также налоги, которые могут быть направлены на развитие всей 
системы общественного обслуживания 

По нормативу, в каждом районе города в шаговой доступности (до 500 м 
от жилья) должно быть, по крайней мере, одно учреждение культуры- библио
тека, клуб, центр творчества и т п. В реальности норматив о доступности не со
блюдается даже в новых московских районах, таких как Кожухово, Некрасовка 
Обеспечить Москву культурными традиционными учреждениями по нормативу 
нереально, поскольку потребовались бы значительные городские территории 
Более приемлемым является создание многофункциональных объектов МП мо
дульного типа для спортзала, магазина, дома творчества, библиотечного цешра 
и др., или из конструкций комплектной поставки заводского изготовления, а 
также расположенные в мансардах, подземном пространстве, встроенные, 
встроенно-пристроенные и др В каждом случае должны быть учтены факторы 
риска (степень опасности для успешного осуществления бизнеса) - это числен
но измеряемая возможность потери, анализ риска деятельности предприятия, 
который должен включать в себя методы его предотвращения 

Степень зрелости МП характеризуется также его финансово-кредитными 
отношениями На коммерческие банки приходится незначительная доля внеш
него финансирования малого бизнеса Практически 80-90% заемных средств 
поступают из внутренних источников и от физических лиц, что фактически 
подтверждает существование в городской предпринимательской среде нефор
мального рынка кредитов. Такой рынок зачастую находится в теневой сфере 
финансового обращения Необходимо активное государственное участие в пре-



19 

образовании системы предоставления банковских кредитов для МП Решение 
этой проблемы связано с созданием систем, обеспечивающих условия для рабо
ты с МП для всех институтов банковской системы на конкурентной основе 

К началу 2008 г на 1 тыс москвичей приходилось примерно 20 предпри
ятий малого бизнеса (при населении Москвы 10,4 млн чел.) Прогнозируется, 
что к 2025 г на 1 тыс горожан будет приходиться от 45 до 60 предприятий ма
лого предпринимательства (при населении от 11,2 до 12 млн чел)' При этом 
уже сегодня в сфере оказания бытовых услуг готовы открыть бизнес 30%, в 
сфере инновационных технологий - 28%, гостиничного бизнеса - 21%, торгов
ли - 17%, ЖКХ - 4 %2 

Программы поддержки предпринимательства в регионах должны рас
сматривать в качестве потенциальных предпринимателей беженцев, переселен
цев, бывших военнослужащих, поскольку основная их часть - это лица трудо
способного возраста с запасом предпринимательской активности. 

Программы развития малого инновационного предпринимательства в ре
гионах, должны включать совершенствование нормативно-правовой и админи
стративно-организационной базы, ориентированной на условия конкретного 
сектора рынка Общими организационно-управленческими условиями остают
ся4 минимизация разрешительных процедур, регулирующих деятельность субъ
ектов МП, расширение госсзаказов и программ, формирование фонда неисполь
зуемых нежилых помещений 

В заключении излагаются основные выводы, полученные в процессе 
подготовки и написания диссертационного исследования, а также даны практи
ческие рекомендации следующего содержания 

1 Инновации, способствующие воплощению новых научно-технических, 
управленческих и экономических идей, - важнейший фактор, позволяющий 
обеспечить конкурентные преимущества малых предприятий на потребитель
ском рынке и в сфере управления Инновационная деятельность должна рас
сматриваться как предпринимательская, основанная на поиске новых идей и их 
оценке, создании, реорганизации, управлении малым предприятием, ориентиро
ванном на прибыль Несмотря на признание преимуществ, развитие малого ин
новационного бизнеса находится на низком уровне Так, в обрабатывающей 
промышленности доля малых предприятий в затратах фирм на НИОКР состав
ляет около 2,1% , тогда как в экономически развитых странах - США, Герма
нии, Италии - 5%, Канаде, Великобритании, Испании, Финляндии - более 10% 
Инновации - единственный путь развития в нашем постиндустриальном обще
стве массовых малых предприятий на основе конкуренции В этом случае будут 
решены также проблемы рабочих мест и пенсионного обеспечения 

2 Преимущества конкурентоспособности МП достигаются благодаря 
использованию их организационно-управленческого потенциала - гибкости, 
маневренности, способности ориентироваться на решение инновационных за
дач, востребованных рынком или способствующих формированию рынка В 
этом случае инновации достигают максимального коммерческого эффекта, если 

1 Вышегородцев М Малый Бизнес опыт, проблемы, перспективы 2007 -№15, С 5 
2 http // www/mk ru 
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производственной деятельности и реализации услуг способствуют архитектур
но-строительные преимущества объекта Эффективная деятельность МП во 
многом зависит от их взаимодействия с лизинговыми предприятиями в качестве 
партнеров МП, поскольку собственные средства МП, как правило, недостаточ
ны, а низкая залогоспособность ограничивает доступ к банковским кредитам 
Целесообразно создание региональных центров, предоставляющих МП обору
дование, автотранспорт, на условиях лизинга. 

3 Предложенные в диссертации модели инновационного развития и 
функционирования кооперированных, многофункциональных, универсальных, 
встроенных, встроенно-пристроенных объектов малого и среднего бизнеса, а 
также расположенных в подземном пространстве жилых домов или мансард, 
расширяют возможности поиска функциональной и строительной связи субъек
тов малого бизнеса, ориентированных на максимальную экономическую эф
фективность (снижение себестоимости относительно альтернативных удельных 
затрат, а также увеличение пропускной способности и повышения качества) 
Развитие кооперированных, многофункциональных, универсальных малых 
объектов малого предпринимательства позволяет сократить территорию, заня
тую объектом, благодаря их компактности, уменьшить общую площадь объек
та вследствие объединения вспомогательных и подсобных помещений; умень
шить себестоимость, интенсивно использовать технологическое оборудование; 
обеспечить рациональный режим работы 

4 Организация эффективной деятельности малых предприятий, решаю
щих инновационные проблемы, становится надежным предпринимательством 
только на основе развития бизнес-планирования, ориентирующего на объектив
ные решения по стратегическим задачам развития, модернизации, перепрофи
лирования Для решения таких задач структура бизнес-плана должна быть уп
рощена по структуре и расчетам, и ориентирована на решение инновационных 
задач. Основной акцент должен быть сделан на маркетинговый блок (реализа
ция прогнозного инновационного бизнеса, ценообразование, риск) 

5. Государственная научно-техническая инновационная политика в ма
лом предпринимательстве должна быть ориентирована на отечественные высо
кие и наукоемкие технологии, информатизацию, создание новых форм органи
зации и взаимодействия с производством, развитие новых форм - технополисов, 
техноградов, технопарков, инкубаторов и т п 

6 Первостепенными решениями, связанными с инновационным малым 
предпринимательством, должно быть 

а) упрощение (до минимума) налогообложения, получения льгот (до 
максимума), 

б) резкое упрощение процедур и уменьшение времени выдачи разреше
ний, порядка регистрации, системы отчетности и лицензирования; 

в) максимальная доступность информации по ведению предпринима
тельской деятельности; 

г) организация повышения квалификации на основе взаимодействия с 
учебными заведениями 
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