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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перспективы развития России свя
заны с формированием инновационной экономической системы, которая при
звана обеспечить повышение инновационной активности хозяйствующих субъ
ектов н рост их числа для обеспечения технологической модернизации россий
ских предприятий, повышения конкурентоспособности национальной эконо
мики и, в конечном счете, роста благосостояния и качества жизни населения В 
рыночной экономике основная масса инноваций реализуется предпринима
тельскими структурами как средство решения производственных и коммерче
ских задач Поиск и внедрение новых технологий, новых видов продукции с 
улучшенными потребительскими характеристиками, постановка и решение не
стандартных задач хозяйственного развития обеспечиваются посредством реа
лизации таких функций предпринимательства, как иіпювационносгь, творчест
во, новаторство и готовность к риску Само зарождение и разработка иннова
ции, ее воплощение, реализация и использование так же являются объектом 
предпринимательской деятельности Инновационной экономика становится 
тогда, когда нововведения служат основой экономического развития экономи
ческий интерес предпринимателей состоит в продвижении инноваций, а инно
вации определяют важнейшие направления развития предпринимательской 
деятельности Поэтому решение проблемы инновационной трансформации 
российской экономики напрямую связано с использованием предприниматель
ства как фактора производства, необходимого для организации инновационно
го производства на основе как государственной, так и частной формы собст
венности Такой подход, а также учет соответствующей российской социаль
но-экономической среде ведущей роли государства в экономике, в соответст
вии с которой предпринимательство выступает не только частной инициати
вой, а составляющей государственной экономической политики, обусловлива
ют исследование особенностей предпринимательской деятельности в россий
ской экономике 

Направленность настоящего исследования обусловлена системной ролью 
предпринимательства в рыночной экономике, значимостью проблем формиро
вания предпринимательской модели инновационного развития и эффективного 
использования таких характеристик предпринимательства, как новаторство, 
лидерство, адаптивность к изменениям рыночной конъюнктуры Эти проблемы 
рассмотрены в работе как с общетеоретических позиций, так и с позиции мето
дологического обоснования формирования механизма реализации предприни
мательских функций в инновационной трансформации российской экономики 
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Оі спень разработанности проблемы. Отдельные сегменты проблемной 
области диссертационной работы являлись и продолжают оставаться объектом 
внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей Фундамен
тальные подходы к анализу специфики предпринимательской деятельности 
заложены в работах М Вебера, В Зомбарта, А Смита, Ф Хайека, Й 
Шумпетера, Д Белла и др Инновационная проблематика предпринимательской 
деятельности представлена работами Авдеева В В , Андреева Ю Н, Габитова А 
Ф , Гибсона Д В , Гэлбрейта Д К , Дсжиной И Г, Иванова В В , Кезлинга Г Б , 
Клебанера В С , Ламаиова А В , Полякова С Г , Радаева Вад В , Татаркина 
А И , Шапошникова А А , Яковца Ю В и др 

Труды вышеназванных авторов обеспечили разработанность некоторых 
аспектов проблемы, таких как структура функций предпринимательской дея
тельности, способы их реализации, сущность инновационного развития эко
номики, но комплексно проблема инновационной трансформации российской 
экономики до сих пор остается малоизученной 

В связи с этим возникла настоятельная практическая потребность в раз
витии теории и разработке практических механизмов реализации предприни
мательских функций, разработке способов и направлений их инновационного 
использования и определения стратегии развития инновационного предприни
мательства в российской экономике 

Цель и задачи исследования - на основе системного анализа сущности, 
функций и принципов осуществления предпринимательской деятельности рас
крыть ее инновационное содержание, дать комплексную характеристику ее со
временного состояния, выявить особенности и перспективы реализации пред
принимательских функций для инновационной трансформации российской 
экономики, разработать конкретные формы и методы государственной под
держки формирования и развития инновационной деятельности российских 
предпринима гелей 

В соответствии с поставленной целью в диссертации необходимо было 
решить следующие задачи 

- провести анализ теоретических подходов к сущности категорий 
«предпринимательство» и «инновация», 

- рассмотреть институциональные факторы инновационной дея
тельности предпринимателей, 

- оценить масштабы деятельности предпринимателей в экономи
ке России, 

- выявить актуальные проблемы функционирования предприни
мательских структур, 
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- оценить перспективы развития инновационной деятельности 
предпринимателей, 

- провести анализ форм и методов государственной поддержки 
инновационного прсдприпимательсіва, 

- предложить направления совершенствования форм и методов 
государственной поддержки инновационного предпринимательства 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 
предпринимательские структуры как субъекты хозяйствования в рыночной 
экономике России Предметом исследования явились организационно-
экономические отношения, обеспечивающие развитие инновационной дея
тельности предпринимателей 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фун
даментальные положения неоклассической экономической мысли о сущности 
предпринимательской деятельности, концепции институциональной экономи
ки о зависимости эволюции институтов от предшествующего пути развития и 
исторической обусловленности трансформационных процессов; современные 
исследования по проблемам инновационной системы экономики и роли в ней 
предпринимательских функций, базирующиеся на системно-функциональном 
подходе 

Логика исследования состоит в движении от сущностного представления 
о предпринимательской и инновационной деятельности, которое выявляет их 
природу посредством анализа реализации предпринимательских функций как 
условия инновационного характера производства, к разработке форм и мето
дов государственной поддержки инновационного потенциала предпринима
тельства и его рационального использования в российской экономике 

Диссертационная работа на тему «Предпринимательство как фактор ин
новационного развития российской экономики» выполнена в рамках паспорта 
специальности ВАК 08 00 05 - экономика и управление народным хозяйством, 
раздела 10 Предпринимательство, п 10 8 Государственное регулирование и 
поддержка предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, 
методы), основные направления формирования и развития системы государст
венного регулирования и поддержки предпринимательства, п 10 22 Органи
зация взаимодействия властных и предпринимательских структур 

Инструментарно-методический аппарат. При разработке проблемы 
использовались различные методологические подходы, в том числе системный 
подход в его субъектпо-объектном и функционально-структурном аспектах, 
методы и инструментальные технологии общенаучного исследования, эконо
мико-статистических группировок, статистического анализа и прогпозирова-
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ния Каждый из частных методов использовался адекватно его функциональ
ным возможностям и разрешающим способностям для решения соответствую
щих исследовательских этапных задач 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных данных федеральных и региональных органов статисти
ки, законодательных и нормативных актов Российской Федерации, программ
ных документов Правительства РФ, периодических научных изданий, материа
лов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, а 
также документов первичной отчетности ряда предприятий 

Рабочая гипотеза исследования исходит из анализа предприниматель
ской деятельности, рассматриваемой как важнейший элемент рыночной эконо
мики, которому присущи как общие родовые признаки - принципы и процеду
ры осуществления дсятелыюсіи, формы и методы реализации предпринима
тельских функций субъектами хозяйства, так и особенные - специфические 
черты, формирующиеся под воздействием социальных связей внеэкономиче
ского характера между объектом, инструментами и результатами предприни
мательской деятельности хозяйствующих субъектов 

Основная идея настоящего исследования базируется на положении ин-
ституционализма о доминантности государственных институтов в российской 
экономике. В экономической системе России государство является не только 
участником экономических процессов в различных формах, но и импульсом 
инновационного развития Ведущая роль государства в экономике требует раз
работки конкретных форм и методов государственного регулирования ново
введений, осуществляемых предпринимательскими структурами, что обеспе
чит инновационную направленность российской экономики 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Инновация (нововведение) понимается как конечный результат 

творческого труда, получивший воплощение в виде новой потребительской ха
рактеристики продукта или процесса, реализуемых на рынке, что созвучно 
трактовке категории «предпринимательство», которая характеризуется, во-
первых, получением максимальной отдачи от использования вложенных 
средств и сделанных усилий, во-вторых - новизной производственно-
коммерческой деятельности, состоящей в инициировании и реализации инно
вации на коммерческой основе 

2 В российской экономике государство является активным субъ
ектом хозяйственной деятельности, поэтому основополагающим принципом 
инновационной трансформации российской экономики должно быть совмеще
ние двух начал часто-предпринимательской инициативы как наиболее эф-
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фсктивного инструмента развития и государственного регулирования как ин
струмента соблюдения общественных интересов Главной тенденцией совре
менного этапа развития крупного частного российского предпринимательства, 
охватывающей все стратегически важные для инновационной трансформации 
экономики сектора экономики, выступает стратегия объединения разрознен
ных активов в единую структуру под определенные государственные интере
сы, что позволяет получать финансирование или госзаказы, или перепродать 
активы государству, при этом инвестиционная активность крупного бизнеса 
растет высокими темпами, но характеризуется низкой долей инвестиций в об
рабатывающую промышленность, без которой инновационный потенциал рос
сийской экономики ограничен 

3 Успешные инновационные российские компании среднего биз
неса, имеющие возможности для расширения объема продукции, ведут бизнес 
в условиях очень высоких затрат на аренду дефицитных сегодня помещений, 
коммунальных услуг и логистических систем, поэтому ключевым фактором в 
развитии инновационной деятельности предпринимателей является наличие 
финансовых ресурсов инвестиционного характера, что требует стимулирования 
банковского кредитования приоритетных отраслей экономики, которое может 
стать рычагом косвенного воздействия государства на развитие инновационной 
деятельности и даст отечественным предпринимателям конкурентное преиму
щество 

4 Быстрые темпы роста банковского кредитования малого бизне
са в России (более чем на 90 % в год) недостаточны для обеспечения иннова
ционной трансформации деятельности малого бизнеса, реальные потребности 
которого в кредитовании удовлетворены не более чем на 30%, при этом 4/5 
кредитных ресурсов - это краткосрочные займы для торговых предприятий, и 
лишь пятая часть направляется на переоборудование и расширение производ
ства, т с инновационную по сути деятельность предпринимателей 

5 В Ростовской области малый инновационный бизнес развивает
ся, в первую очередь, за счет функционирования системы мер государственной 
поддержки предпринимательства и инновационной инфраструктуры, но число 
инновационных предприятий ничтожно мало - 150 из общего числа малых 
предприятий или менее 0,5%, которые дают 2% продукции в валовом регио
нальном продукте (ВРП), тогда как все малые предприятия - 13%, т е одно ин
новационное предприятие производит 0,013% ВРП, а неишювационное -
0,0004 ВРП, или в 32,5 раза меньше 

Научная новизна исследования базируется на положении о доминант
ности государственных институтов в российской экономике и состоит в разра-
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боткс конкретных форм и методов государственной поддержки инновационно
го потенциала предпринимательства, использование которых обеспечит инно
вационную трансформацию экономики России 

Составляющие элементы научной новизны 
- установлено, что категории «предпринимательство» и «иннова

ция» представляют собой диалектическое единство двух сторон специфическо
го вида деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательство - это 
тип хозяйственного поведения, характеризующийся креативностью и рисково-
стыо, а инновация - практическое воплощение данного типа поведения, со
стоящее в совершенствовании методов производства и сбыта продукции, в 
улучшении ее потребительских характеристик и в получении экономического 
эффекта от нововведений, что позволило определить предпринимательство как 
вид хозяйственной деятельности, продуцирующий инновации, 

- выявлено постепенное изменение отраслевой структуры малого 
бизнеса в сторону увеличения доли предприятий торговли и общественного 
питания и уменьшения доли предприятий, занимающихся наукой и научным 
обслуживанием, при этом сохраняется тенденция к росту числа малых пред
приятий, когда с увеличением капитала малое предприятие не перерастает в 
среднее, а отделяет от себя новое малое предприятие, что косвенно свидетель
ствует о наличии высоких трансакциошіых издержек перехода из малого биз
неса в средний, сдерживающих формирование инновационной структуры эко
номики, 

- оценена эффективность предпринимаемых государственными 
региональными органами действий, измеряемая долей продукции инновацион
ных предприятий в ВРП, долен продукции, ориентированной на экспорт и кон
курентоспособной на мировых рынках, уровнем капитализации интеллекту
альных ресурсов региона как не позволяющая обеспечить высокую эффектив
ность взаимодействия имеющихся потенциальных участников инновационных 
процессов в региональной среде и сформировать целостную инновационную 
систему региона, что обусловливает необходимость доработки конкретных 
форм и методов государственной поддержки инновационного потенциала 
предпринимательс гва, 

- предложено для обеспечения инновационной направленности 
деятельности предпринимателей промышленной сферы формировать объемы 
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках национальных 
проектов с учетом перспективы по срокам поставки не менее трех лет, что по-
ІВОЛИТ предпринимателям нроі позировать объемы выпуска продукции, нсоб-
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ходимой для поставки в рамках национальных проектов, и привлекать допол
нительные ресурсы для развития производства, 

- предлагается разработать и начать реализацию Концепции 
управления инновационной трансформацией экономики региона, определяю
щей виды инноваций и порядок осуществления инновационной деятельности 
на мезоуровне национальной экономики, включающей меры по подготовке и 
переподготовке менеджеров инновационных проектов или специалистов с ква
лификацией «Инновационный менеджмент» в рамках высшего профессио
нального образования, для чего рекомендовать образовательным учреждениям 
области разработать программы и осуществлять подготовку специалистов по 
«Инновационной деятельности», «Управлению инновациями», «Коммерциали
зации результатов исследований и разработок», что позволит снизить высокий 
риск инновационного предпринимательства 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что 
уточнена сущность категории «предпринимательство» применительно к ее ин
новационной составляющей, выявлена интегрирующая роль государства в про
цессе инновационной трансформации экономики, предложены формы и мето
ды государственной поддержки инновационного потенциала предпринима
тельства в России 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что теоретические выводы, предложенные методы и практические реко
мендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы как для 
дальнейших разработок проблем инновационной трансформации экономики, 
так и в деятельности органов публичной власти и субъектов хозяйствования 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов проведенного 
исследования обеспечены использованием достижений современной экономи
ческой науки, экономической статистики, теорий переходной, национальной и 
региональной экономики, опорой на практические разработки и рекомендации 
в области инновационной деятельности, нормативно-правовые акты государ
ственных органов власти в РФ, а также совокупностью используемых методов 
исследования, достаточным количеством проанализированных статистических 
данных о функционировании российской экономики на макро- и мезоуровне 

Результаты исследования апробированы на научно-практических кон
ференциях по проблемам развития рыночных отношений на макро- и мезо-
уровнях национальной экономической системы (2000-2006 гг), в ходе практи
ческой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (2003-2008 
гг), на заседаниях кафедры экономической теории Ростовского государствен-
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ного экономического университета «РИНХ», а также излагались в виде публи
каций (по теме диссертации опубликовано 7 работ общим обьемом 2,7 п л ) 

Логическая структура диссертации обусловлена целью и логикой иссле
дования, а также харакіером решаемых в се процессе задач Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения и библиографического списка, включающего 
232 наименования 

Диссертация представлена на 154 страницах машинописного текста, проил
люстрирована 10-тью рисунками и 13-тыо таблицами 

Структура диссертационной работы: 
Введение 
Глава 1 Комплексная характеристика предпринимательской и инновацион

ной деятельности 
1 1 Анализ теоретических подходов к сущности категорий «предпринима

тельство» и «инновация» 
1 2 Институциональные факторы инновационной деятельности предпри

нимателей 
Глава 2 Сущность и роль предпринимательства в российской экономике 
2 1 Оценка масштабов деятельности предпринимателей 
2 2 Актуальные проблемы функционирования предпринимаіельских струк

тур 
Глава 3 Перспективы развития инновационной предпринимательской дея

тельности 
3 1 Анализ форм и методов і осударствешюй поддержки инновационного 

предпринимательства 
3 2 Некоторые направления совершенствования форм и методов государ

ственной поддержки инновационного предпринимательства 
Заключение 
Список использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и значимость рассматривае
мой проблемы, формулируется гипотеза исследования, раскрывается его науч
ная новизна, тсореіичсская и практическая значимость, выдвигаются положе
ния, выносимые на защиту, характеризуются объект и предмет исследования 

В первой главе «Комплексная характеристика предприниматель
ской и инновационной деятельности» представлен анализ теоретических 
подходов к сущности категорий «предпринимательство» и «инновация» Рас-
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смотрены функции и отличительные черты предпринимателя-промышленника, 
представленные в работах меркантилистов, представителей классического и 
неоклассического направлениях экономической науки Показано, что в XX ве
ке предприятия, ведомые предпринимателями, стали основным двигателем в 
механизмах производства, распределения, обмена и потребления Постепенное 
насыщение товарного рынка требовало от предпринимателей большей адап
тивности, активности, мобильности, инициативы Эти объективные изменения 
отразились в теоретических концепциях, рассматривающих предприниматель
скую деятельность как новаторскую, предназначенную инициировать и реали-
зовывать новые методы производства и сбыта продукции Конечным результа
том новаторства предпринимателя является инновация - изменения в сфере 
производства и сбыта продукции и получение от этого экономического, соци
ального, научно-технического или другого вида эффекта 

Проведен категориальный анализ термина «инновация» и сделан вывод о 
том, что инновацию (нововведение) можно определить как конечный результат 
творческого труда, получивший воплощение в виде новой потребительской ха
рактеристики продукта или процесса, реализуемых на рынке Такое понимание 
созвучно трактовке категории «предпринимательство», которая характеризует
ся, во-первых, получением максимальной отдачи от использования вложенных 
средств и сделанных усилий, во-вторых - новизной деятельности 

Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпри
нимательскими структурами как средство решения производственных и ком
мерческих задач Таким образом, предпринимательская деятельность во второй 
половине XX века выступает как основа инновационного процесса 

Во втором параграфе проведен анализ институциональных факторов ин
новационной деятельности предпринимателей в современной российской эко
номике Показано, что характер предпринимательской деятельности определя
ется спецификой собственности как базового института общества, функциони
рующего в многообразных формах Порожденные различной комбинацией 
прав собственности, различные средства и формы использования объектов соб
ственности, развиваясь вместе с условиями общественного производства, об
разуют многообразие возможностей для предпринимательской деятельности 
Вторым выделенным в работе элементом среды предпринимательской дея
тельности являются инс гитуциональные условия законодательные и мораль
но-этические нормы, которые формируют стереотип предпринимательского 
поведения и обеспечивают инновационный характер производства 

Прослежена эволюция формальных институтов или законодательных 
норм, определивших условия для предпринимательской деятельности в России 
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Показано, что факторами роста масштабов предпринимательской деятельности 
в России стали принимаемые в большом количестве нормативные акты, кото
рые определяли приоритеты в развитии малого предпринимательства Базовой 
структурой развития инновационной деятельности в Российской Федерации 
назван научно-технический комплекс, представляющий собой совокупность 
организаций различной организационно-правовой формы и формы собственно
сти, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и подготов
ку научных работников, в том числе кадров высшей квалификации 

В концепции социально-жономического развития России на период до 
2020 года под инновациями подразумеваются, прежде всего, производственные 
технологии, тогда как важными представляются и социальные инновации, 
обеспечивающие наиболее полную реализацию человеческого капитала и 
предпринимательского потенциала нации Это требует смещения акцентов с 
технических инноваций на социальные строительство новых домов, дорог, 
модернизацию системы коммунального хозяйства, т е тс сферы, где реально 
может функционировать малый бизнес Это, в свою очередь, обеспечит, на
пример, энергосбережение, первоначальное накопление капитала и позволит 
реализоваться инновациям технологическим 

Отмечается, что в концепции сделана ставка на инновационную актив
ность корпораций, и судя по перечню отраслей, государственных, а не частного 
бизнеса — среднего и малого Хотя именно малый и средний бизнес во всех 
странах демонстрировал большую гибкость и эффективность в создании инно
вационной экономики Государство владеет административным ресурсом, за
конотворческой силой, а частный бишес может предложить практические ме
ханизмы, инструменты реализации Основополагающим принципом в форми
ровании государственно-частного партнерства в инновационной сфере являет
ся совмещение двух начал частно-предпринимательской инициативы как наи
более эффективною инструмента развития и государеівенного регулирования, 
как инструмента соблюдения общественных интересов (занятость, налоги, со
циальная сфера) 

Во второй главе «Сущность и роль предпринимательства в россий
ской экономике» дана оценка масштабов деятельности предпринимателей, 
проведено сравнение наиболее распрос граненных организационно-правовых 
форм прсдпринимаіельской деятельности (табл 1) 
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Таблица 1 
Сравнение различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности1 

Параметры срав
нения 

Ответственность 
по обязательствам 

Ведение бухгал
терского учета 

Налоги 

Прекращение дея
тельности 

Регистрация 

Уставной капитал 

Индивидуальный 
предприниматель 

Всем своим имуще
ством 

Учет доходов, рас
ходов и хозяйствен
ных операций ве
дется путем фикси
рования в Книге 
учета доходов и 
расходов и хозяйст
венных операций 
Порядок налогооб
ложения, зависит от 
выбранной системы 
налогообложения, 
есть свои плюсы и 
минусы 
Значительно проще, 
чем других форм 

срок регистрации 
равен 5 дням 

Общество с оірани-
ченной ответственно
стью 
Ограниченная ответ
ственность предпри
ниматель теряет толь
ко свой вклад в устав
ный капитал 
Требуется ведение 
официальной бухгал
терии и подготовка 
отчетов в соответствии 
с требованиями ФЗ от 
21 1196 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

Порядок налогообло
жения, зависит от вы
бранной системы на
логообложения, есть 
свои плюсы и минусы 

Порядок ликвидации 
длительный и трудо
емкий 
Достаточно длитель
ная процедура 
Не менее стократной 
величины минималь-

* 
ного размера оплаты 
труда, установленного 
федеральным законом 
на дату представления 
документов для госу
дарственной регист
рации общества 

Закрытое акционер
ное общество 

В пределах стоимо
сти активов АО 

Требуется ведение 
официальной бухгал
терии и подготовка 
отчетов в соответст
вии с требованиями 
ФЗот21 11 96 №129-
ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
Порядок налогооб
ложения, зависит от 
выбранной системы 
налогообложения, 
есть свои плюсы и 
минусы 
Порядок ликвидации 
длительный и трудо
емкий 
Достаточно длитель
ная процедура 
Не менее стократной 
величины минималь
ного размера оплаты 
труда, установленно
го федеральным за
коном на дату пред
ставления докумен
тов для госрегистра-
цни общества 

Малый бизнес в 2006 г произвел около 12% ВВП, в 2007 - около 15% 
При этом статистика включает только зарегистрированные предприятия, отно
сящиеся к сектору малого предпринимательства, которые распределены по от
раслям российской экономики следующим образом (табл 2 ) 

С оставлено автором 
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Таблица 2 
Распределение числа малых предприятий РФ по отраслям экономики 

в 2001 - 2005 гг (тыс ед на конец года в % к общему числу МП)2 

Предприятия 

Всего 
В т ч промыш
ленные 
строите иьные 
торговли и 
общепита 
коммерческие 
науки и 
научного 
обслуживания 

101 01 
кол-во 
877,3 
128,5 

145,5 
374,6 

42,4 
48,8 

'/о 

100 
14,65 

16,58 
42,7 

4,83 
5,56 

1 01 03 
кол-во 
861,1 
135,2 

136,1 
386,3 

34,4 
38,74 

% 

100 
15,7 

15,8 
44,5 

4,0 
4,5 

10104 
кол-во 
868,0 
136,1 

137,5 
386,1 

35,2 
38,8 

% 

100 
15,7 

15,8 
44,5 

4,0 
4,5 

1 0105 
кол-во 
890,6 
140,0 

141,61 
420,36 

34,73 
36,51 

% 

100 
15,72 

15,9 
47,2 

3,9 
4,1 

Данные таблицы показывают, что отраслевая структура малого бизнеса 
постепенно изменяется в сторону увеличения доли предприятий торговли и 
общественного питания и уменьшения доли предприятий, занимающихся об
щей коммерческой деятельностью по обеспечению функционирования рынка, 
наукой и научным обслуживанием Сохраняется тенденция к расширению ма
лого предпринимательства, коіда с увеличением капитала отдельное малое 
предприятие не перерастает в среднее, а отделяет от себя новое малое предпри
ятие Эго косвенно свидетельствует о наличии высоких трансакционных из
держек перехода из малого бизнеса в средний, сдерживающих формирование 
эффективной структуры экономики Для значительного числа малых предпри
ятий характерна диверсификация, обусловленная развитием бизнеса или стрем
лением стабилизировать рыночную ситуацию 

Все шире малые предприятия используют стратегию ухода в теневую 
деятельность, что косвенно подтверждается нижеприведенными цифрами рос
та объема коммунальных и распределительных услуг в пять раз По оценке 
Министерства по антимонопольной политике, теневой оборот российского 
малого бизнеса составляет от 30 млрд до 50 млрд долл 

В 2005 г предприниматели в сфере малого бизнеса оценили свои из
держки па преодоление административных барьеров в 8,5% от выручки, в 2006 
г показатель возрос до 9,6% Однако подавляющее большинство - более 70% 
респондентов показали, чю существенную проблему для бизнеса представляют 
не проверки, а административные барьеры, создаваемые на пути к ресурсам, 
например, производственным и офисным площадям 

" Дшш іс Ot.up шыюі о шипегиа но LI ПНІ. іикс 
)mn//w«wuksru/s4ip1s/Kul/Uc4c'XXXX7U, 24 2 2 I/DIU.70R 
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Главной тенденцией современного этапа развития крупного российского 
предпринимательства выступает объединение разрозненных активов в единую 
структуру иод определенные іосударственные интересы, что позволяет полу
чать финансирование или госзаказы, или перепродать активы государству Та
кая стратегия крупного частного предпринимательства охватывает почти все 
стратегически важные для государственных интересов сектора экономики чер
ную и цветную металлургию, транспортное машиностроение, энергетику, энер
гомашиностроение, отрасль стройматериалов, химию, финансовую сферу 

Успешные инновационные российские компании среднего бизнеса име
ют производственные возможности для расширения объема продукции, но ве
дут бизнес в условиях очень высоких затрат на аренду дефицитных сегодня 
помещений, коммунальных услуг и логистических систем По данным опроса, 
ежегодный объем внеоборотных средств, затрачиваемых на непроизводствен
ные нужды, для пяги тысяч компаний среднего бизнеса составляет примерно 
80 млрд долл и примерно 40% от их реальной потребности Т е , только для 
нужд сегодняшнего среднего предпринимательства рынок аренды 
и дистрибуции должен быть увеличен до 200 млрд долл , а тенденции роста 
бизнеса предполагают удвоение этой суммы 

Многие предпринимательские структуры малого и среднего бизнеса ис
пользуют для своего развития собственные финансовые ресурсы, что тормозит 
процесс внедрения ими инноваций (табл 3) 

Таблица 3 
Доля предприятий отдельных отраслей экономики, 

развивающихся за счет самофинансирования3 

1 
2 
3 
4 
5 

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Торговля 
Транспорт, связь 

Уровень фактического самофинансирова
ния, %% ' 
01 01 2005 
72,8 
61,8 
46,3 
28,6 
56,5 

01 01 2006 
70,7 
60,2 
28,7 
30,5 
53 

01 01 2007 
70,8 
52,2 
28,2 
22,6 
49,2 

Удельный все банковских кредитов, предоставленных предпринимателям 
иа срок свыше 3 лет, в течение 2006 г существенно вырос и составил по со
стоянию на 01 01 2007 г 18,6% (по состоянию на 01 01 2006 - 14,6%) Однако, 
несмотря па столь позитивные тенденции, сроки банковского кредитования по-

Лналіпичсскис показатели // О б т р банковского сектора Российской Федерации -
Июнь 2007 - № 56 - С 68 
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прежнему не позволяют должным образом удовлетворить инновационные по
требности предпринимателей Объем кредитования малого бизнеса России в 
среднем в 15 раз меньше по сравнению с развитыми западноевропейскими 
странами Стимулирование банковского кредитования приоритетных отраслей 
экономики может стать своего рода рычагом косвенного воздействия государ
ства на развитие инновационной деятельности и даст многим отечественным 
предпринимателям существенное преимущество в конкурентной борьбе 

Проведенный анализ актуальных проблем развития инновационной пред
принимательской деятельности позволил в качестве проблем, требующих пер
воочередных мер по их устранению, выделить следующие 

- низкая инвестиционная активность малого бизнеса на фоне морального 
и физического износа значительной части производственного оборудова
ния, что сдерживает переход к инновационному типу развития и ограни
чивает потенциал роста российской экономики, 
высокие входные барьеры для кооперации малого предпринимательства 

с крупными конкурентоспособными производителями, 
- высокие административные барьеры, создаваемые на пути к ресурсам, 

например, производственным и офисным площадям, 
- значительный удельный вес убыточных предприятий, 
- растущие объемы банковского кредитования по-прежнему не удовлетво

ряют инновационные потребности предпринимателей - в кредитовании 
нуждается свыше 75% малых предприятий, 

- объем банковского кредитования предпринимателей малого бизнеса ог
раничен высокими рисками, обусловленными их низкой финансовой 
прозрачностью и высокой ликвидностью, отсутствием залогового обес
печения, высокими трансакционными издержками, поэтому процентные 
ставки для малого бизнеса в 2 раза выше, чем для крупного, 

- технологическая несовместимость российской экономики с индустри
ально-развитыми странами растет, экспорт сырья и продукции первых 
переделов приближается к 90% всего экспорта, 

- в крупном предпринимательстве главной тенденцией современного этапа 
развития выступает объединение активов в единую структуру под опре
деленные государственные интересы, что позволяет получать конкурент
ное преимущество в виде финансирования, госзаказа или перепродать 
активы государству 
В третьей іллве «Перспективы развипш инновационной предпри

нимательской деятельности» проведен анализ форм и методов государствен
ной поддержки предпринимательски 
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Многолетний опыт развитых стран показывает высокую роль малого и 
среднего предпринимательства в инновационном развитии экономики, в этих 
странах накоплен значительный опыт эффекіивного использования государст
венных средств и возможностей для поддержки малых и средних инновацион
ных предприятий В табл 4 представлены основные параметры государствен
ной поддержки малого предпринимательства нескольких стран - США, Вели
кобритании, Японии и Индии 

Таблица 4 
Государственное обеспечение развития и поддержки 
малого предпринимательства в развитых странах 

США 
Доля МП в ВВП страны 
ВВП $10,77трлн, Бюджет $2,21трлн 

Доля МП в общей занятости 
Доля МП в количестве всех предприятий 
Доля расходов на инфраструктуру поддержки 
МСП в госбюджете 
Объем госзаказов размещенных в МП 
Критерии отнесения к МП 
• количество работающих 
• объем годового дохода 

52% 

50,1% 
97,6% 
0,036% 

$5,6 трлн в 2003 г 

71 млн работающих 
22,9 млн предприятий 
$0,8 млрд в 2003 г 

$ 40 млрд 
По видам деятельности 
до 100, 500, 750, 1000, 1500 
от $0,75 млн до$20 млн 

Великобритания 
Доля МП в ВВП страны 
ВВП= $2,08 трлн Бюджет - $565 млрд 
Доля МП в общей занятости 
Доля МП в количестве всех предприятий 

Доля расходов на инфраструктуру поддержки 
МСП в госбюджете 
Критерии отнесения к МП 

• количество работающих (чел) 
• объем і одового оборота ($ млн ) 

Примечание £1 -$1,8944 (по курсу на февраль 
2004 г) 

52% 

55,5% 
99,1% 

0,25% 

$ 1,035 трлн в 2003 г 

15,3 млн работающих 
3,8 млн предприятий в т ч 2,9 
млн инднв предприятий 
$ 1,37 млрд в 2003-04 г 

Малые 
0-49 
5,3 

Средние 
50-249 
21,2 

Япония 
Доля МП в ВВП страны 
ВВП $4,01 грлн , Бюджет $781 млрд 
Доля МП в общей занятости 
Доля МП в количестве всех предприятий 

Доля расходов на инфраструктуру поддержки 
ЛМСП в госбюджете 

51,6% 

69,5% 
99,2% 

0 21% 

$2,07 трлн 

31,2 млн работающих 
6,07 млн предприятий в тч 
1,4 млн индив предприятий 
$ 1,64 млрд 

4 Составлено автором по Государственная политика США в отношении предприниматель
ства и малого бизнеса аналитический доклад М Национальный институт системных ис
следований проблем предпринимательства 2004 П 11, http //www fsb oig uk/geneial/aboiit/ 
- официальный саиг Национальной Федерации малого біинсса Великобритании 
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Критерии отнесения к МП 

• количество работающих (чел ) 
• уставной капитал ($ тыс ) 

Примечание $1000 ~ ¥105510 (по курсу на фев
раль 2004 г ) 

Услуги 

до 100 
до 474 

Розничн 
торговля 
до 50 
до 474 

Оптовая 
торговля 
до 100 
до 948 

Произ
водство 
до 300 
до 2844 

Индия 
Доля МСП в ВВП страны 
ВВП-=$570 млрд , Бюджст=$94,64млрд 
Доля МСП в общей занятости 
Доля МСП в количестве всех промышленных 
предприятий 
Доля бюджета развития МСП в госбюджете 
страны 
Объем госзаказов размещенных в МСП 
Критерии отнесения к МСП 

Стоимость активной части основных фондов 

Количество работающих 

6,9% 

4,5 % 
97,6% 

0,38% 

33% 

$ 39,33 млрд в 2003 г 

20 млн работающих 
3,6 млн предприятий 

Бюджет ММП=$202,8 млн 
Бюджет МСИ=$147 млн 

Мелкие Малые 

$22 тыс $55 тыс 

Не р е г л а м е н т и р о в а н о 

Сред
ние 
$1,1 
млн 

Опыт этих стран, имеющих различные траектории социально-
экономического развития в течение последних десятилетий, предлагается ис
пользовать для корректировки отечественной ситуации 

Проведен анализ трех федеральных программ поддержки МП и показано, 
что к началу 2004 г во многих регионах РФ была создана минимально необхо
димая инфраструктура поддержки малого бизнеса В Ростовской области функ
ционируют около 150 тысяч средних и малых предприятий, в том числе 31353 
малых предприятий, 103,5 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также 
15,7 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств в форме юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей С 2003 года принимаются региональные 
программы развития малого предприниматсльс гва на среднесрочный период в 
статусе Областного закона Мероприятия программ финансируются из бюд
жетных и внебюджетных источников Аналогичные программы формируются 
и реализуются во всех муниципальных образованиях области 

Рассмотрены принятые в течение последнего десятилетия в Ростовской 
области нормативно-правовые акты, направленные на развитие предпринима
тельства и его инновационной составляющей, элементы инновационной ин
фраструктуры и др 

Рассмотрены различные формы финансовой поддержки, реализуемые в 
рамках Областной целевой программы развития малою предпринимательства 
субсидирование процентной ставки по привлеченным предпринимателями кре
дитам и займам, программа микрофпнаисировапня предприниматсльс гва через 
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систему фондов поддержки МСП и систему кредитной кооперации. Отмечает
ся, что на федеральном уровне нет закона о кредитной кооперации, а в Ростов
ской области была принята Концепция развития системы кредитной коопера
ции на 2003-2005 годы. 

Совокупность этих действий привела к тому, что в Ростовской области 
зафиксирована положительная динамика инновационной составляющей рей
тинга инвестиционной привлекательности. Так, в 2005 г., по оценке рейтинго
вого агентства «Эксперт РА», Ростовская область по инновационному потен
циалу заняла 11 место среди 89 субъектов РФ. В табл. 5 приведена динамика 
показателей инновационной сферы Ростовской области. 

Таблица 5. 
Показатели инновационного развития Ростовской области5 

^Валовой региональный про
дукт в текущих основных це-
шах, млн. рублей 
в % к предыдущему периоду 

\ Совокупный объем отгружен
ных товаров, работ и услуг, 
[выполненных собственными 
силами, по полному кругу 
предприятий (отгруженная 
промышленная продукция), 

хъ млн. рублей 
!в % к предыдущему периоду 

Объем отгруженной иннова
ционной продукции (по круп
ным и средним предприяти
ям), млн. рублей 

2005 г. 

264067,2 
106,9 

205863,4 
116,1 

6089,5 

іДоля в валовом региональном 
продукте инновационной 
(продукции, в % 2,31 

2006 г. 2007і 2008 г. 
(прогноз) 

5 

319579,6 | 392012,6 458781,2 
108,2 109,4 109,5 

243607,2 
115,8 

6551,2 

2,05 

302101,2 373113,4 
110,0 114,1 

9500,0 

2,42 

14100,0 

3,07 

Рассчитано автором по данным, размещенным на официальном сайте Администрации Рос
товской области: 
www. donland.ru/conten t/info.asp'.'partId-4& infold- 16489&topicFolderId-92&topicInfoId-0 
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іДоля инновационной продук- I 
'ции в отгруженной продукции ! 
:(отгруженная промышленная 
продукция по полному кру- 'і 
ту), 
;в процентах 

Стоимость научных исследо
ваний и разработок, млн. руб
лей 

Доля в валовом региональном 
'продукте выполненных науч
ных исследований и разрабо
ток, в % 

Затраты на технологические 
инновации (по крупным и 
ісрсдним предприятиям), млн. 
;рублей 

из них на приобретение ма
шин и оборудования, связан
ных с технологическими ин
новациями, 
:млн. рублей 

•Доля затрат на технологиче
ские инновации в отгружен
ной продукции (отгруженная 
промышленная продукция по 
полному кругу), в % 

Количество малых инноваци
онных предприятий, единиц 

2,96 

6031,4 

2,28 

1861,2 

875,76 

0,90 

53 

2,69 

6899,8 

2,16 

1373 

679,9 

0,56 

92 

3,14 3,78 

9290,0 I 13950,0 

2,37 3,04 

1920 : 3500 

150 I 238 

Данные таблицы и проделанный анализ форм и методов господдержки 
инновационного предпринимательства показывают, что малый инновационный 
бизнес в Ростовской области развивается, в первую очередь, за счёт функцио
нирования системы мер господдержки предпринимательства и эффективной 
инновационной инфраструктуры. В гоже время число инновационных пред
приятий ничтожно мало - 150 из общего числа малых предприятий 32122, или 
менее 0,5%. Но эти 0,5% дают 2% продукции в ВРП, тогда как все малые пред
приятия - 13%, т.е. одно инновационное предприятие производит 0,013% ВРП, 
а псипповациопное 0,0004 ВРП, или в 32,5 раза меньше. 
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Цифры свидетельствуют о значительном потенциале инновационной 
деятельности предпринимателей, для раскрытия которого необходимо даль
нейшее совершснсівование форм и методов государственной поддержки пред
принимателей 

В диссертационной работе предлагаются некоторые направления совер
шенствования форм и методов государственной поддержки инновационного 
предпринимательства и сделаны следующие выводы 

Предпринимательская деятельность, характеризующаяся инновационной 
составляющей, имеет следующие основные характеристики 

основные организационно-правовые формы бизнеса - «Индивиду
альный предприниматель» и «Общество с ограниченной ответственностью», 

более 90% предпринимательских структур относятся к малому биз
несу, 

- больше 70% предпринимательских структур функционируют в сфе
рах торговли, общественного питания, промышленности, строительства, сель
ского хозяйства и транспорта, 

- предпринимательская деятельность в российской экономике нахо
дится на этапе становления и развития, 

- в Ростовской области собственно инновационных предпринима
тельских структур менее 0,5%, но они обеспечивают в 32,5 раза больше ВРП, 
чем прочие субъекты предпринимательства, 

- инновационной реструктуризации малого бизнеса мешают админи
стративные барьеры, отсутствие инвестиций, трудности сбыта и др 

- эффективному взаимодействию малого бизнеса и науки мешают, в 
основном, три группы факторов недостаточные информационная и институ
циональная поддержка инновационных процессов, отсутствие отлаженной сис
темы взаимодействия «науки» и «бизнеса», 

- финансирование инновационного развития бизнеса осуществляется 
из трех источников - собственные средства (около 70%), заемные средства бан
ков и небанковских организаций, средства госбюджета, 

- поддержка инновационного развития бизнеса со стороны област
ной Администрации осуществляется по трем направлениям финансовая (пря
мая или косвенная), информационная, институционально-правовая и инфра
структурная 

Сравнение этих характеристик с аналогичными характеристиками инно
вационных процессов в зарубежных странах с развитой инновационной эконо
микой позволяет утверждать следующее 
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- экономический потенциал Ростовской области - природпо-
ресурсный, научно-образовательный, административный, институционально-
правовой и инфраструктурный может стать основой для развития малого инно
вационного бизнеса, конкурентоспособного на национальном и международ
ных рынках, 

- на настоящий момент в регионе сформировано большинство 
инфраструктурных элементов, необходимых для инновационного развития 
бизнеса, коммерциализации результатов научных разработок и инновационной 
трансформации предпринимательской деятельности в целом, 

- эффективность предпринимаемых государственными органами 
действий, измеряемая долей продукции инновационных предприятий в ВРП, 
долей продукции, ориентированной на экспорт и конкурентоспособной на ми
ровых рынках, уровнем капитализации интеллектуальных ресурсов региона еще 
не позволяет обеспечить инновационную трансформацию экономики региона 

- недостаточно эффективное взаимодействие имеющихся потен
циальных участников инновационных процессов в региональной среде не по
зволили еще сформировать целостную инновационную систему региона, в ко
торой комплексный потенциал ее составляющих будет реализован наиболее 
полно и эффективно 

Вышеизложенное позволяет предложить следующие направления совер
шенствования форм и методов государственной поддержки инновационного 
предпринимательства 

1 Реализация национальных проектов требует все более активного 
внедрения инновационных технологий, но законодательное обеспечение инно
вационной деятельности не адекватно заявленным приоритетам «Основы по
литики Российской Федерации в области развития науки и технологий на пе
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу» определили важнейшие на
правления государственной политики в области развития науки и технологий, 
цель, задачи и пути их реализации, систему экономических и иных мер, стиму
лирующих научную и научно-техническую деятельность Базовой структурой 
развития инновационной деятельности в Российской Федерации назван науч
но-технический комплекс, представляющий собой совокупность организаций 
разтичной организационно-правовой формы и формы собственности, осущест
вляющих научную, научно-техническую деятельность и подготовку научных 
работников, в гом числе кадров высшей квалификации Но на сегодняшний 
день нет единого законодательного акта, определяющего понятие, виды инно
ваций, порядок осуществления инновационной деятельности как целостного 
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комплекса правового регулирования Этот институциональный пробел предла
гается устранить 

2 На уровне региона (Ростовской области) предлагается разработать и 
начать реализацию Концепции управления инновационной трансформацией 
экономики региона как подсистемы национальной экономики, предназначен
ной обеспечить слаженность в институциональных действиях субъектов госу
дарственного управления Концепция должна включать 

- анализ позитивных и негативных результатов использования 
инструментов и механизмов управления инновационной деятельностью пред
принимателей, 

- обозначение основных направлений, в которых могут быть реа
лизованы инновационные возможности, 

- подготовку условий для осуществления инновационных дейст
вий или нейтрализации их возможных негативных последствий, 

- механизм реализации принимаемых решений на ближайшем 
этапе инновационной трансформации областной экономики, 

- систему мониторинга (наблюдение, анализ, прогноз) состояния 
и развития инновационных процессов в региональной экономике, 

- программу формирования инновационного мышления у эконо
мически активной части населения области 

3 Высокий риск инновационного предпринимательства повышается из-
за нехватки квалифицированных специалистов и менеджеров с опытом руко
водства инновационным производством6 Эта задача может решаться двумя пу
тями а) подготовкой менеджеров инновационных проектов или специалистов с 
квалификацией «Инновационный менеджмент» в рамкдх высшего профессио
нального образования, б) переподготовкой и получением дополнительного 
высшего образования по данной специальности в рамках поствузовского обу
чения Для этого необходимо рекомендовать образовательным учреждениям 
области разработать программы и осуществлять подготовку специалистов 
высшего профессионального образования и дополнительного профессиональ
ного образования по «Инновационной деятельности», «Управлению иннова
циями», «Коммерциализации результатов исследований и разработок», а также 
других знаний, позволяющих им стать эффективными участниками инноваци
онных процессов 

6 Проводимые социологические исследования среди учеников 10-11 классов школ показали, 
что 85% опрошенных хотели бы заняться изучением основ предпринимательства и органи
зовать свой бизнес При этом они не имеют представления о направлениях предпринима
тельской деятельности, о профессиях и видах бизнеса, востребованных в экономике города, 
региона 
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4 Для обеспечения инновационной направленности деятельности наибо
лее широкого круга предприятий и организаций промышленности объемы за
купок товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках национальных 
проектов должны формироваться с учетом перспективы по срокам поставки не 
менее трех лет В этом случае предприниматели могли бы прогнозировать объ
емы выпуска продукции, необходимой для поставки в рамках национальных 
проектов, и привлекать дополнительные ресурсы для развития производства 

5 Эффективным механизмом привлечения капитала в инновационное 
предпринимательство являются венчурные фонды и компании В связи с этим 
предлагается создание венчурного фонда Ростовской области как рыночного 
механизма финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности, 
стимулирования развития малых наукоемких предприятий Важными направ
лениями финансового обеспечения инновационной деятельности также явля
ются привлечение средств международных и российских организаций (ОАО 
"Российская венчурная компания", Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), вен
чурных фондов и др.), участие в федеральных программах, инвестиционных 
проектах 

6 Попытки российских предпринимателей самостоятельно выйти на ми
ровой рынок не всегда оказываются успешными, поэтому инновационные раз
работки, не рассчитанные на короткий срок окупаемости и характеризующие
ся высокими рисками, не привлекают инвесторов Облегчения доступа малых 
предприятий на рынок государственных и муниципальных закупок не проис
ходит, так как законодательство, регламентирующее эту сферу отношений го
сударства и бизнеса, не предусматривает обязательного порядка привлечения к 
госзаказу малого бизнеса - непосредственно или через субконтракты 

В настоящее время коммерциализация результатов НИОКТР как направ
ление деятельности в научных и научно-образовательных учреждениях России 
практически отсутствует, а ее организация требует создания комплексного ор
ганизационно-правовою механизма, элементами которого являются четкая 
нормативная база и эффективно взаимодействующие подразделения, обеспечи
вающие коммерциализацию инноваций Коммерческими продуктами могут 
быть навыки, знания, ноу-хау, для успешной реализации которых необходимо 
разбираться в тонкостях патентования, маркетинга, рекламы, знать законода
тельство соответствующей страны, а также специфику того или иного техноло
гического рынка 

Этим определяется необходимость активного участия региональных вла
стей в инновационной деятельности предпринимателей Для решения задач 
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инновационного развития должны быть использованы конкурентные преиму
щества Ростовской области, значительный технологический потенциал обо
ронных и смежных с ними гражданских отраслей промышленности, система 
образования, природные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура и все 
виды организационной поддержки в пределах полномочий органов государст
венной власти Ростовской области 
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