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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Программа социально-экономического развития России на 2008-
2020 гг. предполагает переход к инновационной экономике, 
экономике свободного предпринимательства и деловой инициативы 
граждан, направленной на разработку и скорейшее освоение 
нововведений. Основными чертами инновационной экономики 
принято считать: новое качество экономического роста, новую 
структуру собственности, новую структуру экономики и бизнеса, 
создание инновационной системы как важнейшего звена 
инфраструктуры, государственно-частное партнерство, всеобщее и 
непрерывное инновационное образование, новую социальную 
структуру общества1. 

Одной из главных проблем перехода к инновационной 
экономике, эффективно встроенной в мировой рынок, является 
создание системы аутсорсинга и субподрядов, создающей новые 
ниши для малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Одной из главных причин слабого развития МСБ в России 
является его изоляция от крупных корпораций. Это определяет 
низкий технический уровень малых фирм, ориентированных главным 
образом на торгово-посреднические операции и выпуск несложных 
изделий. Вступление России в ВТО поставит эти фирмы в крайне 
тяжёлое положение в связи с наступлением крупных компаний из 
Китая, Индии, Турции и других стран. 

Анализ развития функций предпринимателя в индустриальной и 
постиндустриальной экономике в сочетании с исследованием 
различий в ортодоксальной (А.Смит, Ж.Б.Сэй), марксистской и 
эволюционной (Й.Шум-петер и его современные последователи) 
концепциях предпринимательства позволил выделить в качестве 
основополагающих его инновационные функции. Особое значение 
имеет превращение «мертвого» (по терминологии А.Смита) капитала 
в «живой» путём адекватной рыночной оценки, легитимизации (в т.ч. 
в общественном мнении) и государственной защиты всех видов 
собственности, включая интеллектуальную, земельную и права на 
пользование природными ресурсами. 

Главные изменения в предпринимательской деятельности в 
условиях инновационной экономики связаны, как свидетельствует 

1 Бляхман Л.С. От экстенсивного экономического роста к инновационному развитию" проблемы, перспективы, 
роль государственных корпораций//Проблемы современной экономики -2008 -№1 - С 23-34 
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мировая и российская статистика, с развитием глобальных цепочек 
создания стоимости, состоящих из независимых в имущественном 
отношении фирм, использующих общие нематериальные активы и 
логистику, глобальный аутсорсинг. Всё это определяет актуальность 
темы исследования. 

Говоря о степени разработанности проблемы данного 
исследования, следует отметить, что вопросы, связанные с развитием 
малого и среднего предпринимательства достаточно полно освещены 
в научной литературе. Также достаточно широко освещены вопросы 
взаимодействия крупного бизнеса и государственных органов 
управления. Однако, проблемная специфика, отражающая 
особенности взаимодействия крупного, среднего и малого 
предпринимательства в инновационной экономике с учетом факторов 
макроэкономического развития национальной экономики еще 
недостаточно хорошо изучена. Поэтому в современной 
экономической науке существует настоятельная необходимость 
дальнейших теоретико-методических исследований и разработок по 
проблеме формирования эффективного сотрудничества крупного, 
среднего и малого предпринимательства, рассматриваемых в рамках 
единой системы. 

Цель диссертационной работы - разработка теоретических и 
методических положений, направленных на формирование 
эффективного сотрудничества крупного, среднего и малого 
предпринимательства при переходе к инновационной экономике. 

Эту цель конкретизируют следующие задачи исследования: 
- уточнить основные черты инновационной экономики и 

выявить новые тенденции развития предпринимательства при 
переходе к инновационной, а затем постиндустриальной 
информационной экономике в условиях глобализации; 

- определить рыночные ниши крупного, среднего и малого 
предпринимательства в инновационной экономической системе; 

- обосновать макроэкономическую эффективность малого и 
среднего инновационного предпринимательства и необходимость его 
постоянного сотрудничества с крупным бизнесом; 

- предложить и исследовать классификацию организационно-
экономических форм сотрудничества малого, среднего и крупного 
предпринимательства; 
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- разработать на модельном уровне концептуальные 
предложения и принципы взаимодействия крупного, среднего и 
малого предпринимательства в нефтегазовом комплексе. 

Объект исследования - экономическая система, 
рассматриваемая с точки зрения реализации потенциала 
сотрудничества крупного, среднего и малого бизнеса в условиях 
формирования современной инновационной экономики. 

Предмет исследования - структура взаимодействия между 
хозяйствующими субъектами, представляющими организационно-
экономические формы крупного, среднего и малого 
предпринимательства. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Исследование базируется на системном подходе и критическом 
анализе работ современных российских и зарубежных экономистов. 
Теоретической и методологической базой работы принята 
современная институциональная и эволюционная теория, 
рассматривающая предпринимательство как основу инновационной 
деятельности и экономического роста, труды отечественных и 
зарубежных ученых и практиков в области предпринимательства, 
менеджмента и маркетинга.: Агеева А.И., Аренкова И.А., Багиева 
Г.Л., Бляхмана Л.С., Блэка Дж., Веблена Т., Войтоловского Н.В., 
Газизуллина Н.Ф., Горбунова А.А., Кабакова B.C., Комонса Дж., 
Львова Д.С., Моисеевой Н.К., Огьюса А., Соловьевой Ю.Н., 
Тамбовцева В.Л., Татаренко В.Н., Тосуняна Г.А., Шаститко А.Е., 
Шатровой Е.В., Шумпетера Й., Щербакова В.В., Эркеновой Ф., 
Энтова P.M., Юлдашевой О.У. и др. 

Информационная база исследования. В диссертации 
использованы методы сравнительного и факторного анализа 
статистических данных Всемирного банка, Международного 
энергетического агентства и других зарубежных и российских 
исследовательских центров, Росстата, Статкомитета Татарстана, 
Татнефти, а также других нефтегазовых компаний, а также 
экспертные методы. 

Структура и логика диссертации определена, исходя из 
предмета исследования, и построена в соответствии с целью и 
содержанием исследовательских задач. Диссертация включает 
введение, три главы и заключение. 
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П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
В Гражданском кодексе РФ предпринимательской названа 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке». 

Однако это определение не отражает современные тенденции 
развития предпринимательства. Во-первых, расширяется перечень 
целей предпринимательства, к ним относится не только извлечение 
прибыли, но и достижение социального эффекта. В 2007-2008 гг. в 
России были приняты законы о некоммерческом 
предпринимательстве с социально-значимыми целями и особыми 
условиями налогообложения (эндаумент). Во-вторых, всё большую 
роль играет государственное предпринимательство. Специальные 
законы регулируют деятельность некоммерческих государственных 
корпораций. В этих условиях предпринимательской следует признать 
деятельность собственника или уполномоченных им лиц (независимо 
от формы собственности) по самостоятельной и осуществляемой на 
свой риск деятельности по разработке, производству и реализации 
продуктов и услуг в целях получения прибыли либо дохода в 
сочетании с социальным эффектом. Такое определение более полно 
характеризует субъектов (их регистрация отделяет теневое и 
легальное предпринимательство, но не служит критерием его 
существования), объект (содержание) и цели предпринимательства. 

Как показано в диссертации, предпринимательство не следует 
отождествлять с малым и средним или только с частным бизнесом. 
Социально ориентированная рыночная экономика предполагает их 
сотрудничество и кооперацию с государственным 
предпринимательством и крупным бизнесом. Главным условием 
успешного развития предпринимательства является не 
неограниченная частная собственность, а свободный доступ к 
ресурсам, информации и кредитам в правовой экономике. 
Экономическая свобода (инициатива в коммерческой деятельности) 
должна сочетаться с полной ответственностью за соблюдение 
контрактов и финансовые результаты. Предприниматель в 
переходной экономике катализирует разрушение старого уклада и 
создание новых структур. Нарушение равновесия этих процессов 
требует эффективного государственного регулирования. 
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Выделяются основные черты интеллектуальной собственности 
как основы инновационного предпринимательства. Она 
непосредственно не связана с меновой экономикой, характерной для 
индустриального рынка, поскольку издержки производства новых 
знаний и их распространения несут все рыночные субъекты, за счёт 
налогообложения которых финансируется производство нерыночных 
общественных благ. Обращение объектов интеллектуальной 
собственности не подчиняется рыночным законам, т.к. они не 
отчуждаются от первоначального собственника, не уничтожаются в 
процессе потребления, а расходы и результаты их использования не 
могут надёжно измеряться и нормироваться. Рынок 
интеллектуальной собственности основан на самоорганизации и 
взаимном доверии, на многосторонней солидарной ответственности 
рыночных субъектов, государственных учреждений, некоммерческих 
и общественных организаций - спонсоров, экспертов, гарантов, 
страхователей и т.д. Принудительное отчуждение, национализация и 
экспроприация интеллектуальной собственности невозможны, т.к. 
она неотделима от творческой личности, качество труда которой 
нельзя объективно оценить и проверить. Владельцы 
интеллектуальной собственности руководствуются не только 
экономическими, но и в большой степени стремлением к 
самовыражению и развитию личности, нравственными мотивами. Это 
определяет неэффективность государственного администрирования и 
полного засекречивания научной и деловой информации. При этом 
необходимо, с одной стороны, утвердить право собственности на 
информацию, информационную безопасность, а с другой, обеспечить 
возможность ее широкого распространения. 

Крупное, среднее и малое предпринимательство имеют 
количественные и качественные различия, свои конкурентные 
преимущества и сферы приоритетного развития в условиях 
инновационной экономики. Они являются, как показано в 
диссертации, звеньями единой экономической системы, имеющей 
общую цель (критерий эффективности), инфраструктуру и каналы 
коммуникаций. Главной качественной особенностью, преимуществом 
и в то же время ограничителем малого предпринимательства является 
объединение функций собственника и управляющего. В среднем 
бизнесе эти функции разделены в рамках одного предприятия. 
Крупный бизнес завершает отделение собственности от управления, 
что позволяет включить в его состав большое число предприятий, 
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расположенных в разных регионах и относящихся к различным 
отраслям. Однако это создаёт всё более острую агентскую проблему. 
В диссертации исследованы особенности развития крупных компаний 
в инновационной экономике, связанные с их превращением из 
микроэкономической в мезоэкономическую структуру, соединяющую 
функции товаропроизводителя и среднего звена управления 
экономической системой. 

Анализ специфических тенденций развития крупного 
предпринимательства в России, его ресурсной базы, 
внутрикорпоративной и внешней рыночной среды позволил выделить 
такие проблемы как нарушение баланса между финансовым, 
производственным и инновационным предпринимательством, 
чрезмерная роль крупных конгломератов без чёткой специализации, 
чьи офисы и торговые компании зарегистрированы в оффшорных 
зонах, высокая концентрация производства на крупных предприятиях 
с полным и замкнутым циклом. Аутсорсингу, особенно в 
высокотехнологичных отраслях, препятствует необходимость уплаты 
НДС всеми участниками совместной (совместно контролируемой) 
или общей хозяйственной деятельности (за исключением 
строительства зданий, дорог и т.д.). Согласно разъяснению МФ РФ от 
01.03.2000 г., деятельность каждой стороны договора должна 
рассматриваться отдельно, как самостоятельная 
предпринимательская деятельность. Это препятствует аутсорсингу и 
революции в цепях снабжения (supply chain revolution), передаче 
масштабируемого производства, которое технически может быть 
рассредоточено, средним компаниям - специализированным 
поставщикам комплектующих изделий, деталей и услуг для крупных 
компаний. Как показано на конкретных примерах, они более 
мобильны, требуют меньше капиталовложений по отношению к 
числу рабочих мест, имеют меньшие управленческие и накладные 
расходы, более эффективно используют местные ресурсы, небольшие 
или затухающие месторождения нефти, газа и других полезных 
ископаемых. Это особенно важно для развития малых городов, 
посёлков, сельских зон, где проживает большая часть населения 
России и где наиболее высок уровень безработицы. Центры 
финансовой ответственности средних фирм, не имеющие статуса 
юридического лица получают внутренние лицевые счета, при 
отрицательном сальдо на которых вынуждены получать внутренние 
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кредиты под определённый процент либо сокращать расход ресурсов 
и численность персонала. 

Анализ зарубежных и российских публикаций, а также 
статистических данных о роли МСБ в инновационной экономике 
показал, что его главная проблема связана не с уровнем налогов или 
финансовых льгот, а с административными барьерами, избыточным 
числом проверок и несоответствием общей отраслевой и 
организационной структуры МСБ задачам перехода от сырьевой к 
инновационной модели экономики. МСБ сосредоточен 
преимущественно в торгово-посреднической сфере и вытесняется 
транснациональными и российскими сетевыми компаниями. В 
промышленности и науке МСБ представлен в основном мелкими 
фирмами. Доля высокообразованной молодёжи среди 
предпринимателей за последнее десятилетие снизилась. Низка доля 
МСБ в таких ключевых отраслях как ЖКХ, образование, наука и 
научное обслуживание, информационно-вычислительное 
обслуживание. 

Для развития инновационных функций МСБ целесообразно 
включить в его состав независимые фирмы, выделенные из крупных 
компаний и госучреждений в процессе аутсорсинга, 
предпринимателей без образования юридического лица 
(самозанятость), общества с неограниченной ответственностью, в т.ч. 
принадлежащие работникам, некоммерческие организации, 
выполняющие социальные функции. 

Как показало исследование, микроэкономический эффект МСБ 
связан, прежде всего, с увеличением числа нововведений (в расчёте 
на сопоставимую численность персонала и объём инвестиций). 
Макроэкономический эффект МСБ заключается в создании новых 
рабочих мест при том же объёме инвестиций, в т.ч. для лиц с 
ограниченной трудоспособностью, в демонополизации региональных 
рынков, сокращении средней дальности перевозок и экологической 
нагрузки на территорию, развитии нишевых рынков в депрессивных 
регионах и малых городах, в общем росте предпринимательской 
инициативы. 

Государственная поддержка МСБ в инновационной экономике 
требует в первую очередь не субсидий или индивидуальных 
налоговых льгот, а коренной реформы всей системы 
административного надзора, правовой защиты и развития 
интеллектуальной собственности, передачи МСБ для 
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коммерционализации разработок государственных НИИ, развития 
общедоступных информационных сетей и баз данных, системы 
обучения кадров, рынков альтернативных инвестиций и других 
элементов рыночной, производственной и инновационной 
инфраструктуры. 

Наномеханизмы, которые становятся основным средством труда 
в новом технологическом комплексе, создают принципиально новые 
условия для малого и среднего предпринимательства. Сборка 
продукции на основе прямого синтеза из атомов и молекул с 
помощью соответствующих алгоритмов позволяет создать 
безотходные производства без промежуточных стадий обработки, без 
процессов сепарации и утилизации отходов, при минимальной 
длительности производственного цикла. Отпадает необходимость 
транспортировки больших объёмов сырья и продукции, привязки 
производства к источникам сырья. Это позволяет отказаться от 
строительства гигантских цехов и заводов, организовать 
производство разнообразной продукции в небольших помещениях, в 
малых населённых пунктах. 

Новая технологическая революция приведёт к резкому 
уменьшению занятости и инвестиций в сферу непосредственной 
обработки предметов труда и транспортировки грузов. Одновременно 
вырастет значение энергетики, исследований и разработок 
алгоритмов, информационного обмена, добычи редкоземельных 
минералов, здравоохранительных, образовательных и экологических 
услуг, где также преобладает средний и малый бизнес. Главное место 
в цене конечной продукции займёт оплата интеллектуальной 
собственности, энергии, логистики, издержки и прибыль торговли, 
налоги и таможенные платежи, расходы на обучение кадров. 

Сфера малого бизнеса в России в отличие от развитых стран с 
инновационной и постиндустриальной экономикой, как показал 
анализ статистики, не связана с высокими технологиями и не 
кооперируется со средним и крупным бизнесом, а обслуживает 
конечных потребителей (домохозяйства) низкотехнологичной 
продукцией и услугами. В науке и научном обслуживании России 
действует всего 25 из 1100 тыс. малых предприятий (МП), причём их 
число не растёт, а доля в общей численности МП ниже, чем в 
Беларуси. Очень мало МП действует в ЖКХ (4 тыс.), образовании, 
культуре и т.д. Число МП в торговле и общественном питании 
сокращается в связи с развитием торговых сетей, но по-прежнему в 
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3,5 раза больше, чем в промышленности. При этом МП 
промышленности и науки представлены в основном мелкими 
фирмами - средняя численность занятых в МП составляет 
соответственно 11,5 и 3,9 чел., а объём продукции - 2,1 и 0,9 млн. 
руб. 

В Петербурге, где в последние годы действовало по данным 
Росстата более 109 тыс. МП (13% их общего числа в России), 
произошло сокращение числа предпринимателей из-за ликвидации 
многих ларьков и палаток, однако это не было компенсировано 
ростом занятости в промышленных и инновационных МП. Из-за 
недифференцированного налогообложения чистый доход на одного 
занятого в МП кредитно-финансовой сферы был в 14, а в торговле и 
общественном питании - в 2,5 раза больше, чем в промышленности, 
науке и научном обслуживании. 

Для выработки эффективной политики развития МСБ 
необходимо выделить его микроэкономический и 
макроэкономический эффект. Первый выражается в увеличении 
добавленной стоимости, производимой МСБ в расчёте на единицу 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а второй - в 
дополнительном объёме производства ВВП за пределами 
добавленной стоимости, производимой отдельными хозяйственными 
субъектами, за счёт развития и более рационального использования 
общественных ресурсов, создания новых рабочих мест при том же 
объёме инвестиций, разработки и коммерческого освоения 
инициативных нововведений, увеличения числа центров принятия 
хозяйственных решений и воспитания на конкурентной основе новой 
социальной группы - собственников-менеджеров, которые входят в 
средний класс. 

Главное преимущество МСБ в развитых зарубежных странах 
состоит в том, что фирмы патентуют не только свою детальную 
технологию в стране и за рубежом, но и весь свой бизнес, 
маркетинговую систему продукции и сервиса, включая бухгалтерско-
финансовую систему, оформление заказов и поставок, маркетинговых 
систем и систем производства. 

В информационной экономике присоединение малых 
предприятий к глобальным информационным сетям нивелирует 
важнейшее конкурентное преимущество крупных компаний. Важное 
значение для развития малого бизнеса имеет смена ориентиров 
антимонопольной политики, которая не должна противодействовать 
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консолидации капиталов и созданию альянсов, способных 
конкурировать на глобальном рынке, если они сотрудничают с 
антимонопольными органами, средним и малым бизнесом, не 
повышают цены на свою продукцию. В то же время целесообразно 
включить в закон о торговле лимит доли коллективного 
доминирования торговых сетей в регионе, освободить от НДС 
расходы на НИОКР, высокотехнологичное оборудование и 
техническую литературу, ввести льготы по налогам на 
нематериальные активы и другое имущество для реализации 
инновационных проектов. 

Проведенное в диссертации исследование организационно-
экономического механизма взаимодействия малого, среднего и 
крупного предпринимательства позволило сделать следующие 
выводы. Консолидация капитала в инновационной экономике имеет 
существенные особенности. Малые НТО и предприятия не способны 
осуществить полный научно-производственный цикл и предложить 
для коммерческой реализации законченный проект - технический 
комплекс, включающий новый конкурентоспособный товар, 
испытанную технологию его производства, защищенную патентами и 
содержащую ноу-хау, комплексы оборудования с монтажом и сдачей 
соответствующих сооружений «под ключ», авторский надзор, 
обучение кадров заказчика, консультации и другие технические 
услуги. Поэтому большинство попыток МСБ получить бюджетный 
долгосрочный банковский или иностранный кредит под разработки, 
не гарантирующие коммерциализацию всего научно-технического 
комплекса, оканчивались неудачей. Лишь иностранные фирмы 
скупают за бесценок «сырые» разработки МСБ, не прошедшие 
опытную проверку и патентование. 

С другой стороны, поглощение мелких и средних фирм даёт всё 
меньший экономический эффект крупным компаниям. Они стараются 
восполнить недостаточную гибкость и мобильность своей 
деятельности, окостенение производственной структуры при помощи 
постоянных связей с МСБ на основе кооперации, а не конкуренции. 
Поскольку конкурентная борьба и стремление к большей 
эффективности побуждает МСБ использовать и достижения, и 
возможности крупного капитала, оба сектора экономики сближаются 
друг с другом. 

В ряде последних зарубежных публикаций показано, что 
преодоление изоляции МСБ ведёт к важным социальным 
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изменениям2, снижает технологический и инвестиционный риск , 
является основой развития международного предпринимательства и 
программ обучения в бизнес-школах4. «Невидимая рука» рынка уже 
не может управлять этими изменениями без помощи государства и 
новых социальных институтов.5 Классификация форм 
сотрудничества малого, среднего и крупного предпринимательства 
представлена на рис.1. При этом взаимодействии конкурентные 
преимущества этих видов бизнеса развиваются и эффективно 
используются при сохранении их юридической и оперативно-
хозяйственной независимости. 

аутсорсинг 
предпринимательские сети 
государственно-частное 
концессии 
инвестиционное партнёрство 
венчурное финансирование 
франчайзинг 
лизинг 

партнёрство, госзаказ, 

, микрокредитование 

бизнес-инкубаторы, технопарки, 
экономические зоны 

наукограды особые 

Рисунок 1. Формы сотрудничества малого, среднего и крупного 
предпринимательства 

В инновационной экономике главные ниши для МСБ, как 
показано в диссертации, включают: 

- мелкосерийное высокотехнологичное производство с высокой 
долей квалифицированного ручного труда (научное 
приборостроение, оборудование по индивидуальным заказам и т.д.); 

- исследования, разработки, испытания и коммерциализация 
нововведений, не требующих крупномасштабных капиталовложений 
(нано- и биотехнологии, программное обеспечение, новые материалы, 
ресурсосбережение, охрана окружающей среды и т.д.); 

- узкоспециализированное производство деталей и узлов для 
крупных компаний; 
2 Entrepreneurship as social change: a third new movement /C. Steyaert, D. Hjorth. Cheltenham, UK, 2006. - 327 p. 
3 Developmental entrepreneurship: adversity, risk and isolation 1С. Calbraith, C.Stiles Amsterdam, 2006 - 423 p. 
4 International entrepreneurship education: issues and newness / A.Fayolle, H. Klandt, Cheltenham, UK, 2006. - 306 p. 
5 Holcombe R. Entrepreneurship and economic progress. N.Y., 2007. - 204 p. 
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- квалифицированные и высокотехнологичные услуги в 
области маркетинга, коммерциализации результатов НИОКР, 
юридических, консультационных, финансовых, кадровых услуг, 
обслуживания техники, зданий и т.д. 

В диссертации исследованы и проанализированы особенности 
развития предпринимательства в нефтегазовом комплексе, связанные 
с зависимостью цен от Объективного и не находящегося под 
контролем ТНК и государственных органов соотношения 
глобального спроса и предложения, а также политических и 
спекулятивных финансовых факторов. На этом рынке действуют 
крупнейшие ТНК, некоторые из которых являются государственными 
(в Саудовской Аравии, России, Иране, Ираке, Венесуэле, Мексике и 
т.д.), межгосударственные объединения (ОПЕК), олигополии 
(снабжение вооружённых сил и других государственных структур). 

К числу основных тенденций, определяющих развитие 
предпринимательства в нефтегазовом комплексе России, относятся: 

- рост спроса на нефтегазовое моторное, энергетическое и 
химическое сырьё, особенно в Китае, Индии и других развивающихся 
странах, а также в США; 

- снижение темпов роста добычи нефти в связи с исчерпанием 
экономически доступных запасов и ростом себестоимости добычи на 
морском шельфе и в арктическом регионе; 

- снижение удельного расхода сырья и топлива на базе 
энергосберегающих технологий; 

- уменьшение доли нефти и газа в энергетическом балансе в 
связи с развитием атомной, угольной, водородной и гидроэнергетики, 
солнечной, ветровой и других видов альтернативной энергетики, 
увеличением производства этанола и других видов биотоплива; 

- освоение альтернативных видов нефтегазового сырья 
(нефтяные пески, сланцы, метан и т.д.); 

- развитие новых видов транспортировки энергоресурсов 
(трансконтинентальные трубопроводы, танкерная перевозка 
сжиженных газов и т.д.); 

- специализация услуг (геофизика, сейсморазведка, бурение, 
капитальный и текущий ремонт скважин, обслуживание 
оборудования и т.д.). 

Не подтверждаются предсказания некоторых зарубежных 
экономистов о конце «нефтяного века». Напротив, детальные 
исследования подтверждают благоприятные перспективы 
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предпринимательства в этой сфере во многих регионах мира. По 
мнению зарубежных экспертов, нефтегазовый комплекс России имеет 
наибольшие перспективы, поскольку основная часть запасов в 
северных регионах и на морском шельфе ещё не освоена. Риски, 
связанные с неопределённостью цен на нефть, могут быть 
уменьшены благодаря активной монетарной и макроэкономической 
политике, связанной с энергосбережением и увеличением глубины 
переработки нефти. 

Теоретической основой нового подхода, включающего в ТЭК не 
только добывающую, но и перерабатывающую промышленность 
(нефтепереработку и нефтехимию), а также сферу соответствующих 
услуг, является отказ от принятого в индустриальной экономике 
жёсткого деления на материальное производство и 
непроизводственную сферу. Нельзя согласиться с утверждениями о 
том, что развитие нефтегазового комплекса - наркотик, примитивное 
производство, не создающее квалифицированных рабочих мест и 
создающее базу лишь для «периферийного капитализма». Этот вывод 
опровергают конкретные исследования. 

В связи с освоением месторождений на морском шельфе, 
большой глубине, в труднодоступных районах, ужесточением 
экологических требований, увеличением глубины переработки нефти 
и использованием новых технологий транспортировки газа и нефти 
капиталоёмкость нефтегазового комплекса быстро растёт (рис. 2, 
данные International Energy Agency). 

Ряд экономистов предлагают резко увеличить налоги на 
нефтегазовый комплекс и использовать эти средства для развития 
высокотехнологичных отраслей. Для такого противопоставления 
«старой» и «новой» экономики нет оснований. В последние годы 
быстро растёт наукоёмкость (расходы на НИОКР по отношению к 
объёму продаж), число патентов, получаемых нефтегазовыми 
компаниями и другие показатели их научно-технического уровня. 
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Рисунок 2. Мировые инвестиции в нефтегазовый сектор (млрд. долл.) 

Инновационные процессы в нефтедобывающей 
промышленности России развиваются гораздо медленнее из-за 
отсутствия экономических стимулов и правил учёта и защиты 
интеллектуальной собственности. Тем не менее, расчёты зарубежных 
экономистов указывают на отсутствие отрицательной корреляции 
между темпами экономического роста и наличием в стране 
нефтегазовых и других полезных ископаемых - идеи Дж.Сакса, 
Э.Уорнера и других либеральных, в т.ч. российских экономистов о 
«ресурсном проклятии», вредном воздействии нефти и газа на 
инновационное развитие России не подтверждаются. 

Для нефтегазового комплекса характерны две противоречивые 
тенденции: усиление роли крупного предпринимательства на основе 
слияний и поглощений компаний в глобальном масштабе и 
возрастающее значение малого и среднего бизнеса, который вступает 
с крупным в многообразные отношения сотрудничества и 
конкуренции. Усиление роли крупного предпринимательства 
обусловлено ростом капиталоёмкости производства и сроков 
окупаемости вложений в разведку, обустройство и освоение 
месторождений на морском шельфе, больших глубинах, пионерных 
районах и т.д., ростом затрат на разработку и освоение новых физико-
химических технологий, прокладку трубопроводов из отдалённых 
районов, защиту окружающей среды, оплату 
высококвалифицированного труда; развитием вертикальной 
интеграции, включающей разведку, добычу, транспортировку, 

6 Ahrend R. et al. Russian manufacturing and the threat of "Dutch disease" . OECD Economics Department Working 
papers. N 540. Jan., 2007. 
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глубокую переработку сырья и реализацию конечного продукта на 
АЗС, в торговых сетях при глобализации поставок. 

Особую роль среди крупных компаний нефтегазового комплекса 
играют «Татнефть» и «Башнефть», контрольный пакет которых 
принадлежит республикам. Они разрабатывают в основном 
истощённые за 40-50 лет добычи месторождения, но располагают 
развитой технологической базой, инфраструктурой, 
квалифицированными кадрами и системой их подготовки. В 
диссертации обоснованы пути развития предпринимательства в этих 
корпорациях - поиск и разведка новых запасов; внедрение новых 
методов повышения нефтеотдачи пластов и освоение месторождений 
нефти и газа в регионах Поволжья, Урала, Западной Сибири и других 
государств (Казахстан, арабские страны и др.) совместно с другими 
корпорациями; участие в сооружении трубопроводов и транспортных 
терминалов для минимизации затрат и развития экспортной 
инфраструктуры; добыча и переработка природных нефтяных 
битумов, запасы которых в Татарстане превышают 8 млн.т и 
являются крупнейшими в России; развитие в составе корпорации 
сбытового (трейдерского) и розничного (АЗС) сегментов; развитие 
нефтепереработки и нефтехимии для производства нефтепродуктов с 
высокой добавленной стоимостью. 

Важнейшими критериями эффективности предпринимательства 
в нефтегазовом комплексе должны стать коэффициент извлечения 
нефти и газа (по отношению к разведанным запасам) и сумма 
добавленной стоимости в расчёте на единицу добытого 
невоспроизводимого сырья, которая характеризует эффективность 
использования нефтегазовых ресурсов. По этим показателям Россия 
существенно отстаёт от США и Канады. Коэффициент извлечения 
нефти в США составляет по оценке экспертов 0,5, а в России - 0,25-
0,30, причём за последние 15 лет он снизился, т.к. крупные компании 
не заинтересованы в разработке малых и истощённых месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. 

Вертикально-интегрированные корпорации (ВИК), владеющие 
добычей, переработкой и сбытом углеводородов в регионе, 
устанавливали по оценке ФАС монопольные цены на бензин и 
дискриминационные условия доступа к своим трубопроводам и НПЗ 
для малых нефтяных компаний (МНК). В России действует всего 150 
МНК. Для развития малого и среднего предпринимательства в 
нефтегазовом комплексе необходимо выделить сектора, где МНК 
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имеют несомненные социально-экономические преимущества перед 
крупными ВИК с точки зрения увеличения коэффициента извлечения 
нефти и газа из недр, производства добавленной стоимости и 
сохранения рабочих мест в районах старого освоения, где добыча не 
растёт. В Татарстане решение о создании МНК для разработки малых 
месторождений было принято в 1997 г. Нефть, добываемая на этих 
месторождениях, характеризуется повышенной вязкостью, высоким 
содержанием серы, парафинов и смол, что влечёт дополнительные 
затраты по её добыче, транспортировке и технологической 
подготовке. 

Дифференциация НДПИ с 2007 г. не решила проблему, т.к. для 
получения льготы МНК должна соорудить свой пункт учёта нефти 
стоимостью 30-50 млн. руб. Целесообразно дифференцировать НДПИ 
в зависимости от коэффициента извлечения нефти из недр, а не 
общей оценки обводнённости месторождений. Для этого по опыту 
Норвегии необходим компьютеризованный учёт запасов и добычи по 
каждому месторождению. 

МНК способствуют превращению нефтегазового комплекса в 
наукоёмкий и высокотехнологичный сектор экономики. Добыча из 
малых месторождений представляет собой не массовое, а 
индивидуальное производство, поскольку приходится осваивать 
особые технологии с учётом строения данного пласта. К числу этих 
технологий относятся проходка горизонтальных скважин и боковых 
горизонтальных стволов, сейсмоакустическое и виброакустическое 
воздействие, закачка полимерно-дисперсных систем, жидкого стекла 
для изоляции стенок, поверхностно-активных веществ и т.д. 
Компьютеризация обеспечивает индивидуальную оптимизацию 
процесса эксплуатации каждой скважины, работы наземного и 
подземного оборудования, изменения пластового давления, 
раздельного отбора нефти и воды. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Личный вклад автора в проведенное диссертационное 

исследование заключается в самостоятельном выборе и обосновании 
темы диссертации, в определении цели исследования, постановке и 
реализации исследовательских задач, направленных на обоснование 
концепции интеграции крупного, среднего и малого 
предпринимательства, основанной на выводах современной 
институциональной теории, исходящей из того, что сотрудничество 
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на основе кооперации и координации более продуктивно и 
эффективно, чем конкуренция. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в развитии теории и методологии предпринимательства, что нашло 
свое выражение в получении следующих выносимых автором на 
защиту научных результатов: 

- выявлены основные черты инновационной экономики, 
связанные с изменением качества экономического роста, 
глобализацией и информатизацией экономики; 

- дана характеристика основных тенденций, противоречий и 
проблем развития предпринимательства, в т.ч. государственного и 
некоммерческого, при переходе к инновационной, а затем -
постиндустриальной информационной экономике; 

- определены условия интеграции крупного, среднего и малого 
предпринимательства в единую экономическую систему, где они 
конкурируют и сотрудничают, занимая свои особые рыночные ниши; 

- выявлены основные виды макроэкономического эффекта 
малого и среднего бизнеса, определяющие необходимость его 
постоянного сотрудничества с крупными, в т.ч. транснациональными 
компаниями; 

- предложена классификация организационно-экономических 
форм сотрудничества МСБ с крупными компаниями; 

- разработана концептуально-теоретическая модель и 
принципы эффективного сотрудничества крупного, среднего и 
малого предпринимательства в условиях формирования 
инновационной экономики (на примере нефтегазового комплекса). 

Практическая значимость выводов исследования состоит в 
обобщении мирового и российского опыта развития 
предпринимательства и сотрудничества МСБ с крупными 
компаниями в инновационной экономике. Разработаны предложения 
по развитию государственного некоммерческого 
предпринимательства, развития аутсорсинга, предпринимательских 
сетей, венчурного предпринимательства в нефтегазовом комплексе. 

Апробация результатов исследования. Результаты 
исследования докладывались на семинарах и конференциях, 



к) 
проводимых ОАО «Татнефть» в 2005 - 2008 гг., научно-практических 
семинарах кафедры маркетинга СПбГУЭФ, Ѵ-ой Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
управления экономикой региона» (17-18 апреля 2008 г.,СПбГИЭУ). 
Ряд рекомендаций и предложений автора принят к внедрению, что 
подтверждено актами о внедрении научно-исследовательских 
разработок. 

V. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
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