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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Российская экономика, входящая в мировое
экономическое пространство, непосредственно зависит от инновационного бизнеса и
предпринимательских инициатив. Как показывает мировой опыт, темпы экономического
развития страны и совершенствование структуры экономики в большой мере зависят от
инновационной составляющей предпринимательской деятельности, которая проявляется в
предпринимательских способностях хозяйствующих субъектов. На наращивание этой со
ставляющей должны быть ориентированы как государственная экономическая политика
государства, так и стратегия предпринимательских структур. Необходимы новые научные
идеи и изобретения, их полномасштабная материализация в технологиях, конструкциях,
ресурсах с достижением соответствующих экономических результатов.
Поэтому сегодня, в условиях инновационной экономики, весьма актуальным стано
вится формирование предпринимательских способностей, применение которых позволит
обеспечить глубокое понимание сути инновационной деятельности и послужит научной и
практической основой в деятельности инновационных предпринимательских структур.
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты проблем использования
фактора предприимчивости анализировали в своих работах ученые в контексте предпри
нимательства начиная с ХѴШ века - Р. Кантильон, А. Смит, Д. Риккардо, Ж.Б. Сэй,
И. Тюнен, Ф. Визер, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Д.Б. Кларк, Ф. Найт, П. Друкер, и др. Сре
ди отечественных исследователей подчеркивающих экономическую сущность предприни
мательства и роль предпринимателя в экономике рассматривали Г.К. Гинс, М.З. Ильчиков, А.Е. Миллер, В.Е. Омельченко и др.
Теоретические разработки, посвященные рассмотрению понятия инновации и инно
вационной деятельности, были проведены зарубежными учеными, среди которых Б. Санто, П. Друкер, Й. Шумпетер и др., и отечественными - такими как ДМ. Гвишиани,
В.И. Громека, В.Г. Медынский и др.
Исследованию инновационной инфраструктуры посвящены работы Ю.Г. Алек
сеева, К.А. Багриновского, А.О. Блинова, А. Дагаева, И. Дежина, Г.А. Еременко,
П.Н. Завлина, Н.И. Ивановой, С В . Минаева, А.С. и др. Зарубежный опыт формирова
ния инновационной инфраструктуры рассматривается такими учеными как, X. Риге,
Д. Сахал, А. Хайек и др.
В то же время остались недостаточно исследованными проблемы оценки предпри
нимательских способностей, взаимосвязи предпринимательских способностей и иннова
ционной деятельности. Не проводились исследования, посвященные изучению влияния
инновационной инфраструктуры на формирование предпринимательских способностей.
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Теоретическая и методическая нерешенность этих вопросов обусловила выбор темы дис
сертации, определила ее цель и задачи.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка
теоретических и методических основ системы формирования предпринимательских спо
собностей к инновационной деятельности.
В соответствии с поставленной целью исследование направлено на решение сле
дующих задач:
1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к исследованию предпринима
тельских способностей.
2. Выявить факторы, влияющие на формирование предпринимательских способно
стей.
3. Определить влияние инновационной инфраструктуры на формирование предпри
нимательских способностей.
4. Провести оценку предпринимательских способностей у субъектов, осуществляю
щих инновационную деятельность.
5. Обосновать применение инновационно-инфраструктурного подхода к системе
формирования предпринимательских способностей.
6. Разработать методику создания инновационного центра.
Объектом исследования являются предпринимательские структуры, осуществляю
щие инновационную деятельность.
Предмет исследования - система формирования предпринимательских способно
стей в рамках инновационной инфраструктуры.
Тема исследования соответствует п. 10.5. «Исследование процесса современного
предпринимательства в единстве его основных компонентов личностного (способности
предпринимателей к инновационной, рисковой деятельности), экономического (процесса
получения предпринимательского дохода), организационно-экономического (формирова
ния и развития предпринимательского стиля управления)» Паспорта специальностей ВАК
(специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика
предпринимательства)).
Теоретической основой исследования являются современные теории предпринима
тельства, теория организации, теория систем, теоретические положения и основополагаю
щие принципы научных исследований в системе экономических наук, труды отечествен
ных и зарубежных ученых в области предпринимательства, а также методические мате
риалы по изучаемым проблемам, правовые и нормативные акты РФ.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные принципы сис
темного и сравнительного анализа, научного анализа и синтеза, метод многофакторного
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анализа. Проведенные исследования базируются на конкретно-научных методах: метод
экономико-статистической обработки данных, анкетирование, тестирование, количествен
ный и качественный анализ результатов исследования.
Информационную базу исследования составили данные официальной статистики;
аналитические материалы конкретных субъектов хозяйствования, осуществляющих инно
вационную деятельность; данные, содержащиеся в исследованиях отечественных и зару
бежных авторов по вопросам предпринимательской деятельности.
Эмпирической базой исследования является практический материал предпринима
тельских структур Омского региона: НПО «Мир», НПП «Эталон», ООО «Миац-Медея»,
ООО «Союз-Arpo», ООО «Информационные технологии бизнеса», ООО НПК «Ойл про
филь», ООО НПП «Центр альтернативных технологий», ООО «Евробрик» и другие. Ос
новные теоретические положения и выводы по системе формирования предприниматель
ских способностей к инновационной деятельности базируются на результатах обобщения
мирового и отечественного опыта его использования в инновационных структурах.
Научная новизна полученных и представленных к защите результатов состоит в
следующем:
- уточнено понятие «предпринимательская способность» как способность человека
к разработке и внедрению эффективных нововведений организационного, коммерческого
и технологического характера, предполагающего учет принципа комплексности и позво
ляющего выделить структуру предпринимательских способностей, акцентируя внимание
на новаторские и творческие способности.
- определено влияние инновационной инфраструктуры на формирование предпри
нимательских способностей, выявляющее составляющие предпринимательских способно
стей и уровня их сформированное™ у субъектов инновационной деятельности, а также ос
новывающееся на расчете коэффициента предпринимательской прибыли;
- предложен инновационно-инфраструктурный подход к разработке системы фор
мирования предпринимательских способностей к инновационной деятельности, предпола
гающий создание новых элементов инновационной инфраструктуры.
- разработана методика создания инновационного центра, позволяющая формиро
вать предпринимательские способности к инновационной деятельности, и включающая
цель, задачи, этапы создания, организационную структуру, виды предоставляемых услуг,
предполагаемые результаты работы.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности
использования результатов исследования руководителями инновационных предприятий
для определения и формирования своих предпринимательских способностей и способно
стей управленческого персонала. Содержащиеся в диссертации положения доведены до
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уровня методических разработок, что позволило их использовать в деятельности НПО
«Мир» и НПП «Эталон» при создании структурного подразделения «Инновационный
центр».
Отдельные положения исследования использованы в процессе преподавания дисцип
лин «Экономическая теория», «Предпринимательство» в ГОУ ВПО «Омский государст
венный университет им. Ф.М. Достоевского», в БОУ ОО СПО «Торгово-экономический
колледж», а также в проекте «Инновационное продвижение Союза Делового Сотрудниче
ства организаций торговли г. Омска и Омской области на рынке предпринимательских
структур».
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были доложены и
получили одобрение на международных научно-практических конференциях «Инноваци
онное развитие экономики региона» (Омск, ВЗФЭИ, 2008 г) и «Экономика региона: интел
лект, инновации, предпринимательство» (Омск, 2009), всероссийской научно-практичес
кой конференции «Инновации и современные технологии: опыт, стратегии, проблемы»
(Омск, 2009), региональной научно-практической конференции (Омск, 2009),
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 2 из
списка рекомендованного ВАК Минобразования РФ, отражающих ее основное содержа
ние.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка, включающего 150 источников. Основное содержа
ние изложено на 119 страницах, в работе представлено 12 таблиц, 29 рисунков, 6 приложе
ний.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается сте
пень научной разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет
исследования, формулируется научная новизна и практическая значимость диссертацион
ной работы.
В первой главе «Теоретические основы формирования предпринимательских спо
собностей» рассматриваются научные подходы к исследованию предпринимательских
способностей, определяются основные составляющие предпринимательских способностей,
подчеркивается взаимосвязь понятий инновационная деятельность и предпринимательские
способности, выявляются факторы, влияющие на формирование предпринимательских
способностей.
Во второй главе «Особенности формирования предпринимательских способностей в
рамках инновационной инфраструктуры» проводится анализ влияния инновационной ин
фраструктуры на формирование предпринимательских способностей, позволяющий опре-
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делить инновационные структуры, способствующие их формированию, а также выявить
составляющие предпринимательских способностей у субъектов малого предприниматель
ства. Проводится оценка предпринимательских способностей.
В третьей главе «Методические основы системы формирования предприниматель
ских способностей к инновационной деятельности» предложено и обосновано применение
инновационно-инфраструктурного подхода, в рамках которого разработана система фор
мирования предпринимательских способностей, предложена методика создания инноваци
онного центра, рассмотрены особенности ее применения.
В заключении диссертации в общем виде изложены основные результаты выпол
ненного исследования в соответствии с поставленной целью и сформулированы основные
выводы на теоретическом и практическом уровне.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнение понятия «предпринимательская способность».
Обобщение научных и управленческих подходов к исследованию предприниматель
ских способностей, позволяет выделить структуру предпринимательских способностей
(табл.1), и уточнить современное понимание «предпринимательской способности».
Таблица 1
Структура предпринимательских способностей
Составляющие
предпринимательских
способностей
творческие
организаторские
управленческие
новаторские
экономические
психологические
социальные

Краткая характеристика
способность предлагать новые идеи, внедрять инновации
способность к организации бизнеса, способность добиваться
поставленных целей и задач
способность принимать эффективные решения в условиях
риска и неопределённости
способность соединять факторы производства в новые ком
бинации
способность увеличивать свой доход, прибыль
способность к стратегическому мышлению, проявлению
инициативы, обладание сильной волей и развитой интуицией
способность к коммуникациям

В качестве определяющих в диссертационной работе признаются новаторские (спо
собность соединять факторы производства в новые комбинации) и творческие (способ
ность предлагать новые идеи, внедрять инновации) способности, так как остальные могут
быть элементами любой деятельности, а на основе нововведений всегда создается что-то
новое, отличное от существующего, характерное только для инновационной деятельности.
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В результате такого выделения, предлагается уточненное понимание предпринима
тельской способности, как способности человека к разработке и внедрению эффективных
нововведений организационного, коммерческого и технологического характера.
Для того чтобы разрабатывать, внедрять инновации необходимо осуществлять инно
вационную деятельность, которая направлена на создание и вовлечение в экономический
оборот результатов научных исследований, опытных конструкторских работ, новых или
усовершенствованных видов продукции и технологий (нововведений). Все это предпола
гает применение специальных умений и навыков, а именно предпринимательских способ
ностей. Таким образом, предпринимательские способности занимают определяющее место

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в инновационной деятельности (рис.1)
Инновационная
идея

*

Предприниматель
ские способности
1г

Инновации

Рынок

Прибыль

Рис. 1. Место предпринимательских способностей в инновационной деятельности

Чтобы инновационной идее превратиться в инновацию, ее носители должны обла
дать предпринимательскими способностями. В противном случае, идея не превратиться в
инновацию, инновация не дойдет до стадии рынка и не принесет субъекту хозяйствования
прибыль.

2. Влияние инновационной инфраструктуры на формирование предпринима
тельских способностей.
С целью определения влияния данного фактора на формирование предприниматель
ских способностей к инновационной деятельности было проведено авторское исследова
ние на базе ГУ «Омский бизнес-инкубатор». Методами исследования выступают опрос и
тестирование.
В результате проведенного опроса выявлены факторы и структуры, способствующие
развитию инновационной деятельности (рис. 2,3), факторы, сдерживающие рост бизнеса,
определен спрос на организации инновационной инфраструктуры и виды услуг, в которых
нуждаются предприниматели. Опрос показал, для того, чтобы заниматься инновационной
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деятельностью, предпринимателю в первую очередь (65%) нужна государственная под
держка, и развитая инновационная инфраструктура (59%) (рис. 2). Из всех структур, кото
рые способствуют развитию инновационной деятельности, предприниматели выделили
бизнес-инкубатор (70%), фонд поддержки и развития малого предпринимательства (41%) и
35% считают таковым инновационный центр (рис. 3). 65% предпринимателей считают, что
в рамках инновационной инфраструктуры возможно формирование предпринимательских
способностей (рис. 4).

і Благоприятная нормативно-правовая база
I Государственная поддержка субьектов предпринимательства
D Наличие рынков сбыта на наукоёмкую продукцию
0 Наличие резерва финансовых, материальных средств, прогрессивных
технологий
1 Материальное поощрение за инновационную деятельность
I Общественное признание
I Законодательные меры, поощряющие инновационную деятельность
п Наличие необходимой инновационной инфраструктуры (технопарков,
бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров и др.)

Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие инновационного предпринимательства

I ГУ «Омский региональный бизнесинкубатор»
• Омской региональный фонд
поддержки и развития малого
предпринимательства
а Ресурсный центр Президентской
программы по подготовке
управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ
а Центр трансфера технологий

I Инновационный центр

Рис. 3. Структуры, способствующие развитию инновационной деятельности
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Рис. 4. Формирование предпринимательских способностей
в рамках инновационной инфраструктуры
Анализ диаграмм позволяет сделать вывод, что для предпринимателей, осуществ
ляющих свою деятельность на базе бизнес-инкубатора, одним из факторов, влияющим на
развитие их инновационной деятельности выступает инновационная инфраструктура, в
рамках которой возможно формирование предпринимательских способностей.
Метод тестирования позволил провести сравнение каждой из составляющей пред
принимательских способностей у двух групп предпринимателей (одна находилась на базе
бизнес-инкубатора, другая группа не являлась его резидентами) и определить уровень их
формирования с целью доказательства влияния инновационной инфраструктуры на фор
мирование предпринимательских способностей к инновационной деятельности.
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, которые продемонстрированы
в виде столбчатых диаграмм и представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика тестирования предпринимателей
Предприниматели, находящиеся на базе
бизнес-инкубатора

Предприниматели не являющиеся
резидентами

;
ПДЭ

шнет

Рис. 5. Склонность к риску

10

Продолжение табл.2

I не приходилась принимать такие
решгния в таких условиях

D нет, богьивн вероятность іроваш

D затрудняюсь ответить

РИС. б.Способность к принятию эффективных решений
в условиях риска и неопределенности
а д а , постоянно

• редко (иногда)

til•

;

D да, постоянно

I редко (иногда)

О нет, пока не
приходилось

В нет, пока не
приходилось

1

Рис. 7. Частота внедрения инноваций
^творческое мышление и
предприимчивость

Ш творческое мыиление и
предприимчивость

В

I организаторские и

1 организаторские и

лидерские способности

лидерские способности

D сильная воля и развитая
интуиция

0 сильная воля и развитая

1 интуиция

Рис. 8. Качества предпринимателей
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Рис. 9. Способности предпринимателей
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Анализ опроса позволил провести сравнительную характеристику по всем состав
ляющим предпринимательских способностей (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика предпринимательских способностей
Составляющие
предпринимательских способностей
Творческие
(способность постоянно внедрять инновации)
Организаторские
(способность добиваться поставленных целей и задач)
Управленческие
(способность принимать эффективные решения в условиях
риска и неопределенности)
Новаторские
(способность соединять факторы производства в новые
комбинации)
Экономические
(способность увеличивать свой доход)

Предприниматели, в %
1 группа
2 группа
38
31

12
63

62

44

50

25

38

31

На основании приведенных данных следует, что у 1 группы предпринимателей, ко
торые находятся на базе бизнес-инкубатора, в большей степени сформированы творческие,
управленческие, новаторские и экономические способности. У 2 группы предпринимате
лей, которые осуществляют свою деятельность без поддержки бизнес-инкубатора, оказа
лись больше выражены организаторские и управленческие способности.
Таким образом, следует констатировать, что те предприниматели, которые находятся
в бизнес-инкубаторе, обладают теми видами способностей, которые необходимы для осу
ществления инновационной деятельности - новаторскими, творческими, у другой группы
предпринимателей такие способности присутствуют, но уровень их развития низкий. Сле
довательно, определено, что одним из определяющих факторов формирования предпри
нимательских способностей является инновационная инфраструктура.

3. Оценка предпринимательских способностей
Предпринимательские способности (ПС) - это наименее анализируемая часть ресур
сов человека, которые не могут быть определены однозначно, как природные ресурсы.
Однако без их оценки трудно контролировать и корректировать процесс их формирования.
Придерживаясь точки зрения СИ. Ожегова, под оценкой понимается определение цены
предпринимательских способностей. Так как каждый экономический ресурс имеет свою
цену, а собственник получает за них доход, то человек, наделенный ПС получает предпри
нимательский доход от их реализации. Цель оценки - выявление, анализ и контроль за
системой формирования предпринимательских способностей.
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Основная трудность оценки предпринимательских способностей состоит в выборе
системы экономических норм и нормативов, которые могут служить ориентирами для раз
вития предпринимательских способностей. Опираясь на теорию Й. Шумпетера, в данном
исследовании в качестве критерия нормативов за основу берутся среднеотраслевые пока
затели чистой прибыли малых инновационных предприятий, находящихся на базе бизнесинкубатора по ОК ВЭД 01.1, 20, 28, 51.51, 72, расчет которых сделан на основе данных
Росстата.
Сравнивая нормативные значения показателя «чистая прибыль» со значениями, дос
тигнутыми на малом инновационном предприятии, можно судить об уровне формирования
предпринимательских способностей.
Для проведения оценки предпринимательских способностей используется уровневый
критерий (высокий, средний, низкий) на основании соотношения двух величин: чистой
прибыли малого инновационного предприятия с чистой прибылью по отрасли, выразив это
отношение через коэффициент предпринимательской прибыли:
к ПП = Чпп/Чпсо,
где, Чпп - чистая прибыль малого инновационного предприятия,
Чпсо - чистая прибыль средняя по отрасли.
При условии к>1, следует говорить о «высоком уровне» формирования предприни
мательских способностей, при 0<к<1 - «средний уровень», и если к<0,5, то уровень фор
мирования предпринимательских способностей «низкий». Полученные результаты приве
дены в таблице 4.
Таблица 4
Оценка предпринимательских способностей
Наименование малого инновационного
предприятия
ООО «МИАЦ-Медея»
ООО НПК «Ойл Профиль»
ООО НПП
«Центр альтернативных технологий»
ООО «Союз-Агро»
ООО «Информационные технологии бизнеса»
ООО «Евробрик»

Коэффициент
предпринимательской прибыли
2008
2007
0,28
3,94
0,52
0,73

2,53

0,2
0,15
0,62

0,2

8,08

Полученные результаты свидетельствуют о разном уровне формирования предпри
нимательских способностей. «Низкий уровень» предпринимательских способностей в те
чении двух лет нахождения в бизнес-инкубаторе у предприятий: «Миац-Медея», «СоюзАгро», «Информационные технологии бизнеса». Такие предприятия как «Ойл профиль»,
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«Центр альтернативных технологий» и «Евробрик» демонстрируют повышение уровня
формирования своих способностей со «среднего» на «высокий».
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что инновационная инфраструкту
ра способствует формированию предпринимательских способностей, следовательно, необ
ходимо создавать новые элементы инновационной инфраструктуры.

4. Предложен инновационно-инфраструктурный подход к системе формирова
ния предпринимательских способностей.
Инновационно-инфраструктурный подход предполагает создание новых элементов
инновационной инфраструктуры на территории Омского региона, важнейшим из которых бу
дет являться инновационный цеіггр.
В рамках данного подхода система формирования предпринимательских способностей
представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов инновационной инфра
структуры (рис. 10).
На вход системы поступают всевозможные инновационные идеи, носителями кото
рых могут выступать - индивидуальные изобретатели, научные коллективы и научноисследовательские организации: НИИ, КБ, ВУЗы и т.п.
На выходе системы — инновации на различных стадиях жизненного цикла, иннова
ционные проекты, инновационные организации, субъекты с предпринимательскими спо
собностями.

Инновационная инфраструктура

Рис. 10. Система формирования предпринимательских способностей
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Компонентами внутренней составляющей системы являются целевой, формирую
щий, управляющий, управляемый и компонент научного сопровождения.
Для формирования предпринимательских способностей важно создать формирующий
компонент системы в виде элементов инновационной инфраструктуры.
Целевой компонент включает в себя направления деятельности организаций иннова
ционной инфраструктуры.
Элементами управляющего компонента системы выступают органы власти и специа
листы инновационных структур.
Элементами управляемого компонента выступают этапы формирования предприни
мательских способностей (рис. 11).
К элементам компонента научного сопровождения относят научные подходы, функ
ции и принципы функционирования инновационных структур.

1. Этап генерации
и отбора иннова
ционных идей

2. Этап прове
дения марке
тинговых ис
следований

7. Этап продажи инно
вационной идеи, про
екта или инновацион
ной организации

3. Правовая
защита иннова
ционных идей

6. Этап про
движения ин
новационной
идеи на рынок

4. Этап подго
товки проекта
инновационной
организации

5. Привлечение ин
вестиций и оказа
ние содействия в
различных услугах

Рис. 11. Этапы формирования предпринимательских способностей
Между компонентами системы существует тесная взаимосвязь. Если один из компо
нентов изменяется, то обязательно должны поменяться другие компоненты и элементы.
Таким образом, инновационно-инфраструктурный подход предполагает, что форми
рование предпринимательских способностей возможно в рамках инновационной инфра
структуры.
Цель применения предложенного подхода заключается в содействии решению про
блем, связанных с внедрением инноваций, в создании благоприятных условий для разви
тия инновационной деятельности, в подготовке субъектов для занятия инновационной дея
тельностью.
5. Методика создания инновационного центра.
Для формирования предпринимательских способностей, активизации инновационной
деятельности,

создания

благоприятных

условий

для

коммерциализации

научно-

технических разработок, а также целостного инфраструктурного комплекса (состояния ин15

новационной инфраструктуры в регионе) в Омском регионе предлагается создать иннова
ционный центр, что позволит нарастить инновационную инфраструктуру города и расши
рить комплекс поддерживающих субъектов инновационной деятельности.
Инновационный центр является тем звеном, который обеспечивает эффективную
связь и взаимодействие между носителями инновационных идей и «реализаторами», кото
рые доведут ее до этапа продажи, и затем до конечного потребителя. Благодаря наличию
инновационного центра можно оказывать содействие в продвижении инновационной идеи
и превратить ее в инвестиционно - привлекательный проект (рис. 12).

Носители
идей

Идея,
открытие

ИЦ „

Продукт,
разработка

Бизнес

Общество

Рис. 12. Место инновационного центра в системе связей

Необходимость создания и развития инновационного центра в Омске обусловлена
рядом причин:
1) требования инновационной экономики;
2) недостаточно развита инновационная инфраструктура Омского региона;
3) авторские исследования показали заинтересованность предпринимателей в данной
структуре;
4) оказание содействия всем тем у кого «есть идея, нет бизнес-плана», «есть план,
нет денег», «есть бизнес, нет развития».
Предлагаемая процедура создания инновационного центра включает в себя ряд важ
ных составляющих: цели и задачи; этапы создания, направления деятельности, набор ус
луг, организационную структуру управления, предполагаемые результаты.
При разработке методических положений создания инновационного центра, учтены
следующие параметры: месторасположение, форма собственности, способы взаимодейст
вия с органами власти, научно-образовательными организациями, НИИ, КБ, малыми и
крупными предприятиями, центрами трансферта технологий.
Проблема, на решение которой направлена деятельность инновационного центра, продвижение инновационных идей до этапа продажи на рынок.
Конечная цель - формирование предпринимательских способностей к продвижению
инновационных идей у их обладателей.
Основной задачей инновационного центра является подготовка людей, способных
предлагать новые идеи, работать по инновационным проектам, внедрять инновации в про
изводство и осуществлять, процесс продвижения инновационных идей на рынок.
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Организационная структура инновационного центра включает три отдела: инноваци
онный, организационно-технический и коммерческий.
Набор предоставляемых работ (услуг) включает - образовательные, информацион
ные и консультационные.
Чтобы осуществлять в рамках инновационного центра формирование предпринима
тельских способностей, специалисты центра сами должны быть носителями инновацион
ных идей и у них должны быть сформированы на высоком уровне предпринимательские
способности. Поэтому, в инновационном центре центральное место занимают бизнеслидеры, т.е. люди, которые умеют продвигать инновационную идею от этапа ей зарожде
ния до этапа продажи. Работа бизнес-лидеров ведется в двух направлениях: подготовка
предпринимателя для организации и подготовка организации для предпринимателя. То
есть подготовка людей с идеями, у которых нет предпринимательских способностей и под
готовка предпринимателей, у которых нет идей.
Основными результатами работы инновационного центра должны стать: рост коли
чества и качества инновационных проектов; увеличение объемов продаж инновационной
продукции; увеличение количества инновационных организаций; повышение качества ин
новационной подготовки предпринимателей; коммерциализация инновационных разрабо
ток.
В качестве отличительной особенности инновационного центра является подготовка
предпринимателя для организации и подготовка организации для предпринимателя. Инно
вационный центр не требует больших вложений финансовых средств, материальнотехнической базы для участников, нет ограничений по срокам подготовки субъекта.
В результате внедрения в НПП «Эталон» инновационного центра, можно проследить
динамику изменения показателей работы предприятия с периода 2008 по 2012 год (табл. 5)
Таблица 5
Фактические и прогнозные показатели инновационной деятельности НПП «Эталон»
Показатели деятельности
Объем продаж инновационной продук
ции от общего объёма отгруженной,
тыс. руб.
Число созданных новых технологий
производства продукции, ед.
Прибыль от реализации инновацион
ной продукции, тыс. руб.
Число инновационных продуктов, шт.
Качество инновационных проектов, %
Инновационный уровень развития, %
Уровень предпринимательских спо
собностей персонала

2008

2009

2010

2011

2012

33600

35930

38350

41130

44904

1

1

2

2

3

693

719

767

823

898

550
99,5
1,8
сред
ний

650
99,6
2
сред
ний

700
99,7
2,3
высо
кий

750
99,8
2,5
высо
кий

800
99,9
3
высо
кий
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Следует отметить, что предлагаемая методика по формированию предприниматель
ских способностей позволяет улучшать эффективность работы предпринимательской
структуры, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции, создавать новые инно
вационные разработки, осуществлять подготовку предпринимателей, привлекать новых
инвесторов, в целом увеличивать инновационный уровень своего развития в регионе.
Среди основных недостатков в применении предлагаемой методики является низкий
спрос на инновации, риск провала инновационных идей, отсутствие инвестиций в иннова
ционные идеи, слабая государственная поддержка.
В заключении сформулированы основные результаты, полученные в ходе ис
следования:
1. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к исследованию предпринима
тельских способностей, позволившие раскрыть структуру предпринимательских способно
стей, выделив такие составляющие как организаторские, управленческие, новаторские,
творческие, экономические, психологические и социальные способности.
2. Выявлены факторы, влияющие на формирование предпринимательских способно
стей, одним из которых является инновационная инфраструктура. Рассмотрен опыт созда
ния инновационных центров в России и за рубежом. Представлена инфраструктура под
держки предпринимательства в Омском регионе.
3. Определено влияние инновационной инфраструктуры на формирование предпри
нимательских способностей, в результате установлены факторы, влияющие на развитие
инновационной деятельности, определены составляющие предпринимательских способно
стей и уровень их развития у субъектов, осуществляющих инновационную деятельность.
4. Проведена оценка предпринимательских способностей, предполагающая опреде
ление цены через расчет коэффициента по показателю «предпринимательская прибыль».
Выявлено, что субъекты, находящиеся на базе бизнес-инкубатора имеют тенденцию к уве
личению коэффициента, а, следовательно, данная структура способствует формированию
предпринимательских способностей.
5. Обосновано применение инновационно-инфраструктурного подхода к системе
формирования предпринимательских способностей, предполагающего создание новых эле
ментов инновационной инфраструктуры на территории Омского региона. Система формиро
вания предпринимательских способностей Представляет собой совокупность взаимосвязанных
компонентов инновационной инфраструктуры - управляющего, управляемого, целевого,
формирующего и научного сопровождения.
6. Разработана методика создания инновационного центра, которая включает в себя
цель и задачи, этапы создания, организационную структуру, виды предоставляемых услуг,
предполагаемые результаты работы и направлена на формирование предпринимательских
способностей к инновационной деятельности.
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