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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Малые бизнес-структуры в 

экономическом процессе воспроизводства являются одним из основных 

элементов устойчивого, инновационного развития, поскольку они наиболее 

динамичны, обеспечивают национальную конкурентоспособность и 

экономический рост в долгосрочной перспективе. Обоснованность 

основополагающей роли малых бизнес-структур в развитых и развивающихся 

странах очевидна, так как именно они создают около 80% рабочих мест, а их 

вклад в формирование ВВП составляет от 50 до 80%. Кроме того, очевидна их 

значимость в разработке новых технологий благодаря присущей им 

экономической и социальной специфике и деловым качествам.  

Современное неустойчивое состояние системы малого 

предпринимательства в России объясняется в основном несовершенством 

механизмов управления его развитием. В частности, отсутствует система 

кооперации малых бизнес-структур с субъектами крупного и среднего 

бизнеса, вследствие чего инновационные малые предприятия существуют 

отдельно от предприятий крупного и среднего бизнеса, хотя создаваемые ими 

новые технологии предназначены прежде всего для внедрения в их 

производство. В настоящее время отечественная экономика переживает 

период адаптации к совершенно новым социально-экономическим условиям 

функционирования и реалиям текущих процессов глобализации мировой 

экономики, тем более такие условия способны существенно изменяться под 

воздействием многих внешних экономических и политических сил. 

Современная Россия столкнулась с серьезными экономическими 

обстоятельствами: ослабление курса рубля, повышение ключевой ставки ЦБ, 

экономические санкции, введение ограничений доступа к зарубежным 

рынкам заимствования и кредитования, что является серьезным испытанием 

для различных видов современных бизнес-структур в России. 

Особенностью развития в России малых бизнес-структур является 

низкая склонность к инновациям, в то время как в мире наблюдается 

достаточно много малых компаний именно в инновационном секторе. 

В связи с этим доминирующими в создании национальной 

инновационной системы РФ и эффективного развития регионов должны 

стать: формирование институционально-инструментальных основ 

инновационной предпринимательской среды с использованием лучших 

отечественных и зарубежных практик; внедрение оптимальных инструментов 
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поддержки инновационно ориентированных малых бизнес-структур; 

разработка алгоритма включения малых бизнес-структур в инновационные 

кластеры. Предложенные меры позволять повысить роль малых бизнес-

структур в инновационном развитии регионов, улучшат инвестиционный 

климат, создадут добросовестную конкуренцию и активизируют развитие 

высокотехнологичных секторов экономики, что является стратегически 

важным для устойчивого социально-экономического развития страны. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологическая часть диссертационного исследования формировалась на 

основе изучения, анализа и ретроспективы теоретических, методических и 

научно-практических взглядов многих зарубежных и отечественных авторов на 

становление научного понятия и генезиса сущности малых бизнес-структур. 

Основополагающие положения генезиса малых бизнес-структур 

отражены в таких трудах известных зарубежных классиков экономической 

теории, как Е. Долан, П. Друкер, Р. Кантильон, А. Маршалл, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, 

Д. Стонер, Ф. Хайек,А. Шапиро, Й. Шумпетер. Многие аспекты теоретического 

осмысления их сущности изложены также в российских трудах О. Акимова, А. 

Бусыгина, С. Кретова, М. Лапуста, Б. Пугинского, В. Рубе.  

Общее понимание природы и проблем развития малых бизнес-структур 

освещалось в работах таких ученых, как Н. Агурбаш, Е. Гарина, 

А. Генуренко, В. Грибов, С. Грицунова, В. Грузинов, С. Грядов, В. Джуха, 

Т. Епифанова, А. Игнатьев, А. Крутик, О. Медведева, В. Меньщикова, 

И. Мишурова, С. Морковина, С. Мочерный, А. Муравьев, В. Некрасова, 

Ю. Нестеренко, Ф. Панкратов, П. Подгорбунских, Г. Поляка, В. Рудой, Н. 

Санина, Ю. Симионова, С. Тяглов, В. Удалов, О. Черненко, Ю. Чернышева, В. 

Швандара, Е. Шпилевская. 

Содержание условий и факторов инновационного развития малых 

бизнес-структур региона рассмотрено в трудах И. Акулич, А. Гарнова, Е. 

Гражданкиной, К. Грасимик, М. Грачевой, Г. Гутмана, А. Корякова, Л. 

Кучаровой, А. Мироедова, С. Павловой, С. Свиридовой, Д. Сорокина, Д. 

Тюнина, И. Понамарева, С. Федина и других авторов. 

Однако анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что 

недостаточно полно исследованными остаются вопросы развития 

инновационных малых бизнес-структур в условиях институциональных 

преобразований национальной экономики.  

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и 

разработке практических рекомендаций по повышению роли малых бизнес-
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структур в обеспечении инновационной активности и 

конкурентоспособности национальной экономики путем модернизации 

институциональной среды. 

Для реализации поставленной цели в диссертационной работе 

необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть экономическую сущность и уточнить содержание малых 

бизнес-структур в условиях формирования инновационной экономики; 

– исследовать сложившуюся практику поддержки инновационных 

малых бизнес-структур в зарубежных странах и определить направления 

использования их опыта; 

– развить теоретико-методологические подходы к совершенствованию 

институционального порядка инновационной предпринимательской среды; 

– исследовать особенности инновационного развития малых бизнес-

структур в Ростовской области; 

– проанализировать факторы, влияющие на инновационную активность 

малых бизнес-структур; 

– рассмотреть методические подходы к оценке результативности 

инновационного предпринимательства и обосновать систему показателей, 

позволяющих определить уровень инновационного развития малых бизнес-

структур региона; 

– выявить особенности формирования организационно-экономического 

механизма функционирования инновационного малого предпринимательства; 

– разработать направления активизации инновационной деятельности 

малых бизнес-структур в рамках государственно-частного партнерства; 

– разработать алгоритм включения малых бизнес-структур в 

инновационные территориальные кластеры. 

Объектом исследования являются малые бизнес-структуры как 

фундаментальная и стратегическая платформа инновационного 

экономического развития национальной экономики. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и развития малых 

бизнес-структур в национальной экономике, и современные методы 

стимулирования и поддержки их инновационной активности. 

Теоретико-методологической базой исследования стали 

фундаментально-прикладные исследования ведущих специалистов в области 

становления и развития малых бизнес-структур, а также труды ученых-

экономистов России и зарубежных стран, занимающихся проблемами и 
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перспективами развития инновационных малых бизнес-структур в 

национальной экономике. 

В ходе решения поставленных задач диссертационного исследования 

использовались общенаучные и специальные методы познания. 

В качестве общенаучных методов познания в диссертации 

использованы нормативный, системный, сравнительный, логический, анализ 

и синтез, наблюдение, аналогия, методы классификации. 

При исследовании институциональной предпринимательской среды и 

факторов, влияющих на инновационное развитие малых бизнес-структур, 

использованы такие специальные методы, как мониторинг, прогнозирование, методы 

графического, табличного, ситуационного анализа и метод экспертных оценок. 

Работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства): 8.5 «Предпринимательство в единстве его основных 

компонентов: личностные (способности предпринимателей к инновационной 

рисковой деятельности), экономические (эффективность), организационно-

управленческие (инновационный стиль менеджмента)»; 8.7 «Формирование и 

развитие системы инфраструктурного обеспечения системы 

предпринимательской деятельности»; 8.17 «Состояние и перспективы развития 

межстрановой, национальной и региональных систем предпринимательства». 

Информационно-эмпирическая база формировалась на основе 

материалов нормативно-правовых актов Российской Федерации: 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и программных 

документов Правительства РФ, приказов министерств и ведомств, 

отражающих особенности регулирования хозяйственной деятельности и 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, постановлений 

правительства Ростовской области, официальных данных федеральных и 

региональных органов статистики, независимых исследований ведения 

бизнеса в России. Кроме того, в основу диссертационного исследования 

вошли материалы международных научно-практических конференций, 

специальных периодических изданий, ресурсы глобальной информационной 

сети Интернет, ежегодные аналитические отчеты. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, 

что усиление роли малых бизнес-структур в воспроизводственном процессе и 

повышении уровня социально-экономического развития национальной 

экономики предопределяется необходимостью их инновационной 

ориентации, что предполагает развитие институтов и инструментов в 
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направлении формирования институционального порядка инновационной 

бизнес-среды на базе кластерного подхода как путем развития 

государственно-частного партнерства, так и по инициативе 

предпринимательских структур и их объединений на основе реестра малых 

инновационных предприятий; определения необходимого уровня поддержки 

инновационно ориентированных малых бизнес-структур на базе расчетного 

рейтинга инновационного потенциала региона; разработки алгоритма 

включения малых бизнес-структур в сеть территориально-производственных 

кластеров. Реализация указанных мер направлена на увеличение сектора 

инновационно ориентированных малых бизнес-структур как стратегического 

источника развития национальной экономики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В текущих экономических условиях безусловными приоритетами 

государственной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства должны стать фундаментальные основы, 

базирующиеся на поддержке динамично развивающихся малых 

инновационных бизнес-структур, что следует связать с формированием 

инновационной институциональной бизнес-среды и широким применением 

экономических инструментов акселерации роста бизнеса. Основными 

элементами позиционирования новой государственной политики должны 

стать: уточнение теоретических подходов к исследованию развития 

инновационных бизнес-структур; изменения, связанные с модернизацией в 

содержании государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, и видоизменение отраслевой инфраструктуры бизнеса в 

сторону более технологически сложных видов деятельности, что позволит 

осуществить маневр, призванный задействовать факторы 

конкурентоспособности, недоиспользованные в прошлом периоде, и 

устранить критические препятствия, сдерживающие экономический рост. 

2. В европейских и азиатских странах сформировались модели 

поддержки малых бизнес-структур, адекватные стандартам международной 

бизнес-практики. Анализ международного опыта позволяет выработать 

основные подходы и принципы поддержки малых бизнес-структур, 

обладающих инновационным потенциалом, заключающиеся в: 1) 

формировании институциональной инновационной среды; 2) взаимодействии 

с институтами развития; 3) оптимизации административных процедур с 

целью реализации национальных и международных инвестиционных 

проектов и осуществления предпринимательской деятельности в 
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направлении международного разделения труда и кооперации. 

3. В России внедрение инноваций сопряжено с рядом трудностей, 

вызванных последствиями финансово-экономических кризисов, утратой 

приоритетов социально-экономического развития. Инновационные процессы в 

национальной экономической системе складываются стихийно, с ориентиром 

на краткосрочный период, ввиду этого особую роль приобретают процессы 

создания и поддержки региональных инновационных систем с последующей 

оценкой на основе программно-целевого метода эффективности их реализации, 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности и сокращения 

административных барьеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что позволит устранить диспропорции в социально-

экономическом развитии регионов, оптимально использовать их экономический 

потенциал и решить проблемы развития национального предпринимательства в 

рамках стратегии по импортозамещению. 

4. В целях установления конкурентного преимущества за счет 

нахождения соответствия сильных сторон исследований и инноваций с 

потребностями бизнеса и определения уникальных компетенций в регионе 

(пересечение отраслей специализации – кластеров) и совмещения с новыми 

растущими научными областями, по которым, согласно рейтинговой оценке, 

регион может претендовать на лидерство, необходимо формирование реестра 

инновационных предприятий, что позволит повысить качество и разнообразие 

национальных стратегий, будет способствовать межрегиональному 

сотрудничеству и инновационному развитию в контексте экономической 

трансформации с целью ориентации на перспективные рынки. 

5. Современные экономические факторы развития реального и 

виртуального сектора экономики России диктуют необходимость изменения 

базового подхода к осуществлению государственной политики активного 

вовлечения малых бизнес-структур в инновационную стратегию развития 

страны путем реализации программ государственной поддержки 

формирования территориальных кластеров на основе конкурсного их отбора 

с выделением целевого бюджетного финансирования. Специфика 

кластерного подхода должна основываться на комплексной и системной 

программе, позволяющей обеспечить оптимизацию отечественных 

предприятий в производственной цепочке создания стоимости, что будет 

способствовать повышению уровня конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг, интенсификации государственно-частного и частно-

государственного партнерства. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке теоретических аспектов и практических рекомендаций по 

развитию инновационно ориентированных малых бизнес-структур и 

определению их роли и места в инновационной предпринимательской среде 

региона. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну 

исследования, состоят в следующем: 

1. Расширены теоретические подходы к стимулированию 

инновационной активности малых бизнес-структур, заключающиеся в 

уточнении содержания понятия институционально-инструментального 

порядка как основы инновационной предпринимательской среды; дано 

авторское понятие инновационно ориентированной малой бизнес-структуры; 

определена роль и место малых бизнес-структур в инновационном развитии 

национальной экономики, что позволяет упорядочить терминологический и 

понятийный аппарат и расширить теоретический ракурс исследования (п. 8.5 

«Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные 

(способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), 

экономические (эффективность), организационно-управленческие 

(инновационный стиль менеджмента Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 

2. Выявлены на основе принципов бенчмаркинга адаптационные 

возможности использования лучших зарубежных практик поддержки и 

стимулирования инновационного развития малых бизнес-структур, а именно: 

1) развитие центров координации и кооперации бизнеса, в том числе центров 

субконтрактации; 1) применение концессионных соглашений и развитие 

частной инициативы в концессиях; 3) интернационализация бизнеса; 4) 

развитие системы финансовых гарантий; 4) дотации на компенсацию 

расходов на внедрение инноваций; 6) программы долгосрочного 

кредитования с фиксированной ставкой, что в конечном итоге позволит 

создать конкурентную бизнес-среду и экономически привлекательные 

условия для развития частной инициативы, привлечь дополнительные 

инвестиции в экономику в целях повышения качества и результативности 

малых бизнес-структур (п. 8.7 «Формирование и развитие системы 

инфраструктурного обеспечения системы предпринимательской 

деятельности» Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 

3. Обоснован методический подход к оценке инновационного развития 

малых бизнес-структур в регионе, основанный на разработке системы 

качественных и количественных показателей (результативность научных 
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исследований и разработок в регионе; результативность государственной 

финансовой поддержки инновационных малых бизнес-структур; вклад 

инновационных кластеров в валовой региональный продукт), что позволит 

определить уровень инновационного развития экономики в регионе, дать 

сравнительную характеристику развития инновационных малых бизнес-

структур с целью разработки дифференцированной системы их поддержки и 

стимулирования, а также повысит уровень практического применения 

экономических, технологических, организационных и маркетинговых 

инноваций (п. 8.17 «Состояние и перспективы развития межстрановой, 

национальной и региональных систем предпринимательства» Паспорта 

специальностей ВАК 08.00.05). 

4. Предложен макет реестра малых инновационных бизнес-структур 

региона, в котором содержатся сведения об их статусе, региональной 

принадлежности, сфере профессиональной деятельности, инновационном 

продукте, объеме финансовой и инвестиционной поддержки, участии в 

государственном заказе, участии в инновационном кластере. Данный реестр 

позволит дать объективную оценку состояния инновационного потенциала 

национальной экономики и возможности создания региональных 

инновационных кластеров с активным вовлечением в их деятельность 

инновационных малых бизнес-структур (п. 8.7 «Формирование и развитие 

системы инфраструктурного обеспечения системы предпринимательской 

деятельности» Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 

5. Разработан алгоритм привлечения малых бизнес-структур в 

территориально-промышленные кластеры, включающий последовательную 

реализацию следующих шагов: 1) комплексное обследование региональной 

инновационной предпринимательской среды; 2) разработка стратегии 

кластерного развития с использованием механизмов государственно-частного 

и частно-государственного партнерства; 3) конкурсный отбор в соответствии 

со специализацией кластера; 4) комплекс мер по кооперации бизнеса и вузов, 

исследовательской инфраструктуры, центров компетенций и технопарков; 

5) разработка мероприятий по поддержке малых инновационных бизнес-

структур региона; 6) включение в государственные закупки инновационной 

продукции, производимой малыми бизнес-структурами; 7) мониторинг 

результатов реализации программ инновационного развития регионов для 

повышения качества и разнообразия региональных стратегий, а также для 

развития межрегионального сотрудничества. Применение данной программы 

позволит достичь синергетического эффекта за счет высокой степени 
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концентрации и кооперации малых бизнес-структур и повышения 

эффективности и результативности их деятельности (п. 8.17 «Состояние и 

перспективы развития межстрановой, национальной и региональных систем 

предпринимательства» Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что положения и выводы диссертации расширяют и 

развивают научные представления об основах формирования 

институционального порядка инновационной предпринимательской среды, 

обобщают международный опыт государственной поддержки инновационных 

малых бизнес-структур, разрабатывают методологию включения малых 

бизнес-структур в региональные инвестиционные кластеры. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в выработанном комплексе инструментов, направленных на 

формирование эффективной стратегии государственной поддержки малых 

бизнес-структур региона и вовлечения их в инновационную национальную 

экономику. 

Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе в 

высших учебных заведениях при чтении курса лекций, формировании 

рабочих программ, сборников задач и заданий для практических занятий по 

дисциплинам: «Инвестиционная стратегия и инвестиционное бизнес-

планирование», «Организация предпринимательской деятельности», 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и практические выводы диссертационного исследования 

обсуждались и получили положительную оценку на международных 

(Екатеринбург 2014 г.; Москва 2014 г.; Новосибирск 2015 г.), всероссийских 

(Новосибирск, 2015 г.), региональных научных (Ростов-на-Дону, 2015 г.) и 

научно-практических конференциях в 2014–2015 гг. 

Отдельные положения и рекомендации, сформированные в работе, 

нашли применение в деятельности ряда субъектов малого бизнеса (ЗАО 

«Югвнештранс», г. Ростов-на-Дону, ООО «Феман Групп», г. Москва). 

Полученные результаты исследования внедрены и используются в 

практической деятельности некоммерческого партнерства «Ростовское 

городское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства». 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 17 

печатных работ общим объемом 6,98 п.л. авторского текста, в том числе 5 

статей объемом 3,43 п.л. в периодических научных изданиях, 
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рекомендованных ВАК Минобрнауки России, одна – 0,38 п.л. в журнале, 

входящем в международную систему цитирования Scopus. 

Логическая структура диссертации. Цели и задачи диссертационного 

исследования определили логическую последовательность его изложения и 

объем. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 9 разделов, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 11 рисунков, 

15 таблиц, 11 формул и 6 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ  

ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР  

И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1.1 Исследование экономической сущности малых бизнес-структур 

как основы формирования инновационной 

предпринимательской среды 

1.2 Адаптация зарубежного опыта институциональной 

модернизации системы государственной поддержки 

инновационных малых бизнес-структур 

1.3 Современные направления модернизации институциональной 

среды предпринимательства для развития инновационной 

инициативы субъектов малого бизнеса 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ  

МАЛЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В НАЦИОНАЛЬНОМ  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ  

2.1 Исследование инновационного развития  

малых бизнес-структур в Ростовской области 

2.2 Диагностика системообразующих факторов, влияющих  

на устойчивое инновационное развитие малых бизнес-структур 

2.3 Методические подходы к оценке результативности  

инновационного предпринимательства в регионах России 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

3.1 Формирование организационно-экономического механизма 

обеспечения эффективного функционирования инновационного  

малого предпринимательства 

3.2 Стратегические перспективы государственной поддержки  

инновационно ориентированных малых бизнес-структур  

в рамках государственно-частного партнерства 

3.3 Разработка комплекса мер по включению  

малых бизнес-структур в инновационные кластеры 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятия институционально-

инструментального порядка как основы инновационной 

предпринимательской среды; дано авторское понятие инновационно 

ориентированной малой бизнес-структуры; определена роль и место малых 

бизнес-структур в инновационном развитии национальной экономики. 

В настоящее время в России уровень развития малого инновационного 

предпринимательства весьма низок. Можно констатировать, что 

институциональная среда для развития малого предпринимательства в 

инновационной сфере частично сформирована, но требуется ее дальнейшее 

совершенствование и развитие. В целях повышения инновационной инициативы 

малых бизнес-структур и совершенствования институциональной среды 

предпринимательства предлагается следующее: 

1) для определения уровня развития институциональной среды 

предпринимательства в России проводить оценку ее состояния с использованием 

предложенных в главе 2 п. 2.2 диссертационного исследования показателей, а по 

результатам мониторинга оперативно принимать эффективные меры по ее 

совершенствованию; 

2) в качестве механизма, уменьшающего влияние неформальных сообществ, 

представляется целесообразным создание и обеспечение реально универсального 

институционального порядка ведения бизнеса малыми бизнес-структурами. 

Универсализация институционального порядка является функцией государства, 

которое путем реализации своих властных полномочий должно объективно 

гарантировать единое правовое пространство для всех субъектов 

предпринимательской деятельности путем формирования действенных институтов 

и инструментов, определяя и реализуя единую инновационную стратегию; 

3) для совершенствования институциональной среды 

предпринимательства предлагается внедрение определенных инновационных 

институтов и инструментов (рисунок 1). 

Автором обосновано, что инновационно ориентированные малые бизнес-

структуры – это конкурентоспособные хозяйствующие субъекты 

предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые и 

микропредприятия, крестьянские фермерские хозяйства), отвечающие 

количественным и качественным критериям субъектов малого 

предпринимательства, установленным в законе, с присущими 

дифференциальными особенностями, характеризующимися независимостью и 

адаптивностью, основой деятельности которых является разработка, внедрение и 

реализация различных инноваций (производственных, технологических, 

продуктовых, управленческих, селекционных и др.). 
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Рисунок 1 – Институционально-инструментальный порядок инновационной предпринимательской среды
1
 

1
Разработан автором по материалам исследования. 

Национальная платежная 

система с ориентиром на 

виртуальный сектор экономики 

Инструменты Инфраструктура Институты  

формальные и 
неформальные 

связи 

 

формальные и 
неформальные 

связи 

 

Финансовые и нефинансовые 

институты развития 

Агентства по развитию 

стратегических технологий 

Региональные 

(субрегиональные) 

Институты развития РФ 

Банк развития, 

Фонд национального 

благосостояния 

Государственное регулирование 

Государственная поддержка 

Госзакупки инновационной продукции 

Центры координации и кооперации 

бизнеса (субконтрактации) 

ГЧП и ЧГП 

Кластеризация 

Концессионные соглашения 

Краудсорсинг, краудфаундинг 

Интернационализация 

Финансово-экономические инструменты 

Финансовая 

Инновационная (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

информационно-технические центры) 

Производственно-технологическая 

Информационная 

 
Исследовательская 

Транспортная 

Логистическая 

Доступность квалификационных кадров 

(производственная и непроизводственная) 

Административный климат и безопасность 

Доступность системы поставщиков 

Рынок сбыта 

Территории с высокой степенью научно-

технического потенциала (наукограды, 

территории инновационного развития, 

университеты, ведущие обучение по 

инновационным программам) 

Кооперация бизнеса и вузов 

Традиционные: 

- кредитование; 

- микрофинансирование; 

- гарантийная поддержка; 

- гранты на начало собственного дела; 

- возмещение затрат экспортерам; 

- экспортные гарантии 

Инновационные: 

- инновационная доставка; 

- рефинансирование кредитов; 

- пролонгация накопленной кредитной задолженности; 

- тендерные займы; 

- налоговые льготы; 

- гарантии и контргарантии; 

- венчурные фонды; 

- социальные инновации 

- механизмы акселерации роста бизнеса 
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Инновационная активность малых бизнес-структур определяется 

целым рядом условий, а именно: 1) финансовые результаты нового 

инновационного проекта не должны создавать угрозу существованию малых 

бизнес-структур; 2) следует организованно выделять успешный 

инновационный проект для его активного развития и мультипликации; 3) 

объем инвестиций в проект и срок их окупаемости должны быть 

минимальными; 4) целесообразность выпуска инновационной продукции 

определяется ее востребованностью у потребителя; 5) необходимо 

оперативно оценивать результаты на всех стадиях инновационного процесса, 

принимая своевременные решения о продолжении, приостановлении или 

прекращении проекта с целью сокращения потенциальных убытков.  

2. Выявлены адаптационные возможности использования лучших 

зарубежных практик поддержки и стимулирования инновационного 

развития малых бизнес-структур с применением принципов 

бенчмаркинга. 

В исследовании поставлена цель выявить передовые новаторские 

технологии поддержки инновационно ориентированных малых бизнес-

структур независимо от сферы их деятельности. Для повышения 

эффективности стратегии и выявления адаптационныхвозможностей 

применения зарубежных практик поддержки и развития инновационного 

потенциала малых бизнес-структур используем принципы бенчмаркинга, 

представленные в таблице 1. 

Адаптация международного опыта с использованием принципов 

бенчмаркинга – это не разовое мероприятие, а постоянный процесс, 

включающий не только изучение международного опыта и лучших практик 

инновационного развития малых бизнес-структур, но и выявление 

несоответствий заявленных в законодательстве принципов государственной 

поддержки малых бизнес-структур и текущей деятельности в этой сфере 

государственных и муниципальных органов, выявление и устранение 

причин, которые не способствуют достижению целей инновационного 

развития национальной экономики. 

Стоит отметить, что бенчмаркинг не является универсальным 

инструментом и имеет определенные недостатки, которые выражаются в 

сложности доступа к информации из открытых источников (устаревшие и 

необъективные статистические данные), отсутствии данных по ряду 

параметров (количество научных исследований и разработок, доведенных до 

практического применения, количество и качество инновационно 

ориентированных малых бизнес-структур и др.), трудности в сравнении 

исторически сложившегося институционального порядка 

предпринимательской среды в разных странах и регионах России. 



16 

 

 

Таблица 1 – Принципы бенчмаркинга
1
 

Принцип Суть принципа 

1. Научный подход Необходим, так как инновационной сферой 

невозможно управлять интуитивно 

2. Целенаправленность В отношении решения конкретных проблем региона с 

учетом потребности страны в целом 

3. Специализация (фокус на 

развивающихся секторах и услугах 

«умная специализация») 

В соответствии с особенностями региона, исторически 

или территориально сложившейся специализацией 

4. Определение последовательности 

действий 

В соответствии с комплексной программой развития 

региона 

5. Учет индивидуальной 

особенности среды осуществляемой 

предпринимательской деятельности 

Максимальное вовлечение малых бизнес-структур в 

инновационную деятельность посредством включения 

их в инновационные кластеры 

6. Вариативность Определение возможных вариантов развития с 

последующим анализом результатов и выбор 

оптимального 

7. Состязательность Дополнительное стимулирование регионов-лидеров, 

кластеров-лидеров 

8. Проведение систематизации 

внешнего бенчмаркинга 

Изучение опыта стран-лидеров, регионов-лидеров, 

кластеров-лидеров, их конкурентных преимуществ, 

эффективных инструментов и методических подходов 

9. Прозрачность Унификация нормативной базы, регулирующей 

развитие малого предпринимательства, системы 

санкций и поощрений 

10. Оценка результатов: 

предварительных, промежуточных, 

конечных 

Оценка предварительных, промежуточных, конечных 

результатов инновационного развития (малых бизнес-

структур, кластеров, региона)  

 

На основе обобщения опыта функционирования малых бизнес-

структур в экономике высокоразвитых стран, в диссертационном 

исследовании сделаны следующие выводы: 

1) на сегодняшний день для сокращения отставания по уровню 

развития малых бизнес-структур как в инновационной, информационной, так 

и в производственной сфере необходимо принятие ряда мер финансово-

экономического, институционального, нормативно-правового характера по 

стимулированию отечественного бизнеса и привлечению средств из 

виртуальной экономики в реальную; 

2) не существует ни одной инновационной модели в реальном секторе 

экономики, которая бы основывалась и действовала непосредственно без 

правительственной поддержки. Эффективное содействие государства в 

развитии инноваций – это, собственно, подушка безопасности при 

возникновении рисков инновационной деятельности малых бизнес-структур, 

которым они зачастую подвергнуты; 

                                                 
1
Составлена автором по материалам исследования. 
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3) применение опыта лидирующих зарубежных стран по эффективному 

развитию и поддержке малых бизнес-структур позволит России не только 

решить насущные задачи стратегии текущей модернизации, но и создать 

конкурентоспособные институциональные основы по формированию 

инновационной экономики в нашей стране; 

4) к наиболее действенным мерам по поддержке малых бизнес-

структур, принятым в мировой практике, которые могут быть адаптированы 

в России, можно отнести: 

 упрощение системы регулирования и актуализация норм, 

предъявляемых к сектору малых бизнес-структур; 

 реальное обеспечение малым бизнес-структурам доступа к 

государственному заказу, в том числе применение концессионных 

соглашений и развитие частной инициативы в концессиях; 

 проведение политики поощрения муниципалитетов за реализацию 

собственных программ поддержки малых бизнес-структур; 

 развитие системы финансовых гарантий путем увеличения объема 

государственных гарантий (и размера гарантийного покрытия) по инвестиционным 

кредитам малым бизнес-структурам, в том числе путем привлечения пенсионных 

фондов для расширения системы гарантийной поддержки; 

 предоставление целевых льготных кредитов (в том числе 

инновационным, экспортно ориентированным и производственным бизнес-

структурам); 

 реальное развитие центров координации и кооперации бизнеса 

(центров субконтрактации) для возможности включения малых бизнес-

структур в инновационные кластеры;  

 интернационализация бизнеса с целью вовлечения малых бизнес-

структур в международную деятельность как одно из необходимых условий 

модернизации и диверсификации экономики с целью снижения зависимости 

от экспорта природных ресурсов;  

 дотации на компенсацию расходов на внедрение инноваций; 

 программы долгосрочного кредитования с фиксированной ставкой. 

3. Обоснован методический подход к оценке инновационного 

развития малых бизнес-структур в регионе, базирующийся на 

разработке системы качественных и количественных показателей 

(результативность научных исследований и разработок в регионе; 

результативность государственной финансовой поддержки 

инновационных малых бизнес-структур; вклад инновационных 

кластеров в валовой региональный продукт). 
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Результативность научных исследований и разработок региона является 

одним из ключевых показателей реализации региональной политики по 

поддержке малого инновационного предпринимательства. При расчете 

сводного показателя, определяющего результативность научных исследований 

в регионе, применим индексный подход. Индекс результативности 

рассчитывается: 

  (        )   
∑  ( )  ⁄ 
 

                                
,                                                  (1) 

 

гдеi(q) – индекс параметра оценки (масштаб исследования, 

инвестиционный потенциал, социальная значимость, показатель 

эффективности), применительно к инновационным предприятиям; 

m – количество параметров; 

In(результ.) – индекс результативности научных исследований. 

 ( )  
∑  ( ) 
 

 
,                                                      (2) 

i(r) – индекс количественной/качественной статистики; 

l – количество показателей. 

 ( )   
 (   )

 ( )
,                                                    (3) 

n – временное ограничение (в годах); 

P – объем показателя. 

1. Рассчитаем индекс результативности региональной политики по 

поддержке инновационного малого предпринимательства в регионе, 

применяя индексный подход. 

Индекс результативности региональной политики по поддержке 

инновационного малого предпринимательства в регионе (  
   

), 

рассчитывается по формуле: 

  
   
  

∑    ⁄
 
 

            
,                                                (4) 

где   – индекс соответствующего параметра оценки (масштаб 

деятельности, социальная эффективность, эффективность 

функционирования, инвестиционная эффективность); 

k– количество параметров оценки; 

           – индекс финансовых затрат, выделенных на поддержку 

инновационных малых бизнес-структур. 

Индекс соответствующего параметра оценки (  ) рассчитывается по 

формулесредней арифметической простой: 

    
∑   
 
 

 
,                                                              (5)  
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где   – индекс соответствующего количественного или качественного 

показателя в исследуемой группе параметра оценки; 

m– количество показателей в исследуемой группе параметра оценки. 

Индекс соответствующего показателя оценки (  ) рассчитывается по 

формуле: 

     
      

    
,                                                      (6) 

где Физ – величина количественного или качественного показателя в 

исследуемой группе параметра оценки; 

n – анализируемый год. 

2. Рассчитаем вклад инновационных предприятий в валовой 

региональный продукт: 

ВВП = C + I + G + X – М,                                          (7) 

ВРП = C + I + X – M,                                              (8) 

где C – потребление (для ВРП внутри региона); 

I – поток инвестиций (для ВРП из/в регион); 

G – государственные затраты (неприменимо к ВРП); 

Х – экспорт (для ВРП объем вывезенной продукции из региона); 

М – импорт (для ВРП объем ввезенной продукции в регион). 

В рассматриваемый год – n: 

   
    (   )    ( )

   ( )
,                                              (9) 

где K – рост в ВРП на заданную единицу времени; 

х – количество лет после года n. 

Допустим, что Z = % от К, то что производят инновационные бизнес-

структуры: 

   
 

 
,                                                          (10) 

где А – объем ВРП, сгенерированный инновационными бизнес-

структурами за данный временной отрезок. 

3. Рассчитаем долю малых бизнес-структур в кластерах. 

D – процентная доля малых бизнес-структур в кластере, которая 

рассчитывается по формуле:  

     ,                                                     (11) 

где Q – количество малых бизнес-структур в кластере; 

W – количество фирм в кластере. 

Эту величину, в свою очередь, можно сопоставить с объемом 

внутренней продукции, что дает нам изображение удельного веса малых 

бизнес-структур в кластерах рассматриваемого региона. 
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Доля кластеров в ВРП региона определяется как сумма валовой 

добавленной стоимости, созданной всеми участниками кластера, на 

экономической территории региона, что есть разница между выпуском 

товаров и услуг и их промежуточным потреблением. Под промежуточным 

потреблением понимается стоимость потребленных рыночных услуг в 

течение отчетного периода. 

Промежуточное потребление включает в себя: материальные затраты; 

сырье и материалы; затраты на энергоносители; покупные комплектующие 

изделия; работы и услуги производственного характера; нематериальные 

услуги; командировочные расходы; арендную плату. 

Таким образом, проводя оценку особенностей развития региональной 

политики по поддержке инновационных малых бизнес-структур с использованием 

предложенных показателей, можно установить взаимосвязь между уровнем 

результативности научных исследований и разработок в регионе, 

результативностью региональной политики по поддержке инновационного малого 

предпринимательства в регионе и вкладом инновационных предприятий в валовой 

региональный продукт. 

Использование представленного методического подхода направлено на 

решение следующих задач по развитию региона: 

1) анализ результативности региональной политики по поддержке 

инновационного малого предпринимательства в отдельном регионе РФ без 

сравнения с другими регионами; 

2) проведение оперативного и стратегического анализа органами 

государственной власти для корректировки региональной политики по 

поддержке малого инновационного предпринимательства; 

3) возможность оценить эффективность проведенных мероприятий по 

поддержке малых инновационных бизнес-структур в регионе. 

4. Предложен макет реестра малых инновационных бизнес-

структур региона, в котором содержатся сведения об их статусе, 

региональной принадлежности, сфере профессиональной деятельности, 

инновационном продукте, объеме финансовой и инвестиционной 

поддержки, участии в государственном заказе, участии в инновационном 

кластере. 

Для изменения ситуации и тенденций развития сегмента малого 

инновационного предпринимательства, для эффективного и адресного 

распределения государственной финансовой поддержки предлагается 

введение такого инструмента, как реестр малых инновационных бизнес-

структур региона (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Макет реестра малых инновационных бизнес-структур
1
 

 

Реестр малых инновационных бизнес-структур региона представляет 

собой систематизированную базу данных, состоящую из семи разделов, 

содержащих подробные сведения: об инновационно ориентированных малых 

бизнес-структурах; о сфере инновационной деятельности (культурные и 

творческие инновации, социальные, производственные инновации, наукоемкие 

технологии, виртуальная сфера и т.п.); о статусе предпринимательской 

структуры (стартап, ранняя стадия инновационной деятельности, инновационная 

бизнес-структура, участник инновационного регионального кластера); о 

производимом инновационном продукте и интеллектуальных правах на него, 

объеме необходимой и полученной поддержки, объеме собственного 

финансирования проекта; об оценке эффективности финансирования инноваций; 

о контрольных мероприятиях. 

Введение реестра позволит провести качественный анализ взаимосвязей 

инновационной активности предприятий с условиями институциональной 

предпринимательской среды. 

5. Разработан алгоритм привлечения малых бизнес-структур в 

территориально-промышленные кластеры. 
                                                 
1
 Разработан автором по материалам исследования. 

Раздел 1. Общие 

сведения 

1.1. Фирменное 

наименование 

1.2. Организационно-

правовая форма 

1.3. Место регистрации 

1.4. Дата регистрации 

1.5.ИНН 

1.6.ОГРН 

Раздел 2. Сфера 

инновационной 

деятельности 
2.1. Культурные и творческие 

инновации 

2.2. Социальные инновации 

2.3. Производственные инновации 

2.4. Наукоемкие технологии 
2.5. Виртуальная экономика 

2.6. Маркетинговая инновация 

2.7. Продуктовая инновация 
2.8. Организационная инновация 

2.9. Экспортно ориентированная 

инновация 
2.10. Иная сфера 

Раздел 3. Статус  

предпринимательской структуры 

3.1. Стартап 

3.2. Ранняя стадия инновационной  

деятельности (1-3) 

3.3. Инновационные бизнес-

структуры (более 3 лет) 

3.4. Участие в инновационном 

региональном кластере 

3.5. Прекращение инновационной 

деятельности 

Раздел 4. Инновационный продукт  

4.1. Инновационный продукт в реальной сфере 

4.2. Инновационный продукт в виртуальной 

сфере 

4.3. Наличие интеллектуальных прав на 

инновационный продукт (патент) 

Раздел 5. Финансирование  

5.1. Объем необходимой финансовой поддержки 

5.2. Объем полученной финансовой поддержки (дата, 

вид, размер) 

5.3. Объем собственного финансового проекта 

5.4. Зарубежные инвестиции 

Раздел 6. Оценка результативности инновационной 

деятельности (методический подход, п. 2.3)   

6.1. Показатель результативности научных исследований и 

разработок в регионе 

6.2. Показатель результативности государственной 

поддержки инновационного малого предпринимательства 

6.3. Вклад инновационных предприятий в ВРП 
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В исследовании обосновано, что развитие территориальных кластеров в 

Ростовской области является одним из стратегических условий повышения 

уровня конкурентоспособности региональной экономики и интенсификации 

механизмов государственно-частного и частно-государственного партнерства.  

Для развития кластерной инициативы и повышения инновационного 

развития региона разработан комплекс мер, включающий меры по привлечению 

малых бизнес-структур в кластеры (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм действий по привлечению малых бизнес-структур в 

инновационные кластеры
1
 

                                                 
1
 Разработан автором по материалам исследования. 

I этап 

Комплексное обследование региональной инновационной предпринимательской сферы: 

- институционально-инструментальная основа инновационного развития предпринимательства; 

- по данным реестра – количество и качество инновационных малых бизнес-структур;  

- региональные инновационные кластеры 

III этап 

Конкурсный отбор по данным реестра инновационных малых бизнес-структур (п. 2.3 исследования) в 

соответствии со спецификой кластера и направлением инноваций малой бизнес-структуры: 

инновационная активность; инновационный продукт; региональная дислокация 

IV этап 

Комплекс мер по кооперации бизнеса и вузов: 

- выявление исследовательской инфраструктуры; 

- выявление центров компетенций и технопарков; 

- определение затрат на науку и инновации 

V этап 

Разработка мероприятий по поддержке малых инновационных бизнес-структур региона (п. 

1.3 исследования): 

- становление финансовых и нефинансовых институтов развития;   

- внедрение инновационных инструментов;  

- обеспечение доступа к инфраструктурным объектам 

VI этап 

Включение в государственные закупки инновационной продукции, производимой малыми 

бизнес-структурами (по данным реестра) 

VII этап 

Мониторинг результатов реализации программ инновационного развития регионов (п. 2.3 

исследования): 

- результативность научно-исследовательских разработок в регионе; 

- результативность государственной финансовой поддержки инновационных малых бизнес-структур; 

- вклад инновационных предприятий в ВРП; 

- результативность затрат на технологические инновации малых инновационных бизнес-структур 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ БИЗНЕС-СТРУКТУР  

В ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

II этап 

Разработка стратегии кластерного развития с использованием механизмов 

государственно-частного и частно-государственного партнерства 
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В ходе исследования автором доказано положительное влияние 

кластеризации на инновационное развитие бизнес-структур в экономике 

региона на примере Ростовской области (таблица2). 
 

Таблица 2 –Инновационное развитие бизнес-структур в экономике и 

объем инвестиций в кластерное развитие Ростовской области в 2010-

2013 гг.
1
 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, млн руб. 3855,6 6668,4 8005,4 9319,7 9216,4 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг, млн руб. 6089,5 19185,0 25154,9 40543,1 56215,6 

Объем инвестиций в кластерное 

развитие, млн руб. 900 2500 3400 4200 5000 

 

На основе проведенного регрессионного и корреляционного анализа 

выявлено, что кластеризация оказывает сильное положительное влияние на 

инновационное развитие малых бизнес-структур в экономике Ростовской 

области. Увеличение объема инвестиций в развитие кластеров тесно связано 

с увеличением внутренних затрат на научные исследования и увеличением 

объема инновационных товаров и количества инновационно 

ориентированных малых бизнес-структур. Это означает, что развитие 

процесса кластеризации может послужить движущей силой перехода 

российской экономики на инновационно ориентированный тип ведения 

хозяйства. Инвестиции, вложенные в формирование кластеров, 

целенаправленно расходуются и быстро окупаются. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее 

существенные теоретические и практические результаты, полученные в ходе 

исследования.  

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах: 
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