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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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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 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, 
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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. Гарновой, 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-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-
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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 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 – 
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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 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; определение необходимого уровня 

поддержки инновационно ориентированных малых бизнес-структур на базе 

расчетного рейтинга инновационного потенциала региона; разработку алгоритма 
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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 

направлении международного разделения труда и кооперации. 

3. В России внедрение инноваций сопряжено с рядом трудностей, вызванных 
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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 
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способствовать повышению уровня конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг, интенсификации государственно-частного и частно-

государственного партнерства. 

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 
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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 

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 национальной экономики, дать 

сравнительную характеристику развития инновационных малых бизнес-структур в 

регионе 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 
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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 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 
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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, выпускаемых в Российской 

Федерации и рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 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. 
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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 

 

 

Развитие инновационных форм деятельности в любом государстве тесно 

связано с модернизацией экономической, финансовой и политической систем, 

эффективное развитие которых предопределяет уровень развития 

предпринимательской среды.  

Инновационная деятельность современными российскими экономистами 

связывается либо с развитием отечественной индустрии, опирающейся на 

заимствованные иностранные технологии, или с поддержкой приоритетных 

направлений для технологического прорыва. Проводимая в стране финансовая и 

экономическая политика не позволяет пока качественно улучшить ситуацию и 

обеспечить инновационное развитие отечественных предприятий. 

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 

существенными 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 отечественных бизнес-структур.  

Для успешного и эффективного развития современной национальной 

экономики необходимы новые взгляды и подходы на совершенствование форм и 
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методов ведения предпринимательской деятельности.  

Известно, что терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в 

понятие «предпринимательство», менялись и упорядочивались как в процессе 

становления товарно-рыночных отношений, так и с развитием международного 

обмена, производством новых товаров и услуг, а также с развитием научно-

технического прогресса, который по настоящее время является эффективным 

механизмом глобализации экономических связей
1
. 

Переход России на рыночную модель экономики позволил создать все 

необходимые условия для осуществления экономического выбора и появления 

новых видов предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, привело к 

значительному увеличению числа коммерческих организаций и различных 

экономических субъектов хозяйствования, одним из которых принято считать 

малые бизнес-структуры, но, прежде чем говорить о сущности малых бизнес-

структур, было бы правильно и целесообразно провести исследование от общего к 

частному, а именно сначала проанализировать сущность и содержание родового 

понятия «предпринимательство». 

Об экономической сущности и содержании предпринимательства многие 

ученые размышляют со времен эпохи меркантилизма, общая суть политики 

которой сводилась к одному – «много продавать и мало покупать»
2
. Один из 

представителей данной политики Антуан де Монкретьен (1576-1621) в своей 

главной работе «Трактат политической экономии» применил понятие 

«предприниматель»
3
, обозначив тем самым лицо, заключившее контракт с 

монархом с целью реализации и выполнения определенных видов работ. 

В дальнейшем, как об этом свидетельствует экономическая литература, 

ирландский предприниматель и, в частности, экономист Ричард Контильон (1680-

1734) стал основателем понятия «предпринимательство» и ввел этот термин в 

                                                 
1
 Купчинский А.В. Теоретико-методологические аспекты исследования малых бизнес-структур в экономическом 

развитии региона // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). 
2
 Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник. 11-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К, 2008. 500 с. 

3
 Организация предпринимательской деятельности / С.И. Грядов, П.Е. Подгорбунских, В.А. Удалов и др. ; под ред. 

С.И. Грядова. М. : КолосС, 2005. 416 с. 
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экономическую теорию
1
, характеризуя предпринимательство как 

производственно-хозяйственную деятельность, включающую в себя различные 

элементы риска
2
, поскольку товары приобретаются по определенной цене, а 

реализуются по неизвестной
3
. Далее изучение сущности предпринимательства со 

временем только увеличивало интерес со стороны многих известных ученых, 

которые вносили свои коррективы и представления в формирование данного 

явления, поддаваясь более глубокому анализу его определения. 

Основоположник современной экономической теории и в то же время 

председатель классической политэкономии экономист А. Смит (1723-1790) 

представлял предпринимательскую деятельность в качестве личного, 

собственного интереса предпринимателя
4
, удовлетворяющего потребности 

общества и собственника капитала, обозначив, что предпринимательство 

возникло, вероятно, спонтанно
5
, в ходе накопления некоторых факторов и 

определенных выводов. 

Иное представление об экономической теории предпринимательства имел 

французский экономист Жан-Батист Сэй, построивший на трудах Смита теорию о 

трех классических факторах производства и сформулировавший свое определение 

предпринимательской деятельности, которое соединило и комбинировало теорию 

о классических факторах (труда, капитала и земли)
6
. 

На рубеже XIX-XX вв. к трем факторам Сэя А. Маршалл добавил 

четвертый – организацию
7
. Й. Шумпетер присвоил ему название – 

«предпринимательство», которое способно расширяться и совершенствоваться в 

процессе его изучения, так же как и присущие ему функции. 

                                                 
1
 Предпринимательство. М., 2010. С. 10. 

2
 Контильон Р. Опыт о природе торговли вообще. М. : Прогресс, 1982. 

3
 Семенов В.П. Управление инновационно-инвестиционным процессом в предпринимательстве: теория и 

методология. СПб. : СПбГИЭУ, 2003. 184 с. 
4
 Основы предпринимательской деятельности : учебник / Е.П. Гарина, О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская. Ростов 

н/Д : Феникс, 2010. 348 с.: ил.  
5
 Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. СПб. : Питер, 

2007. 352 с.: ил.  
6
 Предпринимательство : учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. 

4-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДИАНА, 2008. 275 с.  
7
 Экономика предпринимательства : учеб. пособие / Ю.Ф. Симионов и др. ; под ред. Ю.Ф. Симионова. Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 315 с.  
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По истечении времени общее понимание природы предпринимательства все 

больше наполнялось существенными дополнениями, подходами и взглядами. 

Например, Людвиг фон Мизес (1881-1973) и Фридрих Август фон Хайек (1899-

1992) рассматривали предпринимательство в качестве одного из незаменимых 

ресурсов экономики наряду с природными: землей, трудом, капиталом, временем 

и информацией
1
.
 
В частности, Хайек связывал предпринимательство с личной 

свободой предпринимателя, которая дает ему возможность рационально 

распоряжаться своими знаниями, способностями, информацией и прибылью
2
, 

оценивая предпринимательство как поиск и изучение новых возможностей, но не 

как вид деятельности. 

П. Друкер (1909-2005), в отличие от Хайека, считал, что 

предпринимательство – это конкретная деятельность, содержанием которой 

являются нововведения во всех сферах, в том числе и в менеджменте
3
. Именно 

Друкер превратил менеджмент в уважаемую и востребованную дисциплину, на 

основе которой выстраивали свой бизнес мировые корпорации
4
 – General Motors, 

General Electric, Chase Manhattan. 

Интересное мнение в свое время выразил А. Шапиро, утверждая, что в 

большинстве существующих толкований и определений, характеризующих 

сущность предпринимательства, наблюдается поведение, включающее в себя: 

элементы инициативы; организацию или реорганизацию организационно-

экономических механизмов, с помощью которых можно выгодно использовать 

имеющиеся ресурсы и факторы производства; готовность к риску и 

ответственности за возможную неудачу
5
. 

Целесообразно также отметить и оценить научные труды российских 

ученых, вложивших в формирование обсуждаемого понятия не меньше сил и 

времени. 

                                                 
1
 URL: http://www.club-energy.ru – Библиотека успешного бизнесмена (дата обращения 09.01.2014 г.). 

2
 Мочерный С.В., Некрасова В.В. Основы организации предпринимательской деятельности : учебник для вузов / 

под общ. ред. С.В. Мочерного. М.: Приор-издат, 2004. 224 с. 
3
 Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / пер. с англ. М.: Интер, 1992. 

4
 URL: http://www.dis.academic.ru (дата обращения: 10.01.2014 г.). 

5
 Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятия, рыночная среда, проблемы развития. М.: Финансы и 

статистика, 2011. 192с.: ил. 
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М.Г. Лапуста пишет, что предпринимательство – это экономическое 

хозяйствование в различных сферах, основанное на свободе и осуществляемое 

субъектами рыночных отношений с целью удовлетворения запросов конкретных 

потребителей и общества в товарах, услугах и получении определенной прибыли
1
. 

Большинство практиков и теоретиков, исследующих сущность 

предпринимательства, сходятся во мнении, что «конечной целью 

предпринимательской деятельности является получение прибыли или 

коммерческого дохода»
2
, который мотивирует значительное наращивание и 

непрерывность воспроизводственного процесса личной прибыли. К примеру, 

А.Б. Бусыгин охарактеризовал предпринимательство как форму деловой 

активности, основанную на риске и инновационном подходе к системе 

существующих экономических связей, при которой производство и поставка на 

рынок товаров ориентированы именно на получение и извлечение прибыли
3
.  

Представленный выше генезис экономической сущности 

предпринимательства дает нам понять, что предпринимательство – это не только 

ответственное и серьезное занятие, но еще и постоянно пополняющаяся система 

знаний и представлений о сущности в целом, которая эволюционирует и обретает 

каждый раз новое содержание и функции, крепко связанные именно с поиском и 

изучением, применением появившихся возможностей и нововведений, носящих 

сугубо экономический характер, связанный с получением и извлечением дохода, 

предъявляющий свои требования к человеку, желающему заняться этой 

деятельностью, а не наоборот
4
. 

Необходимо отметить некоторое различие между предпринимательской 

деятельностью и коммерческой, которое приводит Б.И. Пугинский
5
: 

«предпринимательство гораздо шире коммерции, поскольку прибыль можно 

получить от выполнения работ, оказания услуг и доходов на имущество, а не 

                                                 
1
 Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 608 с.  

2
 URL: http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал / Организация предпринимательской 

деятельности / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул (дата обращения: 20.01.2014 г.). 
3
 Бусыгин А.В. Предпринимательство : учебник. М.: Дело, 1999. 640 с. 

4
 Грузинов В.Г., Грибов В.Д. Экономика предприятия : учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. 

5
 Коммерческое право России : конспект лекций. СПб.: Питер, 2003. 304 с.: ил.  
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только от продажи товаров»
1
. 

Теоретическое осмысление института малых бизнес-структур и истории их 

развития дает возможность определить, что этот институт является одним из 

самых динамичных не только в отечественной экономике, но и во всем мире
2
. 

Неслучайно рыночная модель развития экономики России в начале 1990-х годов 

вызвала всеобщий интерес со стороны науки, законодательной и исполнительной 

власти
3
. Несмотря на довольно скромные размеры, малые бизнес-структуры в 

большинстве экономически развитых стран являются значимыми субъектами 

рыночной экономики, взаимодействуя с крупными и средними структурами, 

доказывают свою высокую значимость и актуальность существования в каждой 

национальной экономике. 

Имеется множество дефиниций понятия малых бизнес-структур, в 

частности, по мнению автора: «малые бизнес-структуры – это 

конкурентоспособный и наиболее показательный субъект экономической 

жизнедеятельности различных национальных экономических систем с 

присущими дифференциальными манерами, закономерностями, достоинствами и 

изъянами, отвечающий количественным и качественным критериям, 

установленным в законе»
4
. Малые бизнес-структуры – это не жалкое подобие 

крупных, а вполне самостоятельный субъект
5
, являющийся, по мнению 

Л.Г. Садыковой, детерминирующей долей социально-экономической бизнес-

системы государства, гарантирующей устойчивость коммерческих отношений, 

вовлекая активное население страны в коммерческие отношения для создания 

личного ремесла
6
. Если вести речь о создании новых рабочих мест, то уже давно 

известно, что на различных уровнях развития бизнеса именно малые бизнес-

                                                 
1
 Пугинский Б.И. Коммерческое право. М. : Зерцало, 2005. 328 с. 

2
 Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : учеб. пособие для 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Бизнес-пресса, 1999. 608 с. 
3
 Агурбаш Н.Г. Малое предпринимательство в России и промышленно развитых странах / АНКИЛ. М., 2000. 55 с. 

4
 Купчинский А.В. Теоретико-методологические аспекты исследования малых бизнес-структур в экономическом 

развитии региона // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). 
5
 Развитие малых и средних предпринимательских структур и проблема занятости / под общ. ред. А.Ю. Генуренко. 

Генуренко. М., 1995. С. 50. 
6
 Садыкова Л.Г. Особенности развития малого предпринимательства в зарубежных странах // Вопросы экономики 

и права. 2010. № 12. 
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структуры являются главным источником их появления. В качестве примера 

приведем практический случай, который произошел в крупнейшей 

промышленной корпорации США. Fortune 1000 (1000 имеется в виду отделений) 

сократила в 1980 г. 3,5млн человек, и в том же году небольшие организации, штат 

которых не превышал 500 человек, создали 10 млн рабочих мест. В 1995 г. 

экономика США увеличила спрос на труд, создав 1,66 млн новых рабочих мест, 

из которых 75% были созданы именно малыми бизнес-структурами. 

Малые бизнес-структуры являются специфической формой современной 

экономической деятельности, представляющей сложнейший хозяйственный 

механизм, задача которого состоит в том, чтобы находить обоснованные 

направления и способы продуктивного применения скромных запасов в 

кризисных условиях
1
. Они – порождение современной рыночной экономики, без 

которого трудно представить успешное инновационное развитие экономики 

страны и ее отдельных регионов, так как важнейшим экономическим свойством 

современных малых бизнес-структур является высокая способность к созданию и 

распространению научно-технических преобразований. Развитие товарно-

рыночных отношений в России во многом связано с развитием данного субъекта 

экономических отношений, выполняющего незаменимую роль в обеспечении 

устойчивого экономического роста государства. Текущие процессы 

формирования постиндустриального общества и новой экономики основаны, как 

известно, на инновациях
2
, поэтому становление и развитие малых бизнес-

структур в современной отечественной экономике являются неотъемлемыми 

условиями, которые способствуют решению целого ряда сложнейших проблем 

социально-экономического развития, а также наиболее быстрому переходу на 

инновационные рельсы экономического развития. 

Сложившаяся экономическая ситуация в России, а также мировой опыт 

других развитых стран со всей очевидностью свидетельствует о большой 

                                                 
1
 Бокарева В.Б. Функции малого бизнеса в развитии среднего класса в России // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 5(17).  
2
 Виленский А.В. Особенности российского малого предпринимательства // Экономический журнал ВШЭ: 

практический анализ. 2004. № 2. 
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значимости эффективного функционирования субъектов малых бизнес-структур, 

которые в самые сложные периоды рыночных преобразований остаются 

единственным стратегическим ресурсом, обеспечивающим полную отдачу 

вложенных финансовых средств и рациональное использование всех факторов 

производства. Однако традиционно принято считать, что основу любого 

развитого государства составляют крупные бизнес-структуры, обеспечивающие 

комплексные и базовые потребности национальной экономики и использующие 

наибольшие возможности массового производства. Известно, что о важной роли 

малых бизнес-структур в экономическом развитии национальной экономики 

непосредственно свидетельствуют их социально-экономические функции. Одной 

из главных, по мнению В.А. Рубе
1
, функций, присущих малым бизнес-

структурам, является их особенность, которая характеризуется менее затратной 

организацией собственного дела, зачастую способствующая эффективной 

реализации индивидуальных способностей человека, которые не могут в полной 

мере проявиться в крупной бизнес-структуре или в муниципальном учреждении, 

где человек находится в статусе наемного работника и, как свидетельствует 

практика, менее заинтересован в эффективности своей работы. 

Целесообразно добавить и мнение А. Шулуса, который отмечает наличие 

следующих экономических функций, выполняемых малыми бизнес-структурами в 

экономической системе страны: 

 работодателя; 

 катализатора научно-технического прогресса; 

 агента рыночных отношений; 

 осуществляют производственное обучение, обработку молодых и 

творческих кадров. 

Некоторые специалисты и деятели науки считают малые бизнес-структуры 

понятием, которое в какой-то степени позволяет охарактеризовать его как 

единство многообразного
2
, и с этим трудно не согласиться, поскольку данная 

                                                 
1
 Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. М.: ТЕИС, 2000. 231 с. 

2
 Полянская Я.В. Развитие современных инструментов управления предпринимательскими структурами в малом 

бизнесе : дисс. на соискание уч. степени к.э.н. Астрахань, 2007. 
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форма – одна из самых распространенных и развитых форм ведения и 

организации современного, доступного бизнеса, обеспечивающая 

самовоспроизводство и конкурентоспособность региональной экономики. 

Присутствие во всех сферах и областях экономики позволяет охарактеризовать их 

высокую маневренность и гибкость в воспроизводственном процессе региона, тем 

самым вызывая личную заинтересованность со стороны крупных бизнес-структур 

в развитии отдельных видов производств и научных разработок. Следует обратить 

внимание, что в большинстве случаев научные разработки апробируются именно 

в малых бизнес-структурах, а затем уже используются и находят свое применение 

в крупных, что подтверждает огромный опыт многих развитых стран, где они 

занимают прочные позиции в развитии инновационной деятельности. 

Характеризуя сущность малых бизнес-структур, необходимо отметить, что они 

оказывают положительное влияние на экономическое поведение крупных бизнес-

структур, а именно, крупные бизнес-структуры все больше используют опыт 

малых, структурируя свои подразделения по их принципу, предоставляя своим 

подразделениям большую свободу и большую самостоятельность при выборе и 

принятии стратегических и тактических решений. 

Основным критерием, отличающим малые бизнес-структуры от крупных, 

является их адаптивность, заключающаяся в безболезненном, эффективном 

освоении новых видов продукции, в том числе и инноваций, способствующая 

приближению товаров и услуг к обществу, что не всегда по силам крупным 

организациям. Малые бизнес-структуры, в отличие от крупных, более адаптивны 

к непостоянству внутренней и внешней среды. Крупные или малые бизнес-

структуры – это формальные и условные понятия с определенными критериями и 

признаками, как правило, законодательно закрепленными в каждой стране. В 

России чаще всего под малыми бизнес-структурами понимается небольшое по 

количеству или объему производство, основанное на определенной форме 

собственности, в которой учитываются только количественные параметры, а 

формы собственности и организации хозяйственной деятельности 

предприниматель выбирает самостоятельно. В соответствии с Федеральным 
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законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
1
, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся: коммерческие организации и потребительские 

кооперативы, кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

а также индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Критерии, которым должны удовлетворять малые 

предпринимательские бизнес-структуры, закреплены в статье 4 вышеуказанного 

закона. В Постановлении Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
2
 установлены предельные 

значения от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета 

налога на добавленную стоимость. В целом же российское законодательство 

четко установило 3 основных условия отнесения предприятий к сфере малых 

бизнес-структур: доля участия в уставном капитале лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%; 

средняя численность занятых на предприятии – от 101 до 250 человек 

включительно для средних и до 100 человек включительно для малых, а также для 

микропредприятий, выделенных из малых предприятий, – до 15 человек; выручка 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС для средних – 2 млрд руб., 

для малых – 800 млн руб., для микро – 120 млн руб.  

В свое время английские ученые Дж. Стонер и Е. Долан охарактеризовали 

достаточно объективно признаки малых бизнес-структур, которые можно отнести 

как к экономически развитым, так и к развивающимся странам. Из их слов 

следует, что малые бизнес-структуры – это бизнес, для которого свойственно 

независимое управление и независимая организация экономической 

деятельности, отвечающая хотя бы двум из следующих признаков
3
: 

 независимое управление; 

                                                 
1
 URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.06.2015 г.). 

2
 Там же (дата обращения: 17.07.2015 г.). 

3
 Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес: тенденции и ориентиры развития в современной России / Российский гос. 

гуманитар. университет. М., 2007. 224 с. 
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 наличие собственного капитала; 

 локальный район действия; 

 относительно небольшой масштаб производства. 

Малые бизнес-структуры – хозяйственная, самостоятельная деятельность, 

успех и развитие которой во многом зависят от способностей управленца, его 

навыков, знаний, умений и опыта, осуществляемая в малых масштабах, 

приносящая определенный доход и не требующая на начальной стадии развития 

высоких финансовых вложений. 

Эффективность малых бизнес-структур по сравнению с крупными 

определяется рядом преимуществ: 

1. Сравнительно небольшие расходы на организацию и первоначальное 

налаживание предпринимательской деятельности, отсутствие иерархии 

управления, что позитивно отражается на инициативе и свободе 

предпринимателя. 

2.  Высокая адаптивность к изменениям рынка, оперативная реакция на 

конъюнктурные преобразования и способность быстро приспосабливаться к 

непредвиденным обстоятельствам. 

3. Быстрая реакция на рыночные потребности в товарах и услугах. 

4.  Низкие операционные расходы на содержание и обслуживание бизнеса. 

5. Новаторство. 

При оценивании степени эффективности производства малых и крупных 

бизнес-структур необходимо учитывать тот факт, что финансовые и человеческие 

ресурсы используются в абсолютно разных объемах
1
. Базовые отличия этих двух 

субъектов состоят в технологии получения прибыли: для получения 

дополнительной прибыли крупным бизнес-структурам необходимо постоянно 

расширять масштабы своей деятельности, а малые, по сравнению с ними, 

процветают за счет эффективности своей хозяйственной деятельности, наращивая 

дополнительную прибыль с помощью увеличения разрыва между выручкой и 

затратами на единицу выпускаемой продукции. Добиться определенных успехов в 
                                                 
1
 Кретов С.И. Предпринимательство: сущность, директивы и перспективы. М. : Знание, 1992.  
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этой области можно только при наличии у производимых товаров, услуг 

особенных конкурентных преимуществ, а также с помощью снижения издержек 

производства путем использования более дешевых видов сырья и материалов, 

применения ноу-хау и сокращения административного аппарата
1
. А. Купер 

утверждал, что существует три важнейших фактора, объясняющих преимущества, 

которыми обладают малые бизнес-структуры
2
. Первый – это способности 

ответственного или ответственных за разработку продукта, включающие в себя 

квалификацию или наличие технических знаний, креативность и способность 

видеть сущность задачи. По его мнению, средние способности технического 

персонала в малых бизнес-структурах выше, чем в крупных, так как малые 

исследовательские структуры обычно нанимают людей, которые уже доказали 

свою компетенцию в крупных, которые, в отличие от малых бизнес-структур, 

чаще нанимают большое количество неопытных молодых инженеров. Второй 

фактор связан с отношением персонала к своей деятельности. В малых бизнес-

структурах персонал больше интересуется тем, сколько стоит отдельно взятый 

проект, потому что стоимость отдельного проекта более значима для малых, чем 

для крупных бизнес-структур. Кроме того, технические специалисты в малых 

бизнес-структурах практически всегда участвуют в делах компании и в ее 

развитии. Третий фактор – коммуникация и координация, которые обычно менее 

затратны и более эффективны в малых бизнес-структурах. Исключено 

нахождение лишнего оборудования, техники, запасов и сырья, что является 

определяющим фактором достижения рациональных экономических показателей. 

Исследуя преимущества малых бизнес-структур, нельзя забывать и об их 

недостатках, которые ограничивают развитие хозяйственной деятельности:  

 высокий уровень риска; 

 недостаток финансовых средств; 

                                                 
1
 Санина Н.О., Рудой В.В. Малое предпринимательство в Российской Федерации: проблемы институализации : 

учеб. пособие / Рост. соц.-эконом. институт. Ростов н/Д, 2005. 115 с. 
2
 Ландстрем Г. Вклад Арнольда Купера в изучение предпринимательства и малого бизнеса // Современные 

классики теории предпринимательства. Лауреаты Международной премии за вклад в исследования 

предпринимательства и малого бизнеса (1996-2010) / пер. с англ. ; под науч. ред. А.Ю. Чепуренко ; предис. и 

послеслов. А.Ю. Чепуренко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Науч.-учеб. лаб. исследований 

предпринимательства. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 526 с.  
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 сложный доступ к информации; 

 недоверие со стороны кредиторов и инвесторов; 

 отсутствие рыночной власти и слабая ресурсная база. 

Несмотря на все преимущества, малые бизнес-структуры вряд ли смогут 

эффективно развиваться в рыночной экономике без целенаправленной поддержки 

со стороны государства. Для формирования мощной платформы развития малых 

бизнес-структур и реализации их инновационной деятельности необходимо 

осуществлять активные меры по созданию благоприятной внешней среды, 

комплекса адекватных экономических, организационно-правовых, политических 

и научно-технических условий, формируемых прежде всего целенаправленной 

государственной политикой, что будет способствовать росту экономики региона и 

благосостоянию населения. Чем лучшие условия создает государство для 

появления малых бизнес-структур и поддержания деятельности 

функционирующих, тем стабильнее развивается экономика и конкуренция, 

которая стимулирует малые бизнес-структуры к поиску чего-то нового, 

способствует преодолению инертности и придает инновационную динамику их 

развития. Новаторство малых бизнес-структур делает их более 

конкурентоспособными, что особенно важно при интеграции национальной 

экономики в мировое экономическое пространство. Обладая наибольшей 

мобильностью, чем крупные, они способны быстрее реагировать на 

изменяющуюся экономическую ситуацию, что в условиях экономического спада 

или кризиса играет немаловажную роль в удержании экономического равновесия 

страны. Для развития национальной экономики хозяйственная деятельность 

малых бизнес-структур является эффективным средством повышения ее 

конкурентоспособности и противовесом ее монополизации. В рыночной 

экономике это локомотив, повышающий уровень экономического развития, во 

многом определяющий структуру и качество валового национального продукта. 

По мнению автора, малые бизнес-структуры – это современный экономический 

термин, отождествляемый с понятием «малое предпринимательство» и «малый 

бизнес», являющийся следствием развития рыночной экономики; это 
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организационно-экономическая форма, ориентируемая на отраслевую 

кооперацию субъектов региональной воспроизводственной системы и повышение 

конкурентоспособности национальной экономики в целом. Именно они 

формируют необходимую для рыночной экономики конкурентную среду в 

регионе на должном уровне, регулируют становление цен на потребительские 

товары и услуги, обеспечивают занятость и налоговую базу, положительно влияя 

на развитие местной экономики
1
. Малые бизнес-структуры – это динамичный 

сектор экономики, развитие которого создает предпосылки для ускоренного 

экономического роста, являясь важнейшим сектором народного хозяйства. 

Сегодня все чаще по уровню развития малых бизнес-структур многие эксперты 

судят о способности страны приспосабливаться к постоянно меняющейся 

экономической обстановке.  

Инновационное развитие национальной экономики сегодня определяется 

устойчивым и сбалансированным развитием инновационно ориентированных 

бизнес-структур, в том числе и малых, являющихся, согласно проведенному 

исследованию и анализу международного опыта, проводниками и созидателями 

новых открытий и технологий, флагманом структурных преобразований 

современной экономики региона, направленных на повышение эффективности 

воспроизводственного процесса. Именно сейчас необходимость инновационного 

развития малых бизнес-структур становится одним их перспективных, 

популярных и конкурентных направлений во всем мире
2
. Высокий уровень 

развития и динамизм инновационной сферы (науки, новых технологий, 

наукоемких отраслей) обеспечивает основу устойчивого экономического развития 

национальной экономики
3
. Устойчивое развитие национальной экономики 

характеризуется наличием такой социально-экономической предпринимательской 

системы, внутри которой имеются условия для прогрессивного развития, а также 

                                                 
1
 Мишурова И.В. Развитие малого и среднего предпринимательства как условие долговременного роста 

региональной экономики // Теrrа economicus. 2012. Т. 10. № 2. Ч. 2. 
2
 Купчинский А.В. Теоретико-методологические аспекты исследования малых бизнес-структур в экономическом 

развитии региона // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). 
3
 Гарнов А.П., Краснобаева О.В. Малые инновационные предприятия как форма реализации вузами 

инновационной деятельности // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012. № 2. 
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предпосылки переориентации национальной экономики от простых процессов к 

более сложным, что обусловливает ее переход в качественно новое состояние
1
 

экономического роста. На протяжении всех этапов развития человечества 

движущей силой являются инновации, которые в современной экономике стали 

залогом и фактором успеха не только для малых бизнес-структур, но и для многих 

отраслей народного хозяйства страны. В XXI веке инновационная политика 

является стратегическим условием ускоренного прогресса, поскольку социально-

экономическое развитие многих развитых зарубежных стран, без каких-либо 

сомнений, основывается исключительно на инновациях, а обеспечение 

инновационного развития является важнейшей целью государственной политики. 

Главной особенностью инновации является совершенствование 

деятельности, технологии, процессов экономических субъектов хозяйствования, 

обеспечивающее положительный социально-экономический, экологический 

результат за счет научных и прорывных достижений в коммерческих целях
2
. 

Согласно современному словарю иностранных слов, инновация означает 

обновление, которое происходит из внутренней потребности производимых 

отношений. Инновация – непрерывно обновляющийся процесс, обусловленный 

внутренней потребностью предприятия. Таким образом, для инновации 

характерны два элемента – обновление и непрерывность
3
. 

Анализ различных научных исследований в области инноваций 

свидетельствует о том, что в каждом современном бизнесе имеется несколько 

разновидностей инноваций: 

 в информационных технологиях; 

 в товарах или услугах; 

 социальные инновации; 

 различные изменения деятельности малых бизнес-структур, необходимые 

для создания продукции и продвижения ее на рынок (менеджерская инновация). 

                                                 
1
 Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.В. Управление региональной экономикой. М. : Финансы и статистика, 

2001. 176 с. 
2
 Белоусов В.И. Изобретательство и рационализация на предприятии. М. : Экономика, 2009. 

3
 Кочурова Л. Инновационное развитие предприятия: модель издержек // Проблемы теории и практики управления. 

2012. № 3. 
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Проведенный анализ позволил выделить основные особенности инноваций: 

 новизна применения данной потребительской стоимости для 

удовлетворения потребности человека; 

 новизна научной идеи или технического решения, которая лежит в основе 

нововведения
1
.
 
 

С точки зрения экономики, инновация – это видимый результат 

качественного технологического процесса производства, имеющий 

разнообразные формы, которые могут относиться как к технике и технологиям, 

так и к формам организации производства и управления, являясь новым 

импульсом в развитии производственных сил и в повышении эффективности 

производства малых бизнес-структур. В современной рыночной экономике 

инновации становятся тем определяющим фактором роста 

конкурентоспособности, благодаря которому существенно определяется качество 

и динамика регионального развития. 

Следует обратить внимание, что инновации не являются продуктом 

современного этапа экономического развития, так как своим прогрессом 

человечество обязано именно постоянной генерации новшеств. Отличие 

постиндустриальной (инновационной) экономики от экономики индустриального 

типа заключается в том, что выполнен один из законов диалектики – закон 

перехода количества в качество. Иначе говоря, процесс создания новшеств стал 

практически непрерывным, а благодаря накопленным массивам знаний 

возможности внедрения инноваций существенно увеличились, выросла и 

рентабельность процесса коммерциализации
2
. Инновационность стала 

определяющей характеристикой и доминирующим параметром 

конкурентоспособности малых бизнес-структур. 

На сегодняшний день основу инновационного предпринимательства 

составляют малые бизнес-структуры, являющиеся технологическими лидерами в 

зарождающихся отраслях региональной экономической системы, формирующие 

                                                 
1
 Акулич И.Л. Маркетинг организации. М. : Дельта, 2006. 56 с. 

2
 Грасмик К.И. Малые высокотехнологичные предприятия России: факторы развития, пути государственной 

поддержки // Проблемы развития инновационно-креативной экономики : материалы междунар. науч. конф., 19-

20 мая 2009 г., Санкт-Петербург. 
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новые сегменты рынка и приумножающие наукоемкость и 

конкурентоспособность регионального производства, ориентированного на 

формирование новых технологических укладов
1
.
 
Инновационная деятельность в 

прогрессивном процессе глобализации экономики базируется на 

интеллектуальных ресурсах, информационных и наукоемких технологиях, 

определяя уровень социально-экономического развития регионов
2
. 

Сущность инновационного развития малых бизнес-структур заключается в 

формировании и реализации организационно-экономических условий и 

мероприятий инновационно-производственного развития малых бизнес-структур 

на основе качественного преобразования его ключевых свойств с учетом 

сохранения или повышения его устойчивости в стратегической перспективе
3
. При 

всем многообразии видов деятельности малых бизнес-структур выделим 

основные качества инновационно ориентированных малых бизнес-структур 

(рисунок 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные качества инновационно ориентированных малых 

бизнес-структур
4
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3
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Инновационное развитие малых бизнес-структур в реальной экономике в 

регионах России базируется на индивидуальных особенностях, сформированных 

институциональной предпринимательской средой, включающих политическую и 

экономическую ситуацию в регионе, развитость региональной инфраструктуры, 

ее производственный потенциал, инвестиционные ресурсы, уровень развития 

регионального законодательства, снижающий административные барьеры, и т.д. 

Все эти элементы имеют свои преимущественные особенности для каждого 

региона. При этом инновационные структуры функционируют в каждой 

экономической среде с учетом определенных факторов, воздействующих на нее
1
. 

Наибольшие возможности бизнес-структуры приобретают вследствие 

взаимодействия с внешней средой, которая является репродуктивной основой 

производственных источников, определяющих экономический потенциал. 

Определяющее значение для инновационного развития малых бизнес-

структур имеют и внутренние региональные условия, а именно: природный 

потенциал, человеческие, информационные, административные, 

институциональные, фискальные и политические ресурсы.  

Оценивая современную ситуацию, можно отметить, что определяющими 

факторами являются квалифицированные кадры, уровень развития образования и 

коммерциализация науки. 

В период всеобщего инновационного развития видоизменяется характер 

современной экономики, а именно – цена товара с креативной составляющей. 

Многие регионы, которые все больше вливаются в экономику, основанную на 

знаниях, создают добавленную стоимость за счет знаний
2
. Уровень научного 

потенциала региона – необходимое условие активизации инновационной 

деятельности, так как наука является базовым элементом и пронизывает все 

уровни национальной инновационной системы. Вместе с тем инновационную 

                                                 
1
 Гражданкина Е.В. Экономика малого предприятия / под ред. Е.В. Гражданкина. М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 

2008. 144 с. 
2
 Тюнин Д.В. Творческие индустрии как новый фактор стратегического развития территорий // Актуальные 

проблемы развития экономики современного предпринимательства : сб. докладов по итогам Всерос. науч.-

практич. конф., Москва, 10-19 марта 2010 г. / под общ. ред. проф. О.Н. Мельникова. М. : Креативная экономика, 

2010. 124 с. 
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активность поддерживает эффективная система органов государственного 

управления, а также сопровождающих со стороны экономики институтов и 

инструментов. Сырьевая экономика не в состоянии обеспечить нужную 

конкурентоспособность в инновационном мире. 

В современной национальной экономике присутствует множество как 

внутренних, так и внешних факторов, препятствующих эффективному развитию 

малых бизнес-структур по инновационному сценарию.  

В современной практике внешние факторы можно разделить на две группы. 

1 группа – факторы, которые оказывают прямое (непосредственное) 

влияние на инновационную деятельность малых бизнес-структур. К ним относят: 

 уровень развития рыночных отношений, определяющийся 

потребительским спросом, предложением и институциональными условиями 

предпринимательской деятельности; 

 хозяйственные связи малых бизнес-структур – сеть поставщиков сырья, 

материалов, оборудования, топлива и энергии; обеспечение рабочей силой 

необходимых специальностей и квалификаций; отношения с финансовыми 

институтами-кредиторами или инвесторами, профсоюзами и государственными 

структурами. 

2 группа – факторы косвенного воздействия, которые не оказывают прямого 

влияния на инновационную деятельность малых бизнес-структур, но их, как 

правило, следует учитывать для выработки правильной стратегии 

инновационного развития (это состояние экономики, политико-правовая, 

демографическая ситуация, социокультурные и природно-климатические 

факторы). 

При разработке и выработке новых стратегий развития малых бизнес-

структур в реальной экономике необходимо периодически проводить анализ 

состояния внешней среды, поскольку в большинстве случаев она имеет 

непостоянный характер. В связи с этим правильный подход к систематизации 

факторов позволяет субъектам малых бизнес-структур определить основные 

тенденции развития внешней среды, а также выявить уровень риска в 
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определенной отрасли или сфере экономической деятельности и выбрать 

соответствующую стратегию инновационного развития
1
. 

В научных трудах А. Купера представлено несколько
 

отрицательных 

моментов, с которыми приходится сталкиваться малым бизнес-структурам, когда 

они пытаются создать технологически более совершенные продукты: 

1) малые бизнес-структуры имеют сложности с набором и удержанием у 

себя персонала с высоким уровнем образования; 

2) если даже малые бизнес-структуры привлекут высококлассных 

специалистов, им недостает преимуществ «групповых исследований», поскольку 

они вынуждены постоянно отвлекаться на решение повседневных проблем; 

3) в случае если малые бизнес-структуры способны создать новый продукт, 

то они не всегда обладают ресурсами, чтобы его внедрить; 

4) риски исследований и разработок в малых бизнес-структурах огромны; 

5) они не могут в одиночку позволить себе поддерживать более чем один 

проект; 

6) если малые бизнес-структуры удачно создали новый продукт и смогли 

наладить его производство, то очень вероятно, что они встретятся на рынке с 

сильнейшей конкуренцией крупных бизнес-структур. 

Особенности развития инновационной деятельности малых бизнес-структур 

в отечественной экономике не всегда и не в полной мере отвечают тем 

ожиданиям, которые способствовали бы формированию и созданию 

национальной экономики инновационного типа. Практика ведения 

предпринимательской деятельности и хозяйствования в России свидетельствует о 

низком уровне восприятия инновационного развития малых бизнес-структур, так 

как наукоемкость инновационной продукции высокотехнологичных отраслей 

российской экономики лежит в пределах от 0,3 до 1,5%. Это объясняется, с одной 

стороны, тем, что многие предприниматели не имеют экономического интереса к 

ведению инновационной деятельности, считая, что спрос на инновации 

                                                 
1
 Коряков А. Экономическая устойчивость развития предприятий: классификация и ключевые факторы // 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2012. № 3. 
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отсутствует, а «без спроса инновации никогда и не сложатся»
1
, кроме того многие 

предприниматели не готовы брать на себя риски, связанные с внедрением 

инноваций. С другой стороны, зачастую инновации в России реализуются под 

давлением государства, и это тоже негативно отражается на инновационном 

развитии
2
. В реальном секторе экономики малые бизнес-структуры имеют 

возможность использовать менее затратные механизмы и рисковые инструменты, 

чем инновации. Но выход из сложившейся ситуации есть: «для того чтобы малые 

бизнес-структуры в своей деятельности все чаще использовали инновационные 

способы ведения деловой активности, необходимо сделать так, чтобы риски 

неинновационных инструментов конкуренции превышали риски использования 

инноваций»
3
. 

Негативным фактором для инновационного развития малых бизнес-

структур в реальной экономике служит и сама структура нынешней 

экономической системы, которая в определенной степени сложилась в результате 

процесса приватизации, проходившая в наиболее выгодных условиях, чем 

рыночные
4
. Сущность сложившейся ситуации объясняется тем, что активные на 

тот момент деятели, принимавшие непосредственное участие в приватизации, 

являлись собственниками большого количества бизнес-структур, для которых не 

имелось нужды приобретать эти структуры, так как в их руках осели 

значительные финансовые ресурсы, эффективно используемые для поглощения 

других, затем направляемые на реорганизацию и организационную оптимизацию, 

но не на инновации. Следовательно, инновации начинают производиться в тех 

условиях, в которых непосредственно осуществляется непрерывный процесс 

капитальных вливаний в инновационные продукты и технологии. Существуют 

сведения, что большинство технологий, которые уже относительно давно 

                                                 
1
 Интервью газете «Ведомости» Первого замруководителя администрации Президента РФ В. Суркова, от 

15.02.2010 г. URL: http//www.vedomosti.ru/neswpaper/article/2010/02/15 (дата обращения 03.03.2014 г.). 
2
 Павлова С.В. Управление рисками инновационной деятельности в регионе // Региональная экономика: теория и 

практика. 2012. № 20 (251). 
3
 Сорокин Д.Е. Инновационное развитие России: миф или реальная перспектива? // Инициативы XXI века: 

Круглый стол. 2010. № 2. 
4
 Сорокин Д.Е. Инновационное развитие России: миф или реальная перспектива? // Инициативы XXI века: 

Круглый стол. 2010. № 2. 
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являются морально устаревшими в США и ЕС, в России вполне становятся 

инновационными, поскольку раннее на нашей территории не применялись
1
.
 

Исследование виртуального сектора экономики, наоборот, показывает 

стремительное развитие инновационного бизнеса, в том числе и малых бизнес-

структур. Виртуальное пространство предоставляет безграничные возможности 

для развития малого бизнеса. Виртуальная экономика представляет собой 

экономическую деятельность, сервис и товары в электронном виде. Естественно, 

что и расчеты в основном осуществляются с помощью электронных денег. В 

докладе Oxford Economics, одного из ведущих научно-исследовательских 

подразделений в Европе, общий размер цифровой экономики в 2013 г. 

оценивается в 20,4 млрд долл., что составляет примерно 13,8% мировых продаж
2
. 

Рост цифровой экономики имеет огромное влияние в том числе и на реальную 

экономику. Одним из примеров функционирования виртуальной экономики 

являются компьютерные онлайн-игры, имеющие огромную популярность в среде 

молодежи. Развитие малого инновационного бизнеса в интернет-пространстве 

находится вне правового поля государственного регулирования. Оплата 

виртуальных благ производится посредством виртуальных денег (криптовалют). 

Принципиальными отличительными характеристиками криптовалют являются: 

1) реальная покупательская способность в виртуальной сфере; 2) отсутствие 

обеспечения; 3) официальный курс по отношению к важнейшим мировым 

валютам; 4) децентрализованность – отсутствие единого руководящего органа 

управления, эмиссии и контроля; 5) анонимность осуществления операций; 

6) отсутствие инфляции вследствие алгоритмического ограничения количества 

криптовалют; 7) стоимость криптовалюты определяется балансом спроса и 

предложения. Существует возможность передавать информацию на любые 

расстояния буквально в одно мгновение, возможность значительно повышать 

производительность труда за счет сокращения времени на конкретные операции, 

                                                 
1
 Лапшина О.А. Проблемы модернизации и переход к инновационной экономике // Проблемы современной 

экономики. 2011. № 3 (39). 
2
 Статья «Электронная экономика» из свободной энциклопедии «Википедия». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8

%EA%E0> 
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что, естественно, отражается на количестве потраченного времени на создание 

готового продукта, а также возможность делать жизнь людей более комфортной, 

содержательной и интересной. С другой стороны, такое новаторство кибернетики 

и электроники дало толчок абсолютно новым формам движения капитала, 

позволяющим создавать финансовые пирамиды гигантского размера и с огромной 

скоростью, производить мгновенно спекулятивные сделки с товарами, деньгами, 

ценными бумагами, получать доходы от компьютерных игр и т.д. Активное 

развитие получила сеть виртуальных супермаркетов, осуществляются рекламные 

кампании в сети Интернет, проводится маркетинг с помощью интернет-порталов. 

Развитие виртуального сектора малых бизнес-структур происходит очень 

динамично, но статистика в отношении таких предприятий отсутствует, 

виртуальный сектор малых бизнес-структур на сегодняшний день законодательно 

не урегулирован, в виртуальном пространстве действуют свои законы, поэтому 

настоящее диссертационное исследование затрагивает только вопросы, связанные 

с инновационным развитием малых бизнес-структур в реальной экономике. 

Основной причиной низкой активности инновационно ориентированных 

бизнес-структур в реальном секторе, по результатам опросов, являются проблемы 

в сфере государственного управления процессами модернизации и 

инновационной деятельности. Вопрос инновационного развития малых бизнес-

структур как на федеральном, так и на региональном уровне напрямую связан с 

непосредственным участием государства в оказании разносторонней поддержки 

для более эффективного развития инновационной деятельности в регионах 

страны. Инновационный бизнес в России на современном этапе своего 

экономического развития имеет серьезные проблемы, обусловленные в первую 

очередь тем, что национальная экономическая система не имеет эффективных 

регулирующих правовых норм и организационно-экономических механизмов 

инновационной деятельности, обеспечивающих и стимулирующих 

инновационное развитие отечественной экономики и малых бизнес-структур в 

частности. 

В четвертом квартале 2014 г. в Ростове-на-Дону был проведен 
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социологический опрос, целью которого являлось определение круга проблем, 

препятствующих инновационному развитию предпринимательства в Ростовской 

области, и оценка эффективности государственной поддержки, оказываемой 

администрацией РО субъектам малого предпринимательства. 

Фондом «Ресурсный центр малого предпринимательства» были 

опубликованы материалы, в которых большинство опрошенных 

предпринимателей – практически 90% малых и средних бизнес-структур – 

отметили, что крайне нуждаются в поддержке со стороны государства. Наиболее 

востребованной поддержкой для малых и средних бизнес-структур является 

финансовая и информационная, а также поддержка в области обучения и 

повышения квалификации, консультационная, в том числе юридическая помощь 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Итоги опроса малых бизнес-структур, нуждающихся в 

поддержке со стороны государства
1
 

Нуждающиеся в 

государственной 

поддержке 

Группировка по сроку функционирования малых бизнес-

структур 

Менее 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет 

Финансовой 87% 59% 72% 

Информационной 67% 59% 60% 

Консультационной, в том 

числе юридической помощи 53% 47% 43% 

В области обучения и 

повышения квалификации 73% 71% 38% 

 

Из таблицы 1.1 видно, что роль государства в формировании эффективной 

разносторонней поддержки на сегодняшний день неоспорима. Огромный 

потенциал, заложенный в субъектах малых бизнес-структур, возможно исчерпать 

только при условии эффективной и целенаправленной помощи государства, что 

позволит приумножить и реализовать творческие и предпринимательские 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов Аннотированного отчета по научно-исследовательской работе 

№ 1482/14 за период с 01.09.2014 по 10.10.2014 г. «Исследование предпринимательского климата в городе Ростове-

на-Дону», г. Ростов-на-Дону, 2014 г. 
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способности, свойственные современному человеку. Вклад в ВВП малых и 

средних бизнес-структур в России отстает от большинства развитых стран, 

например, в структуре ВВП Германии малые и средние бизнес-структуры 

составляют 49%, в Китае – 55%, в Японии – 57%, в нашей стране этот показатель 

составляет около 21%. Сегодня увеличение доли малых бизнес-структур в 

структуре занятости экономики и ВВП является целевым ориентиром концепции 

долгосрочного социально-экономического развития, а также создания в России 

конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. В текущих экономических условиях безусловными приоритетами 

государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства 

должны стать фундаментальные основы, базирующиеся на поддержке динамично 

развивающихся инновационно ориентированных бизнес-структур, что следует 

связать с формированием инновационной институциональной бизнес-среды и 

широким применением финансово-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. 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 
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адаптивностью, основой деятельности которых является разработка, внедрение и 

реализация различных инноваций (информационных, производственных, 

технологических, продуктовых, управленческих, селекционных и др.). 

Инновационная активность малых бизнес-структур определяется целым 

рядом условий, а именно: 1) объемом инвестиций в инновационный продукт; 

2) доступностью финансирования; 3) сроком окупаемости инвестиционного 

проекта; 4) положительным финансовым результатом; 5) рыночным спросом на 

инновационный продукт; 6) оперативной оценкой результатов инновационной 

деятельности на всех этапах создания инновационной продукции с целью 

своевременной корректировки проектов для предотвращения убытков.  

 

 

1.2 Адаптация зарубежного опыта институциональной модернизации 

системы государственной поддержки инновационных малых бизнес-

структур 

 

 

Современная практика хозяйствования и ее отображение в научных 

публикациях свидетельствуют о том, что развитие мировой экономики со всей 

очевидностью доказывает важнейшую роль и значимость сектора малых бизнес-

структур в национальной экономике
1
. В современном мире национальная 

экономика во многом стала определяться сбалансированным и устойчивым 

развитием малых бизнес-структур, признанных в настоящее время как 

проводники и созидатели новых открытий и технологий, более того, как 

стратегический инструмент структурных преобразований современной 

экономической системы страны, зачастую направленных на качественное 

повышение эффективности воспроизводственного процесса региональной 

экономики. 

                                                 
1
 Грицунова С.В., Лотарева К.М. Развитие малого предпринимательства в России [Электронный ресурс] // Мир 

науки. 2015. № 2. URL: http://mir-nauki.com/PDF/07KMN215.pdf 
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В экономике развитых стран малые бизнес-структуры все больше 

рассматриваются в качестве инновационной платформы, качественно 

определяющей уровень конкурентоспособности и темпы социально-

экономического развития государства. Мировая практика за многие годы 

доказала, что развитие малых бизнес-структур стало эффективным инструментом 

в решении целого комплекса проблем (политических, финансово-экономических 

и социальных), что в конечном итоге проявилось в формировании прогрессивной 

структуры экономики и конкурентной среды, расширении налогооблагаемой базы 

для всех уровней, увеличении валового внутреннего продукта, снижении 

безработицы и обеспечении занятости населения, и поэтому вопросы поддержки 

сбалансированного развития малых бизнес-структур сегодня являются 

актуальными в программах демонополизации национальных экономических 

систем. 

Реалии многих развитых стран заключаются в эффективном развитии новых 

знаний, науки и образования, а также прямом стимулировании малых бизнес-

структур, что развивает тем самым наукоемкие отрасли народного хозяйства, 

особенно в период нарастающих процессов глобализации товарно-рыночных 

отношений, несущих в себе формирование ожесточенных требований к 

международной конкурентоспособности, которая напрямую зависит от инноваций 

и успешных коммерциализированных разработок. 

Очевидность того, что развитие малых бизнес-структур во многих 

зарубежных странах идет наиболее быстрыми темпами, имеет место, поскольку 

государственные власти западных стран придают большее значение малым 

бизнес-структурам и их вкладу в ВВП национальной экономики, последовательно 

оказывая малым бизнес-структурам активную, разностороннюю поддержку. 

Научные исследования и статистические данные свидетельствуют, что доля 

инновационной продукции в ВВП России составляет порядка 5%, в то время как в 

странах с более развитой экономикой доля составляет от 40 до 60%. Об этом 

свидетельствуют и общие государственные затраты на научные исследования и 

конструкторские разработки, непосредственно соотнесенные с размером ВВП и 

составляющие в некоторых странах ЕС до 2,5%, в США – 2,8%, в Японии – 3%, в 
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Российской Федерации же – 1,1%
1
, хотя за последние несколько лет наблюдается 

положительная динамика затрат на технологические инновации в России. 

Результаты оценки и прогнозов развития инновационной сферы в 

промышленности на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг., представленной 

Центром исследований и статистики науки ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, указывают на 

недостаточный уровень финансирования инновационной деятельности (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Инновационная активность в промышленности в России
2
 

Показатели Финансирование инновационной активности, в % 

Сценарий 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Базовый  

Сценарий 7,9 8,9 9,1 9,2 8,5 8,2 7,6 8,1 

Оптимистичный 

Сценарий 7,9 8,9 9,1 9,0 8,4 8,2 7,7 8,3 

 

На основании приведенных данных можно сделать обоснованный вывод: в 

условиях складывающейся мировой экономической ситуации инновационная 

активность промышленных предприятий будет снижаться, существенное 

повышение инновационной активности требует проведения системных 

мероприятий, стимулирующих инновационный процесс, в том числе более 

активного вовлечения в инновационную деятельность малых бизнес-структур, а 

также повышения уровня финансирования. 

Анализ и оценка функционирования малых бизнес-структур на основе 

зарубежного опыта позволят сформировать определенную картину, необходимую 

для эффективного инновационного развития малых бизнес-структур в России, а 

также принципы увеличения доли международной конкурентоспособности 

российской экономики и то, как скоро задача создания институтов инновационного 

развития превратится в приоритет государственной политики России. 

Международный опыт показывает, что не существует ни одной успешной 

инновационной модели в мире, которая бы возникла без прямого государственного 

                                                 
1
 Тимощенко Е.А. Инновационная деятельность предприятий: экономическая диагностика и законодательное 

стимулирование // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 3 (89). 
2
 Составлена автором на основе материалов статистических данных за период 2010-2013 гг. и прогнозные расчеты 

на период до 2017 г. URL: http://inno-exp.ru/archive/14/innov_14_2015_50-57.pdf (дата обращения: 13.08.2015). 
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участия, так как инновационная составляющая в наши дни существенно зависит от 

качественных результатов и настроений, вызываемых государственной 

инновационной политикой страны, зачастую связанной как с количественными, так 

и с качественными показателями малых бизнес-структур. Непосредственное участие 

государства в осуществлении инноваций – это своего рода страхование рисков 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов экономики. 

Для сравнительного изучения конкурентоспособности и инновационного 

развития стран мира используется один из наиболее содержательных подходов к 

измерению готовности стран, ориентирующихся на модель инновационного 

развития в форме экономики, основанной на знаниях, – Knowledge Assessment 

Methodology (KAM)
1
. Данная методология разработана Институтом Всемирного 

банка в рамках программы «Знания для развития» (Knowledge for Development 

Program) c целью помощи странам в переходе к экономике знаний, которая 

помогает сформировать и сопоставить общие результаты функционирования 

экономики в некоторых ключевых областях знаний, включая институциональный 

режим, способствующий инновациям (таблица 1.3). 

Анализ данных, представленных в таблице 1.3, позволил сделать вывод о 

том, что США занимают ведущую позицию по сравнению с другими странами в 

сфере инноваций, даже с учетом отрицательной динамики за последнее 

десятилетие, непосредственно повлиявшую на институциональный режим, 

образование и информационно-коммуникационные технологии, что объясняется 

меньшими показателями в этих областях. Япония стабильно лидирует в 

образовательной сфере, Великобритания показывает высокое развитие в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, высокие показатели 

институционального режима демонстрирует Китай. Россия же, несмотря на 

общую положительную динамику, находится в аутсайдерах практически по всем 

показателям в исследуемых областях. Очевидно, что, если Россия упустит момент 

и активно не включится в процесс стимулирования производства инноваций в 

сфере малых бизнес-структур, отсталость национальной экономики усугубится.  

                                                 
1
 Белова Л.Г. Институты как конкурентное преимущество инновационного развития зарубежных стран и 

институциональные проблемы России // Вестник Московского университета. Серия 6 «Экономика». 2012. 



43 

 

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ инновационного развития по модели 

экономики знаний
1
 

Страна Динамика инновационного развития по модели экономики знаний 

Ранг Динамика 

2000-

2012 гг. 

Институцио-

нальный 

режим 

Инновации Образование Информаци

онно- 

коммуникац. 

технологии 

Германия 8 +7 9,1 9,11 8,2 9,17 

США 12 -8 8,41 9,46 8,7 8,51 

Великобритания. 14 -2 9,2 9,12 7,27 9,45 

Китай (Гонконг) 18 +7 9,57 9,1 6,38 9,04 

Япония 22 -5 7,55 9,08 8,49 8,07 

Россия 55 +9 2,23 6,93 6,79 7,16 

 

По некоторым оценкам российских руководителей инновационно активных 

бизнес-структур, затраты на инновации должны составлять в среднем примерно 

14% от выручки (инвестиции в новое оборудование – 10%, расходы на 

проведение НИОКР – 4%), тогда как фактический объем таких расходов 

оценивается лишь на уровне 5% (инвестиции – 4%, расходы на НИОКР – 1%). 

Данная задача становится непосильной без адекватного государственного 

стимулирования инновационной деятельности малых бизнес-структур
2
. Известно, 

что инновации требуют значительных затрат, внедрения дорогостоящих 

технологических процессов, использования последних достижений науки. 

Изучение и применение накопленного положительного опыта зарубежных 

стран необходимо учитывать при оказании государственной поддержки и 

стимулировании инновационной предпринимательской активности, особенно 

наглядным примером служит опыт создания комфортной конкурентной среды для 

ведения бизнеса и поддержки малых бизнес-структур в Европейском союзе. 

Для объективного анализа состояния сектора малых бизнес-структур в 

России целесообразно рассмотреть опыт становления исследуемого сектора 

рыночной экономики и ознакомиться с методами поддержки его развития на 

территории индустриально развитых стран. В большинстве стран, в которых 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов Knowledge Assessment Methodology 2012 // The World Bank Website. 

URL: www.worldbank.ord/kam (дата обращения: 29.01.2014 г.). 
2
 Епифанова Т.В. Аннотированный отчет по научно-исследовательской работе № 1482/14 за период с 01.09.2014 г. 

по 10.10.2014 г. «Исследование предпринимательского климата в городе Ростове-на-Дону».  

http://www.worldbank.ord/kam
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существуют программы поддержки малых и средних бизнес-структур, основной 

целью является не только субсидирование и обеспечение финансовыми 

ресурсами, а формирование оптимальной среды для деятельности данных 

субъектов экономики, а также облегчение им доступа к заемным ресурсам, 

прежде всего посредством реализации гарантийных программ (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Государственная поддержка малых и средних бизнес-структур 

в зарубежных странах
1
 

Страны 
Распространенные формы государственной 

финансовой поддержки сектора малого 
предпринимательства 

Великобритания, США, Венгрия, 
Дания, Испания, Италия, Канада, 
Корея, Нидерланды, Словакия, 
Чили, Финляндия 

Проведение государственной политики, направленной на 
сглаживание отраслевых циклов. 
Предоставление государственных гарантий по кредитам 
субъектов малого бизнеса 

Нидерланды, Канада, Дания Особые финансовые условия и гарантии для стартапов 

Нидерланды, Канада, Дания, Новая 
Зеландия, Испания, Великобритания 
Финляндия, Швейцария 

Государственные гарантии по экспортным операциям 

Дания, Швейцария, Ирландия Государственное софинансирование (в том числе и через 
пенсионные фонды) 

Испания, Сербия, Венгрия, Канада, 
Чили, Корея, Словения 

Программы прямого финансирования субъектов малого 
предпринимательства 

Россия, Венгрия, Португалия, 
Испания, Турция, Великобритания 

Субсидирование процентных ставок по кредитам 

Россия (налоговые льготы для 
микропредприятий), 
Великобритания, Дания, Испания, 
Франция, Ирландия, Италия, Новая 
Зеландия 

Налоговые льготы, отсрочка платежей 

Великобритания, Германия, 
Франция, Финляндия 

Договоры рефинансирования кредитов 

Германия Инвестиционные надбавки, выплачиваемые налоговыми 
ведомствами за внедрение инновационных технологий 

Китай, Япония Общенациональная система поддержки 
предпринимательства 

Китай, Япония Краудсорсинговые и краудфондинговые технологии 

Финляндия Многоканальное финансирование (соинвестирование) на 
основе анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Китай Центр по координации и кооперации бизнеса 

Китай, Россия, Европа Центры субконтрактации 

                                                 
1
 Разработана автором по материалам Группы Внешэкономбанка «МСП Банк» «Развитие малого и среднего 

предпринимательства. Сравнительный анализ российского и международного опыта», г. Москва. Июнь, 2013. 15 с. 

URL: http://www.mspbank.ru/files/analytical_reports/researches/analiz-may-2013.pdf (дата обращения: 04.04.2014 г.). 

http://www.mspbank.ru/files/analytical_reports/researches/analiz-may-2013.pdf
http://www.mspbank.ru/files/analytical_reports/researches/analiz-may-2013.pdf
http://www.mspbank.ru/files/analytical_reports/researches/analiz-may-2013.pdf
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Представленная таблица 1.4 со всей очевидностью демонстрирует, какие 

способы финансирования малых бизнес-структур применяются на территории 

России, но, для того чтобы отечественная экономика смогла реализовать 

задуманную попытку – преодолеть в некоторой степени энергосырьевую 

зависимость, необходимо расширять финансовое поле поддержки малых бизнес-

структур, как это делает Канада, Швейцария, Великобритания и другие страны. 

Целесообразно обратить внимание на то, что в последнее десятилетие в 

российской экономике произошли позитивные изменения, но проблема 

финансирования и поддержки малых бизнес-структур осталась нерешенной и 

продолжает препятствовать малым бизнес-структурам на протяжении всего их 

жизненного цикла: открытия, становления и развития. 

В России в секторе малых бизнес-структур занято менее восьмой части 

экономически активного населения и производится порядка четверти ВВП, что 

соответственно в 2 и 4 раза меньше, чем в зарубежных странах с развитой 

экономикой
1
. Сектор малых и средних бизнес-структур ЕС составляет 99,8% бизнес-

структур ЕС и обеспечивает рабочими местами 67,4% занятого населения Европы, в 

России же занятость в малых бизнес-структурах составляет лишь 27% (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Статистические данные по сектору малых и средних бизнес-

структур России и стран ЕС
2
 

Страна 

Доля 
общего 
числа 

МСБС, в 
% 

Доля 
занятых в 
МСБС, в 

% 

Доля 
краткосрочных 
заимствований 

МСБС, 
в %, за 2013 г. 

Динамика роста 
банковских 

заимствований 
МСБС, в % к 

пред. Году 

Объем 
обеспеченных 
государством 
займов, млн 

евро 

Россия 97,2 27 64 19,1 3043 

Дания 99,6 66,1 65,1 -2,3 259,2 

Финляндия 99,7 60,6 26 -4,8 * 

Франция 99,8 60,4 18 5,4 8826 

Нидерланды 99,7 68,2 48 17,6 1040 

Швеция 99,8 64,2 * * * 

Великобритания 99,6 56 * -7,4 425,2 

Италия 99,9 81,4 27 * 8,4 

                                                 
1
 Кунин В.А., Александрова Е.А. Анализ зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства // 

Российское предпринимательство. 2011. № 1. Вып. 2 (176). 
2
 Составлена автором на основе материалов Доклада «О мерах по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Москва, Кремль, 2015 г. URL: http://asi.ru/reports/34893/ (дата 

обращения: 09.02.2016 г.). 
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Данные, представленные в таблице 1.5, наглядно свидетельствуют о низкой 

доле занятых в секторе малых бизнес-структур, а также доле общего числа 

функционирующих малых бизнес-структур на территории Российской 

Федерации, хотя динамика роста банковских заимствований и доля 

краткосрочных заимствований имеет наибольший показатель относительно 

некоторых европейских стран. 

В Великобритании насчитывается более 4,5 млн частных бизнес-структур, 

при этом 99,6% приходится на малые и средние бизнес-структуры, в которых 

трудится 56% занятых в частном секторе, на которых приходится 52% оборота. 

Прирост малых бизнес-структур за период с 2000 по 2011 г. составил 1,1 млн 

единиц, или 31,1%, в то время как крупных сократилось за аналогичный период 

на 12%. Главным органом, занимающимся поддержкой малых и средних бизнес-

структур, является Национальное агентство по обслуживанию малых бизнес-

структур. На сегодняшний день системообразующим механизмом формирования 

политики британского правительства в отношении малых и средних бизнес-

структур является упрощение системы регулирования, которая до 2011 г. носила 

чрезмерно обременительный характер. Правительством Великобритании 

реализуются определенные меры по облегчению доступа малых бизнес-структур 

к финансовым ресурсам: была создана схема по финансовым гарантиям, которая 

позволяет получать долгосрочное финансирование до 1 млн фунтов стерлингов 

(48,7 млрд руб.). В Великобритании государственная политика в сфере малого 

предпринимательства направлена на стимулирование коммерческих банков 

предоставлять кредитование малым бизнес-структурам. Для этого разработана 

правительственная программа Loan Guarantie Scheme, согласно которой 

коммерческие банки участвуют в финансировании таких видов малого 

предпринимательства, представители которых в силу разных причин не в 

состоянии взять кредит самостоятельно. Согласно этой программе гарантируется 

правительством до 70% невозврата кредита, а в неблагоприятных районах – до 

85%, при этом охватывается порядка 80% кредитов, выдаваемых коммерческими 
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банками малым бизнес-структурам
1
. 

В Швейцарии на долю малых и средних бизнес-структур приходится 99,6% 

и занято около 2/3 населения страны. Основой благополучия малых и средних 

бизнес-структур в Швейцарии является бизнес-ориентированная политика 

государства, направленная на развитие комфортных условий для хозяйственной 

деятельности и гибкости работодателей по отношению к продолжительности 

рабочего дня. Особой лояльностью отличается налоговая политика, которая 

направлена на: 

 снижение двойной налоговой нагрузки: частичное обложение дивидендов 

(от 50 до 60% в зависимости от вида собственности) прямыми федеральными 

налогами для имеющих квалифицированную долю в бизнес-структуре (более 

10%); 

 устранение налогов, истощающих финансовую базу малых бизнес-

структур: исчисление налогов на прибыль, введение принципа долевого участия в 

капитале и снижение налогов при эмиссии ценных бумаг
2
. 

Правительство Швейцарии поддерживает региональные гарантийные 

фонды, которые предоставляют гарантии по кредитам в размере до 500 тыс. 

швейцарских франков, возлагая на себя 65% их рисков
3
. Более того, действует 

трудовой союз, который является крупнейшей швейцарской ассоциацией, 

объединяющей представителей малых и средних бизнес-структур. Главной 

задачей трудового союза считается отстаивание интересов данных секторов 

экономики и выработка оптимальных для ведения хозяйственной деятельности 

рамочных условий, а также формирование благоприятной политической среды 

для малого предпринимательства. 

Национальные программы поддержки малого бизнеса в Нидерландах в 

основном сконцентрированы в области инновационной деятельности и 

                                                 
1
 Гражданкин В.А. Программы и направления поддержки малого бизнеса в Евросоюзе // Проблемы и перспективы 

развития экономики и менеджмента в России и за рубежом : материалы третьей всерос. науч.-практич. конф. 

(посвященной 70-летию АлтГТУ им. И.И. Ползунова). Рубцовск, 21-22 апреля 2011 г. 
2
 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Швейцарии [Электронный ресурс] / Аналитический центр ОАО 

«МСП Банк». Февраль. М., 2013. URL: http:/www.mspbank.ru/ru/analytical_center/analytical_reports/researches/sme-

switzerland.pdf (дата обращения: 04.04.2014). 
3
 URL: http://sberbank.ru/img/uploaded/sbjr/11-11/068-070.pdf (дата обращения: 06.04.2014). 

http://sberbank.ru/img/uploaded/sbjr/11-11/068-070.pdf
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направлены преимущественно на развитие высоких технологий, энергетики, на 

защиту окружающей среды и на борьбу с безработицей. Малые бизнес-структуры 

регулярно получают различные дотации, компенсирующие более половины 

расходов на работу при условии, что исследовательские работы являются 

совершенно новыми для организации, а их результаты ориентированы на 

внутренний рынок страны
1
. 

В Финляндии малые бизнес-структуры составляют 90% всех 

зарегистрированных предприятий, годовой оборот которых составляет 52% от 

общего оборота всех компаний, а доля в ВВП – 50%. Государственную поддержку 

осуществляет ОАО «Финнвера» со 100%-ным участием государства, которое 

работает по схеме многоканального финансирования, на основе анализа 

финансовой деятельности каждого отдельно взятого предприятия с учетом 

территориальной зоны нахождения предприятия (Финляндия разделена на три 

зоны развития assisted area). «Финнвера» выступает как соинвестор; размер 

предоставляемой государственной финансовой поддержки дифференцирован с 

учетом особенностей каждого отдельно взятого предприятия
2
. На 

законодательном уровне урегулирована возможность получения кредитов и 

регистрации предприятий для иностранных граждан и инвесторов. 

Во Франции выстроена мощная институциональная и финансовая 

инфраструктура поддержки малых бизнес-структур за счет средств 

государственного бюджета, которые в первую очередь направлены на создание 

бизнес-среды, максимально благоприятной для эффективного развития малых 

бизнес-структур и повышения их вклада в конкурентоспособность национальной 

экономики. По состоянию на конец 2011 г. во Франции существовало более 

2,5 млн зарегистрированных малых и средних бизнес-структур. Они составляют 

99,8% от всех бизнес-структур страны и обеспечивают рабочими местами 60,4% 

занятого населения Франции. Правительство Франции реализует несколько 

                                                 
1
 Бокарева В.Б. Отечественный и зарубежный опыт социального управления малым бизнесом // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. 2012. Т. 12. Сер. Социология. Политология. Вып. 4. 
2
 Сравнительный анализ систем и инструментов поддержки малого предпринимательства в пяти странах / Проект 

«Экономическое оздоровление и создание рабочих мест» в рамках программы партнерства между DFID и 

Правительством Нижегородской области. Н. Новгород, 2006. С. 37-49. 
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специализированных программ, направленных на оказание информационной, 

консультативной и технической помощи не имеющим опыта экономической 

деятельности. Государство также возлагает на себя часть функций по поиску 

зарубежных партнеров и налаживанию деловых контактов с потенциальными 

импортерами продукции малых бизнес-структур. 

Поддержка и развитие малых бизнес-структур в Японии характеризуются 

высоким уровнем влияния государства на эффективность функционирования 

данного сектора. В настоящее время в Японии количество малых бизнес-структур 

составляет 99% от общего числа бизнес-структур и составляет 6,5 млн. Это 

именно малые бизнес-структуры, на которых занято 54 млн человек 

трудоспособного населения, то есть 70% всей рабочей силы Японии. Доля малых 

бизнес-структур в структуре ВВП составляет около 52% (около 3 трлн долл.), в 

капитальных вложениях – 40%, в экспорте – 15%
1
.  

В Японии стимулирование развития инновационных малых бизнес-структур 

осуществляется на всех стадиях (стартап, внедрение инноваций, выпуск 

инновационной продукции). К стимулирующим мерам относятся льготные займы 

и кредиты, разнообразные налоговые льготы, консультационная помощь и 

информационное обслуживание, субсидии. В большинстве случаев, примерно в 

рамках 80%, субсидии предоставляются на научно-технические программы, в том 

числе на: 

 увеличение доли технического производства малых бизнес-структур; 

 модернизацию производственных технологий; 

 разработку совместно с университетами и НИИ новой наукоемкой 

продукции; 

 содействие тесной технической и производственной кооперации между 

крупными и малыми бизнес-структурами; 

 возрождение малых бизнес-структур. 

Более того, правительство Японии пристально следит за тем, чтобы во 
                                                 
1
 Исследование форм поддержки малого и среднего бизнеса в РФ и Томской области [Электронный ресурс] // 

Инвестиции, развитие, консалтинг. 2014. 203 с. URL: mb.tomsk.ru/static/files/2014/podderzhki-sektora-msp.pdf (дата 

обращения: 10.04.2014). 
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многих коммерческих банках разрабатывались и реализовывались кредитные 

линии и программы для начинающих предпринимателей, процентная ставка 

которых ориентировочно составляет 3-5%. В японской экономической системе 

преобладает хорошо отлаженная и широко распространенная модель кооперации 

крупных и малых бизнес-структур на основе субподряда. 

Важным элементом информационной поддержки в Японии является 

Общенациональная система поддержки предпринимательства, 

взаимодействующая с субъектами малого предпринимательства через 

независимую Организацию поддержки малого предпринимательства и 

инновационного развития регионов Японии. Комплексные исследования и 

мониторинг состояния малого бизнеса в Японии проводятся с помощью 

информационной системы J-Net21, в основе которой лежат технологии 

краудсорсинга, с помощью которых и осуществляется обратная связь государства 

и предпринимательского сообщества
1
. 

В последние годы малые и средние бизнес-структуры занимают достойное 

место и в экономике Китая, активно внедряя и реализовывая инновационные 

разработки и создавая все больше рабочих мест. В настоящее время малые 

бизнес-структуры составляют абсолютное большинство зарегистрированных 

предприятий – свыше 95% от общего числа. Малые и средние бизнес-структуры 

дают 1/3 ВВП Китая, создавая большое количество рабочих мест. До 80% 

современной продукции Китая производится именно малыми бизнес-

структурами, а доля малых бизнес-структур в общем объеме экспорта составляет 

более 60%. В течение более тридцати лет в Китае действует программа 

поддержки малых бизнес-структур, работающих в сфере высоких технологий, 

которая включает несколько конкретных мер: финансовых, налоговых, 

организационных. При предоставлении субсидий установлены определенные 

приоритеты для инновационных бизнес-структур.  

В китайской экономике активно функционируют государственные фонды 

                                                 
1
 Совершенствование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Японии в 

2000-2010 гг. [Электронный ресурс] / Глобальный информационно-аналитический центр. URL: http://www.giac.ru 
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по поддержке и развитию деятельности малых бизнес-структур, основная 

направленность которых заключается в обеспечении гарантийными 

обязательствами и залоговым обеспечением с целью получения банковских 

кредитов на развитие эффективной деятельности малых бизнес-структур. Более 

того, китайское правительство оказывает активную поддержку данного сектора 

экономики в соответствии с принципом «ухватившись за крупные бизнес-

структуры, поддерживать малые»
1
. Помощь в кооперации малых и крупных 

бизнес-структур оказывает Китайский центр по координации и кооперации 

бизнеса – CCBCC
2
, обеспечивающий необходимую инфраструктуру для 

сотрудничества национальных и зарубежных организаций в сфере поддержки 

предпринимательства, основными функциями которого являются: разработка 

политики в сфере малого предпринимательства и исследование проблем малого 

бизнеса, комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса, поиск 

партнеров и проведение переговоров, заключение договоров о сотрудничестве, 

обучение и консультирование бизнеса, организация ярмарок, выставок и др. Как и 

в других странах, в Китае активно действуют государственные и региональные 

фонды содействия развитию малого бизнеса, основные задачи которых – 

обеспечение гарантийных обязательств и залогового обеспечения малых бизнес-

структур для получения банковских кредитов. Помощь малым бизнес-структурам 

осуществляется на высоком технологическом уровне, начинающие 

предприниматели имеют возможность получить интересующую их информацию с 

помощь специализированных сайтов, а также поучаствовать в вебинарах или 

видеоконференциях, которые зачастую организуются ведущими китайскими и 

мировыми специалистами в области развития малых бизнес-структур.  

За последние несколько лет значительно вырос потенциал развития малых 

бизнес-структур Индии: правительство Индии ведет активную политику 

интенсивного развития сектора ММСП, включающую реорганизацию 

                                                 
1
 Котова Е.В. Финансово-кредитный механизм региональной поддержки малого предпринимательства : моногр. 

Ростов н/Д : Антей, 2007. 123 с. 
2
 Шепелев С. Государственная поддержка малого предпринимательства за рубежом [Электронный ресурс] // 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. URL: http://jurnal.org/articles/2008/ekon46.html 
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государственной системы управления, расширение и обновление национальной 

инфраструктуры поддержки, а также реализацию множества национальных и 

региональных программ развития предпринимательства. С 2007 г. создано 

Министерство микро-, малых и средних предприятий, объединившее Министерство 

сельской и местной промышленности (ARI) и Министерство малых промышленных 

предприятий (SSI)
1
. Это объединенное министерство координирует деятельность 

национальной инфраструктуры поддержки сектора малого бизнеса, которая имеет 

подразделения во всех регионах и крупных городах, а также во многих больших 

поселениях в сельской местности. На сегодняшний день в стране действует 

разветвленная сеть поддержки малого бизнеса, включающая в себя: 30 институтов 

по обслуживанию ММСП с 248 филиалами; 6 центров инновационного развития 

предпринимательства; 52 научно-технологических центра; 17 испытательных 

станций с 2 центрами сертификации продукции; 58 интегрированных центров 

промышленного развития; 75 производственных и обучающих центров; 20 

отраслевых центров развития технологии производства; 60 технологических бизнес-

инкубаторов; 26 научно-технических парков; 348 специальных зон экономического 

развития; более 6400 кластеров ММСП
2
. 

Исторически сложившиеся компактно сосредоточенные на ограниченных 

территориях кластеры играют важную роль в техническом развитии малого 

бизнеса Индии: они объединяют огромное количество микро-, малых и средних 

предприятий, производящих технологически родственную продукцию. Зачастую 

такие кластеры формируются вокруг крупных и средних успешно действующих 

предприятий. По данным Организации объединенных наций по промышленному 

развитию (UNIDO), в Индии еще в 1996 г. действовало свыше 2000 кластеров, из 

которых 388 специализировалось в индустриальном производстве и 

1657 кластеров было связано с местной промышленностью и ремесленничеством
3
.  

Кластеры производят более 60% экспортной продукции страны, а 

                                                 
1
 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises [Электронный ресурс]. URL: http://msme.gov.in/ 

2
 Бондаренко В.А. Развитие малого предпринимательства Индии в форме производственных кластеров 

[Электронный ресурс] / НП «Московский центр развития предпринимательства». 2010. URL: http://www.giac.ru. 

(дата обращения: 15.08.2015). 
3
 Программа UNIDO [Электронный ресурс]. URL: http://www.unido.org/fileadmin/import/userfiles/russof/vie3.pdf 
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некоторые крупные кластеры выпускают до 90% отдельных видов продукции, 

производимой в стране. В течение последних нескольких лет национальная 

политика правительства Индии в отношении малого бизнеса стала 

ориентироваться на интенсивное формирование и развитие производственных 

кластеров. В результате этой политики в стране за последние годы было создано 

более 4000 новых кластеров, часть из которых относится к инновационным, 

высокотехнологичным производствам.  

Заслуживают наибольшего внимания модели государственной поддержки 

малых бизнес-структур Германии и США. 

В Германии основным инструментом государственной поддержки является 

микрофинансирование через финансовую группу KfW Group, 80% которой 

принадлежит государству
1
. KfW Group предоставляет малым бизнес-структурам 

по льготным ставкам среднесрочное и долгосрочное финансирование (до 10 лет) с 

отсрочкой выплат по кредиту в первые два года. Основные преимущества 

германских государственных программ поддержки малых бизнес-структур: 

единые правила получения кредитов, низкие процентные ставки, 

стандартизированные и прозрачные процедуры кредитования. Малые бизнес-

структуры обращаются за кредитом в частные коммерческие банки, а те, в свою 

очередь, заключают с KfW Group договоры рефинансирования кредитов. 

Германская финансово-кредитная модель поддержки малого бизнеса включает в 

себя: государственные структуры, частные финансовые институты, 

осуществляющие кредитование малых бизнес-структур, и специализированные 

кредитные организации, осуществляющие поддержку малых бизнес-структур на 

федеральном уровне через бизнес-банки. Государство кредитует как стартап-

предприятия на фазе их основания, так и малые бизнес-структуры в процессе их 

развития, независимо от формы регистрации и отрасли функционирования. В 

Германии субъектам малого бизнеса предоставляются следующие разновидности 

налоговых льгот: налоговые каникулы; специальные нормы амортизационных 

отчислений, позволяющие в течение первых трех лет снижать налогооблагаемую 

                                                 
1
 URL: http://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/ 
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прибыль; создание резервов необлагаемой налогом прибыли, направляемых на 

приобретение оборудования и внедрение новых технологий; инвестиционные 

надбавки, выплачиваемые налоговыми ведомствами; для предприятий, 

самостоятельно организующих подготовку и переподготовку кадров, 

предусмотрены налоговые льготы, сокращающие взносы на социальное 

страхование до 50% и до полного освобождения. 

Имеющийся опыт большинства зарубежных стран с развитой рыночной 

экономикой показывает, что наиболее эффективно государственную политику 

поддержки и развития малых бизнес-структур можно осуществлять через 

специализированный правительственный орган, располагающий достаточными 

ресурсными возможностями и полномочиями. Безусловно, наибольший интерес 

представляет опыт США, так как по развитию малых бизнес-структур они 

являются признанным лидером в мировой экономике. Об эффективности данного 

сектора говорят вполне конкретные цифры: доля малых бизнес-структур в ВВП 

составляет 52%, в общем количестве действующих структур – 97,6%, в общей 

численности экономически активного населения – 50,6%, экспортно 

ориентированных – более 30%, инновационно активных – 55-60%
1
.
 
 

В США создана одна из самых развитых организационно-правовых 

инфраструктур – Администрация малого бизнеса (АМБ), которая представляет 

собой институт финансовой поддержки малых бизнес-структур, 

предоставляющий свыше 60 тыс. кредитных гарантий на сумму 10 млрд долл., 

при этом стоимость комиссии составляет 1% от суммы займа. Порядка 90% 

финансовой помощи АМБ осуществляется в виде гарантийных займов размером 

175 тыс. долл., а средний срок погашения – около 8 лет. 

АМБ содействует малым бизнес-структурам в увеличении числа контрактов 

с правительственными организациями. Данные контракты выдаются на 

конкурсной основе в виде грантов. Более того, тесно взаимодействуя с 

правительственными агентствами, АМБ предоставляет малым бизнес-структурам 

                                                 
1
 Бондаренко В.А., Иоффе А.Д., Нагих В.Н. Основные характеристики систем государственно-общественной 

поддержки и развития МСП зарубежных стран // Роль малого и среднего бизнеса в модернизации экономики 

России : материалы X Всерос. конф. представителей малых и средних предприятий. М., 25-26 мая 2010. 
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право использования государственной собственности, что довольно-таки 

выгодно, но этим функции АМБ не ограничиваются, так как ежегодно создаются 

и обновляются целевые программы развития малых бизнес-структур, каждая из 

которых имеет конкретные цели и задачи (таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Виды целевых программ развития малых бизнес-структур в 

США
1
 

Наименование 
программы 

Виды кредитов в рамках 
программы 

Краткая характеристика 

Программа 7а Специальная программа кредитования малых бизнес-структур, которая 
включает в себя финансовую помощь для бизнес-структур, имеющих 
особые требования 
Пилотные программы Предлагают усовершенствованный и 

ускоренный вариант процедуры 
кредитования для отдельных групп 
заемщиков (военнослужащих, 
ветеранов, заемщиков от проблемных 
общин) 

Сельские бизнес-кредиты Предназначены для оказания 
финансовой поддержки фермерам и 
микробизнесу. Особенностью является 
упрощенная процедура кредитования и 
оптимизация процесса оформления и 
обработки кредитной заявки 

Программа 
CDC/504 

Программа предоставления долгосрочного кредитования с 
фиксированной ставкой для приобретения основных фондов и 
расширения или модернизации. В рамках программы дополнительно 
осуществляется финансирование для оборотного капитала, 
консолидации, погашения или рефинансирования долга 
Кредит под залог от частного 
кредитора 

Предоставление кредита под залоговое 
обеспечение частного кредитора, залог 
которого покрывает до 50% стоимости 
проекта 

Кредит под залог CDC Осуществление 100%-ного покрытия 
стоимости проекта. АМБ 
предоставляет полную гарантию 
долговых обязательств (100%) при 
залоговом обеспечении, покрывающем 
до 40% стоимости проекта. Вклад от 
заемщика составляет не менее 10% 
стоимости проекта 

Программа 
Microloans 

Программа кредитования предоставляет небольшие, краткосрочные 
кредиты малым бизнес-структурам, максимальная сумма кредита 
составляет $50 000 (средний размер микрокредита – $13 000) 

 

Анализ практики оказания поддержки в США показал, что модель финансово-

кредитной поддержки предполагает использование дифференцированных форм и 

методов государственного и частного финансирования, основывающихся на 
                                                 
1
 Заболоцкая В.В., Старкова Н.О. Зарубежные модели финансово-кредитной поддержки малого бизнеса // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 4. 
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разветвленной финансовой базе с большим количеством источников 

финансирования; на материально-технической базе, предлагающей услуги по 

имущественному обеспечению малых бизнес-структур; на консалтинговой базе, 

предоставляющей услуги в области налогообложения, бухгалтерского учета, 

страхования, проектного управления и планирования ресурсов.  

В США государственная поддержка малых бизнес-структур возведена в ранг 

основной стратегии государственного развития. В условиях нестабильности 

мировой экономики и глобальной конкуренции это является абсолютно 

оправданным. Инновационная деятельность, осуществляемая малыми бизнес-

структурами в США, автоматически устанавливается под льготный режим 

налогообложения посредством применения уровня налоговой ставки на 25% ниже, 

чем для малых бизнес-структур, не использующих инновационную деятельность. 

В России сектор малых и средних бизнес-структур пока не играет той роли, 

которую можно было бы назвать достаточной, которую мы наблюдаем в 

вышеперечисленных странах. Даже государства Восточной Европы, многие из 

которых в сравнительно недалеком прошлом пережили схожие с российскими 

трансформационные процессы, смогли достичь уровня развития рынков, при 

котором 60% и более занятых граждан трудятся на малых и средних бизнес-

структурах. Производительность труда в малых и средних бизнес-структурах в 

среднем, как правило, несколько ниже, чем в крупных бизнес-структурах, поэтому 

их вклад в ВВП колеблется в зарубежных странах преимущественно в пределах 50-

60%. В Европейском союзе предпринята попытка воплотить в действительность 

принцип социального и экономического слияния
1
, который направлен на 

первоначальное стимулирование слаборазвитых регионов в целях установления 

равенства для регионов с разнообразным экономическим потенциалом.  

Необходимо отметить, что в последние годы в России малым бизнес-

структурам уделяется значительное внимание через Группу Внешэкономбанка, для 

которого финансовая поддержка малых бизнес-структур является одним из 

приоритетов. Внешэкономбанк является институтом развития, нацеленным на 

                                                 
1
 Заболоцкая В.В., Старкова Н.О. Зарубежные модели финансово-кредитной поддержки малого бизнеса // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 4 (36). С. 72-80. 
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оказание финансовой поддержки малым и средним бизнес-структурам, оперирующим 

в неторговой сфере: промышленности, строительстве, инфраструктуре и т.д. Среди 

производственных отраслей приоритет отдается проектам, реализуемым в сфере 

инноваций, модернизации и энергоэффективности. Поддержка малых и средних 

бизнес-структур Внешэкономбанком осуществляется по двухуровневой системе, 

которая представлена на рисунке 1.2, где МСП Банк функционирует как оператор 

программы Внешэкономбанка, предоставляя целевое финансирование на рынке 

долгосрочного межбанковского кредитования. Кроме того, значительно улучшают 

среду ведения бизнеса результаты реализации «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы 2012-2015 гг. «Дорожная карта» – это новый 

формат взаимодействия бизнеса и власти. За период 2012-2015 гг. было принято более 

400 нормативно-правовых актов, которые дали реальные результаты реформ бизнес-

среды: упрощение условий технологического присоединения к сетям, оптимизация 

процедур регистрации юридических лиц, собственности, электронный 

документооборот, совершенствование налогового администрирования
1
.  

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема поддержки ВЭБ по двухуровневой 

системе
2
 

 

                                                 
1
 Результаты реализации дорожных карт национальной предпринимательской инициативы 2012-2015 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/upload/iblock/f1f/NPI_res_2012-15.pdf (дата обращения: 09.02.2016). 
2
 Банк развития «Внешэкономбанк». Финансовая инфраструктура для инноваций: инструменты институтов развития [Электронный 

ресурс]. 19 сентября 2012 г. 10 с. URL: http://www.congressnano.ru/image/materials/KS4_Tarnavskiy.pdf (дата обращения: 17.04.2014). 

http://www.congressnano.ru/image/materials/KS4_Tarnavskiy.pdf
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Важно обратить внимание, что МСП Банк не рассматривает заявки 

субъектов малых и средних бизнес-структур на получение кредитов и не 

финансирует их напрямую. Кредитование осуществляется непосредственно через 

банки-партнеры и учреждения инфраструктуры, которым МСП Банк 

предоставляет средства для финансирования проектов в сфере малых и средних 

бизнес-структур. По состоянию на 1 декабря 2015 г. объем средств, доведенных 

до малого и среднего бизнеса в рамках программы МСП Банка, составил 104 млрд 

руб. Поддержку получили более 17 тысяч субъектов МСП. Средневзвешенная 

ставка по выданным кредитам составила 13,27% годовых. Из всего объема 

выделенных средств 82% приходится на долгосрочное (более 3-х лет) 

кредитование малого и среднего бизнеса. За весь период реализации программы 

(с 2004 г.) количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

получивших поддержку, достигло 54 тысяч. В общей сложности им было 

предоставлено 580 млрд руб.
1
 

За 2015 г. произошло значительное сокращение инвестиций. По данным 

Банка России, на 01.11.2015 г. объем рублевых кредитов по всем федеральным 

округам составил 4 131 333 млн руб., в то время как за 2014 г. на дату 01.11.2014 – 

6 059 998 млн руб. Таким образом, сокращение инвестиций за 2015 г. составило 

31,8%. В 2016 г. ожидается еще большее сокращение инвестиций и ужесточение 

условий кредитования для малого и среднего бизнеса, что может негативно 

сказаться не только на предпринимательской инновационной активности, но и на 

состоянии всего сегмента малого и среднего бизнеса. 

Нельзя оставить без внимания определенные тенденции, наблюдаемые в 

секторе кредитования малых бизнес-структур, а именно: уже сегодня ряд ведущих 

российских банков, ранее концентрировавшихся на крупных бизнес-структурах, 

заявил о планах по наращиванию портфелей малых и средних бизнес-структур. 

Например, «Петрокоммерц» планирует увеличить портфель кредитов для малых и 

средних бизнес-структур в пять раз, «Банк Москвы» – удвоить, а 

                                                 
1
 Малый и средний бизнес поддержат правительство и ВЭБ [Электронный ресурс] // Эксперт. 2015. URL: 

http://expert.ru/2015/12/30/malyij-i-srednij-biznes-podderzhit-veb/ (дата обращения: 09.02.2016). 
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«Промсвязьбанк» к концу 2016 г. намерен более чем втрое увеличить базу 

клиентов малых и средних бизнес-структур. Происходящие тенденции, 

направленные на расширение доступности кредитов для малых и средних бизнес-

структур, могут оказать положительное влияние и на смежные отрасли, такие как 

страхование. Снижение налоговой и административной нагрузки на бизнес, 

расширение налоговых льгот для страхующихся предпринимателей, а также 

государственное субсидирование при кредитовании малых и средних бизнес-

структур и развитие проектного финансирования способны улучшить ситуацию в 

страховании малых и средних бизнес-структур. 

Для повышения эффективности стратегии развития инновационного 

потенциала малых бизнес-структур используем принципы бенчмаркинга, 

представленные в таблице 1.7.  

 

Таблица 1.7 – 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)  

 

                                                 
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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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. 

Правда, 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. 

В исследовании поставлена цель выявить передовые новаторские 

технологии поддержки инновационно ориентированных малых бизнес-структур 

независимо от сферы их деятельности.  

На 1 января 2013 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской 

Федерации зарегистрировано 6037 тыс. субъектов малых и средних бизнес-

структур, на которых занято 17 729,2 тыс. человек. Ежегодно по результатам 

мониторинга Минэкономразвития России общее количество субъектов малых и 

средних бизнес-структур, получающих поддержку по федеральной финансовой 

программе поддержки предпринимательства, составляет около 200 тыс. В 2013 г. 

средства федерального бюджета по программе направлены в размере 55% на 

прямые субсидии предпринимателям, 45% – на создание объектов 

инфраструктуры поддержки. Общая сумма, выделенная Минэкономразвития 

России в 2013 г. на поддержку различных мероприятий, направленных в адрес 
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малых и средних бизнес-структур, составила 19,8 млрд руб.
1
 Более поздние 

данные за 2014-2016 гг. на сайте Росстата отсутствуют, но тенденция развития 

предпринимательства в секторе малых-бизнес структур негативная, по данным 

социологических опросов. 

Развитие малых бизнес-структур является системообразующим 

показателем, характеризующим состояние экономики многих зарубежных стран и 

нашей страны в частности. Эффективное развитие сектора малых бизнес-структур 

является главным приоритетом для всех мировых экономик, которые создают 

различные благоприятные условия для их функционирования. Для адаптации 

международного опыта предлагаем использовать принципы бенчмаркинга, 

сформулированные в таблице 1.7. 

Обобщая опыт функционирования малых бизнес-структур в экономике 

высокоразвитых стран, можно сделать 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; 

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 

                                                 
1
 Бизнес и государство: от подъема к спаду и обратно [Электронный ресурс] // СВОЕ ДЕЛО МЕДИА. 2013. № 5 

(33). С. 9. URL: http://st.fl.ru/users/Evgeny_paleh/upload/f_85953ba6dd023fge.pdf (дата обращения: 21.04.2014). 

http://st.fl.ru/users/Evgeny_paleh/upload/f_85953ba6dd023fge.pdf
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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 государственного регулирования и модернизацию 

норм правового регулирования; 

 реальное обеспечение малым бизнес-структурам доступа к 

государственному заказу, в том числе применение концессионных соглашений и 

развитие частной инициативы в концессиях; 

 стимулирование муниципалитетов на 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 государственных и негосударственных пенсионных фондов с целью 

расширения системы гарантийной поддержки; 

 льготное кредитование инновационных, экспортно ориентированных и 

производственных бизнес-структур; 

 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. 
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1.3 Современные направления модернизации институциональной 

среды предпринимательства для развития инновационной инициативы  

субъектов малого бизнеса 

 

 

Малые бизнес-структуры в экономическом процессе воспроизводства 

являются одним из основных элементов устойчивого инновационного развития, 

поскольку 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%
1
. 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, не работает 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
2
. Современная Россия столкнулась с 

существенными экономическими обстоятельствами: ослабление курса рубля, 

                                                 
1
 Доклад «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Москва, 

Кремль, 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/reports/34893/ (дата обращения: 11.12.2015). 
2
 Понамарев И.В. Инновационное развитие России: миф или реальная перспектива? // Инициативы XXI века: 

Круглый стол. 2010. № 2. 
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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. 

Результаты оценки статистических данных субъектов малого и среднего 

предпринимательства свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

действующих малых предприятий – юридических лиц (85,9%) – это 

микропредприятия, имеющие до 15 сотрудников. Именно эти небольшие 

компании обеспечивают каждое третье рабочее место и 43% выручки всего 

сектора малого и среднего предпринимательства. Отраслевая структура сектора 

малого и среднего предпринимательства, по итогам 2014 года, состоит в 

следующем: больше всего предприятий малого и среднего бизнеса задействовано 

в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий (38%), операций в 

сфере недвижимости и услуг (21%), строительства (11%), в сфере добычи 

полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды (11%). Индивидуальные предприниматели работают преимущественно в 

сфере услуг, торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий и в сельском 

хозяйстве. Более половины ИП (53%) занимаются оптовой и розничной 

торговлей, ремонтом автотранспорта и бытовых изделий, 11% – транспортной 

деятельностью, столько же (11%) – операциями с недвижимым имуществом, 

предоставлением услуг, 7% ИП работают в сельском и лесном хозяйстве. 

Последнее время появляется все больше предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок, а также производство высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции, но приоритет в малом бизнесе остается за предприятиями торговли и 

сферы услуг – 25%, осуществляющими операции с недвижимостью – 21%, 

производство и распределение коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия), 

добычу полезных ископаемых – 19%, строительными фирмами, предприятиями 
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сельского хозяйства – 7%
1
. 

Данные статистики позволяют сделать следующий вывод: особенность 

развития малых бизнес-структур в национальной экономике – низкая склонность 

к инновациям. В то время проведенный в п. 1.2 диссертационного исследования 

анализ свидетельствует о достаточно большом количестве малых компаний 

именно в сфере инноваций. Тенденции развития инновационной деятельности 

малых бизнес-структур в отечественной экономике не в полной мере 

соответствуют ожиданиям, которые бы способствовали формированию 

экономики инновационного типа. Отсутствие действенных инструментов и 

институтов поддержки, обеспечивающих и стимулирующих инновационное 

развитие малого бизнеса, несовершенство государственного регулирования и 

управления – все это свидетельствует о необходимости создания надежной 

институциональной основы (порядка) предпринимательской среды, 

агрегированной с изменениями в экономике, базирующейся на передовом 

региональном и международном опыте. 

Закрепленная действующим законодательством России структура 

функционирования малого бизнеса в инновационной сфере сложилась в 

результате воздействия существующей институциональной среды 

(приложение А). Институциональная среда включает в себя институты, 

представляющие ограничения, которые структурируют человеческие 

взаимоотношения
2
, включающие в себя формальные и неформальные правила 

поведения. К формальным правилам относятся законы и государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. К неформальным – традиции, 

нормы и культура
3
.  

Институты представляют собой систему правил, призванных урегулировать 

качественно определенную совокупность общественных отношений в 

существующей институциональной среде. Институты создают экономически и 

                                                 
1
 Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/mal-pred15.pdf (дата обращения: 08.12.2015).  

2
 North D.C. Institutions, institutional change and economic performance. New York and Malbourne : Cambridge 

University Press, 1990. P. 31. 
3
 Peng M.W. Institutional transition and strategic choices // Academy of Management Reyiew. 2003. Vol. 28. № 2. P. 275-

296. 
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(или) социально эффективный порядок ведения предпринимательской 

деятельности, служат средством ее реализации и ограничения. Под институтом в 

рамках исследования понимается система правил, способствующая созданию 

устойчивых, воспроизводящихся социальных отношений, структурирующих 

предпринимательскую деятельность. Институты разнообразны и сложно 

устроены. Для развития инновационной инициативы малых бизнес-структур 

необходимым условием является наличие базовых институтов, регулирующих и 

стимулирующих инновационную активность (институты развития, финансовые 

организации, венчурные фонды, центры кооперации бизнеса и субъектов, 

осуществляющих научно-исследовательские работы, и др.).  

Исследование структуры инновационной предпринимательской среды 

можно разделить на три этапа. На первом этапе проводится анализ 

фундаментальных институтов, образующих институциональную среду, в которой 

осуществляется предпринимательская деятельность малыми бизнес-структурами; 

на втором этапе определяются конкретные элементы институциональной 

инфраструктуры, являющиеся необходимыми для развития и реализации 

предпринимательской инициативы и внедрения инноваций; на третьем этапе 

анализируются неформальные институты и неформальные сообщества, 

составляющие институциональную среду, в которой протекают исследуемые 

экономические процессы. 

Структурным базисом институциональной предпринимательской среды 

является упорядоченная совокупность институтов, основу которой составляют 

формальные правила и нормы. Данная система находится в динамичном развитии, 

так как одни правила постепенно утрачивают свое значение, а другие получают 

легитимацию в виде формальных. Структура институциональной среды выявляет 

взаимосвязи элементов, в цепочке которых основная нагрузка ложится на 

субъектно-институциональный состав участников
1
. 

Классификация субъектно-институционального состава участников 

                                                 
1
 Епифанова Т.В. Влияние государственного регулирования предпринимательской деятельности на устойчивость 

развития предприятий малого и среднего бизнеса. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2014. С. 56. 
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(приложение А) предпринимательской деятельности производится в зависимости 

от их роли и влияния на осуществляемую предпринимательскую деятельность 

малыми бизнес-структурами: участники предпринимательской деятельности; 

стратегические партнеры; организации, удовлетворяющие локальные потребности 

малых бизнес-структур; корпоративные объединения малых и средних 

предприятий; организационные структуры, осуществляющие регулирование и 

контроль за предпринимательской деятельностью; структуры, осуществляющие 

защиту прав предпринимателей; финансово-кредитные институты. 

В России значительную роль играют неформальные сообщества, которые 

функционируют за пределами институтов, вовлекают и интегрируют в себя 

частных лиц, готовых пренебречь моральными и юридическими законами. 

Неформальные сообщества находятся во взаимосвязи с формальными 

институтами или функционируют параллельно с ними и преследуют собственные 

цели. В качестве примеров можно привести коррупционные сообщества, теневые 

структуры, квазигражданские организации. Неформальные сообщества негативно 

влияют на создание и развитие конкурентной среды в сфере малого 

предпринимательства, в том числе и инновационного. 

Наиболее важная характеристика институциональной среды включает 

внешние процессные взаимодействия, которые оказывают влияние на 

устойчивость инновационного развития предприятий малого и среднего бизнеса. 

Основу регулятивного аспекта составляют правовые механизмы реализации 

административных, экономических и инновационных методов государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, представленные в таблице 

1.8. 

К числу административных методов относятся средства непосредственного 

властного воздействия на субъекты малого и среднего предпринимательства.  

В отношении экономических методов стоит отметить, то они прямо не 

ограничивают предпринимательскую деятельность, а имеют стимулирующее 

воздействие на модернизацию бизнеса. 

Инновационные методы государственного регулирования базируются на 
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государственных программах и программно-целевом управлении, направленном 

на конечный результат. В новых программных документах обозначены основные 

задачи государства, ориентированные на формирование инновационной 

институциональной предпринимательской среды.  

Таблица 1.8 – Методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Административные 

методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- налогообложение СМП; 

- государственный контроль (надзор) за деятельностью СМП; 

- лицензирование и контроль за предпринимательской деятельностью, 

регулирование монополистических рынков, контроль за уровнем 

доходов и объемом социальных выплат; 

- тарифное регулирование 

Экономические 

методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

- финансово-кредитная и бюджетная политика; 

- планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития; 

- программно-целевые методы управления; 

- внешнеэкономическая политика; 

- таможенное регулирование; 

- государственный (муниципальный) заказ; 

- государственная поддержка инвестиционной деятельности и защита 

инвесторов; 

- государственная поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности 

Инновационные 

методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

- создание и развитие конкурентных рынков; 

- демонополизация экономики; 

- снижение издержек, связанных с исполнением обязанностей по 

уплате налогов;  

- поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, 

основывающихся на инновациях; 

- обеспечение макроэкономической стабильности; 

- развитие финансовых институтов (национальной платежной 

системы);  

- развитие финансовых рынков и других институтов, 

обеспечивающих трансформацию сбережений в капитал; 

- создание национальной криптовалюты, что поможет ввести деньги 

из виртуального сектора экономики в реальный 

 

Задачами государственной политики в направлении развития 

инновационной институциональной среды являются: 

- формирование благоприятной правовой и экономической среды с 

ориентиром на инновационную деятельность; 
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- создание инфраструктурной инновационной системы; 

- развитие и совершенствование системы государственной поддержки и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Механизмы реализации государственной политики в инновационной сфере: 

- формирование и развитие взаимосвязей в области организационно-

правовых, финансово-экономических и иных норм поддержки инновационной 

деятельности;  

- формирование законодательной базы для развития венчурного 

предпринимательства; 

- распределение государственной поддержки инновационной деятельности 

программно-целевым методом с привлечением ведомственных целевых 

программ; 

- развитие институтов финансирования этапов создания инновационной 

продукции с учетом бюджетных и внебюджетных источников и применения 

механизмов государственно-частного партнерства; 

- развитие рынков инновационной продукции; 

- разработка приоритетных направлений критериев научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для производства 

конкурентоспособной инновационной продукции
1
. 

Данный механизм имеет прямое воздействие на предпринимательскую 

деятельность субъектов предпринимательской деятельности и дает возможность 

реализовывать публичные интересы общества и государства. 

Доминантой государственного регулирования выступает государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса. Необходимость и целесообразность такой 

поддержки определяются особенностями сферы малого и среднего 

предпринимательства, заключающимися в его инновационном потенциале, 

социальных функциях, демонополизации экономики.  

Государственная поддержка нацелена на активизацию всех форм 

                                                 
1
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(разработан Минэкономразвития России) [Электронный ресурс]. URL: http://www.economy.gov.ru  
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предпринимательской инициативы и определяет качественное состояние 

институциональной предпринимательской среды.  

Существенное влияние на развитие институциональной среды 

предпринимательства оказывает налоговая, ценовая, антимонопольная, 

антидемпинговая и конкурентная политика государства. От оптимальной 

налоговой системы зависит эффективное развитие производства. С одной 

стороны, налоговая система должна способствовать поступлению достаточных 

средств в бюджет государства, с другой, не быть тяжким бременем для субъектов 

малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Ряд проведенных в 2012-2014 гг. мероприятий по изменению 

налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса отрицательно отразился на их 

развитии. В частности, увеличение страховых платежей, отмена льготы по налогу 

на имущество плательщиков специальных налоговых режимов привело к 

сокращению сектора малого предпринимательства на 12,7% до уровня 2007 г.
1
  

Стимулирующее воздействие на создание благоприятной 

институциональной среды предпринимательства оказывает здоровая 

конкуренция, обеспечивающая равные стартовые условия для развития 

предпринимательских структур, в том числе инновационных, способствующая 

экономической безопасности развития предпринимательской среды, что, в свою 

очередь, снижает риски социальной нестабильности.  

Государственное регулирование ценообразование предопределяет уровень 

инфляции и себестоимость товаров и услуг.  

Определяющим элементом институциональной предпринимательской 

среды является система действующего правового регулирования, определяющая 

законодательно закрепленные правила предпринимательской деятельности:  

– создание необходимых предпосылок для предпринимательской 

деятельности; 

– формирование критериев принадлежности конкретных предприятий к 

                                                 
1
 Доклад «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Москва, 

Кремль, 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/reports/34893/ (дата обращения: 09.10.2015). 
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категории малых бизнес-структур; 

– гарантии прав ведения предпринимательской деятельности;  

– закрепление условий и порядка ведения предпринимательской 

деятельности; 

– определение состава органов власти, отвечающих за развитие малого 

предпринимательства; 

– закрепление форм и способов государственной поддержки малого 

бизнеса; 

– фиксирование государственной поддержки в форме долгосрочных и 

краткосрочных целевых программ; 

– популяризация предпринимательской активности на всех уровнях 

образования. 

Важнейшее значение для формирования адекватной институциональной 

среды имеет когнитивный аспект, характеризующийся наличием знаний и 

квалификаций для ведения бизнеса. Чем выше предприниматель оценивает свои 

знания, навыки и компетенции тем выше у него склонность к риску
1
 и тем выше 

вероятность успешного открытия и развития собственного дела. 

Следует обратить внимание и на то, что институциональная среда 

предпринимательства в России имеет особенности, отличающиеся от условий 

ведения бизнеса в развитых странах с точки зрения скорости происходящих в ней 

изменений и их непредсказуемости, что обусловливает необходимость 

модернизации отечественной бизнес-среды.  

Модернизацию действенной институциональной среды следует проводить с 

учетом тенденций развития виртуального сектора бизнеса. Объем электронной 

коммерции в России в 2013 г. достиг 13 млрд долл., рост по сравнению с 2012 г. 

составил около 35%. На конец 2013 г. около 7,2 млн человек в РФ использовали 

электронные кошельки для платежей и взаимных расчетов. Объем рынка 

электронных кошельков оценивается экспертами на начало 2015 г. около 9 млрд 

                                                 
1
 Global Entrepreneurship Monitor : Russia National Report [Электронный ресурс]. 2013. P. 12. URL: 

http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/research/gem/gem_full_13.pdf  
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долл. с перспективой его многократного роста. Создание благоприятных условий 

для развития интернет-бизнеса даст возможности для движения денежных 

средств из виртуальной экономики в реальную.  

Венский институт менеджмента выделил 10 основополагающих 

показателей для оценки уровня развития институциональной среды (рисунок 

1.3)
1
: уровень развития правовой среды и государственного регулирования; 

прозрачность государственной политики; устойчивость государственной 

политики к экономическим шокам; снижение уровня коррупции и бюрократии; 

обеспечение прозрачности государственной политики в сфере финансово-

экономического регулирования; добросовестная конкуренция; личная 

безопасность участников предпринимательской деятельности; эффективность 

судебной системы; гарантии защиты права собственности; поддержка 

предпринимательства на законодательном уровне.  

Развитие институциональной предпринимательской среды в сфере 

инновационного предпринимательства, с одной стороны, подчиняется общим 

закономерностям развития институциональной среды, а с другой стороны, имеет 

свою специфику. Важнейшим элементом институциональной среды являются 

институты развития. Формирование эффективной системы институтов развития 

позволит перейти от инерционного к инновационному развитию экономики. 

Объем долгосрочных кредитных ресурсов, который предлагает российский 

финансовый сектор, не соответствует инвестиционным потребностям экономики, 

доля кредитов сроком свыше трех лет составляет 15%, в то время как в странах с 

развитой экономикой, с высокой долей инновационного бизнеса эти показатели 

находятся на уровне 30-40%
2
. Сохранение данных тенденций ведет к 

существенному повышению рисков дестабилизации экономики в среднесрочной 

перспективе.

                                                 
1
 The Global competitiveness report [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2014-2015 
2
 Федеральный портал Protown. URL: http://www.protown.ru/information/hide/4497.html 
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Рисунок 1.3 – Институционально-инструментальный порядок инновационной предпринимательской среды
1
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- 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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Национальная экономика для перехода на инновационный путь развития 

нуждается в долгосрочных кредитных ресурсах. Необходимый объем средств может 

быть мобилизован с помощью национальных институтов развития (Банка развития, 

Фонда национального благосостояния и накопительной пенсионной системы) 

посредством направления через банковскую систему и инфраструктуру поддержки и 

стимулирования инновационного развития. Масштаб деятельности существующих 

элементов инновационной инфраструктуры пока недостаточный для обеспечения 

системного эффекта для развития инновационной сферы. Институты развития 

должны выступать в качестве организаторов и ключевых источников 

финансирования крупных инновационных проектов по стратегически важным 

направлениям (авиа, судостроение, электронная отрасль, машиностроение, 

приборостроение, информационно-коммуникационный сектор и др.), также с их 

помощью должна быть сформирована инфраструктура, обеспечивающая доступ 

приоритетных сфер экономики к необходимым финансовым (экспортное 

кредитование и страхование, лизинг дорогостоящего оборудования, 

государственные гарантии при выполнении крупных проектов), информационным, 

инновационным ресурсам и нефинансовым институтам инновационного развития 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансферта технологий). 

Исследование зарубежного опыта доказывает, что поддержка и 

стимулирование инновационности малого бизнеса должны быть комплексными и 

системными. Необходимо создание и тесная координация институтов, 

ориентированных на различные группы участников инновационного процесса, что 

даст возможность отслеживания инновационных проектов в процессе реализации, 

обеспечит прозрачность финансирования и его целевое использование. На 

сегодняшний день правительством РФ задуманы и реализуются достаточно 

масштабные меры по стимулированию инноваций на серединных стадиях, когда 

речь идет о внедрение инноваций в производство (венчурный бизнес и стартапы). 

Эти меры должны быть дополнены реальными действиями по поддержке 

исследований на ранних стадиях (научные и поисковые исследования, 

предкоммерческие разработки) и поздних стадиях (рост и тиражирование 

инновационного бизнеса). Поддержка на этой стадии должна предусматривать 
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помощь в проведении IPO новых компаний.  

В сфере инновационного предпринимательства для оценки уровня развития 

предпринимательской среды, на наш взгляд, необходимо также исследовать: 

уровень научно-исследовательской активности; реальную доступность 

финансирования инновационных проектов на ранних стадиях; уровень правовой 

основы деятельности инвестора; уровень защиты интеллектуальной собственности; 

доступность технологической инфраструктуры; наличие территориальных 

инновационных систем (национального, регионального и локального уровня); 

реальный доступ к объектам инфраструктуры поддержки малых инновационных 

компаний; уровень зависимости от импорта технологий и услуг. 

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 
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предлагается внедрение следующих инновационных институтов и инструментов (см. 

рисунок 1.3): 

– создание национальной платежной системы с ориентацией на виртуальный 

сектор экономики; 

– мобилизация долгосрочных кредитных ресурсов из национальных 

институтов развития; 

– внедрение реестра инновационных малых бизнес-структур для определения 

их инновационного потенциала (на базе единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

– координация институтов развития, ориентированных на различные группы 

участников инновационного процесса (по данным реестра инновационных малых 

бизнес-структур (п. 2.1 диссертационного исследования), что даст возможность 

отслеживания инновационных проектов в процессе реализации, обеспечит 

прозрачность финансирования и его целевое использование; 

– реальное развитие центров координации и кооперации бизнеса с целью 

вовлечения малых бизнес-структур в инновационные кластеры; 

– дальнейшее развитие частно-государственного партнерства; 

– внедрение инновационных финансово-экономических инструментов 

(инвестиционные надбавки для малых бизнес-структур; рефинансирование 

кредитов; предоставление налоговых льгот инновационным бизнес-структурам при 

внедрении производственных и технологических инноваций; предоставление 

беспроцентных тендерных займов для участия в государственных контрактах по 

производству инновационной продукции); 

– создание и развитие комплексной системы институтов поддержки 

инноваций, ориентированных на различные группы участников инновационного 

процесса по данным реестра малых инновационных бизнес-структур (научные и 

поисковые исследования, стартапы и венчурный бизнес, рост и тиражирование 

инновационного бизнеса), что даст возможность отслеживания инновационных 

проектов в процессе реализации, обеспечит прозрачность финансирования и его 

целевое использование. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ МАЛЫХ БИЗНЕС-

СТРУКТУР В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 

2.1 Исследование инновационного развития малых бизнес-структур в 

Ростовской области 

 

 

В настоящее время во всем мире неуклонно возрастает и усиливается роль 

малых бизнес-структур: именно этот сектор экономики все больше 

рассматривается в качестве катализатора устойчивого экономического развития и 

антикризисного инструмента поддержки российской экономики, механизма 

расширения наибольших возможностей для проведения и освоения результатов 

научных исследований и разработок. Содействие развитию малых бизнес-

структур стало приоритетной сферой экономической политики государств многих 

стран мира. Именно в них заложен огромный экономический потенциал, 

играющий основополагающую роль в обеспечении стабильности социально-

экономического развития общества
1
. Важность существования мощного сектора 

малых бизнес-структур в экономической системе любого развитого государства 

является весьма значительной. 

В современной российской экономике перспективы развития и роль малых 

бизнес-структур находятся под пристальным вниманием научной сферы и 

административных структур, и сегодня сложно опровергнуть то, что создание 

предпринимательской среды и условий свободного развития малых бизнес-

структур является важнейшим элементом происходящих в России перемен. 

Для эффективного раскрытия огромного потенциала малых бизнес-структур 

теоретически доказанным и практически оправданным считается 

                                                 
1
 Оценка инновационного потенциала малого бизнеса Ростовской области, формы и методы его поддержки : 

моногр. / под ред. В.М. Джухи, О.Б. Черненко ; Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». Ростов н/Д, 2009. 136 с. 
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целенаправленное применение государством комплексных мер поддержки этого 

сектора экономики, осуществляемых на разных уровнях властно-управленческой 

иерархии
1
. В России развитие и поддержка малых бизнес-структур сегодня 

являются ключевыми задачами, которые ставятся Правительством РФ в планах 

стратегического развития до 2030 г.
2
 Именно малые бизнес-структуры должны 

способствовать формированию конкурентной среды – генерировать новые 

бизнес-идеи, создавать рабочие места, снимая тем самым социальную 

напряженность региона. По условиям жизни, социальному положению частные 

предприниматели составляют основу среднего класса
3
. Именно средний класс 

является той самой основой, которая оперативно адаптируется к колебаниям 

конъюнктуры как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что является 

первостепенным для эффективного функционирования национальной экономики.  

В январе 2016 г. на Гайдаровском форуме обсуждались вопросы 

инновационного развития России, в том числе малых бизнес-структур и их 

проблем, на котором председатель Сбербанка России Герман Греф отметил, что, 

несмотря на проводимые реформы, «экономика в России крайне 

монополизирована, в ней нет конкуренции»
4
.  

По объективным оценкам, в странах ЕС вклад малых бизнес-структур в 

ВВП составляет около 50%, такая же доля малых бизнес-структур в общей 

занятости; в российской экономике вклад малых бизнес-структур в ВВП 

составляет около 20%, а вклад в общую занятость – 25%. Для перелома данной 

ситуации в Прогнозе-2030 предусмотрен ряд направлений по поддержке малых 

инновационных бизнес-структур, осуществляющих разработку и внедрение 

инновационной, экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции.  

                                                 
1
 Ладыгин В.В. Совершенствование системы поддержки малого предпринимательства в регионах России на основе 

внедрения механизмов оказания муниципальных услуг : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. эконом. наук. 

М., 2013. 
2
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(разработан Минэкономразвития России) [Электронный ресурс]. URL: http://www.economy.gov.ru  
3
 Ромашова Л.О. Тенденции развития малого предпринимательства в России [Электронный ресурс] // Государство 

и гражданское общество: Политика. Экономика. Право. 2011. № 2. С. 94-99. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-v-rossii (дата обращения: 01.07.2014). 
4
 Греф Г. Выступление на инвестиционном форуме «Россия зовет!!!» [Электронный ресурс]. URL: 

http://svobos.ru/vyistuplenie-germana-grefa-na-investforume/ (дата обращения: 16.02.2016). 
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Основными направлениями государственной политики по развитию малого 

и среднего предпринимательства на долгосрочную перспективу, указанными в 

Программе-2030, являются: 

– снижение уровня финансовой нагрузки на субъекты МСП от избыточных 

административных барьеров; 

– расширение мер имущественной поддержки субъектов МСП (реализация 

государственного и муниципального имущества; увеличение количества объектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: кластеров, 

бизнес-инкубаторов, технопарков и других); 

– снижение финансовых расходов субъектов МСП, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности; 

– упрощение и удешевление доступа к объектам коммунальной 

инфраструктуры; 

– совершенствование трудового законодательства, регулирующего 

отношения в сфере малого и среднего предпринимательства.  

Реализация этих мероприятий направлена на достижение к 2030 г. 

следующих показателей инновационного развития: 

1) рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

1,3 раза до 7,7 млн субъектов; 

2) увеличение индивидуальных предпринимателей до 5,4 млн; 

3) увеличение среднесписочной численности населения, занятого в малых 

бизнес-структурах, до 32,2%. 

Такой прирост предполагается обеспечить системными мероприятиями по 

поддержке малых бизнес-структур, включая особые внедренческие и 

инновационные зоны. 

Для общей оценки современного состояния малых бизнес-структур 

осуществим выборочный анализ динамики основных экономических показателей 

деятельности малых бизнес-структур в России за 2007-2014 гг. с некоторой 

оговоркой, что анализ состояния малых бизнес-структур в России крайне 

затруднен из-за недостаточности объективных данных и далеко не всегда 
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отражает реальную картину в этом секторе экономики (приложение Б).  

Из представленной таблицы в приложении Б видно, что за период с 2010 по 

2014 г. численность малых бизнес-структур увеличилась на 370 тыс. ед., и, 

следовательно, увеличилось количество занятого населения в анализируемый 

период с 9790,2 тыс. чел. до 10789,5 тыс. чел. Проведенный анализ удельного веса 

малых бизнес-структур в обороте хозяйствующих субъектов свидетельствует о 

позитивной динамике и об естественных темпах прироста оборотов малых 

бизнес-структур, заметен небольшой рост вложений в основной капитал, за 

исключением 2011 года, на показатели которого повлияли последствия мирового 

финансово-экономического кризиса, но в целом наблюдаются положительные 

тенденции.  

В общем, позитивная динамика основных показателей деятельности малых 

бизнес-структур до 2014 г. в России может быть объяснена развитием 

законодательства в сфере правового регулирования малого бизнеса. Необходимо 

также констатировать, что абсолютно во всех регионах нашей страны запущены и 

функционируют программы экономического и социального развития, 

стратегическим направлением которых является эффективное развитие субъектов 

малых бизнес-структур. Приоритетную роль, как показали исследования 

международного опыта, играет региональная система регулирования и поддержки 

малых бизнес-структур, которая должна определяться целями и задачами 

стратегического развития и индивидуальной спецификой отдельно взятого 

региона
1
. 

Реализация стратегического направления вследствие федеративного 

устройства государства осуществляется и на территории Ростовской области. 

Беспрепятственное содействие функционированию малых бизнес-структур 

является наиболее актуальным и обсуждаемым направлением социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 г. 

Эффективность взвешенного использования потенциала малых бизнес-структур 

                                                 
1
 Региональные аспекты функционирования и развития малого предпринимательства в России / под ред. 

В.А. Гневко. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. 192 с. 
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зависит от условий их производственной деятельности, которые определяют 

стратегический элемент национальной экономики. На сегодняшний день в 

Ростовской области функционирует «Областная долгосрочная целевая программа 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области на 2015-2017 годы», основным направлением которой является создание 

и обеспечение равных и благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, в том числе инновационного. Программно-целевой подход, 

по утверждению Правительства области, обеспечит стратегическую роль малых и 

средних бизнес-структур в улучшении качества жизни социально-экономического 

общества региона за счет эффективного наполнения местного рынка 

инновационными товарами и услугами, а также определенную стабилизацию 

тенденций роста количества субъектов малых бизнес-структур и их 

инвестиционную активность. 

Региональные программы содействия и развития малых бизнес-структур 

зачастую отражают индивидуальные особенности сектора малых бизнес-структур 

в регионе с учетом необходимых общегосударственных приоритетов, а также 

стоящие перед местными органами исполнительной власти стратегические задачи 

по созданию благоприятных условий предпринимательского и инвестиционного 

климата для успешного развития малых бизнес-структур в регионе. 

На современном этапе развития региональной экономики тематика 

инвестиционного и инновационного предпринимательского климата становится 

все более популярной как в докладах экономистов и представителей органов 

власти, так и в научно-исследовательской среде. В ходе социально-экономических 

событий появляется все больше различных исследовательских проектов, которые 

затрагивают эти вопросы, предпринимаются объективные попытки получить не 

только качественные, но и количественные оценки. Такие исследования 

посвящены экономическому анализу условий ведения предпринимательской 

деятельности и привлечения инвестиций, факторов, определяющих то или иное 

состояние инвестиционного и предпринимательского климата, посредством 

межрегиональных сравнений. 
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МСП Банком проведено исследование «Индекс качества условий для 

малого и среднего бизнеса в 2013-2014 гг.: региональные диспропорции»
1
, в 

котором изучен потенциал внешней среды и наиболее значимые для малого 

предпринимательства риски. По результатам проведенного анализа регионам 

присвоены рейтинговые оценки и прогноз вероятности их изменения. По итогам 

расчета интегральной характеристики регионы классифицировались на 5 групп и 

им присваивались рейтинговые оценки «А», «В», «С», «D», «E». 

Необходимо подчеркнуть, что по итогам проекта была получена оценка 

индекса предпринимательского климата в целом по стране, но последующие 

результаты рейтинговой оценки будут рассматриваться на примере регионов 

ЮФО, из которых каждому в связи с этим присваивается негативный, 

нейтральный либо позитивный прогноз. 

Трактовка прогноза предоставляется следующим образом: 

«1» – существенная вероятность понижения рейтинговой группы региона в 

краткосрочной перспективе; 

«2» – низкая вероятность изменения рейтинговой группы региона в 

краткосрочной перспективе (то есть в рамках следующей ежегодной актуализации 

рейтинга); 

«3» – существенная вероятность повышения рейтинговой группы региона в 

краткосрочной перспективе. 

Регионы с рейтингом «А» характеризуются высокими значениями 

интегральных показателей потенциала для дальнейшего развития и способности 

противостоять возникающим рискам. Более того, эти регионы характеризуются 

высокой покупательной способностью населения, что обеспечивает высокий 

спрос на продукцию малых бизнес-структур. Анализ таблицы 2.1 показал, что 

Ростовская область имеет высокую рейтинговую оценку, что говорит об 

устойчивом развитии региона. Наиболее уязвимая позиция – факторы 

производства, которые требуют инвестиций. В группу «В» вошли регионы с 

                                                 
1
 Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2013-2014 гг.: Региональные диспропорции 

[Электронный ресурс]. URL: https://mspbank.ru/userfiles/files/researches/index_kach_2013-2014.pdf (дата обращения: 

17.02.2016). 
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показателями выше средних по стране, но не являющиеся лидерами по 

совокупности всех факторов. В группу «С» вошли дотационные регионы, для 

развития которых необходима качественно продуманная и взвешенная 

федеральная политика, направленная на сбалансированное и поступательное 

развитие малых бизнес-структур в этих регионах. Группу «D» представляют 

проблемные регионы со слабыми показателями, которые достаточно уязвимы 

перед внешними воздействиями. 

 

Таблица 2.1 – Состояние отдельных блоков факторов в регионах ЮФО в 

2013-2014 гг.
1
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Астраханская область В 1 2 2 3 3 

Волгоградская область С- 2 2 2 3 1 

Краснодарский край А 3 3 3 1 3 

Республика Адыгея В 2 1 1 2 2 

Республика Калмыкия D 3 1 2 1 1 

Ростовская область A 2 1 1 1 1 

 

В ходе аналитического исследования МСП Банка было выявлено 

соотношение между качеством условий и уровнем развития сектора малых и 

средних бизнес-структур. При анализе зависимостей между значениями 

рейтинговых групп и основными показателями развития сектора малых и средних 

бизнес-структур в регионах можно сказать, что в условиях финансовой изоляции 

и политических санкций наш регион смог удержать лидирующие позиции. 

Аналитические данные исследования сравним с официальными данными Росстата 

и внесем их в таблицу 2.2.  

 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства 

«МСП Банк» «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2013-2014 гг.: Региональные 

диспропорции» [Электронный ресурс]. URL: https://mspbank.ru/userfiles/files/researches/index_kach_2013-2014.pdf 

(дата обращения: 15.02.2016). 
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Таблица 2.2 – Среднее значение показателей развития сектора малых и 

средних бизнес-структур для регионов различных рейтинговых групп на 

конец 2014 г.
1
 

Рейтинговая 

группа 

Доля занятых 

на МСБС, в % 

Число МСБС 

на 1000 чел. 

нас. 

Выручка на 1 занятого 

на МСБС, тыс. руб. 

Инвестиции на 

1 занятого на 

МСБС, тыс. руб. 

Группа «А» 19,1 14,3 2200 83 

Группа «В» 17,9 15,5 2106 54 

Группа «С» 16,9 12,1 1903 91 

Группа «D» 15,2 11,3 1762 168 

Группа «Е» 8,4 7,9 1754 47 

 

В первой половине 2015 г. на территории Ростовской области 

функционировало более 55,4 тыс. субъектов малых и средних бизнес-структур, из 

них 585 средних, 5110 малых и 49718 микропредприятий, суммарный оборот 

которых составил свыше 413,4 млрд руб. (около 34,9% от общего оборота по 

области), занятость около 302,4 тыс. человек – это примерно 30% работников всех 

бизнес-структур региона, в то время как в развитых странах этот показатель 

составляет не менее 60%. Целесообразно констатировать, что итоги первого 

полугодия 2015 г. по количеству функционирующих малых бизнес-структур 

уступают параметрам предыдущих лет как в целом по России, так и в донском 

регионе.  

На сегодняшний день в Ростовской области реализуется «Областная 

долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области на 2015-2017 годы», показатели 

результативности которой свидетельствуют о росте объемов инвестиций в 

основной капитал. В первом полугодии 2015 г. было освоено 9,5 млрд руб., что на 

16,6% больше, чем за первое полугодие 2014 г. Объем инвестиций, освоенный 

малыми бизнес-структурами, составил 2686,9 млн руб., что на 11,4% меньше в 

соотношении к соответствующему уровню 2014 г. Вклад малых бизнес-структур в 

валовой региональный продукт составил 17,9% за январь-июнь 2015 г. Основным 

                                                 
1
 Росстат (данные сплошного статистического наблюдения за субъектами МСБС по итогам 2010 года), расчеты 

аналитического центра ОАО «МСП Банк». 
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направлением инвестиционных вложений в Ростовской области является 

строительная деятельность (58,2%), сельское хозяйство (17%) и промышленные и 

иные виды деятельности (24,8%). Снижение инвестиционной активности 

наблюдалось у большинства малых бизнес-структур независимо от вида 

экономической деятельности. В большей степени это проявилось у малых 

предприятий транспорта, связи, а также деятельность которых связана с 

операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг.  

Ростовская область является ведущим регионом на юге России как по 

уровню развития и функционирования малых бизнес-структур, так и по 

количеству малых бизнес-структур, обороту, численности занятых работников, 

уступая лишь Краснодарскому краю. Сложившаяся ситуация в первую очередь 

связана с проведением на территории Краснодарского края зимних Олимпийских 

игр, что в наибольшей степени послужило мощным толчком в усилении роста 

выше представленных показателей за счет вливания колоссального объема 

инвестиций в экономику Краснодарского края (рисунок 2.1). Наряду с этим 

многие эксперты отмечают, что если большинство олимпийских объектов 

останется на балансе региона, то необходимость содержать и обслуживать их 

может негативно сказаться на экономике Краснодарского края, так как в 

ближайшее время аналогичных вливаний не предвидится и вполне логично 

прогнозировать плановое падение анализируемых показателей.  

Последние годы Ростовская область устойчиво развивается, о чем 

свидетельствуют рекордные суммы инвестиций: за три прошедших года в 

экономику области привлечено более 550 млрд руб., что говорит о сложившемся 

благоприятном инвестиционном климате и комфортной бизнес-среде. Областная 

инвестиционная политика формируется в рамках стратегии социально-

экономического развития до 2030 г. и в соответствии с областной долгосрочной 

целевой программой «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область на 2012-2015 гг.». Малые бизнес-структуры 

являются стратегической площадкой, на которой, со всей очевидностью, каждый 

может продемонстрировать свою инвестиционную и инновационную активность. 
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Рисунок 2.1 – Динамика и объем инвестиций в регионах ЮФО, млрд руб.
1
 

 

Ростовская область – один из крупнейших регионов России, высокий 

экономический потенциал которого обеспечивается выгодным географическим 

положением, развитой инфраструктурой и научной базой, динамично 

развивающейся системой рыночных институтов и высококвалифицированной 

рабочей силой. 

В структуре ВРП по видам экономической деятельности в Ростовской 

области наибольшая доля приходится на оптовую и розничную торговлю – 32%, 

обрабатывающую промышленность – 17,6%, сельское хозяйство, охоту и лесное 

хозяйство – 7,2%, транспорт и связь – 6,2%, строительство – 10,6%, операции с 

недвижимостью – 16,5%
2
. 

Нельзя не отметить и то, что Ростовская область сочетает функции 

высокотехнологичного индустриального центра юга России с агропромышленной 

специализацией в общенациональном масштабе: на ее долю приходится около 

26,6% сельскохозяйственной продукции ЮФО, оборот малых бизнес-структур в 

1 квартале 2013 г. составил 1755,9 млн руб., темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года вырос на 106,4%. Что касается промышленности, то Ростовская 

                                                 
1
 Итоги года: куда будет направлен поток инвестиций на юге после Сочи // Коммерсантъ Review. 28 февраля 2014. 

№ 34. 
2
 Информационно-аналитический материал «О деятельности малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области за январь-июнь 2015 года. URL: http://smb.gov.ru/statistics/navy/report/monitoring_report3/ (дата обращения: 

20.12.2015). 
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область является ведущей в промышленном комплексе ЮФО: на ее долю 

приходится 30,9% производства промышленной продукции округа, оборот малых 

бизнес-структур составил 9437,1 млн руб., темп роста увеличился на 109,2%. На 

транспорт и связь Ростовской области приходится около 2444 млн руб. оборота 

малых бизнес-структур, на операции с недвижимым имуществом оборот составил 

5619,2 млн руб. 

В современных условиях развития Ростовская область демонстрирует 

неплохие экономические результаты, что касается инвестиционной 

привлекательности, создания благоприятной среды для успешного 

функционирования и развития малых бизнес-структур региона. В области 

созданы основы современного законодательного обеспечения и инфраструктуры, 

стимулирующие эффективное развитие субъектов малых бизнес-структур, 

слаженно функционирует более 40 консалтинговых компаний, фондов и центров 

поддержки, в том числе и НП «Ростовское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса». Необходимо подчеркнуть, что донской регион одним 

из первых осуществил разработку законодательной базы, направленной на 

создание благоприятных условий для конкурентоспособного регионального 

бизнеса, ориентированного на требования мирового рынка. 

Создание благоприятных административно-правовых условий, а также 

снижение и устранение барьеров, препятствующих хозяйственной деятельности, 

являются необходимыми для развития и увеличения численности малых бизнес-

структур в регионе, а также для формирования благоприятного 

предпринимательского климата. Практический опыт свидетельствует, что 

административные барьеры возникают, как правило, в следующих ситуациях
1
: 

 при регистрации, получении права на аренду помещения, доступ к 

кредитам, лизингу оборудования и т.п.; 

 при получении права на осуществление предпринимательской 

деятельности и допуск товаров на рынок (лицензирование, сертификация товаров 

                                                 
1
 Пожидаева С.В. Административные барьеры малого предпринимательства // Вестник Ростовского 

государственного экономического института (РИНХ). 2007. № 1. С. 40-46.  
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и услуг и т.п.); 

 в процессе осуществления хозяйственной деятельности (инспекционная 

деятельность, контроль и надзор, получение различных льгот, многочисленные 

формы обязательной и строгой отчетности). 

Преодоление институциональных барьеров сопровождается издержками и 

потерями, что автоматически сказывается на росте себестоимости производимой 

продукции, при этом потери несет как бизнес, так и общество, что сказывается на 

снижении потребительского спроса. 

Анализ программ поддержки малых бизнес-структур в Ростовской области, 

проведенный на основе информации из открытых источников и опросов 

предпринимателей, выявил ряд проблем: 

1. Отсутствует целостная система распределения государственной 

финансовой поддержки. 

2. Отсутствует единообразие в документах при получении разных видов 

поддержки. 

3. Участники программ государственной финансовой поддержки 

сталкиваются с проблемами при оформлении отчетности за освоенную 

поддержку. 

4. Отсутствуют критерии определения инновационного предприятия и 

инновации при распределении поддержки, предназначенной малым 

инновационным предприятиям. 

Одна из независимых оценок ожиданий предпринимателей и 

предпринимательского климата – индекс RSBI (Russia Small Business Index), 

который рассчитывается на основе данных ежеквартального опроса 

руководителей компаний в сегменте малого и среднего бизнеса. Индекс отражает 

настроения и ожидания российского бизнеса на временном отрезке в 3 месяца 

(квартал) по 4 основным показателям. Каждый показатель имеет индивидуальный 

вес в сводном индексе: продажи – 0,3, кадры – 0,2, доступность финансирования – 

0,25, инвестиции – 0,25. Дополнительно рассматриваются также другие 

компоненты: бизнес-ожидания (условия ведения бизнеса в целом), прибыль, 



89 

 

 

количество клиентов/покупателей, цены реализации товаров и услуг, 

себестоимость производства/оказания услуг, баланс запасов продукции (не 

применяется для сферы услуг). Они не участвуют в расчете индекса, но дают 

дополнительную информацию о состоянии малого бизнеса в регионах России. 

Индекс рассчитан как среднее взвешенное значение разности числа 

положительных и отрицательных ответов на вопросы по каждому показателю. 

Анализ проводится как в целом по выборке, так и в отдельных отраслях, 

сегментах бизнеса по размеру и в отдельных регионах. 

Значение индекса выше 50 пунктов интерпретируется как рост деловой 

активности; ниже 50 пунктов – снижение деловой активности. Ровно 50 пунктов – 

нейтральное значение
1
. 

Индекс RSBI в 4 квартале 2015 г. упал на 4,6 пункта, указывая на серьезное 

ускорение темпов спада деловой активности в сегменте МСБ. Показатель достиг 

минимального значения за всю историю наблюдения – 38,2 п. и по-прежнему 

находится ниже 50,0 п. Наибольшее падение показали компоненты, отвечающие 

за продажи и инвестиции. Изменение показателя доступности финансирования и 

кадровой составляющей было незначительным. Сильное снижение показал 

компонент «продажи». По оценкам специалистов «Опора России», эти тенденции 

сохранятся и в 1 квартале 2016 г. Все это падение происходит на фоне 

сокращения потребительских расходов населения. Минимума достиг подиндекс 

«готовность к инвестициям». Число предпринимателей, которые расширяли свой 

бизнес за счет собственной прибыли, в отчетный период снизилось до 12,7% с 

20% кварталом ранее. Отметим, что предыдущее минимальное значение было в 4 

квартале 2014 г. и составляло 19,4% от числа опрошенных предпринимателей. 

Показатель доступности финансирования остался без изменений, что связано со 

стабилизацией ставок по кредитам. При этом доступность кредитов по-прежнему 

низкая, но в 4 квартале 2015 г. только 10% от опрошенных предпринимателей 

брали кредиты в банках, при том что потребность в кредитах у предпринимателей 

составляет 22%, а 53% взявших кредиты испытывали трудности при их 

                                                 
1
 Индекс RSBI в 4 кв. 2015 года. URL: http://opora.ru/images/files/index_415.pdf (дата обращения: 17.02.2016). 
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получении. Такие результаты стали следствием усиления негативных тенденций, 

которые мы наблюдаем с середины 2015 г.: финансовая изоляция, санкции, 

проблемы с транспортировкой грузов, ухудшение социально-экономических 

связей с Украиной и странами Европейского союза. 

Для изменения ситуации целесообразно: 

1) реальное развитие единого центра по координации и кооперации бизнеса; 

2) создание единого центра по распределению государственной финансовой 

поддержки; 

3) целевое системное финансирование малых инновационных бизнес-

структур; 

4) разработка единого стандарта для получения государственной 

финансовой поддержки; 

5) включение инновационных малых бизнес-структур в систему 

поставщиков, осуществляющих закупку товаров, работ, услуг у субъектов малого 

бизнеса. 

Проведенное исследование позволяет отметить замедление темпов развития 

малого бизнеса, в том числе инновационного. По нашему мнению, необходимо 

разработать реестр 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, что позволит дать объективную оценку состояния 

инвестиционного потенциала малых бизнес-структур и возможности создания 

региональных инновационных кластеров с активным вовлечением в их 

деятельность инновационных малых бизнес-структур. 
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2.2 Диагностика системообразующих факторов, влияющих на устойчивое 

инновационное развитие малых бизнес-структур  

 

 

Устойчивость и динамичность малых бизнес-структур в национальной 

экономике связаны с воздействием внешних и внутренних факторов 

институциональной среды. Наибольшее количество функций, осуществляемых 

малыми бизнес-структурами, носят стратегически важный характер, особенно в 

ракурсе кризисных тенденций, последствия которых сегодня преодолеваются на 

всех уровнях экономической системы страны
1
. 

Возможность устойчивого экономического развития национальной 

экономики определяется конкурентными преимуществами отдельных регионов, 

стратегическими возможностями в решении основных проблем. 

Одним из важнейших системообразующих факторов, влияющих на 

инновационное развитие малых бизнес-структур, является эффективное 

государственное регулирование. Правительством РФ на период 2015-2016 гг. 

разработана программа антикризисных мер, в основе которой в числе ключевых 

направлений борьбы с кризисом обозначено содействие развитию малого 

предпринимательства. На финансирование малых инвестиционных предприятий 

планируется выделить в 2016 г. 5 млрд руб. Кроме того, план предусматривает 

упрощение процедуры признания того или иного бизнеса субъектом малого и 

среднего предпринимательства, ограничение числа проводимых ФАС проверок, 

снижение налогового бремени, в том числе за счет предоставления права на 

налоговые каникулы «всем впервые зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателям в сфере производственных и бытовых услуг»
2
. 

В развитии предпринимательства на уровне регионов важнейшую роль 

                                                 
1
 Палагина А.Н. О совершенствовании инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках вступления 

России в ВТО // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 1-2. 

С. 115-126. 
2
 Официальный сайт Правительства РФ. Совещание об итогах реализации плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. и планах развития отдельных 

отраслей экономики в 2016 г. URL: http://government.ru/news/21201/ (дата обращения: 12.02.2016). 
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играют мероприятия по социально-экономическому развитию региона, 

предусмотренные в рамках региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства. При этом инновационные малые бизнес-структуры 

помогут в реализации других мероприятий, направленных на обеспечение 

устойчивого развития национальной экономики и социальной стабильности в 

стране. 

Системообразующим фактором развития сегодня является влияние 

Всемирной торговой организации на деятельность отечественных малых бизнес-

структур и их конкурентоспособность на мировой арене
1
. По объективным 

оценкам участие России в ВТО должно иметь всеобщий положительный эффект, 

однако развитие отраслей экономики может варьироваться на региональном 

уровне как в положительную, так и в отрицательную сторону. Авторитетные 

эксперты приходят ко мнению о том, что влияние ВТО на экономическую 

деятельность малых бизнес-структур региона в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе будет нейтрально отрицательным, наибольшие ожидания от членства 

России в ВТО склонны к более долгосрочной перспективе, по результатам 

которой сформируется общая оценка того, насколько бизнес и власть окажутся 

способны развиваться и соперничать с зарубежными странами в условиях 

глобальной конкуренции
2
. Из опыта мировой практики, в условиях современной 

глобализации роль малых бизнес-структур в развитии и обеспечении 

конкурентоспособности национальной экономики существенно возрастает, 

причем не только на международном уровне, но и в отношении регионов внутри 

страны
3
.  

Вхождение России в ВТО является значимым внешним фактором 

экономического развития и для Ростовской области, способным оказать 

                                                 
1
 Купчинский А.В. Оценка системообразующих факторов, влияющих на развитие малых бизнес-структур 

Ростовской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. Ноябрь 2014. 

№ 4 (29). 
2
 Как вступление России в ВТО повлияет на малый бизнес [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vedomosti.ru/finance/news (дата обращения: 05.05.2015). 
3
 Мосейко В.О., Коробов С.А., Фомина С.И. Применение кластерной концепции в развитии регионального 

предпринимательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). 

С. 108-114. 
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достаточно масштабное воздействие на экономику региона. По результатам 2013 

г. региональная экономика Ростовской области характеризовалась наиболее 

положительным ростом по отношению к другим регионам РФ, причем показатели 

социально-экономического роста за 2013 г. опережали соответствующие 

общероссийские цифры прироста ВВП
1
. В 2014 г. и 2015 г. динамика изменилась 

в противоположную сторону.  

Результаты мониторинга процессов за 2014-2015 гг. в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области 

систематизированы и представлены в таблице 2.3.  

Расходы консолидированного бюджета на региональные (муниципальные) 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства за период с 2014 

по 2016 г. не сократились, даже немного выросли и составили 268 722,3 тыс. 

рублей в ноябре 2015 г., по сравнению с 263 537,4 тыс. руб. ноября 2014 г. При 

этом мы наблюдаем значительное сокращение численности работников (на 10%) в 

сегменте малых бизнес-структур по сравнению с 2014 г. Целесообразно обратить 

внимание на то, что оборот компаний в сегменте малых и средних бизнес-

структур не уменьшился по сравнению с предкризисным периодом и составил: за 

период январь-сентябрь 2014 г. – 383 115,6 млн руб., за тот же период 2015 г. – 

411 921,3 млн руб. Важным отрицательным моментом кризиса 2014-2015 гг. стал 

рост количества безработных. По итогам 2015 г. их число составило 

18 483 человека, в то время как по итогам 2014 г. данный показатель составлял 

16 325 человек, таким образом, за 2015 г. уровень безработицы вырос 13,2%. 

Положительную динамику за 2015 г. продемонстрировал только индекс 

промышленного производства, который увеличился с 104,4% в 2014 г. до 110,4% 

в 2015 г.  

 

 

 

                                                 
1
 Мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской 

области по состоянию на 1 декабря 2015 года. URL: http://gauriac.ru/monit/ro/riac_monit_soc-econ_01.12.2015.pdf 

(дата обращения: 12.02.2016). 
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Таблица 2.3 – Результаты мониторинга процессов в реальном секторе 

экономики в Ростовской области за период 2014-2015 гг.
1
 

Индекс Расшифровка индекса 
Ростовская область 

% 2014 г. к 
% 2013 г. 

% 2015 г. к 
% 2014 г. 

Индекс 
промышленного 
производства 

Относительный показатель, характеризующий 
изменение масштабов производства в 
сравниваемых периодах. Отражает изменение 
создаваемой в процессе производства стоимости 
в результате изменения только физического 
объема производимой продукции. Для 
исчисления индекса промышленного 
производства индивидуальные индексы по 
конкретным видам продукции поэтапно 
агрегируются в индексы по видам деятельности, 
подгруппам, группам, подклассам, классам, 
подразделам и разделам. Индекс 
промышленного производства – агрегированный 
индекс производства по видам деятельности 
«добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», 
«производство и распределение электроэнергии» 104,4 110,4 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства 

Относительный показатель, характеризующий 
изменение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
сравниваемых периодах. Индекс характеризует 
изменение создаваемой в процессе производства 
стоимости в результате изменения только 
физического объема производимой продукции 113,5 103,4 

Индекс 
физического 
объема (ИФО) 

(ИФО) работ, выполненных собственными 
силами по виду деятельности «строительство» – 
относительный показатель, характеризующий 
изменение объема работ, выполненных 
собственными силами по виду деятельности 
«строительство» в сравниваемых периодах в 
сопоставимых ценах 123,8 97,7 

Денежные 
доходы 
населения 

Включают выплаченную заработную плату 
наемных работников (начисленную, 
скорректированную на изменение 
задолженности), доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, пенсии, 
пособия, стипендии и другие социальные 
выплаты, доходы от собственности в виде 
процентов по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендам и другие доходы   

Реальные 
денежные 
доходы 

Денежные доходы текущего периода, 
скорректированные на индекс потребительских 
цен 96,1 99,6 

 

Анализ статистических данных показывает негативные последствия кризиса 

2014-2015 гг. для развития Ростовской области. Это связано с ухудшением 

                                                 
1
 Составлена автором по материалам государственного автономного учреждения Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр» по состоянию на 1 декабря 2015 года. URL: 

http://gauriac.ru/monit/ro/riac_monit_soc-econ_01.12.2015.pdf (дата обращения: 12.02.2016). 
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финансово-экономического состояния сегмента малых бизнес-структур, 

обеспечивающих занятость населения региона.  

На сегодняшний день комплексный анализ последствий кризиса 2014-

2015 гг. для экономики Ростовской области отражает разнонаправленные 

тенденции: с одной стороны, остро стоит вопрос обеспечения экономической 

безопасности региона; с другой стороны, малые бизнес-структуры в условиях 

кризиса могут получить как новые возможности для успешного 

функционирования (модернизация институциональной среды, оптимизация 

инвестиционного климата, снижение административных барьеров, 

совершенствование законодательства), так и определенные экономические угрозы 

(увеличение финансовых и валютных рисков; снижение общей 

конкурентоспособности малых бизнес-структур из-за отсутствия современного 

оборудования, производственных и информационных технологий, систем 

эффективного менеджмента; недостаток финансирования; низкая 

производительность труда; недостаток управленческих навыков; 

административные барьеры), обостряющиеся изоляцией российской экономики. 

Для того чтобы кризис прошел с наименьшими потерями для региональной 

экономики, в большинстве субъектов РФ разработаны и утверждены концепции, 

стратегии и программы социально-экономического развития на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу по подготовке экономики регионов к работе в 

кризисных условиях. В регионах ведется работа по анализу и гармонизации 

регионального законодательства, созданию комфортной правовой и бизнес-среды, 

разработаны и реализуются региональные программы поддержки 

предпринимательства, экспортеров, функционируют центры повышения 

квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства и т.д. Для 

смягчения последствий кризиса администрацией Ростовской области был 

разработан комплекс мер, нацеленных на повышение конкурентоспособности 

малых и средних бизнес-структур области
1
. 

                                                 
1
 Бондаренко Н.П. Ростовская область: анализ предполагаемых последствий присоединения к ВТО // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 72-78. 
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Несмотря на кризисные условия и отсутствие значительного 

экономического роста региональной экономики, Ростовской области удалось 

сохранить инвестиционную привлекательность по сравнению с другими 

регионами РФ, о чем наглядно свидетельствует приведенная на рисунке 2.2
1
 

диаграмма. 

 

Рисунок 2.2 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  

за период январь-сентябрь 2015 г., в % к 2014 г. 

 

С помощью комплексного анализа рейтинговых оценок инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска потенциальным инвестором определяется 

общий инвестиционный климат региона и развитее хозяйственной системы для 

осуществления инвестирования.  

Региональные власти уделяют особое внимание развитию инвестиционной 

привлекательности региона. В целях стимулирования инвестиционной активности 

на территории Ростовской области действуют следующие правовые акты: 

– Областной закон «О Прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Ростовской области на 2016 год»
2
; 

– Областной закон «О Программе социально-экономического развития 

Ростовской области на 2013-2016 годы»
3
; 

                                                 
1
 Построена по данным Ростовстата. URL: http://gauriac.ru/indexes.php (дата обращения: 01.02.2016). 

2
 Опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) 28.12.2015 

№ 6111201512280001. 
3
 Опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) 21.12.2015 

№ 6111201512210012. 
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– Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области»
1
; 

– Областной закон «О промышленной политике в Ростовской области»
2
; 

– Областной закон «О развитии сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Ростовской области»
3
; 

– Областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области»
4
; 

– Областной закон от 03.08.2007 № 745-ЗС «О территориях интенсивного 

экономического развития в Ростовской области»
5
; 

– Областной закон от 02.07.2008 № 35-ЗС «О предоставлении 

государственных гарантий Ростовской области»
6
; 

– Областной закон от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-

частного партнерства»
7
. 

В Ростовской области создан и работает совет по инвестициям, основная 

функция которого – в оперативном порядке решать проблемы потенциальных 

инвесторов. Результатом работы совета стало снижение сроков реализации 

проектов и повышение доверия к нашему региону. Доля инвестиций в ВВП 

Ростовской области на конец 2015 г. увеличилась до 25%. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в Ростовской области неплохие возможности для развития 

предпринимательства, том числе инновационно ориентированных малых бизнес-

структур. 

В период усиления роли и факторов процессов глобализации мировой 

экономики особо актуальной и не менее обсуждаемой темой экономического 

развития России является устойчивое и сбалансированное развитие 

                                                 
1
Опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) 23.11.2015 

№ 6111201511230016.  
2
 Опубликован в газете «Наше время» 22.10.2015, № 284. 

3
 Опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) 31.07.2015 

№ 6111201507310001. 
4
 Опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) 24.06.2015 

№ 6111201506240011. 
5
 URL: http://special.donland.ru/Default.aspx?pageid=85018 

6
 URL: http://www.donland.ru/documents/O-predostavlenii-gosudarstvennykh-garantijj-Rostovskojj-oblasti?pageid= 

128483&mid=134977&itemId=540 
7
 URL: http://www.donland.ru/documents/Ob-osnovakh-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva?pageid=128483&mid= 

134977&itemId=19597 
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хозяйствующих субъектов, и в частности малых бизнес-структур, вынужденных 

функционировать в жестких условиях мировой конкуренции. Ни для кого не 

секрет, что в современных условиях для того, чтобы быть конкурентоспособным, 

необходимо эффективно развивать конкурентные преимущества и те тенденции, 

которые в первую очередь связаны с инновациями. 

В последнее время на самых разных уровнях звучит констатация того 

факта, что действующая модель развития российской экономики близка к 

исчерпанию потенциала. О том, что политика стимулирования спроса должна 

трансформироваться в нечто иное, заявило министерство экономического 

развития. Кажущаяся надежной современная экономическая модель России может 

привести к нулевым темпам роста, потому что опора на государственный спрос 

и бюджетные методы поддержки, конъюнктуру внешних рынков не может быть 

дальше единственным источником устойчивого роста. 

Динамика роста российской экономики действительно заставляет искать 

если не рецепты спасения, об этом говорить пока не приходится, то модели, 

которые бы позволили поддержать и ускорить положительный рост. 

Максимального роста российская экономика добилась в 2007 г. – 8,5%. 2008 г. 

выдал 5,2%, кризисный 2009-й вызвал падение на 7,8%, за следующие два года 

падение было отыграно (4,0% и 4,3%), в 2012 г. рост составил 3,5%, прогнозы на 

2014 г., по разным оценкам, составляли от 2 до 3%, а в 2015 г. большинство 

индикаторов показали отрицательную динамику
1
. 

Сегодня необходимость инновационного развития отечественной 

экономики очевидна и никем не оспаривается, российская экономика нуждается в 

инновациях
2
 и разработке новых технических и технологических принципов 

производства товаров и услуг. Интегрирование в мировую экономическую 

систему выдвигает на первый план задачу доведения производства до мирового 

уровня, что, в свою очередь, позволит обеспечить необходимую 

                                                 
1
 Российская экономика – точки роста [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vrns.ru/economy/2178/#.VPa1bOhwuHQ 
2
 Тяглов С.Г., Колычева Ж.Я. Малый бизнес как инновационная составляющая устойчивого социально-

экономического развития региона // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

2012. № 3. 
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конкурентоспособность производимой продукции
1
. 

Инновационное развитие малых бизнес-структур ограничивается и 

сдерживается неразвитостью финансово-экономических инструментов. На 

федеральном и региональном уровне разработан ряд финансово-экономических 

инструментов, в том числе имеющих для России инновационный характер. Мы 

предлагаем дополнить их перечень инструментами, рассмотренными в п. 1.2 при 

исследовании международного опыта поддержки малых бизнес-структур. 

Перечень инструментов поддержки малых бизнес-структур на федеральном и 

региональном уровне представлен в приложении Г.  

На сегодняшний день государственная поддержка малых бизнес-структур 

носит комплексный характер и в целом охватывает все виды ограничений 

развития малого и среднего бизнеса
2
. Несмотря на достаточно широкий охват 

применяемых инструментов поддержки, проведенный анализ показывает, что 

требуется внедрение новых инструментов, дальнейшее развитие созданных, 

распространение в регионах и мониторинг эффективности оказания финансовой 

поддержки. Так, малые бизнес-структуры ограничены в получении банковских 

кредитов и нуждаются в получении кредитов на короткий срок с минимальными 

требованиями к заемщикам. Для решения этой проблемы создан институт 

микрофинансирования, в результате развития которого создано более 

70 микрофинансовых региональных организаций, предоставляющих малым 

бизнес-структурам микрозаймы до 3 млн руб. по ставке не более 10% годовых. 

Однако, как показывает опыт и исследования, такой объем финансирования не 

интересен бизнес-структурам с годовым оборотом более 100 млн руб. Одним из 

инструментов, который может быть интересен этой категории малых бизнес-

структур, является система гарантирования по кредитам коммерческих банков и 

договорам лизинга, но этот инструмент достаточно новый для России и требует 

дальнейшего распространения и популяризации. 

                                                 
1
 Тимошенко М.А. Модернизационно-инновационные процессы // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). 
2
 Чернышева Ю.Г. Проблемы государственной поддержки малого предпринимательства в промышленности : 

моногр. / Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». Ростов н/Д, 2005. С. 21. 
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Большинство инструментов поддержки, как показывает исследование, 

ориентировано на производственные и сельскохозяйственные предприятия, 

которые в общем числе малых бизнес-структур составляют не более 10%, при 

этом остается не охваченной сфера услуг (транспортные, ремонтные услуги и др.), 

имеющая достаточный потенциал для увеличения масштабов деятельности. 

Несмотря на значительные изменения в законодательстве о 

государственных закупках, как показывают информационно-аналитические 

отчеты
1
, положенные в основу исследования, участие в государственных закупках 

до сих пор остается недоступным из-за несоответствия среднего размера таких 

закупок и среднего годового оборота малых бизнес-структур. Средний годовой 

оборот предпринимателей в Ростовской области составил 2,8 млн руб., 

микропредприятий – 5 млн руб., малых предприятий – чуть больше 66 млн руб., в 

то время как начальная цена контракта, ориентированного на малые бизнес-

структуры, не должна превышать 20 млн руб. 

Наиболее успешной, перспективной тенденцией и организационно-

управленческой технологией экономического развития Российской Федерации 

выступает кластерный подход, направленный и ориентированный на максимальное 

использование рыночного потенциала территорий регионов. За последние нескольких 

лет распространение кластеров охватило большинство развитых и развивающихся 

стран, которые широко используют кластерные программы для инновационного 

развития хозяйствующих субъектов, а именно малых бизнес-структур. 

Кластерная тема на сегодняшний день является популярной и широко 

обсуждаемой на многих страницах научных журналов, кластерные системы все 

больше привлекают внимание специалистов отечественной науки, бизнеса и 

образования. Необходимо констатировать, что именно сейчас в условиях 

становления инновационной экономики они на практике становятся важнейшим 

центром инновационного развития, поскольку важной отличительной чертой 

кластера является его инновационная ориентированность, а их эффективное 

                                                 
1
 Информационно-аналитический материал «О деятельности малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области за январь-июнь 2015 года». URL: http://smb.gov.ru/statistics/navy/report/monitoring_report3/ (дата обращения: 

20.12.2015). 
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формирование осуществляется там, где ожидаются научные достижения в 

области техники и технологии производства. 

Кластерный подход обеспечивает интеграцию малых бизнес-структур в 

экономическую систему крупных и средних, а также эффективную реализацию их 

потенциала. Эффект концентрации и соединения в уже произведенном продукте 

труда разных субъектов экономической деятельности с последующим доведением 

его до потребителя создает серьезное мультипликативное воздействие
1
 на 

региональную экономику и экономику всей страны. Концентрация сил и 

экономических интересов предпринимательского сообщества, а также органов 

местного самоуправления с непосредственным участием потенциальных 

инвесторов на определенной территории дает существенные преимущества в 

конкурентной борьбе и способствует качественной рационализации 

производственных процессов региона, перераспределению коммерческих рисков 

и созданию гибкой политики, наиболее необходимой в условиях постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка
2
. Применение кластерного подхода 

представляется необходимым инструментом и методологией, способствующей 

реализации инновационных предпринимательских проектов экономического 

развития, обусловливающих синергетический эффект взаимодействия в 

качественно новых условиях развития экономики. 

Целью кластерной политики является повышение качества условий для 

усиления конкурентоспособности малых бизнес-структур, так как, как показывает 

анализ определенных шагов в этом направлении, наиболее динамично 

развивающимися являются малые и средние бизнес-структуры. Именно этим 

формам бизнеса инновации дают возможность качественно увеличить рост своей 

продукции для выхода на новые рынки
3
 за счет высокой концентрации основных 

и смежных производств, положительно отражающихся на развитии самой 

                                                 
1
 Бондаренко В. Малые предприятия в системе кластеров [Электронный ресурс] // Бизнес для всех. 2005. № 35 

(507). URL: http://www.businesspress.ru (дата обращения: 07.05.2014). 
2
 Миндлин Ю.Б. Экономическая сущность кластеров [Электронный ресурс] // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/---ep01-11/2-a (дата обращения: 

08.05.2014). 
3
 Кабанов В.А. Как сделать инновационной региональную экономику? // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). 
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кластерной системы, способствуя более эффективному расширению и 

возникновению новых кластеров – кластеров малых бизнес-структур, 

представляющих собой вертикальные и горизонтальные цепи бизнес-структур, 

взаимно обеспечивая друг друга необходимыми ресурсами и возможностями
1
. 

Динамично развивающиеся кластерные системы привлекают крупные инвестиции 

и особое отношение государственных органов, что отражается и на развитии 

малых бизнес-структур, входящих в их состав. 

Целесообразно выделить роль крупных бизнес-структур в процессе 

становления и образования кластеров, заключающуюся в привлечении малых 

бизнес-структур для налаживания производства на основе тесной кооперации и 

информационного взаимодействия
2
.
 

Тесные связи крупных и малых бизнес-

структур позволяют результативнее реализовывать экономические возможности 

этих предприятий, существенно повысить условия финансовой и 

производственно-хозяйственной деятельности, улучшить динамику 

количественных и качественных показателей результатов их деятельности. Не все 

малые бизнес-структуры в состоянии концентрировать необходимые ресурсы на 

проведении и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок, дорогостоящих маркетинговых мероприятий, поэтому кластерный 

подход развития позволяет получить нужные инструменты и в некоторых случаях 

необходимые средства.  

Более того, вошедшим в состав кластера малым бизнес-структурам можно 

рассчитывать на некоторую стабильность, которая необходима при ведении 

инновационной деятельности. Кластерный подход предлагает альтернативную 

форму институциональной организации экономики, основанную на постоянном 

воспроизведении взаимодействий отраслей и индивидуальных экономических 

агентов. Такого рода взаимодействие стабилизирует хозяйственные и 

                                                 
1
 Базулин А.В. Малое предпринимательство в сфере производства: кластерный подход // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18).  
2
 Ядрова И.В., Костюкевич Д.В. Методологические принципы совершенствования взаимодействия 

предпринимательских структур в региональном кластере [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы 

экономики, политики и права : сб. науч. тр. / под ред. В.С. Кабакова, Л.Л. Бекренева. Мурманск: МАЭУ, 2008. 

198 с. URL: http://maem.ru/doc/Arhif_konf/21.pdf (дата обращения: 08.05.2014). 

http://maem.ru/doc/Arhif_konf/21.pdf
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экономические связи малых бизнес-структур и гарантирует траекторию 

устойчивого развития. 

Кластерный подход к развитию региональной экономики также нашел 

отражение в областной долгосрочной целевой программе инновационного 

развития Ростовской области на 2012-2015 гг., так как в связи с переходом 

экономики Ростовской области на инновационный путь возникла необходимость 

формирования кластерной модели управления развитием нашей области, что 

является важнейшим фактором повышения ее конкурентоспособности. 

Сегодня подход к развитию региональной экономики, основанной на 

принципах кластера, только начинает входить в практику Ростовской области, но 

научными деятелями уже прогнозируется, что развитие кластеров принесет 

области следующие выгоды
1
: 

– уменьшение издержек от ведения предпринимательской деятельности; 

– увеличение гибкости и инновационного потенциала малых бизнес-

структур при внедрении совершенно новых продуктов и технологий; 

– повышение эффективности системы поставок сырья, механизмов и 

комплектующих; 

– привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры; 

– доступность специализированных и квалифицированных человеческих 

ресурсов. 

Особое значение в повышении конкурентоспособности малых бизнес-

структур Ростовской области имеет кластеризация промышленного производства 

как макроэкономический способ упорядочивания структур производства и 

организации эффективного развития территории области. 

Реалии проведенного анализа показывают, что создание на территории 

Ростовской области кластерных систем возможно осуществить на базе крупных 

производств. Например, Ростовская область вполне может стать основным 

регионом для развития кластера по разработке и серийному производству техники 

                                                 
1
 Данко А.С. Организационно-экономический механизм интеграции промышленных предприятий в 

глобализирующееся экономическое пространство (на примере Ростовской области) // Аудит и финансовый анализ. 

2011. № 1. 
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для АПК, поскольку в регионе расположен один из флагманов российского 

сельхозмашиностроения – завод «Ростсельмаш». 

Создается современный станкостроительный кластер в г. Азове, задача 

которого – наладить выпуск металлообрабатывающих станков для основных 

отраслей промышленности: автомобильной, авиационной, энергетической, 

судостроительной, инструментальной. Также к 2015 г. появится «Экологический 

кластер чистой переработки бытовых и промышленных отходов в Ростовской 

области» стоимостью 3,8 млрд руб., который будет включать в себя семь 

мусороперегрузочных станций в Белокалитвенском и Усть-Донецком районах, а 

также в городах: Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, 

Новошахтинске. 

Существуют перспективы создания в области кожевенно-обувного 

кластера. Данная тема весьма актуальна, так как позволит малым и средним 

бизнес-структурам отрасли успешно конкурировать не только на внутреннем, но 

и на внешних рынках. С 2012 г. Южный федеральный университет совместно с 

малыми и средними бизнес-структурами Ростовской области выступил 

соучредителем НП «Инновационный кластер биотехнологий, биомедицины и 

экологической безопасности», в который вошли 5 инновационных малых бизнес-

структур. Осуществляет свою деятельность «Медийный технологический парк – 

кластер образовательных, инновационных и производственных структур и 

трансфер современных медиа- и информационных технологий» при ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет». 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. В России сформирована и достаточно эффективно функционирует 

комплексная система поддержки малого предпринимательства, в том числе 

инновационного. Но несмотря на это, внедрение инноваций сопряжено с рядом 

трудностей, вызванных последствиями финансово-экономических кризисов. Для 

стимулирования инновационного развития малых бизнес-структур необходимо 

развитие таких инновационных инструментов, как: 1) центры координации и 
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кооперации бизнеса (центры субконтрактации); 2) 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; 7) внедрение реестра малых 

инновационных предприятий. 

2. Развитие территориальных кластеров в Ростовской области является 

одним из стратегических условий повышения уровня конкурентоспособности 

региональной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного 

партнерства. В первую очередь развитие кластеров связано с необходимостью 

объединить в пределах одной территории производственные бизнес-проекты в 

конкретной технологической области, фундаментальные разработки и 

усовершенствованные системы проектирования новых товаров, а также 

налаживание производства этих товаров. Именно создание и развитие 

региональных кластеров поможет сформировать необходимый уровень 

активности малых бизнес-структур в инновационной деятельности, что 

благоприятно отразится на повышении конкурентоспособности экономики 

Ростовской области в целом. 

 

 

2.3 Методические подходы к оценке результативности инновационного 

предпринимательства в регионах России 

 

 

Малые бизнес-структуры носят ярко выраженный региональный характер и 

выступают как основная составляющая общей региональной хозяйственной 

структуры, без которой трудно представить жизнедеятельность экономики 
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региона и ее перспективу конкурентоспособности на внешних рынках. В 

структурном аспекте региональную воспроизводственную систему можно 

определить как совокупность экономических объектов и субъектов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой во всех сферах и областях 

экономики, образующих единое целое. На сегодняшний день преимущества 

малых бизнес-структур по отношению к другим секторам региональной 

экономики выражены значительно ярче, чем недостатки, и в этом заключается вся 

суть специфики сектора малых бизнес-структур – способность оперативно 

активизироваться в промежуток экономического спада, возлагая на себя 

экономические и социальные проблемы современного общества. 

Стремительное развитие процессов глобализации мировых товарно-

рыночных отношений неизбежно ведет к обострению конкуренции в социально-

экономической, производственной и других сферах региональной экономики, где 

все более востребованы современнейшие технологии производства и обучения, 

новые знания, способствующие новым принципам изучения философии бизнеса и 

культуры менеджмента, вследствие чего формируются современные 

предпринимательские стратегии и эффективные механизмы координации, 

делающие экономику региона и страны в целом устойчивой и инновационной. 

Тема устойчивого развития экономики уже на протяжении не одного 

десятилетия является одним из актуальных направлений научных исследований и 

важнейшей задачей настоящего времени. Существуют обоснованные выводы 

того, что на современном этапе именно на региональном уровне наилучшим 

образом могут быть адаптированы глобальные процессы, включая стратегии 

устойчивого и инновационного развития. 

Уроки мирового финансово-экономического кризиса наглядно 

продемонстрировали уязвимость российской экономики в системе 

стратегического управления малыми бизнес-структурами в период усиления их 

конкурентных позиций в условиях дестабилизации рыночной среды
1
, что привело 

                                                 
1
 Лаврентьев В.В. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса с использованием 

системы сбалансированных показателей : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата эконом. наук. 

Ростов н/Д, 2011. 



107 

 

 

к переосмысливанию многих методов и подходов к достижению поставленных 

целей, необходимых приоритетов эффективного развития, механизмов и 

инструментов качественного повышения конкурентоспособности сектора малых 

бизнес-структур. Выход России и ее регионов на качественно новый уровень 

экономического и технического развития не актуален без оперативной 

активизации инновационных процессов. Инновационный путь развития – это 

тенденция, характерная для всей мировой экономики современного развития. 

Успех региональной инновационной деятельности, как известно, 

определяется состоянием и уровнем развития малых бизнес-структур региона, так 

как важнейшим качеством и свойством малых бизнес-структур принято считать 

способность к творению и распространению научно-технических разработок. 

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 2.3). 

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); данные о производимом 

инновационном продукте и интеллектуальных правах на него, объеме 

необходимой и полученной поддержки, объеме собственного финансирования 

проекта; об оценке эффективности финансирования инноваций; контрольные 

мероприятия. 
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Рисунок 2.3 – Макет реестра малых инновационных бизнес-структур
1
 

 

Введение реестра позволит провести качественный анализ взаимосвязей 

инновационной активности предприятий с условиями институциональной 

предпринимательской среды. 

Первый раздел реестра позволяет определить местонахождение малого 

инновационного предприятия, его региональную принадлежность. Второй раздел 

содержит данные об инновационном продукте и позволит систематизировать 

малые инновационные предприятия по сфере деятельности, что может 

способствовать их кооперации и объединению по сфере деятельности в 

инновационные кластеры. В третьем разделе представлена информация о стадии 

                                                 
1
 Разработан автором. 
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развития инновационной бизнес-структуры. Эта информации необходима для 

координации институтов развития, ориентированных на различные группы 

участников инновационного процесса (по данным реестра инновационных малых 

бизнес-структур), что даст возможность отслеживания инновационных проектов в 

процессе реализации, обеспечит прозрачность финансирования и его целевое 

использование. Четвертый раздел содержит сведения об инновационном продукте 

и интеллектуальных правах на него. Данная информация позволит включить 

малую бизнес-структуру в цепочку поставщиков и покупателей инновационной 

продукции. Пятый раздел реестра содержит информацию об источниках и 

объемах финансирования малого инновационного предприятия. Эта информация 

является необходимой для оценки результативности финансовой поддержки, 

направленной на развитие инноваций. Оценка результативности финансовой 

поддержки, направленной на развитие инноваций, проводится с использованием 

разработанных в настоящем исследовании показателей инновационного развития 

малых бизнес-структур в регионе. Это необходимо для объективной оценки 

уровня инновационного развития региона и определения результативности 

направленной финансовой поддержки. Раздел седьмой определяет перечень 

контрольных мероприятий, необходимый для своевременной модернизации 

институциональной среды, влияющей на развитие инновационного 

предпринимательства. 

В период активной интеграции отечественной экономики в мировое 

экономическое пространство инновационный путь развития является особенно 

приоритетным и для Ростовской области, так как малые бизнес-структуры 

Ростовской области за минувшие годы экономического кризиса превратились в 

один устойчиво развивающийся сектор экономики, оказывающий существенное 

влияние фактически на все направления социально-экономического развития 

нашего региона. В этом случае необходимо констатировать, что развитие 

инновационной составляющей в экономике Ростовской области в 2010-2014 гг. 

совпало с началом восстановительного роста и позитивной динамикой во многих 

сферах: ростом промышленного производства, положительными тенденциями 
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развития потребительского рынка, улучшением финансовых показателей 

реального сектора нашего региона. 

Необходимость совершенствования региональной политики в отношении 

малых бизнес-структур актуализируется сформулированными в Программе 

антикризисных мер Правительства РФ на 2015-2016 гг. задачами по реструктуризации 

экономики путем поддержки инновационно ориентированных предприятий и 

социально значимых видов деятельности, а также по оптимизации бюджетных 

расходов на уровне субъекта РФ и повышению эффективности их использования. 

Сложность решения оперативных и стратегических задач региональной 

политики предопределяет необходимость анализа разных направлений, среди 

которых особое место занимают мероприятия по поддержке малых бизнес-

структур. Именно этот фактор актуализирует вопросы, связанные с оценкой 

особенностей развития и результативностью региональной политики по 

поддержке малого предпринимательства.  

К оценке развития региональной политики по поддержке малых бизнес-

структур относятся отчеты
1
 региональных органов исполнительной власти о 

реализации долгосрочных целевых программ, направленных на поддержку малых 

бизнес-структур. Эти отчеты содержат информацию об основных результатах 

реализации программы (затраченные ресурсы, эффективность государственной 

поддержки, проводимые мероприятия, результаты мероприятий, последствия 

реализованной политики по поддержке малого бизнеса в регионе). Однако эти 

показатели направлены на подтверждение освоенных средств и не содержат 

качественную оценку развития региональной политики по поддержке 

инновационных малых бизнес-структур. В России внедрение инноваций 

сопряжено с рядом трудностей, вызванных последствиями финансово-

экономических кризисов, утратой приоритетов социально-экономического 

развития. Инновационные процессы в регионах складываются стихийно, с 

ориентиром на краткосрочный период, ввиду этого особое значение приобретают 

                                                 
1
 Информационно-аналитический материал «О деятельности малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области за январь-июнь 2015 года». URL: http://smb.gov.ru/statistics/navy/report/monitoring_report3/ (дата обращения: 

20.12.2015). 
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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 регионального предпринимательства в 

рамках стратегии по импортозамещению. 

Так, в своем диссертационном исследовании Епифанова Т.В.
1
 для оценки 

региональной институциональной среды предпринимательства в России 

предлагает использовать следующие показатели: 

– показатель предпринимательской активность региона (Pi); 

– показатель реализация финансовой поддержки в регионе (Fi); 

– показатель результативности финансовой поддержки в регионе (Wi), где 

i – номер региона. 

Для расчета указанных показателей использован метод рейтинговых оценок 

и сравнительного анализа. Показатели представлены в приложении В.  

Санникова И.Н. и Вершинина А.П. в своем исследовании «Оценка 

особенностей развития региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства»
2
 предлагают для оценки результативности региональной 

политики по поддержке малого предпринимательства использовать количественные и 

качественные показатели. При этом представленные группы количественных и 

качественных показателей систематизируются по четырем группам: масштабу 

деятельности, эффективности функционирования, социальной эффективности, 

инвестиционной эффективности малых предприятий. Методика оценки 

результативности региональной политики по поддержке малого предпринимательства 

по методу Санниковой И.Н. и Вершининой А.П. представлена в таблице 2.4.  

                                                 
1
 Епифанова Т.В. Методология государственного регулирования и обеспечения устойчивости развития 

предприятий малого и среднего бизнеса : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра эконом. наук. Ростов н/Д, 

2013. С. 22-25.  
2
 Санникова И.Н., Вершинина А.П. Оценка особенностей развития региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства [Электронный ресурс] // Науковедение. 2015. Т. 7. № 1. URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/120EVN115.pdf 
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Таблица 2.4 – Методика оценки результативности региональной политики 

по поддержке малого предпринимательства 

Параметры 
оценки 

Количественные показатели Качественные показатели 

Показатель 
Критерий 

оценки 
Показатель Алгоритм расчета 

Критерий 
оценки 
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количестве 

предприятий 
региона, % 

Число МП / Число 
предприятий в 
регионе * 100 

≥ 60 
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Численность 
работников на МП, 

чел. 

Доля занятых на 
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численности 

занятых в регионе, 
% 

Среднесписочная 
численность 

занятых на МП / 
Общая численность 
занятых в регионе * 

100 

≥ 50 

Средний размер 
заработной платы 
одного работника 

МП, руб. 

Среднее число 
занятых на одном 

МП, чел. 

Среднесписочная 
численность 

занятых на МП / 
Число МП 

≥ 15 

Доля 
среднемесячной 
начисленной з/п 

работников МП в 
среднемесячной 

начисленной з/п в 
регионе, % 

Среднемесячная 
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МП / 
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региона* 100 
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Оборот МП на душу 
населения, тыс. руб. 

Доля оборота МП в 
общем обороте 
предприятий 
региона, % 

Объем оборота МП 
/ Общий оборот 

предприятий * 100 
≥ 50 

Средний объем 
оборота МП в 

расчете на одно 
МП, млн руб. 

Производительность 
труда на МП (на 
одного занятого), 

млн руб./чел. 

Объем оборота МП 
/ Среднесписочная 

численность 
занятых на МП 

≥ 1 

Объем налогов, 
поступивших в 

консолидированный 
бюджет региона от 
СМСП, млрд руб. 

Эффективность 
финансирования 
государственной 

поддержки СМСП, 
руб. 

Объем налогов, 
поступивших в 

бюджет региона от 
субъектов малого и 
среднего бизнеса / 

Сумма 
государственного 
финансирования 

СМСП 

≥ 1 
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Объем инвестиций 
МП в основной 

капитал, млн руб. Доля инвестиций в 
основной капитал 

МП в общем объеме 
инвестиций региона, 

% 

Объем инвестиций 
МП в основной 
капитал / Объем 

инвестиций в 
основной капитал в 

регионе * 100 

≥ 40 Средний объем 
инвестиций в 

основной капитал 
на МП в расчете на 
одно МП, тыс. руб. 
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Результативность региональной политики по поддержке малого 

предпринимательства оценивается в динамике по отношению к предыдущему 

периоду. Уровень развития предпринимательства в регионе соответствует 

значению показателя и критерию оценки. 

В Ростовской области для оценки развития предпринимательства в регионе 

используются индикаторы, представленные в приложении Д. 

Исследование показало, что обобщение методических подходов, 

предлагаемых разными авторами и используемых органами власти субъектов РФ, 

позволяет констатировать, что в теории и практике современной региональной 

экономики отсутствует комплексная методика оценки результативности 

региональной политики по поддержке малых инновационных бизнес-структур.  

Для оценки результативности региональной политики предлагается 

использовать методический подход, основанный на разработке следующих 

показателей: 

– показатель результативности научных исследований и разработок в 

регионе; 

– показатель результативности региональной политики по поддержке 

инновационного малого предпринимательства в регионе; 

– вклад инновационных предприятий в валовой региональный продукт; 

– доля малых бизнес-структур в составе инновационных кластеров. 

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 рассчитаем по формуле: 

, 

где i(q) – индекс параметра оценки (масштаб исследования, 

инвестиционный потенциал, социальная значимость, показатель 

эффективности) – применительно к инновационным предприятиям; 
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m – количество параметров; 

In(результ.) – индекс результативности научных исследований. 

, 

где i(r) – индекс количественной/качественной статистики; 

l – количество показателей. 

, 

где 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: 

 

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 

формуле средней арифметической простой: 

 

где  – индекс соответствующего количественного или качественного 

показателя в исследуемой группе параметра оценки; 
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m – количество показателей в исследуемой группе параметра оценки. 

Индекс соответствующего показателя оценки ( ) рассчитывается по 

формуле: 

 

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, 

ВРП = C + I + X – M, 

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: 

, 

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.  

, 

где А – объем ВРП, сгенерированный инновационными бизнес-структурами 

за данный временной отрезок. 

3. Рассчитаем долю малых бизнес-структур в кластерах. 

Процентная доля малых бизнес-структур в кластере (D) рассчитывается по 
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формуле:  

, 

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. 

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 
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малого инновационного предпринимательства. 

3. Оценка эффективности проведенных мероприятий по поддержке малых 

инновационных бизнес-структур в регионе.  

Предложенный методический подход к оценке инновационного развития 

малых бизнес-структур в регионе, основанный на разработке системы показателей 

(результативность научных исследований и разработок в регионе; 

результативность государственной финансовой поддержки инновационных малых 

бизнес-структур; вклад инновационных кластеров в валовой региональный 

продукт) позволит определить динамику развития инновационных малых бизнес-

структур в регионе с целью разработки дифференцированной системы их 

поддержки и стимулирования, а также повысит уровень практического 

применения экономических, технологических, организационных и маркетинговых 

инноваций. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР  

 

 

3.1 Формирование организационно-экономического механизма обеспечения 

эффективного функционирования инновационного малого 

предпринимательства 

 

 

Разработка эффективных механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие инновационно активных малых бизнес-структур региона, является 

актуальным направлением современного развития многих национальных 

экономических систем, так же как и разработка организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих синергетический эффект хозяйственной 

деятельности малых бизнес-структур региона в условия кризиса и членства 

России в ВТО. 

Организационно-экономический механизм в экономической науке 

представляет собой совокупность экономических, организационных и социальных 

отношений в сфере управления, развития и регулирования многих социально-

экономических процессов, имеющих особую важность в формировании 

фундаментальных принципов модернизации экономической системы страны. 

В современных условиях возникает острая необходимость в разработке 

новых и развитии уже сложившихся механизмов государственной поддержки 

малых бизнес-структур, в том числе в рамках государственно-частного 

партнерства. Очевидно, что частному бизнесу без активного участия государства 

формирование и разработка эффективных организационно-экономических 

механизмов развития не представляются возможными, а также перевод 

отечественной экономики на более эффективный путь развития, в основе 

которого лежат рациональные предпринимательские решения, невозможен без 

определения государством перспективной формы организации хозяйственной 
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деятельности. В настоящее время в Российской Федерации государственно-

частное партнерство предусматривает различные формы и способы реализации 

организационно-экономических механизмов, которые присущи данному 

институту экономики. На сегодняшний день в России наибольшее 

распространение получило государственно-частное партнерство в форме 

концессий (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Формы реализации государственно-частных проектов
1
 

 

Как правило, это соглашение, по которому одна сторона (концессионер) 

обязуется создать или реконструировать определенный имущественный объект, 

право собственности на который остается за второй стороной (концендентом), 

которая, в свою очередь, передает право владения и пользования объектом на 

продолжительный срок концессионеру. 

Концессионная модель обладает определенными преимуществами перед 

иными формами государственно-частного партнерства. К ним относятся: 

а) возможность привлечения средств институциональных инвесторов на 

льготных условиях; 

б) исключение из-под налогообложения некоторых операций с 

передаваемым от концендента концессионеру имуществом; 

                                                 
1
 Ткаченко М.В., Конгулов А.С., Долгов А.А. Рейтинг регионов ГЧП – 2014. Развитие государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации / под общ. ред. к.э.н., доцента кафедры экономической политики и 

государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России П.Л. Селезнева. М. : Центр развития 

государственно-частного партнерства, 2014. 
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в) низкий риск классификации отношений по концессионному соглашению 

как государственный контракт (в соответствии с законом о контрактной системе) 

или приватизацию (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»). 

В то же время закон о концессионных соглашениях предусматривает закрытый 

перечень объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные 

соглашения. Указанный перечень может быть истолкован как запрещающий 

заключение концессионных соглашений в отношении инновационных продуктов или 

инфраструктуры, что препятствует использованию концессионной модели в 

инновационной сфере
1
, в то время как создание необходимых условий для роста 

инноваций в экономике при всей сложности и масштабности данной задачи является 

стратегической целью развития страны и ее отдельных регионов. Стратегическая 

задача отечественной экономики заключается в переходе на следующий этап 

инновационного развития экономики путем формирования дополнительных 

механизмов, учитывающих особенности как экономического, научного, так и 

природного потенциала регионов. Динамичное развитие российских регионов 

является одной из насущных социально-экономических проблем государственной 

политики, внимание которой сосредоточено на увеличении экономической 

активности всех регионов РФ, и в первую очередь депрессивных, а также на 

повышении конкурентоспособности отечественной экономики в целом. 

Стратегическое развитие региональной экономической системы и ключевых 

отраслей народного хозяйства сложно представить без разработки и 

использования современных общепринятых методов экономического развития. 

Сегодня устойчивое развитие регионов тесно связано с разработкой и 

реализацией концепции регионального зонирования как наиважнейшего фактора 

системы управления национальной и региональной экономикой. В целях 

эффективного привлечения инвестиций, обеспечения экономического роста, 

                                                 
1
 Методические рекомендации о возможностях использования лучших мировых практик и особенностях 

российского законодательства в части регулирования деятельности институтов развития Российской Федерации 

(государственно-частное партнерство). Материал подготовлен по заказу ОАО «РБК» компанией «Адвокатское 

бюро «Линия права» с учетом экспертных мнений и комментариев ОАО «РБК». М., 2014. 
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формирования необходимых условий для развития инновационной деятельности 

региона, расширения внешнеэкономических взаимосвязей и сокращения уровня 

социальной напряженности во многих зарубежных странах широко используется 

и успешно практикуется применение государством особых организационно-

правовых режимов для осуществления хозяйственной деятельности в рамках 

отдельных территориальных образований, различных по своему назначению и 

функциям
1
. В данном случае речь идет об особых экономических зонах, так как 

наиболее эффективным экономическим фактором в XXI веке является 

географическая концентрация науки, бизнеса и государства на обособленных 

территориях, которая позволяет в современных условиях обеспечить 

экономический рост, решение социальных проблем, а также разрешение 

локальных экономических задач региона. 

В отечественной экономике создание особых экономических зон связано 

как с общемировыми тенденциями, так и острой необходимостью привлечения 

наибольших объемов инвестиций в развитие новых и современных форм 

экономических отношений. Практический опыт свидетельствует, что малым 

технико-внедренческим бизнес-структурам не на что стартовать, а у крупных 

бизнес-структур недостаточно доступных ресурсов, которые они дополнительно 

смогли бы выделить для развития своего инновационного бизнеса. Более того, и у 

тех, и у других недостаточное количество заказчиков и потребителей.  

Опираясь на ключевые принципы развития современной рыночной 

экономики, основополагающая задача органов государственной власти при 

развитии субъектов малых и средних бизнес-структур заключается не в прямом 

регулировании предпринимательской сферы, среды, а в косвенном влиянии на 

нее – с помощью формирования и обеспечения наиболее комфортных условий для 

осуществления хозяйственной деятельности на обособленно выделенной 

территории. Поддержка обеспечения деятельности малых бизнес-структур в 

особых экономических зонах выглядит следующим образом (рисунок 3.2). 

                                                 
1
 Дегтярева И., Неучева М. Эффективность функционирования особых экономических зон: международный и 

российский подходы [Электронный ресурс] // Экономика и управление. 2014. № 1. URL: 

http://www.bagsurb.ru/journal/261/12536/ (дата обращения: 12.11.2014). 

http://www.bagsurb.ru/journal/261/12536/
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Рисунок 3.2 – Организационно-экономический механизм обеспечения  

поддержки малых бизнес-структур в ОЭЗ
1
 

 

Как показывает практика, малые бизнес-структуры при осуществлении 

хозяйственной деятельности в особых экономических зонах в первую очередь 

заинтересованы в налоговых и таможенных режимах в целях минимизации 

налогообложения производимой продукции и снижении административного 

давления на их экономическую деятельность. Успешно функционируя в особых 

экономических зонах, субъекты малых и средних бизнес-структур создают и 

совершенствуют деловой климат этих зон. Осуществляя хозяйственную 

деятельность в особых экономических зонах, малые бизнес-структуры весьма 

часто являются не только конкурентами, но и потенциальными партнерами в 

                                                 
1
 Составлен автором. 
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вопросах разработки и осуществления различных бизнес-проектов региональной, 

федеральной и международной значимости
1
. 

В настоящее время в отечественной экономике разрабатываются и 

претворяются в жизнь различные государственные программы, направленные на 

развитие научно-технического потенциала страны, а также программы, 

предусматривающие комплексы мер по поддержке и активизации инновационной 

деятельности малых бизнес-структур региона. В связи с этим создание особых 

экономических зон и их развитие как эффективного организационно-

экономического механизма поддержки малых бизнес-структур региона не 

является исключением. Разработка эффективных организационно-экономических 

мер обеспечения хозяйственной деятельности малых бизнес-структур в особых 

экономических зонах с учетом индивидуальной специфики и ресурсного 

потенциала региона является мощным ускорителем экономики региона, активно 

формируя экономические отношения на основе рыночных структур и различных 

форм хозяйствования, тем самым содействуя переходу региональной экономики в 

национальную, а затем и в мировую
2
. 

При создании особых экономических зон в качестве наиболее популярных и 

современных методов организационно-экономического стимулирования 

деятельности малых бизнес-структур в отечественной практике применяют 

несколько основных инструментов: налоговые льготы, таможенные преференции 

и специальный административный режим (таблица 3.1). 

 

 

 

                                                 
1
 Сидоров Ю.Ю. Развитие предпринимательской деятельности в особой экономической зоне технико-

внедренческого типа (на примере Санкт-Петербурга) [Электронный ресурс] : автореф. на соискание ученой 

степени кандидата эконом. наук. СПб., 2009. URL: http://economy-lib.com/razvitie-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-

osoboy-ekonomicheskoy-zone-tehniko-vnedrencheskogo-tipa#2 (дата обращения: 25.12.2014). 
2
 Передкова И.В. Особая экономическая зона и ее роль в развитии экономики региона [Электронный ресурс] // 

Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 11 (057). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobaya-

ekonomicheskaya-zona-i-ee-rol-v-razvitii-ekonomiki-regiona (дата обращения: 29.12.2014). 
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Таблица 3.1 – Методы организационно-экономического стимулирования 

малых бизнес-структур в особых экономических зонах 

Налоговые льготы  налог на прибыль установлена не выше 13,5% 
 Льготы по налогу на имущество ( ставка не более 2,2 %) 
 Для резидентов льготы по налогу на землю ( не более 1,5 %) 
 Льгота по транспортному налогу  
 Снижены тарифы страховых взносов (На период с 2012 по 
2017 г. тарифы страховых взносов составят 14%, в 2018 г. – 21%, 
в 2019 г. – 28%) 
 Возможность применения ускоренной амортизации 
 Налоговые кредиты 

Таможенные преференции  ввозимые на территорию ОЭЗ иностранные товары 
(оборудование, сырье, комплектующие, строительные 
материалы) размещаются и используются без уплаты ввозных 
пошлин, налогов, а также мер нетарифного регулирования 

Особый административный 
режим 

 Право выкупа арендованных земельных участков для 
собственников недвижимости 
 Гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. 

 

Особые экономических зоны дают возможность малым бизнес-структурам 

развиваться на базе готовой инфраструктуры, сниженных административных 

барьеров, льготных налоговых и таможенных условий. Кроме того, стоит 

отметить, что деятельность в особых экономических зонах отличается 

динамичностью и прозрачностью, что не только придает мощный импульс 

развитию промышленности на территории региона, где непосредственно 

расположена особая экономическая зона, но и привлекает туда предпринимателей 

из соседних и более удаленных территорий, а также ведет к подъему смежных 

отраслей
1
. 

Для выработки организационно-экономических механизмов, действующих 

в особых экономических зонах, нужно четко определить, какова реальная 

перспективная специализация региона и на каких направлениях можно 

сосредоточивать внимание и акцентировать имеющиеся ресурсы. 

Необходимо отметить, что воздействие особой экономической зоны на 

успешное развитие отдельно взятых регионов неоднозначно и зависит от многих 

внутренних и внешних факторов, а также целей, стоящих перед этими регионами. 

Конечно, особые экономические зоны не являются универсальным способом 

                                                 
1
 Павлов П.В. Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-правовые и 

организационно-экономические аспекты функционирования. М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. 256 с. 
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решения проблем развития региона, но могут служить организационно-

экономическим механизмом повышения инновационности и 

конкурентоспособности малых бизнес-структур в условиях институциональных 

преобразований национальной экономики. 

 

 

3.2 Стратегические перспективы государственной поддержки инновационно 

ориентированных малых бизнес-структур в рамках государственно-частного 

партнерства 

 

 

Интеграция отечественной экономики в мировую экономическую систему 

сопровождается ужесточением конкуренции, в связи с чем формирование и 

реализация научно обоснованных и эффективных стратегий развития российской 

экономической системы в данных условиях является основополагающим 

фактором достижения стабильности, высокой экономической эффективности 

производства и наиболее организованного развития малых бизнес-структур в 

региональной экономике. Сегодня отчетливо видно, что роль регионов в 

социально-экономическом развитии страны с каждым днем заметно усиливается, 

так как они являются не только территориальной единицей, но и субъектами 

геоэкономической конкуренции. Конкурентоспособность российской 

экономической системы в целом зависит от развития инновационной 

деятельности в каждом регионе, поскольку сырьевая направленность в развитии 

экономики России за последние десятилетия привела к технологическому 

отставанию и сокращению высокотехнологичных производств полного цикла по 

отношению к западным странам. 

Эффективная реализация стратегии модернизации отечественной 

экономики не имеет перспективы без активизации предпринимательской 

деятельности и усиления роли малых бизнес-структур в производственной, 

инновационной и экспортно-производственной сфере региона, так как именно они 

самый адаптивный к внезапным изменениям внутренней и внешней 
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экономической среды сегмент, создающий фундамент для устойчивого и 

сбалансированного развития многих национальных экономик, и российской в 

частности. Как и во многих странах мира, в России ориентиром государственной 

политики и поддержки малых бизнес-структур является формирование 

политических, правовых и экономических условий для наиболее динамичного 

развития данного сектора экономики. При формировании эффективной стратегии 

инновационной деятельности необходимо учитывать, что для развития малых 

бизнес-структур в инновационной сфере в России существуют все необходимые 

предпосылки, включая высокий ресурсный, производственно-технологический, 

кадровый потенциал. Основополагающая задача государственной политики 

развития и поддержки малых бизнес-структур должна заключаться в реализации 

особых мер и потенциальных возможностей, с тем чтобы предпринимательская 

активность населения способствовала успешному подъему региональной 

экономики и общему росту экономики страны
1
. 

В практических исследованиях GEM (Global Entrepreneurship Monitor – 

глобальный мониторинг предпринимательства) разработана концептуальная 

модель, определяющая связь между предпринимательством и экономическим 

ростом, исходящая из того, что экономическое процветание страны тесно связано 

с динамикой предпринимательского сектора. GEM использует определенную 

классификацию экономик, позволяющую описать предпринимательскую 

активность в различных странах мира, с помощью и в соответствии с которой 

различные страны подразделяются на страны с ресурсно ориентированной, 

эффективностно ориентированной и инновационно ориентированной экономикой, 

также учитывается уровень предпринимательских намерений, 

предпринимательская активность и коэффициент расширения 

предпринимательства
2
. В качестве наглядного примера приведем классификацию 

некоторых стран-участниц, предложенную GEM, и их уровень 

предпринимательской активности (таблица 3.2). 

                                                 
1
 Палагута А.И. Методические основы формирования региональных программ развития и поддержки малого 

предпринимательства [Электронный ресурс] // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 3. URL: 

http://auditfin.com/fin/2008/3/Palaguta/Palaguta%20.pdf (дата обращения: 10.09.2014). 
2
 Верховская О.Р., Дорохина М.В., Сергеева А.В. Национальный отчет. Глобальный мониторинг 

предпринимательства. Россия 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf (дата обращения: 12.09.2014). 

http://auditfin.com/fin/2008/3/Palaguta/Palaguta%20.pdf
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Таблица 3.2 – Предпринимательская активность в странах – участницах 

GEM по стадиям экономического развития, 2013 г., %
1
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Ресурсно ориентированные экономики 
Алжир 2,2 2,6 4,9 5,4 3,3 21,3 62,3 
Индия 5,1 4,9 9,9 10,7 1,5 38,8 35,9 
Иран 6,4 6,1 12,3 10,6 5,7 38 35,8 
Замбия 22,6 18 39,9 16,6 19,8 38,8 37,2 
Нигерия 20 20,7 39,9 17,5 7,9 25,4 52,3 

Эффективностно ориентированные экономики 
Колумбия 13,6 10,3 23,7 5,9 5,4 18,1 26,7 
Россия 3 2,8 5,8 3,4 1,6 35,4 42 
Польша 5,1 4,3 9,3 6,5 4 47,4 32,7 
Суринам 3,9 1,3 5,1 1,7 0,8 17,8 57,6 
Китай 5,2 8,9 14 11 2,7 33,9 35,9 
Чили 15,6 9,6 24,3 8,5 7,6 20,1 57,7 

Инновационно ориентированные экономики 
Бельгия 3,1 1,9 4,9 5,9 1,9 29 43,9 
Германия 3,1 2 5 5,1 1,5 18,7 55,7 
Греция 3,3 2,3 5,5 12,6 5 23,5 35,8 
Испания 3,1 2,2 5,2 8,4 1,9 29,2 33,2 
Италия 2,4 1,1 3,4 3,7 1,9 18,7 18,4 
Корея 2,7 4,2 6,9 9 2,5 36,5 51,1 
Финляндия 2,7 2,7 5,3 6,6 2 17,9 66 
Франция 2,7 1,8 4,6 4,1 1,9 15,7 60,9 
Швейцария 4,5 3,7 8,2 10 2,3 7,5 67,2 
Япония 2,2 1,5 3,7 5,7 1,5 25 59,6 

 

Из выше представленной таблицы 3.1 видно, что каждая страна обладает 

уникальным и индивидуальным набором социально-экономических условий, 

влияющих на уровень предпринимательской активности. В 2013 г. показатель 

индекса TEA (Total entrepreneurship activity index) составил 5,8% – это цифра 

россиян трудоспособного возраста, являющихся либо нарождающимися 

предпринимателями, либо владельцами нового бизнеса. Целесообразно обратить 

внимание на то, что это самое высокое значение показателя за все время 

наблюдений в России (рисунок 3.1). Более внимательно изучив данные, 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов «Глобальный мониторинг предпринимательства», Россия, 2013 г. 
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представленные в таблице 3.1, можно увидеть, что Россия по анализируемому 

показателю опередила такие страны – участницы GEM, как Алжир, Суринам, 

Италия, Франция, Бельгия, Германия, Испания, Финляндия и Греция. Далее 

необходимо обратить внимание, что значение индекса ранней 

предпринимательской активности не говорит о процветании той или иной страны. 

Самые высокие индексы были зафиксированы в таких странах, как Замбия, 

Нигерия, Колумбия и Чили. Однако о более общем состоянии 

предпринимательства можно судить исключительно по комплексу показателей, в 

число которых включено соотношение ранних и устоявшихся предпринимателей. 

На рисунке 3.3 можно увидеть уровень активности устоявшихся 

предпринимателей, показатель которого в 2013 г. составил 3,4%, и, несмотря на 

его рост, Россия по-прежнему занимает одно из последних мест. 

Низкая доля устоявшихся предпринимателей в общей доле 

предпринимателей негативно характеризует возможности для развития 

предпринимательства и малых бизнес-структур в частности. В странах с более 

высоким развитием экономики доля устоявшихся предпринимателей 

приблизительно равна доле ранних, а в таких странах, как Финляндия, Германия, 

Бельгия, Швейцария, превышает ее. Одной из главных задач, стоящих перед 

экономически развитыми странами, является создание условий для формирования 

механизма эффективного взаимодействия между государством и бизнесом. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика предпринимательской активности в России,  

2009-2013г., %.
1
 

                                                 
1
 Составлен автором на основе материалов «Глобальный мониторинг предпринимательства», Россия, 2013 г. 
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Формирование и развитие наиболее эффективных институтов 

взаимодействия государства и бизнеса являются стратегическими целями 

повышения инновационной и инвестиционной активности деятельности малых 

бизнес-структур и в России, а также: изыскание вспомогательных источников 

финансирования инновационной деятельности; возможности распределения 

коммерческих рисков между различными институтами, осуществляющими 

инвестиционную деятельность; создание стратегических институтов, способных 

обеспечить трансфер инноваций в отрасли, дающие максимальный социально-

экономический эффект; и конечно, подготовка специалистов, способных и 

готовых осуществлять инновационную деятельность. 

В нынешних условиях, диктующих принципы современности, 

организационно-экономический механизм государственной поддержки 

деятельности малых бизнес-структур в регионах нашей страны должен быть 

сформирован таким образом, что он мог эффективно способствовать 

оптимальному сочетанию интересов
1
 как государства и гражданского общества в 

целом, так и бизнеса, перед которым открывается дополнительная возможность 

повышения уровня эффективности своей хозяйственной деятельности и 

увеличения ее конкурентоспособности. Известно, что в отечественной практике 

государственные институты всегда играли основополагающую роль в 

национальной экономике, непосредственно обеспечивая реализацию 

стратегических общенациональных целей. Так, в настоящее время в России 

финансирование наибольшего количества научно-практических исследований и 

разработок осуществляет государство, более чем 60% расходов на инновации 

приходится на долю регионального и федерального бюджета. В зарубежных же 

странах ситуация совсем иная: там основной объем ассигнований на 

инновационные разработки поступает исключительно из частного сектора, 

                                                 
1
 Морозова О.В. Выбор предпринимательских проектов для государственной поддержки в российских регионах 

[Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ(НИП). 2014. № 1. URL: http://vestnik-npi.info/journal/81/82/ (дата 

обращения: 12.09.2014). 
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прежде всего промышленных компаний, показатель которых составляет свыше 

60%
1
. Сложившаяся ситуация в России свидетельствует о том, что основной вклад 

в реализацию инновационных проектов вносит государство, а частный бизнес все 

еще остается в тени. 

Раннее в предыдущих главах данной научной работы говорилось, что 

главным фактором для наиболее эффективного осуществления активной 

инновационной деятельности малых бизнес-структур являются финансы, 

ограниченность которых негативно сказывается на выполнении инновационных 

проектов, потому что малым бизнес-структурам труднее, чем крупным, изыскать 

внешнее финансирование на деятельность, связанную непосредственно с 

инновациями. Таким образом, разработка эффективной стратегии 

государственной поддержки малых бизнес-структур региона в первую очередь 

должна быть направлена на устранение диспропорций в источниках 

инвестирования инновационной сферы и объединение общих усилий, средств и 

навыков государства и частного бизнеса. На сегодняшний день одним из 

стратегических инструментов развития малых бизнес-структур региона и 

национальной экономики в целом должен стать механизм государственно-

частного партнерства и кластеризации, поскольку партнерские отношения 

способны активизировать развитие институтов рынка, а также 

предпринимательской инициативы. Пользуясь случаем, целесообразно осветить 

основополагающие инструменты поддержки малых бизнес-структур в рамках 

государственно-частного партнерства, которые изображены на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Киямова Э.Р. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в инновационной сфере 

[Электронный ресурс] // Основы экономики, управления и права. 2014. № 3 (15). URL: 

http://institutanaliza.ru/LocalSrc/journal/2014_03.pdf (дата обращения: 12.09.2014). 
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Рисунок 3.4 – Основополагающие инструменты поддержки малых бизнес-

структур в рамках ГЧП
1
 

 

В настоящий момент в России наблюдается тенденция усиления партнерских 

отношений государства и бизнеса, которая пользуется широкой популярностью и в 

зарубежных странах. Экономически обосновано, что грамотное применение 

инструментов государственно-частного партнерства ведет к снижению бюджетной 

                                                 
1
 Составлен автором. 
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нагрузки, обеспечению развития инфраструктуры, увеличению занятости, 

эффективному развитию малых бизнес-структур, повышению качества 

производимых ими товаров и услуг и их конкурентоспособности. Хорошо 

отлаженный экономический механизм государственно-частного партнерства 

обеспечивает правовое и организационно-экономическое взаимодействие между 

бизнесом и государством, создавая все необходимые условия для реализации 

многих социально-экономических проектов и программ в широком диапазоне 

различных областей экономической деятельности и отраслей народного хозяйства
1
.
 

В условиях современной рыночной экономики достичь качественных результатов в 

осуществлении и реализации различных экономических проектов 

общегосударственного назначения возможно лишь, создав общий эффект от 

объединения усилий государства и бизнеса.  

Сущность государственно-частного партнерства состоит в том, что 

государство и бизнес обладают своими определенными характеристиками и 

особенностями, в случае объединения которых увеличивается возможность более 

эффективного достижения наилучших социально-экономических результатов, где 

особенно ощутимы «провалы рынка»
2
 или несостоятельность государственного 

управления. 

Подходы к толкованию государственно-частного партнерства разработаны в 

основном в научной литературе, в которой спектр мнений зачастую варьируется от 

широкого определения, включающего в себя любое отношение частного бизнеса и 

государства, до узкого, где речь идет только о проектах, отвечающих каким-либо 

критериям значимых для определенного круга авторов. Приведем несколько 

примеров трактовки понятий государственно-частного партнерства фигурирующих 

в научном обиходе: Варнавский В.Г. – это стратегический, институциональный, а 

также организационный альянс между бизнесом и государством, реализующий 

                                                 
1
 Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики [Электронный ресурс] : 

моногр. / под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 212. URL: 

http://www.inecon.org/docs/Zeldner_Smotritskaya.pdf#1 (дата обращения: 13.09.2014). 
2
 Лоскутова М.В. Государственно-частное партнерство в условиях модернизации экономики России [Электронный 

ресурс] // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 2 (018). URL: http://cyberleninka.ru/article/ 

n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki-rossii (дата обращения: 24.09.2014). 

http://www.inecon.org/docs/Zeldner_Smotritskaya.pdf#1
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общественно значимые проекты и программы в широком спектре сфер 

экономической деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до 

оказания всесторонних услуг
1
; Ларин С.Н. – это институционально-

организационный союз общих интересов государства и бизнес-структур, цель 

которых заключается в реализации социально-экономических проектов и 

программ
2
; Перегудов С. – это один из наиболее перспективных векторов развития 

взаимодействия государства и частного бизнеса в социально-экономической 

областях экономической системы, при стимулирующей и организующей функции 

государства
3
; Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А. – это источник долгосрочных 

инвестиций и механизм реализации средне- и долгосрочных стратегий 

экономического развития отраслевых и территориально-отраслевых комплексов
4
.  

Государственно-частное партнерство – это наиболее гибкая договорная 

форма взаимодействия и отношений государства и частного бизнеса, позволяющая 

привлекать частные инвестиции к реализации государственных функций на 

долгосрочной основе. Реализация проектов через механизмы государственно-

частного партнерства не только способствует консолидации ресурсов обеих 

сторон, но и дополняет каждую сторону определенными преимуществами. 

Преимущества для малых бизнес-структур: 

 широкие возможности для успешного функционирования на новых 

сегментах рынка региона; 

 увеличение возможностей поступления инвестиций и дополнительных 

источников дохода; 

 возможность использования государственных гарантий, субсидий и других 

инструментов среднесрочного и долгосрочного инвестирования; 

 равноправное долевое участие и долевая ответственность за реализацию 

                                                 
1
 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. М. : Наука, 2005. 315 с. 

2
 Ларин С.Н. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские реалии // Государственно-

частное партнерство в инновационных системах / под общ. ред. С.Н. Сильвестрова. М. : ЛКИ, 2008. 312 с. 
3
 Перегудов С., Семененко И. Бизнес и государство в социальной сфере: конфронтация или партнерство? // 

Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 7. С. 11-20. 
4
 Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А. Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: проблемы, риски, 

возможности [Электронный ресурс] // Экономика региона. 2010. № 2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-usloviyah-krizisa-problemy-riski-vozmozhnosti 

(дата обращения: 27.09.2014). 
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инновационных проектов; 

 сокращение рисков в реализации общественно значимых проектов; 

 прямая государственная поддержка. 

Преимущества для государства: 

 уменьшение бюджетной нагрузки и увеличение доходной части бюджета; 

 повышение социально-экономической эффективности реализации 

проектов и использования государственных средств; 

 сокращение социально-экономических рисков при реализации крупных 

инвестиционных проектов; 

 решение системных проблем развития инфраструктуры; 

 привлечение не только финансовых ресурсов малых бизнес-структур, но и 

технологий и методов управления в области инновационного менеджмента; 

 наиболее эффективное социально-экономическое развитие региона, 

области. 

Общие выгоды государственно-частного партнерства: 

 снижение финансовой нагрузки на налогоплательщиков; 

 использование эффективных бизнес-технологий при сохранении 

государственного контроля; 

 стимулирование предпринимательской активности в инновационной 

деятельности; 

 развитие новаторских форм проектного финансирования. 

Со всей очевидностью можно обоснованно говорить, что эффективное 

взаимодействие государства с малыми бизнес-структурами становится 

реалистичным благодаря реализации формы государственно-частного партнерства, 

которая влияет на развитие инновационной деятельности малых бизнес-структур в 

регионе посредством формирования инновационной инфраструктуры, являясь 

необходимым элементом современной, инновационной экономики региона. 

Механизмы государственно-частного партнерства в настоящее время необходимо 

рассматривать как средство ускорения решения многих социально-экономических 
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задач. Стоит заметить, что развитие государственно-частного партнерства в мире 

является объективным фактором. Различные схемы государственно-частного 

партнерства уже давно и успешно используются во многих зарубежных странах, 

наиболее успешными рынками проектов государственно-частного партнерства 

являются Франция, Великобритания, Израиль, США, Канада, Германия, Италия, 

Япония. Опыт этих стран, сумевших достичь определенного экономического роста 

за счет интенсивности производства и развития инновационной деятельности, 

свидетельствует, что темпы развития национальной экономики в большей мере 

определяются формами организации и способами эффективной поддержки 

инновационной деятельности малых бизнес-структур, к которым относятся 

механизмы государственно-частного партнерства
1
. 

Во всех мировых державах малые бизнес-структуры рассматриваются как 

потенциальный источник экономического роста, поэтому формирование 

эффективных нормативно-правовых основ государственно-частного партнерства 

непосредственно с участием малых бизнес-структур обеспечит современный 

инновационный путь развития. В России государственно-частное партнерство 

находится на стадии становления, о чем свидетельствует анализ сложившейся в 

стране ситуации с институциональным и нормативно-правовым обеспечением. Так, 

в проводимых в Российской Федерации мероприятиях по развитию 

государственно-частного партнерства не хватает комплексности, а система 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в этой 

области на сегодняшний день только начинает развиваться
2
. 

1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации  

 

                                                 
1
 Фирсова А.А. Зарубежный опыт применения государственно-частных партнерств для развития инвестирования 

инновационной деятельности [Электронный ресурс] // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. 

Экономика. Управление. Право. Вып. 2. URL: 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/16.PDF (дата обращения: 04.10.2014). 
2
 Голубецкая Н.П., Жукова Н.С. Инновационные подходы к регулированию предпринимательской деятельности в 

условиях структурной перестройки российской экономики [Электронный ресурс] // Известия Юго-Западного 

государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2. URL: http://www.swsu.ru/izvestiya/archive_issues.php (дата 

обращения: 04.10.2014). 
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 

(далее ФЗ о ГЧП). На уровне субъектов РФ также приняты областные и краевые 

законы, регулирующие основы государственно-частного партнерства. Этот закон 

устанавливает понятийный аппарат государственно-частного партнерства, а также 

расширяет перечень моделей совместного участия частного и публичного 

партнерства, устанавливает гарантии прав и законных интересов частных 

партнеров и кредиторов, порядок проведения конкурса на заключение соглашений 

и другие аспекты реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Основным нововведением указанного закона является создание публичной 

инфраструктуры, позволяющей российским юридическим лицам принимать 

участие в реализации государственных и муниципальных проектов. 

Вступление в силу ФЗ о ГЧП позволит малым бизнес-структурам за счет 

собственных средств принять участие в создании различных объектов в области 

здравоохранения, образования, физкультуры, ЖКХ, транспорта и др. При этом 

частный партнер получает права на использование и владение данным объектом. 

Данное сотрудничество обоюдовыгодное, так как государство получает 

финансирование государственных проектов за счет частных вложений, тем самым 

избегая сложностей с недофинансированием из государственного бюджета, что в 

условиях финансового кризиса и политической изоляции может стать основой 

устойчивого развития регионов и предпринимательских структур. Помимо этого, 

государство делегирует часть своих обязанностей частным партнерам, что 

существенно улучшает качество оказания публичных услуг населению, создает 

необходимую конкуренцию между инвесторами и позволяет привлечь инвестиции 

на наиболее выгодных условиях для государства. При этом частные инвесторы 

получают право собственности на объекты, созданные ими в результате 

исполнения соглашения с публичным партнером, при определенных ФЗ о ГЧП 

обременениях.  

                                                 
1
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Опубликован 29.12.2015 на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  
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Разработка законодателем единой концептуальной основы понятия 

государственно-частного партнерства позволяет эффективно выстроить 

организационную структуру и систему управления регионального хозяйства, что, в 

свою очередь, приведет к формированию понятий целей, задач, принципов, 

механизмов и инструментов государственно-частного партнерства в рамках 

реализации проектов на федеральном и региональном уровнях. Реализация 

проектов государственно-частного партнерства позволяет создать 

высокотехнологичную инфраструктуру, в которой малые бизнес-структуры будут 

успешно функционировать и давать сильнейший синергетический эффект в 

развитии инновационной деятельности и в выпуске инновационной продукции. 

Многие склонны к тому, что проекты, где эффективно можно применять модели 

государственно-частного партнерства, должны быть исключительно крупными, но 

это далеко не всегда так. Современная практика показывает, что во всем мире 90% 

проектов с использованием государственно-частного партнерства – это проекты, 

реализуемые на муниципальном уровне в секторе малых и средних бизнес-

структур, так как с их помощью решаются многие проблемы создания социальной, 

коммунальной и даже промышленной инфраструктуры. Необходимость в 

государственно-частном партнерстве возникает в тех отраслях и сферах экономики, 

за которые государство традиционно несет ответственность
1
. Как правило, это 

отрасли транспортной (строительство дорог, в том числе и железных, 

модернизация аэропортов), социальной (здравоохранение, образование), 

коммунальной инфраструктуры. Кстати, в Ростовской области утверждена 

концепция по развитию малой авиации до 2030 года. Программа предусматривает 

восстановление аэропортов в регионе, строительство нового аэродрома в станице 

Вешенской. Развитие данных объектов наземной инфраструктуры в аэропортах на 

территории Ростовской области планируется осуществить с помощью механизмов 

государственно-частного партнерства. На реализацию этой программы будет 

выделено 30,1 млрд руб. Более того, в конце 2013 г. упрощена процедура 

                                                 
1
 Антошкиева Т.М. Государственно-частное партнерство: проблемы и возможности применения в России // 

TERRA ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 3. Ч. 3. 
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получения субсидий на реализацию проектов государственно-частного 

партнерства. Принятый в Ростовской области нормативный акт регулирует 

процедуру получения предпринимателями, непосредственно реализующими 

инвестиционные проекты с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства на территории Ростовской области, компенсации на возмещение части 

затрат на подключение объектов капитального строительства к сетям электро- и 

газоснабжения. Объем субсидий определяется в зависимости от объема 

инвестиций. 

Хорошим примером реализации государственно-частного партнерства в 

Ростовской области в настоящее время является инвестиционный проект 

«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». 

Данный проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, 

финансируется из бюджетов Ростовской области и города Ростова-на-Дону, а 

также средств Инвестиционного фонда РФ и средств частного инвестора при 

поддержке Внешэкономбанка
1
. Между правительством Ростовской области и 

Внешэкономбанком заключено соглашение о разработке плана совместных 

мероприятий по комплексному развитию территорий региона при создании и 

реконструкции транспортной инфраструктуры области, поддержке 

агропромышленного комплекса, микрофинансировании малых и средних бизнес-

структур, которые будут осуществляться на принципах государственно-частного 

партнерства
2
. 

Эффективное развитие инфраструктуры крайне необходимо для успешной 

модернизации отечественной экономики, так как именно она создает атмосферу 

для всех других производств. Таким образом, следует более масштабно 

рассматривать возможности использования государственно-частного партнерства 

не только в традиционных отраслях, на которых сосредоточено общее внимание 

                                                 
1
 Антошкиева Т.М. Государственно-частное партнерство: проблемы и возможности применения в России // 

TERRA ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 3. Ч. 3. 
2
 Обзор за февраль 2013 года. Практика государственно-частного партнерства [Электронный ресурс]. URL: 

http://artdelex.ru/files/reviews/2013.pdf (дата обращения: 28.10.2014). 

http://artdelex.ru/files/reviews/2013.pdf
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государства, но и в новейших видах производств, венчурных проектах, что 

способствует более быстрому и эффективному переходу к инновационному 

развитию страны
1
. Именно сочетание преимуществ государственной 

ответственности и частной предприимчивости дает наиболее высокий эффект за 

счет синергии их усилий в инновационных процессах. 

Необходимо иметь в виду: для того чтобы механизмы государственно-

частного партнерства развивались наиболее эффективно и, более того, были 

успешно реализованы в практической области, необходимы действенные методы 

координирования инфраструктурных приоритетов государства с интересами 

частного бизнеса, в том числе малых бизнес-структур региона, а система 

поддержки инвестора должна быть приближена к инвестиционным системам 

успешно развивающихся стран
2
. 

В качестве вывода можно озвучить тот факт, что эволюция хозяйственных 

форм взаимодействия государственной власти и субъектов частного бизнеса 

привела к появлению государственно-частного партнерства, механизм реализации 

которого во многих успевающих экономических системах мира рассматривается 

как эффективный инструмент современной экономической политики и инструмент 

поддержки малых бизнес-структур региона, позволяющий рационально и 

обоснованно комбинировать инновационные ресурсы и результаты как на 

федеральном, так и региональном уровне. Сегодня развитие данного направления 

является актуальным и приоритетным, поскольку формирует общее видение 

состояния региона и со стороны властей, и со стороны бизнеса, обеспечивает 

создание и поддержку объектов инновационной инфраструктуры, содействует 

реализации программ инновационного развития и в конечном итоге обеспечивает 

устойчивое развитие регионов в условиях глобальных перемен.  

 

 

                                                 
1
 Божаренко О.Ю. Государственно-частное партнерство как драйвер экономического роста // TERRA 

ECONOMICUS. 2012. Т. 10. № 1. Ч. 2. 
2
 Хайруллин И.Р. Состояние государственно-частного партнерства в экономике Республики Татарстан 

[Электронный ресурс] // Государственно-частное партнерство. Пути совершенствования законодательной базы / 

Под общ. ред. А.А. Зверева. М., 2009. URL: http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/Library/framewk.pdf#5 
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3.3 Разработка комплекса мер по включению малых бизнес-структур в 

инновационные кластеры 

 

 

Чтобы способствовать развитию региона, его бизнес-структуры должны не 

только наращивать объемы производства, но и внедрять инновации в свою 

производственную деятельность, важнейшей проблемой для чего является нехватка 

финансовых ресурсов. В настоящее время известны различные инструменты 

стимулирования инновационного развития бизнес-структур в экономике региона, к 

числу которых относится налоговое стимулирование, субсидирование 

инновационной активности, льготное кредитование и др. 

Обозначенные меры активно применяются региональными властями, но 

приводят к ограниченному эффекту и не позволяют в полной мере обеспечить 

перевод регионов на инновационный путь развития экономики. 

Несмотря на осознание важности инновационного развития и провозглашение 

курса на его обеспечение, в большинстве регионов современной России все еще 

используется сырьевая модель региональной экономической системы, которая 

предполагает ориентацию на добычу и, возможно, переработку сырьевых ресурсов с 

целью их последующей продажи другим регионам или для экспорта. 

Такая модель не может обеспечить ни устойчивости и стабильности развития 

региональной экономики по причине сильной волатильности мировых цен на 

сырьевые ресурсы, ни долгосрочной конкурентоспособности. И то, и другое может 

быть обеспечено за счет инновационного развития бизнес-структур в экономике 

региона, что подчеркивает его особенную важность. 

Согласно официальной статистике по данным на 2013 г., около 10% 

российских предприятий осуществляют инновационную деятельность, а 

инновационными являются всего 9% произведенных товаров
1
. В настоящее время 

наиболее серьезными являются следующие проблемы и барьеры на пути к 

активизации инновационного развития бизнес-структур в экономике регионов 

современной России: 

                                                 
1
 Индикаторы инновационной деятельности: 2014. Статистический сборник [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hse.ru/data/2015/02/27/1091511625/001-472_Innov_14_U%20(1).pdf (дата обращения: 15.07.2015). 
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 нехватка финансовых ресурсов для проведения научных исследований и 

разработок, а также для внедрения инноваций в производственную деятельность 

предприятий; 

 низкий уровень конкуренции на большинстве рынков и отсутствие 

необходимости во внедрении инноваций; 

 неблагоприятная институциональная среда и отсутствие необходимой 

инфраструктуры для внедрения инноваций. 

В соответствии с этим, в качестве приоритетных направлений построения 

инновационно ориентированной экономики в регионах России можно выделить 

следующие: 

 государственное софинансирование проведения научных исследований и 

внедрения инновационных технологий в деятельность региональных бизнес-

структур; 

 расширение антимонопольной политики и повышение ее эффективности в 

регионах России; 

 развитие инфраструктурного обеспечения, необходимого для активизации 

инновационной деятельности современных предприятий. 

Инфраструктурная компонента инновационного развития заслуживает 

особенного внимания. Она предполагает подготовку квалифицированных кадров, 

способных создавать, осваивать и внедрять в производственную деятельность 

инновационные технологии. В рамках данного направления предполагается 

расширение финансирования сферы науки и образования. 

Примечательно, что в России данная сфера на государственном уровне 

считается наименее приоритетной. Это подтверждается тем, что в условиях 

продолжающегося кризиса в 2014-2015 гг. государство в полной мере выполнило 

свои обязательства в рамках социальных и других программ, но финансирование 

научных исследований было значительно сокращено, даже в рамках действующих 

правительственных грантов были снижены выплаты ученым. 

Институциональный аспект инновационной деятельности включает в себя 

процедуру регистрации патентного права, которая в России достаточно сложная и 

дорогостоящая, а также основы взаимодействия бизнес-структур и органов 
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государственной власти, которые в России осуществляются неэффективно, что 

выражается в непрозрачности системы получения государственных услуг, высокой 

длительности оказания данных услуг и необходимости посещения многочисленных 

мест для получения данных услуг.  

Решение вышеперечисленных проблем возможно путем развития 

кластеризации и включения в инновационные кластеры малых бизнес-структур. 

Кластеризация провозглашена одним из наиболее приоритетных направлений 

развития экономики современной России в ее национальной стратегии развития 

вплоть до 2020 г. и закреплена в качестве одного из наиболее перспективных 

инструментов управления региональной экономикой. Тем не менее в 

законодательстве отсутствует четкое определение понятия экономического кластера, 

что затрудняет процесс кластеризации. 

В 2010 г. в Москве были созданы первые российские кластеры в рамках 

инновационного центра «Сколково»: кластер биомедицинских технологий, кластер 

информационных и компьютерных технологий, кластер космических технологий и 

телекоммуникаций, кластер энергоэффективных технологий и кластер ядерных 

технологий. 

По данным на 2014 г., общая выручка всех резидентов «Сколково» составляет 

около 16 млрд руб. Общий объем частных – 2,5 млрд руб. Число заявок на 

регистрацию интеллектуальной собственности (патентов) – более 550. Приведенная 

статистическая информация отражает высокую продуктивность инновационной 

активности данных кластеров.  

Их успешные примеры послужили толчком для запуска новых кластерных 

проектов по всей России, большинство из которых на протяжении последних трех 

лет находятся на стадии проектирования. В настоящее время в России формируется 

25 проектов новых кластеров в нескольких регионах страны. 

В настоящее время в Ростовской области, согласно концепции кластерного 

развития региона, к 2020 году должно образоваться не менее 25 кластеров и 

кластерных проектов (приложение Е). Отрасли, которые начали развиваться по 

кластерному принципу, показали заметный экономический рост. Например, индекс 

промышленного производства области в январе-июне 2015 года составил 108% к 

уровню аналогичного периода 2014 года (в среднем по России 97,7%). Помимо 
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отраслей, в которых кластеры уже действуют либо формируются (машиностроение, 

легкая промышленность, агропромышленный комплекс, ИТ-технологии, 

переработка угля), в числе приоритетных направлений для формирования 

территориальных выделяют здравоохранение, индустрию спорта и туризма. Одна из 

основных задач кластерного развития – это возобновление связи науки и 

производства. Стратегия направлена на развитие практико-ориентированного 

образования в вузах, усиление кооперации между предприятиями и университетами 

в сфере НИОКР и подготовки кадров. Особенно важно, чтобы вокруг ядра кластера 

– крупных предприятий – успешно работали представители малого и среднего 

бизнеса, которые получат возможность для развития и гарантированного сбыта 

своей продукции и услуг
1
. 

Кластеры относятся к числу территорий, создаваемых для развития инноваций 

и привлечения инвестиций и обеспеченных поддержкой со стороны государства. 

Государство финансирует частный бизнес, инициирующий нововведения в 

различных сферах экономики, что в конечном счете способствует технологическому 

развитию страны. 

Комплексный сравнительно-правовой анализ зарубежной и отечественной 

литературы по кластерному развитию позволяет выявить следующие его 

характерные черты:  

– территориальное образование, сформированное на основе принципов 

экономической выгоды, экономического районирования, специализации ресурсно-

сырьевого обеспечения; 

– производственно-территориальный комплекс, в котором достигается 

наивысшая производительность сил путем оптимального сочетания 

технологического и сырьевого развития, использования оборудования и трудовых 

ресурсов; 

– территория, обособленная в соответствии с определенными условиями: 

социально-экономическими, национально-культурными, природными и др.; 

– группа географически взаимосвязанных компаний и организаций, 

объединенных общей сферой деятельности и взаимодополняющих друг друга; 

– вовлеченность в инновационный процесс (организации, составляющие ядро 
                                                 
1
 Кластеры Ростовской области (2015). URL: http://www.kommersant.ru/doc/2773041 
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кластера, включены в общие рыночные, технологические, организационные, 

продуктовые и иные инновации). 

Правовое содержание кластеров в российском законодательстве только 

начинает формироваться. Данная дефиниция в законодательстве отсутствует, но 

активно применяется в подзаконных и правоприменительных актах. В них, в 

частности, закреплены понятия: научно-производственный кластер, 

фармацевтический кластер, территориальный кластер и т.п. Путем соотношения 

кластеров с иными формами инновационной деятельности можно выявить их 

правовые признаки: 

– объединение юридических лиц, размещаемое на территории одного или 

нескольких субъектов; 

– не является имущественным комплексом, так как не требует объединения 

имущества по закону; 

– эффективность действия кластеров связана с выходом инновационной 

продукции; 

– взаимодействие участников кластера обусловлено общими целями и 

функциональным единством; 

– совокупность размещенных на ограниченной территории организаций 

(участников кластера), которая характеризуется наличием: 

– объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки 

в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности); 

– механизма координации деятельности и кооперации участников 

кластера; 

– синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической 

эффективности и результативности деятельности каждой организации за счет 

высокой степени их концентрации и кооперации. 

Инновационная деятельность в кластерах осуществляется за счет бюджетных 

средств, но с привлечением частного бизнеса. Наиболее значимым актом, 

регламентирующим порядок предоставления субсидий на развитие кластеров, 

является Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 188 «Об 

утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий, предусмотренных 
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программами развития типовых инновационных территорий кластеров»
1
. В нем 

закреплены правила распределения и предоставления из федерального бюджета 

субсидий регионам для финансирования создания и развития инновационных 

территориальных кластеров. 

Применение кластерного подхода в современной России наиболее активно 

происходит на уровне регионов.  

В настоящее время существует более 400 законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ, нацеленных на обеспечение инновационной деятельности на 

территории регионов. Однако большая часть этих актов имеет программно-

перспективный смысл, не решает глобальных задач создания механизмов 

межрегионального взаимодействия для построения общефедеральной 

инновационной системы. 

Многие субъекты Российской Федерации приняли концепции кластерного 

развития, способствующие реализации региональных приоритетов научно-

технологического развития. Так, в Ростовской области результатом применения 

кластерного подхода станет максимальное использование конкурентных 

преимуществ региона и, как следствие, общий экономический рост. Ростовская 

область входит в число наиболее экономически устойчивых регионов России, 

позиционируется как инновационно ориентированный, перспективный регион с 

высоким научно-образовательным, кадровым и техническим потенциалом, что 

определяет условия для формирования инновационных и территориально-

производственных кластеров. 

В регионе производится 80% инновационной продукции Южного 

федерального округа. Развитый производственный, научно-технический, 

инновационный, кадровый, инфраструктурный потенциал обусловливает широкие 

возможности для формирования эффективных территориальных кластеров на 

территории Ростовской области. 

В ноябре 2013 г. по поручению губернатора В.Ю. Голубева в Ростовской 

области создано некоммерческое партнерство «Единый региональный центр 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития типовых инновационных территорий кластеров» // КонсультантПлюс. 

URL: www.consultant.ru (дата обращения: 29.12.2014). 
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инновационного развития Ростовской области». Учредителями ЕРЦИР выступили 

Ростовская область в лице Департамента инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области. В апреле 2014 г. на базе ЕРЦИР создан Центр кластерного 

развития и Региональный центр инжиниринга Ростовской области. 

Важным шагом на пути развития кластерного развития Ростовской области 

считаем принятие Законодательным собранием Ростовской области областного 

закона от 20 октября 2015г. № 418-ЗС «О промышленной политике Ростовской 

области». Промышленные кластеры в этом законе закреплены в качестве основных 

субъектов инновационной деятельности. Однако требований к промышленным 

кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 

государственного имущества Ростовской области и средств областного бюджета в 

законе нет. 

Кластеризация представляет собой процесс объединения ряда организаций из 

различных отраслей для повышения конкурентоспособности, внедрения инноваций, 

эффективного развития и получения других преимуществ. В соответствии с 

разделением экономики на реальную и виртуальную, возрастает возможность 

создания как реальных, так и виртуальных кластеров. 

Под виртуальным кластером понимается объединение бизнес-структур 

независимо от их территориального расположения, нацеленных на одни рынки 

сбыта или объединенных одинаковыми технологиями или сбытом общей 

инновационной продукции, товара, работы или услуги.  

Виртуальный кластер, так же как и реальный, способствует быстрому 

распространению инновационных и специальных знаний либо технологий. 

Географическая разобщенность структурных элементов виртуального кластера 

компенсируется современными удаленными средствами коммуникации. В форме 

виртуальных кластеров работают многие сетевые структуры финансовой, страховой 

сферы, сферы продаж различного рода продуктов и виртуальных услуг, бизнес-

структуры распространяющие компьютерные технологии и т.п. Территориальная 

близость в виртуальном пространстве утрачивает свое значение, а конкурентные 

преимущества перед кластерами, функционирующими в реальной сфере экономики, 

повышаются. 
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Таким образом, можно констатировать, что кластеры делятся на реальные, 

виртуальные и псевдокластеры. 

К реальным кластерам мы относим: 

– региональные кластеры;  

– промышленные кластеры; 

– отраслевые кластеры;  

– объединения бизнес-структур, нацеленных на один рынок или 

использующих одинаковую технологию производства. 

К виртуальным кластерам относятся: 

– финансовые кластеры; 

– сетевые структуры, распространяющие виртуальный продукт; 

– сетевые структуры, распространяющие реальный продукт посредством 

виртуального экономического пространства; 

– кластеры компьютерных технологий; 

– кластеры дистанционного обучения и др. образовательных услуг; 

– прочие кластеры, функционирующие в виртуальном пространстве. 

Смешанные кластеры функционируют одновременно в реальном и 

виртуальном экономическом пространстве. 

Псевдокластеры не способствуют инновационному развитию экономики, а 

создаются исключительно для имитации деятельности. 

Виртуальная экономическая среда способствует максимально быстрому 

созданию и распространению товаров и услуг. Более того, взаимопроникновение 

виртуальных кластерных бизнес-структур в реальные кластеры будет 

способствовать межстрановому сотрудничеству, быстрому распространению 

бизнеса с использованием так называемых «виртуальных шаблонов» 

распространения бизнеса. 

Важнейшей особенностью протекания процесса кластеризации в России 

является то, что в кластеры объединяются преимущественно крупные предприятия, 

и без того обладающие высокой рыночной властью и высокой 

конкурентоспособностью, занимающие выгодную позицию на рынке. В процессе 

кластеризации они получают еще больше возможностей и преимуществ по 

сравнению с другими участниками рынка.  
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В результате создания кластера малые и средние предприятия окончательно 

утрачивают способность к дальнейшему существованию и тем более к 

осуществлению инновационной активности. Другими словами, в составе кластера 

происходит инновационное развитие бизнес-структур, которые и раньше внедряли 

инновации в свою деятельность. При этом общая рыночная инновационная 

активность может оставаться на том же уровне или даже снижаться из-за 

неспособности предприятий вне кластера к осуществлению дальнейшей 

инновационной деятельности. Для сравнения: в развитых странах в состав 

кластеров, как правило, входят малые и средние предприятия, что укрепляет их 

рыночные позиции, создает для них возможность внедрения инноваций.  

Благодаря сохранению инновационной активности крупных предприятий вне 

кластера общее рыночное инновационное состояние значительно улучшается, что 

обеспечивает высокую эффективность кластеризации экономики. 

Специфика кластеризации в России также проявляется в том, что важнейшую 

роль в данном процессе играет государство. Именно оно выступает инициатором 

создания кластеров. Бизнес-структуры присоединяются к кластерам, преследуя 

различные цели, важнейшей из которых является доступ к государственному 

финансированию инновационных проектов. Из-за этого кластеры могут носить 

номинальный характер и создаваться для демонстрации результативности 

исполнения федеральных программ и стратегий экономического развития. Это 

обусловливает необходимость реализации частных кластерных инициатив, 

исходящих от самих бизнес-структур. 

Для развития кластерной инициативы и повышения инновационного развития 

региона разработан комплекс мер, включающий меры по привлечению малых 

бизнес-структур в кластеры (рисунок 3.5).  

На первом этапе необходимо провести комплексное обследование 

региональной инновационной предпринимательской среды посредством 

диагностики влияния внутренних и внешних факторов на структуру инновационной 

предпринимательской среды по методике, предложенной в п. 1.3 настоящего 

диссертационного исследования.  
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Рисунок 3.5 – Алгоритм действий по привлечению малых бизнес-структур в 

инновационные кластеры
1
 

                                                 
1
 Разработан автором. 

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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Результатом первого этапа является определение качества и уровня 

развития региональной инновационной предпринимательской среды, выявление 

по данным реестра малых инновационных бизнес-структур (п. 2.3 

диссертационного исследования) количества малых инновационных бизнес-

структур в регионе и качество производимой ими инновационной продукции, а 

также количество и специализацию региональных инновационных кластеров. 

На втором этапе разрабатывается стратегия кластерного развития региона с 

использованием механизма государственно-частного и частно-государственного 

партнерства.  

На третьем этапе проводится конкурсный отбор инновационных малых 

бизнес-структур в соответствии со специализацией кластера. Результатом данного 

этапа будет формирование организационной структуры инновационного кластера 

в регионе, выбор оптимальной организационно-правовой формы организации 

внутри кластера, определение затрат на создание инновационной инфраструктуры 

ориентиров развития инновационного кластера в долгосрочной и среднесрочной 

перспективе.  

Четвертый этап включает в себя комплекс мер по кооперации бизнеса и 

вузов, исследовательской инфраструктуры, центров компетенций и технопарков. 

Организационный механизм этого этапа направлен на внедрение современных 

инструментов, необходимых для устойчивого развития кластера. В частности, 

такими инструментами являются: научные разработки и их практическое 

внедрение, создание инновационной инфраструктуры; приобретение 

необходимого оборудования и др. Для большинства инновационных кластеров 

недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры является самым 

серьезным барьером для устойчивого развития. Также наряду с капитальными 

вложениями требуется профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и проведение стажировок организаций – участников кластеров. 

Также важным аспектом развития кластера является консультирование 

участников кластера по вопросам разработки инвестиционных проектов для 

участия в международных инвестиционных проектах.  
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На пятом этапе происходит разработка мероприятий по поддержке малых 

инновационных бизнес-структур региона, включенных в инновационные 

кластеры. Наиважнейшим вопросом на этом этапе является развитие 

инфраструктуры территории кластера, льготных лизинговых программ по 

приобретению нового оборудования, программ долгосрочного стабильного 

финансирования деятельности кластера, а также развитие международного и 

регионального взаимодействия инновационных кластеров. 

На шестом этапе происходит включение в государственные закупки 

инновационной продукции, производимой малыми бизнес-структурами в 

кластере. Это важная гарантия сбыта и финансирования деятельности 

инновационных малых бизнес-структур. 

Седьмым этапом предлагается проводить мониторинг результатов 

реализации программ инновационного развития регионов для повышения 

качества и разнообразия региональных стратегий, а также для развития 

межрегионального сотрудничества (п. 2.3 диссертационного исследования). 

Применение данной программы позволит достичь синергетического 

эффекта за счет высокой степени концентрации и кооперации малых бизнес-

структур и повышения эффективности и результативности их деятельности. 

Проведем анализ влияния кластеризации на инновационное развитие 

бизнес-структур в экономике региона на примере Ростовской области. Для этого 

обратимся к статистике функционирования кластеров и инновационной 

активности предприятий Ростовской области (таблица 3.3). Определим 

зависимость между внутренними затратами на научные исследования и 

разработки (y) и объемом инвестиций в развитие кластеров (x) в Ростовской 

области.  

В результате проведения корреляционного анализа с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel было получено следующее уравнение 

парной линейной регрессии: y = -534,59 + 0,9 * x. Это означает, что при 

увеличении объема инвестиций в развитие кластеров на 1 млн руб. внутренние 

затраты на научные исследования и разработки увеличиваются на 900 тыс. руб. 
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Таблица 3.3 – Инновационное развитие бизнес-структур в экономике и объем 

инвестиций в кластерное развитие Ростовской области в 2009-2013 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 

 

При сравнении полученного значения F-критерия Фишера (20,85) с 

табличным значением (9,28) для 3 степеней свободы при уровне значимости p = 

0,05 было выявлено, что фактическое значение больше табличного, что 

свидетельствует о значимости модели. 

По вычисленному коэффициенту детерминации R
2
 (0,87) можно рассчитать 

коэффициент корреляции r
2
 =  = 0,93. Другими словами, увеличение 

внутренних затрат на научные исследования и разработки на 93% объясняется 

увеличением объема инвестиций в развитие кластеров, поэтому связь между 

рассматриваемыми показателями тесная и прямая. 

Определим зависимость между объемом инновационных товаров, работ и 

услуг (y) и объемом инвестиций в развитие кластеров (x) в Ростовской области. В 

результате проведения корреляционного анализа с помощью компьютерной 

программы Microsoft Excel было получено следующее уравнение парной 

линейной регрессии: y = -2497,65 + 0,16 * x. Это означает, что при увеличении 

объема инвестиций в развитие кластеров на 1 млн руб. объем инновационных 

товаров, работ и услуг увеличивается на 160 тыс. руб. 

При сравнении полученного значения F-критерия Фишера (14,04) с 

табличным значением (9,28) для 3 степеней свободы при уровне значимости p = 

0,05 было выявлено, что фактическое значение больше табличного, что 

свидетельствует о значимости модели. 

                                                 
1
 Кластеры Ростовской области (2015). URL: http://www.kommersant.ru/doc/2773041; Научные исследования и 

инновации. Регионы России. Социально-экономические показатели (2014). Москва, Росстат. 
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По вычисленному коэффициенту детерминации R
2
 (0,82) можно рассчитать 

коэффициент корреляции r
2 

=  = 0,91. Другими словами, увеличение объема 

инновационных товаров, работ и услуг на 91% объясняется увеличением объема 

инвестиций в развитие кластеров, поэтому связь между рассматриваемыми 

показателями тесная и прямая. 

Следует отметить, что инициатором и ключевым инвестором создания 

ростовских кластеров выступило государство. Кластеры были созданы в рамках 

Стратегии социально-экономического развития до 2030 г., которая была принята в 

2009 г. и в которой кластерный подход принят в качестве основной модели 

развития региона. Доля инновационных компаний среди резидентов кластеров 

составляет более 70%. 

На основе проведенного регрессионного и корреляционного анализа было 

выявлено, что кластеризация оказывает сильное положительное влияние на 

инновационное развитие бизнес-структур в экономике Ростовской области. 

Следовательно, дальнейшее развитие процесса кластеризации может послужить 

движущей силой перехода российской экономики на инновационно 

ориентированный тип ведения хозяйства. 

На основе результатов анализа влияния кластеризации на инновационное 

развитие бизнес-структур в экономике региона можно сделать вывод, что 

кластеризация является перспективным и действенным инструментом 

активизации инновационной активности предприятий региона. Инвестиции, 

вложенные в формирование кластеров, целенаправленно расходуются и быстро 

окупаются. 

В качестве рекомендации для дальнейшего развития процесса 

кластеризации в России в данном исследовании предлагается следующее. Во-

первых, для экономии средств государственного бюджета следует стимулировать 

частные кластерные инициативы и способствовать их реализации посредством 

создания соответствующей институциональной базы и инфраструктурного 

обеспечения без непосредственного финансирования из средств государственного 

бюджета. Благодаря смещению акцентов в процессе кластеризации его 
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эффективность будет значительно больше. 

Во-вторых, для уравновешивания рыночных возможностей различных 

бизнес-структур целесообразно отдавать приоритет малым и средним 

предприятиям при принятии решения о присоединении участников к кластерному 

образованию в регионе. Это предоставит возможность малому и среднему 

бизнесу внедрять инновации и позволит сохранить инновационную активность 

крупных игроков на рынке, так как будет стимулировать здоровую конкуренцию. 

Ограничением результатов проведенного исследования является 

акцентирование внимания на региональном аспекте кластеризации, в то время как 

во всем мире все большую популярность приобретают транснациональные 

кластерные инициативы. Для преодоления обозначенного ограничения 

целесообразно проведение дальнейших исследований, направленных на изучение 

влияния кластеризации на мировую экономику и разработку соответствующего 

инструментария, позволяющего успешно стимулировать кластерные инициативы 

на глобальном уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В условиях институциональных преобразований национальной 

экономики 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 финансово-

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. 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.). 

Инновационная активность малых бизнес-структур определяется целым 
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рядом условий, а именно: 1) объемом инвестиций в инновационный продукт; 

2) доступностью финансирования; 3) сроком окупаемости инвестиционного 

проекта; 4) положительным финансовым результатом; 5) рыночным спросом на 

инновационный продукт; 6) оперативной оценкой результатов инновационной 

деятельности на всех этапах создания инновационной продукции с целью 

своевременной корректировки проектов для предотвращения убытков.  

3. На сегодняшний день для сокращения отставания по уровню развития 

малых бизнес-структур как в инновационной, так и в производственной сфере 

необходимо принятие целого ряда мер финансово-экономического, 

институционального, нормативно-правового характера по стимулированию 

отечественного бизнеса, так как международный опыт показывает, что не 

существует ни одной успешной инновационной модели в мире, которая бы 

возникла без прямого государственного участия, так как инновационная 

составляющая в наши дни существенно зависит от качественных результатов и 

настроений, вызываемых государственной инновационной политикой страны, 

зачастую связанной как с количественными, так и с качественными показателями 

малых бизнес-структур. Непосредственное участие государства в осуществлении 

инноваций – это своего рода страхование рисков инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов экономики. 

К наиболее действенным мерам по поддержке малых бизнес-структур, 

принятым в мировой практике, которые могут быть адаптированы в России, 

можно отнести: 

 упрощение системы государственного регулирования и модернизация 

норм правового регулирования; 

 реальное обеспечение малым бизнес-структурам доступа к 

государственному заказу, в том числе применение концессионных соглашений и 

развитие частной инициативы в концессиях; 

 стимулирование муниципалитетов на реализацию собственных программ 

поддержки малых бизнес-структур; 

 развитие системы финансовых гарантий путем увеличения объема 



157 

 

 

государственных гарантий (и размера гарантийного покрытия) по 

инвестиционным кредитам малым бизнес-структурам, в том числе путем 

привлечения государственных и негосударственных пенсионных фондов с целью 

расширения системы гарантийной поддержки; 

 льготное кредитование инновационных, экспортно ориентированных и 

производственных бизнес-структур; 

 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. 

5. В настоящее время в России уровень развития инновационного 

предпринимательства весьма низок. Можно констатировать отсутствие 

надлежащим образом сформированной институциональной среды для развития 

малого предпринимательства в инновационной сфере. В целях повышения 

инновационной инициативы малых бизнес-структур и совершенствования 

институциональной среды предпринимательства предлагается следующее: 

а) для определения уровня развития институциональной среды 

предпринимательства в России проводить оценку ее состояния с использованием 

предложенных в диссертационном исследовании показателей (результативность 

научных исследований и разработок в регионе; результативность государственной 

финансовой поддержки инновационных малых бизнес-структур; вклад 

инновационных кластеров в валовой региональный продукт), а по результатам 

мониторинга принимать оперативно эффективные меры по ее 

совершенствованию;  

б) для совершенствования институциональной среды предпринимательства 
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предлагается внедрение следующих инновационных институтов и инструментов: 

– создание национальной платежной системы с ориентацией на 

виртуальный сектор экономики; 

– мобилизация долгосрочных кредитных ресурсов из национальных 

институтов развития; 

– внедрение реестра инновационных малых бизнес-структур для 

определения их инновационного потенциала (на базе единого государственного 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

– координация институтов развития, ориентированных на различные 

группы участников инновационного процесса (по данным реестра инновационных 

малых бизнес-структур (п. 2.1 диссертационного исследования), что даст 

возможность отслеживания инновационных проектов в процессе реализации, 

обеспечит прозрачность финансирования и его целевое использование; 

– реальное развитие центров координации и кооперации бизнеса с целью 

вовлечения малых бизнес-структур в инновационные кластеры; 

– дальнейшее развитие частно-государственного партнерства; 

– внедрение инновационных финансово-экономических инструментов 

(инвестиционные надбавки для малых бизнес-структур; рефинансирование 

кредитов; предоставление налоговых льгот инновационным бизнес-структурам 

при внедрении производственных и технологических инноваций; предоставление 

беспроцентных тендерных займов для участия в государственных контрактах по 

производству инновационной продукции); 

– создание и развитие комплексной системы институтов поддержки 

инноваций, ориентированных на различные группы участников инновационного 

процесса по данным реестра малых инновационных бизнес-структур (научные и 

поисковые исследования, стартапы и венчурный бизнес, рост и тиражирование 

инновационного бизнеса), что даст возможность отслеживания инновационных 

проектов в процессе реализации, обеспечит прозрачность финансирования и его 

целевое использование. 

6. Развитие территориальных кластеров в Ростовской области является 
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одним из стратегических условий повышения уровня конкурентоспособности 

региональной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного 

партнерства. В первую очередь развитие кластеров связано с необходимостью 

объединить в пределах одной территории производственные бизнес-проекты в 

конкретной технологической области, фундаментальные разработки и 

усовершенствованные системы проектирования новых товаров, а также 

налаживание производства этих товаров. Именно создание и развитие 

региональных кластеров поможет сформировать необходимый уровень 

активности малых бизнес-структур в инновационной деятельности, что 

благоприятно отразится на повышении конкурентоспособности экономики 

Ростовской области в целом. 

7. В диссертационном исследовании предложен методический подход к 

оценке инновационного развития малых бизнес-структур в регионе, основанный 

на разработке системы показателей (результативность научных исследований и 

разработок в регионе; результативность государственной финансовой поддержки 

инновационных малых бизнес-структур; вклад инновационных кластеров в 

валовой региональный продукт), что позволит дать сравнительную 

характеристику развития инновационных малых бизнес-структур в регионе с 

целью разработки дифференцированной системы их поддержки и 

стимулирования, а также повысит уровень практического применения 

экономических, технологических, организационных и маркетинговых инноваций. 

8. Для дальнейшего развития процесса кластеризации в России в данном 

исследовании предлагается следующее. Во-первых, для экономии средств 

государственного бюджета следует стимулировать частные кластерные 

инициативы и способствовать их реализации посредством создания 

соответствующей институциональной базы и инфраструктурного обеспечения без 

непосредственного финансирования из средств государственного бюджета. 

Благодаря смещению акцентов в процессе кластеризации его эффективность 

будет значительно выше. Во-вторых, для уравновешивания рыночных 

возможностей различных бизнес-структур целесообразно отдавать приоритет 
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малым и средним предприятиям при принятии решения о присоединении 

участников к кластерному образованию в регионе. Для этого в исследовании 

разработан алгоритм по включению малых бизнес-структур в инновационные 

кластеры. Это предоставит возможность малому и среднему бизнесу внедрять 

инновации и позволит сохранить инновационную активность крупных игроков на 

рынке, так как будет стимулировать здоровую конкуренцию. 

9. В диссертационном исследовании на основе проведенного 

регрессионного и корреляционного анализа доказано, что кластеризация 

оказывает сильное положительное влияние на инновационное развитие бизнес-

структур в экономике Ростовской области. Следовательно, дальнейшее развитие 

процесса кластеризации может послужить движущей силой перехода российской 

экономики на инновационно ориентированный тип ведения хозяйства. 
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Приложение А  

Структура институциональной среды малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регулятивный аспект 

Административные методы Экономические методы 

Государственный контроль 

(надзор). 

Государственная регистрация 

предпринимателей. 

Налогообложение. 

Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности. 

Контроль за монополистическими 

рынками. 

Установление минимального 

уровня доходов, минимального 

уровня социальных выплат. 

Установление тарифов 

Денежно-кредитная и бюджетная 

политика. 

Прогнозирование и программирование 

социально-экономического развития. 

Государственная поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

Внешнеэкономическая политика. 

Таможенное регулирование. 

Государственный (муниципальный) 

заказ. 

Государственная поддержка 

инвестиционной деятельности и защита 

инвесторов. 

Делегирование полномочий 

саморегулируемым организациям 

 
Система нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов малого 

бизнеса: 
- Конституция РФ;  
- кодексы: ГК РФ, Налоговый кодекс, ГПК, АПК, КоАП, УК, Градостроительный 
кодекс, Земельный кодекс, Таможенный кодекс Таможенного союза, Трудовой 
кодекс, Лесной кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс внутреннего водного транспорта, 
Кодекс торгового мореплавания; 
- ФЗ: «О развитии малого и среднего предпринимательства в России»; «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» и др.; 
- указы Президента: «Об организационных мерах по развитию малого и среднего 
бизнеса в РФ»; «О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» и др.; 
- постановления правительства: «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам РФ на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и др.; 
- приказы министерств и ведомств  

Когнитивный аспект: наличие квалификации и знаний для ведения 

бизнеса и их доступность 

Организационные структуры,  

осуществляющие регулирование и контроль  

за предпринимательской деятельностью 
Министерство экономического развития; органы 
законодательной и исполнительной власти; 
налоговая служба; Федеральная антимонопольная 
служба; Роспотребнадзор; таможенные органы; 
лицензирующие органы; саморегулируемые 
организации; общественные организации 
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Инструменты 
институцио-
нальной 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства: 
мини-гранты; 
гранты; 
кредиты на 
льготных 
условиях; 
партнерские 
(долевые) 
субсидии; 
бизнес-
инкубаторы и 
технопарки; 
льготы для 
предпринима-
телей; 
оказание 
поддержки 
силами частного 
сектора; 
консультацион-
ные услуги, в 
том числе от 
опытных 
бизнесменов  
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Субъектно-институциональный состав участников 

предпринимательской деятельности 

Основные участники: индивидуальные предприниматели, 
предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянские фермерские 
хозяйства 

Постоянные и стратегические партнеры: крупный бизнес 
(промышленные, строительные, транспортные, сервисные 
корпорации, научно-технические компании и др.), государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, государственные 
заказчики, потребители 

Финансовые институты: коммерческие банки, страховые 
компании, инвестиционные компании, лизинговые компании, 
негосударственные пенсионные фонды, посредники на фондовом 
рынке 

Организации, удовлетворяющие локальные потребности 
малых и средних предприятий: консалтинговые компании, 
аудиторские фирмы, юридические агентства, разработчики 
программного обеспечения, охранные агентства, реклама и др. 

Корпоративные объединения малых и средних предприятий: 
- региональная интеграция (ассоциации и союзы конкретного 
региона или регионов); 
- принадлежность предпринимателей к определенной социальной 
группе (молодежные союзы, ассоциации ветеранов, женщин и т.п.); 
- отраслевая интеграция (ассоциация международных 
перевозчиков, строительных фирм) 

Организационные 

структуры, 

осуществляющие защиту 

прав предпринимателей 
Бизнес-омбудсмен; 

общественные 

организации; третейские 

суды; Арбитражный суд 
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Приложение Б 

Основные экономические показатели деятельности малых бизнес-структур в России в 2010-2014 гг.
1
 

Показатели  

Малые предприятия 
Средние предприятия 

Всего В том числе микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Число предприятий (на 
конец года), тыс. 1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 1415,2 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 25,2 15,9 13,8 13,7 13,7 

Среднесписочная 
численность 

работников (без 
внешних 

совместителей), тыс. 
человек 9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 3320,0 3864,4 4248,9 4322,9 4431,1 2426,7 1964,4 1719,5 1630,7 1585,8 

Средняя численность 
внешних 

совместителей, тыс. 
человек ... 745,5 639,6 627,7 659,5 ... 400,0 363,8 357,0 384,8 ... 33,4 29,9 28,5 28,7 

Средняя численность 
работников, 

выполнявших работы 
по договорам 

гражданско-правового 
характера, тыс. человек ... 313,0 288,6 292,9 295,2 ... 90,1 86,9 89,6 96,3 ... 53,7 46,3 46,3 44,5 

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников, руб. 12367 15743 16711 17948 19201 10612 12855 13898 15039 15774 17246 19824 21537 23961 26065 

Оборот предприятий, 
млрд руб. 18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 5609,2 7028,3 8347,4 9101,3 9699,3 7416,2 5150,4 4710,6 4717,5 5027,8 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 199,0 149,6 157,1 185,5 236,7 209,33 262,2 209,1 274,3 284,9 

Внеоборотные активы, 
млрд руб. 16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 22504,2 14523,0 15068,2 17163,1 60247,7 18628,0 1232,5 1394,2 1657,2 1689,7 1833,9 

Оборотные активы, 
млрд руб. 13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 43731,3 8862,7 10295,0 12392,8 53147,8 34288,6 2785,6 2579,5 3443,9 3679,1 4265,0 

Капитал и резервы, 
млрд руб. 14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 18891,2 13234,6 13751,9 15697,0 15639,6 15930,7 850,4 986,1 1267,4 1283,7 1222,0 

                                                 
1
 Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/mal-pred15.pdf (дата 

обращения: 17.02.2016). 
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Приложение В 

Оценка региональной институциональной среды развития  

малого и среднего бизнеса
1
 

 

Показатель Расчет Комментарий 

Показатель предпринимательской 
активности региона (Рi) 
представляет собой 
общероссийскую рейтинговую 
оценку предпринимательской 
активности в регионе 

, 
, 

, 
, 

 

ОМПi – оборот малых и средних предприятий 
в регионе; ОМП – оборот малых и средних 
предприятий в России; ВРПi – валовой 
региональный продукт на душу населения; 
ВРП – валовой региональный продукт на 
душу населения в России; ЧМСПi – число 
малых и средних предприятий региона; ЧМСП 
– число малых и средних предприятий России; 
Тi – территория региона; Т – территория 
России 

Показатель реализации 
государственной финансовой 
поддержки в регионе (Fi) 
представляет собой 
общероссийскую рейтинговую 
оценку реализации 
государственной финансовой 
поддержки в регионах 
 

, 
,  

, 
 

 

ФБпланi – региональный плановый объем 
ассигнований на поддержку МСП из 
федерального бюджета; ФБфактi – 
региональный фактический объем 
ассигнований на поддержку МСП из 
федерального бюджета (факт); ОБпланi – 
плановый объем ассигнований на поддержку 
МСП, областной (краевой) бюджет; ОБфактi – 
фактический объем ассигнований на 
поддержку МСП, областной (краевой) 
бюджет; МБпланi – плановый объем 
ассигнований на поддержку МСП по 
муниципальным программам; МБфактi – 
фактический объем ассигнований на 
поддержку МСП по муниципальным 
программам; ВИпланi – плановый объем 
ассигнований на поддержку МСП из внешних 
источников; ВИфактi – фактический объем 
ассигнований на поддержку МСП из внешних 
источников; ЧМСПi – число малых и средних 
предприятий региона; Кi – количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе, получивших 
поддержку 

Показатель результативности 
финансовой поддержки в регионе 
(Wi) представляет собой 
общероссийскую рейтинговую 
оценку результативности 
финансовой поддержки по 
отношению к валовому 
региональному продукту 

, 
, 

, 
 

ОМПi – оборот малых и средних предприятий 
в регионе; ВРПi – валовой региональный 
продукт; S – субсидии регионам на 
государственную поддержку МСП 
(общероссийский показатель); ФБi – 
региональный объем ассигнований на 
поддержку МСП, федеральный бюджет 
(план); ЧМСПi – число малых и средних 
предприятий региона; Кi – количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе, получивших 
поддержку 

Интегрированная рейтинговая 
оценка региональной 
институциональной среды 
предпринимательства в каждом 
регионе России 

 Rpi – общероссийский рейтинг 
предпринимательской активности региона; 
Rfi – общероссийский рейтинг реализации 
финансовой поддержки региона; Rwi – 
общероссийский рейтинг результативности 
финансовой поддержки региона 

                                                 
1
 Составлена по материалам исследования. 
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Приложение Г 

Инструменты поддержки малых бизнес-структур на федеральном и региональном уровне 

Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
Гранты на начало 
собственного дела 

Начинающие 
предприниматели 

Грант – это безвозмездная субсидия физическому либо юридическому 
лицу на открытие нового бизнеса с последующим отчетом об 
использовании средств 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Микрофинансирование Все малые бизнес-
структуры 

Размер микрозайма – не более 1 млн рублей Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Гарантийная поддержка Производственные малые 
бизнес-структуры 

Инновационный инструмент.  
Гарантийные организации – акционерное общество «Небанковская 
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» 
(далее также – АКГ) и региональные гарантийные организации (далее 
также – РГО), участники НГС поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  
Гарантийный капитал – сумма денежных средств, предназначенных 
для надлежащего исполнения обязательств РГО по договорам 
поручительства, обеспечивающим обязательства субъектов МСП и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Эта сумма учитывается в 
бухгалтерском учете как целевое финансирование 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Возмещение затрат по 
кредитам, лизингу 

Производственные малые 
бизнес-структуры 

Возмещается процент по лизинговому платежу малым бизнес-
структурам, осуществляющим деятельность в одном из приоритетных 
направлений развития региона 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Лизинг Производственные и 
сельскохозяйственные 
малые бизнес-структуры 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга. 
Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель 
(далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у 
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это 
имущество за плату во временное владение и пользование. Договором 
лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его в лизинг. 
Возмещение затрат начинающих субъектов малого 
предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 1,5 млн 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 
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Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
рублей на одного получателя поддержки – юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя. 
Субсидии федерального бюджета на реализацию данного мероприятия 
предоставляются субъектам Российской Федерации при условии 
использования субъектом малого предпринимательства собственных 
средств в размере не менее 15% от суммы гранта 

Факторинг Производственные малые 
бизнес-структуры 

Финансирование под уступку денежного требования. Услуги 
предоставляют банки и факторинговые компании. Ориентирован на 
предприятия с высокой оборачиваемостью, однако ориентирован на 
неторговый сектор, преимущественно на обрабатывающие 
производства 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Экспортные гарантии Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Государственные гарантии Российской Федерации предоставляются в 
пользу российских экспортеров в обеспечение исполнения 
обязательств импортеров по оплате, поставленной по экспортным 
контрактам, заключенным импортерами с российскими экспортерами, 
промышленной продукции (товаров, работ, услуг) при условии, что 
доля экспортируемой промышленной продукции (товаров, работ, 
услуг) (либо ее компонентов) российского происхождения по 
экспортным контрактам составляет не менее 30 процентов от 
стоимости поставляемой по экспортным контрактам промышленной 
продукции (товаров, работ, услуг) 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Возмещение затрат 
экспортерам 

Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Исполнение в полном объеме или в какой-либо части государственной 
гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение 
исполнения обязательств российского экспортера по отдельным 
обязательствам. 
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок 
производителей и экспортеров за рубежом. 
Ориентированность на производителей конкурентоспособной 
экспортной продукции 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Венчурные фонды  Инновационно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Фонд прямых инвестиций для повышения капитализации 
высокотехнологичных компаний, развития венчурного 
финансирования, финансирование отдельных стадий развития 
инновационного бизнеса через государственные или частно-
государственные фонды 

Финансовый 
(привлечение внешнего 
финансирования) 

Центры коллективного 
пользования 

Производственные малые 
бизнес-структуры 

Центр коллективного пользования научным оборудованием – 
структурное подразделение (совокупность структурных 
подразделений), которое создано научной организацией и (или) 
образовательной организацией, располагает научным и (или) 
технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и 
обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Продолжение Приложения Г 
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Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
услуг для проведения научных исследований, а также осуществления 
экспериментальных разработок. 
Ориентирован на небольшие компании с целью разработки нового 
продукта или создания производства. Отраслевой приоритет – 
обрабатывающие производства 

Центры инжиниринга Производственные малые 
бизнес-структуры 

Инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее 
инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса 
производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке 
строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и 
других объектов, предпроектные и проектные услуги. Ориентирован 
на небольшие компании с целью разработки нового продукта или 
создания производства. Отраслевой приоритет – обрабатывающие 
производства 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Центры 
прототипирования 

Производственные малые 
бизнес-структуры 

Центр прототипирования – юридическое лицо или структурное 
подразделение юридического лица, которое относится к 
инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и 
одним из учредителей которых является субъект Российской 
Федерации, для оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства услуг по созданию макетов, прототипов, 
опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от 
компьютерного проектирования до изготовления продукции. 
Ориентирован на небольшие компании с целью разработки нового 
продукта или создания производства. Отраслевой приоритет – 
обрабатывающие производства 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Центры трансфера 
технологий 

Инновационные малые 
бизнес-структуры 

Центр трансфера технологий – это структурное подразделение в 
высшем учебном заведении, в научной организации, на 
промышленном предприятии, которое обеспечивает 
коммерциализацию интеллектуального продукта, полученного в 
результате инновационной деятельности. Ориентированность на малые 
инновационные проекты. Отраслевой приоритет – обрабатывающие 
производства, сфера услуг 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Программы обучения Все малые бизнес-
структуры 

Консультирование по определению возможностей ведения малой 
бизнес-структурой эффективной предпринимательской деятельности, 
обучение безработных граждан основам предпринимательства, 
организация консультаций по открытию собственного дела, 
составлению бизнес-плана и ведению финансовой документации, 
финансовая поддержка на стадии становления собственного дела. 
Отраслевые приоритеты отсутствуют 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Подбор кадров Производственные малые 
бизнес-структуры 

Ориентирован на небольшие компании. Отраслевой приоритет – 
обрабатывающие производства 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
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Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
входа на рынок) 

Возмещение расходов (на 
развитие, модернизацию, 
энергоэффективность, 
внедрение инноваций, 
обучение сотрудников, 
технологическое 
присоединение, 
сертификацию) 

Производственные и 
сельскохозяйственные 
малые бизнес-структуры 

Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы». 
Ориентирован на небольшие компании. Отраслевой приоритет – 
обрабатывающие и сельскохозяйственные производства 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Квотирование 
государственного заказа 

Все малые бизнес-
структуры 

Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок. 
Размер обеспечения заявки – не более 2% 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Центры субконтрактации Производственные – 
сельскохозяйственной 
направленности малые 
бизнес-структуры 

Функционирует Межрегиональный центр промышленной 
субконтрактации и партнерства. Им создан механизм, позволяющий 
московским малым и средним предприятиям быстро находить 
партнеров по производственной кооперации, получать и размещать 
производственные заказы. Количество заказов, размещенных в 
информационной системе субконтрактации, за год составляет более 
1600 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Центры инноваций в 
социальной сфере 

Социально 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Для оказания информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Возмещение расходов на 
социальное 
предпринимательство 

Социально 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Субсидирование расходов на создание центров инноваций социальной 
сферы в размере до 5,0 млн рублей; на создание частных дошкольных 
учреждений – в размере до 10,0 млн рублей; субсидии на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности – до 1 млн рублей 

Рыночные ограничения 
(ограниченный спрос, 
конкуренция, барьеры 
входа на рынок) 

Мониторинг и 
совершенствование 
законодательства 

Все малые бизнес-
структуры 

Разработка мероприятий по совершенствованию и упрощению систем: 
- налогообложения субъектов малого предпринимательства; 
- налоговой и финансовой отчетности субъектов малого 
предпринимательства; 
- государственного контроля и надзора за субъектами 
предпринимательской деятельности; 
- государственной регистрации, реорганизации и ликвидации 
предприятий; 

Государственные и 
административные 
ограничения 
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Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
- лицензирования отдельных видов деятельности; 
- сертификации продукции, услуг и систем качества 

Уполномоченный по 
правам 
предпринимателей 

Все малые бизнес-
структуры 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и его рабочий аппарат являются 
государственным органом с правом юридического лица, 
обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
соблюдения указанных прав органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и должностными лицами, 
имеющими расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением Государственного герба Российской 
Федерации 

Государственные и 
административные 
ограничения 

Бизнес-инкубаторы Все малые бизнес-
структуры 

Бизнес-инкубаторы – это программы помощи бизнесу, которые 
обеспечивают предпринимателей необходимыми консультациями и 
поддержкой. Цель, преследуемая созданием бизнес-инкубаторов, – 
создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей, 
где вновь создаваемые предприятия набираются опыта и получают 
помощь для дальнейшего роста, укрепления своих позиций на рынке 

Инфраструктурные 
(энергетическая, 
транспортная, 
коммунальная) 

Технопарки Производственные малые 
бизнес-структуры 

Создание технопарков в сфере высоких технологий в Российской 
Федерации обеспечивает территориальную концентрацию финансовых 
и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития 
высокотехнологичных отраслей экономики. 
Технопарк в сфере высоких технологий представляет собой форму 
территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих 
организаций науки и образования, финансовых институтов, 
предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, 
с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществляющих формирование современной 
технологической и организационной среды с целью инновационного 
предпринимательства и реализации венчурных проектов 

Инфраструктурные 
(энергетическая, 
транспортная, 
коммунальная) 

Промышленные парки Производственные малые 
бизнес-структуры 

Действующий индустриальный (промышленный) парк – 
индустриальный (промышленный) парк, резиденты которого 
осуществляют промышленное производство и перечисляют налоговые 
и (или) таможенные платежи в федеральный бюджет. 
Создаваемый индустриальный (промышленный) парк – 
индустриальный (промышленный) парк, имеющий потенциальных 
резидентов, объекты промышленной инфраструктуры которого 
находятся на этапе строительства, модернизации и (или) 
реконструкции. 
На территории Моногорода площадь промышленного парка должна 
быть не менее 25000 кв. м, а общая площадь нежилых помещений 

Инфраструктурные 
(энергетическая, 
транспортная, 
коммунальная) 
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Инструмент поддержки Отрасль использования Комментарий Вид ограничения 
бизнес-инкубатора – не менее 150 кв. м, при этом площадь, 
предназначенная для размещения субъектов малого 
предпринимательства, должна составлять не менее 50% от полезной 
площади бизнес-инкубатора 

Льготная аренда 
помещений 

Все малые бизнес-
структуры 

Для размещения в бизнес-инкубаторе на конкурсной основе 
привлекаются субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие разработку перспективных видов продукции и 
технологий. Бизнес-инкубатор, создавая материально-техническую, 
экономическую, информационную и социальную базу, обеспечивает 
резидентам благоприятные условия для становления, развития, 
подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных и 
производственных предприятий, а также для производственного 
освоения научных знаний и наукоемких технологий. Бизнес-инкубатор 
поддерживает предпринимателей на ранней стадии их деятельности 
путем предоставления в аренду нежилых помещений, как правило, по 
цене значительно ниже рыночной, при этом целевое назначение 
объекта нежилого фонда сохраняется в течение не менее 15 лет. 
Администрация инкубатора также оказывает предпринимателям 
бесплатные или льготные консультационные, бухгалтерские, 
юридические и прочие услуги 

Инфраструктурные 
(энергетическая, 
транспортная, 
коммунальная) 

Преимущественное право 
выкупа помещений 

Все малые бизнес-
структуры 

Для добросовестных арендаторов – субъектов малого бизнеса Инфраструктурные 
(энергетическая, 
транспортная, 
коммунальная) 

Центры поддержки 
предпринимательства 

Начинающие 
предприниматели 

Центр поддержки предпринимательства соответствует следующим 
требованиям: 
а) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также иными организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
б) обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по 
денежным средствам, предоставленным центру поддержки 
предпринимательства за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников; 
в) разрабатывает программу (стратегию) развития центра поддержки 
предпринимательства на среднесрочный (не менее трех лет) плановый 
период и план деятельности центра поддержки предпринимательства 
на очередной год; 
г) привлекает в целях реализации своих функций специализированные 
организации и квалифицированных специалистов; 

Информационная 
(информация о рынках, 
обязательных 
требованиях и т.п.) 
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д) осуществляет распространение информации о деятельности центра 
поддержки предпринимательства, в том числе посредством 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

Центры поддержки 
экспорта 

Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Центры поддержки экспорта должны: 
- осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с 
Минэкономразвития России, торговыми представительствами 
Российской Федерации в иностранных государствах и органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
- иметь квалифицированные кадры, способные реализовывать 
обозначенные ниже функции Центра с целью поддержки экспорта и 
привлечения инвестиций в регионе; 
- выполнять функции «одного окна» для экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, привлекающих инвестиции; 
- оказывать по запросу представителей малого и среднего 
предпринимательства содействие в: 
- проведении маркетинговых исследований и подготовке обзора рынка 
(организации маркетингового исследования совместно с торговыми 
представительствами); 
- продвижении информации о компании за рубежом (первичное 
размещение информации о компании на Едином портале 
внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети 
Интернет, совместно с торговым представительством – подбор перечня 
и информирование потенциальных контрагентов на основе 
представленных презентационных материалов (дистанционно, без 
личного участия компании); 
- организации встреч и переговоров с иностранными партнерами 
(совместно с торгпредством – поиск иностранных партнеров и 
организация переговоров с ними); 
- издавать необходимые практические пособия для субъектов малого и 
среднего бизнеса по внешнеэкономической деятельности; 
- оказывать помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства в формировании и продвижении 
инвестиционного предложения; 
- организовывать прием инвестиционных делегаций и осуществлять 
презентацию соответствующего региона России с целью создания 
инвестиционной привлекательности региона; 
- участвовать в организационном и методическом сопровождении 
реализации программ региона по развитию внешнеэкономической 
деятельности; 
- оказывать помощь в организации участия субъектов малого и 

Информационная 
(информация о рынках, 
обязательных 
требованиях и т.п.) 
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среднего предпринимательства в выставках, бизнес-турах, круглых 
столах, встречах и других международных мероприятиях; 
- оказывать помощь в приведении продукции в соответствии с 
требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг 
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); 
- оказывать помощь и поддержку в заключении экспортного 
контракта/инвестиционного контракта, проверке контрагентов (в том 
числе юридическую поддержку) 

Евро Инфо 
Корреспондентские 
центры 

Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Российский европейский информационный корреспондентский центр 
и его региональное представительство – представительство 
европейской деловой информационной сети Евро Инфо Центров – 
Enterprise Europe Network, способствующее развитию 
внешнеэкономической деятельности российских малых и средних 
предприятий, а также соответствующей информационной сети. 
Российский европейский информационный корреспондентский центр 
и его региональные представительства должны выполнять следующие 
задачи: 
- развитие стимулирующей среды, способствующей выходу 
российских малых и средних предприятий на внешние рынки и 
повышению их общей конкурентоспособности; 
- развитие инфраструктуры содействия экспортно ориентированным 
малым и средним предприятиям на региональном уровне; 
- поддержка экспортно ориентированных малых и средних 
предприятий в выходе на внешние и межрегиональные рынки для 
формирования историй успеха; 
- развитие единого информационного пространства с Европейским 
союзом посредством интеграции существующих деловых сетей и баз 
данных 

Информационная 
(информация о рынках, 
обязательных 
требованиях и т.п.) 

Торгпредства Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Представительства иностранных государств по торгово-
экономическим вопросам учреждаются в Российской Федерации на 
основании международных договоров, заключенных Российской 
Федерацией с соответствующими иностранными государствами 

Информационная 
(информация о рынках, 
обязательных 
требованиях и т.п.) 

Информационные 
системы (Портал 
внешнеэкономической 
деятельности, Портал 
экспортных 
возможностей) 

Экспортно 
ориентированные малые 
бизнес-структуры 

Портал внешнеэкономической деятельности 
http://www.ved.gov.ru/ 
Портал экспортных возможностей 
http://www.rusexporter.ru/ 

Информационная 
(информация о рынках, 
обязательных 
требованиях и т.п.) 

 

 

Продолжение Приложения Г 



191 

 

 

Приложение Д  

Результаты мониторинга процессов в реальном секторе экономики в Ростовской области за период 2014-2015 гг.
1
 

Индекс Расшифровка индекса 

Ростовская область 

% 2014 г. к 
% 2013 г. 

% 2015 г. 
к % 2014 

Индекс 
промышленного 
производства 

Относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых 
периодах. Отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения 
только физического объема производимой продукции. Для исчисления индекса промышленного 
производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы 
по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс 
промышленного производства – агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча 
полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии» 

104,4 110,4 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства 

Относительный показатель, характеризующий изменение объема производства сельскохозяйственной 
продукции в сравниваемых периодах. Индекс характеризует изменение создаваемой в процессе 
производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции 

113,5 103,4 

Индекс 
физического 
объема (ИФО) 

(ИФО) работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», – относительный 
показатель, характеризующий изменение объема работ, выполненных собственными силами по виду 
деятельности «строительство» в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах 

123,8 97,7 

Денежные 
доходы 
населения 

Включают выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную, скорректированную на 
изменение задолженности), доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, пенсии, пособия, 
стипендии и другие социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным 
бумагам, дивидендов и другие доходы 

  

Реальные 
денежные 
доходы 

Денежные доходы текущего периода, скорректированные на индекс потребительских цен 96,1 99,6 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором по материалам Государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» по 

состоянию на 1 декабря 2015 года. URL: http://gauriac.ru/monit/ro/riac_monit_soc-econ_01.12.2015.pdf (дата обращения: 12.02.2016). 
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Приложение Е 

Кластеры Ростовской области  

 

Название кластера Дислокация Стадия развития 

Вертолетный кластер Батайск на базе «Роствертола» Сформирован 

Кластер станкостроения  Азов ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС» Развивается 

Кластера морского приборостроения ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Проект 

Кластер угледобычи ООО «Новоростовская государственная 

районная электростанция» ООО 

«Углехимкомбинат «РИКОУЛ», шахт 

Ростовской области 

Проект 

Инновационно-технологический кластер 

«Южное созвездие» 

якорное предприятие – ОАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева». 

Развивается 

Кластера по производству и переработке 

молочной продукции «Донские молочные 

продукты». 

«Региональная корпорация развития» 

совместно с ФГБОУ ВО «Донской аграрный 

университет», ООО «ГК «Степь» и ГК 

«ДонАгро» 

Проект 

Кластера биотехнологий На базе «Южного федерального 

университета» 

Развивается 

Кластера по разработке и серийному 

производству техники для апк 

завод «Ростсельмаш Развивается 

Экологический кластер чистой переработки 

бытовых и промышленных отходов в 

Ростовской области 

Мусороперегрузочных станций в 

Белокалитвенском и Усть-Донецком районах, 

а также в городах: Гуково, Донецке, Зверево, 

Каменске-Шахтинском, Новошахтинске. 

Развивается 

 


