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Развитие малого предпринимательства в регионах определяется 

социально-экономическими условиями, включающими инфраструктуру 

региональной поддержки малого предпринимательства, в том числе его 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность выступает 

основой динамичного развития любой экономической системы, так как 

обеспечивает высокий уровень еѐ конкурентоспособности. Инновационная 

деятельность малого предпринимательства в РФ выступает предпосылкой и 

одним из условий становления национальной инновационной системы. 

Национальная инновационная система по своей структуре представляет 

дифференцированную и одновременно целостную систему знаний об 

эффективной стратегии функционирования экономической системы. 

В развитии малого предпринимательства большое значение имеют 

стартовые условия, которые зависят от уровня социально-экономического 

развития регионов и муниципальных образований, в том числе и вступление 

нашей страны в ВТО. Уже в первые месяцы с момента вступления в ВТО 

экономика РФ начала ощущать давление импорта со стороны 

сельхозпроизводителей и вводить защитные меры для автопрома. По 

прогнозам специалистов к концу 3-го года пребывания России в ВТО объѐмы 

импорта будут значительно больше, в то время как объѐмы собственного 

производства заметно сократятся. 

Инновационное развитие малого предпринимательства в регионах 

обусловлено формированием социально-экономических условий в 

направлении выстраивания стратегий конвергенции (ориентирующейся на 

освоение передовых инновационных достижений) и дивергенции 

(направленной на поддержку уже сложившихся конкурентоспособных 

инновационных производств). Регионы-доноры имеют конкурентные 

преимущества благодаря более развитой инфраструктуре, наличию 

стабильно растущих предприятий и соответственно имеют лучшие 

социально-экономические условия. В недостаточно развитых и депрессивных 

регионах дефицит региональных бюджетов, по причине слабой ликвидности 

и платежеспособности многих предприятий, не позволяет стимулировать 

малую предпринимательскую деятельность, в том числе инновационную, и 

выделять дополнительные ресурсы для поддержки малого 

предпринимательства в регионе. 



 

 

 

 

Осуществляя социально-экономическую региональную политику в 

отношении инновационного развития малого предпринимательства, 

региональные органы власти определяют направления решений проблем 

региона, в рамках предоставленных им полномочий. При реализации 

региональной политики в отношении малого предпринимательства 

необходимо выделить принципы селективности и ограниченности ресурсов, 

т.е. концентрации финансовых и иных ресурсов. Все направления 

федеральной, региональной и муниципальной поддержки инновационной 

деятельности обеспечивают социально-экономические условия развития 

малого предпринимательства в направлении становления национальной 

инновационной системы. 

Непременным условием развития малого предпринимательства, 

конечной целью которого выступает накопление предпосылок для 

формирования национальной инновационной системы, является 

существование частной собственности, стабильной государственной 

экономической и социальной политики, развитая инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства, существование эффективной системы защиты 

интеллектуальной собственности, формирование гибких рыночных 

механизмов повышения деловой активности предпринимателей
1
 в первую 

очередь за счѐт непрерывного процесса повышения их квалификации и 

постоянного самообразования. Таким образом, только становление 

национальной инновационной системы с поддержкой развития малого 

предпринимательства может обеспечить сохранение и рост экономической 

самостоятельности России. Только предпринимательство, основанное на так 

называемой «экономике знаний», т.е. предпринимательство, применяющее и 

использующее в своей деятельности новые знания и постоянно повышающее 

и пополняющее их, может называться инновационным и может 

способствовать созданию предпосылок формирования национальной 

инновационной системы. Чтобы разрабатывать и внедрять продуктовые и 

процессные инновации, которые и определяют инновационность 

предпринимательской деятельности
2
 без постоянного процесса 

самообразования и обмена полученными знаниями и опытом не обойтись. 

Важнейшей предпосылкой формирования и функционирования 

национальной инновационной системы является взаимодействие участников 

инновационной деятельности – субъектов малого предпринимательства, 

университетов, исследовательских институтов, лабораторий, промышленных 

предприятий, организаций разработчиков и субъектами формирующейся 

социально-культурной инфраструктуры. А это взаимодействие должно быть 

организовано на взаимовыгодной основе для всех участников 

инновационного процесса. Такой взаимовыгодной основой должна стать, по 

мнению автора, потребность в постоянном повышении образования и обмене 
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информацией, т.е. формирование потребности в непрерывном 

образовательном процессе со стороны предпринимателей и общества в целом 

и предложение своеобразного так называемого «рынка готовых инноваций» 

и «рынка идей» со стороны ВУЗов, выступающих объединяющим центром 

инновационного кластера. 

Процесс самообразования малых предпринимателей продуктивнее 

всего осуществлять на основе формирования кластеров, в основе которых 

должен находиться университетский комплекс, как образовательная база 

малых предпринимателей база разработок и база для разработки инноваций. 

Сегодня кластерный подход рассматривается на федеральном уровне в 

качестве одного из инструментов интенсификации социально-

экономического развития, под которым понимается сложный, но достаточно 

эффективный инструмент повышения конкурентоспособности предприятий, 

который оказывает влияние не только на эффективность функционирования 

самих предприятий – участников кластера, но и на тот регион, где 

развивается кластер и на те отрасли, которые он затрагивает
3
. Кластер – это 

устойчивое партнѐрство взаимосвязанных организаций и отдельных лиц, 

основанное на учѐте положительных синергетических эффектов 

региональной агломерации
4
. Кластерный подход является одним из важных 

направлений формирования национальной инновационной системы, в 

основе, создания которой, лежит развитие потребности и возможности 

постоянного повышения образовательного уровня малых предпринимателей. 

Кластер как устойчивое партнѐрство взаимосвязанных организаций и 

отдельных лиц, стимулирует получение положительных синергетических 

эффектов региональной агломерации, возникающее как результат 

сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров в 

длительном периоде, близости потребителя и производителя, сетевых 

эффектах и диффузии знаний и умений
5
. По мнению автора, кластерный 

подход является одним из важных направлений формирования национальной 

инновационной системы, в основе создания которой, лежит развитие 

потребности и возможности постоянного повышения образовательного 

уровня малого предпринимательства. 

На данном этапе развития в России отсутствует целевой комплексный 

подход к процессу становления национальной инновационной системы, в том 

числе к интеграции науки и образования. Хотя, надо заметить, что имеются 

некоторые концептуальные подходы к решению проблемы: формирование 

исследовательских университетов, создание технопарков и особых 
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экономически зон, формирование новых кластеров и наукоградов, создание 

крупных инновационных корпораций и т.д. Концепция перехода к 

инновационному типу развития должна стать основой создания политики 

инновационного развития, т.е. генеральной целью, под которую должны 

формироваться направления государственной политики, начиная с 

государственного бюджета и, заканчивая, государственным заказом. В силу 

этого стратегия инновационного развития определяется государством и его 

федеральными и региональными органами, а разрабатываться она должна 

для основных еѐ исполнителей – ВУЗов, как основы инновационных 

структур, для малого предпринимательства и малых предприятий, а также 

для основных форм их дальнейшего развития – для кластеров, особых 

экономических зон и т.д. 

Национальная инновационная система является динамичной, 

развивающейся частью всей социально-экономической системы и 

представляет собой совокупность определѐнных взаимосвязанных элементов 

и процессов, обеспечивающих быструю и адекватную реакцию на изменение 

внешних условий, в первую очередь изменений требований рынка. 

Важнейшей предпосылкой формирования и функционирования 

национальной инновационной системы и, как следствие, основой 

инновационного развития малого предпринимательства является 

взаимодействие всех участников инновационной деятельности, в том числе и 

еѐ инфраструктурных составляющих, к которым можно отнести и развитие 

ВУЗов и формирование на их основе инновационного кластера. А это 

взаимодействие должно быть организовано на взаимовыгодной основе, 

которой, должна стать, потребность в постоянном образовательном процессе 

со стороны предпринимателей и общества в целом и предложение 

своеобразного так называемого «рынка готовых инноваций» и «рынка идей» 

со стороны ВУЗов, выступающих объединяющим центром инновационного 

кластера. Ограничение по структуре капитала для малого 

предпринимательства, касающееся финансирования институтами развития 

путѐм вхождения в уставной капитал, лишает эти малые 

предпринимательские структуры статуса субъектов малого 

предпринимательства, и не позволяет им пользоваться государственной 

финансовой поддержкой и определѐнными льготами и преференциями
6
. 

Инновационный кластер – это целенаправленно сформированная 

группа разноразмерных предприятий, функционирующих на базе научных 

центров генерации научных знаний и подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Инновационный кластер формируется на основе включения в 

него университетов, малых инновационных предприятий, крупных 

промышленных комплексов, используемых как опытные площадки для 

промышленного внедрения и основан на непрерывности образования 

исследователей, сотрудников малых инновационных предприятий, 
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сотрудников внедренческих предприятий, так как без повышения 

образовательного уровня специалисты внедренческих организаций не смогут 

испытывать, искать и находить применение инновациям и внедрять их в 

промышленность. Именно высшие учебные заведения с их 

интеллектуальным и научным потенциалом могут стать тем 

системообразующим ядром инновационного кластера, которого сегодня не 

хватает существующим уже сформированным или только формирующимся 

кластерам. 

Один из новых инфраструктурных проектов, внедряемых в Москве, 

направлен на поддержку малого предпринимательства столицы, в 

особенности инновационного в процессе становления национальной 

инновационной системы. Особенностями государственного агентства 

«Малый бизнес Москвы» выступает бесплатная юридическая и 

информационная поддержка вновь открываемых малых предприятий
7
 в 

качестве инфраструктурного обеспечения их инновационного развития. 

В России государство занимается развитием инновационного 

предложения, но не уделяет должного внимания развитию инновационного 

спроса
8
. Сегодня в России, к сожалению, существует несоответствие спроса 

на инновации и предложения инноваций: спрос на инновации в тех областях 

знания, где их в России пока очень мало, а предложение инноваций в 

невостребованных областях знания. Пока не будет выявлен спрос на 

результаты инновационной деятельности (на сами инновации), не 

определятся потенциальные покупатели, т.е. пока не станет понятно, кто 

собирается покупать производимые в стране инновации, в том числе и 

технологические, будет достаточно проблематично определять рациональные 

или нерациональные направления развития нового знания (т.е. направлений 

исследовательской деятельности) и развития малого предпринимательства в 

целом используются сегодня, определять их эффективность и, следовательно, 

формировать предпосылки создания национальной инновационной системы
9
. 

У государства есть возможности влиять и стимулировать желание 

предпринимателей заниматься инновационной деятельностью – с помощью 

ужесточения требований к предприятиям по части энергоэффективности, 

экологической чистоты продукции и т.д. И государство начинает ими всѐ 

активнее пользоваться. Но эти рычаги воздействия могут стимулировать 

только незначительный рост инновационной активности 

предпринимательства, небольшое увеличение доли новых технологий, что 

все равно не сможет принести долгосрочного экономического эффекта. 

Инновационная активность стимулируется новыми знаниями, а 

инновационный голод у малого предпринимательства может возникнуть при 

наличии реальной конкуренции между крупными игроками в каждом 

отдельно взятом секторе экономики, которые способствуют формированию 
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спроса на инновации и выступают основными участниками внутреннего 

рынка инноваций. Многолетняя российская государственная политика по 

созданию крупных компаний, так называемых «национальных чемпионов», 

привела к тому, что в большинстве отраслей с потенциально высокой 

наукоѐмкостью в России царит конкурентное спокойствие, которое никак не 

может стимулировать инновационную активность среди самих крупных 

компаний, в предпринимательстве в целом и в малом предпринимательстве в 

частности. 

Национальные инновационные системы государств – лидеров по 

инновационному и технологическому развитию в целом сформировались в 

конце 1980-х гг., причѐм в каждой стране – своя собственная модель. Модель 

Национальную инновационную систему Германии определяют как 

интеграционно-европейскую или социальную, особенностями которой 

выступают налаженные взаимосвязи и взаимодействие между научно-

исследовательской средой и бизнесом
10

. 

В целом инновационная политика государств – членов Евросоюза 

характеризует учѐт инновационного потенциала предпринимательских 

структур различных отраслей экономики и отдельных регионов. 

Национальную инновационную систему США называют рыночной, так 

как она характеризуется сосредоточением научно-исследовательских 

ресурсов в руках государства: 90% всех средств, выделяемых государством 

на НИОКР, направляются в государственные лаборатории и университеты, 

при этом значительно развит рынок знаний и технологий. Модель 

национальной инновационной системы Японии принято называть 

корпоративной, т.к. центральным элементом является промышленный 

сектор, в то время, как государственная инновационная политика 

максимально централизована при развитии систем защиты интеллектуальной 

собственности и оценки эффективности исследований. 

Таким образом, развитие малого предпринимательства и формирование 

его инновационной инфраструктуры, в том числе в региональном аспекте и в 

направлении формирования инновационного кластера, определяет 

выстраивание и структуризацию процесса становления национальной 

инновационной системы и выступает одним из условий еѐ становления. 
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