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Аннотация: целью данной работы является изучение состояния развития 

инновационного предпринимательства в регионе и определение мер его дальней-

шего совершенствования. В результате научного исследования был проведен 

анализ развития инновационной деятельности в малом бизнесе и его вклад в эко-

номику региона. Автором рассмотрены факторы, оказывающие влияние на ин-

новационный процесс, определены пути поддержки развития инноваций и про-

мышленного производства, а также предложены дальнейшие меры по ускоре-

нию внедрения инноваций в малые хозяйствующие структуры. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентная борьба, эко-

номическое развитие, инновационный рост. 

В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без при-

менения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную 

продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. 

В силу своей специфики малым предприятиям приходится проявлять боль-

шую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к быстрой 

переориентации. Поэтому зачастую именно малые предприятия становятся пер-

вооткрывателями новых продуктов и новых технологий в различных отраслях. 

Инновационная деятельность способствует повышению выживаемости компа-

нии в конкурентной борьбе, что особенно важно для малого предприятия. Кроме 

того, при реализации инновации, предложенной к продаже, происходит обмен 
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«деньги – инновация». Денежные средства, полученные предпринимателем в ре-

зультате такого обмена, во-первых, покрывают расходы по созданию и продаже 

инноваций, во-вторых, приносят прибыль от реализации инноваций, в-третьих, 

выступают стимулом к созданию новых инноваций, в-четвертых, являются ис-

точником финансирования нового инновационного процесса. 

Анализируя развитие инновационной деятельности в малом бизнесе (см. 

табл. 1) и его вклад в экономику региона можно сделать следующий вывод. 

Сфера научно-технических новшеств и информации, не осваивается. Низкий 

уровень инновационной активности. К 2009 году доля предприятий, занимаю-

щихся наукой и научным обслуживанием в общем числе малых предприятий со-

ставила 2,5%, в абсолютном выражении это составляет 91 единиц. Связано это с 

отсутствием законодательных документов, недостаточностью поддержки вновь 

создаваемых предприятий малого бизнеса со стороны органов поддержки субъ-

ектов, нехваткой кадров высокой квалификации, имеющих образование в обла-

сти инновационных технологий и другие. 

Таблица 1 

Распределение числа малых предприятий КБР по отраслям экономики 

(на 1 января) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081) 2009 

Число малых предприятий, ед. 

Всего – 

в т. ч. 
2152 2152 2575 2303 2188 2339 2407 2720 3730*) 3601 

Наука и 

научное 

обслу-

живание 

23 23 30 20 17 10 36 28 74 91 

В процентах к итогу 

Всего – 

в т. ч. 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Наука и 

научное 

обслу-

живание 

1,1 1,1 1,2 0,9 0,8 0,4 1,5 1,0 2,0 2,5 
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* По данным ФСГС Территориальный орган федеральной службы по Кабар-

дино-Балкарской республике. КБР в цифрах. Статистический ежегодник – 

2010 г.     1) Данные 2008–2009 гг. – с микропредприятиям. 

*) Без учета сельскохозяйственных микропредприятий. 

Прежде чем внедрять инновации в деятельность хозяйствующих субъектов, 

необходимо проанализировать факторы, которые способны затормозить или 

ускорить инновационный процесс. Основные факторы, влияющие на развитие 

инновационного процесса, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Факторы, которые могут оказать влияние на инновационный процесс 

Группа 

факторов 

Факторы, препятствующие 

инновационной деятельности 

Факторы, способствующие 

инновационной деятельности 

Экономи-

ческие, 

технологи-

ческие 

Недостаток средств для финансирования 

инновационных проектов, слабость мате-

риальной и научно-технической базы, от-

сутствие резервных мощностей, домини-

рование интересов текущего производ-

ства. 

Наличие резерва финансовых и 

материально-технических 

средств, прогрессивных техноло-

гий, необходимой хозяйственной 

и научно-технической инфра-

структуры. 

Политиче-

ские, пра-

вовые 

Ограничения со стороны антимонополь-

ного, налогового, амортизационного, па-

тентно-лицензионного законодательства. 

Законодательные меры (особенно 

льготы), поощряющие инноваци-

онную деятельность, государ-

ственная поддержка инноваций 

Соци-

ально-пси-

хологиче-

ские, куль-

турные 

Сопротивления переменам, которые могут 

вызвать такие последствия как изменение 

статуса сотрудников, необходимость по-

иска новой работы, перестройка новой ра-

боты, перестройка устоявшихся способов 

деятельности, нарушение стереотипов по-

ведения и сложившихся традиций, боязнь 

неопределенности, опасение наказаний за 

неудачу. 

Моральное поощрение участни-

ков инновационного процесса, об-

щественное признание, обеспече-

ние возможностей самореализа-

ции, освобождение творческого 

труда. Нормальный психологиче-

ский климат в трудовом коллек-

тиве. 

Организа-

ционно-

управлен-

ческие 

Устоявшаяся организационная структура 

компании, излишняя централизация, авто-

ритарный стиль управления, преоблада-

ние вертикальных потоков информации, 

ведомственная замкнутость, трудность 

межотраслевых и межорганизационных 

взаимодействий, жесткость в планирова-

нии, ориентация на сложившиеся рынки, 

ориентация на краткосрочную окупае-

мость, сложность согласования интересов 

участников инновационных процессов. 

Гибкость оргструктуры, демокра-

тичный стиль управления, преоб-

ладание горизонтальных потоков 

информации, самопланирование, 

допущение корректировок, децен-

трализация, автономия, формиро-

вания целевых рабочих групп. 
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В Федеральном законе №209-ФЗ от 24.07.07. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» говорится, об оказании поддержки в области инноваций 

и промышленного производства субъектам малого и среднего предприниматель-

ства. 

В нем определены следующие пути поддержки развития инноваций и про-

мышленного производства [2, с. 16]: 

 создания технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-

внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечение деятельности та-

ких организаций; 

 содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистра-

ции иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

 создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и про-

мышленного производства; 

 создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инве-

стиционных фондов. 

Однако не все эти формы поддержки развития инноваций и промышленного 

производства получили развитие в регионе. 

В официальных документах и научных публикациях все чаще приводится 

мысль о необходимости изменения российской модели экономического развития 

с целью усиления факторов инновационного роста и обеспечения нового каче-

ства развития экономики. При этом главнейшим приоритетом государства вы-

ступает развитие человеческого потенциала, опирающееся на качественный 

подъем системы образования, всемерную поддержку науки, новаторства и изоб-

ретательство [1]. 

Первостепенной задачей региональных органов власти при поддержке гос-

ударства в области развития инноваций становится разработка программы и про-
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екта по созданию структуры, содействующего развитию человеческого потенци-

ала, соответствующего ускоряющемуся научно-техническому прогрессу. Такой 

структурой может стать создание института науки и техники, где будут подго-

тавливать высокообразованных и квалифицированных кадров в области науки, 

изобретательства и нанотехнологий. 

Повышение инновационной активности зависит также от того, как налажена 

система передачи технологий. На решение этой важной проблемы должна быть 

направлена целая система мер, включающая, в частности, диверсификацию про-

грамм крупных центров фундаментальных исследований, поощрение участия 

ученых в доведении их идей до стадии коммерческой реализации, передачу ре-

зультатов НИОКР в сельское хозяйство, промышленность через специальные 

фирмы, в том числе созданные при государственных институтах и центрах. 

Таким образом, со стороны государства необходимо: 

1. Стимулирование развития инновационных процессов путем льготного 

финансирования через специальные правительственные инвестиционные 

фонды. 

2. Осуществление протекционистской политики по отношению к перспек-

тивным восходящим отраслям. 

3. Поддержка некоммерческих исследовательских институтов и коопериро-

вания компаний в целях научных исследований. 
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