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ВВЕДЕНИЕ
Российской экономике, даже с учетом традиционной для нее
ориентации на крупное производство, необходима высокоразвитая сфера малого предпринимательства. Но очевидно и то,
что развитие и нынешние социально-экономические возможности российского малого предпринимательства существенно
отличаются от того, что ожидалось в начале рыночных реформ,
и, тем более, от возможностей и значимости малого предпринимательства в экономически высокоразвитых странах.
Малое предпринимательство потенциально способно выпол
нять целый комплекс народнохозяйственных функций, жизненно важных не только для экономики России, но и для развития социальной сферы. В их числе: инновационность; социальная поддержка и общий рост доходов широких слоев населения;
противодействие монополизму и поддержание конкурентных
начал в экономике, а следовательно, и рационализация отраслевой структуры экономики; создание новых рабочих мест; обеспечение конкурентоспособности национальной экономики через оптимизацию взаимоотношений малых, средних и крупных
предприятий; демократизация собственности, т. е. недопущение ее сверхконцентрации у узкой группы населения как важнейшая составляющая устойчивости развития национального
хозяйства; масштабная роль в формировании среднего класса,
становлении гражданского общества, культивировании в обществе новаторского духа предпринимательства.
Но для полновесной реализации функций, присущих малому предпринимательству, необходимо выявить, систематизировать и преодолеть ограничения в его развитии, определить
имеющиеся факторы инновационного роста для накопления
инновационного потенциала малого предпринимательства,
а также обозначить предпосылки формирования инновационной экономики и определить стратегию инновационного развития малого предпринимательства в направлении ее создания. Для обеспечения инновационного экономического роста
в России необходимо, чтобы малое предпринимательство в
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полной мере выполняло присущие ему функции и поставленные перед ним задачи. Поэтому актуально выявление причин,
препятствующих этому, а также условий, при которых такое
исполнение функций и задач станет возможным.
У России имеются все ресурсные возможности для того, чтобы утвердить себя в качестве экономически высокоразвитой
мировой державы. Важным направлением достижения прорыва в российской экономике может служить государственная
инновационная политика в отношении сферы малого предпринимательства.
В условиях выхода из экономического кризиса, роста мировых цен на сырье и топливо и значительного увеличения доходов от их экспорта многие глубинные проблемы российского
общества и экономики могут номинально потерять свою остроту. В их числе — и проблема преодоления многих ограничений в
развитии малого предпринимательства, в результате усиления
внимания государства к его проблемам и дальнейшего формирования инновационной инфраструктуры малого предпринимательства. Но прошлый опыт не позволяет рассчитывать на
то, что рост мировых цен будет продолжаться долго. К тому же
разведанные российские запасы сырья и топлива ограниченны.
Официально декларируемый переход России на инновационную траекторию развития вряд ли осуществим без масштабного развития сферы малого предпринимательства, в том числе
малого инновационного предпринимательства.
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Глава 1
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЕГО РАЗВИТИЯ
1.1. Сущность и значение
малого предпринимательства
По выражению М. Амстердама, «бизнес — это искусство
извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию»
[134, с. 10]. Но кроме крупного бизнеса существует и малый
бизнес. Многие авторы используют термин «малый бизнес»,
под которым, в широком смысле этого слова, понимают совокупность самой активной части юридических и физических
лиц, не объединенных в монополистические структуры. При
том в узком смысле под «малым бизнесом» понимается частное предприятие, основанное на предпринимательской идее,
обладающее достаточно высоким риском, созданное с целью
получения прибыли.
Существует и часто используется термин «малое предпринимательство», и им достаточно часто заменяют понятие
«малый бизнес», так как на сегодняшний день серьезного разграничения этих понятий нет и считается, что отличие между
этими терминами («малый бизнес» и «малое предпринимательство») состоит лишь в том, что термин «малое предпринимательство» — юридический и употребляется в основном
в нормативных актах, а «малый бизнес» — термин экономический и используется в основном в увязке с экономическим
развитием региона или государства. Но, на взгляд автора, «бизнес» и «предпринимательство» — это не тождественные понятия. И основное их отличие заключается, в том, что само понятие «бизнес» подразумевает, в первую очередь, доходность
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конкретного вида деятельности с точки зрения его владельца,
не учитывая социальной, экологической составляющей хозяйственной деятельности, присущих как раз понятию «предпринимательство». А что касается «малого бизнеса», то здесь
проявляется еще и отсутствие стремления «малого бизнеса»,
в отличие от «малого предпринимательства», как экономической необходимости стать связующим звеном между крупным
и средним предпринимательством и обществом в лице потребителя.
Употребление формулировки «бизнес», как и «малый бизнес», подразумевает также предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, не учитывая соблюдение всех норм
и правил действующего законодательства конкретного государства. То есть понятие «бизнес» включает в себя любую
предпринимательскую деятельность, которая приносит прибыль. Таким образом, к бизнесу можно отнести и незаконную,
с точки зрения государства, деятельность, поэтому термин
«бизнес» неправомерно использовать при характеристике активной хозяйственной деятельности законопослушных субъектов хозяйствования и ее значения для развития экономики
и государства в целом.
Более правильным и емким понятием является понятие
«предпринимательство», которое подразумевает целенаправленную предпринимательскую деятельность физического или
юридического лица, связанную с повышенным риском, основанную на использовании инновационной идеи, основной целью которой является максимизация прибыли за счет производства и продажи товаров, а также выполнения различных работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую социальную, экологическую составляющую хозяйственной деятельности физического или юридического лица, с обязательным
соблюдением норм и правил федерального законодательства.
Под «малым предпринимательством» понимается не только целенаправленная предпринимательская деятельность физического или юридического лица, связанная с повышенным
риском, основанная на использовании инновационной идеи,
основной целью которой является максимизация прибыли за
счет производства и продажи товаров, выполнения различных
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работ и оказания разнообразных услуг, но и обязательное соблюдение норм федерального законодательства, а также соответствие критериям отнесения к малому предпринимательству.
Поскольку термин «малое предпринимательство» более
полно отражает сущность, цели и функции самого термина
«предпринимательство», а также это понятие ближе по содержанию, целям и функциям к термину «малому инновационное
предпринимательство», автор будет использовать в своем исследовании термин «предпринимательство».
Критерии отнесения предпринимательства к малому в РФ
определяются Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с Федеральным
законом РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям [1]:
1) для юридических лиц — суммарная доля участия Рос
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать
25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%;
2) средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для
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каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
б) до 100 человек включительно для малых предприятий;
среди малых предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения,
установленные Правительством Российской Федерации
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства [1].
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ [там же] критерии отнесения предприятий к
малым должны пересматриваться каждые 5 лет.
Аналитические критерии малого предпринимательства в
своей социально-экономической трактовке могут определяться теми целями и задачами, которые призвано решить малое
предпринимательство [131, с. 81].
Цели, которые ставятся сегодня нашим государством перед
малым предпринимательством, достаточно серьезные и масштабные. Конечно, не все цели могут быть решены в рамках
существующего уровня развития малого предпринимательства.
Но, в соответствии с постановленными целями, должна строиться стратегия развития малого предпринимательства и оцениваться эффективность этого развития. К основным целям малого предпринимательства в РФ можно отнести: инновационный
рост и инновационное развитие отраслей, регионов и страны в
целом; повышение уровня и качества жизни населения регионов и страны в целом; формирование и устойчивое поступательное развитие инновационной экономики государства в целом.
Значение малого предпринимательства можно рассматривать с различных точек зрения в зависимости от его влияния
и степени этого влияния на экономическое развитие отрасли,
региона и государства в целом.
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Роль и значение малого предпринимательства с точки зрения формирования стратегии развития (под которой автор
понимает «набор правил для принятия решения, которым
предприятие руководствуется в своей деятельности в процессе достижения долговременных целей развития» [53, с. 9]), заключается в том, что именно формирование так называемого
«класса» малых предприятий или, если их можно так назвать,
«связующей прослойки» между потребителями и крупными
предприятиями в виде малых предприятий, является фундаментом или основой экономического развития государства,
как это показывает опыт развития ведущих стран мира — США
и Западной Европы.
Стратегия развития малого предпринимательства также
можно рассматривать с двух позиций: с точки зрения значения
для экономического развития государства (предпринимательская деятельность — источник средств к существованию, прибыль направляется на личное потребление и для государства
только повышает уровень стабильности; укрупнение и развитие предприятия увеличивает прибыль и налогооблагаемую
базу) и с точки зрения общественного развития (создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы).
Как мы видим, в вопросе об отнесении предприятий и соответствующего вида предпринимательства к малому на сегодняшний день существуют различные точки зрения. Автор
предлагает свою трактовку понятия «малое предпринимательство», которая кроме численности работников, должна включать такие критерии, как критерии социальной, экологической
и стратегической значимости, а также экономической необходимости стать связующим звеном между крупными и средними предприятиями и потребителем (т. е. оно должно заполнить
те хозяйственные ниши, которые крупные и средние предприятия, по экономическим соображениям, не в состоянии занять).
Итак, под «малым предпринимательством» будем понимать
не только целенаправленную предпринимательскую деятельность физического или юридического лица, связанную с повышенным риском, основанную на использовании инновационной идеи, основной целью которой является максимизация
прибыли за счет производства и продажи товаров, выполнения
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различных работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую экономическую, социальную, экологическую и стратегическую составляющие данной хозяйственной деятельности
физического или юридического лица, с обязательным соблюдением норм федерального законодательства, но и стремление
«малого предпринимательства» как экономической необходимости стать связующим звеном между крупным и средним
предпринимательством и обществом в лице потребителя, в соответствии с критериями отнесения предпринимательства к
малому, предлагаемыми автором.
В связи с разразившимся мировым финансовым кризисом,
переросшим в мировой экономический кризис, огромное значение имеют вопросы стимулирования развития не любого
малого предпринимательства, а именно малого инновационного. Так как именно инновационное предпринимательство
поможет нашей экономике выйти из кризиса с наименьшими
потерями, а может быть и с определенными уроками на будущее. Стимулируя развитие малого инновационного предпринимательства можно не только увеличить занятость населения, особенно с ростом безработицы (в том числе и скрытой),
но и остановить падение производства, а также начать поступательное развитие экономики. Стимулируя же малое предпринимательство, не зависимо от направления его деятельности,
мы решаем проблему занятости, несомненно, очень важную, но
не единственную задачу, стоящую перед малым предпринимательством, особенно в такое непростое время.

1.2. Инновационная среда
малого предпринимательства
Инновационная среда организационно состоит из небольших временных целевых структур (проектных групп, малых
предприятий, «внутренних венчуров») с четко поставленными задачами, сформированными, в первую очередь, системой
стратегического планирования предприятия (создание новых
продуктов или услуг, обоснование ввода в действие новых про12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В России уже созданы некоторые предпосылки для формирования инновационной экономки, в том числе осуществляется процесс накопления инновационного потенциала развития
малого предпринимательства.
Под «малым предпринимательством» автор предлагает понимать не только целенаправленную предпринимательскую
деятельность физического или юридического лица, связанную
с повышенным риском, основанную на использовании инновационной идеи, основной целью которой является максимизация прибыли за счет производства и продажи товаров, выполнения различных работ и оказания разнообразных услуг,
учитывающую экономическую, социальную, экологическую и
стратегическую составляющие данной хозяйственной деятельности физического или юридического лица, с обязательным соблюдением норм федерального законодательства, но и стремление «малого предпринимательства» в качестве экономической необходимости стать связующим звеном между крупным
и средним предпринимательством и обществом в лице потребителя, в соответствии с критериями отнесения предпринимательства к малому, предлагаемыми автором. К критериям отнесения предпринимательства или предприятия к малому, кроме
численности работников, по мнению автора, стоит отнести цели предпринимательской деятельности, т. е. социальную и экологическую значимость предпринимательства для государства
и общества.
Ограничения развития предпринимательства, в том числе
малого, автор предлагает определять как преодолимые препятствия на пути его развития, которые снижают скорость
продвижения в заданном направлении и достижения намеченных целей. Ограничения в процессе деятельности малого
предпринимательства могут быть обусловлены внутренней и
внешней составляющей предпринимательской деятельности.
Ограничения можно классифицировать на внешние и внут
ренние, а также на субъективные и объективные.
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Факторы, определяющие развитие малого предпринимательства, необходимо рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения основных внешних составляющих развития малого
предпринимательства, развитие которых можно охарактеризовать определенной системой индикаторов, и с точки зрения
внутренних структурных закономерностей, а также несоответствий развития самого малого предпринимательства. Внешние
составляющие развития малого предпринимательства включают в себя внешние факторы федерального и регионального
порядка, т. е. собственно уровень развития и достаточности
поддержки малого предпринимательства со стороны государства, условия развития рынка в конкретной сфере деятельности малого предприятия и экономики в стране в целом, степень
развития рыночной инфраструктуры, уровень налогообложения малого предприятия, стабильность законодательной базы,
степень не вмешательства государства в рыночные отношения
и т. д. Внутренние составляющие малого предпринимательства, т. е. его внутреннего потенциала, на взгляд автора, можно
определить как совокупность ресурсных возможностей предпринимательской деятельности, параметры которой позволяют успешно осуществлять весь процесс предпринимательской
деятельности. К ресурсным возможностям малого предпринимательства можно отнести: экономические, производственные,
кадровые, организационные и другие возможности.
Инновационная экономика должна основываться на формировании инновационной системы, которая является динамичной, развивающейся частью всей социально-экономической
системы и должна выступать как совокупность определенных
взаимосвязанных элементов и процессов, обеспечивающих быструю и адекватную реакцию на изменение внешних условий,
в первую очередь изменений требований рынка.
На данном этапе развития в России отсутствует целевой
комплексный подход к построению инновационной экономики и национальной инновационной системы, решению кадровых проблем, интеграции науки и образования. Хотя надо
заметить, что имеются некоторые концептуальные подходы к
решению проблемы: формирование исследовательских университетов, создание технопарков и особых экономически зон,
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формирование новых кластеров и наукоградов, создание крупных инновационных корпораций, реформа науки и российской
системы образования и т. д. Концепция перехода к инновационному типу развития должна стать основой создания самой
политики инновационного развития, т. е. генеральной целью,
которая определяет направления инновационного развития,
под которую создается структура инновационной системы,
включая всех ее участников, начиная с государственного бюджета и заканчивая государственным заказом на разработку и
создание инноваций, одним из ведущих исполнителей которой, и выступает малое предпринимательство.
В силу этого стратегия инновационного развития определяется государством и его федеральными и региональными органами, а разрабатываться она должна для всех участников инновационного процесса, в том числе и для основных ее участников — для малых предпринимателей, малых предприятий и
для различных направлений их развития: формирование клас
теров, особых экономических зон, а также инфраструктурных
элементов инновационного развития в виде создания технопарков, бизнес-инкубаторов и т. д. Но любое из перечисленных
направлений развития малого предпринимательства подразумевает, для начала, накопление инновационного потенциала,
который и даст толчок для дальнейшего инновационного развития и формирования новых направлений и форм инновационного предпринимательства.
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В монографии исследуются экономические ас
пекты инновационного процесса в предпринима
тельском секторе России и некоторых развитых
стран на примере малых инновационных пред
приятий, организации инновационной деятель
ности и инновационного процесса. Рассмотрены
процессы развития российского малого предпри
нимательства в условиях становления иннова
ционной среды, экономическое содержание малого предпринимательства и подходов к его определению. Автором сформулированы предложения
по повышению эффективности управления инно
вационным развитием на основе совершенство
вания и развития инновационной среды малого
предпринимательства.
Издание предназначено для научных работни
ков, руководителей предприятий, экономистов,
специалистов в области управления, предприни
мателей, а также студентов экономических на
правлений и специальностей, аспирантов и пре
подавателей вузов.
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