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1. Цель проекта 
1.1. На основе анализа места и роли малого инновационного 

предпринимательства в процессе модернизации промышленности России сформулировать 

основные направления совершенствования организационно-экономического механизма 

развития малых инновационных предприятий промышленности современной России.  

 

1.2. На основе анализа места и роли малого инновационного 

предпринимательства в процессе модернизации промышленности России сформулировать 

основные условия и пути усиления его влияния на процессы «новой индустриализации» 

страны. Разработать предложения по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития  малых инновационных предприятий в  

промышленности России.  

  

2. Основные результаты проекта 
2.1.  

     1.  Обосновать качественные и количественные характеристики малого 

инновационного предпринимательства, выявить воздействие глобализации, 

информатизации, дематериализации производства и  интеллектуализации экономического 

пространства на изменение его  положения в инфраструктуре рынка и роли в экономике, 

ориентированной на знания и новые технологии; 

2. Оценить влияние малых форм хозяйствования на демократизацию экономики и 

уровень ее конкурентного потенциала; 

3. Определить характер влияния малых инновационных предприятий на состояние и 

уровень развития национальной инновационной системы; 

4. Проанализировать состояние малого инновационного предпринимательства в 

промышленности России, оценить условия развития малых инновационных предприятий  

в сфере производства и трансферта  знаний. 

5. Оценить состояние и перспективы развития малого инновационного 

предпринимательства в условиях вступления России в ВТО 

6. Выявить причины низкой предпринимательской активности малых инновационных 

предприятий и слабого их влияния на модернизационные процессы в  промышленности 

страны; 

7. Разработать концептуальные основы функционирования субъектов малого 

инновационного предпринимательства в условия модернизации промышленности страны; 



8. Обосновать институциональные условия усиления влияния малых инновационных   

предприятий  на модернизацию промышленности, в том числе за счет развития 

институтов микрофинансирования, микрокредитования, микролизинга, микрострахования 

и механизмов региональной поддержки; 

9. Разработать предложения по совершенствованию организационно-экономического 

механизма развития  малых инновационных предприятий в  промышленности России.  

 

 

2.2. Описание новизны научных результатов. 

В данном исследовании могут быть получены следующие  научные результаты, 

содержащие элементы научной новизны. В работе планируется : 

• сформулировать подход к определению малых предприятий, которые, по мнению 

авторского коллектива, характеризуются высоким инновационным потенциалом, 

осуществляют свою деятельность в условиях  существенного риска и стремятся в целях 

повышения конкурентоспособности и устойчивости функционирования вступать в 

интеграционное взаимодействие с  различными институтами рынка; 

• обосновать, что под влиянием объективных процессов, формирующих условия 

развития современной экономики, функции малых предприятий меняются и 

определяющими становятся: поддержание экономики в сбалансированном состоянии; 

повышение инновационного потенциала отдельных предприятий, отраслей и 

национального хозяйства в целом; укрепление международных связей;   

• раскрыть экономическую сущность и роль малых инновационных предприятий, 

которые,  осуществляя научные исследования, трансфер знаний и их коммерциализацию, 

обеспечивают взаимодействие всех элементов национальной инновационной системы, 

придавая ей гибкий, динамичный и целостный характер; 

• определить принципы эффективного развития малых инновационных предприятий 

промышленности, среди которых определяющими являются обеспечение роста их 

конкурентоспособности и снижение уровня рисков; 

• выявить условия функционирования малых инновационных предприятий 

промышленности, которые определяются эффективностью системы государственного 

регулирования малого предпринимательства и уровнем развития рыночных отношений, а 

также  комплексным воздействием инструментов государственной поддержки и 

механизмов рынка;  

• разработать концептуальные основы функционирования субъектов малого 

инновационного предпринимательства в условия модернизации промышленности страны; 

 обосновать институциональные условия усиления влияния малых инновационных   

предприятий  на модернизацию промышленности, в том числе за счет развития 

институтов микрофинансирования, микрокредитования, микролизинга, микрострахования 

и механизмов региональной поддержки; 

• сформулировать предложения по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития  малых инновационных предприятий 

промышленности России, которые состоят в повышении эффективности их 

институциональной поддержки, стимулировании вступления в инновационные  кластеры, 

а также формировании условий для обеспечения  внешнеэкономической деятельности. 

 

 

2.3. Сопоставление с результатами аналогичных работ мирового  уровня. 

Проведённый анализ впервые в мире  позволяет выявить условия функционирования 

малых инновационных предприятий промышленности, разработать концептуальные 

основы функционирования субъектов малого инновационного предпринимательства в 

условия модернизации промышленности страны, обосновать институциональные условия 



усиления влияния малых инновационных   предприятий  на модернизацию 

промышленности, а также сформулировать предложения по совершенствованию 

организационно-экономического механизма развития  малых инновационных 

предприятий промышленности России. 

Теоретические аспекты развития малых предприятий уже длительное время являются 

предметом исследования как зарубежных, так и отечественных экономистов. 

В работах М.Вебера, Дж.К.Гэлбрейта, Р.Кантильона, Я.Корнаи, А.Маршалла, Д.Норта, 

В.Ойкена, М.Мескона, М.Портера, П.Сэмуэлсона, Д.Рассела, П.Уилсона, В.Хойера, 

Й.Шумпетера рассмотрена количественные и качественные характеристики малого 

предпринимательства,  место и роль в экономике, условия функционирования.  

Тенденции и противоречия развития малых предприятий в России, особенности 

государственного регулирования его  деятельности, нашли свое отражение в трудах  

Т.А.Алимовой, А.О.Блинова, А.В.Виленского, Т.Г.Долгопятовой, И.Н.Евсеевой, 

М.Г.Лапуста, Б.Н.Ичитовкина, И.Г.Минервина, И.И.Разумновой, В.А.Рубе, 

Ф.И.Шамхалова, А.Е.Шаститко, А.А.Шулуса и других.  

Вопросам развития современной экономики, ориентированной на знания и новые 

технологии, формированию и направлениям инновационной политики, управлению 

инновационными процессами как на уровне государства, так и отдельно взятого 

предприятия большое внимание уделено в работах западных экономистов: В.Баумоля, 

П.Друкера, Б.Лундвалла, Ф.Махлупа, Р.Нельсона, К.Фримена, Ф.Хайека, Й.Шумпетера. 

Среди российских ученых, занимающихся теоретическими исследованиями 

институционального аспекта инновационной деятельности, становления национальной 

инновационной системы, ее структуры и условий эффективного развития, необходимо 

выделить А.Н.Авдулова, И.Г.Дежину, А.А.Дынкина, О.Г.Голиченко, В.В.Иванова, 

Н.И.Иванову, В.Ж.Келле, Р.А.Кожевникова,  А.М.Кулькина, В.И.Лапина, В.Л.Макарова  и 

др.  

Большой вклад в развитие инновационного менеджмента, в том числе на 

производственных предприятиях внесли такие отечественные ученые, как В.П.Баранчеев, 

Б.А.Исенжулов, А.Т.Каржаув, Г.Д.Ковалев, М.М.Максимцов, В.Г.Медынский, 

А.Г.Поршнев, Р.А.Фатхутдинов, С.Ю.Ягудин.  

При этом в научной литературе не получили должного развития вопросы изменения 

функций малых форм хозяйствования и их положения в инфраструктуре рынка в условиях 

институциональных преобразований; в стадии разработки находятся сущностные 

характеристики и особенности функционирования  малого наукоемкого 

предпринимательства; остались за рамками изучения концептуальные основы развития 

малых инновационных предприятий промышленности России, что предопределяет 

недостаточную разработанность данной проблемы и необходимость проведения 

исследований в этом направлении. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы при 

разработке государственной политики страны, направленной на развитие малого 

предпринимательства. 

Сделанные обобщения и рекомендации могут найти практическое применение в 

хозяйственной деятельности малых предприятий промышленности  при разработке 

инновационной стратегии своего развития. 

Концептуальные подходы и выводы могут послужить основой для последующих 

исследований особенностей функционирования и проблем развития малых 

инновационных предприятий промышленности России. 

Выводы и положения исследования могут быть использованы в процессе 

преподавания учебных курсов «Микроэкономика», «Институциональная экономика», 



«Основы предпринимательства», «Экономика малого бизнеса», «Инновационный 

менеджмент», «Экономика промышленности» в рамках учебного плана по направлению 

«Экономика» (бакалавриат), а также при разработке ООП магистерской программы 

«Экономика малого бизнеса». 

 

4. Перспективы развития исследований  
Коллектив НИР проведет углубленный анализ уже полученных результатов, 

соберет обширный комплекс новых материалов и уделит большое внимание процессу 

передачи накопленного опыта младшему поколению научного сообщества как в части 

сбора и интерпретации полученного материала, так и в части подготовки публикаций, 

участия в научных мероприятиях. Обобщающий результаты всей НИР труд в виде 

аналитического доклада с рекомендациями будут представлены к окончанию периода 

реализации проекта. 

 

 

 

 


