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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

перехода экономики России на инновационный путь развития, малое 

предпринимательство приобретает ключевое значение. Малый бизнес 

занимает важное место в экономике любой страны. В рыночных условиях 

движущей силой бизнеса и экономики в целом являются  малые предприятия, 

так как они генерируют львиную долю ВВП развитых стран. Поэтому 

исследование и поддержка малого инновационного предпринимательства 

является важной теоретической и практической задачей.  

         Для Российской Федерации вопросы, касающиеся инновационного 

развития, являются одним из сложных и злободневных. Современные 

тенденции развития мировой экономики диктуют необходимость 

перестройки экономики на инновационный лад, поддержку инновационного 

предпринимательства, но неразвитость инновационной культуры общества и 

отсутствие необходимых экономических условий препятствуют данному 

процессу.  

        Инновационный потенциал малого предпринимательства страны 

является важнейшей характеристикой всей её экономики. Ведь малые 

предприятия, в отличие от крупных  и средних, отличаются гибкостью и 

оперативной реакцией на изменения, что дает преимущества при внедрении 

нововведений и проведении научных исследований.  



Целью работы является проведение комплексного анализа малого 

предпринимательства в инновационной среде России, выявление 

возникающих теоретических и практических проблем, а также выработка 

предложений по их решению.  

Задачи: 

- уточнение сущности и содержания термина «малое предпринимательство»; 

- выявление проблем, препятствующих развитию малого инновационного 

бизнеса в России; 

- изучение основных направлений инновационного развития в РФ; 

- исследование отечественного опыта малого предпринимательства в 

инновационной среде; 

- установление приоритетных направлений и факторов повышения 

устойчивости малого инновационного предпринимательства; 

- изучение методов исследования организации и определение степени её 

«инновационности» (на примере ООО «ЕВРОПОРТА»); 

- проектирование мер  по трансформации традиционной организации в 

инновационно-активную организацию (на примере ООО «ЕВРОПОРТА»). 

Гипотеза: В современных социально-экономических условиях малое 

предпринимательство может выступить существенным фактором 

обеспечения функционирования российской системы инновационного 

развития, ввиду своей гибкости и адаптивности в условиях постоянно 

изменяющейся внешней и внутренней конъюнктуры. Этот потенциал не 

снижается тем обстоятельством, что на современном этапе в инновационной 

сфере  пока преобладают крупные и средние субъекты, в том числе и с 

государственным участием. Соответственно, актуализируется объективная 

необходимость реального включения субъектов малого предпринимательства 

в процесс инновационного развития.  

Научная новизна заключается, прежде всего,  в том, что автором на 

основании широкого круга источников исследована деятельность малого 

предпринимательства в инновационной сфере. Пристальное внимание было 



направлено на конкретизацию таких понятий, как «малое 

предпринимательство» и «инновации». В ходе исследования были 

проанализированы основные направления инновационного развития в 

Российской Федерации, детально изучены и систематизированы  

отечественный и зарубежный опыт малого предпринимательства в 

инновационной среде. В работе также впервые предпринята попытка 

комплексного исследования ресурсов использования  зарубежного опыта в 

деятельности субъектов малого предпринимательства в инновационной 

среде. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Терминологическая эволюция  терминов «предпринимательство» и 

«малое предпринимательство» меняется с каждым историческим 

этапов, так как предпринимательская деятельность тесно связана с 

распределением товаров и услуг и научно-техническим прогрессом. 

2. В российской экономике в целях выращивания «национальных 

чемпионов» предлагается поддержка межотраслевых корпораций: 

крупных интеграционных структур, объединяющих в одно целое 

добывающие, обрабатывающие звенья производства конечной 

продукции и в перспективе способных конкурировать с глобальными 

ТНК как внутри страны, так и за ее пределами. Формирование крупных 

интеграционных образований, начатое с сырьевого сектора, постепенно 

должно перемещаться в отрасли обрабатывающей промышленности. 

3. На данный момент особый акцент в инновационном развитии РФ 

делается сразу на несколько направлений: масштабные инвестиции в 

человеческий капитал, формирование мотиваций для инновационного 

поведения предприятий и развитие базовых секторов экономики в 

инновационном русле. 

4. В целом, с учетом проанализированного опыта ряда стран, можно 

выделить два основных направления поддержки малых и средних 



инновационных предприятий: финансово-технологическое и 

информационно-консультационное. 

5. ООО «ЕВРОПОРТА» является традиционной компанией, но с 

инновационными элементами. Акцент на инновации делается больше в 

области технологий. Совершенствованию управления и пиара фирмы 

уделяется мало внимания.  

   Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся малого 

предпринимательства в инновационной системе России, могут быть 

использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы. 

   Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использования результатов исследования в повседневной 

деятельности различных предприятий и органов власти.  

        Результаты исследования 

1. Учитывая мнение различных ученых, мы определяем малого 

инновационное предпринимательство, как единую систему, состоящую из 

нескольких элементов: из предприятий с инновационным потенциалом, 

науки и инноваций. 

2. Трансформацию ООО «ЕВРОПОРТА»  в инновационно-активную 

компанию необходимо производить с помощью вовлечения персонала в 

процесс планирования и создания инноваций, создания отдела по 

разработке инновационных проектов и повышению инновационной 

культуры сотрудников. 

3. Руководство должно постепенно трансформироваться в инновационное, 

для которого характерно проведение преобразований с использованием 

творческо-интуитивных способов разработки и принятия решений, 

принимая во внимание идеи сотрудников, отказаться от иерархических 

организационных моделей и перейти к плоским организационным 

структурам, подчеркивающим принцип распределенного управления. 

           



         Рекомендации 

1. Мы предлагаем компании ООО «ЕВРОПОРТА» систему инновационных 

решений-рекомендаций, которая будет включать такие ценности, как 

инновационная культура отношений, творческо-интуитивные способы 

разработки и принятия решений, инновационность и глобальность. 

2. Мы считаем, что, как фирма ООО «ЕВРОПОРТА» обладает 

инновационными элементами, хотя и очень слабыми. Необходимо их 

дальнейшее развитие и продвижение компании для повышения 

конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг. 


