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сегодня невозможно без активной инновационной предпринимательской 
деятельности хозяйствующих субъектов, чему, безусловно, будет 
способствовать эффективная работа инновационной инфраструктуры, 
развитие государственно-частного партнерства в сфере инновационного 
предпринимательства, обеспечение условий для коммерческой реализации 
результатов интеллектуальной деятельности. Ввиду того, что в национальной 
экономике и государственном управлении еще не накоплен объемный опыт 
обеспечения государственной поддержки функционирования и развития 
малого инновационного предпринимательства, тема данного 
диссертационного исследования представляется значимой и актуальной. 

Целью работы является исследование современного состояния малого 
инновационного предпринимательства в субъектах СКФО и разработка 
предложений по развитию механизма государственной поддержки. 

Задачи: 
− уточнить сущность и содержание инновационного 

предпринимательства; 
− обобщить международный опыт в сфере государственной 

поддержки малого инновационного предпринимательства; 
− изучить становление и развитие малого инновационного 

предпринимательства в России; 
− обосновать региональные особенности, условий развития 

инновационной деятельности в сфере малого предпринимательства на 
региональном уровне; 

− выявить и изучить проблемы, сдерживающие развитие 
инновационного предпринимательства в СКФО; 

− разработать концепцию совершенствования государственной 
поддержки инновационно-активных малых предприятий. 

Гипотеза исследования состоит в предположении существования прямой 
корреляционной зависимости инновационной активности малых 
предприятий от механизма государственной поддержки малого 
инновационного предпринимательства и уровня инновационного развития 
регионов. 

 



Научная новизна: 
− уточнено понятие «инновационная предпринимательская 

деятельность» и обосновано выделение малого предпринимательства в 
качестве генератора инновационного процесса как ключевых субъектов 
инновационной деятельности;  

− определены факторы развития малого инновационного 
предпринимательства в регионах России;  

− определены особенности формирования механизмов  
государственной поддержки малого инновационного предпринимательства в 
СКФО;  

− разработана методика оценки механизма государственной 
поддержки устойчивости инновационно-активных малых предприятий;  

− обоснованы резервы и источники дополнительного финансового 
обеспечения государственной поддержки устойчивого инновационного 
развития малых предпринимательских структур.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
− Малое инновационное предпринимательство - самый 

динамичный, адаптивный и эффективный субъект разработки инноваций. 
Оно обладает большей способностью к нововведениям, чем крупные 
компании, дает больше половины, а в высокотехнологичных отраслях-
подавляющую часть инноваций.  

− Исследование инновационной активности малого 
предпринимательства является одним из наиболее перспективных и 
востребованных направлений экономических исследований в настоящее 
время. 

− Участниками развития инновационной деятельности являются 
государство, крупные корпорации, венчурные инвесторы, ученые и 
разработчики технологий макетов и опытных образцов, инфраструктуры 
поддержки инноваций.  

− Существует множество причин, сдерживающих развитие малого 
инновационного предпринимательства в России в целом и СКФО в 
частности. Требуется осуществление комплекса экономических, 
образовательных и организационных мер по его развитию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 
актуальностью поставленных задач и обусловлена возможностью 
использования полученных в диссертации теоретических выводов и 
практических рекомендаций региональными и муниципальными органами 
власти при разработке планов, стратегий и программ развития малого 
инновационного предпринимательства. 

Результаты исследования: проведен анализ инновационной активности 
малых предприятий в СКФО, а также выделены резервы и источники 
дополнительного финансирования программ государственного обеспечения 
устойчивого развития инновационно-активных малых и средних 
предприятий. 



Рекомендации: Среди всех предложенных инструментов 
формирования дополнительных финансовых источников государственного 
обеспечения устойчивого развития малых и средних предприятий эмиссия 
промышленных денег является наиболее оптимальным инструментом, 
который не только не увеличивает нагрузку на национальную экономику, но 
и не стимулирует инфляцию. И кроме этого имеет строго целевое 
назначение, что может быть дисциплинирующим фактором для субъектов 
инновационного малых предприятий, а также фактором, мотивирующим 
малое предпринимательство на эффективную эксплуатацию привлекаемых 
финансовых ресурсов и стремление к достижению сбалансированного роста 
за счет собственных способностей.  

 
 


