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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИК'А РАБОТЫ 

Актуальность нсс.ледовання. Современный этал разяИ'ПIЯ мировой эко

номики характеризуется дальнейшим углублением и расширением межгосудар

ственных связей, самостоятельным выходом на мировые рынки предпринима

тельских С1рук-rур. В этих условиях объективные процессы активного включе
ния Российской Федерации в мировые экономические отношения требуют 

обеспечение инновациоююго характера развития экономики и конкурентоспо
собности продухции предпринимательских струкrур. 

Задачи нового этапа развития эко11омики России, особенно в свюи про

должающимся финансовым кризисом, требуют разработки национальной стра
теm управления конкурентоспособностью предпринимательских C1pyinyp, ко

торая во многом определяется инновационными факторами разв1ПЮ1 экономи
ки и переходом на конкурентоспособные инновационные траектории развития. 

Одинахово ВllЖliЫМИ становятся и производство нового продукта, и внедрение 
новых технологий, и разработка новых моделей организации производства и 

управления, и новые подходы к маркетингу, и поиск новых сегментов рынка. 

А~nуальностъ решения данной проблемы обусловлена необходимостью 

повышения устойчивости предпринимательских струхтур на рынке, их обнов

ления на новой технологической и управленческой основе, а также действием 

рJ1да факторов обеспечивающих конкурентоспособность предпринимательских 
структур за счет инновационной деятельности. Верояпюсть успеха вомощення 

новой идеи в новом продукте достигает 10Лько в 8,7% случаев; из 12 ориги
нальных идей только одна доводится до последней сталии - массового произ

водства и массовых продаж. 

За счет инновационной составляющей, которая рассматривается как мате
риализация накоменной информации и знаний в производйl!ениых ресурсах, в 

странах ЕС в среднем обеспечивается 50% прироста ВВП в том числе в Авст
рии и Германии около 67%, Финляндии и Швеции • 63-64%, Франции - 58%, 
Великобритании и Ирландии - 50-55%. 

Степень изученности проблемы. Научные исследования, посвJ1щенные 

непосредственно проблематике инновационного развития российской экономи
ки, провод~rrся на нескольких уровнях анализа. РазраООпсе общих вопросов ин

новационного развИТИJ1 посвящены труды ювесrnых российсkИХ ученых: Л. 

Абалкина, А. Аrвнбеnmа, В. Бородина, С. Глазьева, М. Глазырина, М. Дс:ляги

на, Б. Кузыка, Д. ЛЬвова, В. Цыганова, Г. Шишкина, Ю. Яковца и других. На 

корпоративном уровне отдельного промы1W1енного предприятия обозначенные 
вопросы находят решение в научных работах российских ученых: И. Агеева, В. 
Аньшина, В. Афанасьева, В. Буркова, А. Гапоненко, Л. Гончаренко, А. Гришуr

кина, А. Егорова, О. Забслиной, Н. Иващенко, Г. Михеева, В. Павленко, Г. По
спелова, В. Самочкина, В. Трапезникова и многих других. 

Тем не менее, несмотр• на наличие сталь обширных исследований, они, 
ВЫС'l)'Пая основой для формирования целосmой научно-методологической кон
цепции развития отечественных предпринимательских структу.р .на. иююваци

онной основе, требуют дальнейшего углубления и систематизшШJIJОдиако, при 
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всем многообразии трудов по изучению нроблем инновационного развитии во 

внимании исследователей, как правило, находятся традиционные сферы, а 
именно янновационно-ин.вестиционные процессы, при этом факторы глобали

зации и международной технологической специализации учитьmаются не в 

полной мере. В связи с этим возникает необходимость дальнейших научных ис

следований и методологических разрабоrок. посвященных вопросам разв1ПИЯ 

отечественных предпринимательских струюур на инновационной основе в ус

ловиях рынка. 

Цель и задачи исследования. Цслыо диссертационной работы является 

разработка методологических подходов и пракrичсских рекомендаций по 
управлению инновационной деятелън0С1Ъю предпрЮ1Ю1атеJ1ьских стрУJ<1УР в 

рыночной среде. 

В соответС'Пlии с поставленной целью были определены следующие задачи 

исследования: 

уrочнmъ основные понятия и определить роль инновационной деятельно

сти в обеспечении конкурентоспособности предпринимательских струкrур в 

рыночной среде; 

исследовать процессы формирования инновационного механизма и вы

явить проблемы управление инновациями с целью повышения эффективности 

предпринимательской деятельности; 

изучить и обобщить зарубежный опъп, определить проблемы и перспекти

вы инновационного предприниматеJJъского прорыва в российской экономике; 

дать оценку состоянию и исследовать проблемы социально-

экономического развития Псковской области, проанализировать инновацион
ную активность и опреде11ить показатели , харак-n:ризующие юшовационную 

среду предпринимательских структур; 

разработать модель процесса шшовационного развюия структурной со
ставляющей и механизм венчурного финансирования инновационных проектов 
предпринимательских структур в рыночной среде; 

предложить методику оценки развmпя инновационной активности пред

nрияmй в системе предпринимате.JIЪС'mа; 

разработать стратегию mшовационноrо развития предприятий Псковской 
области в системе предпринимательства. 

Предметом иtt.JJедования являются управленческие опюшения:, методо

логические аспеКГЬI управления инновационными процессами в предпринима

тельских струюурах. 

Объе1СТОм исследования в соответствии с поставлен11ой целью и постав
ленными задачами .являются предпринимательские структуры и процессы их 

инновационного развН1Ю1. 

МетодолоПIJI и методика исследовании. Теоретической основой иссле
дования явились труды классиков экономической науки, результаты фундамен

тальных и прикладных исследований современных и отечественных снециали

С'IОВ в области предпринимательства. 
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Методология исследования основана на системном подходе, использова
нии методов диалектики, синергетики, экономико-математического моделиро

вания, предметно-логического, функционального и сmуационного анализа, 
экономихо-стаmстических методов обрабаrки информации. 

Информационной базой исследования послужили официальные статисти
ческие отчеты, справочные материалы органов управления и научно

исследовательских инсnnугов, отечественные и зарубежные публихации, ма

териалы научно-практических конференций и семинаров по исследуемой про
блематике. 

Научная новюна диссертационной работы закmочастся в постановке и 

решении задачи расширения научных знаний управления инновационными 

процессами в предпринимательских структурах как важнейшего факrора по

вышения их эффективности в конкуреJ:ПНой среде . 

Наиболее существенные теоретико-методологические, методические и 

практические результаты исследования обладающие, признаками научной но

визны представлены следующими элементами: 

выделены основные задачи процесса управления инновациями, определе

ны основные причи11ы низкого уровня инновационной активности российского 

предпринимательсmа, дана научная оценка состояния и исследованы проблемы 

экономического развития и инновационной активности предпринимательских 

струкrур ПсковсkОй области; 

определена взаимосвязь экономических, технологических и рыночных по

казателей инновационной деятельности предпринимательских струкrур, а так

же предложена классификация инноваций; 

выявлены основные факторы риска при внедрении инноваций, сформули

рованы основные принципы государственной поддержки учас-rников иннова

ционных процессов, разработана модель инновационного проuссса и механизм 

венчурного финансирования инновационных проектов предпринимательских 

струюур в рыночной среде; 

предnожена методика оцеНЮt развИ"Пfя инновационной активности пред

прюrmй в системе предпринимательства; 

разработана стратегия инновационного развtrmя предприятий Псковсхой 

области в системе предпринимательства. 

Практическа• значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
диссертации теоретико-методологические, методические разработки доведены 

до конкретных рекомендаций по формированию эффективной инновационной 
стратегии развития предпринимательских струюур в рыночной среде. На базе 

теоретических положений и а11алИ111ческих оценок, изложенных в работе, раз

работаны рекомендации по соверщенствованию управления. инновационными 

процессами в предпринимательских струюурах на региональном уровне. 

Теоретические положения и выводы диссертации МОJУТ быть использова
ны в процессе преподавания в вузах дисциплин «Основы предпринимательст

ва>>, «Инновационный менеджмен-ш, «Управление инновациямю>, а тахже на 
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курсах повышеНИJ1 квалификации рабсrmиков и специалистов в системе пред

прmJИМателъства. 

АпробаЦИJ1 результатов исследования. Основные положения, состав
ляющие содержание работы, доложены на региональных научно-практических 

конференциях. 
По результатам исследования опубликовано 11 научных статей общим 

объемом 4,3 ПJI" вт. ч. 2 стаТhи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
CтpyJnYPa диссертационной paбan.r. Диссертации состоит из введенИJI, 

трех глав, заключения, списка использованной mrrepaтypы, включающего 137 
наименований. Диссертационная работа изложена на 184 страницах neчarnoro 
текста, содержит 21таблицуи15 рисунков . 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ра

боты, сформулирована научная новизна и практическая значимость получен
ных результатов. 

В первой 211аве «Методмоrическис основы упраменu ШJновационной 
де11Те.льностъю предпрвнимате.льсюп структур в рыночной среде» иссле

дованы методолоr·ические аспекты инноваций, определена роль инновационной 

деятельности в обеспечении конкурентоспособности предпринимательских 

структур рыночной среде, изучены вопросы управления инновациями как фак

тора повышения эффективности предпринимательской деятельности, а также 
обобщен зарубежный опыт, выявлены проблемы и перспективы инновационно
го предпринимательского прорыва в российской экономике. 

Во второй главе «Оценка состояния и проблемы развития инноваци

онной активности предпринимателъсюп структур Псковской области» да

на оценка состоянию и вЪ1J1Влены проблемы социалъно-экономического разви
тия Псковской области, проанализирована инновационная ахтивность и пред

ложены показатели, характеризующие инновационную среду предпринима

тельских струкrур, предложены новые подходы к инновациям как фактору 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур Псков
ской области, дана оценка инновационной деятельности и определены конку

реН11fые ПОЗИШfИ ООО <<ПсковГеокабе.лЬ» на рынке. 
В третьей главе «Управление И1U1овационными процессами в пред

прнниматt'JJьсКИI структурах в рыночной среде» разработана модель про

цесса инновационного развития структурной составляющей и предложен меха

низм венчурного финансирования инновационных проекrов предприниматель

ских структур в рыночной среде, разработана методиха оценки инновационной 

активности предпринmй в системе предпринимательства и предложена страте

гия инновационного развития предпринимательских структур Псковской об

ласти. 

В заключении представлены основНЪJе вьшоды и результаты диссертаци
онного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации выделены основные задачи процесса управленик инно
вациями, определены основные причины Юtэкоrо уровнt1 инновационной 

активности росснйскоrо предпрнннматtлLСТВа, дана научнак оценка со

сто.яни11 и исследованы ороб.лемw экономического развнnt11 и инноваци

онной аК111вностн предпринимательски:s струК'l)'р Псковской области. 
Исследования показывают, что вероятность успеха воплощения новой идеи в 

новом проду~сrе достигает только 8,7%; при этом из КаждЫХ 12 оригинальных 
идей только одна доводится до стадии массового производства и массовых про

даж. 

В связи с :rrнм инновационная деятельность предпринимательских струкrур 
представляет собой комплекс работ, включающий стратегический мapкcmmr, ис
следования и разработки, организационно-техническую подготовку производства 

новшества, производство, оформление и внедрение новшества, (преврвщение его 
в инновацmо ), распространение его в других сферах экономики. 

Инновационная деятельность предпринимательских струкrур направлена на 
использование результатов научных исследований и разработок для расширения и 
обновления номенклаrуры и улучшения качества выпускаемых товаров и услуг, 

создание и совершенствование технологий их изготовления с последующим вне

дрением, зффеJСJИвную реализацию инновационной продукции на внутреннем и 

зарубежных рынках. 
Инновационный подход к управлению конкурентоспособностью заключается 

в увеличении инновационной акrивности предпринимательских структур, которая 

в свою очередь достигается пуrем акm.в11ого внедрения инноваций в производст

во и выпуск инновационной продукции. Инновационное и устойчивое развитие 

предпринимательских структур зависит от того, насколько ycпeumo они могут 

прогнозировать уrро:зы технологического и функционального замещеНИJI. 

При технологическом замещении отпадает необходимость производства про
дукции старым, существующим в предпринимательской струкrуре способом, так 

как за ее пределами изобретен новый, более эффективный способ и имеется 
большая верояmостъ того, что он будет использован конкурентами. 

При функциональном замещении появляется новый продукт взамен старого, 

т.е. другой продукт выполняет функции существующего на более высоком уров-

не. 

Опросы показывают, что в настоящее время более 70% предnринимате.льских 
сч>уктур осущеС111ЛЯЮТ инновации в целях расширения ассортимекrа продуJЩИи 

и захвата новых рыночных сегмекrов. Снижение издержек производС1118 яВJ1J1етс.11 

целью почти половины общего количества инновационно-акrивных предnрини

матепьских cтpYJCIYP. 

Проведенные нами исследования показали, что инновации, внедряемые в 

предприннм~rrелъских структурах, в основном, направлены на следующие эконо

мические, фи11ансовые и производственRЫе аспекты деятельности: 

снижение юдержек производства (заработной платы, материальных затрат, 
знергозаrрат); 
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снижение издержек производства (зарабоnюй платы, материальных затрат, 

энерrозатрат); 

расширение ассортимент продукции; 

замену снятой с производства продукции; 

создание новых рынков сбьпа; 

улучшение качества продукции; 

обеспечение соответствия совремеННЪIМ стандар-rам; 

сохранение традиционных рьmков сбыта; 

повЬШiение гибкости производства; 

снижение загрязнения окружающей среды. 

В диссертации определено влияние основных видов инноваций на реали

зацию стратегических целей предпринимательских структур. К основным ви

дам инноваций, необходимых для реализации стратегий предпринимательских 

струюур, в диссертации отнесены: 

1) создание нового продукта; 
2) совершенствование выпускаемых юделий, действующих техноло-

гий· 
' 3) внедрение новых технологий; 

4) повьnпение уровня организации производства; 
5) улучшение системы организации труда; 

6) формирование системы кшrq'°ллинrа; 

7) усиление действенности реЮiамы; 
8) повышение качества сервиса для потребителей. 

В табнице 1 представлены основные виды инноваций, необходимых для 
реализации стратегии на предприятии. 

Таблица 1 - Влияние инноваций на стратегические цели предпринимательской 
"''µтn.• ,..,ы 

Основные инновации дnJI реали-
зации данных целей 

Стратеrичсскu цель 1 2 3 4 5 6 7 8 
~оборота + + + + + ----- --- ..__ 
Расппmеяие ccrmna DЬIНJal + + + + + 
Ренrабельвость денежиоrо потока д11J1 возможностей фиван- + + + + + 
совоrо мане~ировавиJ1 

Сокрашенве количества обоснованвых претензий narpeбJПC- + + + + 
лей 

Снижение затрат ва rар81JI'ИЙИЬ1Й JIOIOIП + + + + 
Снижение потесь <У1' BIJYJ1)eRНeГO брака + + + + 
Создание сервисных цевтров по техническому обслужива- + + 
нию 

Разработка новых видов продуIЩИИ + + 

К основным задачам процесса управления инновациями в диссертации от
несено следующее: 
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1. ОриетироваТh создаваемые инновации на потребителя, создавая для не
го новую ценность. 

2. Обеспечивать высокую скорость выведения инноваций на рынок. 
3. Внедрять многомерные инновации для достижения устойчивых конку

рентных преимуmеств ошювременно на двух и более уровнях бизнеса. 

4. Контролировать риски инновационного процесса, связанные с творче
ской стороной инноваций, неопределенностью сроков их реализации, техноло

гической осуществимостью. 

5. Владеть методами реализации глобальных инноваций, способных обес
печить мrновенный рост. 

Изучение мирового рынка наукоемкой продухции показало, что в настоя

щее время его объем составляет 3 трлн. долл. При этом допя США составл•ет 
400/о, Японии - 300/о, Германии - 16%, России - всего 0,3%, несмотря на ее высо
кий ресурсный потенциал. 

Доля затрат на исследования и разработки в ВВП наибольшая в Швеции 
(3,95%), Финrurnдии (3,51%) и Японии (3,43%). Уровень российских инноваций 
соответствует уровню стран с малым научным потенциалом ( 1, 1 о/о в Италии; 
1,07 % в Испании; 0,78 % в Пор-rуrалии)1 (рис 1). 

4.5 -г--=о-=:--------------------------

4 

3 ,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 

0,5 

о 

///<////////~ 

Рисунок l - Доля затрат на исследования и разработки в ВВП 

Основными причинами низкого уровня инновационной активности рос

сийского предnринимательства являются: 

опьrr ведения бюнеса в рыночных условиих намного ниже, чем в экономи

чески развитых странах; 

в первую очередь используются более доступные и легкие варианты полу

чеНИJI прибыли, такие как рента, использование техиолоrических заимствова

ний; 

1 OECD FaktЬoolc 2007: Economic, Euvironmcntal and SociaJ Stиistic" OECD 2007 
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ОО'СУfСТВуIОТ государственные институrы, rарантирующие свободу разви-

1ЮI бизнеса; 

малое КОJtИчесrво источников фИ1W1снрования инноваций; 

оrраяиченность профессиональных кадров. умеющих организовать иин~ 

вационный бизнес; 

оrорванность наухи ar праtm1ки (низкий процекr открьrтиА доведенных до 
коммерческого продукта). 

Общая СИ1)'8ЦИJI по стране в цсло111 распространяетси и на реmоны. В 2000 
году в Псковсtс0й обласrи насчИ"IЫвалось 26 инновационных предприятий, в 
2004 году - 17. Однако в 2005 году наблюдается рост их числа, в 2006 году их 
стало 28, в 2007 году - 26. В среднем по Северо - Западному федеральному ок

ругу число инновационных предnринимательских cтpYJCIYP составляет пор11Д1Са 

108.IO or общего числа предпрИJПИЙ и организаций региона. Ctpyкrypa иннова
ционных предпрюrrнй Псховсхой области, приведена на в таблице 2. 

Таблица 2 - CтpYJCIYP& инновационно - аJСППJНЬIХ предпринимательских 
п обл ·- сховскоА асти ." .... "" 

Число прс:дпри11ИМ8- Дом прtllПрИВИNатель-
ТСЛЬСЮ1Х струnур. спа струnур. осушссr-

Оrрасль ЭКОНОМИЮ! осущестмпощих 11UЮ111ИХ ~ОЛОПl'IС• 

техиолоrичс:схие ни- СПtе IDIВОвацив в их 

HOBВIDIИ обшем 'lllCJJe, % 

2006 г. 2007 r . 2006r. 2007r. 

Bocro 28 26 10 6 98 
8 ТОМ ЧИСJIС : 12 10 4,S 3,4 
"обрабаnвающие ПООID80ДСТ811 
- ПDОИЗ80ДСТВО машин и oбoovдOВlllJg 2 2 0,8 0.8 
- IlllDICllU осп. 7 7 2,7 2.6 
• Таtспuп.вое и швейное пооизводсnо 1 1 0.4 0.4 
- цeJ1JIIOllOЗRo-6vwumoe ПDО113ВОДСТВО 1 1 0.4 0.4 

- провзводсmо эвеnрооборудо118ЯН1, 4 4 l,S 1,S 
311СХ1рОНВОrо и omичcaroro оборудова-
НИJ1 

- производство транспортных средств и l 1 0,4 0,4 
обооvдованяа 

Исход1 ю представленных дlUПIЫХ, наибольший удельный вес среди инн~ 

вационно - активных предпринимаmп.ских структур занимают npeдnpиrIIOI 

обрабатывающих производС1В, пюцевой промы11V1енности и предпрИJПЮI по 
производству электрооборудования. эпекrронного и оmичесхого оборудования. 

Проведеиный нами анализ показал, что сокращение численности работни

ков, 381U1ТЬ1Х научными исследованIО1ми и разработхами в Псковской области 
происходило не пропорционально, а в большей степени за счет вспомогатель

ного персо11ала, техников и прочего персонала, дWUI последних снизилась с 19,7 
% в 1995 году до 6,5 % в 2007 году. (табл. 3) 
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rруженной инновационной продукции снова снизился и составил 388,6 млн. 
руб. 

Таблица 3 - Численность рабаmиков, занятых научными исследованИJ1МИ и 
разработками в Псковской области 

1995 r . 2000 r. 2005 r. 2007 r. 

Коли· 
Доля в 

Ко-
Доля в ДоЛ1111 

Ко-
Долхв 

Лохазатrт. общей общей Коли- общd! общей 
ЧССТ• личе- личе-

числен- числен- чество, чис- ЧИС· 
во, 

НОС'Щ 
с;rво, 

НОС'!11, чел. ЛСIПIО-
с;rво, 

ЛСIПIО-
чел. 

% 
чел . 

% С111, % 
чел. 

С'ПI, % 

Всего по Псхоа- 800 100 427 100 280 100 262 100 
ской обласrи, ю 

llIOC 

- RССJJедоватспи 313 39,1 223 52,2 144 51,4 186 70,9 

·ТСХИКkИ 86 10,7 63 14,7 49 17,S 39 14,9 
. всоомоnrтелъ- 243 30,3 102 23,8 59 21,0 20 7,6 
11Ь1Й персонал 

. прочий перса- 158 19,7 39 9,1 28 10,0 17 6,S 
пал 

В структуре объема 01Труженных инновационных товаров, работ и услуг 

набmодвстся устойчивый рост вновь внедренных или подвергшимся значителъ

ным технологическим изменениям (с 13,94% в 2000 г. до 55,5% в 2007 г.). 

Исследования показали, что содержание инновационных процессов пред

лриниматс.лъских С11'Уl<ТУР Псковского региона представлено с;rедующими ви

дами: 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими ин-

новациями, а также новых технологий; 

подготовка производсmа для выпуска новых продуктов; 

производственное проекrирование; 

создание инновационных заделов; 

улучшение качества продукции; 

сокращение материальных затрат и прочие. 

В процессе исследования инновационного потенциала Псковской области 
нами использован такой маркетинговый инструмент как SWОТ-аналю, кото
рый дополнен позиционированием проблем области в условиях стратегическо

го выбора. Кроме этого нами проведен анализ использования ВЫJIВЛСННЫХ 

сильных сторон для реализации конкретных вооможностей; сопоставлены сла

бые стороны с паrенциальными угрозами; оценена необходимость резервиро
вания сильных сторон дла преодолениа потенциальных УJ1ЮЗ и исследованы 

препятствия, которые создают конкретные слабые стороны дли реализации 
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вания сильных сторон для преодоления поте1ЩИЗЛьных угроз и исследованы 

препятствия, которые создают конкретные слабые стороны для реализации 

конкретных вооможностей для предпринимателъсхих структур Псковской об
ласти . (табл. 4). 

Таблица 4 - Фрагмеm· матрицы SWOT анализа иmювацио1mого потеJЩИала 
Псковской области 

1/ЛЬНШ стороны 
1. Рвэа1m11 транспорrвм ив рвструасrура. 
Низкие транспорrвые расходы при ПОСП.ВЮ\Х 
товаров на европdlсхие pЬIНICll. НизJ(l!е транс
порrные расходы при реали38ЦИИ инвесrици

опных прое~сrов в оолыпинсrве районов облас
ти. 

2. Наличие сырьевwх ресурсов : леев, торфа, 
известняка, запасов пресно!! воды. 
3. Наличие неиспользуе!оfЬIХ ссльхозуrодиii 
4. Наличие резерва ЭлеJП1!0ЭВерrетических 
мощносrеll. 
5. Внедрение на предп~ обл11СТ11 между
народнwх систем nчесrва ИСО9000 
6.Наличие маrистр11J1Ьвых нсфте- и газопрово
дов. 

1. Наличие комплекса кулыурно-
историчесхих nенносrеА. 
8. ЭжолоrичесJИ чисrые терркrорнн. 

VIОЖНоаtШ 
1. Переход ar пассивной к аrтивноi! проювод
ственно-технолоrичес11оА кооперации с пред
пр1umшо1 Белоруссии, стран БWrrии, Сх1111д11-
навии . 

2. Ускоренное развитие Э11:спортных прою
водств rоваров с высокой добаапенноll стои
мостью. 

3. Внедрение ннвовационных rexnoлorвll. 
DJXЩПOЛllЛllOЩllX резкое соJСращение исполь:ю

вани.а трудовых, м~rrериальных и энергетиче
ских ресурсов. 

4.Создание высокоэффекrивноrо лесноrо кла-

~нiаrение завнсимоспr экономиЮ1 области 
ar нэменений цен на rопливо и энергоресурсы. 
6. Соэдание си~ профrехобраэованц 
орнентированноil на потрСбносrи эконоМИ1tи 
обласrи, рвэ111m1е системы профорие1П1ЩЮ1 . 
1. Вовлечение в сельскохозdственное произ-
11Одство неиспользуеыых се.пьхозуrодий с по
мощью АВХТовоm меrода проиэводсrва ребот. 
8. Развlm!е 1уризма. 

а ыесторонw 

1. Выпуск продукции с нюхой долей добавлен
ной стоимосrи ~в том числе за счет юrreлJICX1)'· 
альноil СОСТ11ВJWОщей) 
2 .Низкаs конкуренrоспособность рхда товаров, 
ВТ.Ч . ИЮIОВIЩИЙ. 
3. Bьrrecнelll!C месrноА nродуJСЦИИ проду1СЦиеА 
юrrайского производства. 
4.Высокиll износ оборудо118НИJ1 и основных фон
дов предприяимательских структур. 

5. Терриrориальные диспропорции экономиче
ского ра3ВИТИ.1 обпасти 
6. Деqшцит профессиональных кцдров иэ-за воз
никmих терриrориат.ных и демоrрефических 
диспропорциll . 
1. Разрушение системы профтс:хобразоваюа и 
ОТСУI'.СТВИе системы профориентации. 
!!. Uбременеиие предпринимательских струХiур 
просроченноА задо.mкенносп.ю. 
9: Недостаточное фивансироаание оборотиых 
средств ю-за недоступности крсшпов коммерче

ских банхов. 

zpDЗN 

1. Опок квалифи:пироваmшх кцдров ю об.пасти. 
2. Рост доли НМПОJ7ПI и сверп.mание проиэводсr
ва на террwrории Области . 
3. Технолоrическое и техническое отставание и 
поrер.11 КОllХ)'j)СIП'ОСПособнОСТИ предпринима
тельских cтpyrryp. 

4. Банкротсnю рма предпринимательских 

~~iкуре11111осп. при вступлении России в 
вто. 
6. Встраивавие обла<."111 в европейское разделе
ние труда в виде сырьевоrо придатn. 

1. Потерt соОСп~енноrо arpoпpol\fЬIDIJleннoro 
КОNПЛСХСВ области . 

Проведенное исследование позволило выделить конхуреНl11ые преиму
щества Псковской области, к которым в диссертации отнесено : близость к за
рубежным рынхам сбьrrа и их дОС'l)'ПНОСТЬ из-за развитой дорожной сети, ню

кие затраты на транспортировку товаров, близость таможенной инфраструкту
ры, наличие резервов производе111енных мощностей, наличие квалифицирован

ных кадров и вузов по соответствующему профилю, внедрение на предприяти

ях области международных систем качества ISO 9000. 
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В диссертационной работе определена вэаимосвизь экономических, 
технолоrических я рыночяых показателей инновационной деsrrельноств 

предпринимательсюп структур, а также предложена КJ1ассификация ин

новаций. 

Проведенные нами исследования показали, что качес'mо иююваций в 
предпринимательских струкrурах, с одной стороны, всецело зависит or состоя
ния производственной среды, а с другой стороны, только рынок отбирает необ

ходимые инновации . Тип применяемой технологии тесно связан с рыночными 

критериями успеха. В связи с этим взаимосвязь экономических, технолоrиче· 
скнх и рыночных показателей на микроуровне показана в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь экономических., технологических и рыночных 
показателей инновационной деятельности предпринимательских структур 

Технология и vтv.вень ее измевчивосm 

Показвтед:ь 
Трашщиоя- Измеячиви, бы-

Техяолоrиче-

ная стабиль-
Модернизирован-

стро нарастающая., 
СПIС «ПрОрЫ• 

Н11J1 ВЫ», DрИIЩИПИ· 
ная управляемая 

альнововах 

Традициоп-
Предвосхищаю-

Рыночная стра:rегия пая, основан- Pcwmmпaя, оспо-
щая, основапвая 

Творчесхая, но-
предпрИШВ!аТСЛЪ· наянапро- ванная па эксперт-

па альтернативном 
ваторсш, ли-

СКОЙ структуры IWJойдея- ныхоцевках дируюПWI 

тельности 
подходе 

Степень открытости Оrриuаяис Адапгация к перс-
Поиск частичных Ахтнввый 00· 

предприниматель- перемен, за- менам, частичная 
перемен и ат.тер- иск вовшссrв, 

ской структуры крьпость открытость 
натввНВJ1 откры- ВLICOICU откры-

тость тосn. 

Доля затрат на НИ-
Оченьпюкая Низкая Средняя Высока. 

ОКР 

ЖизнсНИLiй W001 Длннвый,до Длинный, 5 лет и 
Средний, до 5 лет Кораrкий, 1- 3 

·~-." !О лет более rода 

ПреобладАЮщая 
МонопоЛЮ1 Олигополия Олнrополия Кояхурсн:mая 

'"' •~ DЬIJl](3 

Производственная 

llОЩJЮСТЬ 
~1 >1 1 ~ 1 

Поибыл:ь Высокая Умеnеннu Ниже сосднего Низка. 

Лдаптация к спро-
Соверmснстаова-

КритичесJОfс фшсrо- СШIЖение ние технологии, С1ратеrичсское 
рыуспеха издержек 

су, конкуре!П'ОСПО-
HOllU проду!ЩИI И обновление 

собносп. 
lvcлvni 

На основании юучения сущес'mующих критериев классификации инно
ваций и их дополнения в диссертации предложена классификация инноваций 
для предпринимательских струюур по семи основным критериям, таки как сте

пень новизны, зависимость от воздействия на эффективность функционирова

ния традиционных факторов производства, характер применения, стимул появ-
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ления инноваций, масшrаб инноваций, возможность коммерциализации, место 

возникновения. (табл. 6). 

Таблица 6 - Классификация инноваций предпринимательских струкrур 

KpirrcpиA Виды инновация 

По степени радикальности (новиз- - баэисные 
ны) • улучшающие 

- псевдоияновации 
В зависимости от воздеllствия на - трудосберегающие 
эффективность функционирования - капиталосберегаюmие 
традиционных факторов проювод- - нейтральные 
ства 

По характеру применения • продуктовые 
- технологические 
- орrаниэационно-управленчсские 
• социально-психологические 
- комплексные 

По стимулу появления • вызванные развитием науки и техники 
- вызванные потребностями производства 
- вызванные потребностями рынка 
- вызванные потоебносrями социума 

По масuпабу ·сложные 

- ЩЮСТЬlе 
По возможности коммерциализации - коммерческие (хозяl!сrвенные) 

- некоммерческие 
По месту возникновения (по источ- - ВН}"!l)икорпоративные (собственные разра-

инкам финансирования) ботки) 

• внекорпоративные (nокvпные) -· 

В диссертационном исследовании выявлены основные факторы рис
ка при внедрении инноваций, сформулированы основные принципы госу

дарственноА поддержки участников инновационных процессов, разрабо
тана модель инновационного процесс. и механизм венчурного финансиро

вания инновационных проекrов предпринимательских струкrур в рыuоч-

11ой среде. 

К основным факторам риска при внедрении инноваций в предприниыа

тельских структурах в диссертации отнесено: 

11сдостаrочный анаJiиз внешних факторов среды функционирования пред

принимательских структур, перспектив развИ111я rоварноrо рынка и поведения 

конкурекrов; 

недостаточный аналю внуrреш1их инновационных. производственных. 

финансовых и других возможностей; 

неэффеtсmвный маркетинг и непрофессиональная поддержка нового това
ра при выведении его на рынок. 
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Рисунок 2 - Модель ииновационноrо процесса в предпринимательских 

струкrурах 
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Предложенная в диссертации модель инновационного процесса, в основу 

которой положена взаимосВJ1Зь марке111нrа, научных исследований, производ

С111енноrо процесса и финансовых ресурсов предприЮ1Мательской стр)'Х"I)'ры 

состоит из одиннадцати последовательных этапов. (рис. 2}. 

- 1 
1 
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1 
Фе.аераавwо opnяw llDC'I1I, ~ реnюна 

иа.ооrи 
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1 r 
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1 1 ко ... ~-

ЭкспсрnОа 1 1 Конс:алn111Г 1 Моюпоринr и ко~ 1 
~ 

1 1 

8 = Пepall'1ltъlii 8Н&JUO ПOC"IylUllUllJIX Coглacoll&Rlle yc.noмii ! ! nptJUI0>1eНJIЙ ! ... = • '1:1 
с. 1 Сбор допмюпма.ноii llllфoplWllDI = ; :о: 

r = l<penu проасра в CO!IOCТUJ\e- 1: • Si! 
1 g 111 

J 
Всrреча дnа пoдroтoJU<ll соrлаше-

а ..... D' 

Е "' Лll'IIOl8 IOC'фe'la с ut0\>8>0I IUlcl 11'1 • о 1 l 111 
с: " " Предпо..,кие об ycлoUW< Ф~- 00ДJ'IJICAНJIC c:onwDelDll об )"18- 1 ~ CllpOl&ШUI cnnt 8 К11Ч)'J)110М фкнансиро88JDОI u 

' .... 
Каnита., Инхсторw : фю1RСа11е 

Со~йфонд JIИLI&, 6aJDDt, rосуJЩ)С'ПОН-
8CН'IJPllOl'O ummш& RWC и частнwе IXllCllOllRWC . 

фouw, .apyrwe lllDleCtopw Акtоо1 
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1 Соакеспюе ytflJUJlemte 1 

r 
..__ 1 3umoЧJttCJD.tiu СТ1.ФU1 (8Wаод amrraлa) г-- '---

Рисунок 3 - Механизм венчурного финансирования иЮ1овационных проек
тов предприним~rrельских струкrур 

Как показывают исследования, главным фахтором, препятствующим раз
витию инновационной деятельности в России, является недостаточность собст
венных средств у предпринимательских стр)'Х"I)'р, особенно средних и малых, и 
поэтому особую значимость приобретают вопросы noиcIOl и развИТЮI новых 
форм финансирования инновационного процесса. 
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Специфическим и перспеК'11Шным тяпом финансирования является при
влечение венчурного капитала. Такое финансирование предполагает осуществ
ление высоко рисковых инвес-nщий в малые технологические фирмы, кслорые 

часто отвергаются традиционными банковскими и финансовыми инспnуrами и 
кру1шы:ми nреШiрини:мател:ьскими струк-rурами. Венчурные Инвес11ЩИИ не тре

буют залога, подразумевают дл~пельвые временные рамки и доход в виде роста 
стоимости доли в акционерном капитале, а не в виде дивидендов. (рис. 3). 

В диссертации показано, что государственная поддерЖха учаС111Иков ин
новационных процессов должна быть построена на следующих принципах: 

возможность привлекать дополнительные финансовые средства из бюдже
тов всех уровней, внебюджетных фондов и Ч8С111ЫХ инвесторов; 

приорнrетностъ государственного финансирования в СООТВе1'С111ИН со стра

тегией развmю~ общества; 

целенаправлеююсть и точная адресность финансирования; 

совмес-mмость форм и методов финансовой поддержки с другими эконо
мическими регуляторами на основе учета мотивациониых факторов производ
ства; 

взаимосвязь государственных средств с чаС11iЫМИ инвесnщиями; 

подконтрольность эффективности использования финансовых средств. 
Использование совмес'IПОГО воздействия государственного и преШiрини-

мателъского секторов экономики на инновационную деятельность позвошrг, по 

нашему мнению, сделать механизм венчурного финансирования действенным, 
учкгывающим особенности хозяйственной среды и приоритеты в ее развитии, 

мотивационные факrоры производства и специфику современного этапа обще
ственного раэвИ11tЯ. 

В диссертации предложе11а методика оцеНЮ1 развИТJU1 ИI1новационной 

активнОСПJ предпрlUПНЙ в системе предпривимательС'IВВ. 

Под юmовационной активностью предпринимательской струюуры в дис
сертации понимается комплексная харахтериС'Пlка ее и1111овационной деятель

ности, включающая восприимчивость к новациям, основанную на компетенции 

в вопросах прогресса в данном виде деятельности, степень интенсивности осу

ществляемых действий по трансформации новации и их своевременность, спо

собность мобилизовать потенциал необходимоrо количества и качества, в том 
числе его скрьrrые стороны, способность обеспечигь обоснованность приме
няемых Ме1Uдов, рациональность технологии инновационного процесса по со

ставу и последовательнОС'ПI операции. 

Инновационная акrnвность харакгерюует готовность преШiриниматель

ской структуры к обновленшо основных элеме1ПОв инновационной системы -
знаний, технологического оснащения, информационно-коммуникационных 

технологий и условий их эффективного использования (структуры и культуры), 
а также восприимчивость ко всему новому. 

Инновационная акmвность предпринимательских структур характеризует

ся следующими частыми показателями: 
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качество инновационной стратегии предпринимательской структуры; 

уровень мобилизации или использовании инноваuионноrо потенциала; 

размер прИWiеченных капиталовложении; 

качество методов, используемых при проведении инновационных измене

ний (методы, культура. ориентиры, используемые при проведении инновацион
ных изменений); 

обосноваююстъ реализуемого уровня инновационной активности, 

сооmетствие реакции предпринимательской струюуры характеру конку

ренnюй стратегической ситуации на рынке; 

скорость действий и проведения стратегических инновационных измене

ний; 

соответствие реализуемого уровня инновационной акrnвности состоянию 

внешней среды. 

В диссертации при оценке развития инновационной активнОС111 предпри
нимательских струюур в рыночной среде рекомендовано применение метода 

«Черного ящика», который позволяет установить четыре самых важных факrо

ра инновационного процесса предпринимательской структуры. Эти факторы 

представляют собой «ромб инновационной ахтивностю>: восприимчивосm к 
новому - обеспеченность ресурсами - общение и организованность инноваци
онного процесса - мера компетеmности. К показателям инновационной акrив
ности при применении метода «черного ящика» в диссертации оmесены сле

дующие. 

1. Инновационная активность потребИТСЛJ1 технологий и методов, продук
тов, услуг, ресурсов. Оценивается уровенъ инновационной восприимчИВОС'm, 

относящийся к потребителям новшеств, новаторам. Инновационная вос

приимчивость определяется относительно самих новшеств и информации о 

них, относительно знаний и передового опыта. 

2. Иниовационнu ахтивность в поиске, подготовке и исподьзовании ре-
сурсов. Оценивается уровень главных ресурсов инновационного бизнеса: 

обеспеченность инновационного бизнеса инвестициями; 

обеспеченность бизнеса человеческим ресурсом; 

технологическая и методическая оснащенность персонала; 

обеспеченность знаниями и информацией; 

техническая оснащеннОСТh. 

3. Инновационнu активность в организации процессов и организационных 
форм. Здесь вщелены две основные составruпощие: общение испмнителей 

процесса, поскольку именно от уровня общения зависит творчество, проявтrе

мое участниками; и состояние самого инновационного процесса, его организо

ванность и эффективность. Оце11ивается уровень общения сотрудников, опре
деляемый состоянием информационно-коммуникационных технологий, органи
зационной структуры и корпоративной культуры. 

4. Инновационная компете!ПНОСТЬ как поставщика. Оценивается сначала 
фактор, определJ[JОЩИЙ влияние на внешнюю среду: уровень компетентности 

предлагаемых поставщиком новшеств, прежде всего технологии и соответст-
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вующих продуктов: уровень прогресса оставляемых технологий и продуктов, 

их качество, своевременность. Далее оцениваются фахторы, отражающие со
стоиние внуrренней среды: уровень компетентности сотрудников, групп, ко

манд, подразделений и организации, то есть уровень их знаний. 

В диссертации разработана стратеmя инновацнониоrо развИТИJ1 пред
припи.й Псковской области в системе предпринимательства. 

Стратегической целью развития Псковской области является повЬ1Шение 
качества жизни населения за счет поступательного экономического развития 

области и формирования раС'I)'Щей доходной базы областного бюджета. 
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Цели paзвlrl'ИJI 

Цели и задачи развития промьпw1енного комплекса 
Псковской области 

Задачи развития 
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Рисунок 4 - Цепи и задачи стратегического развития 11ромЬПW1енного ком
плекса Псковской области на инновациоmюй основе 
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Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Про

граммы экономического и социального развития Псковской области на 2006-
2010 годы, составляет 52,5 млрд. рублей. Основными источнихами средств для 

реализации Программы являются : федеральный бюджет 6,1 млрд. руб. (11 ,5%); 
областной бюджет 3,9 млрд. руб. (7,4%); внебюджепtые средства 42,5 млрд. 
руб. (81,1%). (табл. 7) 

Таблица 7 - Объемы и источники финансирования по программе развития 
Псковской области на инновационной основе, млн. руб. 

&Ш>фll-
~1WINii 

Ko~&'Ulдu~•tlii 
Вм6юtЬтмtи 

н-w-'"-'"JНUlllUU' •амснuж 
6.Ю-.т• 

61Од>t«Мйс1№«ni 
сре4ома 

с"""'"- .м--
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 52419,15 6051,68 3898,16 42539,31 
К ICCl'O ПО !'Одам, % 100.0/" 100.(Ю% 99.~ 100,009' 
По ~ финаж:ирова-

100,009' 11.51% . 7.41% 8/,04% 
НИL% 

2006 7357,31 1118,76 761,!Ю 5475.'6 
к оссго по 1'Од8111, % и.от 18.49% /9,S7" 12.87" 
По lll>IO'QllOWI ф1D181К:ирова-

100.00" IS.21" 10.37" 74.П" 
11111 % 
2007 11040,84 1501,11 911,54 11616,48 
К ocero оо l"ClдUI, % 12,U'6 U ,81" 21.18" 11.61" 
По НС10vоо:ак фюаuкиром-

100,()(Ж 11.48% 7,57" 79,95" 
шu% 

2008 12543,53 1351,01 801,33 10383,14 
К IССТО ПО l'OJDМ. % 21.90" 22.U" 20,58'6 14,4/" 
По ИСТО'IИИКаМ Ф-11JЮ11&-

100,QJ" J0,81% 6,4/Ж 82,78" 
ИIUI. % 
2009 12528,Н 1127,86 726,19 1067 ... 09 
К IССГО ПО ТOllUI, % 1J,87Jf> 18,64" /8,6J" 25.09" 
По llC10'1JDU<8N фииансирова-

100,ОfЖ 9,009(, 5,80" 85, l!Ж 
11118.% 
2010 8019,17 Щ13 69~,10 6379,84 

к 8СО\"О 00 !'Одах, % 15,28% 15,611'(, 17,81'}(, 15,О<т 

По 11СТО'1RИаМ фвнаисирова-
100,!ХЖ 11,77% 8,67% 79,56% 

11111% 

I, KO-tP'leCllCJIC D_.,,. 
Всеrо: 36931,98 10,76 7,34 3613,88 
2006 4328,43 8,36 5,94 4313.63 
2007 8205,13 1,00 0,70 &203,43 
2008 9111,90 0,90 0,70 9110,ЗО 

2009 9726,34 - - m6,34 
2010 5560,18 - 5560,18 --

.z. неко-р'IССIПlе *'°a""ll'ПUI 
Rcere: Ш6З,4S 6040,92 3890,82 5625,41 
2006 3028,89 1109,90 756,96 1162,03 
2007 3835,71 1501,82 910,84 1423,05 
2003 3431,68 1357,11 801 ,63 1272,94 
2009 2801,80 1127,86 726,19 947.7' 
2010 2459,09 944,23 695,.2.0 819,66 
• По4'1Са8Т C>OCeГOJIВOIO)' уrо""енюо ~кхо.1111 JD 80D<О>КИОСтсА федораm.иоrо боотаеп. 
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служат собственные и заемные средс-гва предприятий-учаС'ПIИХов. В ходе реа

лизации коммерческих проектов, начиная с 2006 r., формируются поступления 
в бюджет Псковской области, которые во многом и определяют достижение ос
новной цели Программы. В целом по Программе инвестиции в расчете на душу 

населения составляют 68,82 ThlC. рубJJей. 
Функциональный механюм реализации Программы включает следующие 

элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование; 

экономические рычаги воздействия; 

правовые рычаги влияния на экономическое развитие области; 

механизмы приоритетного развития лесного комплекса, туризма, малого 

и среднего бизнеса, как значимых оrраслей экономики области; 

организационную структуру управления Программой. 

Результаты реализации Программы приведены в таблице 8, в которой п<r 
казан прирост годовых значений основных показателей экономического разви

тия в 2010 и 2015 ~т. при условии выпоm1ения всех проектов и мероприятий 
Программы. 

Таблица 8 - Прирост основных экономических показателей в результате 
оеалюации Прог 'аммы 

н::::::е Ис~~есо- ПрИJЮСТ За счет реализации Пporp~d 
2004 """г.--+-----20_1_0_г_. - 2015 г. 

- --·-r--- ·- - г----· ---·--- -

на 

всего 

(млрд. 

руб.) 

ВРП 36,7 
Объем проМЪШI- 24,7 
ленной продух-

пии 

душу 

насе

леиш~ 

(1Ь1С. 

рубlч 
ел . )• 

49,1 
33,0 

всего 

(млрд. 

руб.) 

ll,1 
22,4 

наду

шу 

нас. 

(1ЪIС. 

руб. 

/чел.)• 

14,8 
29,9 

тоже в 

% 

30,2 
90,6 

• -дм рвсчtт11 привималась ЧЖЛОllНОСТЬ ...:елешu JD JtOttCU 2003 r. 

всего 

(млрд. 

руб.) 

14,1 
28,1 

наду

шу 

нас. 

(тыс. 

руб. 

/чел.)• 

18,8 
37,6 

тоже в 

% 

38,З 

114,0 

Полная окупаемость Программы нас1)'П1П в 2009 г., когда инrеrральный 

бюджетный эффект составит 513,9 млн. рублей. В 2011 r., после окончания фи
нансирования Программы из федерального бюджета, инrегральный бюджетный 

зффект составт 5605,4 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход при 
ставке дискоlfГИрования 13% - 2,9 млрд. рублей. Внуrренняя. норма доходно
сти для федерального бюджета в 2011 r. составкr 54,4 %. Если превышение 
ВИД над ставкой дисконтирования можно интерпретировать, как некую пре

мию за риск, то в 2011 r. премия за риск для федерального бюджета составт 
более 4<JO/o. Проекты с такими параметрами в международной практике принято 
считать "звездными". 
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более 40%. Проекты с такими параметрами в международной практике пряшrго 
считать "звездными". 

В качестве индихатора инвестиционного потенциала и инвестиционной ак
mвносm в таблице 9 приведен рассчитанный собственный инвесrиционный 
поте1ЩИал предпринимательских струю:ур, а также динамика потенциала при

влечеНИJ1 средС'ПI из внешних источников ("инвестиционная привлекатель
ность" предприятий), которая определяется как половина стоимости их основ

ных средств с учетом амортизации. Сумма собственного инвесnщионного по

тенциала и инвестиционной привлекаrельности всех субъектов Программы от

ражает динамику совокупного инвесmциошюrо потенциала области. 

Таблица 9 - Динамика собственного инвестиционного потенциала пред
принимательских структур Псковской области 

Год 

По1С83111'1:JIЬ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 
1. СобсrвеННL1il 
иввестиционный 198 688 2164 4425 1591 11160 15017 28432 
l'ЮТelШИllJI 

2. ПотеЯШWI 
nривлс:чеюu 

средств под за- 2027 5830 9786 13984 16181 15036 13888 10444 
JJOГ ИJIИ чс:рс:з 

эмиссию 111ЩИЙ 

з. Сово~tуПИЫЙ 
RЮIССТНЦИОННЬIА шs 6518 11951 18408 23777 26196 28905 38876 
rюmщим 

Как показали наши расчеты собственный инвестиционный потенциал пре
высит в 2011 r. 15,0 млрд. рублей, а общий инвестиционный потенциал соста
вит 28,9 млрд. рублей, что превышает сумму средств, привлеченных в реализа
цию коммерчески эффективной части Программы. 
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