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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СЕРВИСНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 
По-настоящему инновационной является экономика той страны, где общество 

мыслит и действует в инновационных категориях, где большинство граждан стре-
мятся привнести новизну в свою работу и жизнь2 . Наша страна имеет высокий науч-
но-технический и инновационный потенциал, соответствующую инфраструктуру и 
другие составляющие национальной инновационной системы. Инновационная поли-
тика государства стала частью национальной инновационной стратегии [4, с. 4]. 

В стратегии предложен комплекс конкретных мер, в частности, создание мак-
симально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
рост ответственности предпринимателей и представителей власти перед обществом. 
Но несмотря на все программы поддержки, становление и развитие малого бизнеса 
предприниматели по-прежнему тратят много времени и сил на преодоление админи-
стративных барьеров.  

В Петербурге в 2008 г. приняты законодательные акты, а также План мероприя-
тий по развитию малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008–2011 гг., 
содержащий перечень эффективных мер по расширению доступа малых предпри-
ятий к участию в программах государственной поддержки, кредитно-финансовым 
ресурсам, объектам имущественной, производственной и инженерной инфраструк-
туры; повышению информированности предпринимателей о мерах по поддержке ма-
лого бизнеса, реализуемых правительством города. 

Международный финансовый кризис поставил под угрозу деятельность многих 
представителей бизнеса, в том числе и малых предприятий [1, 2, 12, 14]. При этом 
очевидно, что именно малый бизнес является «подушкой безопасности» для эконо-
мики любой страны, способствует ее выходу из кризиса. Объединения предпринима-
телей должны настойчиво формулировать и защищать интересы малого бизнеса, ве-
дя конструктивный диалог с государством и представителями бизнеса. В частности, 
согласно анализу возможных субъектов развития, выполненному В. Е. Лепским, в 
качестве потенциального субъекта инновационных преобразований может выступить 
сообщество молодых ученых и специалистов – социальная  сеть.3  Кроме того, в рам-
ках административной реформы и в свете борьбы с коррупцией можно предполагать 
снижение тенденции к образованию малых предприятий, не ведущих никакой дея-
тельности, т. е. «фирм-однодневок». Именно сообщество, или социальная сеть моло-
дых ученых и специалистов могут стать авторами разработки «проекта будущего» и 
выхода из нынешнего кризисного состояния науки и общества, а возможно,  и новой 
«сборки» народа на основе восстановления его культурного и мировоззренческого 
ядра, преемственности исторического цивилизационного пути России. 
                                                             

1 Дмитрий Владимирович Рождественский, аспирант кафедры менеджмента таможенного и страхового сер-
виса Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, e-mail: bron777@inbox.ru 

2 Вступительное слово к базовому докладу министра образования и науки Российской Федерации А. Фур-
сенко. http://mon.gov.ru/press/news/6333 

3 /avt www.ntl-cbm.narod.ru/MAIN o-bio.doc 
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Другим фактором, способным стимулировать рост числа малых и средних орга-
низаций инновационной направленности, является реализация кластерных инициа-
тив [6, 7, 13] (см. рисунок). 

Для Санкт-Петербурга характерно наличие как действующих, так и перспектив-
ных кластеров, создаваемых на базе традиционных развитых отраслей (машино-
строение, энергетика, судостроение, туризм и пр.) и новых (формирующиеся автомо-
бильный и фармацевтический кластеры). Следует также отметить усиление тенден-
ции к росту инновационной активности вузов. По итогам объявленного Правитель-
ством РФ в июле 2009 г. конкурса были отобраны 12 вузов, получивших статус на-
циональных исследовательских университетов. В их число вошел Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), ко-
торый вносит существенный вклад в инновационное развитие региона, в том числе за 
счет формирования малых инновационных организаций. 

 
 
 
С учетом рассмотренных выше подходов в концептуальную основу разработан-

ного нами среднесрочного прогноза развития малого инновационного предпринима-
тельства и обеспечивающей сервисной инфраструктуры Санкт-Петербурга были по-
ложены следующие принципы: 

 прогноз должен основываться не только на общих тенденциях развития мало-
го инновационного бизнеса в Российской Федерации, но и на учете специфики их 
проявления в Санкт-Петербурге;  

 в  прогнозе, формируемом нами на основе результатов применения метода 
сценариев и метода «Форсайт», учитывались как общие тенденции, присущие соци-
ально-экономическому развитию Российской Федерации, так и особенности развития 
ситуации в регионе (в том числе отдельные тенденции, обоснованные в стратегиче-
ских планах развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области), программы и 
концепции, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, а также формировани-
ем региональной инновационной системы; 

 в прогностических сессиях, организованных по методу «Форсайт» и прове-
денных в октябре 2010 г., принимали участие 8 экспертов, специализирующихся на 
исследовании проблем развития малого предпринимательства и создания территори-
альных инновационных систем, из ведущих вузов Санкт-Петербурга (в том числе 
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СПбГУСЭ, СПбИТМО и др.), а также представители малого инновационного пред-
принимательства.1 

 
      Таблица 1 

Прогноз развития малого предпринимательства (в том числе инновационного) 
на 2011 – 2020 годы 

Количество 
малых пред-
приятий 

Средний обо-
рот малых 
предприятий 
(млн. руб.) в 
прогнозируе-
мых сопоста-
вимых ценах 

Доля в ВРП 
(%) 
 

Доля занятых 
от общего чис-
ла трудоспо-
собного насе-
ления (%) 

Год 
 

Сценарий 
 

Все-
го* 

в т.ч. 
ин-
новац
. 

Все-
го* 

в т.ч. 
инно-
вац. 

Все-
го* 

в т.ч. 
инно-
вац. 

Все-
го* 

в т.ч. 
инно-
вац.**
* 

2010 База**  168,0 3,1 6,2 5,3 25 0,5 30 0,6 
Оптим.  218 4,8 8,8 8,0 35 1,0 38 1,1 
Вероят. 196 3,6 8,3 7,5 30 0,7 34 0,8 

2012 
 
 Пессим. 168 3,1 7,4 6,6 26 0,4 31 0,6 

Оптим.  239 5,3 10,2 9,0 44 1,4 45 1,2 
Вероят. 222 4,2 9,4 8,1 36 0,9 38 0,8 

2014 
 
 Пессим. 198 3,3 7,9 7,2 31 0,5 33 0,5 

Оптим.  255 5,5 14,4 10,9 50 1,7 49 1,5 
Вероят. 233 4,0 12,8 9,8 42 1,0 42 0,9 

2017 
 
 Пессим. 203 3,3 10,6 8,8 35 0,6 36 0,6 

Оптим.  267 5,9 18,0 14,0 53 1,9 54 1,7 
Вероят. 242 4,5 16,5 12,0 48 1,2 47 1,1 

2020 
 
 Пессим. 210 3,5 14,0 10,3 38 0,7 40 0,7 

* Примечание 1.Данные приведены без учета индивидуальных предпринима-
телей без образования юридического лица. 

**Примечание 2. Базовые данные получены из информации Комитета по науке 
и высшей школе. Вместе с тем следует отметить отсутствие открытой официальной 
статистики по малому инновационному предпринимательству. 

***Примечание 3. По мере усиления роста фрилансеров, обусловленного изме-
нением стиля жизни и большей мобильностью населения) данный показатель теряет 
свой первоначальный смысл. 

 
 
 

Как следует из прогноза рост сферы малого и среднего бизнеса, в принципе, 
возможен по всем трем сценариям. При этом более быстрый рост численности орга-
низаций малого бизнеса, а также других параметров их деятельности в 2011-2015 го-
ды сменится насыщением  региональной экономики малыми формами инновацион-
ной активности. [10, 17] Дальнейший рост числа подобных организаций будет обу-
                                                             

1 Анонимность участия экспертов гарантировалась. 
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словлен, прежде всего, реальными изменениями внешней конъюнктуры, продол-
жающейся реструктуризацией крупных компаний. В целом, в последующие годы 
(2016-2020 гг.) рост числа субъектов малого инновационного предпринимательства 
вновь будет отставать от соответствующего роста малого и среднего предпринима-
тельства в других отраслях экономики (строительстве, торговле, сервисе). При этом 
показатели, характеризующие численность персонала малых экономических форм, в 
том виде, в котором они применяются в настоящее время, скорее всего, потеряют 
свой смысл из-за нарастающей тенденции к фрилансерству[5], которая в настоящее 
время практически не учитывается. Вторым этапом прогнозирования на сессии груп-
пы экспертов, действующих в режиме метода «Форсайт» явилось прогнозирование 
развития сервисного инфраструктурного обеспечения. [9, 15, 18] При этом в качестве 
исходного допущения было принято предположение о том, что развитие малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и его инновационной состав-
ляющей пойдет по наиболее вероятному сценарию. 

Четыре этапа развития ситуации выделенных экспертами: 
На первом этапе (2011-2013 годы) будет в 3-4 раза увеличено финансирование 

программ и проектов, реализуемых малым  инновационным предпринимательством. 
Это, несомненно, усилит роль и увеличит численность малых инновационных орга-
низаций, вначале опережающих, а затем соответствующих общему росту субъектов 
малого предпринимательства. Соответственно, будут реализованы в полном объеме 
мероприятия, намеченные в рассмотренной выше «Комплексной программе меро-
приятий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 
годы». 

На втором этапе (2014-2015 годы) будут предприняты инициативы по новой ин-
ституциональной реформе высшего образования и радикальные меры по интеграции 
науки, образования и бизнеса. В отношении рассматриваемого региона, в частности, 
это проявится: в росте престижа вузовской науки; начале строительства универси-
тетских городов в пригородной зоне города; установлении стратегических партнер-
ских отношений между Санкт-Петербургом и Ленинградской области (в том случае, 
если до этого не произойдет интеграции этих субъектов РФ в рамках тенденции к 
укрупнению регионов) по созданию общей региональной инновационной системы. 

На третьем этапе (2016-2018 годы) будет преодолен 50% - первый барьер заня-
тости населения в сфере малого предпринимательства. Рост числа малых инноваци-
онных организаций будет осуществляться с учетом р6еально проработанных потреб-
ностей рынка в конкурентоспособных разработках.   

На четвертом этапе  (2019-2020 годы и позже) усилится фактор интернализации 
разработок, часть штата малых инновационных организаций (наиболее перспектив-
ных) будут составлять специалисты из экономически развитых стран, что потребует 
высоких стандартов обслуживания данной сферы.[8] 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса создает предпосылки для 
ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и насыщению ме-
стных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономи-
ки (безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления).[3, 11] При этом 
успешность данного направления в значительной степени определяется развитием 
инфраструктуры сервисной поддержки малого и среднего бизнеса.  Среди механиз-
мов, стимулирующих инновационную активность, можно назвать и приобретающее 
популярность направление региональной и местной экономической политики, свя-
занное с созданием промышленных и инновационных кластеров. Эти направления 
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стимулирования малых форм инновационного предпринимательства представляются 
исключительно актуальными. 

В связи с тем, что традиционные  показатели оценки мер по развитию малого 
предпринимательства имеют абсолютный характер, их использование для оценки 
изменений в сфере малого и среднего бизнеса, а также поддерживающего влияния 
органов власти и обеспечивающей инфраструктуры требуют рассмотрения их изме-
нения в динамике, а также сравнения с другими российскими регионами. 

Соответственно, для моделирования процессов, происходящих в системе «ин-
фраструктура обеспечения развития малого и среднего бизнеса – предприниматель-
ская сфера», целесообразно воспользоваться теорией нечетких множеств. Примене-
ние данной теории позволяет существенно повысить объективность полученных ха-
рактеристик взаимодействия в данной системе при условии учета специфических 
особенностей региона, имеющих разный потенциал достижения оптимального ре-
зультата. 

Полученный на основе этого концептуального подхода «профиль» предложен-
ных критериев  состояния малого предпринимательства и его поддержки свидетель-
ствует о наличии (на конец 2010 г.) определенных проблем с состоянием малого и 
среднего бизнеса в Санкт-Петербурге, что, прежде всего, касается низкого оборота 
предприятий (связанного, вероятно, со спецификой деятельности данной сферы биз-
неса) и наличия определенного конфликта бизнес-среды с властью, выраженного 
низким уровнем удовлетворенности предпринимателей качеством предоставляемых 
услуг (государством и инфраструктурой). 

В условиях трансформации экономики в направлении  использования иннова-
ционных стратегий, прогнозирование изменений в сфере развития малого инноваци-
онного предпринимательства на среднесрочную перспективу, должно базироваться 
на учете таких факторов, как развитие сетевой экономики, реализация инновацион-
ных проектов (в том числе инициированных властью), динамики развития как тради-
ционных для региона отраслей экономики, но и новых, перспективных для Санкт-
Петербурга кластеров: автомобильной промышленности, фармацевтики. В авторской 
интерпретации использование данного прогноза создает предпосылки для углубле-
ния процессов интеграции науки, образования и бизнеса. 

Анализ ситуации в нормативной базе и практике регулирования предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге показывает необходимость выработки целостной кон-
цепции создания благоприятных условий развития предпринимательства, макси-
мально эффективно увязывающей интересы органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и бизнес-структур. Необходимо создание вместе с ре-
гиональными органами системы мониторинга состояния предпринимательского 
климата в регионе. При этом многие факторы, влияющие на условия осуществления 
предпринимательской деятельности, одновременно являются факторами конкурент-
ной среды. Таким образом, политика поддержки предпринимательства фактически 
является инструментом демонополизации и развития конкуренции на региональных 
товарных рынках. 

Государственная поддержка малого предпринимательства должна носить сти-
мулирующий характер, развивая при этом рыночные механизмы и создавая равные 
возможности для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от 
их размера, максимально учитывая при этом интересы предпринимателей, и органов 
государственной власти и местного самоуправления.  
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