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Сведения об организации заказчике: ОАО «Пятигорский завод 
«Импульс». 
 Актуальность темы исследования. Проблемы инновационного 
предпринимательства в наукоемком производстве, касающиеся, в первую 
очередь, разработки и распространения наукоемких технологий актуальны в 
силу их особой значимости для поступательного развития экономики и 
общества, поскольку они способствуют и обеспечивают повышение 
жизненного уровня за счет интенсивных факторов: роста 
производительности труда, снижения относительного уровня потребления и 
повышения эффективности использования невосполнимых природных 
ресурсов. 

Вместе с тем современная практика стратегического планирования в 
специфических условиях переходного периода и длительного кризиса 
реального сектора экономики (прежде всего, аэрокосмического, 
электронного, атомного, энергетического машиностроения, судо- и 
станкостроения и др.) выдвигает новые задачи в области управления 
крупными научно-производственными комплексами. К ним следует отнести 
и проблему правильности технико-экономического обоснования 
реализуемости научно-технических проектов в условиях интенсивной 
деградации научно-технического и производственного потенциала 
наукоемких отраслей. Становится ясным, что состояние и устойчивые 
тенденции угасания этого потенциала в различных отраслях таковы, что 
использование традиционных методов оценки и показателей технико-
экономического обоснования реализуемости проектов является 
необходимым, но не достаточным требованием для объективного и 
достоверного анализа воздействующих факторов и принятия комплекса мер 
по сохранению потенциала. 

Целью магистерской диссертации является комплексный анализ 
стратегии развития инновационного предпринимательства в наукоёмком 
производстве, выявление возникающих теоретических и практических 
проблем, а также выработка предложений по их решению. Для выполнения 
поставленной цели, необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть сущность инноваций как результата деятельности 
наукоёмкого производства;  

– изучить управленческо-правовые основы развития инновационного 
рынка наукоёмкой продукции;  
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– исследовать основные аспекты организации инновационного 
предпринимательства в наукоёмком производстве;  

– провести анализ основных бизнес-процессов в наукоемком 
производстве;  

– определить методологию формирования стратегии устойчивого 
развития инновационного предпринимательства в наукоемком производстве;  

– дать оценку эффективности стратегических ресурсов развития 
наукоемкого производства; 

– проанализировать проблемы и пути совершенствования устойчивого 
развития сельских территорий. 

– обозначить матрицу ключевых проблем инновационного 
предпринимательства в наукоёмком производстве; 

– сформулировать основные направления совершенствования 
архитектуры информационного пространства для повышения эффективности 
инновационного предпринимательства в наукоёмком производстве; 

– исследовать возможности государственно-частного партнерства как 
перспективной модели инновационного предпринимательства в наукоёмком 
производстве. 

Объект исследования представляет собой совокупность 
общественных отношений, отражающих особенности реализации стратегии 
развития инновационного предпринимательства в наукоемком производстве. 

Предмет исследования составляет современный механизм 
формирования системы приоритетных направлений устойчивого развития 
инновационного предпринимательства в наукоёмком производстве. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
В качестве основных направлений совершенствования стратегии 

развития инновационного предпринимательства в наукоемком производстве, 
можно предложить следующее: 

 – Необходимо создать конкуренцию, которая возможна лишь при 
хороших финансовых стимулах на самом наукоемком производстве. Создать 
схему мотивации предприятий. В качестве желательных мер: снижение 
пошлин на оборудование; решение таможенных проблем; введение льгот по 
налогу на прибыль. Предоставлять инновационным предприятиям 
энергетику и арендуемые помещения на льготных условиях. Также, для 
развития инновационного бизнеса в России необходимо вводить льготы: 
таможенные, налоговые и др. Так, например в Китае, НДС для всех 
организаций - 18%, а для инновационного бизнеса - 6%. Такие меры позволят 
развиться этому виду деятельности, который в конечном итоге не только 
удвоит, но и утроит ВВП, и поставит Россию в мире на почётное место. 

– Также необходимо подготовить квалифицированный персонал, а для 
этого действенным будет открытие инновационно-технологических центров 
при ВУЗах, а также проблемы нехватки знаний могут решить бизнес 
инкубаторы. Они облегчат начальные стадии развития новых предприятий, 
обучат их владельцев, создадут условия и предоставят ресурсы для 
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ускоренного развития компаний, сокращая статистику неудач в бизнесе. 
Создание центра трансфера технологий (инновационные центры), где 
проводят анализ, экспертизу, мониторинг, а также технопарки, где на базе 
университета или научного центра собраны малые инновационные 
предприятия, и которые являлись бы экспериментальной площадкой для 
подготовки кадров в инновационной деятельности. Одним из элементов 
инновационной системы должны стать научно-учебные интеграционные 
комплексы, которые позволили бы интегрировать научную и учебную 
деятельность вузов, сформировать при них бизнес-структуры для 
коммерциализации разработок. 

– Следует разрабатывать новые венчурные программы 
финансирования. Нужно осознать необходимость создания большого 
количества инновационно-технологических центров, технопарков и бизнес 
инкубаторов. 

– Улучшение общих экономических условий также будет 
способствовать росту количества и качества инновационного бизнеса. 

Необходима национальная инновационная система – система 
финансового, информационного, инфраструктурного обеспечения, которая 
позволила бы решить существующие в области инновационного 
предпринимательства проблемы. На сегодняшний день мы не имеем 
законодательной базы, которая давала бы возможность создавать фонды для 
инвестирования в инновационный бизнес, решила бы проблему подготовки 
кадров и др.  

– Нужно обратить внимание на расширение возможностей по оценке 
качества продукции, для чего надо внедрять механизмы оценки менеджмента 
качества, сертификации продукции по системе ISO, системы безопасности и 
охраны труда. 

– Для развития инновационного предпринимательства необходимо 
организовывать выставки и презентации продукции в регионах 

Данный список решения проблем может продолжаться в зависимости 
от условий развития региона, их законодательной базы, источников 
инвестирования. Пути решения проблем указаны в более общем виде, 
однако, выполнение их позволит сдвинуть инновационное 
предпринимательство с места, и идти по пути инновационного развития 
России. 


