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Актуальность темы исследования предопределяется тем, что в 

современных условиях для России приоритетной является задача реализации 

государственной политики перехода к инновационному пути развития 

экономики и формированию национальной инновационной системы. 

Развитие молодежного инновационного предпринимательства является 

одной из стратегических целей развития России в ближайшие годы, с 

помощью которых должна быть сформирована инновационная экономика. 

Цель работы: обоснование и исследование основных проблем 

становления и перспектив развития молодежного и инновационного 

предпринимательства как важнейшего фактора обеспечения социальной 

стабильности и экономического развития России в современных условиях. 

Задачи: выявление сущностных и функциональных особенностей 

предпринимательства как основы рыночной экономики; определение 

инновации как инструмента предпринимательской деятельности, а также 

социально-экономических особенностей и закономерностей развития 

инновационного предпринимательства в России; характеристика основных 

форм и видов современной предпринимательской деятельности; анализ 

отраслевых и региональных особенностей развития инновационного 

предпринимательства в России; рассмотрение механизма государственной 

поддержки молодежного и инновационного предпринимательства в 

Российской Федерации; выявление проблем развития молодежного и 

инновационного предпринимательства и путей их решения; определение 

перспектив развития инновационного предпринимательства  в России. 



Гипотеза. Концепция магистерской диссертации опирается на 

гипотезу, согласно которой социально-экономическое развитие регионов в 

условиях рыночной экономики связано с формированием экономических 

условий и механизмов, направленных на стимулирование развития 

молодежного и инновационного предпринимательства.  

Научная новизна данного исследования состоит в разработке и 

обосновании основ концепции управления развитием малого молодежного и 

инновационного предпринимательства на основе использования 

эффективных методов, механизмов и организационных изменений его 

инфраструктурного обеспечения.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Инновационная модель развития экономики объективно 

предполагает возрастание роли молодежного и инновационного 

предпринимательства как наиболее креативного элемента 

предпринимательской среды. Предпринимательская деятельность является 

инновационной, если она использует поиск новых идей и их оценки; поиск 

новых ресурсов или вариантов их сочетания, при которых можно получить 

новые результаты; возможность извлечения предпринимательского дохода от 

коммерциализации инновационной деятельности и ее результатов. 

Предприниматели стремятся максимально снизить свои издержки, а поэтому 

используют возможности перехода на новые, более экономные, 

ресурсосберегающие технологии и способы организации производства. 

2. От эффективной государственной поддержки этого стратегического 

сегмента отечественной экономики зависят не только рост инновационного 

потенциала, развитие внутреннего рынка, но и повышение национальной 

конкурентоспособности, возрастание роли России на мировом рынке нау-

коемких технологий. Приоритетами государственной политики являются: 

стабильные условия развития малого и среднего предпринимательства; 

эффективное регулирование; специальные программы поддержки 

инновационных направлений. 



3. Исследование инновационной активности предпринимательства 

является одним из наиболее перспективных и востребованных направлений 

экономических исследований в настоящее время. Данные официальной 

статистики демонстрируют нарастающее отставание России в 

инновационной сфере от экономически развитых стран. 

4. Участниками развития инновационной деятельности являются 

государство, крупные корпорации, венчурные инвесторы, ученые и 

разработчики технологий макетов и опытных образцов, инфраструктуры 

поддержки инноваций. Единое понимание необходимых мер по развитию 

инноваций у участников дает хороший результат от совместных действий 

при эффективной инфраструктуре и организации. 

5. Существует множество причин, сдерживающих развитие 

инновационной предпринимательской деятельности. Требуется 

осуществление комплекса экономических, пропагандистских, 

образовательных и организационных мер по развитию молодежного и 

инновационного предпринимательства.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что при 

всем многообразии инструментов действующей системы поддержки развития 

молодежного и инновационного предпринимательства обосновывается 

принцип обязательного их сочетания с использованием рыночных рычагов и 

стимулов в интересах эффективного функционирования 

предпринимательских структур. Основные практические выводы 

диссертации могут быть использованы в деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти с целью формирования 

эффективной системы управления малыми инновационными предприятиями, 

а также могут использоваться при разработке программ поддержки 

молодежного и инновационного предпринимательства на различных 

уровнях. 

Теоретические выводы могут быть использованы при разработке 



методического обеспечения для преподавания учебной дисциплины 

«Инновационное предпринимательство». 

Результаты исследования 

В работе рассмотрены теоретико-методологические основы 

молодежного и инновационного предпринимательства, исследованы 

особенности его развития и механизм государственной поддержки, выявлены 

причины, сдерживающие развитие инновационной предпринимательской 

деятельности в России и предложены пути повышения инновационной 

активности предпринимателей. 

Рекомендации 

В экономике России ключевым источником роста эффективности 

производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и 

повышения уровня жизни населения является развитие молодежного и 

инновационного предпринимательства. 

В исследовании представлены различные направления деятельности 

при реализации государственной и иных форм поддержки инновационной 

деятельности субъектов малого предпринимательства 

Требуется осуществление комплекса экономических, 

пропагандистских, образовательных и организационных мер по развитию 

молодежного и инновационного предпринимательства. 

 


