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Abstract 
This article is devoted to the study of integration processes within enterprises in the environment of innovative 

transformations, as well as internal reorganizations associated with the creation of innovative clusters of regional 
economies, increasing their competitiveness as a result of the generation of innovative projects. In connection with 
the current global policy, consideration of indicators of the state of unrealized opportunities, it is impossible to 
exclude the analysis of the regional structure of entrepreneurial potential. 

Аннотация 
Настоящая статья посвящена исследованию интеграционных процессов внутри предприятий в среде 

инновационных преобразований, а также внутренних реорганизаций, связанных с созданием инновацион-
ных кластеров региональных экономик, повышения их конкурентоспособности в следствии генерации ин-
новационных проектов. В связи со сложившейся общемировой политикой, рассмотрение индикаторов со-
стояния нереализованных возможностей, невозможно исключая анализ региональной структуры предпри-
нимательского потенциала. 
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Внешняя инновационная среда определяет 

условия и факторы, влияющие на функционирова-
ние бизнеса в регионе. Внутренняя инновационная 
среда включает факторы, поддающиеся регулиро-
ванию в рамках региона. Таким образом, инноваци-
онная среда и ее составляющие имеют прямое вли-
яние на развитие инновационного предпринима-
тельства в регионе.  

Формирование благоприятной инновационная 
среда является ключевым фактором инновацион-
ного развития региона. Благоприятная инновацион-
ная среда региона определяется совокупностью 
условий и факторов, которые существенно влияют 
на формирование и эффективную работу предпри-
нимателей. Выделяют 4 основных группы таких 
факторов: макроэкономические; потенциал реги-
она (в т.ч. и предпринимательский потенциал); фи-
нансовый потенциал бизнес-среды; институцио-
нальное обеспечение. 

Модель инновационной среды представлена 
на рис. 1. Обеспечение и рост конкурентоспособно-
сти экономики отдельных регионов РФ предопре-
деляют необходимость приращения их субъектного 
потенциала. При этом наиболее востребованным 
становится системный предпринимательский по-
тенциал. Его формирование начинается с развития 
необходимых способностей отдельных представи-
телей территориального сообщества, продолжается 
путем формирования и развития предприниматель-
ского потенциала отдельных структурных образо-
ваний при участии субъектов малого и среднего 
бизнеса, а завершается формированием предприни-
мательского потенциала интегрированного субъ-
екта всей системы экономики региона. Особую 
ценность в этом процессе приобретают кластерные 
структуры, которые формируются в региональной 
сфере малого и среднего предпринимательства. 
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Рис. 1. Модель инновационной среды (разработка авторов) 
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Основные особенности инновационного биз-

неса, как ориентация на местный рынок, решение, 

прежде всего региональных и муниципальных про-

блем, предопределяют то, что именно данный сек-

тор национальной экономики обязан стать основой 

для формирования оптимальной структуры эконо-

мики регионов России. Курс на инновационное раз-

витие российской экономики существенное влияет 

на формирование политики обеспечения эффектив-

ного развития инновационного бизнеса со стороны 

органов местной и федеральной власти. Создание 

необходимых условий для такого развития в каж-

дом регионе России становится ключевой пробле-

мой государственного управления, поскольку без 

активного участия малого и среднего бизнеса не-

возможна трансформация национальной эконо-

мики РФ в современную социально-ориентирован-

ную рыночную экономику. При этом многолетний 

опыт рыночных преобразований в России свиде-

тельствует, что спонтанное развитие инновацион-

ного бизнеса обусловливает необходимость повы-

шения эффективности государственного управле-

ния, прежде всего, на региональном уровне, где в 

основном и формируются необходимые условия 

развития предпринимательства. 

Современные инновационные процессы в зна-

чительной степени базируются на среде малого и 

среднего бизнеса, сосредоточенной преимуще-

ственно на региональном уровне. Малый и средний 

бизнес является инновационным по своей природе, 

что обусловлено такими специфическими его чер-

тами, как гибкость, адаптивность, ориентация на 

достижение максимально возможного результата, 

возможность рисковать, мобильность в быстро ме-

няющейся ситуации, высокая отдача на единицу 

финансовых вложений в НИОКР. Существенными 

преимуществами инновационного бизнеса явля-

ются ярко выраженная творческая инициативность, 

самостоятельность в принятии важных решений, 

способность к быстрым переменам, способствую-

щие созданию и внедрению инноваций. Для откры-

тия инновационных предприятий бизнесу требу-

ется значительно меньше затрат, они способны в 

кратчайший срок перепрофилировать свое произ-

водство на новой технической основе. Выпуск ин-

новационной продукции для этих предприятий яв-

ляется единственным средством выхода на рынок и 

сохранения на нем своих позиций, поэтому они 

смело идут на риск внедрения инноваций. Сегодня 

очень перспективным направлением развития ин-

новационного бизнеса является венчурное иннова-

ционное финансирование. Однако в РФ доля этого 

сектора предпринимательства пока еще невелика. 

Поэтому поддержка становится основным приори-

тетным направлением деятельности всех регио-

нальных и муниципальных органов власти России. 

В табл. 1 представлены показатели предприни-

мательской активности предприятий РФ по состоя-

нию на 2020 г. Из данных табл. 1 видно, что в общей 

численности предприятий только 0,72% относятся 

к быстрорастущим и 1,27% имеют высокий потен-

циал роста при оценке по численности персонала. 

При оценке по обороту предприятий 2,23% отно-

сятся к быстрорастущим и 3,03% имеют высокий 

потенциал роста. При этом 3,89% предприятий от-

носятся к «угасающим». Такие показатели свиде-

тельствуют об очень низкой степени использования 

предпринимательского потенциала в народном хо-

зяйстве России в целом. По отдельным отраслям 

экономики следует отметить достаточно высокую 

долю «угасающих» предприятий в таких отраслях 

как обрабатывающая промышленность (5,43%), 

строительство (4,51%), наука и образование 

(3,37%), торговля и ремонт (2,71%). Наиболее вы-

сокая доля быстрорастущих предприятий и пред-

приятий с высоким потенциалом роста (по числен-

ности персонала) отмечается в отраслях энерго-

снабжения (2,01 и 3,6%), добывающей 

промышленности (1,37 и 3,0%), здравоохранении 

(1,34 и 2,81%), водоснабжении и утилизации отхо-

дов (1,28 и 2,25%).  
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Таблица 1 

Показатели предпринимательской активности предприятий в группировке по видам экономической дея-

тельности по Российской Федерации в 2020 г. 

 

Кол-во ак-

тивных 

предприя-

тий 

Количество растущих предприятий 

Количество 

«угасаю-

щих» пред-

приятий 

по численности по обороту 

быстро 

расту-

щих 

с высо-

ким по-

тенциа-

лом роста 

быстро 

расту-

щих 

с высоким 

потенциа-

лом роста 

Всего 3802007 27347 48268 84770 145722 147988 

Сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 

99831 809 1660 7027 9156 5314 

Добыча полезных ископа-

емых 
15793 264 474 797 1034 935 

Обрабатывающие произ-

водства  
313598 3759 7172 14420 20661 17024 

Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и па-

ром; кондиционирование 

воздуха  

17521 352 630 1082 1408 1411 

Водоснабжение; водоот-

ведение, организация 

сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по лик-

видации загрязнений  

24323 311 548 994 1454 1480 

Строительство  474447 3902 6410 9778 16795 21384 

Торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-

транспортных средств и 

мотоциклов  

1460021 7575 12727 18665 38380 39645 

Транспортировка и хране-

ние 
207362 1468 2516 4411 7130 7077 

Деятельность гостиниц и 

предприятий обществен-

ного питания  

102390 871 1656 3133 5509 6566 

Деятельность в области 

информации и связи  
122229 1045 1846 2568 4567 4528 

Деятельность финансовая 

и страховая  
60593 563 969 1325 2438 2530 

Деятельность по опера-

циям с недвижимым иму-

ществом  

240579 1842 3362 6476 11727 14363 

Деятельность профессио-

нальная, научная и техни-

ческая  

329609 1933 3348 5586 10926 11096 

Деятельность админи-

стративная и сопутствую-

щие дополнительные 

услуги  

173292 1498 2617 4372 6933 9088 

Образование  12916 43 85 129 324 335 

Деятельность в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг  

52186 697 1467 2357 3973 2128 

Деятельность в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлече-

ний  

34303 140 252 396 755 796 

Предоставление прочих 

видов услуг 
61014 275 529 1254 2552 2288 
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При оценке по обороту следует отметить от-

расли сельского хозяйства (7,04 и 8,96%), энерго-

снабжения (6,18 и 10,78), добывающей промыш-

ленности (5,05 и 7,03%), обрабатывающей про-

мышленности (4,6 и 6,47%), здравоохранения (4,52 

и 6,48%). Таким образом, в экономике РФ наиболее 

активно развиваются и имеют высокий потенциал 

предприятия коммунального хозяйства, промыш-

ленности, АПК, здравоохранения. Однако ни в од-

ной из отраслей доля быстрорастущих и обладаю-

щих высоким потенциалом предприятий не дости-

гает даже 10 % (кроме энергоснабжения при оценке 

по обороту). Позитивным можно считать и то, что 

доля «угасающих» предприятий во всех отраслях 

меньше 5%, за исключением обрабатывающей про-

мышленности. 

Для успешного развития предприниматель-

ского потенциала регионов России крайне важен 

опыт развитых стран, прежде всего ЕС и США. 

Комплексная государственная политика формиро-

вания предпринимательского потенциала в ЕС и 

США сочетает в себе стабильную экономическую 

систему, развитую рыночную инфраструктуру, за-

щиту интеллектуальной собственности, а также 

упрощенные административные процедуры. Под-

держка бизнеса является одним из генеральных 

направлений деятельности развитых стран, благо-

приятно влияет на социально-экономическое поло-

жение конкретной страны и мирового сообщества в 

целом. 

Опора преимущественно на внутренние ре-

сурсы развития экономики регионов РФ, локализо-

ванные в предпринимательском потенциале реги-

она, обусловливает активное использование воз-

можностей государственно-частного партнерства 

(ГЧП) на региональном уровне. Динамичное разви-

тие многообразных разновидностей ГЧП во всех 

странах мира в последние десятилетия, их примене-

ние в различных сферах и отраслях экономики ре-

гионов позволяют считать ГЧП характерным при-

знаком современного этапа развития региональной 

экономики. Одним из перспективных направлений 

применения ГЧП является системное преобразова-

ние старых индустриальных зон больших россий-

ских городов. Данное преобразование имеет целью 

привлечение инвестиций в развитие городских аг-

ломераций РФ, формирование новых зон роста, ди-

версификацию региональной экономики и ее вывод 

на траекторию устойчивого развития. Опыт Запад-

ной Европы показал, что в преобразованных инду-

стриальных зонах городов формируются 

плацдармы постиндустриальных преобразований, 

создаются новые высококвалифицированные рабо-

чие места, образуются инновационные организаци-

онные механизмы. 
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