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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность избранной темы диссертационного исследования. Неизбежный 
переход к инновационному типу развития национальных экономик является обще-
принятым приоритетом для большинства промышленно развитых стран мира и ряда 
стран развивающихся. Уровень же инновационного развития экономики тесно связан 
с эффективностью механизма государственной поддержки, регулирования инноваци-
онной активности экономических субъектов (ЭС) предпринимательства и со способ-
ностью последнего обеспечивать надлежащую конкурентоспособность национальной 
экономики как на внутренних рынках страны, так и зарубежных. В наборе инструмен-
тов этих государственных усилий особое значение приобретает институт охраны прав 
интеллектуальной собственности (ИС) как совокупности интеллектуальных активов и 
мер по совершенствованию системы их правовой защиты. 

Вопросы развития института прав ИС в Российской Федерации (РФ), обеспече-
ния его экономической безопасности в интересах инновационного предприниматель-
ства являются актуальными, важными и в то же время – сложными в теоретическом 
отношении и в практическом решении. Но именно от решения этих вопросов зависит 
реальная возможность получения обнадёживающих эффектов от инновационной 
предпринимательской деятельности. Ведь, одной из причин глубочайшего застоя, и 
даже спада, в инновационной сфере РФ является недостаточность и неполноценность 
усилий в части господдержки предпринимательских структур, которые так или иначе 
пытаются самостоятельно реализовать стратегии своего инновационного развития на 
товарных рынках в ходе коммерциализации новшеств разных видов и разного проис-
хождения. И это всё при условии, что Россия обрастает фондоёмкими технопарками и 
дорогостоящими т.н. научными долинами. Другой причиной инновационного провала 
является несовершенство отечественного нормотворчества в сфере прав ИС и непро-
фессионализм в управлении нематериальными активами ЭС и организации работ от-
раслевых и ведомственных научно-исследовательских организаций. 

При анализе проблем прав ИС в системе господдержки инновационной актив-
ности ЭС обнаруживается, что откровенно формальное внимание уделяется деятель-
ности сегмента именно микро, малых и средних предприятий (ММСП) инновацион-
ного предпринимательства, который при более заинтересованном внимании со сторо-
ны властных структур мог бы стать щедрым источником генерации инноваций. Мно-
гие из ЭС такого формата располагают значительным интеллектуальным потенциа-
лом и способны в кратчайшие сроки адаптироваться к динамично изменяющимся ус-
ловиям экономической и политической конъюнктуры. Поэтому сегменту ММСП в 
диссертационном исследовании уделено главное и повышенное внимание. 

Отдельной значимостью изучение проблем прав на ИС (ПИС) обладает по при-
чине объявленных России политико-экономических санкций, касающихся, в частно-
сти, ограничений возможности приобретения передовых базовых технологий и со-
временного высокопроизводительного оборудования для отечественной обрабаты-
вающей промышленности. Проведение российским правительством политики импор-
тозамещния, срочная необходимость реиндустриализации национальной экономики и 
формирования национальной инновационной системы определяют значимость про-
блем совершенствования, госрегулирования института ПИС и укрепления экономи-
ческой безопасности страны. Надёжные научные результаты скрупулёзного изучения 
происходящего, естественно, должны обогащать отечественную теорию и практику 
инновационного предпринимательства. 

Основными проблемами, препятствующими переходу российской экономики 
на подлинно инновационный способ развития, как представляется автору, оказывают-
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ся, по крайней мере, три – невысокий платёжеспособный спрос со стороны предпри-
нимательского сообщества в формате ММСП на собственно инновационные продук-
ты и новейшие результаты зарубежных научных исследований и разработок (R&D); 
неэффективное предложение готовых разработок со стороны российского сектора 
НИиОКР; временнóй и организационный разрыв в пространствах т.н. технологиче-
ского коридора, который должен обеспечивать трансферт инноваций и их коммер-
циализацию в секторах национальной экономики РФ. 

Самостоятельной, но несколько смежной, проблемой выступает также отсутст-
вие чётких ориентиров и счётных индикаторов в деятельности системы государствен-
ного регулирования в инновационной сфере. Эта проблема ещё более усугубляется 
заметным снижением продуктивности в самом секторе фундаментальной, прикладной 
отраслевой науки и НИиОКР, а также системным сбоем в работе инновационных 
предпринимательских структур. Набор отмеченных проблем рассматривается в дан-
ной диссертации через призму усиления государственного стимулирования и под-
держки регионального развития инновационного сегмента ММСП на примере про-
двинутого субъекта Федерации – мегаполиса Санкт-Петербурга (СПб). 

В СПб через отраслевой комитет Администрации уже действует система под-
держки инновационных ММСП. Но наращивание темпов развития такого предприни-
мательства требует куда более заметного уровня регулирования, управления и взаи-
модействия разнообразных механизмов поддержки регионального предприниматель-
ства, поскольку предпринимательская активность населения территории сегодня ха-
рактеризуется как общей инертностью, так и исчезающе малым размером его участия 
в инновационной сфере. Однако при правильной организации и надлежащем стиму-
лировании агентов инновационной сферы это участие обещает быть более продук-
тивным, а внедрённые предпринимателями продукты обеспечивать значительно бóль-
шую результативность сегмента ММСП, что, в итоге, будет способствовать как росту 
городской экономики, так и полновесному наполнению бюджета СПб. 

К набору факторов, тормозящих переориентацию экономики на инновацион-
ный путь развития, по мнению автора, следует отнести: неразвитость сегмента 
ММСП; слабость государственных институтов и ненадёжность механизмов поддерж-
ки предпринимательства; несовершенство законодательства, налогового в частности, 
не ориентированного на стимулирование инновационной активности сегмента; несо-
гласованная производственная кооперация всех участников полноценного инноваци-
онного цикла; неразвитость инфраструктуры рынка коммерциализации инноваций; 
низкое качество государственной научно-технической политики, направленной, ско-
рее, на сохранение, а не на расширенное воспроизводство научно-технического по-
тенциала страны; не проработанность государственных программ, стимулирующих 
опережающее развитие таких структур в наукоёмком производстве; наконец, систем-
ные недостатки в подготовке кадров по специальностям, связанным с продуцировани-
ем и внедрением инноваций как в реальный сектор экономики, так и в сектор услуг. 

Степень разработанности научной проблемы. Развитию инновационного 
предпринимательства, включая ММСП, и созданию условий его эффективного функ-
ционирования посвящено множество научных работ. Данное исследование проведено 
с учётом обнаруженного приращения научного знания усилиями отечественных и за-
рубежных специалистов при изучении проблем предпринимательства и влияния инс-
титута ПИС на экономическую динамику, а также на уточнение роли и места иннова-
ционных процессов в схемах госрегулирования предпринимательства такого формата.   

Общая теория инновационного предпринимательства и проблематика государ-
ственного регулирования экономики в рыночных условиях, начиная с XIX и в тече-
ние всего века XX и далее, обогащалась и изучались главным образом зарубежными 
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экономистами: И. Ансофф, Д. Белл, Дж. Бернал, П. Друкер, Г. Ицковиц, Д. Кейнс, А. 
Лундвалл, М. Кастельс, Дж. Кларк, С.А. Кузнец, Ф. Махлуп, Г. Менш, Дж. Нейсбит, 
Р. Нельсон, М. Портер, Э. Роджерс, Р. Солоу, Т. Стюарт, Л. Сутэ, Г. Тард, Б. Твисс, 
Я. Тинберген, Э. Тофлер, Р. Фостер, К. Фримен, Ф. Фукуяма, Т. Хагерстранд, 
Ф. Хайек, Й.А. Шумпетер и другие основоположники. Отдельные вопросы обширной 
проблематики предпринимательства оказались в центрах внимания также и отечест-
венных авторов: Л.Н. Аристархов, А.Е. Варшавский, И.Н. Гаврильчак, В.В. Ивантер, 
С.В. Ильдеменов, Н.Д. Кондратьев, Т.Н. Кошелева, А.Б. Крутик, Л.И. Леонтьев, 
В.Н. Лившиц, Пит. Сорокин, А.В. Харламов, Ю.В. Яковец, Е.В. Ялунер и др. 

Значительный вклад в развитие теории инноватики связан с исследователями, 
представляющих новую теоретическую школу институциональной экономики: 
А. Алчиана, Б. Артура, Г. Демсеца, П. Дэвида, Р. Коуза, Р. Нельсона, Д. Норта, 
К. Переса, С. Уинтера и других авторитетных авторов. К представителям современ-
ной российской школы теории инноваций соискателем причисляются А.И. Анчиш-
кин, Д.С. Львов, А.Э. Айвазов, В.Л. Макаров, А.В. Бабкин, Б.З. Мильнер, С. 
Д. Бодрунов, И.Г. Салимьянова, С.Ю. Глазьев, В.М. Полтерович, И.Г. Дежина, А.А. 
Дынкин, Г.Б. Клейнер, А.М. Колесников, Б.Н. Кузык, С.Д. Волков, А.А. Пороховский, 
Н.К. Темнова, Г.С. Хромов и др. Особое внимание вопросам регулирования иннова-
ционной деятельности и повышению глобальной конкурентоспособности территории 
уделено в работах Н.Н. Ахметовой, Т.И. Власовой, Б.М. Гринчеля, М.А. Гусакова, 
П.Н. Завлина, А.А. Клеймана, М.А. Любарской, А.Г. Поршнева, А.А. Румянцева, Б. 
Санто, Е.Н. Сафонова, Б. Твисса, Р.А. Фатхутдинова, Э.А. Фиякселя, А.Н. Цацулина, 
И.Ю. Швец, Ю.В. Шлёнова и др. 

Множество научных работ, связанных с анализом развития и стоимостной 
оценкой инновационных высокотехнологичных производств в секторах националь-
ной экономики, ассоциируется с именами Л.И. Абалкина, В.С. Автономова, Э.Г. 
Алиева, Н.В. Афанасьевой, К.А. Багриновского, И.А. Близнеца, М.А. Горенбургова, 
А.Г. Аганбегяна, Л.М. Гохберга, Д.С. Дэя, Н.П. Иващенко, Т.Г. Касьяненко, Ю.В. 
Кузнецова, А.В. Алфёрова, М.А. Бендикова, Л.Э. Миндели, В.И. Мухопада, Э. Мэнс-
филда, В.М. Рутгайзера, Е.Ю. Хрусталева, П. Шумэйкера. 

Необходимость стимулирования, регулирования и достоверного измерения ин-
новационной активности ЭС со стороны государства в своих трудах доказывали 
Т.А. Алимова, И.А. Баев, В.Г. Басарева, В.Я. Горфинкель, Т.В. Гурунян, Н.Д. Зако-
рин, А.П. Миненков, Д.Ю. Миропольский, В.П. Попков, Е.В. Романенко, Л.К. Серга, 
О.А. Фихтнер, А.А. Шамрай, А.Д. Шматко, И.Б. Юленкова, Е.Г. Ясин. Детальному 
изучению механизмов и методов управления высоко технологичными проектами в 
инновационной предпринимательской среде посвящены работы И. Адизеса, А.Е. Ви-
куленко, Л. Грейнера, Г. Кавасаки, Т.А. Лавровой, С. Бланка, Д. Маллинса, Г. Минц-
берга, М. Михаловица, Б. Дорфа, В.П. Пилявского, Э. Райса, В.Д. Селезнёва, Д. Фрай-
да, Т.Л. Харламовой, К. Кэтлин, Д.Х. Хенссона. 

Однако большинство весьма авторитетных, перечисленных выше, авторов 
предлагает принципиально различные методологические и концептуальные подходы 
к определению сущности разрабатываемых инновационных проектов, что не позволя-
ет сформировать универсальный алгоритм их своевременного оценивания, установ-
ления их места и выявления их роли в схемах стимулирования экономического разви-
тия. Вместе с тем, остаются малоизученными вопросы измерения и регулирования 
инновационной активности ЭС предпринимательства и влияния качества интеллекту-
альных активов на процессы инноватики, востребованности и реализации потенциала 
ИС, которым располагают ЭС из сегмента ММСП, что имеет решающее значение для 
целительной корректировки трендов российской экономики. 
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В РФ в течение 1992-2018-х гг. на известных уровнях государственного и му-
ниципального управления формировался некий механизм государственной поддерж-
ки сегмента ММСП, пусть не всегда и не вполне эффективный, но закреплённый за-
конодательно. Вместе с тем, именно на региональном уровне этот механизм пока не 
получает полного раскрытия своих заложенных возможностей как в научном, так и в 
практическом, организационном аспектах. При этом оказался недостаточно исследо-
ванным целый ряд проблем развития ММСП инновационного предпринимательства. 

В частности, не в полной мере были изучены вопросы сложившейся результа-
тивности собственно господдержки, преодоления искусственно и повсеместно искус-
но воздвигаемых административных барьеров, что реально препятствует поступа-
тельному движению инновационного предпринимательства, формированию и про-
дуктивному функционированию инфраструктуры его поддержки, защите института 
ПИС, порождённой в недрах ММСП, измерению инновационной активности отдель-
ного ЭС ММСП и сегмента в целом. Недостаточная степень теоретической разрабо-
танности вышеперечисленных проблем и сопутствующих прикладных вопросов ме-
тодик исследования обусловили выбор темы, формулирования рабочей гипотезы, це-
ли, задач, объекта, предмета, подбора инструментария научного аппарата и прочих 
обязательных реквизитов диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является разработка, обоснование ме-
тодических подходов к анализу влияния института ПИС на инновационный характер 
деятельности ЭС из сегмента ММСП, который органично включён в региональный 
медико-фармацевтический кластер посредством механизмов государственной под-
держки инновационного предпринимательства как фактора опережающего развития 
межотраслевого промышленно-производственного кластера. 

Для достижения цели диссертации было сформулировано пять задач: 
1) изучить отечественный и зарубежный опыт исследований по обозначенным 

проблемам инновационного предпринимательства в сегменте ММСП; уточнить дефи-
ниции понятийного аппарата в области теории инноваций и категорию интеллекту-
альная собственность, являющейся основой создания НИС и роста инновационной 
активности в секторах и отраслях национальной экономики, включая институцио-
нально важный сегмент ММСП; 

2) исследовать отечественное правовое поле в области защиты ПИС на иннова-
ции и трудности построения института прав на ИС в инновационной рыночной среде; 
изучить особенности институциональных основ государственного стимулирования, 
регулирования инновационной активности ЭС из сегмента ММСП и оценить эффек-
тивность политики кластеризации субъектов предпринимательства как возможного 
инструмента преодоления изрядно затянувшейся кризисной ситуации; 

3) обобщить опыт и сложившуюся практику государственной поддержки инно-
вационного предпринимательства в СПб в режиме государственно-частного партнёр-
ства (ГЧП) при формировании региональных промышленно-производственных кла-
стеров в фармацевтической и биомедицинской отраслях; 

4) построить алгоритм оценивания инновационной активности ЭС предприни-
мательства регионального медико-фармацевтического кластера (МФК) в схемах рей-
тингования ЭС на получение государственной поддержки и для осуществления прог-
рессивных структурных сдвигов на приоритетных направлениях в сфере производст-
ва конкурентоспособной биомедицинской и фармацевтические продукции; 

5) предложить модель реализации стратегии инновационного развития выбран-
ной предпринимательской структуры регионального МФК, сформулировать предло-
жения, дать рекомендации по мероприятиям совершенствования инфраструктуры 
поддержки сегмента ММСП в Санкт-Петербурге. 
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Объектом диссертационного исследования выбран сегмент микро, малого и 
среднего инновационного предпринимательства в регионе и формирующаяся система 
его государственной поддержки, стимулирования профильной деятельности в СПб 
МФК и связанные с этим стратегии развития отдельного ЭС. 

Предметом настоящего исследования выступают социально-экономические от-
ношения и закономерности развития ЭС из сегмента ММСП в сфере инновационного 
предпринимательства и на базе защиты ПИС, комплексно возникающие в результате 
взаимодействия заинтересованных участников рыночных бизнес-процессов в режиме 
ГЧП, которое осуществляется в кластерном формате. 

В качестве рабочей гипотезы исследования автор при анализе особенностей 
ведения бизнеса / предпринимательства в российской фармацевтической промыш-
ленности рассматривает поиск аргументов в пользу следующего утверждения: рос-
сийские предприниматели в своих взаимоотношениях с зарубежными партнёрами-
собственниками выступают не объектом, а субъектом инновационного процесса пол-
ного фармацевтического цикла на территории РФ. 

Теоретическую основу исследования образовали фундаментальные моногра-
фические труды и научные статьи авторитетных отечественных и зарубежных спе-
циалистов по проблемам – инноватики, инновационного предпринимательства, ГЧП 
(ЧГП), промышленно-производственных отраслевых и межотраслевых кластеров, ин-
ститута ПИС, сферы медико-фармацевтической деятельности в РФ. 

Методологической основой диссертации послужили диалектико-материалис-
тический метод познания, концепции и принципы общей теории систем, приёмы фор-
мальной логики, методики проведения системного и комплексного анализа экономи-
ческого явления, теория и практика оценки стоимости бизнеса, статистический метод 
деятельностной компаративистики, техника экспертных оценок и др. 

Информационная база исследования образована действующими нормативны-
ми актами, сведениями Международной Организации экономического сотрудничест-
ва и развития, Международного экономического форума в СПб, Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности, Росстата, МНиВО РФ, МЭР РФ, Общероссий-
ской общественной организацией малого и среднего предпринимательства Опора 
России, Торгово-промышленной палатой СПб, материалами СМИ, ресурсами удалён-
ного доступа по отечественным и зарубежным источникам информации, отчётами 
аналитических агентств с добротной репутацией и др. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечивалась 
использованием трудов представителей авторитетных зарубежных и отечественных 
теоретических школ, применением общенаучных и признанных методов и техник ис-
следования, непосредственным участием в опросах руководителей отечественных и 
зарубежных фармацевтических компаний. Результаты исследования, полученные сои-
скателем лично, докладывались на научно-практических конференциях разного уров-
ня, опубликованы в периодических изданиях, включая рекомендуемые журналы из 
Перечня ВАК.  

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Работа 
по объекту и предмету исследования выполнена в соответствии с пунктами паспорта 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства):  

п. 8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской дея-
тельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления формиро-
вания и развития системы государственного регулирования и поддержки предприни-
мательства;  
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п. 8.19. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 
деятельности;  

п. 8.20. Организация взаимодействия властных и предпринимательских струк-
тур.  

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке новых эле-
ментов концептуального подхода к изучению института ПИС как фактора формиро-
вания НИС и повышения инновационной активности ЭС малого и среднего предпри-
нимательства, что позволило выявить влияние имеющихся интеллектуальных активов 
на инновационные процессы в региональных промышленно-производственных кла-
стерах, разработать мероприятия по совершенствованию механизма господдержки, 
стимулирования инновационной активности и реализации стратегии развития ЭС ме-
дико-фармацевтической отрасли на примере СПб МФК. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и облада-

ющие научной новизной: 

1. Обоснована социально-экономическая потребность региона в резкой активи-
зации деятельности сегмента ММСП в режиме инновационного предпринимательства 
конкретного промышленно-производственного образования – СПб МФК. Доказана 
необходимость усиления государственной поддержки и стимулирования развития ин-
новационного предпринимательства в других регионах в условиях продолжающегося, 
углубляющегося экономического кризиса, неконтролируемой технической рецессии и 
существенного снижения уровня лекарственной безопасности страны и российского 
населения. На основе изучения эволюции теоретических воззрений на сущность кате-
гории ИС уточнено её определение с позиций институционального подхода как фор-
мализованные обществом через существующие отношения по поводу реализации 
пучка правомочий и получения интеллектуальной ренты вследствие коммерциализа-
ции новшества и/или переуступки прав на результаты ИД. Дана авторская оценка со-
стоянию российского правового поля института ПИС как фактора формирования 
НИС, а также в области защиты ИС на инновации, институциональных основ госу-
дарственного регулирования инновационной активности ЭС ММСП с учётом отече-
ственного и зарубежного опыта. Разработаны новые элементы в подходе к системно-
му изучению института ПИС как структурного подразделения НИС, авторский алго-
ритм комплексного измерения инновационной активности ЭС ММСП, влияющей на 
результативность регионального инновационного предпринимательства в ОЭЗ на 
примере промышленно-производственного СПб МФК; 

2. Дана авторская редакция дефиниций понятийного аппарата. Так, Государст-

венная инновационная политика трактуется как набор целей в схеме жёсткого целепо-
лагания, комплекс методов и система мер воздействия госорганов на запросы пред-
принимательских структур и общественных интересов, связанных напрямую с ростом 
экономической и социальной эффективности инновационных процессов. Также уточ-
нена наиболее часто используемая терминологии в области инноватики, приведена 
авторская трактовка типологии инновационного предпринимательства, что корректно 
и полезно дополнит существующие рубрикации из других литературных источников. 

Обобщая высказанные суждения, под инновацией/нововведением автор понима-
ет те качественные изменения, которые измеряются и вносятся либо в конечный про-
дукт, либо в действующий техно-социальный объект управления. В свою очередь, уп-
равление нововведениями толкуется автором как планируемый, контролируемый и ре-
гулируемый процесс внесения обоснованных изменений в целях перевода объекта ин-
новатики в новое, но заведомо и объективно более совершенное его состояние. Необ-
ходимость же проведения изменений всегда мотивирована возникающими потребно-
стями, которые, как правило, носят социально-экономическую рыночную окраску. 
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Инновационное предпринимательство автор характеризует как самостоятель-
ную, целесообразную экономическую деятельность ЭС на основе новаторского со-
единения факторов производства и экономики знаний, путём освоения новейших ба-
зовых технологий, способов производства и организации хозяйственной деятельности 
с целью извлечения прибыли разумных размеров в рыночных условиях повышенных 
рисков инвестирования в бизнес денежных средств из комбинированных источников. 

3. Выявлены ключевые проблемы формирования инновационной экономики в 
РФ, и обнаружено, как причина первого порядка застоя в отечественной инновацион-
ной сфере, устойчивое несовершенство механизма государственной поддержки, обы-
чно способствующего реализации стратегий инновационного развития ЭС ММСП. 
Такой экономический гомеостазис, в свою очередь, порождает хреодные эффекты, 
т.е. движение по избранной нерациональной траектории, ещё более усугубляющее 
сложившуюся ситуацию, что создаёт очередные институционально-инновационные 
ловушки отсталости национальной экономики. Одновременно исследованы место и 
роль господдержки развития регионального инновационного предпринимательства 
сегмента ММСП в режиме ГЧП и применительно к СПб МФК, обобщены положения 
по совершенствованию означенного механизма, оценена эффективность политики 
кластеризации инновационного предпринимательства как перспективного инструмен-
тария преодоления кризисных явлений хронического характера. 

Доказаны необходимость дальнейшего усиления господдержки, стимулирова-
ния инновационного предпринимательства в регионе в условиях нарастающей техни-
ческой рецессии и действенность набора эффективных инструментов политики кла-
стеризации инновационных ЭС медико-фармацевтической отрасли. Подверглась ана-
лизу деятельность промышленно-производственного инновационного кластера на 
примере СПб МФК, в ходе которого изучены условия его функционирования, струк-
турные особенности, сетевые взаимодействия между его участниками и управляющей 
компанией ОЭЗ, что понижает транзакционные издержки, порождает синергизм и 
эмерджентность, а также создаёт предпосылки всплеска инновационной активности 
отдельных ЭС из сегмента ММСП. Получили авторскую оценку обнаруженные осо-
бенности импортозамещения зарубежных ЛС с участием СПб МФК, предложены ме-
ры по совершенствованию системы инфраструктурного обеспечения исследователь-
ской и производственной деятельности анализируемого кластера. 

4. Разработаны новые элементы в подходах к измерению инновационной ак-
тивности ЭС из сегмента ММСП в системе регионального предпринимательства, и 
построен алгоритм оценки подобной активности в схемах рейтингования при получе-
нии господдержки в регионе. И, прежде всего, для осуществления прогрессивных 
сдвигов на приоритетных направлениях в сфере производства конкурентоспособной и 
высокоэффективной медико-фармацевтической продукции. Для конструирования ал-
горитма предложены и проиллюстрированы расчётами методы многомерного стати-
стического анализа инновационной активности ЭС, выявлены перспективные эффек-
ты использования алгоритма в практике проведения экспресс-анализа и мониторинга. 

5. На примере объекта СПб МФК автором предложен оригинальный подход к 
моделированию схем реализации стратегии инновационного развития ЭС из сегмента 
ММСП на три предстоящих года с использованием доктрины Программно-целевого 
планирования и концепции Метода анализа иерархий. При этом были выявлены спе-
цифика рыночного хозяйствования СПб МФК, экзогенные и эндогенные факторы ин-
новационной фармацевтической деятельности, взаимосвязи партнёров по фармбизне-
су, рыночных игроков и конечных потребителей отечественных лекарственных пре-
паратов. Проиллюстрирована и обоснована статистическими расчётами реализация 
стратегии среднесрочного инновационного развития ЭС анализируемого СПб МФК. 
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Теоретическая и практическая значимость. Результаты диссертационного 
исследования, как представляется автору, будут способствовать дальнейшему разви-
тию института ПИС, обогащению теории и практики инновационного предпринима-
тельства, целенаправленному совершенствованию разнообразных механизмов госу-
дарственной поддержки ЭС на сегменте микро, малого и среднего бизнеса. Выводы и 
рекомендации, полученные по результатам проведённого исследования, могут слу-
жить также компонентами методологической/методической баз совершенствования 
процессов госрегулирования инновационной активности ЭС сегмента ММСП на мик-
ро- и мезоуровнях экономики, усилению защиты института ПИС; кроме того, найти 
своё применение при разработке целевых программ господдержки инновационного 
предпринимательства через профильные ведомственные структуры, в т.ч. в регионах. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностями использо-
вания полученных результатов при формировании региональных программ развития 
малых и средних инновационных предприятий, при детальной проработке направле-
ний региональной поддержки ЭС из сегмента ММСП, в частности, усилиями тех вла-
стных структур, которые обеспечивают жизнедеятельность специализированных ор-
ганизаций производственной и сбытовой инфраструктуры СПб МФК. Материалы 
диссертации могут быть также использованы в преподавании учебных дисциплин: 
«Экономическая теория», «Теория и практика предпринимательства», «Государст-
венное регулирование экономики» и при чтении спецкурсов «Инновационный ме-
неджмент», «Оценка стоимости бизнеса» для бакалавров направления «Менедж-
мент», магистрантов направления «Экономика» Балтийской академии туризма и 
предпринимательства (БАТиП СПб). 

Апробация результатов, полученных в ходе исследования. Основные поло-
жения, выносимые на защиту, сформулированные в работе выводы, предложения и 
рекомендации, были обсуждены на кафедре финансового менеджмента СЗИУ (фили-
ал в СПб) РАНХ и ГС при Президенте РФ и на кафедре экономики и управления 
предпринимательства ЧОУ ВО БАТИП. Результаты научного исследования прошли 
должную апробацию и доложены на научно-практических конференциях разного 
уровня: в СПб на Международных научно-практических конференциях «Инноваци-
онная экономика и промышленная политика региона, Экопром-2012», «Инновации и 
экономика промышленности, Инпром-2013», III Симпозиум с международным уча-
стием «Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие практики» СПб, 13-14 
ноября 2017 г. СПб государственного политехнического университета Петра Велико-
го, а также докладывались на научной сессии ППС, научных сотрудников и 
аспирантов кафедры экономики предпринимательства БАТИП в период 2013-2018 гг. 

Публикации результатов исследования. Опубликованы по теме диссертации 
16 печатных работ общим авторским объёмом 9,75 печатных листов, в их числе 6 ра-
бот – в рекомендованных научных журналах, включённых в «Перечень рецензируе-
мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук» 
ВАК СМ РФ. 

Объём и структура работы оправданы целью и задачами исследования. Дис-
сертация состоит из введения, трёх глав о 14 параграфах, заключения, списка литера-
туры из 253 библиографических и иных информационных источников, в т.ч. удалён-
ного доступа и 2 приложений. Перечень принятых сокращений, аббревиатур и услов-
ных обозначений работы дан в приложении 1. Работа изложена на 175 страницах ос-
новного текста и содержит 35 таблиц, 23 рисунков, 34 формулы, 27 постраничных 
ссылок. 
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Во введении обстоятельно обоснована актуальность выбранной темы, отраже-
на степень изученности проблематики, сформулированы научная гипотеза, объект и 
предмет исследования, главная цель и семь задач диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретически и методические подходы к анализу инноваци-
онной среды, интеллектуальной собственности и активности экономических субъек-
тов ММСП» определена сущность понятия, даны интерпретации термина Инновация; 
описаны виды, сущность, основные характеристики и составляющие Инновационного 
предпринимательства, уточнены дефиниции категории Интеллектуальная собст-

венность как движущей силы инновационного предпринимательства; охарактеризо-
вано правовое обеспечение поддержки и стимулирования инновационной активности 
ЭС из сегмента ММСП, изложены положения системы ГЧП как рычага создания и 
инструмента поддержки региональных промышленно-производственных кластеров. 

Во второй главе «Интеллектуальная инновационная деятельность субъектов 
предпринимательства – путь к устойчивому экономическому росту» проведён анализ 
регионального программного и правового обеспечения инновационной деятельности 
в регионе, охарактеризованы основа регионального медико-фармацевтического кла-
стера (МФК) и его инновационная активность как целостного организма, так и от-
дельных ЭС сегмента ММСП, подробно раскрыты системы финансирования иннова-
ционного предпринимательства в регионе СПб, увязаны проблемы регионального 
развития инновационного предпринимательства и института ПИС на примере ОЭЗ 
СПб МФК как уникальной экспериментальной площадки инноваторов сегмента 
ММСП. 

В третьей главе «Инновационная активность малого и среднего предпринима-
тельства на медико-фармацевтическом рынке и развитие регионального МФК» оце-
нены успешность в разработке / производстве новой и новейшей медико-фармацевти-
ческой продукции, предложены подходы к выбору, обоснованию и моделированию 
стратегии инновационного развития ЭС в системе предпринимательства регионально-
го МФК на базе мероприятий по организации, прогнозированию и планированию фи-
нансовых потоков ЭС при реализации стратегии инновационного развития отдельно-
го ЭС СПб МФК с использованием ПЦП и МАИ. Здесь же оценена эффективность 
такой реализации в условиях господдержки предпринимательской структуры из сег-
мента ММСП и защиты прав на ИС. 

В заключении работы изложены основные положения, выносимые на защиту, 
их научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также основные вы-
воды, предложения и рекомендации, вытекающие непосредственно из результатов 
диссертационного исследования, определены направления дальнейших перспектив-
ных исследований автора в области инновационного предпринимательства сегмента 
ММСП. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Теоретическое обоснование необходимости ускоренного развития сег-
мента ММСП, генерирующего тренд инновационного предпринимательства для ре-
шения региональных проблем: формирования местных бюджетов; обеспечения насе-
ления страны ЛП; рационализации и оптимизации территориально-отраслевой инфра-
структуры биомедицинского и фармацевтического производства; совершенствования 
механизмов господдержки промышленно-производственной кластеризации фарма-
цевтической отрасли. В той или иной степени эти проблемы нашли отражение в раз-
работанных правительствами СПб и Ленинградской области (ЛО) Концепциях науч-
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но-технического и инновационного развития субъектов федерации на долгосрочную 
перспективу (до 2030 года), в том числе, для сегмента ММСП. 

В этих концепциях продекларированы возможности создания специализиро-
ванных органов, оказывающих поддержку предпринимательским стартапам с привле-
чением баз ведущих вузов, отраслевых и ведомственных институтов по европейской 
модели, предполагающей ГЧП. Именно подобные структуры должны будут в первую 
очередь внедрять в массовое производство те инновации, которые уже разработаны, 
но пока не нашли, по разным причинам, своего широкого применения в том числе, в 
фармацевтике. Такой подход предполагает, что инкубация бизнеса и функционирова-
ние СПб МФК будут содействовать развитию сегмента ММСП инновационного пред-
принимательства, появлению современных высокооплачиваемых рабочих мест, соз-
данию условий для самореализации выпускников местных учебных заведений, уме-
ньшению их оттока в зарубежные силиконовые долины. 

В качестве инновационной составляющей инвестиционного потенциала СПб 
можно рассматривать совокупность надлежаще оформленных с позиций ПИС идей, 
технологий и продуктов, безусловно, инновационного характера, что требует извест-
ных усилий и должных инвестиций для успешного претворения возможностей эко-
номики знаний, как это показано на схеме рис. 1. Чем больше величина кумулятивной 
инновационной компоненты, тем, в целом, выше инвестиционный потенциал региона. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь учтённых факторов и промежуточных результатов  
в системе «экономика знаний – инновационное предпринимательство»  

(разработано автором) 
 

В трактовке соискателя, инновационное предпринимательство можно охарак-
теризовать как самостоятельную, целесообразную и высоко рисковую экономическую 
деятельность ЭС на основе пионерного соединения факторов производства, путём ос-
воения новых технологий и продукции, новых способов производства, ведения хозяй-
ственной деятельности и бизнес-процессов для извлечения прибыли при изученных 
рисках комбинированного инвестирования из разных источников. Соответственно, 
основной сферой инновационного предпринимательства является прикладная на-
учно-техническая сфера. В этой дефиниции отражено содержание инновационной 
предпринимательской деятельности с учётом его наиболее существенных признаков: 
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самостоятельности; новаторского сочетания факторов производства в профильной 
деятельности ЭС; организации производства с привлечением новейших базовых тех-
нологий; создания пионерных, новых и рыночной новизны товаров; использования 
новых способов производства; извлечения прибыли разумных размеров; высокого 
риска вложения средств и рыночной коммерциализация инновации. Факторы и со-
ставляющие экономического роста малого инновационного предпринимательства 
(МИП) представлены на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Факторы и составляющие экономического роста малого  
инновационного ЭС (разработано автором) 

 

Что касается термина инновация, то его синонимом является, всё-таки, русифи-
цированный термин нововведение. Как видит соискатель, инновация (оно же – ново-
введение) в широком смысле обозначает обновление какого-либо объекта, иначе – 
осу-ществление в нём какого-либо заметного изменения. Любые реально проведён-
ные и предварительно оправданные изменения всегда ориентируют разработчика на 
одноз-начный результат: эксплуатационные свойства, паспортные характеристики 
объекта инновации должны меняться в заведомо лучшую сторону. Иными словами, 
нововведение переводит исследуемый объект из одного качественного состояния в 
иное, более совершенное, соответствующее рыночным требованиям, удовлетворяю-
щее возросшим запросам конечного потребителя и в полном соответствии с извест-
ной концепцией системного качества. 

При этом автор понятие инновация определяет как уже коммерциализирован-
ное в границах правового поля института ПИС и внедрённое в производство новше-
ство, обретённое в результате специально проведённых НИиОКР, удовлетворяющее 
существующие рыночные потребности, либо создающие новые потребности в целях 
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создания позитивных социально-экономических эффектов, повышения конкуренто-
способности продукции инновационно- и клиенто- ориентированного ЭС. 

2. Институт ПИС выступает надёжным инструментом сохранения иннова-

ций, что, в свою очередь, образует залог обеспечения конкурентоспособности ЭС, его 
продукции и ареала его обитания. Это позволяет надёжно юстировать механизм госу-
дарственного стимулирования инновационной активности ЭС из сегмента ММСП, 
разрабатывать систему мониторинговых мер совершенствования этого механизма. 
Анализ институционально-правовых основ защиты ИС позволил конкретизировать 
направления усилий, обнаружить самые важные якорные объекты при запуске инно-
вационных процессов, указать пути совершенствования механизма не только защиты, 
но и оценки стоимости интеллектуальных активов. Уточнено также, что институт 
ПИС как структурный элемент тотального правового агрегата (доктрины) собствен-
ности через совокупность регламентаций и процедур юридико-технических механиз-
мов регистрации прав, а также по позициям защиты прав ИС, противодействует не-
добросовестной конкуренции в отношении результатов ИД. 

Натурально-вещественную основу ИС образует результат умственной деятель-
ности интеллектуального типа, включая материализованные продукты, как успех от-
дельной творческой личности, так и разномасштабного научного коллектива. Интел-
лектуальный продукт выступает в различных формах научного открытия, изобрете-
ния; результатов научно-исследовательских, конструкторских, технологических и 
проектных работ; опытных образцов новой продукции (например, ЛП), техники и ма-
териалов; научно-производственных и консалтинговых услуг научно-технического и 
управленческого характера; медицинской техники и т.д. Всё это представляет собой 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС). На рис. 3 отражён организационно-
экономический механизм трансформации научных знаний и ОИС в инновации. Но-
вые идеи и сложившиеся новшества трактуются как этапы транспонирования одного 
в другое. Эти этапы, по существу, представляют собой стадии коммерциализации ре-
зультатов научной ИД. 

3. Государственная поддержка и совершенствование инфраструктурного 

обеспечения деятельности сегмента ММСП. Представлена убедительная аргумен-
тация необходимости совершенствования инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательской инновационной активности ЭС сегмента ММСП в регионе за счёт объ-
единения базовых субъектов инфраструктуры СПб МФК, поиска источников финан-
сового обеспечения перспективного развития, лизинга и приобретения технологичес-
кого оборудования, совершенствования процедур бизнес-инкубации, микрофинанси-
рования, льготного кредитования и прочих способов улучшения жизнеобеспечения 
предпринимательской структуры при формировании регионального медико-фарма-
цевтического кластера. Практическая значимость исследования определяется возмож-
ностью реального использования его результатов при разработке целевых региональ-
ных программ и реализации стратегии инновационного развития МИП, детальной 
проработкой направлений государственной поддержки сегмента ММСП в регионе на 
примере ЭС «Нева-Новартис» из указанного медико-фармацевтического кластера. 

Инвестиции непосредственно в инноватику способны приводить к количест-
венным и качественным изменениям не только в сфере прямого приложения средств 
капитального характера. То есть, кроме эффектов, непосредственно возникших в ИО, 
это непременно скажется на результативности региональной экономики, но уже в ре-
жиме мультипликатора. Таким образом, на разных уровнях экономического агрегиро-
вания инвестиционно-инновационный процесс выступает в виде самостоятельного 
феномена, требующего самого пристального изучения и, разумеется, достоверной, со-
поставимой государственной статистики и бухгалтерской отчётности. 
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Рис. 3. Трансформация приращения научного знания в объекты инноватики  
(источник: разработано автором) 

 

Однако пока перед большинством россиян реально возникает перспектива ос-
таться без лекарственного обеспечения, и связано это напрямую с проблемой снабже-
ния производства ЛП в России исходными сырьевыми фармацевтическими субстан-
циями (ФС). Возникшая импортозависимость отечественной фармацевтической про-
мышленности от ФС не обеспечивает должной лекарственной безопасности страны. 
Для того чтобы исправить опасную ситуацию рассматриваются меры государствен-
ной поддержки отечественных производителей ФС. В настоящее время только около 
15,0% отечественных ЛП производится из субстанций локальных производителей; 
остальное – на 71% закупается в Индии, 21% в Китае, и 8% в Восточной Европе. 
Именно поэтому сложилась исключительно острая нужда в подлинном импортозаме-
щении, что обеспечило бы производство ЛП в РФ фармацевтическими субстанциями 
собственных разработок. 

Господдержка и регулирование деятельности в инновационном предпринима-
тельстве реализуется посредством целенаправленного воздействия органов управле-
ния разного уровня на экономические интересы институтов инновационной сферы, 
предполагает в качестве условия своей эффективности предвидение реакций этих ин-
ститутов на действия ветвей власти. Таким способом осуществляется регулирующее 
воздействие на объект инновационной деятельности для достижения желаемых ре-
зультатов. Вероятные реакции ИО на положительные меры госрегулирования могут 
быть следующие: освоение новых рынков фармацевтической продукции; кооперация 
с родственными инфраструктурными организациями; улучшение качества ЛП; поиск 
зарубежных партнёров и источников приемлемого кредитования; заинтересованного 
попадания в пулы аффилированных при властных структурах организаций и т.д. 

Но пока недостаток инновационных препаратов в дежурном ассортименте вы-
пускаемой продукции и однобокая ориентация на производство устарелых лекарст-
венных форм в виде воспроизведённых дженéриков фактически закрывают для боль-
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шинства отечественных производителей доступ на внешние рынки. Для российских 
фармацевтических ЭС пока характерен низкий уровень использования современных 
инновационных технологий при разработке и производстве медикаментозных 
средств, и он почти никак не связан с утверждённым в 2018 году Перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – он дополнен лишь 
восемью относительно новыми формами. 

4. Проведение комплексного анализа и проектирование направлений ин-

новационной предпринимательской деятельности в медико-фармацевтическом 

кластере, по мнению соискателя, требует уточнения понятий и целей, стоящих перед 
ЭС МФК. Так, предпринимательское новшество следует трактовать как три основ-
ных типа нововведений: продуктовые, технико-технологические и организационно-
управленческие. Предпринимательские структуры фармацевтической и биомедицин-
ской отрасли, в которых в течение последних 10-12 лет внедрялись новшества в про-
дукте, технике, технологических процессах, а также в организации производства и 
структуре управления, как представляется, следует рассматривать в качестве разви-
вающихся предпринимательских структур с вытекающими из этого последствиями. 
При этом продуктовые нововведения являются самым распространённым типом ин-
новаций, наблюдаемым практически во всех обследованных соискателем ЭС СПб 
МФК. Доминирование инноваций такого типа подтверждается и данными Росстата. 

Для обеспечения устойчивого развития региональной экономики СПб необхо-
димо выявление таких развивающихся комплексов и кластеров, их реальная поддерж-
ка, формирование программ социального развития и защиты окружающей среды, в 
рамках которых отдельные ЭС, промышленные комплексы и производственные кла-
стеры, повышая тем самым эффективность и устойчивость собственной деятельности, 
станут положительно влиять на параметры устойчивости в общем региональном раз-
витии. Системная взаимосвязь уровней такого развития отражена на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Взаимосвязи уровней устойчивого развития ЭС, промышленных групп, комплексов, 
кластеров и собственно региона как субъекта федерации (разработано автором) 

 

Концепция создаваемых промышленно-производственных кластеров обеспечи-
вает целостность системного подхода к реализации госполитики регионального раз-
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вития с учётом потенциала экономического роста ЭС региона и в рамках т.н. двойной 
и тройной спиралей. Более того, достижение своеобразного консенсуса между ключе-
выми игроками-продуцентами, например, регионального фармацевтического рынка 
обычно снимает искусственные ограничения территориального подхода к разработке 
общих стратегий развития субъектов инновационного предпринимательства, не по-
зволяющего участвовать в совместных проектах известных фармацевтических корпо-
раций и других глобальных рыночных агентов.  

При этом возможны различные модели взаимосвязей и взаимодействия круп-
ного бизнеса и ММСП с государственными, образовательными структурами и эле-
ментами инфраструктурной поддержки. Примером успешного промышленно-произ-
водственного инновационного кластера можно назвать ОЭЗ СПб МФК. Некоммерче-
ское партнёрство «Кластер медицинского, экологического приборостроения и био-
технологий» было создано в 2010 г., и оно объединяло уже к 2015 году 85 малых и 
средних ЭС в области медицинского приборостроения и биотехнологий. Партнёрство, 
располагающееся в ОЭЗ, представляет общие интересы компаний-участников при 
тесном взаимодействии с государственными органами власти; оно же содействует 
продвижению готового рыночного продукта на региональном, федеральном и между-
народном уровнях. 

В рамках разработки программно-правового обеспечения инновационного раз-
вития фармацевтической отрасли в регионе автор рассмотрел отдельные инициативы, 
способствующие привлечению в этот перспективный сектор экономики прямых (це-
левых и портфельных) иностранных инвестиций, защите прав ИС (рецептуры, патен-
ты, лицензии и пр.), стимулированию инноваций в отрасли, повышению качества во-
влечённых в отрасль трудовых ресурсов и облегчению создания новых рабочих мест  
в каждом из ЭС СПб МФК. 

Любая инновация проходит несколько фаз своего жизненного цикла (LCA) от 
так называемых задумки, затеи, посевной стадии и т.д. до момента выхода инновации 
на товарный рынок и её дальнейшее продвижение. Но на любой из стадий LCA инно-
ваций ЭС любого формата нуждаются в орошаемом финансовом потоке. К числу при-
оритетов государственной инновационной политики РФ относится финансовое обес-
печение национальных целевых программ развития инфраструктуры. В связи с тем, 
что реализация инновационных проектов в СПб МФК – процесс длительный и весьма 
затратный, автор рассмотрел особенности финансового прогнозирования-планирова-
ния инновационной предпринимательской деятельности, осуществляемой ЭС из сег-
мента ММСП. Это позволило в процессе такого перспективного планирования испо-
льзовать методологические установки, заложенные в потенциалах стратегического 
планирования деятельности ЭС, и получить надлежащее обоснование реализации на 
предстоящие три календарных года. 

Архитектоника финансового планирования ЭС из сегмента ММСП строится на 
численных моделях, содержащих разнообразные эмпирические адвалорные и приро-
стные зависимости, полученные в ходе ретроспективного анализа. Суть подобных 
моделей состоит в поиске зависимостей между объёмами производства/продаж, 
имеющимися материальными и нематериальными активами, размерами привлекаемо-
го финансирования для реализации конкретных проектов и стратегий. По результатам 
моделирования финансовый аналитик выстраивает прогнозный баланс, формирует 
планы прибылей, убытков, движения денежных средств ЭС. Важным моментом архи-
тектуры служит выбор источников финансирования ЭС СПб МФК. Схема же стан-
дартного алгоритма такого предпринимательского выбора по видам моделей пред-
ставлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Алгоритм выбора ЭС ММСП источников финансовых ресурсов  
для осуществления инновационной деятельности (разработано автором) 

 
5. Методика рейтингования инновационной активности ЭС МФК. Для да-

льнейшего анализа реализации проекта инновационной стратегии был выбран кон-
кретный ЭС СПб МФК. По предлагаемой в данной работе методике многомерного 
сравнительного анализа были оценены результаты хозяйственной и инновационной 
деятельности в отчётном периоде четыре ЭС по 8 оценочным показателям инноваци-
онной активности, что показано в табл. 1. Результативность пошаговой реализации 
метода может быть проиллюстрирована лепестковой диаграммой на рисунке 6. А на 
базе прямоугольной матрицы стандартных коэффициентов | ijℜ | была построена мат-

рица соответствующих квадратичных форм ||Мij||. 
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1,000 0,289 0,310 0,630 0,293 0,225 0,219 0,794

0,430 0,176 0,201 0,251 0,184 0,516 1,000 0,113

0,245 0,674 1,000 1,000 0,721 1,000 0,4911,000

0,054 1,000 0,605 0,741 1,000 0,138 0,729 0,198

ij
Μ =                        (1) 

 
Аналитическая работа на следующих шагах алгоритма свелась к построению 

консолидировано согласованной с помощью экспертных оценок из матрицы-строки 
средних весовых коэффициентов, которая адаптирована под специфику профильной 
инновационной и рыночной деятельности ЭС в составе СПб МФК 

 
              λj = | 0,92   0,64   0,87   0,90   0,76   1,00   0,85   0,89 |.                         (2) 

 

Это позволило измерить рейтинг каждого из претендентов в соответствии с на-
бором весовых коэффициентов экспертов из выражения (2) 
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1

0,920 0,185 0,270 0,567 0,223 0,225 0,186 0,707 3,283;

0,396 0,113 0,174 0, 226 0,140 0,516 0,850 0,101 2,516;

0,225 0, 431 0,870 0,900 0,548 1,000 0, 417 0,890
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5,281;

0,050 0,640 0,526 0,667 0,760 0,138 0,620 0,176 3,577.
m

j j

j

R λ
=

=

= ℜ = + + + + + + + =∑

          

(3)
 

 
Таблица 1. Данные для многомерного сравнительного анализа рейтинга ЭС СПб МФК 

 
 

 

Как видно из результатов оценивания в выражении (3), максимальным рейтин-
гом обладает ЭС СПб МФК ООО «Новартис-Нева», что отмечено серым цветом на 
рис. 6. Однако это обстоятельство не обязательно гарантирует конкретному ЭС пред-
почтения в выборе его в качестве бенефициара государственных субсидий, всесто-
ронней финансовой поддержки, назначения официальным поставщиком ЛП в госпи-
тальный сектор, в аптечную сеть, а также исполнителя городского или муниципаль-
ного заказа и держателя прочих преференций. Но данный ЭС взят в качестве объекта 
дальнейшего исследования стратегии его инновационного развития в III главе диссер-
тации. 
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Рассмотренная методика в её модификации позволяет также обнаружить опре-
делённую, подчас небескорыстную заинтересованность в исходе тендерных испыта-
ний и скрытую аффилированность отдельных экспертов, что в настоящее время уже 
находит применение для противодействия коррупционным схемам при распределе-
нии Госзаказа и выделении бюджетных средств надлежащему бенефициару – кон-
курсному победителю. 

 
Рис. 6. Лепестковая диаграмма характеристик сравнительной инновационной активности 
предприятий СПб МФК по группе выбранных технико-экономических показателей  
в пересчёте на стандартные коэффициенты 

ijℜ по состоянию на начало 2016 года: 

1 – Доля затрат на НИиОКР, %; 2 – Производительность живого труда; 3 – Доля продукции, 
предназначенной на экспорт, %; 4 – Коэффициент обновления товарной номенклатуры и ас-
сортимента продукции, %; 5 – Коэффициент обновления основных средств, %; 6 – Доля ин-
новационной продукции; 7 – Доля нематериальных активов в стоимости продукта, %; 8 – 
Доля отгруженной продукции, соответствующей международным фармацевтическим стан-
дартам GLP, GCP, GMP, %. В качестве отдельных самостоятельных факторов в модель могут 
быть введены доли соответствия ЭС стандартам GPP, GSP, GTP – надлежащей практики 

продажи, хранения и транспортировки ЛП. 

6. Реализация стратегии развития инновационного предпринимательства 
участника СПб фармацевтического рынка. В течение последнего десятилетия XX в. 
на мировой фармацевтический рынок было выведено в общей сложности 316 ЛП, со-
держащих новые химические субстанции в виде лечебного вещества. В течение пер-
вого десятилетия XXI в. – 298 препаратов. Эти данные свидетельствуют как о высо-
ком научном потенциале фармацевтической отрасли, так и о высочайшей степени на-
укоёмкости современного рынка ЛП, медикаментов и биомедицинской техники, что 
сопоставимо лишь с отраслями электронного машиностроения и космических техно-
логий. 

При формулировании рабочей гипотезы исследования внимание соискателя 
было сосредоточено на текущих особенностях ведения бизнеса и предпринимательст-
ва в российской фармацевтической промышленности. Однако в авторский перечень 
задач не входило «лобовое» изучение всех возможных форм и методов деятельности 
различных типов ЭС сегмента ММСП. Напротив, была предпринята попытка опреде-
лить, в какой мере российские игроки выступают не объектом, а субъектом иннова-
ционного процесса полного цикла, т.е. насколько результативно они участвуют на 
всех этапах создания новых образцов продуктов (ЛП и оборудования); как выглядят 
«инновационные проекты полного цикла» в рамках действующего отечественного 
МФК, и каким образом «инновационные проекты полного цикла» встроены в процес-
сы достижения стратегических целей, охраны ПИС и повышения инноватики фарма-
цевтических предпринимательских структур? 
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Для успешного решения управленческих задач по инновационному развитию 
ЭС сегмента ММСП необходимо формировать цели в численно-временнóм измере-
нии. Глобальная цель предпринимательских структур СПб МФК, с учётом положений 
Стратегии развития, была сформулирована следующим образом: повысить деловую 
активность и конкурентоспособность промышленно-производственного СПб МФК за 
счёт увеличения объёма продаж к 2020 году на внешнем и внутреннем рынке на 20% 
и на 15%, соответственно, путём повышения объёма производства современной и вы-
соко качественной продукции ЛП на 35%. При таком подходе дерево целей, послужи-
ло основой для выстраивания иерархии целей (по МАИ) для каждой конкретной 
предпринимательской структуры (набора ЭС сегмента ММСП как кластера) с учётом 
её региональной и отраслевой специфики. Дальнейшая дифференциация целей и рас-
чёт оценочных характеристик осуществляются по следующей сложившейся методике 
из пяти этапов: 

1 этап: выбор критериев, с позиций которых производилось сравнение целей и 
выбор компонентов стратегии производственного и организационного развития пред-
принимательской структуры СПб МФК; 

2 этап: оценивалось значимость критериев и целей развития, их влияние на 
стратегию производственного и организационного развития предпринимательских 
структур, а на основе дерева целей разрабатывались специальные матрицы: матрица 
оценки критериев по важности и матрицы оценки целей первого и второго уровней. 

3 этап: составлялись матрицы попарных сравнений критериев по сформулиро-
ванному приоритету важности, а сравнение осуществлялось с помощью специализи-
рованной шкалы соотношений. В качестве критериев целеполагания развития пред-
принимательских структур в исследуемых отраслях были выбраны два: увеличение 
доли экспорта / уменьшение доли импорта ЛП; увеличение доли современного им-
портозамещающего производства базовых ЛП. 

4 этап: составлялись матрицы попарных сравнений целей сначала первого, а 
далее второго уровня по каждому критерию (по аналогии с матрицей для критериев). 

Результаты проведённых в работе расчётов приоритетности целей стратегий 
производственного и организационного развития были соискателем сведены в соот-
ветствующие таблицы. Полученные произведения подверглись суммированию, что 
позволило сформировать обобщённый приоритет в качестве весовой характеристики 
для каждого из учтённых в анализе факторов. Сводные результаты такого рейтинго-
вания представлены в итоговых обобщающих таблицах. 

5 этап: системы программ формировались на основе дерева целей. На высшем 
уровне определялись следующие программы: «Формирование инвестиционной стра-
тегии финансирования предпринимательской деятельности ЭС СПб МФК», «Стиму-
лирование маркетинговых инноваций ЭС», «Совершенствование производства и уп-
равления ЭС», «Совершенствование кадровой политики ЭС» и другие. Эти програм-
мы детализировались в программах более низкого уровня, таких как: «Привлечение 
ЭС иностранных инвестиций», «Развитие системы повышения квалификации кад-
ров», «Модернизация и расширение производства ЭС» и т.д. 

В качестве примера оформления результатов расчётов в автореферате приво-
дится только одна сводная таблица по сравнительному качеству производимых ЛП 
(табл. 2), где значение обобщённого приоритета максимально по цели «Обеспечение 
соответствия современным стандартам». Это обстоятельство подтверждается приве-
дёнными в работе суждениями и аргументацией в отношении качества продукции 
отечественной фармацевтической и биомедицинской промышленности в сравнении с 
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мировыми стандартами качества ISO 9000, 9002, GLP, GCP, GMP и т. д., а также со-
гласно документации ГОСТа и Протоколам Минздрава РФ. 

Таким образом, размер эффекта от реализации стратегии инновационного раз-
вития предпринимательской структуры ЭС СПБ МФК непосредственно определяется 
ожидаемой результативностью ИД, проявляющейся в следующих аспектах: а) рыноч-
но-продуктовом (улучшение качества, расширение товарного ассортимента ЛП и по-
вышение доли по рынкам сбыта); б) технологическом (рост производительности жи-
вого и овеществлённого труда, улучшение условий труда, применение новой техники 
и технологии); в) экономико-функциональном (оценка интегральной эффективности 
экономики, организации и управления); г) социальном (уровень и качество жизни, 
экология, снижение социальной напряжённости в регионе и др.). 
 

Таблица 2 – Цели 2-го уровня А6 – стимулирование повышения качества  
фармацевтической продукции ЭС СПб МФК 

 

 
 

Для обоснования выбора критерия эффективности от реализации стратегии раз-
вития предпринимательской структуры соискатель обратился к структуре целей, ко-
торые ЭС ставил перед своим финансовым менеджментом. Главная цель управления 
финансами, как, впрочем, и всеми сторонами деятельности ЭС, – это максимизация 
благосостояния его владельцев и ощутимый рост бухгалтерской прибыли от ИД. Без-
условно, возможны и реально существуют многочисленные ограничения по главной 
цели, как, впрочем, и по второстепенным целям управления, таким как создание но-
вых рабочих мест, налогооблагаемая база и налоговая нагрузка, экология и улучше-
ние состояния окружающей среды, повышение социальной ответственности бизнеса, 
экономическая безопасность ЭС, экономической независимость региона/страны и т.п.  

Предлагаемый вариант системы показателей анализа и оценки стратегии инно-
вационного развития предпринимательских структур объединяет подсистемы дискон-
тных критериев, традиционных, т.е. не дисконтных по природе и способу своего по-
строения, показателей и финансовых коэффициентов. Несмотря на выделение основ-
ного оценочного показателя – NPV(r)t, прочие дисконтные показатели также находят 
своё применение в ситуациях, когда их оценки не противоречат оценке по показателю 
NPV(r)t, представляя финансовому аналитику дополнительные сведения о верифика-
ции прогнозных характеристик. Или же в случаях, когда специфические условия про-
ведения анализа и наличие дополнительных финансовых ограничений делают оценку 
по данным показателям оптимальной для целей максимизации итоговой (фактичес-
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кой, или апостериорной) величины NPV(r)t для условий анализируемого ЭС СПб 
МФК. 

Оценочным уравнением для расчёта срока окупаемости, с учётом временного 
фактора (равенство доходов и затрат), может служить следующее выражение: 
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Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return – IRR) представляет со-
бой ту норму дисконта, или ставку внутреннего процента (rвн), при которой величины 
приведённых эффектов равны величинам приведённых капиталовложений, как это 
показано алгебраической формулой из выражения (6). 

 

                                ( )12

21

1
1

)()(

)(
rr

rNPVrNPV

rNPV
rIRR −⋅

−
+= ,                                            (6) 

 

где 1r  – значение процентной ставки в дисконтном множителе, минимизирующее по-

ложительное значение показателя NPV(r)t, то есть соблюдается балансовое неравенст-
во

1( ) min ( ) 0
t

NPV r NPV r= > ; а 2r – значение процентной ставки в дисконтном множителе 

модели, которое максимизирует отрицательное значение показателя NPV(r)t , т.е. со-
блюдается иная зависимость: 

2( ) max ( ) 0
t

NPV r NPV r= < . 

Измерение эффективности реализации стратегии инновационного разви-

тия предпринимательской структуры сегмента ММСП в условиях государст-
венной поддержки. Ожидаемые результаты от реализации стратегии производствен-
ного, организационного и инновационного развития МФК региона СПб представлены 
в табл. 3. В работе были проведены верификационные расчёты по системе технико-
экономических и финансово-экономических показателей при различных вариантах 
исходных данных функционирования ЭС МФК (эндогенные факторы) и меняющихся 
внешних условий (экзогенные факторы среды). 
 

Таблица 3 – Ожидаемые результаты реализации стратегии инновационного  
развития ЭС СПб МФК 

 

 
 
В частности, показаны результаты расчёта изменения NPV(r)t: при уменьшении 

объёма продаж ЛП; при увеличении размера капитальных затрат ЭС СПб МФК; при 
увеличении размера текущих затрат на разработку, производство и сбыт ЛП; при уве-
личении банковской учётной (процентной) ставки на кредитование; при увеличении 
сводного риска функционирования ЭС СПб МФК. Надлежащим образом были офор-



24 

 

млены сводные данные по чувствительности и устойчивости стратегии инновацион-
ного развития ЭС СПб МФК. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

  

1. В высоко динамичной внешнеэкономической и социально-политической сре-
де достижение долгосрочных позитивных результатов инновационной деятельности 
ЭС сегмента ММСП невозможно без постоянного обновления и совершенствования 
применяемых технологических, управленческих, заготовительно-сбытовых процессов 
в биомедицинской и фармацевтической отрасли, оперативной смены и обновления ас-
сортимента ЛП (но не за счёт модификации молекул формулы воспроизведённых 
дженериков), а также поиска новых рыночных возможностей, освоения новых секто-
ров и сегментов рынка как на пространстве РФ, в её отдельных регионах, так и на за-
рубежных рынках сбыта ЛП. Особую роль в этих процессах начинают играть усилия 
государства по защите прав на ИС в области инновационных разработок для фарма-
цевтики. 

Эти виды предпринимательских новшеств и усилий в практике ЭС сегмента 
ММСП СПб МФС органично переплетаются между собой. При использовании самых 
современных фармацевтических технологий производственно-технические, хозяйст-
венные, организационные и социальные изменения в сопутствующих бизнес-про-
цессах вообще неотделимы друг от друга. Для устойчивого же экономического роста 
отрасли и развития отдельного ЭС любого формата из сегмента ММСП необходим 
улучшенный, поддержанный государством хозяйственный механизм, построенный на 
системном взаимодействии факторов, что образует суть инновационного процесса. 
Система инновационных элементов предпринимательства ЭС сегмента в работе пред-
ставлена автором пятью механизмами: организации; разработки и внедрения ЛП, фи-
нансирования и стимулирования; технологического трансферта и защиты прав на ин-
теллектуальную собственность. 

В качестве инструментария оценки инновационной активности ЭС сегмента 
ММСП автор предлагает модифицированный метод многомерного статистического 
анализа данных по набору типовых, стандартных показателей, включаемых в офици-
альную государственную отчётность Росстата. В качестве объекта сквозного исследо-
вания, а также анализа разработки и реализации стратегии инновационного развития 
в рамках СПб МФК выбран ЭС «Новартис-Нева», поскольку финансовое положение 
данной предпринимательской структуры на момент его изучения было приемлемо ус-
тойчивым, а перспективы его банкротства минимальны. Так, в соответствии с расчё-
том по пятифакторной модели Э. Альтмана, индикатор по отчётности РСБУ для ЭС 
оказался равным Z5 = 3,127, т. е. угроза наступления кризисного состояния считается 
убедительно низкой. Рейтинг же фактической инновационной активности ЭС оценён, 
согласно расчётам из выражения (3), R3 = 5,281 как наивысший по выборке родствен-
ных предприятий фармацевтического кластера. 

2. Существующие механизмы финансирования и стимулирования инновацион-
ного предпринимательства определяют возможные способы формирования финансо-
вых ресурсов ЭС сегмента ММСП. Так, повышение заинтересованности ЭС во вне-
дрении новшеств обеспечивается функционированием соответствующих механизмов: 
кредитования; формирования собственного капитала; учёта затрат на НИиОКР, с учё-
том особенностей отнесения их на себестоимость; согласования и увязки размеров 
налогооблагаемой базы с интенсивностью инновационной деятельности ЭС сегмента 
на фармацевтическом рынке и иными. В качестве нового элемента в функционирова-
нии каждого из таких механизмов должен быть имплантирован категорический пра-
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вовой императив института ПИС, без чего вообще невозможно появление каких-либо 
прорывных базовых инноваций. 

3. Научно-производственный потенциал ЭС представляет меру готовности вы-
полнять конкретные задачи, обеспечивающие достижение стратегической цели пред-
принимательства в данной отрасли, т.е. способность реализовать проекты и/или про-
граммы инновационных изменений фарминдустрии. В качестве компонентов такого 
потенциала ЭС числятся: владения техникой стратегирования; предпринимательская 
политика и цели; последние научные достижения в области биомедицины и фарма-
цевтики; достигнутый производственный и технологический уровень; финансово-эко-
номическое состояние; участие в согласованных региональных программах развития 
территории региона и др. 

Ожидаемые же успехи отраслевого кластера напрямую должны быть связаны с: 
освоением международных стандартов качества ISO-9000, 9002 и др.; развитием парт-
нёрской сети, включающей как российские вузы и инновационные ЭС, так и органи-
зации международной инфраструктуры поддержки патентования и лицензирования 
ИС; частичным вхождением в сеть зарубежного патентования (Мадридская система 
международной регистрации товарных знаков, Гаагская система международной ре-
гистрации промышленных образцов, подача заявок по требованиям PCT); включени-
ем в авторитетные информационные и патентные базы (PATENTSCOPE, Frost& 
Sullivan, Questel, Thomson Reuters и Евромонитор). 

4. Даже успешные предпринимательские структуры инновационного типа стал-
киваются с серьёзными проблемами, к которым относятся прогрессивно ускоренное 
старение основных промышленно-производственных фондов и невозможность замет-
но расширить временнóй горизонт управления коммерческой деятельностью. Опера-
тивное разрешение этих проблем повысит конкурентоспособность ЛП от СПб МФК. 
Нестабильность институциональной среды и турбулентность квазирыночной нацио-
нальной экономики затрудняет принятие и реализацию долгосрочных стратегий ин-
новационного развития. Для формирования стратегии инновационного производст-
венного и организационного развития предпринимательских структур исследуемой 
отрасли в работе были использованы методологии ПЦП и МАИ. Таким образом, та-
кая комплексная стратегия развития региональных предпринимательских ЭС из сег-
мента ММСП фармацевтической отрасли выглядит следующим образом: 

- приоритетный критерий оценки работы предпринимательских структур фар-
мацевтической промышленности в режиме МФК – увеличение доли конкурентоспо-
собной и даже экспортируемой (в широком смысле) фармацевтической продукции; 

- три основных целей первого уровня образуются развитием производства ЛП в 
регионе СПб; стратегией организационных изменений; стимулированием маркетин-
говых инноваций при сбыте традиционных и новых фармацевтических препаратов; 

- компонентами стратегии являются цели второго уровня, а именно: освоение 
новых методов финансирования проектов, обретение новых зарубежных партнёров, 
модернизация оборудования, создание новых структурных подразделений, формиро-
вание промышленно-производственного СПб МФК, обеспечение соответствия совре-
менным международным стандартам, переход к выпуску экологически чистой фар-
мацевтической продукции без угроз и вреда окружающей среде. 

5. Уточнённая соискателем система показателей эффективности инновационно-
го предпринимательства ЭС включает оценку восьми видов счётного эффекта и выг-
лядит следующим образом: экономический; научно-технический; финансово-ком-
мерческий; бюджетный; народно-хозяйственный; ресурсный; социальный и экологи-
ческий эффекты. Для обоснования выбора критерия эффективности от реализации 
стратегии инновационного развития предпринимательской структуры автор обратил-
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ся к структуре целей, которые предприятие ставят перед собой по результатам анали-
за инновационной предпринимательской деятельности. Главная же цель управления 
финансовыми потоками, как и всеми сторонами деятельности ЭС, сводится к макси-
мизации благосостояния её владельцев. Но при этом не следует забывать о много-
гранной социальной ответственности фармацевтического бизнеса как такового перед 
обществом. 

Указанной цели соответствует анализ и прогнозирование стандартных и типо-
вых характеристик, индикаторов; как-то – чистая прибыль, размер собственного капи-
тала, его рентабельность и рентабельность материальных и нематериальных активов, 
доля экспортной продукции и мн. др. А наиболее близким к рыночной стоимости 
бизнеса ЭС, оценённой в параметрах условно эффективного рынка, является крите-
рий его чистой текущей стоимости – NPV(r)t. Характеристику NPV(r)t можно рас-
сматривать также как цену (фундаментальную стоимость бизнеса), по которой, при 
прочих равных условиях, отраслевой предприниматель мог бы реализовать своё дело, 
получив приемлемую прибыль. Иной экономический показатель, относительный или 
абсолютный, в том числе дисконтный, не обладает в совокупности всем набором дос-
тоинств, необходимых для оценки благосостояния собственников ЭС. Поэтому пока-
затель NPV(r) можно принять в качестве вполне надёжного критерия оценки не толь-
ко доходности, но и успешности финансово-хозяйственной деятельности инноваци-
онного ЭС сегмента ММСП, а также в целях ретроспективного анализа, кратко- и 
среднесрочного прогнозирования развития предпринимательской структуры. 
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