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Актуальность изучения инновационного потенциала малого научно- 
технического предпринимательства определяется значимостью поставленной, в 
Программе инновационного развития Республики Беларусь, задачи построения 
инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке национальной эконо
мики. Что обуславливает необходимость диагностирования инновационного 
потенциала хозяйствующих субъектов страны, с целью выработки наиболее 
адекватной политики управления субъектами Национальной инновационной 
системы. Изучение инновационной проблематики средствами социологическо
го анализа позволяет выявить характер и значение социальных факторов в ди
намике экономических явлений. Это даёт возможность регулировать экономи
ческие процессы посредством управления социальными факторами, их обу
словливающими, прогнозировать перспективы развития изучаемой системы. 
Эффективное инновационное развитие национальной экономики возможно при 
условии скоординированных, направленных действий всех субъектов иннова
ционного развития как на макро-, так и на микроуровнях. Сектор малого науч
но-технического предпринимательства является структурным элементом на
циональной инновационной системы, и требует комплексного анализа, как и 
любой другой её элемент. Однако на данный момент, исследований, посвящён
ных вьывлению специфики функционирования и развития белорусского науч
но-технического предпринимательства, изучению его инновационного потен
циала, недостаточно для реализации стоящих перед страной задач. В данной 
связи, целесообразным является исследование потенциальных возможностей 
малого научно-технического предпринимательства Беларуси по активизации 
инновационных процессов в отечественной экономике.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами, темами
Диссертационное исследование осуществлялось в рамках ведущей научной 

темы кафедры социологии Белорусского государственного университета «Про
блема обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь и повышения 
качества жизни населения: социологический аспект» № 200.612.40, сроки ис
полнения -  2006 -  2010 гг.

Цель и задачи исследования
Цель данного исследования -  изучить состояние, перспективы использова

ния и наращивания инновационного потенциала малого научно-технического 
предпринимательства Беларуси.

В соответствии с целью диссертационного исследования в работе постав
лены следующие задачи:



1. Систематизировать существующие теоретико-методологические трак
товки феномена инновационного потенциала, уточнить содержание термина 
«инновационный потенциал»;

2. Выявить особенности социологического изучения инновационного по
тенциала малого научно-технического предпринимательства; сформулировать 
систему показателей инновационного потенциала малых научно-технических 
организаций;

3. Рассмотреть малое научно-техническое предпринимательство как соци
ально-экономический феномен; выявить особенности и основные тенденции 
развития научно-технического предпринимательства в Беларуси;

4. Посредством эмпирического социологического исследования изучить 
состояние инновационного потенциала малых научно-технических организаций 
и разработать перспективы использования и наращивания инновационного по
тенциала белорусского научно-технического предпринимательства.

Объект исследования данной диссертационной работы -  малое научно- 
техническое предпринимательство Беларуси, как совокупность малых научно- 
технических организаций.

Предметом исследования выступает инновационный потенциал малых на
учно-технических организаций Беларуси.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
С учётом полученных в ходе исследования результатов, на защиту выно

сятся следующие положения;
1. Систематизация представленных в научной литературе трактовок поня

тия «инновационный потенциал», путём выделения четырёх основных подхо
дов к его интерпретации (методологического, ресурсного, ресурсно
субъектного, комплексного) служит фундаментом научной концептуализации 
данного понятия. Согласно методологическому подходу, инновационный по
тенциал предстаёт как способность системы к трансформации фактического 
порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения её потребностей. В 
рамках ресурсного подхода, инновационный потенциал системы трактуется как 
совокупность материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для 
осуществления инновационной деятельности. Представители ресурсно- 
субъектного подхода в структуре инновационного потенциала системы, поми
мо ресурсов, выделяют уровень её инновационной культуры. Согласно ком
плексному подходу инновационный потенциал предстаёт как единство трёх со
ставляющих: ресурсной, внутренней и результативной, которые взаимно пред
полагают, обуславливают друг друга.

2. Разработанная система показателей инновационного потенциала малых 
научно-технических организаций для его социологического изучения позволяет 
получить комплексную характеристику изучаемого феномена, поскольку вклю



чает показатели ресурсной, внутренней и результативной составляющих инно
вационного потенциала системы. Ресурсная составляющая включает кадровые, 
организационные, информационные, материально-технические и финансовые 
ресурсы, которыми располагают малые научно-технические организации. 
Внутренняя составляющая отражает характер взаимосвязи субъектов малого 
научно-технического предпринимательства в процессе осуществления иннова
ционной деятельности и характеризуется такими показателями как; инноваци
онное сознание руководителей и сотрудников; инновационный климат в кол
лективе. Результативная составляющая отражает конечный результат реали
зации имеющихся ресурсных и «внутренних» возможностей. Показателями ре
зультативной составляющей инновационного потенциала малых научно- 
технических организаций являются; их функции в развитии инновационной 
экономики; возможные перспективы развития научно-технического предпри
нимательства в целом.

3. Учёт выявленных особенностей становления и развития малого научно- 
технического предпринимательства в Беларуси позволяет сформировать наибо
лее адекватную политику управления сектором научно-технического предпри
нимательства. Среди ключевых специфических черт белорусского научно- 
технического предпринимательства выделяются, во-первых, стихийный харак
тер его возникновения в период распада СССР - в условиях резкого снижения 
государственного финансирования научной сферы малые научно-технические 
организации возникли как альтернативный источник дохода сотрудников науч
но-технических отраслей. Во-вторых, современные малые научно-технические 
организации функционируют, в основном, на принципах самофинансирования, 
что не позволяет им создать дорогостоящий инновационный продукт. Это и от
личает белорусское научно-техническое предпринимательства от классического 
инновационного предпринимательства, в основе которого лежит система вен
чурного финансирования, предполагающая предоставление значительных фи
нансовых средств на разработку инновационных проектов, в том числе малыми 
фирмами.

4. Инновационный потенциал малого научно-технического предпринима
тельства Беларуси характеризуется достаточной степенью социально
психологической готовности руководителей и сотрудников научно-технических 
организаций осуществлять инновационную деятельность. Однако, их «внут
ренняя готовность» сталкивается с рядом ресурсных ограничений, основным из 
которых является недостаток финансовых средств. Как следствие, белорусские 
малые научно-технические организации выполняют, в основном, функции мел
косерийного производителя наукоёмкого продукта и практически не занимают
ся инновационной деятельностью, то есть, деятельностью связанной с разра
боткой и последующим внедрением инноваций. Перспективы наращивания ин



новационного потенциала малого научно-технического предпринимательства 
Беларуси заключаются в создании условий (финансовых, информационных, 
кадровых и др.) для переориентации деятельности научно-технических органи
заций на создание не только наукоёмкого, но и импортозамещающего, а так же 
инновационного продукта, с его последующим внедрением на крупных пред
приятиях, ведущих масштабные инновационные проекты.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
- систематизированы существующие теоретико-методологические трак

товки феномена «инновационный потенциал»; конкретизировано понятие «ин
новационный потенциал»;

- разработана система показателей инновационного потенциала организа
ции для его социологического изучения;

- изучена специфика, особенности становления и развития малого научно- 
технического предпринимательства в Беларуси;

- изучено состояние, разработаны перспективы использования инноваци
онного потенциала белорусского научно-технического предпринимательства.

Личный вклад соискателя
Представленное диссертационное исследование осуществлено автором в 

соответствии с поставленной целью и задачами. Феномен инновационного по
тенциала рассмотрен как социологическая категория; при использовании со
циологической методологии проанализировано состояние, перспективы нара
щивания и расширенного использования инновационного потенциала малого 
научно-технического предпринимательства Беларуси. Аналитический обзор ли
тературы по исследуемой проблематике; формирование системы показателей 
инновационного потенциала организации; разработка инструментария для про
ведения интервью с экспертами -  руководителями белорусских малых научно- 
технических организаций, а так же для проведения анкетного опроса сотрудни
ков данных организаций; проведение полевого этапа исследования; обработка и 
последующий анализ полученных данных выполнены автором самостоятельно 
в полном объёме.

Апробация результатов диссертации
Основные результаты исследований соискателя, включённые в диссерта

цию, были доложены и обсуждались на следующих научных конференциях и 
семинарах: 1. Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Страны с переходной экономикой в условиях глобализации» - Москва, 
29-30 марта 2006г. /РУДН. 2. Междунар. науч.-практ. конф. «Подготовка науч
ных кадров высшей квалификации с целью обеспечения инновационного раз
вития экономики» - Минск, 17-19 мая 2006г. /ГУ «БелИСА». 3. Науч.-практ. 
семинар «Опыт и перспективы создания субъектов инновационной инфра
структуры в республике Беларусь» - Могилёв, 20 июня 2006г. /ЗАО «Техноло



гический парк Могилёв». 4. Междунар. науч.-практ. конф. «Социализация ву
зовской молодёжи: состояние, проблемы и алгоритмы решений» - Горки, 11-13 
мая 2006г. /БГСХА. 5. Междунар. науч.-практ. конф. «Современное общество 
как проблемное поле социальных наук» - Минск, сентябрь 2006г. /БГУ.
б.Междунар. науч.-практ. конф. «Развитие инновационной культуры общества: 
проблемы и перспективы» - Симферополь, 24 ноября 2006г. /Крымский инсти
тут бизнеса. 7. Междунар. науч.-практ. конф. «Новое качество экономического 
роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность» - Минск, 25-26 октября 
2007г. /Институт экономики НАН Беларуси.

Опубликованность результатов
По теме диссертации опубликованы три статьи в рецензируемых журна

лах, общим объёмом 2,2 авторских листа. А так же семь материалов научно- 
практических конференций, общим объёмом 2,7 авторских листов. Общий объ
ём публикаций составляет 4,9 авторских листов.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух 

глав, содержащих по три раздела; заключения; списка использованных источ
ников. Полный объём диссертации составляет 99 листов. Список использован
ных библиографических источников включает 168 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Инновационный потенциал малого научно- 
технического предпринимательства как предмет социологического анали
за» исследованы теоретико-методологические основы изучения инновационно
го потенциала; малое научно-техническое предпринимательство (МНТП) рас
смотрено как социально-экономический феномен; выявлены особенности со
циологического изучения инновационного потенциала МНТП.

При выявлении сущности инновационного потенциала, на основе анализа 
его составных категорий («инновация» и «потенциал»), а так же на основе сис
тематизации, представленных в литературе, различных трактовок понятия «ин
новационный потенциал», путём выделения четырёх основных подходов к его 
интерпретации (методологического, ресурсного, ресурсно-субъектного, ком
плексного), предлагается авторское определение инновационного потенциала 
системы как её способности принимать участие в инновационном процессе, т.е. 
процессе последовательного проведения работ по преобразованию новшества в 
продукцию и введение её на рынок для коммерческого применения. Эта спо
собность обусловлена такими показателями как «ресурсная», «внутренняя» и 
«результативная» составляющие инновационного потенциала.



в  диссертации акцентируется внимание на различении понятий «новшест
во», «нововведение», «инновация». Понятие «новшество», происходящее от 
англ. invention, принято определять как новую идею, метод, изобретение как 
таковое, что вовсе не предполагает его дальнейшее использование, ни тем бо
лее коммерциализацию. «Нововведение» предстаёт как используемое новшест
во. Понятие «инновация», в англ. innovation, следует понимать как коммерциа
лизированное новшество, т.е. реализуемое на рынке. Таким образом, автор оп
ределяет инновацию, как вновь созданную или усовершенствованную техноло
гию, вид товарной продукции или услуг, организационно-техническое решение, 
реализованное на рынке и приносящее прибыль.

Инновационное (научно-техническое) предпринимательство трактуется 
как особый вид коммерческой деятельности, имеющий целью получение при
были путём создания и активного распространения инноваций во всех сферах 
экономики. К субъектам научно-технического предпринимательства относят 
малые научно-технические организации (МНТО). В рамках настоящего диссер
тационного исследования под малой научно-технической организацией автор 
понимает коммерческую организацию, независимо от формы собственности, со 
среднесписочной численностью работников до 60 человек, которая осуществ
ляет деятельность по разработке, производству и коммерческой реализации но
вых или усовершенствованных продуктов, услуг, технологий.

На основе изучения и анализа тенденций развития инновационного (науч
но-технического) предпринимательства за рубежом выделены основные орга
низационные формы МНТП:

- малые внедренческие фирмы - «венчуры», самостоятельно генерирую
щие, разрабатывающие и внедряющие новшества;

- малые фирмы "спин-офф", осваивающие и внедряющие перспективные 
разработки, созданные в стенах крупных научных организаций;

- малые фирмы обслуживания НИОКР (консультативно-экспертные, орга
низационно-управленческие, инвестиционные, материально-технического об
служивания и др.);

- мелкие творческие группы, проектные бригады; индивидуальные изобре
татели и специалисты.

Жизненный цикл классической венчурной фирмы и фирмы «спин-офф» 
связан с этапами инновационного цикла и включает пять стадий: 1 -  развитие 
идеи, исследования; 2 -  разработки; 3 - опытное освоение; 4 -  пробный выход 
на рынок; 5 -  производство и сбыт. Другие формы МНТП являются по характе
ру в гораздо меньшей степени внедренческими и рисковыми. Малые фирмы об
служивания НИОКР не осуществляют полноценную инновационную деятель
ность (для них она является внещней), а обслуживают и координируют её, по
могая своими услугами типичным внедренческим организациям. Мелкие твор



ческие группы, проектные бригады, индивидуальные изобретатели и специали
сты в основном привлекаются на какие-либо разовые работы по крупным ис
следовательским проектам на различных его этапах. После окончания проекта 
исследователи опять свободны или привлекаются к какому-нибудь другому 
проекту.

Для социологического изучения инновационного потенциала малого назш- 
но-технического предпринимательства Беларуси, как совокупности малых на
учно-технических организаций, автором разработана система показателей ин
новационного потенциала МНТО, в качестве методологичеекого основания ко
торой использовано представление об инновационном потенциале как единстве 
трех взаимообусловленных составляющих: ресурсной, внутренней, результа
тивное Специфика социологического изучения инновационного потенциала 
обусловлена тем, что в экономической сфере социолог ищет ответы на вопро
сы, какова взаимозависимость людей в экономических отношениях, в обмене, 
распределении благ; как влияют материальные условия, трудовые отношения и 
процессы на взаимозависимость людей в социальных общностях, в которых 
они функционируют.

Поэтому внутренняя составляющая инновационного потенциала, характе
ризующаяся инновационным сознанием руководителей и сотрудников, иннова
ционным климатом в организации, является основополагающей, поскольку 
именно она отражает характер взаимосвязи людей -  субъектов МНТП. Индиви
дуальное инновационное сознание представляет собой интересы, цели, мотивы, 
ориентации человека, связанные с осуществлением инновационной деятельно
сти. В структуре инновационного сознания выделяют: мотивацию инновацион
ного поведения; инновационные потребности; инновационные замыслы; цен
ность инновационной деятельности в сравнении с традиционной'. На основе 
индивидуального инновационного сознания формируется коллективное инно
вационное сознание, проявляющееся в инновационном климате коллектива, оп
ределяемом как атмосфера, создающая и поддерживающая интерес работников 
к содержанию инновационной деятельности организации. Показателями инно
вационного климата служат факторы согласованности, адаптации, творчества, 
аксиологические факторы.

Ресурсная составляющая инновационного потенциала включает кадровые, 
организационные, информационные, материально-технические и финансовые 
ресурсы, которыми располагают МНТО. Результативная составляющая инно
вационного потенциала выступает своего рода целевой характеристикой - от
ражает конечный результат реализации имеющихся ресурсных и «внутренних» 
возможностей. Показателями результативной составляющей инновационного

' Косало, Л.Я. Социальный механизм инновационных процессов / Л.Я. Кооало; отв. ред. Р.В. Рывкина. 
-  Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. -  285 с.
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потенциала МНТО являются: их функции в развитии инновационной экономи
ки; возможные перспективы развития научно-технического предприниматель
ства в целом.

В апреле -  июне 2007 г. (полевой этап) автором было проведено эмпириче
ское социологическое исследование инновационного потенциала малого науч
но-технического предпринимательства Беларуси, методом нестандартизиро- 
ванного интервью с руководителями малых научно-технических организаций. 
Всего было проведено 41 интервью. Выборочная совокупность была построена 
методом простого случайного отбора, при соблюдении требования репрезента
тивности. За основу выборки был принят Каталог малых инновационных пред
приятий Беларуси, созданный в ГУ «БелИСА» в 2005 г., содержащий сведения 
о 301 предприятии. В целях получения наиболее полной информации по иссле
дуемой проблеме автором были проведены 146 анкетных опросов сотрудников 
малых научно-технических организаций Беларуси.

Во второй главе «Проблемы использования инновационного потен
циала малого научно-технического предпринимательства Республики Бе
ларусь» выявлены особенности и основные тенденции развития МНТП в Бела
руси; изучено состояние инновационного потенциала белорусского МНТП; 
разработаны перспективы использования и наращивания инновационного по
тенциала МНТП Беларуси.

Изучение процесса развития отечественного МНТП, исходя из социально- 
экономических и законодательных предпосылок, позволило выделить четыре 
этапа. Первый этап - 1986 -  1990 гг. -  формирование предпосылок становления 
МНТП в рамках СССР, суть которых состояла в начавшемся с середины 80-х 
гг. свёртывании военной тематики исследований, поиске гражданских сфер 
применения разработанных в стане технологий, стимулировании на государст
венном уровне практики самодеятельного технического творчества. Однако 
распад СССР и последовавший кризис научно-технической сферы практически 
ликвидировали феномен самодеятельного технического творчества граждан, 
поскольку даже крупные НИИ лишились должной финансовой поддерлски.

Второй этап -  1991 -  1996 гг. -  «перевоплощение» МНТП в форме науч
но-технических кооперативов (НТК), создаваемых, в основном, сотрудниками 
научно-технических отраслей в качестве средства дополнительного источника 
доходов. В 1993 г. к научно-инновационной сфере можно было отнести 560 из 
11 428 отечественных малых предприятий - 4,9% от их общего числа. В 1996 г. 
их численность увеличилась до 834, при общем количестве малых предприятий 
20 077 (4,2%). Однако многочисленные НТК стремились к максимизации сию
минутной материальной выгоды, не заботясь о создании собственной серьёзной 
материально-технической и научной базы. Поэтому, после бума НТК в середи



не 90-х гг., их численность стала снижаться, одновременно с упорядочением 
хозяйственных и правовых норм в научно-технической сфере в целом.

Третий этап - 1997 -  2006 гг. -  период постепенного снижения численно
сти МНТО. В основном, по причинам «недобросовестной» деятельности самих 
предприятий (в начале периода); а так же из-за недостаточно эффективной под
держки сектора МНТП со стороны государства (в конце периода). В 2006г. чис
ло МНТО составило 268 единиц -  0,7% к общему числу малых предприятий. 
Правительству суверенного государства понадобилось время, чтобы воссоздать 
научно-технический потенциал страны и взять курс на инновационное развитие 
экономики. Так, в 2006 г. была разработана Государственная программа инно
вационного развития Республики Беларусь на 2007 -  2010 гг., предполагающая 
тесное взаимодействие государственного и частного предпринимательского 
секторов в деле построения национальной инновационной системы.

На четвёртом этапе (2007г. -  по настоящее время) МНТП рассматривает
ся как новая потенциальная сила, способная, в купе с традиционными институ
тами, придать системный характер инновационному развитию национальной 
экономики, и обеспечить её эффективное функционирование.

Охарактеризуем состояние инновационного потенциала МНТП Беларуси, 
посредством анализа его основных показателей.

Ресурсная составляющая представлена следующими характеристиками.
Кадровые ресурсы. Руководят МНТО, в основном, мужчины 48-49 лет с 

высщим образованием. Учёную степень имеют 13,5% опрошенных, это те ру
ководители, которые сами являются разработчиками инновационных идей, на 
основе которых они и создали своё предприятие. Качественным преимущест
вом кадровых ресурсов МНТО является высокая мотивация сотрудников, что 
отметили 43,9% руководителей. Вместе с тем, 16,2% опрошенных упомянули 
недостатки, среди которых: отсутствие научной преемственности в коллективе; 
недостаточная квалификация молодых специалистов.

Организационные ресурсы. Основным организационным преимуществом 
МНТО является отсутствие бюрократических препятствий при осуществлении 
управленческих и производственных процессов, и, как следствие, гибкость и 
мобильность предприятия, на что указали 41,4% респондентов. Небольшие объ
ёмы производства наукоёмкой продукции, производимой малыми фирмами, 
обусловливают низкую стоимость перевооружения последних, что отметили 
19,5% руководителей. Также среди организационных преимуществ 7,3 % рес
пондентов отметили возможность апробации результатов исследований на соб
ственной производственной базе.

Информационные ресурсы. Среди основных источников информации об 
изменениях на рынке инноваций руководители выделили Интернет (45,9%); на
учно-технические журналы, патенты (40,5%); съезды, конференции, выставки



(37,8%); общение с коллегами, связи с другими разработчиками (29,7%). Рес
пондентами был отмечен недостаток маркетинговой информации о потребно
стях рынка, что может сказываться в несоответствии разработок потребитель
скому спросу, обусловливать сложности сбыта изготовленной наукоёмкой про
дукции. Существует так же проблема недостаточной информированности 
МНТО о предоставляемых им государством льготах.

Материально-технические ресурсы. МНТО размещают свои офисные, 
производственные и складские помещения, в основном, на площадях, предос
тавленных им материнскими организациями -  НИИ, вузами, технопарками. 
Однако, высокую арендную плату, в качестве одной из основных проблем дея
тельности, назвали 10,8 % респондентов. В качестве материально-технических 
затруднений 8,1 % респондентов отметили необходимость закупки оборудова
ния и материалов за рубежом, из-за отсутствия качественных отечественных 
аналогов; высокую стоимость лицензионного программного обеспечения.

Финансовые ресурсы. Специфической чертой белорусского МНТП являет
ся осуществление деятельности в основном за счёт собственных средств, что 
отметили 24,3 % руководителей. От этого основными трудностями, с которыми 
сталкиваются данные организации, являются финансовые (59,4 %). В их числе: 
отсутствие механизма венчурного финансирования, нехватка оборотных 
средств, высокая арендная плата. Получению финансовых средств из государ
ственных инновационных фондов препятствует усложнённая процедура реги
страции в инновационной программе, что отметили 10,8 % респондентов.

Внутренняя составляющая инновационного потенциала МНТО Беларуси 
представлена характеристиками инновационного сознания руководителей, ин
новационного климата в коллективах данных организаций.

Анализ инновационного сознания руководителей, основанный на результа
тах исследования его структурных компонентов, свидетельствует, что МНТО 
возглавляют люди, для которых деятельность по разработке и внедрению нов
шеств является сферой реализации личных и профессиональных интересов. От 
своего участия в деятельности фирмы они ожидают условий для интересной и 
продуктивной работы над сложными наукоёмкими проблемами, возможностей 
для еовершенствования и реализации своих способностей. Материальное воз
награждение рассматривается как значимый, но вторичный, результативный 
фактор мотивации трудового поведения. Анализ психологической предраспо
ложенности руководителей к изменениям показал определённую степень кон
сервативности и конформности их диспозиции. Что свидетельствует о том, что 
предприниматели-новаторы рискуют умеренно, скрывая за смелыми решения
ми трезвый учёт реальных возможностей.

Инновационный климат МНТО Беларуси характеризуется высокой степе
нью сплочённости и согласованности трудовых коллективов; соблюдением ли
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дерами организаций требований, предъявляемых к своим сотрудникам; готов
ностью руководства организаций идти на необходимые изменения; оператив
ным реагированием на изменения, происходящие во внешней среде; поощрени
ем инициативы; наличием практики делегирования полномочий. Однако у ру
ководителей и сотрудников МНТО отсутствует единое видение целей и страте
гических перспектив развития организации.

Показателями результативной составляющей инновационного потен
циала МНТО являются: их функции в развитии инновационной экономики; 
возможные перспективы развития МНТП в целом. По мнению большинства ру
ководителей (63,4 %) функцией МНТО является мелкосерийное наукоёмкое 
производство, в целях удовлетворения узкого спроса на конкретную продук
цию; субподрядное обслуживание крупных предприятий. 29,3 % опрошенных 
отводят МНТО роль посредника между генератором идеи (научная организа
ция) и потребителем конечного наукоёмкого продукта (крупное предприятие, 
частный заказчик). МНТО выполняют функции внедрения и коммерческой реа
лизации новшества. Создание инновационного продукта в качестве основного 
вида деятельности видят 26,8% руководителей. 24,4 % опрошенных среди 
функций научно-технического предпринимательства упомянули обеспечение 
дополнительной занятости, возможности самореализации высококвалифициро
ванных кадров.

На вопрос о перспективах МНТП в Беларуси руководителями МНТО были 
даны разрозненные ответы. 36,5% опрошенных связывают перспективы разви
тия с удовлетворением внутренних потребностей страны: импортозамещение, 
мелкосерийное производство. Не дали чёткого определения перспектив бело
русского МНТП, связав возможность их появления с комплексной государст
венной поддержкой, 36,5% респондентов. 19,5% ответили, что они не видят ни
каких перспектив. Вместе с тем, 31,7 % руководителей делают ставку на чело
веческий ресурс, частную инициативу и активность граждан.

Основываясь на результатах проведенного исследования, автор делает сле
дующее заключение о состоянии инновационного потенциала МНТП Беларуси. 
Руководители и сотрудники белорусских МНТО обладают достаточной степе
нью социально-психологической готовности осуществлять инновационную 
деятельность. Анализ внутренней составляющей инновационного потенциала 
свидетельствует, что руководители обладают инновационным сознанием, в 
коллективах организаций преобладает инновационный климат. Однако «внут
ренняя» готовность МНТО осуществлять инновационную деятельность сталки
вается с рядом ресурсных ограничений, основным из которых является недос
таток финансовых средств. Отсутствие чётко очерченных возможностей полу
чения финансирования из-за отсутствия в стране венчурных фондов, усложнён
ной процедуры регистрации проекта в государственной инновационной про
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грамме и др. вынуждает МНТО работать, преимущественно, на принципах са
мофинансирования. Спецификой инновационной деятельности является дли
тельность оборота капитала и негарантированность положительного результата. 
В условиях недостатка финансовых средств МНТО Беларуси занимаются, в ос
новном, не столько инновационными разработками, сколько деятельностью, 
связанной с усовершенствованием и модификацией уже существующих про
дуктов и технологий.

В диссертационном исследовании разработана система мер по преодоле
нию трудностей, с которыми сталкиваются МНТО в своей деятельности, вклю
чающая, во-первых, обеспечение финансовых гарантий инновационных проек
тов, путём популяризации и создания в стране фондов венчурного финансиро
вания с привлечением частного капитала. Во-вторых, в целях кадрового обес
печения МНТП следует сориентировать национальную систему образования на 
подготовку квалифицированных, инновационно ориентированных, творческих 
специалистов, а так же профессиональных менеджеров инноваций. Используе
мые при подготовке инновационных специалистов формы обучения должны 
быть максимально адекватны самому содержанию инновационной деятельно
сти, включать деловые игры и активные методы обучения. В третьих, пробле
мы, связанные с информационным обеспечением деятельности МНТО возмож
но решить посредством создания в стране специализированных центров под
держки научно-технического предпринимательства, которые осуществляли бы 
консультации, устраивали обучающие семинары для руководителей по органи
зации и управлению инновационной деятельностью в малых научно- 
технических фирмах.

Автором предложены и обоснованы перспективы расширенного использо
вания инновационного потенциала МНТП Беларуси, предполагающие, во- 
первых, включение сектора МНТП в интегрированные национальные процессы 
инновационного наукоёмкого производства, где МНТО, работая по приоритет
ным направлениям научно-технического развития, создают промежуточный 
инновационный продукт, с дальнейшим его внедрением на крупных предпри
ятиях, ведущих масштабные инновационные проекты. Во-вторых, выход бело
русских МНТО на международный рынок инноваций, посредством создания 
совместных предприятий по разработке и внедрению инновационных продук
тов и технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегической целью государственной программы инновационного раз
вития Республики Беларуси до 2010 года является создание в стране инноваци
онной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоёмкой экономики. Дан
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ная цель обусловливает необходимость системного анализа инновационного 
потенциала хозяйствующих субъектов страны, с тем, чтобы проводить наибо
лее эффективную политику управления Национальной инновационной систе
мой. Опыт промышленно развитых стран свидетельствует, что не мало важную 
роль в инновационном развитии играет малое инновационное предпринима
тельство. Изучив состояние, перспективы наращивания и использования инно
вационного потенциала малого научно-технического предпринимательства Бе
ларуси в соответствии с поставленными в диссертации задачами, мы пришли к 
следующим выводам.

Основные научные результаты диссертации
1. Рассмотрев многообразные трактовки «инновационного потенциала», 

возможно выделить четыре основных подхода к интерпретации данного поня
тия. Согласно первому подходу, методологическому, инновационный потенци
ал предстаёт как способность системы к трансформации фактического порядка 
вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь 
возникающих потребностей. В рамках второго подхода, ресурсного, иннова
ционный потенциал системы трактуется как совокупность материальных и не
материальных ресурсов (кадровых, организационных, информационных, мате
риально-технических, финансовых), необходимых для осуществления иннова
ционной деятельности. Широкое распространение в литературе имеет третий 
подход, -  ресурсно-субъектный - представители которого в структуре иннова
ционного потенциала системы, помимо ресурсов, выделяют уровень её иннова
ционной культуры, характеризующий степень восприимчивости новшеств 
субъектами изучаемой системы. Наиболее полно структуру инновационного 
потенциала отражает четвёртый подход -  комплексный. Согласно данному 
подходу, инновационный потенциал предстаёт как единство трёх составляю
щих: ресурсной, внутренней и результативной, которые взаимно предполагают 
и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как его триеди
ная сущность. При учёте вышеперечисленных подходов к трактовке понятия 
«инновационный потенциал», возможно следующее его определение: иннова
ционный потенциал системы -  это её способность принимать участие в инно
вационном процессе, т.е. процессе последовательного проведения работ по 
преобразованию новшества в продукцию и введение её на рынок для коммерче
ского применения. Эта способность обусловлена такими показателями как «ре
сурсная», «внутренняя» и «результативная» составляющие инновационного по
тенциала [1].

2. Значимость научно-технического фактора в современном развитии эко
номики обусловила выделение особой формы предпринимательства - научно- 
технического (инновационного, венчурного) предпринимательства. Малое на
учно-техническое предпринимательство предстаёт как особый вид коммерче
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ской деятельности, имеющий целью получение прибыли путём создания и ак
тивного распространения инноваций во всех сферах экономики. Субъектами 
малого научно-технического предпринимательства являются малые научно- 
технические организации, трактуемые в рамках настоящего диссертационного 
исследования как организации, независимо от формы собственности, числен
ность сотрудников которых не превышает 60 человек, осуществляющие дея
тельность по разработке, производству и коммерческой реализации новых или 
усовершенствованных продуктов, услуг, технологий. МНТП играет значимую 
роль в инновационном процессе, сокращая цикл внедрения в производство на
учно-технических разработок; выступая двигателем и катализатором коммер
циализации науки; обеспечивая конкурентную среду для создания прогрессив
ных новшеств; увеличивая занятость высококвалифицированных специалистов; 
обслуживая на субподрядной основе крупные предприятия, ведущие масштаб
ные инновационные проекты.

Специфика МНТП Беларуси обусловлена стихийностью его возникнове
ния в период распада СССР - в условиях всеобщего разгосударствления и при
ватизации, резкого снижения государственного финансирования научно- 
технической сферы, во многом «принудившего» научных работников искать 
альтернативные источники дохода. Наиболее инициативные из них создали 
свои МНТО. Политический курс Правительства Беларуси на предотвращение 
процессов разгосударствления, усиление роли крупных научных и производст
венных институтов оставил частный предпринимательский сектор, в том числе 
научно-техническое предпринимательство, без должной поддержки. Прави
тельству суверенного белорусского государства понадобилось время, чтобы 
воссоздать научно-технический потенциал страны, и взять курс на инновацион
ное развитие, предполагающее тесное сотрудничество в наукоёмкой сфере го
сударственного и предпринимательского секторов. В настоящий период МНТП 
рассматривается на государственном уровне как новая потенциальная сила, 
способная, в купе с традиционными институтами, придать системный характер 
становлению и развитию инновационной экономики в стране [4, 7, 9].

3. Особенностью социологического изучения инновационного потенциала 
является анализ социально-экономической среды, общественных предпосылок, 
выражающих своеобразие социально-экономического пространства, создавае
мого посредством функционирования МНТО; а так же характера взаимодейст
вия субъектов МНТО - руководителей и сотрудников данных организаций - в 
процессе осуществления инновационной деятельности. Автором разработана 
система показателей инновационного потенциала МНТП, в основу которой по
ложено представление о структуре инновационного потенциала как единстве 
трёх взаимообусловленных составляющих: ресурсной, внутренней и результа
тивной. Ресурсная составляющая включает кадровые, организационные, ин
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формационные, материально-технические и финансовые ресурсы, которыми 
располагают МНТО. Внутренняя составляющая инновационного потенциала 
является основополагающей, т.к. именно она отражает характер взаимосвязи 
людей -  субъектов МНТП - в процессе осуществления инновационной деятель
ности. Внутренняя составляющая характеризуется следующими показателями: 
инновационное сознание руководителей и сотрудников; инновационный кли
мат в коллективе. Результативная составляющая инновационного потенциала 
выступает своего рода целевой характеристикой - отражает конечный результат 
реализации имеющихся возможностей. Показателями результативной состав
ляющей инновационного потенциала МНТО являются: их функции в развитии 
инновационной экономики; возможные перспективы развития МНТП в целом.

Автором была реализована методика изучения инновационного потенциа
ла МНТО Беларуси в условиях недостатка исчерпывающей и систематизиро
ванной информации об изучаемом объекте. Наличие полного списка генераль
ной совокупности -  перечня МНТО Беларуси, позволило сформировать репре
зентативную выборку методом простого случайного отбора. Автором были 
проведены нестандартизированные интервью с экспертами -  руководителями 
МНТО. Тексты интервью были подвергнуты качественному анализу, в резуль
тате чего была сформирована понятийная схема (система категорий и подкате
горий) для проведения контент-анализа полученных данных. Контент-анализ 
текстов интервью позволил получить частотное распределение мнений респон
дентов относительно многообразных характеристик инновационного потенциа
ла МНТО Беларуси. В качестве дополнительного метода сбора информации ав
тором был проведен анкетный опрос сотрудников белорусских МНТО [2, 3].

4. Основываясь на результатах проведенного автором социологического 
исследования, возможно охарактеризовать состояние инновационного потен
циала МНТП Беларуси следующим образом. Анализ внутренней составляющей 
инновационного потенциала свидетельствует о достаточной степени социаль
но-психологической готовности руководителей и сотрудников МНТО Белару
си осуществлять инновационную деятельность: руководители обладают инно
вационным сознанием, в коллективах преобладает инновационный климат. Од
нако, «внутренняя» готовность МНТО осуществлять инновационную деятель
ность сталкивается с рядом ресурсных ограничений, среди которых: недостаток 
финансовых ресурсов; нехватка молодых квалифицированных, инновационно 
ориентированных специалистов; недостаточная информированность о потреб
ностях рынка. Одновременно, те МНТО, которым удалось преодолеть вышепе
речисленные финансовые, кадровые, информационные барьеры и всё же соз
дать наукоёмкий продукт, сталкиваются с проблемой внедрения разработок, 
продажей готовой продукции. Анализ результативной составляющей иннова
ционного потенциала, как конечного результата реализации имеющихся ре
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сурсных и «внутренних» возможностей, показал, что белорусские МНТО при
нимают участие в инновационном развитии страны, в основном, посредством 
реализации функции мелкосерийного производителя наукоёмкого продукта. 
Посредническая деятельность по внедрению разработок, созданных в стенах 
крупного НИИ занимает второстепенное положение. Непосредственно иннова
ционной деятельностью, то есть, деятельностью связанной с разработкой и по
следующим внедрением инноваций, МНТО Беларуси практически не занима
ются.

Среди направлений перспективного использования инновационного по
тенциала МНТП Беларуси мы выделили два основных. В рамках первого на
правления предусматривается его использование внутри страны, а именно, пе
реориентация деятельности белорусских МНТО с мелкосерийного производст
ва на разработку инновационного продукта или технологии с дальнейшим его 
внедрением на крупных предприятиях, ведущих масштабные инновационные 
проекты, в соответствии с принципом конкурентоспособности. Второе направ
ление расширенного использования инновационного потенциала предполагает 
выход МНТО Беларуси на международный рынок инноваций, посредством 
привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий по 
разработке и внедрению инновационных продуктов и технологий [3, 5, 6, 8].

Рекомендации по практическому использованию полученных результатов:
\.Специалистам, разрабатывающим законодательные акты, регулирую

щие инновационную деятельность хозяйствующих субъектов страны: Резуль
таты диссертационного исследования могут быть учтены при разработке мер 
гнновационной политики в сфере научно-техничеекого предпринимательства.

2. Социологам, экономистам, политологам и специалистам в области 
тых наук, занимающимся проблемами научно-технического предприниматель- 
тва: Данные, полученные в ходе эмпирического социологического исследова- 
1ИЯ, могут послужить базой для дальнейшего изучения проблем научно- 
ехнического предпринимательства в Беларуси.

3. Социологам-практикам: Разработанная система показателей инноваци- 
нного потенциала организации может быть использована для изучения инно- 
ационного потенциала различных хозяйствующих субъектов, например, круп- 
ых промышленных организаций и др.

4. Преподавателям, осуществляющим подготовку специалистов по специ- 
пьности «инновационный менеджмент»: Диссертационная работа служит 
риращением научного знания в области инноватики. Материалы диссертаци- 
нного исследования могут быть использованы при подготовке методических 
атериалов и текста лекций по курсу «Менеджмент инноваций».
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РЭЗЮМЭ 
Паўлава Кацярына Г енадзьеўна

ШАВАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ МАЛОГА НАВУКОВА- 
ТЭХНІЧНАГА ПРАДПРЫМАЛЬШЦТВА БЕЛАРУСІ: 

САЦЫЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТ

Ключавыя словы -  інавацыя, інавацыйны патэнцыял, малое навукова- 
тэхнічнае прадпрымальніцтва, сістэма сацыялагічных паказчыкаў інавацыйнага 
патэнцыялу арганізацыі, нацыянальная інавацыйная сістэма.

Мэта даследавання -  вывучыць стан, перспектывы нарошчвання і 
выкарыстання інавацыйнага патэнцыялу малога навукова-тэхнічнага 
прадпрымальніцтва Беларусі.

Асноўныя метады даследавання -  метады сістэмнага, статыстычнага, 
лагічнага аналізу, метад навуковага абагульнення; спецыяльныя сацыялагічныя 
метады -  метад нестандартызаванага інтэрв’ю, анкетнае апытанне, кантэнт- 
аналіз.

Атрыманыя вынікі, навуковая навізна -  сістэматызаваны існуючыя 
тэарэтыка-метадалагічныя трактоўкі феномена “інавацыйны патэнцыял”; 
канкрэтызавана паняцце “інавацыйны патэнцыял”. Распрацавана сістэма 
паказчыкаў інавацыйнага патэнцыялу арганізацыі для яго сацыялагічнага 
вывучэння. Выяўлена спецыфіка, асаблівасці станаўлення і развіцця малога 
навуісова-тэхнічнага прадпрымальніцтва Беларусі. Вывучаны стан, 
абгрунтаваны і распрацаваны перспектывы выкарыстання інавацыйнага 
патэнцыялу беларускага навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва.

Рэкамендацыі ііа практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў. 
Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць улічаны пры распрацоўцы 
інавацыйнай палітыкі ў сферы навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва. Даныя, 
атрыманыя па ходзе эмпірычнага сацыялагічнага даследавання, могуць 
служыць базай для далейшага вывучэння праблем навукова-тэхнічнага 
прадпрымальніцтва Беларусі. Распрацаваная сістэма паказчыкаў інавацыйнага 
патэнцьылу арганізацыі можа быць выкарыстана для вывучэння інавацыйнага 
патэнцыялу інпіых гаспадарчых суб’ектаў. Матэрыялы дысертацыйнага 
даследавання могуць быць выкарыстаны для падрыхтозчсі метадычных 
матэрыялаў і тэкста лекцый па курсе “менеджмент інавацый ”.

Вобласць ужывання атрыманых вынікаў -  тэарытычная, практычная 
сацыялогія; законатворчая дзейнасць у сферы навукова-тэхнічнага 
прадпрымальніцтва.
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Павлова Екатерина Геннадьевна 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ключевые слова - инновация, инновационный потенциал, малое научно- 
гехническое предпринимательство, система социологических показателей ин- 
іовацйонного потенциала организации, национальная инновационная система.

Цель работы -  изучить состояние, перспективы наращивания и использо- 
іанйя инновационного потенциала малого научно-технического предпринима- 
'ельства Беларуси.

Основные методы исследования -  методы системного, статистического, 
[огического анализа; метод научного обобщения; специальные социологиче- 
кие методы - метод нестандартизированного интервью, анкетный опрос; каче- 
твенный анализ текста, контент-анализ.

Полученные результаты и их новизна - систематизированы существую- 
дие теоретико-методологические трактовки феномена «инновационный потен- 
;иал»; конкретизировано понятие «инновационный потенциал». Разработана 
истема показателей инновационного потенциала организации для его социоло- 
ического изучения. Выявлена специфика, особенности становления и развития 
[алого научно-технического предпринимательства в Беларуси. Изучено со- 
тояние, обоснованы и разработаны перспективы использования инновацион- 
ого потенциала белорусского научно-технического предпринимательства.

Рекомендации по практическому использованию полученных резуль- 
атов. Результаты диссертационного исследования могут быть учтены при раз- 
аботке мер инновационной политики в сфере научно-технического предпри- 
имательства. Данные, полученные в ходе эмпирического социологического 
сследования, могут послужить базой для дальнейщего изучения проблем на- 
гно-технического предпринимательства в Беларуси. Разработанная система 
эказателей инновационного потенциала организации может быть использова- 
І для изучения инновационного потенциала других хозяйствующих субъектов, 
[атериалы диссертационного исследования могут быть использованы для под- 
)товки методических материалов и текста лекций по курсу «Менеджмент ин- 
эваций».

Область применения полученных результатов -  теоретическая, практи- 
:ская социология; законотворческая деятельность в области научно- 
іхнйческого предпринимательства.
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SUMMARY 
Pavlova Ekatsiaryna Genadzevna

INNOVATIVE POTENTIAL OF SMALL SCIENTIFIC -  TECHNICAL
ENTREPRENEURSHIP OF BELARUS: SOCIOLOGICAL ASPECT

Key words -  innovation, innovative potential, small scientific-technical 
entrepreneurship, the system of sociological indicators of imiovative potential of the 
finn, the National System of Innovations.

The purpose of research -  to study the current condition, perspectives of use 
and multiplying the innovative potential of small scientific-technical entrepreneurship 
ofBelarus.

The basic methods of research -  methods of systemic, structural, logical 
analysis, method of scientific generalization; special sociological methods -  non 
formalized interview, questionnaire; qualitative text analysis, content-analysis.

The received results and their scientific novelty -  the existing theoretical and 
methodological concepts of “innovative potential” where structured and 
systematized. The concept of “innovative potential” was clarified. The system of 
sociological indicators of innovative potential of the firm has been determined. The 
specific features, current condition, perspectives of use and multiplying the 
innovative potential of small scientific-technical entrepreneurship of Belarus have 
been clarified and grounded.

Recommendations of practical use of the received results. The received 
results can be used in legislation practice, to regulate the innovative policy in the field 
of scientific-technical entrepreneurship. The empiric data can be used in following 
sociological researches of scientific-technical entrepreneurship of Belarus. The 
system of sociological indicators of innovative potential of the firm can be used in 
following studies of innovative potential of manage systems. Theoretical information 
can be used in lecture text compilation of “Innovation management” subject.

Field of application of the received results -  theoretic and practice Sociology; 
legislation practice in the field of scientific-technical entrepreneurship.
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