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Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию экономических и социально-

психологических аспектов инновационного потенциала потенциальных и действующих 
предпринимателей Ростовской области. Проанализирована современная российская 
ситуация в аспекте создания экономики, основанной на инновациях. В статье прове-
ден анализ динамики изменения мирового рейтинга Российской Федерации по индексу 
конкурентоспособного роста за 2012-2016 годы. В работе дано авторское определение 
такой экономической категории, как протопредприниматели (протопредприниматель-
ский слой). Представлены итоговые результаты проведенного за 2015-2016 годы иссле-
дования инновационного потенциала действующих предпринимателей и группы так на-
зываемых протопредпринимателей Ростовской области. В качестве конституирующей 
основы формирования инновационного предпринимательского потенциала личности 
обоснована необходимость использования и внедрения технологий, направленных на 
развитие и эффективное использование возможностей человеческих ресурсов.
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Введение

В настоящее время непрерывное освоение инновационных технологий и продуктов яв-
ляется мировой экономической тенденцией. Уже сейчас можно говорить о формировании 
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национальных инновационных систем, ориентированных на создание экономики, основан-
ной на инновациях.

Говоря об инновациях, разумно их связывать не с отдельным сектором экономики, а с 
концепцией устойчивого развития, принятой в стране, и с перспективами развития обще-
ства в целом. Такая новая экономика, или экономика знаний, по мнению специалистов Все-
мирного банка, представляет собой экономику, которая создает, распространяет и использу-
ет знания для ускорения собственного роста и повышения конкурентоспособности [About 
Knowledge Economy…, www].

По оценкам Всемирного экономического форума и института мировой экономики и 
международных отношений РАН в мировых рейтингах инновационного развития из 138 
стран, представленных в рейтинге по индексу конкурентоспособного роста (The Global 
Competitiveness Index – GCI, 2015-2016), Российская Федерация занимает только 43-е место, 
находясь между такими странами, как Панама (42-е место) и Италия (44-е место) [Schwab, 
2016]. Если же посмотреть динамику изменения конкурентоспособности за последние не-
сколько лет, то можно говорить о том, что по уровню мирового индекса конкурентоспособ-
ности Российская Федерация улучшили свои позиции и поднялась с 67 места, которое она 
занимала в 2012 году, на 43 место (рис.).

Мировой рейтинг по индексу конкурентоспособного роста РФ (составлено автором)

В связи с этим стратегия развития «Инновационная Россия – 2020» – одно из приоритет-
ных направлений современного развития России в условиях рискоориентированной среды 
XXI века. Разработка сценариев перехода от нынешней сырьевой ориентации российской 
экономики – экономики «трубы» – к инновационному пути развития страны фактически 
свидетельствует о признании роли инноваций в качестве ключевого фактора современного 
социально-экономического развития и формирования наукоемкого производства.
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Весь XXI век – век высоких гуманитарных технологий, направленных на развитие и 
эффективное использование возможностей отдельных людей и коллективов. Во многом 
благодаря такой социальной тенденции ядром Госпрограммы «2020» явился образ так на-
зываемого «инновационного человека» – человека, ориентированного на создание и вне-
дрение инноваций во все сферы общественной жизни. Так, к числу первостепенных задач 
российской инновационной стратегии относится задача по изменению людей, повышению 
восприимчивости к инновациям, расширению класса инновационных предпринимателей, 
созданию атмосферы терпимости к риску. При этом в качестве основного вектора достиже-
ния указанной стратегической цели определен переход к инновационному социально ори-
ентированному типу экономического развития.

Весь этот перечень неминуемо предъявляет серьезные требования к формированию и 
реализации такого многомерного феномена, как «инновационный потенциал». Тем не ме-
нее, несмотря на существенный интерес к инновационному потенциалу, не все аспекты его 
содержания как социально-психологической и экономической категории нашли должное 
отражение в имеющихся на сегодняшний день исследованиях.

В самом общем виде потенциал традиционно определяется как совокупность средств, 
запасов, источников, которые имеются в наличии, которые могут быть мобилизованы, 
приведены в действие для достижения поставленной цели, решения какой-либо задачи в 
определенной области. Наиболее целесообразен подход, рассматривающий инновацион-
ный потенциал как меру способности и готовности экономического субъекта осуществлять 
инновационную деятельность [Румянцев и др., 1995, 49]. При этом под способностью по-
нимается наличие и сбалансированность структуры компонентов потенциала, а под готов-
ностью – достаточность уровня развития потенциала для формирования инновационно ак-
тивной экономики.

Описание исследования

Испытывая научный интерес к изучению успешности и эффективности осуществления 
предпринимательской деятельности в современных инновационных условиях, автор прове-
ла пилотажное исследование предпринимательского потенциала. В рамках данной работы 
будет представлен только тот аспект, который имеет непосредственное отношение к иннова-
ционному потенциалу. В данном контексте актуальность и значимость оценки инновацион-
ного потенциала не вызывает сомнения. В данном исследовании предлагаем инновационный 
компонент предпринимательского потенциала понимать как возможность для прото – или 
существующего предпринимателя достижения целей за счет реализации инновационных 
проектов или инновационных методик по производству продукции или услуг.

Так, нами в течение 2015-2016 годов было проведено исследование двух принципиаль-
но разных групп предпринимателей: группа потенциальных предпринимателей (протопред-
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принимателей) и группа действующих предпринимателей (по методике Т.Н. Хачикьян) [Ха-
чикьян, 2012].

Следует уточнить, что под протопредпринимателями нами понимаются экономические 
субъекты, имевшие негативный опыт осуществления предпринимательской деятельности, а 
также те, кто впервые пробует свои силы и возможности в создании новой бизнес-структуры 
и те, кто только задался вопросом создания собственного дела. Необходимо отметить, что 
фактически «протопредпринимательский слой» – это субъекты с уже четко сформирован-
ным (или только формирующимся) представлением о предпринимательской деятельности, 
возникшим либо на основе собственного опыта, либо на базе опыта экономических субъек-
тов, уже занимающихся данным видом деятельности.

Всего в исследовании было опрошено 154 потенциальных предпринимателя и 215 дей-
ствующих предпринимателей из г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. В табл. приве-
дены результаты проведенного нами исследования в части анализа инновационного потен-
циала.

Инновационный потенциал предпринимателей (составлено автором)

Субъекты Инновационный потенциал,%

Потенциальные предприниматели 9,54

Действующие предприниматели 12,45

Заключение

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о низкой степени выраженности 
и развитости инновационного потенциала у субъектов предпринимательской деятельности 
в каждой изучаемой группе.

Представленные данные во многом согласуются с данными, приведенными рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА» в отношении инновационного кадрового потенциала регио-
нов РФ.

Полноценное становление института российского предпринимательства невозможно 
без целенаправленного развития инновационного предпринимательского потенциала одно-
временно с проводимой глубокой и комплексной региональной экономической интеграцией 
программ инновационного развития.

Фактически успешность new economy, направленной на стимулирование инноваций, во 
многом обусловлена: внедрением более эффективных стимулов для осуществления пред-
приятиями научных исследований и разработок, внедрением механизмов государственного 
финансирования и режимов интеллектуальной собственности с целью развития взаимовы-
годных отношений между учебными заведениями и компаниями (в том числе и по подготов-
ке востребованных специалистов).
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Abstract
The article is devoted to complex research of economic and socio-psychological aspects of 

innovative capacity of potential and existing entrepreneurs of the Rostov region. The current Rus-
sian situation in terms of the creation of the economy based on innovation is analyzed. The author 
carries out the analysis of dynamics of changes in the world ranking of the Russian Federation on 
the index of competitive growth for 2012-2016. The author's definition of such economic category 
as potential entrepreneurs is given. The paper presents the final results of the study of innovative 
capacity of existing entrepreneurs and the group of the so-called potential entrepreneurs of the 
Rostov region, carried out in 2015-2016. The necessity of the use and implementation of tech-
nologies aimed at development and effective use of human resources as the constitutive basis of 
formation of innovative entrepreneurial capacity of the individual is substantiated.
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