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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
В настоящее время на территории Республики Башкортостан (РБ) создано 7 технопарков различной 

направленности:«Эколайн»в г. Мелеуз  (производство спецодежды, спецобуви, клеевых 
смесей),«Башкирия» г. Мелеуз (разработка и внедрение инновационных технологий промышленного 
производства продуктов питания лечебно-профилактического назначения),«Инмаш» в г. Стерлитамак 
(производство машин и оборудования, транспортныхсредств, тары и упаковки, электрооборудования 
),«Медтехника» в  г. Уфа (разработка, производство и реализация медицинской техники и изделий 
медицинского характера),Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного университета, 
Институт нефтехимпереработки, Технопарк авиационных технологий. 

Малый бизнес вносит большой вклад в формирование материальной основы благосостояния и 
социальной стабильности государства или региона. Ключ к экономической, социальной и политической 
мощи современного государства дают высокие технологии. Суть современной концепции механизма 
коммерциализации  технологий, заключается в том, что пересдача технологий из науки в промышленность 
может быть эффективной лишь при активном сотрудничестве всех субъектов инновационной деятельности 
(ученых, разработчиков инвесторов, предпринимателей, государственной власти и потребителей). Одна из 
форм реализации этого права – малое инновационное предпринимательство, малый наукоемкий бизнес. 
Инновационная деятельность малых фирм создает базу для структурной перестройки всего хозяйства на 
наукоемкой основе. В инновационном потенциале следует особо выделить законодательные ресурсы в 
форме соответствующих законодательных актов, защищающих права собственности, товарные 
знаки,отлаженную систему, пресекающие «грязные технологии» ведения бизнеса.Также к инновационному  
потенциалу относятся инфраструктурные звенья, способные обеспечить предпринимателя инновациями, 
также кадровые, научно-технические, производственно-технологические, финансово-экономические 
показатели.В целом инновационный потенциал малого и среднего бизнеса в РБ неплохой, но существует 
ряд нерешенных проблем: 

- во-первых, это « утечка мозгов». 25% лучших абитуриентов, молодых ученых уезжают учиться в 
другие города и в другие страны и обратно не возвращаются в республику. В связи с этим должен быть  
сделан  упор на поддержку молодых ученых и молодых специалистов РБ, как один из основ укрепления 
человеческого и кадрового потенциала региона. Было отмечено, что сегодня молодежь широко вовлекается 
в науку. Вместе с тем, перед научным сообществом стоит масса нерешенных проблем, находящихся в 
организационно-правовой, финансово-экономической, профессиональной и социальной сферах. Поэтому 
требуется проведение ряда существенных мероприятий, направленных на усиление государственной 
поддержки молодых ученых и молодых специалистов, совершенствование нормативно-правовой базы, 
повышение престижности профессии ученого, а также повышение роли молодых ученых и их 
профессиональных объединений в решении проблем;  - во-вторых, недостаточное количество 
технопарков и бизнес-инкубаторов.Инновационная политика в республике реализуется, в частности, путем 
создания индустриальных и технологических парков. В настоящее время в РБ действуют всего 3 
индустриальных и 7 технологических парков, созданных на базе крупных промышленных и научно-
технических предприятий.Роль бизнес-инкубаторов тоже большая, потому что они оказывают помощь в 
организации управления малыми предприятиями, финансирования, реализации специализированных 
программ обучения персонала, в создании пространства информационного обмена, где субъекты малого и 
среднего предпринимательства могут делиться опытом и совместно решать накопившиеся проблемы. 
  - в-третьих, это - инфраструктура.Инфраструктура малого бизнеса понимается именно как 
система организаций, целью которых является оказание содействия субъектам малого 
предпринимательства. Как правило, содействие малым предприятиям и предпринимателям оказывается на 
условиях, отличных от рыночных (льготные кредиты, бесплатные консультации, дешевая аренда, услуги по 
пониженным расценкам ). В целом, действует много разных государственных программ по поддержке 
малого и среднего бизнеса в части инновационной деятельности: субсидирование части страховых взносов, 
лизинговых платежей, реализации программ энергосбережения, субсидирование части процентной ставки 
по кредитам.   
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