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Научное значение монографии заключается в разработке теоретических положений, которые могут быть положены в основу исследований в
области инновационного предпринимательства, получившего в последние годы свое развитие в российской и казахстанской практике. Полученные в монографии выводы и рекомендации могут быть использованы
регулятивными и надзорными органами для дальнейшего их применения
при решении задач развития и стимулирования малого и среднего предпринимательства, как на региональном уровне, так и с учетом государственного масштаба. Результаты монографии могут быть использованы с
целью совершенствования образовательного процесса в высших учебных заведениях по таким учебным курсам, как: «Развитие инноваций»,
«Инновационное предпринимательство в современной экономике»,
«Венчурное инвестирование инноваций» и др.
Монография может быть также полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и других специалистов денежно-кредитной сферы,
представителей органов государственной власти, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.
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Необходимость трансформации существующей системы экономических отношений в России и Казахстане, связанная с существенным
снижением экономического роста, а также геоэкономическими проблемами, характеризует текущий период, как переходный – от импортозамещающей продукции к собственным отечественным разработкам
и обуславливает необходимость технологической модернизации, где
движущей силой должно стать инновационное предпринимательство.
Национальные экономики Российской Федерации и Республики
Казахстан обладают схожими чертами, поскольку в первую очередь
определяются сырьевым сектором, прежде всего, нефтегазовым. На
сегодняшний день большая часть ВВП, как России, так и Казахстана
создается за счет экспорта сырья. Доля высокотехнологичных производств в реальном секторе национальной экономики и экспорта ее
наукоемкой продукции не обеспечивают в должной мере необходимой
конкурентоспособности на мировых рынках и статус развитой страны.
Сегодня в условиях финансово-экономического кризиса, резкого падения цен на нефть и усиливающихся санкций Запада против России,
нашим странам все сложнее становится выйти на траекторию устойчивого развития. Единственный путь разрешить имеющиеся противоречия и устранить структурный дисбаланс – это построение «новой экономики», основанной на прочном фундаменте передовых знаний и
высокотехнологических инновациях.
Сохраняется высокая диверсификация отраслевого развития, что
находит отражение, прежде всего, в снижении качества и уровня развития производства и промышленности во многих отраслях экономики, формировании социально-необеспеченных слоев населения, высокого уровня безработицы и пр. В связи с чем, сегодня существует необходимость поиска новых механизмов для стимулирования развития
инновационного предпринимательства при переходе экономики на
рельсы технологической модернизации. Вместе с тем, его полноценное
развитие в России и Казахстане сегодня сдерживает недостаточность
кредитных программ, предлагаемых банками. Во-первых, инновационное предпринимательство связано с высоким риском и неопределенностью, что может искажать финансовый результат от основной
деятельности. Во-вторых, предприниматели не могут прогнозировать
характер риска с учетом особенностей инновационных продуктов и
услуг, что является сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов. В-третьих, инновационная деятельность, как правило, носит
нематериальный характер, требуется значительное время пока проект
4

