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В статье рассматривается малое предпринимательство как субъект инновацион-

ной деятельности и важнейший фактор устойчивого развития национальной экономи-
ки. Обосновывается, что малые инновационные предприятия должны осваивать и вне-
дрять новые продукты и технологии, повышать наукоёмкость и конкурентоспособ-
ность производства. Проанализирована динамика и особенности развития малого инно-
вационного предпринимательства в России, а также действующая система государст-
венной поддержки малого бизнеса в России и зарубежный опыт. 
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Основной составляющей успешной 
деятельности современных предприятий 
различных организационно-правовых форм 
выступает инновационное предпринима-
тельство – особый новаторский процесс 
создания чего-то нового, процесс хозяйст-
вования, в основе которого лежит постоян-
ный поиск новых возможностей, освоение 
новых видов продукции (товаров, услуг, 
технологий), эффективно реализуемых на 
внутреннем и внешнем рынках. Оно связано 
с готовностью предпринимателя брать на 
себя весь риск по осуществлению нового 
или совершенствованию существующего 

проекта, а также возникающую при этом 
финансовую, моральную и социальную от-
ветственность [2]. Инновационный бизнес 
сложен, целенаправлен, интегрирует раз-
личные сферы предпринимательской дея-
тельности и требует слаженной работы всех 
его участников. 

Общемировой тенденцией в условиях 
смешанной системы хозяйствования являет-
ся сочетание рыночного механизма с госу-
дарственным регулированием бизнеса, в 
том числе малого, роль которого значитель-
но возрастает. Малое инновационное пред-
принимательство обеспечивает развитие 
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конкурентоспособной инновационной эко-
номики, трансферт знаний и технологий, 
способствует рациональному использова-
нию ресурсов и решению социально-эконо-
мических проблем. 

В зарубежных странах поддержка мало-
го инновационного предпринимательства 
как ведущего сектора национальной эконо-
мики и связующего элемента рыночной сис-
темы является важнейшей стратегической 
задачей экономической политики. Большая 
часть научно-технического потенциала в 
развитых странах сосредоточена в крупных 
компаниях, находящихся в тесном сотруд-
ничестве с малыми предприятиями, на ко-
торых внедряется до 90% новых техноло-
гий. В общем объеме продукции крупных 
американских компаний на долю новой 
продукции приходится только 10%, продук-
ции с небольшими инновациями – 20% и 
70% на модифицированную. 

В странах ЕС, США и в Японии на до-
лю малых и средних предприятий прихо-
дится от 50 до 80% общей численности за-
нятых в экономике; от 50 до 65% – в произ-
водстве ВВП; в промышленном экспорте 
стран доля ЕС составляет – 70%, Японии и 
США – 50%. В Германии малые и средние 
фирмы оперативно реализуют инновации, в 
том числе технологические, и в части фи-
нансирования они имеют наиболее высокую 
долю расходов на НИОКР (6,1%) [3]. 

В качестве основных методов государ-
ственного стимулирования инновационной 
деятельности малого бизнеса в развитых 
странах выделяют: предоставление налого-
вых льгот и налоговых кредитов; создание 
специализированных структур, ведающих 
делами малого бизнеса; реализацию госу-
дарственных программ консультационного, 
финансового, технологического, внешне-
экономического, информационного содей-
ствия малым предприятиям; включение за-
трат на НИОКР частного сектора в себе-
стоимость продукции; предоставление в 
пользование на льготных условиях государ-
ственного имущества и др. 

В странах Восточной Европы сокраще-
ние государственного финансирования на-
учных разработок привело к созданию ис-
следовательских инновационных структур в 
форме малых государственных, коопера-

тивных, акционерных и частных предпри-
ятий. 

Система государственной поддержки 
малого предпринимательства в России на-
чала формироваться с 90-х годов и базиру-
ется на нормах национального законода-
тельства, реализуется через механизм феде-
ральных и региональных программ под-
держки малого предпринимательства, фи-
нансируемых за счет средств соответст-
вующих бюджетов. Нормативно-правовые 
акты регулируют вопросы признания, соз-
дания и введения инноваций, инновацион-
ных предприятий дают прогноз развития 
инновационной активности. 

По итогам 2016 года было зарегистри-
ровано рекордное значение показателя, ха-
рактеризующего количество людей, вовле-
ченных в создание и управление новыми 
компаниями в нашей стране, – 6,3% взрос-
лого трудоспособного населения, или 5,7 
млн россиян. По показателю ранней пред-
принимательской активности Россия опере-
дила Италию (4,4%), Германию (4,6%), Ис-
панию (5,2%), Францию (5,3%) и Грецию 
(5,7%) [6]. 

По данным статистики, на сегодня в 
России зарегистрировано 5671909 предпри-
ятий малого и среднего бизнеса с выручкой 
до 2 млрд руб.  

Правительством РФ поставлена задача 
к 2020 году увеличить долю инновационно-
го малого бизнеса в общем объеме малых 
предприятий до 10%, которая на сегодня, по 
разным оценкам, составляет 1,5–3%. 

В последние годы в России происходит 
отделение трудовых коллективов вузов, 
НИИ и НОЦ в самостоятельные организа-
ции, целью которых является внедрение на-
учных разработок в производство. Такие 
фирмы являются основными представите-
лями малого инновационного бизнеса в Рос-
сии. Они создаются, как правило, на основе 
трудовых кадров лабораторий и используют 
арендуемое у вуза или НОЦа имущество 
(помещения и оборудование). Малые инно-
вационные предприятия в России в настоя-
щее время действуют в сфере разработки 
программных продуктов, лазерной техники, 
маркетинговых исследований, в области 
«улучшающих» нововведений, т.е. в основ-
ном заняты модернизацией продукции, про-
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изводимой крупными предприятиями. Ос-
новной целью малого инновационного 
предприятия является получение прибыли. 
В настоящее время не все предприятия го-
товы к внедрению результатов инновацион-
ной деятельности из-за дороговизны стои-
мости нового оборудования, материалов, 
увеличения затрат на зарплату новым ква-
лифицированным кадрам, они идут по пути 
уменьшения себестоимости продукции за 
счет снижения ее качества, а это зачастую 
приводит к снижению спроса на выпускае-
мую продукцию [1]. 

Согласно проведенному исследователь-
ской компанией Speaker Expert в январе 
2017 года опросу предпринимателей, мно-
гие из них пересматривают свои бизнес-мо-
дели, кто-то разрабатывает и выводит на 
рынок новые продукты, отвечающие требо-
ваниям новой экономической реальности и 
меняющимся потребностям клиентов, но 
основной тренд – поиск новых каналов и 
инструментов коммуникаций со своей ауди-
торией. Данное исследование показало, что 
молодые предприниматели с нестандарт-
ными бизнес-идея-ми (технологии, IT-
стартапы, телемедицина и т.д.) более опти-
мистичны в прогнозах на предстоящий год, 
чем малый и средний бизнес с «традицион-
ными» бизнес-моделями и продуктами. Ре-
шение о запуске бизнеса в 2017 году, как и в 
любое другое время, зависит, в первую оче-
редь, от ожиданий предпринимателей по 
спросу, который тесно связан с экономиче-
ской ситуации в стране. Прогноз по данно-
му показателю на 2017 год – незначитель-
ный рост ВВП в пределах 1% [3]. 

В целом, 2016 год был непростым для 
всех видов российского предприниматель-
ства. Среди экономических факторов, огра-
ничивающих рост национального производ-
ства и снижающих эффективность деятель-
ности инновационных малых предприятий, 
выделяют недостаток собственных денеж-
ных средств, высокую стоимость нововве-
дений, низкий платежеспособный спрос на 
новые продукты, высокий экономический 
риск и длительные сроки окупаемости но-
вовведений, нестабильность экономической 
ситуации. К внутренним проблемам малого 
инновационного бизнеса следует отнести 
собственный низкий инновационный по-

тенциал, отсутствие производственных 
площадей, проблема кадров и отсутствие 
мотивации. 

Для решения выделенных проблем не-
обходимо усиление государственного регу-
лирования малого инновационного пред-
принимательства за счет реализации ком-
плекса мер:  

- совершенствование налогового зако-
нодательства (исключение из налогообло-
жения затрат на НИОКР, льготное налого-
обложение университетов и НИИ; освобож-
дение от налогообложения дохода предпри-
ятий, выпускающих импортозамещающую 
продукцию); 

- совершенствование системы финанси-
рования (прямое финансирование, предос-
тавление субсидий и целевых дотаций, соз-
дание фондов венчурного капитала, предос-
тавление ссуд, кредитов); 

- совершенствование законодательства 
(принятия закона об инновационной дея-
тельности, защита интеллектуальной собст-
венности); 

- решение кадровой проблемы (подго-
товка менеджеров сферы инновационной 
деятельности, развитие программ по обмену 
опытом, поддержка молодежного предпри-
нимательства); 

- разработка программ по снижению 
рисков и возмещению рисковых убытков; 

- развитие инновационной инфраструк-
туры (развитие централизованной информа-
ционной системы, рынка сбыта продукции). 
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