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ОРИЕНТИР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль малого инновационного бизнеса в 

модернизации российской экономики, важность сектора малого 

предпринимательства в инновационном развитии страны. Анализируются 

необходимые меры государственного регулирования инновационной деятельности 

малых предприятий и государственной поддержки их функционирования. 
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Abstract. The article discusses the role of small business in modernization of the 

Russian economy, the importance of the small business sector in the innovative 

development of the country. There are the necessary measures of state regulation of 

innovative activity of small enterprises and state support for their functioning in the 

article. 
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Все большее и большее распространение в мире приобретает такое понятие, 

как инновация. Инновации, по своей сути, представляют собой превращение 

креативных результатов труда в какие-либо новые продукты, технологии или 

услуги, которые могут использоваться в практической деятельности и 

обеспечивать рост конкурентоспособности фирм и различных предприятий.   

Основным условием роста инновационной активности является развитие 

малого инновационного бизнеса.  
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В  общепризнанном методологическом издании  «Руководство Осло» 

(разработанное Организацией экономического сотрудничества и развития — 

ОЭСР) под  инновационным предприятием рассматривается предприятие, 

внедрившее в течение периода наблюдения некую инновацию. [1] 

Отличительной особенностью малого инновационного бизнеса является 

специфика деятельности, которая заключается в производстве, обработке нового 

инновационного продукта или услуги. Он активно развивается во всех сферах 

деятельности, однако наиболее сосредоточен в высокотехнологичных отраслях, 

таких как информационные, биотехнологии, нанотехнологии, здравоохранение, 

производство программного обеспечения, а также в электронной, химической, 

фармацевтической промышленности, машиностроении, космической индустрии.  

В экономике большинства развитых стран малый инновационный бизнес 

играет важную роль в инновационной деятельности страны, выступает 

неотъемлемым элементом инновационной среды. Наибольшее развитие малый 

бизнес получил в США.  

Опыт различных стран показывает, что в системе предпринимательства 

малый инновационный бизнес является динамичным элементом преобразования 

современной рыночной экономики, который определяет ее гибкость и 

адаптивность. От умелого сочетания малого, среднего и крупного 

корпорационного бизнеса зависят не только эффективность 

функционирования экономической системы, но и экономический рост, структура 

и качество ВВП [2]. 

Трудно переоценить важность и актуальность вопроса структурной 

модернизации для России. Кризисные явления в национальной экономике  еще 

больше подчеркнули один из главных недостатков российского экономического 

развития: специфика структурно-воспроизводственной модели, 

характеризующейся  низкой  конкурентоспособностью  обрабатывающих отраслей, 

техническим и технологическим отставанием нашей страны от других развитых 

стран и ведущая к «сырьевому перекосу» экономики.  



Очевидно, что нашей экономике для выхода из сложившейся ситуации с 

перспективой долгосрочного инновационного развития необходима 

переориентация с сырьевых отраслей в сторону отраслей, производящих 

продукцию с высокой долей добавленной стоимости.  

Развитие малого бизнеса имеет большое значение для того, чтобы экономика 

России постепенно превращалась в конкурентоспособную, использующую 

достижения научно-технического прогресса страну. Малый инновационный бизнес 

– одна из форм предпринимательской деятельности, которая связана с 

новаторством. 

Скорость развития инновационных технологий и малого инновационного 

бизнеса очень тесно взаимосвязаны с вопросами регулирования деятельности этого 

сектора экономики со стороны государства. У многих предприятий, как показывает 

практика, существует острая необходимость того, чтобы государство в какой-либо 

мере осуществляло регулирование в данной сфере, так как с помощью 

определенного стимулирования малого инновационного бизнеса, который 

действительно необходим человечеству, осуществляется производство 

инновационных продуктов, но на данный момент у государства не существует 

определенной концепции того, как необходимо осуществлять помощь малому 

инновационному бизнесу. Государство, играет важную роль еще и потому, что оно 

занимается координацией, стимулированием и повышением общественного 

статуса высокотехнологичной деятельности, правовым, кадровым, финансовым и 

институциональным обеспечением инновационных процессов, поощрением 

инвестирования в наукоемкие сектора экономики. Административные меры 

направлены также на содействие экспорту инновационной продукции и участию 

малых предприятий в различных международных предпринимательских сетях. 

Поэтому государству очень важно знать, что происходит в инновационной сфере 

деятельности страны. [3]  

Для стимулирования спроса на инновации, технологического  

перевооружения компаний, организации выпуска и экспорта новой 



высокотехнологичной продукции, создания новых высокотехнологичных 

фирм предусмотрены следующие меры:  

1. Субсидирование процентных ставок по долгосрочным кредитам, 

привлекаемым для выпуска новой высокотехнологичной продукции. 

2. Введение сверхускоренной амортизации – инвестиционной премии 

для компаний в виде единовременного списания на расходы 50% затрат на 

передовые технологические комплексы. 

3. Государственная поддержка наукоемкого экспорта, включая 

установление нулевой таможенной пошлины при экспорте продукции, 

произведенной в РФ, софинансирование маркетинговых затрат средних 

компаний при выходе на зарубежные рынки. 

4. Долевое участие государства в финансировании сертификации 

инновационной продукции на соответствие международным стандартам 

безопасности и качества. 

5. Государственное софинансирование выставочной деятельности 

высокотехнологичных российских компаний. [4, с. 552] 

Однако данных мер не достаточно для дальнейшего нормального 

функционирования и развития малого инновационного бизнеса. В данной 

отрасли существуют ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения, 

это такие проблемы, как: формирование нормативно-правовой базы, создание 

оптимальных условий для развития инновационного бизнеса, 

квалифицированная подготовка работников, увеличение финансирования 

данного рода предприятий.  

Обобщая опыт малого инновационного бизнеса в экономике 

высокоразвитых стран, для России можно сделать ряд выводов: 

1) увеличить удельный вес малых предприятий в объеме ВВП с 17% до 

60%; 

2) создать более благоприятные условия для создания и развития малого 

бизнеса в сфере инноваций (в России только 2,5% малых предприятий заняты 

инновационными разработками); 



3) активизировать малый бизнес в инновационных процессах при его 

сотрудничестве с крупными фирмами и научными учреждениями; 

4) найти применение используемых в развитых странах методов 

государственной поддержки: реализация программ партнерства малого 

инновационного бизнеса с крупным бизнесом, с государственными структурами, 

финансирование НИОКР, передача технологий, кооперация, развитие 

инновационной инфраструктуры (технопарки, венчурные фонды, бизнес 

инкубаторы). 
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