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Аннотация. В статье рассматривается роль инновационной деятельности малого 

бизнеса в экономике. Исследуются причины возникновения и развития 

инновационного предпринимательства в сфере малого бизнеса. Освещаются вопросы 

эффективности функционирования малого инновационного бизнеса в России, а также 

роль государства в становлении инновационной деятельности страны. Особое 

внимание уделяется государственной поддержке малого инновационного бизнеса. 
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Abstract.  This article examines the role of innovation in the small business economy. 

The reasons of occurrence and development of innovative entrepreneurship in the sphere of 

small business. The problems of efficiency of functioning of small innovative business in 

Russia, as well as the role of government in the development of innovative activity in the 

country. Particular attention is paid to the state support of small innovative businesses. 
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Все большее и большее распространение в мире приобретает такое понятие, как 

инновация. Под инновацией понимается использование новшеств в виде новых 

технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, 

обслуживания и управления. 

Ни одно предприятие не обходится сейчас без инновационных продуктов, более 

того, существуют фирмы, которые основаны на создании нового инновационного 



продукта. Такие предприятия представляют собой «инновационный бизнес». 

Инновационный бизнес – это совокупность технологических, научных, финансовых и 

коммерческих действий, направленных на коммерциализацию полученных знаний, 

навыков, приобретенного оборудования и технологий. Инновационный бизнес 

уникален и одновременно сложен тем, что включает в себя все другие сферы 

предпринимательской деятельности:  и  производство,  и  торговлю, и менеджмент, и 

маркетинг. В бизнесе существует  более узкая отрасль – малое  предпринимательство. 

Сейчас все  большее  распространение  получают  малые  инновационные  

предприятия, но, чтобы  отождествить  малое  инновационное предприятие, 

необходимо обратить  особое  внимание   на  результат  его  деятельности, который  

может  быть  представлен  в  виде  следующих  инноваций:  

продуктовых,  процессных,   

маркетинговых,  организационных.  

Инновационной же становится всякая фирма, которая своими усилиями 

способствует созданию, распространению и применению инноваций в стране. [10] 

В свою очередь, необходимо отметить, что существует неразрывная связь между 

понятиями «инновация» и «малый инновационный бизнес». А что же на самом деле 

представляет в настоящий момент малый инновационный бизнес? Малый 

инновационный бизнес – это отличающийся из всех сектор экономики. Он 

осуществляет свою деятельность, которая заключается в производстве, обработке 

нового инновационного продукта или услуги. Он проявляет свою активность во всех 

сферах деятельности, однако в наибольшей мере сосредоточен в высокотехнологичных 

отраслях, таких как информационные, биотехнологии, нанотехнологии, 

здравоохранение, производство программного обеспечения, а также в электронной, 

химической, фармацевтической промышленности, машиностроении, космической 

индустрии.  

Малый инновационный бизнес играет очень важную роль в современном мире, п

отому что данное направление помогает прогрессировать миру. Поэтому необходимо 

развитие предпринимательской деятельности в данной отрасли. 

В данный период времени Российская Федерация претерпевает некоторые 

изменения в развитии малого инновационного предпринимательства. Появление 



новых, модернизированных предприятий в стране дает некий «толчок» для 

дальнейшего роста данного рода предприятий и подъема экономики в стране в целом. 

[12] 

Процесс развития инноваций в малом предпринимательстве в современной 

России все еще находится на начальной стадии. Это можно объяснить тем, что его 

развитие в конце XX века проходило недостаточно высокими темпами, что привело к 

замедлению роста численности активных в инновационной сфере малых предприятий. 

И если сравнивать состояние России и других зарубежных стран в этой отрасли, то 

было бы правильно отметить, что Российская Федерация отстает от других стран на 10-

15 лет в развитии инновационных технологий, а тем более в сфере малого 

предпринимательства. Этот вопрос довольно-таки часто затрагивается на 

государственном уровне. Действительно, способствовать развитию данный сферы 

производства – вот основная цель государства в начале XXI века.   

В условиях современной Российской Федерации имеет свое место разнообразная 

картина в сфере малого инновационного бизнеса. На его развитие оказывают 

воздействие разнообразные факторы, доставшиеся в наследство регионам от прошлого, 

от отсутствия последовательной и ясно выраженной региональной экономической 

политики федеральных властей, от не всегда грамотных действий местных органов 

власти. Перед последними в настоящее время стоит та же задача, что и перед 

федеральными органами, - создание на местном уровне благоприятного 

хозяйственного климата для развития инновационных предпринимательских начал. От 

ее успешного решения во многом зависит будущее регионов и страны. 

Количество малых инновационных фирм возрастает с каждым годом. 

Интеллектуальный потенциал страны возрастает, что позволяет стране 

совершенствоваться в различных сферах деятельности.  

Хотелось бы отметить, что за период 2010–2013 годов наблюдалась 

положительная динамика ключевых показателей, которые характеризуют 

финансирование и результативность инновационной деятельности российских малых 

инновационных предприятий (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика роста ключевых показателей финансирования инновационной детальности. 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 

Годовые затраты 41% 39% 28% 17% 



Для внебюджетного финансирования 32% 35% 36,4% 37,9% 

Доля инновационной продукции 15% 16,4% 24,7% 27,1% 

Доля затрат на исследование и разработки 1,59% 2% 2,01% 2,02% 

    

К настоящему времени инновационные кластеры являются точками 

опережающего социально-экономического развития, опирающегося на высокий 

научно-технологический потенциал регионов. 

Начиная с 2013 года реализация мероприятий, направленных на развитие 

кластеров, которые осуществляют основную инновационную деятельность, 

поддерживается за счёт средств субсидий из федерального бюджета. 

С 2013 по 2015 год на развитие малых инновационных компаний было выделено 

5,05 млрд рублей, в том числе в 2013 году – 1,3 млрд рублей на поддержку 14 самых 

основных кластеров, в 2014 году – 2,5 млрд рублей на поддержку 25 кластеров. 

В 2015 году на предоставление субсидий было предусмотрено 1,25 млрд рублей, 

и к тому же, количество кластеров увеличилось до 26 (они расположены на территории 

21 субъекта Российской Федерации). 

На рисунках 1,2,3, указано общее количество подачи заявок от российских и 

иностранных граждан за 2013 и 2014 года. 

 

Рисунок 1 - Количество заявок на выдачу патента на изобретение в РФ. 

 

Что касается патентно-лицензионной активности, то необходимо отметить, что в 

2014 году общее количество заявок на выдачу патента Российской Федерации 

на изобретение, поступивших в Роспатент, составило 40308 заявок в 2013 году – 44914. 
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Рисунок 2 - Количество заявок на выдачу патента в РФ на полезную модель. 

На выдачу патента Российской Федерации на полезную модель от российских и 

иностранных заявителей в 2014 году было подано 13952 заявки, в 2013 году – 14358 

заявок. 

 

Рисунок 3 - Количество заявок на выдачу патента в РФ на промышленный образец. 

 

На выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец от 

российских и иностранных заявителей в 2014 году было подано 5184 заявки, в 2013 

году – 4994 заявок. 

Можно сказать, что деятельность малых инновационных предприятий в 
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способствует финансирование малых предприятий, потому что без него, данная 

инновационная деятельность просто не могла бы существовать. 

Безусловно, в современной России существуют проблемы в развитии малого 

инновационного предпринимательства. Эти проблемы связаны в основном с 

финансированием данных фирм.  

Развитие инновационного предпринимательства связано с рядом насущных 

проблем, которые стоят на пути совершенствования технологий, данные проблемы и 

их процентное соотношение представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –  Основные проблемы для развития инновационных предприятий. 

 

Формирование развитой системы малых инновационных предприятий 

промышленности России – сложный и многогранный процесс, который связан с 

преодолением значительного числа проблем, причем не столько научно-технического, 

сколько социально-экономического и организационного характера. Однако их решение 

необходимо, так как именно это позволит изменить количественное и качественное 

положение малого инновационного предпринимательства. Что, в свою очередь, 

способно повлиять на построение в стране эффективной национальной инновационной 

системы, достижение общегосударственных целей диверсификации экономики России 



и роста ее конкурентоспособности, а также формирование, распространение и 

воспроизводство в обществе «новой» идеологии, что является основой инновационного 

прогресса. 

Малый бизнес, который осуществляется в области инноваций, в основном не 

может быстро и эффективно освоить выпуск нового продукта, потому что необходимы 

значительные вложения в данное производство, а развивающиеся предприниматели не 

могут обеспечить такие суммы капитала на начальном уровне, это касается того, если 

речь идёт не о мелкосерийном производстве. Создать инновационный проест и довести 

его до широкого потребителя самостоятельно у малого бизнеса не получится. Это 

возможно осуществить при взаимодействии с различными крупными корпорациями и, 

безусловно, с поддержкой государства. Качество продукции также может быть 

высоким только у тех малых фирм, которые тесно взаимодействуют с крупным 

бизнесом через различные формы кооперации. [8] 

Содействие малым инновационным предприятиям можно осуществлять 

различными способами. Так, одним из приоритетных направлений содействия старту и 

развитию новых высокотехнологичных малых бизнесов станут:  

- расширение масштабов финансовой поддержки на ранних стадиях 

инновационной деятельности, в том числе в рамках программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, деятельности Фонда содействия, а также деятельности 

других фондов;  

- расширение разнообразных механизмов поддержки деятельности частных 

инвесторов малых инновационных предприятий, так называемых «бизнес-ангелов»;  

- формирование подходящих условий для создания малых инновационных 

предприятий государственными научными и образовательными учреждениями;  

- содействие процессам интеграции успешных «молодых» инновационных 

компаний в глобальные цепочки формирования стоимости;  

- усиление инновационной направленности программ по поддержке малого 

предпринимательства;  

- расширение видов ресурсного обеспечения создания и деятельности новых 

инновационных компаний за счет развития сети инновационной инфраструктуры; 



-  развитие системы поддержки изобретательства, создания и деятельности 

студенческих инновационных фирм. [7, с.58-59] 

По нашему мнению, целями инновационного предпринимательства являются - 

коммерциализация технологий разного уровня, к числу которых отнесены 

макротехнологии, критические, локальные и системные технологии. Именно в 

зависимости от уровня задач, которые будут решаться в ходе коммерциализации той 

или иной технологии, становятся важными кооперационные связи между различными 

фирмами. 

В целом инновации на российских предприятиях, особенно на малых 

предприятиях, внедряются достаточно медленно, недостаточное финансирование 

инновационной деятельности тормозит реализацию эффективных инновационных 

проектов, снижая тем самым общий уровень инновационной активности в экономике. 

А крупные проекты по внедрению инноваций охватывают полный цикл работ, 

связанных с проведением специализированных исследований и разработок, 

технологической подготовкой производства, выпуском принципиально новой 

продукции и обеспечением надёжных методов защиты научно - технологических 

результатов, в частности путём их патентования, становятся всё более дорогостоящими 

в условиях экономического кризиса. [9, с. 154-155] Но развитие инновационных 

технологий в малом бизнесе необходимо, потому что оно составляет одно из условий 

совершенствования российской экономики и обеспечение возможного потенциала 

развития на мировых просторах.  
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