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 В данном докладе рассматриваются условия развития инноваций в 

малом бизнесе, развитие новых организационных структур для поддержки 

инноваций, венчурное инвестирование. 
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This report examines the conditions for the development of innovation in small 

business, the development of new organizational structures to support innovation, 

venture capital investment. 
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Очевидно, что в России сосредоточены огромные сырьевые запасы, в том 

числе основные месторождения никеля, большая часть месторождений 

природного газа, колоссальны запасы лучших сортов древесины. Высоко 

оценивается  и кадровый потенциал России. Тем не менее, все 

вышеперечисленные преимущества пока не позволяют России встать на одну 

ступень с ведущими мировыми державами. Очевидна деформированность 

структуры российской экономики, обусловленная ее топливно-сырьевой 

направленностью. Хаотичные экономические реформы 90-х годов  крайне 

отрицательно отразились на состоянии научной и производственной сферы.  



 

Одним из проявлений экономического кризиса последних лет в России 

явилось продолжение свертывания производства наукоемких видов продукции. 

К этому времени малые наукоемкие компании уже стали основой 

инновационной бизнес-сферы всех  развитых стран мира.  На сегодняшний 

день объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2 триллиона 300 

миллиардов долларов. Из этой суммы 39% - это продукция США, 30 – Японии, 

16% - Германии. Доля же России составляет всего 0,3%.  Совершенно 

очевидно, что количество предприятий научно-производственной сферы в 

России ничтожно мало. Российский рынок наукоемкой продукции 

характеризуется низким уровнем конкуренции при наличии  большого спектра 

свободных ниш.  

Тем не менее, уже сейчас можно выявить и оценить некоторые его 

преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны.  

К сильным сторонам можно отнести:  

1. Руководители (как правило, являющиеся одновременно и 

собственниками) малых инновационных фирм прекрасно образованы, 

энергичны (средний возраст 40-45 лет), экономически грамотны – за 15-20 лет в 

бизнесе приобрели бесценный опыт руководства. Кроме того, большая часть 

инновационных менеджеров уверена в успехе своего дела. 

2.  В условиях кризиса отечественной науки, а также реального сектора 

экономики, малые инновационные компании стали фактически единственными 

проводниками новых идей, продуктов и технологий в российскую экономику.  

3. Преимущество малых инновационных предприятий, которые за счет 

быстрой реакции на потребности рынка способны существенно сократить 

длительность инновационного цикла.  

На сегодняшний день также очевидны и слабые стороны малого 

инновационного бизнеса: 

1. Недостаток специальных управленческих навыков у руководителей 

малых высокотехнологичных компаний и как следствие отсутствие должного 

внимания стратегическому планированию и финансовому менеджменту.  



 

2. Высокий уровень предпринимательского риска. 

3. Ограниченные возможности диверсификации производства. 

4. Недостаток инвестиционных ресурсов, ограниченные возможности 

привлечения средств из внешних источников. 

Преодоление существующих слабых сторон станет выполнимой лишь 

тогда, когда органы государственной власти в полной мере сформируют 

эффективную среду и условия функционирования этих компаний.  

На сегодняшний день в мире создаются и развиваются новые 

организационные структуры, являющиеся источниками инноваций. К таким 

структурам относятся инкубаторы, технопарки и технополисы.  

Инкубатор – это структура, специализирующаяся на создании 

благоприятных условий для возникновения и развития субъектов 

инновационной деятельности (в первую очередь малых предприятий), 

реализующих перспективные научно-технические идеи.  

Технопарк – это компактно расположенный комплекс, который в общем 

виде может включать в себя научные учреждения, ВУЗы и предприятия 

промышленности, а также информационные, выставочные комплексы, службы 

сервиса.  

В России технопарки начали формироваться в начале 90-х годов. Первый 

технопарк – Томский научно-технологический парк был создан в 1990 г. На 

сегодняшний день по количеству технопарков Россия занимает пятое место в 

мире, более 60 технопарков номинально действуют в 35 ее регионах; причем 

большая их часть формируется на базе высших учебных заведений. Из 

нашумевших проектов последних лет наиболее известен развивающийся проект 

«Сколково», который включает в себя и технопарки. 

На нынешнем  этапе развития основной целью технопарковой зоны 

является создание системы простых и сложных услуг, предоставляемых 

технопарком фирмам-клиентам. К числу основных услуг относятся: 

  материально-технические (сдача в аренду помещений, оборудования, 

станков и пр.), 



 

  финансовые (обеспечение доступа к субсидиям, помощь в получении 

грантов, льготных кредитов), 

  консалтинг и обеспечение взаимодействия между исследовательскими и 

промышленными структурами, 

  маркетинг, поиск заказчиков, помощь в заключении контрактов, 

  информационные (обеспечение доступа к средствам телекоммуникации 

и связи, предоставление залов заседаний, проведения переговоров), 

  подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

области инновационного и финансового менеджмента. 

Клиенты научно-технологических парков выделили ряд преимуществ, 

которые они получили, войдя ―под крышу‖ парка (по мере убывания важности 

факторов): 

1. Снижение накладных, особенно административных расходов. 

2. Хорошие возможности устанавливать контакты с другими клиентами. 

3. Облегченный доступ к финансированию: имидж научно-

технологического парка помогает фирмам устанавливать контакты с банками и 

венчурными фондами. 

4. Повышение имиджа компании за счет ее членства в технопарке, что 

помогает устанавливать долгосрочные отношения с заказчиками и 

поставщиками. 

5. Возможность налаживать связи с исследовательскими лабораториями 

университета для проведения НИОКР. 

6. Возможность получить консультацию по самым разным вопросам 

(налогообложение, бухгалтерский учет и пр.) 

Технополисы – это города, в которых сформированы благоприятные 

макроэкономические  условия, инфраструктура и среда благоприятная для 

специалистов и инвесторов. 

Также остро на сегодняшний день стоит проблема финансирования 

инновационной деятельности. Инвестиции в инновационную сферу всегда 

сопряжены с повышенным риском. Для их осуществления уже на протяжении 



 

нескольких десятков лет в развитых государствах функционирует институт 

рискового (венчурного) инвестирования.  

Венчурное инвестирование, как правило, осуществляется в малые и 

средние частные предприятия. Инвестиции направляются в акционерный 

капитал закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю или 

пакет акций, либо предоставляются в форме среднесрочного кредита на срок от 

3 до 7 лет.  

По некоторым оценкам не менее 50 тысяч малых инновационных 

предприятий могут стать объектами интереса для венчурного инвестора, 

обладая реальным научно-техническим потенциалом в области 

конкурентоспособных коммерциализуемых технологий. 

В качестве примера приведем некоторые цифры по развитию в России 

венчурных фондов. Всего в рамках Государственно-частного партнѐрства 

сформировано 7 венчурных фондов. Общий объѐм этих фондов — 18,983 млрд 

руб. Фонды сформированы на 10 лет. Формат фондов: Закрытый паевой 

инвестиционный фонд. Доля Российской венчурной компании в каждом фонде 

составляет 49 %. 51 % средства частных инвесторов. В рамках Государственно-

частного партнѐрства сформированы региональные венчурные фонды. Фонды 

сформированы на 7 лет. Формат фондов: Закрытый паевой инвестиционный 

фонд. Структура активов Фондов: 25 % — средства федерального бюджета, 25 

% средства бюджета региона и 50 % — вложения частных инвесторов. 

Управляющие компании Фондов выбраны на конкурсной основе. 

Можно определить ряд приоритетных направлений государственной 

поддержки малых форм предпринимательства в инновационной сфере: 

 налоговое регулирование;  

 охрана интеллектуальной собственности, защита авторского права; 

 поддержка инновационной инфраструктуры; 

 финансовое регулирование, поддержка венчурного капитала; 

 .большинства наукоемких предприятий названные расходы составляют 

львиную долю издержек. Причем научно-исследовательские и опытно 



 

конструкторские работы, не давшие положительный результат, в большей 

своей части (70%) также входят в состав затрат (ст.262 НК РФ); 

 помощь в становлении и развитии промышленных предприятий как 

основных потребителей продукции наукоемких компаний. 

 Налоговое регулирование. 

Наиболее позитивным пунктом с нашей точки зрения является включение 

расходов на НИОКР в состав затрат при расчете налогооблагаемой базы (Ст. 

253 НК РФ). 

Возможность применять ускоренный метод амортизации основных средств 

и нематериальных активов – благоприятный фактор и для основных 

потребителей продукции малых инновационных фирм – промышленных 

предприятий.   

Очень серьезным достижением государственной налоговой политики, 

отраженным в 25 главе НК является существенное снижение налоговой ставки 

по налогу на прибыль (с 24 до 20%).  

Защита интеллектуальной собственности. 

 Формально процедура охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности построена довольно четко. Фактически же 

недостаточная юридическая проработанность этих вопросов называется 

руководителями малых инновационных компаний в качестве одного из 

барьеров на пути развития их бизнеса. Основным нормативным актом, 

регулирующим отношения, связанные с объектами интеллектуальной 

собственности, является Патентный закон Российской Федерации. Основным 

его недостатком являются нередко встречающиеся расплывчатые 

формулировки, которые могут трактоваться неоднозначно.  

Финансовое регулирование 

Здесь можно выделить два направления государственной политики: 

1. Целенаправленное финансирование из бюджета (через  федеральные 

агентства и ведомства), которое осуществляется в трех формах:  

a. безвозвратного субсидирования (предоставления грантов); 



 

b. предоставления льготных займов; 

c. через заключение контрактов на разработку новой продукции и 

технологии. 

2. Привлечение частного капитала к финансированию деятельности          

малых инновационных предприятий 

Причем первая форма финансовой поддержки осуществляется в случае 

реализации малыми предприятиями программ федеральных ведомств или в 

случае проведения ими совместных НИОКР с неприбыльными 

государственными научными центрами. 

Государство должно стать партнером малого инновационного бизнеса, 

причем партнерство должно быть взаимовыгодным. Государство может 

выступать по отношению к бизнесу как полноправный инвестор или кредитор с 

целью получения прибыли, используя для инвестиций средства специально 

созданных на эти цели бюджетных и внебюджетных фондов. 
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