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Значение развития инновационной деятельности на сегодняшний день при-

обретает всё большее значение для экономического развития страны, выступая 

определяющим фактором развития новых отраслей экономики, улучшения каче-

ства продукции и определяя дальнейшую перспективу роста экономического по-

тенциала страны. В связи с этим, Правительством РФ был взят курс на совершен-

ствование государственной инновационной политики и предпринят ряд мер, 

среди которых: создание инновационного центра «Сколково», увеличение затрат 

на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно‐
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технологического комплекса и промышленности, а также разработка программ 

по поддержанию предприятий, занимающихся НИОКР [6, с. 46]. 

Одним из направлений развития инновационной деятельности в России яв-

ляется активная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Необходимо отметить, что наличие инновационной составляющей является су-

щественной характеристикой предпринимательской деятельности. Новая си-

стема управления производством, качеством, внедрение новых методов органи-

зации производства или новых технологий, производство нового товара, изменение 

направления деятельности представляют собой инновационные моменты предпри-

нимательства [3, с. 46]. На современном этапе формирования инновационной мо-

дели экономического развития, государство должно создать условия для быстрого 

вовлечения предпринимательства в инновационную сферу [2, с. 203]. 

Необходимость государственного стимулирования инновационной деятель-

ности МСП обоснована рядом причин. Во‐первых, малый и средний бизнес 

быстрее, чем крупный реагирует на меняющиеся рыночные условия, благодаря 

более упрощенной системе принятия важных стратегических решений, в отли-

чие от сложной бюрократической «волокиты» в крупном бизнесе. Во‐вторых, в 

силу своей гибкости, такие предприятия готовы более эффективно внедрять ин-

новации, поскольку могут выполнять определенные этапы инновационного про-

цесса с меньшими затратами и в более короткие сроки; готовы браться за неболь-

шие и узкоспециализированные проекты, которые не привлекательны для круп-

ных фирм; способны развиваться в новых областях и секторах экономики. В‐тре-

тьих, ввиду сложной ситуации, вызванной введением рядом западных стран эко-

номических санкций в отношении России, государству необходимо оказывать 

всевозможную поддержку бизнес‐сектору, в особенности малому и среднему 

бизнесу, чтобы тот не ушел в теневой сектор экономики, иначе, возникнет угроза 

весомых потерь для бюджета страны. В‐четвертых, развитие МСП способствует 

диверсификации отраслей, например, расширению ассортиментного ряда и гео-

графии продаж, что может способствовать укреплению отрасли. Успешный 
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опыт, оказания помощи МСП в развитии инновационного потенциала, уже име-

ется в целом ряде зарубежных стран. Например, в Германии малым компаниям, 

которые занимаются научными исследованиями, предоставляются дотации. В 

Великобритании при высоких затратах на НИОКР для небольших предприятий 

предусмотрено снижение налогооблагаемого дохода до 20%. В зарубежных стра-

нах такого рода поддержка инновационной деятельности становится импульсом 

к созданию большего количества МСП и их доля от ВВП составляет, например, 

в Германии – около 50% [14], а в Великобритании – 49,8% [13]. В России данный 

показатель лишь около 20% [7]. 

Для стимулирования экономических агентов государству необходимо принять 

ряд мер, которые будут способствовать дальнейшему развитию данного направле-

ния через выпуск более конкурентоспособной продукции [8, с. 406; 10, с. 167–168], 

что может привести к появлению в России высокотехнологичных товаров, способ-

ных заменить иностранные, что особенно актуально на сегодняшний день, так как 

Правительство РФ ведет активную политику импортозамещения; увеличению вы-

сокотехнологичного экспорта; созданию новых рабочих мест. Среди таких мер, хо-

телось бы выделить: введение «налоговых каникул»; предоставление «дешевых» 

кредитов; прямые финансовые вложения; увеличение финансирования НИОКР; 

возможность выполнения государственных заказов; венчурное финансирование. 

Рассмотрим каждый из приведенных инструментов [11, с. 87–88; 5, с. 79–80, 82]. 

С 2015 г. в России вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2014 г. 

№477‐ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации», согласно которому впервые зарегистрированным предприя-

тиям предоставляются двухлетние «налоговые каникулы», если они работают в 

социальной, научной и производственной сфере деятельности [1]. У таких пред-

приятий появилась возможность быть полностью или частично освобожден-

ными от уплаты налога на прибыль, что может стать толчком к увеличению про-

изводства и количества рабочих мест, сократит долю теневого сектора экономики. 

Эффективными можно считать «налоговые каникулы» сроком на 2 года для МСП, 
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которые совместно с НИИ занимаются разработкой инновационных продуктов, по-

скольку налоговая нагрузка на предприятия, по данным рейтинга Doing Business 

2016 г., общая ставка налога на прибыль в 2015 г. составила 48,9% [13]. Снижение 

налоговой нагрузки может способствовать формированию собственной иннова-

ционной базы, что повысит инвестиционную привлекательность страны. Данная 

льгота является наиболее актуальной для производственных предприятий. Её 

введение привлекло бы большее количество предприятий, желающих зани-

маться модернизацией технологических процессов, что способствовало бы улуч-

шению качества производимой продукции, что особенно актуально для России в 

момент формирования политики импортозамещения. Примером служит пред-

приятие‐лидер на рынке инновационных компаний среди малого и среднего биз-

неса – ЗАО НПФ «Микран», чья деятельность ориентирована на приборострое-

ние. В 2014 г. данная компания представила инновационный комплекс безопас-

ности и связи для МЧС и радиолокационную станцию для усовершенствования 

систем безопасности. «Микран» сотрудничает с рядом Томских университетов с 

целью разработки перспективных образцов радиоэлектронной аппаратуры. Для 

данного предприятия, благодаря его деятельности, а именно, разработке иннова-

ционных продуктов и обеспечению занятости населения, была предоставлена, а 

в марте 2015 г. продлена, государственная поддержка в виде налоговых льгот. 

НПФ «Микран», в свою очередь, не останавливается на достигнутом, продолжая 

развиваться, что наглядно свидетельствует об эффективности такого инстру-

мента, как «налоговые каникулы». 

Увеличение финансирования НИОКР является одной из главных проблем 

развития инновационной политики нашей страны, причем это касается не только 

МСП. Так, основываясь на данных из отчета OECD (Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития) касательно доли затрат на НИОКР в 2014 г., 

следует отметить, что затраты России на НИОКР составили 1,19% от ВВП, в то 

время как затраты Южной Кореи по данному показателю равны 4,18%, а в 

США – 2,37%, что говорит о значительном отставании нашей страны от более 
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инновационно‐развитых стран (Рассчитано автором по материалам OECD 

Factbook, 2014). 

Инструментом поддержания МСП в развитии инновационной деятельности 

являются прямые выплаты [11, с. 88]. К их числу относятся субвенции и субси-

дии. В данном случае, государство на конкурсной основе проводит отбор наибо-

лее перспективных инновационных проектов и берет на себя часть обязательств 

по их финансированию. Размер субсидий и субвенций может варьироваться. Уже 

сделан ряд шагов в этом направлении. Например, существует программа «Под-

держки проектов субъектов МСП, чья деятельность связана с промышленным 

производством и инновациями», где оговорены размер и условия субсидирова-

ния. Например, на разработку опытного образца и его запуск в производство де-

партамент территориальной поддержки малого предпринимательства может вы-

делить организации средства в размере до ₽2,5 млн 

Следующая мера, которая является основой для поддержания малого и сред-

него бизнеса – «дешевые» кредиты [8, с. 402]. По состоянию на 20.09.2015 г. сред-

няя ставка по рублевым кредитам для МСП в банках из топ‐100 по объему портфеля 

кредитов организациям и предприятиям была равна 17,82% годовых [9]. Для ма-

лого и среднего бизнеса это высокий процент по кредитам, что может снижать 

стимулы предприятий к инвестированию в усовершенствование рабочего про-

цесса. Следовательно, чтобы стимулировать организации к освоению и внедре-

нию инноваций, необходимо снизить ставку кредитования для предприятий, за-

нимающихся инновационной деятельностью. Хотелось бы отметить государ-

ственный коммерческий «МСП Банк», осуществляющий финансирование субъ-

ектов малого и среднего бизнеса в инновационных проектах (средняя ставка по 

кредитам, на октябрь 2015 г., составила 13,3%). Данный банк предоставляет кре-

диты различным предприятий малого и среднего бизнеса, среди них финансиро-

вание ООО «Ярбункер» по строительству современной баржи для перевозки 

нефти; кредит для ООО «Лестранс» для внедрения инновационных технологий 

производства экологически чистого биотоплива. Оказание подобной поддержки 
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другими банками могло бы иметь положительное влияние на развитие различ-

ных отраслей экономики. 

Говоря о кредитовании МСП, следует отметить такую систему, как государ-

ственное поручительство, к которой может прибегнуть предприятие, в случае, 

если оно не в состоянии обеспечить кредитную сумму собственными сред-

ствами. Для этого функционируют государственные гарантийные фонды, одним 

из которых является «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы». 

Тем не менее, поручительство государственной структуры не освобождает орга-

низацию от рисков, поэтому, для большей привлекательности данной про-

граммы, необходимо принять меры, которые обезопасили бы её от банкротства, 

например, разработана система, гарантирующая покрытие задолженности, если 

предприятие испытывает проблемы с внесением своевременных выплат по кре-

диту, которые были вызваны высокими затратами на исследования и разработку 

инновационного продукта. 

Среди мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности, 

необходимо выделить венчурное финансирование, которое достаточно развито в 

России. В нашей стране действуют различные венчурные фонды, поддерживае-

мые государством, например, «Фонд содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно‐технической сфере», который оказывает финансовую поддержку 

малому бизнесу в реализации научно‐технических и инновационных проектов за 

счет средств федерального бюджета. Одним из таких проектов является финан-

сирование компании ООО «ВНПП Жива», занимающаяся выпуском лазерной 

медицинской техники, в рамках программы «НАЦ‐ПРОЕКТ» в размере ₽13,6млн 

на разработку высоконадежного портативного лазерного терапевтического аппа-

рата. Поддержка компаний по выпуску собственного медицинского оборудова-

ния – одна из важнейших задач, стоящих перед Правительством РФ, так как в 

данной отрасли наша страна очень зависит от импортных поставок. 

Последний инструмент, который хотелось бы рассмотреть, это предостав-

ление выполнения государственных заказов организациям малого и среднего 
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бизнеса. Данный инструмент имеет множество достоинств. Во‐первых, государ-

ство само определяет направление развития инновационной политики; во‐вто-

рых, происходит стимулирование МСП к инновационной деятельности; в‐тре-

тьих, после внедрения инновационного продукта предприятие может выполнять 

заказы от крупных компаний, что создает возможность выхода с инновационным 

продуктом на мировой рынок. 

Помимо государственного финансирования МСП, безусловным стимулом 

для поддержания инновационной деятельности является создание благоприят-

ного инвестиционного климата. Говоря об этом, хотелось бы отметить Новый 

банк развития (НБР), созданный странами‐участницами БРИКС, одна из целей 

которого финансирование инфраструктурных и девелоперских проектов. Орга-

низация НБР может способствовать улучшению инвестиционной среды, что осо-

бенно важно для России в сложных экономических условиях. 

Некоторые меры по поддержанию малого и среднего бизнеса в инновацион-

ной деятельности уже дали положительные результаты, например, благодаря 

«Государственному фонду поддержки малых предприятий» была создана про-

ектная компания ООО «ОФК», которая разработала тестовую систему «Кард‐

инфо» для раннего выявления инфаркта миокарда за пределами лабораторий, по-

сле этого «Фонд посевных инвестиций» вложил более ₽8 млн в данный иннова-

ционный проект. Тесты продукта прошли с успехом в московских клиниках, а 

«ОФК» приступила к выпуску «Кард‐инфо». 

Хочется подчеркнуть, что для развития экономики нашей страны необхо-

дима сформировавшаяся инновационная база, которая, опираясь на опыт запад-

ных стран, учитывала российскую специфику. В большей степени она может 

быть обеспечена малым и средним предпринимательством, благодаря его гибко-

сти, адаптивности и динамичности. 
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