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Аннотация: данная статья посвящена анализу двух понятий «малое инно-
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С учетом перехода Российской Федерации к рыночной экономике, в усло-

виях которой отечественному предпринимательству приходится конкурировать 

с высококачественной импортной продукцией как на внешнем, так и на внутрен-

нем рынках, главной экономической задачей становится развитие условий для 

обеспечения конкурентоспособности. Технологическое перевооружение, опти-

мизация процесса производства и т. д. становятся основными, наиболее значи-

мыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль которой неуклонно 

растет с каждым днем. На современном этапе развития экономики наиболее при-

быльными отраслями и предприятиями стали те, которые осуществляют произ-

водство таких высокотехнологичных продуктов, как: 

 компьютеры и полупроводники; 

 лекарственные средства и медицинское оборудование; 

 средства связи и системы коммуникаций. 

Для большинства индустриально развитых стран мира основными факто-

рами устойчивого и стабильного экономического роста является освоение и 
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внедрение высоких технологий и выпуск новейшей наукоемкой продукции и 

услуг. 

Динамичное функционирование малого и среднего, в том числе инноваци-

онного, предпринимательства для многих развитых является тем, на чем базиру-

ется экономическое и благополучное развитие. 

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания 

и коммерческого использования технико-технологических нововведений. Как 

правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в об-

ласти продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить 

новые потребности. Инновационное предпринимательство – это особый нова-

торский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе ко-

торого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. 

Организаторы проекта TACIS предложили свое определение малого инно-

вационного предприятия (МИП). МИП – это предприятие, у которого доля про-

дукции старше трех лет в общем объеме выпускаемой продукции составляет не 

более 10% [1]. 

В России, как и в США, нет официально утвержденного критерия отнесения 

хозяйствующих объектов к малым инновационным (МИП). В Федеральном за-

коне о малом и среднем предпринимательстве разделение предпринимательства 

на сферы деятельности не осуществляется. В мировой практике существуют раз-

личные названия организаций такого типа: 

 высокотехнологичная фирма (high technology firm); 

 малое инновационное предприятие (innovativeSME); 

 фирма, основанная на новых технологиях (newtechnologybasedfirm); 

 фирма, основанная на использовании знаний (knowledgebasedfirm). 

Малые инновационные предприятия неоднородны. 

Среди МИП есть такие, которые нацелены на отбор и внедрение кажущихся 

предпринимателю перспективных новшеств, несмотря на большой риск, и соб-

ственно инновационный малый бизнес, занимающийся разработкой этих нов-

шеств. 
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Различают самостоятельные МИП, которые создаются за счет собственных 

или заемных средств учредителей, «бизнес-ангелов», федерального и региональ-

ного бюджета, заказчиков. Их деятельность нацелена на создание инновации от 

начала и до конца. Такие МИП называют внешними венчурами [2]. Они отлича-

ются серьезным научным потенциалом, высокой инновационной активностью. 

Именно они обеспечивают основу структурной перестройки производства, опре-

деляя наиболее перспективные направления инноваций. 

МИП могут создаваться как инновационные подразделения корпораций. 

Это так называемые внутренние венчуры. После завершения проекта они могут 

быть ликвидированы, а могут выделиться из состава научных промышленных 

организаций. Это так называемые «спин-оффы» (от англ. «Spin-off»). 

«Спин-офф» – это малое инновационное предприятие, которое организу-

ется с целью коммерческого внедрения научно-технических достижений, полу-

ченных в ходе выполнения крупных негражданских проектов (например, воен-

ных, космических) [3]. 

Малые инновационные предприятия могут формироваться как посредники 

для продвижения инноваций и технологий, создаваемых специалистами в обла-

сти конкретной техники и технологии. Роль таких фирм особенно значительна в 

регионах, где научно-технические и маркетинговые связи слабее, чем в цен-

тре [4]. 

Инновационная активность малого и среднего предпринимательства опре-

деляется различными показателями: 

 количество научных сотрудников; 

 объем средств, направленных на научные исследования (НИОКР); 

 количества нововведений; 

 наукоемкость продукции; 

 и т. д. 
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В России малая инновационная организация в течение трех лет должна 

иметь новые или кардинально усовершенствованные методы производства, про-

дукты или услуги, внедренные на рынок, или новые или кардинально усовершен-

ствованные и внедренные производственные процессы. 

В постановлении Правительства Москвы от 29.12.2009 №1471-ПП «О мерах 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновацион-

ной сфере в городе Москве на 2010–2012 годы» малое инновационное предпри-

ятие определяется следующим образом: «это субъект малого предприниматель-

ства, осуществляющий инновационную деятельность в научно-технической 

сфере, в том числе разработку и внедрение технических или технологических 

инноваций» [5]. 

Инновации в предпринимательской деятельности классифицируются по 

различным признакам: 

 по содержанию (объекту деятельности): организационная, продуктовая, 

маркетинговая, процессная; 

 по назначению: ориентированные на внутренний рынок, экспортные и 

смешанного типа; 

 по степени риска: венчурные (сверх рисковые), умеренно рисковые и 

низко рисковые. 

Наряду с термином МИП в литературе часто в качестве его синонима при-

меняется термин стартап (от англ. startupcompany, startup, букв «начало про-

цесса»). 

На наш взгляд, такое отождествление не совсем корректно. Следует обра-

титься к сути этого определения. 

Понятие «стартап» впервые было использовано Forbesв августе 1976 го-

даиBusiness Week в сентябре 1977 для обозначения компаний с короткой исто-

рией операционной деятельности [6]. Изначально понятие возникло в сфере ин-

формационных технологий, а в дальнейшем стартапами стали называть не 

только и не столько информационные проекты, сколько новые проекты во-

обще [7]. 
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Стартап – это компания, которую только планируют создать или уже со-

зданное предприятие, но находящееся в стадии роста и развития своих возмож-

ностей [8], строящее свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, 

либо на основе только что появившихся технологий [9]. С. Бланк определил стар-

тапы как временные структуры, существующие для поиска воспроизводимой и 

масштабируемой бизнес-модели [10]. 

Чёткого определения срока существования стартапов нет, но обычно он со-

ставляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Этот срок охватывает де-

ятельность по созданию прототипа нового продукта (технологии, модели биз-

неса), первичное исследование рынка, поиск путей выхода на рынок, а также 

придание компании официального статуса [11]. После этого срока проект в лю-

бом случае перестаёт быть стартапом, поскольку либо получает признание и ин-

вестиционную поддержку, чтобы продолжить развитие, либо закрывается как 

невостребованный и неконкурентоспособный [7]. 

Однако в последнее время наблюдается отход от этого критерия, и некото-

рые исследователи называют стартапами компании, существующие уже много 

лет [12]. На наш взгляд, такой подход не учитывает смыслового содержания по-

нятия стартап. 

МИП и стартап тесно связанные категории. МИП начинается со стартапа. 

Если стартап будет успешным, то он превращается в МИП, если не сможет 

«встать на ноги», тогда не перерастет в МИП. Если компания, о которой пишут 

авторы, существует много лет, то в прошлом – это очень успешный стартап, а в 

настоящем – успешный МИП. Исходя из этого, в развитии МИП можно выде-

лить несколько этапов – стартап, рост и экспансия старатапа, МИП. На наш 

взгляд, стартап – это МИП на начальных этапах его существования и развития. 

Следует согласиться с мнением, что основной целью создания стартапа яв-

ляется его продажа крупной корпорации либо вывод его акций на биржу и про-

должение работы в качестве отдельной компании [13]. Следовательно, стартап – 

это этап развития в процессе становления МИП, который может быть успешным 

или неудачным. В результате на рынке появляется МИП или не появляется. 
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Что совершенно очевидно, так то, что стартап отличается от обычного ма-

лого предприятия скоростью развития, более высокой потребностью в финанси-

ровании, открытой структурой капитала, ориентацией на экспорт услуг в другие 

районы, регионы, страны. По мнению Kauffman Foundation, стартап – это бизнес, 

который использует глобальные возможности, основанные на предоставлении 

потребителям инноваций, имеющих очевидные конкурентные преимущества и 

высокий потенциал роста, в то время как традиционный малый бизнес работает 

на традиционных рынках в рамках хорошо известных и проверенных временем 

бизнес-моделей, обладая ограниченным набором конкурентных преиму-

ществ [14]. 
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