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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Исследуется система поддержки инновационного потенциала малого бизнеса в со-
временной России. Рассматривая процесс перехода к проектной технологии финансирова-
ния инновационной активности, авторы отмечают проблему выбора приоритетов и оцен-
ки отсроченных эффектов, возникающую при отборе проектов для финансирования. Ав-
торы предлагают учитывать отсроченные синергетические эффекты за счет формиро-
вания технологической и деловой инфраструктуры, соответствующей передовым миро-
вым образцам, так как они обеспечивают наиболее высокую бюджетную эффективность.  
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We look at the system of support of innovation potential of small business in modern Russia. 

Considering the transition process to the project technology of funding innovation activity, we 
state the problem of choosing the priorities and assessing deferred effects arising when selecting 
projects for financing. We propose to take into consideration the deferred synergetic effects by 
forming technological and business infrastructure corresponding to the best world practice, as 
they ensure the highest degree of budget efficiency. 
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Общеизвестно, что разработка и внедре-

ние технологических инноваций является ре-
шающим фактором социального и экономиче-
ского развития в современном мире, залогом 
экономической и национальной безопасности 
страны, поэтому переход к инновационному 
развитию определён как основная цель госу-
дарственной политики России в области раз-
вития науки и технологий [1]. 

Способ достижения данной цели – фор-
мирование развития национальной инноваци-
онной системы с выделением трех основных 
направлений, по которым проводится данная 
работа: генерация знаний, разработка техно-
логий и их коммерциализация [3]. «Генерация 
знаний» реализуется через систему проблем-
но-ориентированных поисковых исследова-
ний, поддержку научно-организационного и 
методического обеспечения интеграции науч-
ной и образовательной деятельности, а также 
создание научно-образовательных комплек-
сов. «Разработка технологий» ориентирует на 
финансовую и методическую поддержку на-
учных исследований и разработок. Традици-
онно для России самая проблемная состав-
ляющая – «коммерциализация технологий». 
Формировать эту систему предлагается через 
создание и развитие эффективных механиз-
мов государственно-частного партнёрства. 

Государство осуществляет поддержку и 
стимулирование инновационной деятельности 

путем: 
- совершенствования законодательной и 

нормативной базы регулирования инноваци-
онной деятельности; 

- участия в финансировании инновацион-
ных проектов, объектов инновационной ин-
фраструктуры, в том числе для развития ма-
лого и среднего инновационного предприни-
мательства за счет средств бюджетов всех 
уровней и государственных внебюджетных 
фондов; 

- организации закупок для государствен-
ных нужд наукоемкой продукции и передовой 
техники с целью обеспечения гарантирован-
ного их распространения; 

- создания льготных условий осуществ-
ления инновационной деятельности и стиму-
лирования российских и зарубежных инве-
сторов, вкладывающих средства в реализацию 
инновационных программ и проектов [5]. 

В настоящее время в России уже сформи-
рована инфраструктура, необходимая для 
реализации инновационной политики. Ее фи-
нансовую основу формирует Банк развития 
(БР), главными задачами которого являются 
финансирование инфраструктурных проектов, 
поддержка малого и среднего бизнеса (через 
рефинансирование кредитующих его банков), 
высокотехнологичных производств и россий-
ского экспорта. Он участвует в экспертизе 
крупных инвестиционных проектов, их со-
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провождении, в том числе посредством вхож-
дения в капитал и руководящие органы реали-
зующих проект компаний. Для поддержки 
средних и малых инновационных проектов 
Правительство РФ учредило «Российскую 
венчурную компанию» (РВК) [2]. Финансо-
вую поддержку инноваций в традиционных 
отраслях обеспечивают бюджетные и вне-
бюджетные фонды, такие как фонд содейст-
вия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере и российский фонд 
технологического развития (РФТР).  

Для обеспечения синергетических эффек-
тов в сфере научно-технических разработок в 
настоящее время активно развиваются техно-
парки, наукограды, технологические кластеры 
и т.п. 

Целью создания технопарков является 
продвижение инноваций и повышение конку-
рентоспособности связанных с ними бизне-
сов. В наиболее стратегически важных на-
правлениях предлагается реализовывать более 
крупные комплексы – технологические плат-
формы. Они создаются при поддержке Мини-
стерства экономического развития России для 
объединения усилий науки и бизнеса на всем 
протяжении цикла разработки и производства 
инновационной продукции.  

Наукограды еще во времена СССР помо-
гали формировать технологическую, творче-
скую и социальную среду, обеспечивающую 
активизацию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. В целях раз-
вития обрабатывающих отраслей экономики, 
высокотехнологичных отраслей, производства 
новых видов продукции и развития транс-
портной инфраструктуры создаются особые 
экономические зоны, на них действует осо-
бый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности. Они бывают двух типов – 
промышленно-производственные и технико-
внедренческие. Для государственного регули-
рования деятельности ОЭЗ создано Феде-
ральное агентство по управлению особыми 
экономическими зонами, находящееся в веде-
нии Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации. 

Более крупные территориальные иннова-
ционные образования, создание которых ак-
тивно финансируется в настоящее время – 
инновационно-промышленные кластеры. Это 
механизм промышленного развития террито-
рии, который обеспечивает эффективное про-
хождение всего экономического цикла в рам-
ках определенной отрасли, характеризую-
щийся  географической локализацией, общно-
стью производимой продукции, тесной взаи-
мосвязью между предприятиями и сформиро-
ванной деловой инфраструктурой, объедине-
нием интересов представителей власти, биз-
нес-сообщества, организаций гражданского 
общества. Мировой опыт развития регио-
нальных кластеров позволил выявить общие 

модели кластерообразования [7]. Выделяют 
японскую, североамериканскую, индийскую, 
финскую и итальянскую модели, однако ни 
одна из них в настоящее время не реализуется 
в России, для которой более традиционна мо-
дель создания территориально-производ-
ственного комплекса, адаптированная к ры-
ночной экономике и современной информа-
ционной инфраструктуре.  

Таким образом, в России в принципе 
сформирована комплексная система поддерж-
ки инновационного предпринимательства, 
однако результаты ее функционирования пока 
не обеспечивают желаемого эффекта.  

В процессе проведения работы по анали-
зу развития индустрии детских товаров и 
формированию программы ее развития выяв-
лены две основные причины, снижающие, на 
наш взгляд, эффективность использования 
бюджетных средств, направляемых на под-
держку инновационной активности. Первая из 
них – «в головах» лиц, принимающих реше-
ния, предпочитающих проверенную «синицу 
в руках» прорывным идеям типа «журавль в 
небе», а также патологическое желание жест-
кого контроля. Вторая – отсутствие достаточ-
ного количества прорывных проектов, неуме-
ние авторов идей сформулировать их в виде 
документов, необходимых для получения 
субсидий, в результате чего субсидии получа-
ет ограниченное число лиц, имеющих доста-
точный опыт в получении актуальной инфор-
мации о проводимых конкурсах и формиро-
вании необходимой документации. Обе они 
проистекают из одного источника – системы 
мышления прошлого века, в котором главную 
роль играла промышленность, а стратегию 
определяла партия.  

Мировой индустриальный сектор в по-
следние годы кардинально трансформировал-
ся как в системе организации производства на 
основе современных информационных техно-
логий, так и в системах создания новых това-
ров и технологий на основе применения но-
вых материалов, однако принципы работы как 
чиновников, так и руководителей традицион-
ных отраслей бизнеса в России практически 
не изменились. 

Основными направлениями государст-
венного субсидирования инновационной ак-
тивности в настоящее время являются ком-
пенсация процентов по кредитам на приобре-
тение нового оборудования и создания запа-
сов, проведение НИОКР. Это приводит к то-
му, что вкладываются средства в низкориско-
вые проекты, обеспечивающие повторение 
чужих разработок, т.е. автоматическая ориен-
тация на «хвост колонны». Необходимо спон-
сировать творческий потенциал российского 
народа, формируя институциональные усло-
вия для создания и поддержки людей и орга-
низаций, направляющих свою деятельность 
на создание новых рынков и отраслей, спо-
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собных участвовать в мировой технологиче-
ской гонке на равных с ведущими экономика-
ми мира. На наш взгляд, для этого необходи-
мы усилия в направлении формирования де-
ловой и образовательной инфраструктуры. 
Финансирование обучения, стажировок, вы-
ставок, создания информационно-аналитичес-
ких порталов позволит сформировать как у 
чиновников, так и у ведущих специалистов 
различных отраслей систему мышления, ха-
рактерную для информационного общества, а 
также активно развивать новые виды деятель-
ности, являющиеся локомотивом современно-
го мирового развития.  

Активно внедряемые Правительством РФ 
принципы проектного финансирования дадут 
реальный эффект только в том случае, если 
будет сформирована такая система оценки 
эффективности проектов, которая бы учиты-
вала синергетические эффекты от их реализа-
ции, а также мировые тенденции развития со-
временных бизнес-систем и бизнес-инфра-
структуры в промышленно развитых странах. 
В частности, при расчете их экономической 
эффективности необходимо дополнительно 
оценивать такие факторы, как:  

- наличие в проекте системы управления 
полным жизненным циклом товара, обеспе-
чивающей высокую экологичность проекта; 

- обеспечение полной автоматизации всех 
процессов проектирования и инжиниринга, 
что повышает качество, снижает затраты на 
проработку, ускоряет последующую модерни-
зацию конструкции и технологии;   

- использование материалов и технологий 
нового поколения, обеспечивающих безопас-
ность использования, безотходность произ-
водственных процессов, снижение экологиче-
ских рисков; 

- формирование «умных сред», направ-
ленных на снижение непроизводительных по-
терь и вероятности аварий; 

- создание или развитие деловых услуг 
(консультационных, инжиниринговых, дизай-
нерских и т.п.), соответствующих мировым 
стандартам, способствующим развитию инно-
вационной активности их потребителей. 

Для повышения инновационной активно-
сти регионов администрациям территорий 
необходимо активизировать проекты по фор-
мированию современной инфраструктуры 
бизнеса, в частности: 

- дорожной и энергетической инфра-
структуры; 

- логистического сервиса; 
 центров коллективного пользования с 

современным оборудованием для прототипи-
рования, проектирования, печати микросхем и 
т.п.; 

- современных высокопроизводительных 
систем связи (телефонная связь; call-центры, 
интеллектуальные телефонные системы обра-
ботки звонков и факсов; широкополосный 
доступ в Интернет, интеллектуальные серви-
сы передачи, обработки и хранения данных); 

- инжинирингового и консалтингового 
сервиса, обеспечивающего помощь в органи-
зации бизнес-процессов в стадиях разработки 
и юридическое сопровождение продукта, 
включая защиту интеллектуальной собствен-
ности; 

- электронных торговых площадок и те-
матических интернет-порталов; 

- систем подготовки и переподготовки 
кадров; 

- по организации выставочно-ярмарочной 
деятельности, а также информационной под-
держки кластерной политики. 
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