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ВВЕДЕНИЕ
Очевидно, что глобальные инновационные проекты,
такие, например, как разработка качественно новых
источников энергии или создание новых аппаратов для
космических исследований, могут реализовать лишь
крупнейшие корпорации при серьезной финансовой и
правовой поддержке государства.
Но многие инновации носят не только глобальный
характер, например, улучшающие и модификационные
иннновации, в следствие чего доступны и малому
бизнесу. При этом на данный момент они не являются
редкостью.
Прежде всего малый бизнес успешно справляется
с разработкой и внедрением нововведений в
высокотехнологичной сфере, в сфере обслуживания
техники, разработки программного обеспечения и в
других наукоемких сферах.
Следует отметить, какие существуют направления
деятельности инновационных малых бизнесов:
- малый бизнес на стадии становления. Как правило,
их продукт находится на стадии идей, образцов и макетов.
После того как возникает потребность в их продукте на
рынке и решении всех вопросов с финансированием
малый бизнес перерастает в крупную фирму. Данное
направление подходит для предприятий, находящихся
на начальной стадии, когда они наиболее уязвимы.
Ярким примером является компания «ЦРТ-инновации».
Компания «ЦРТ-инновации» получила статус резидента
«Сколково» в 2011 году. На момент получения статуса
резидента у компании были наработки по голосовой
биометрии, но своего продукта она не имела. Фондом
одобрен грант объемм 58 миллионов рублей , а
также компания пользовалась услугами центра IP и
консалтинга. В настоящее время разработки компании
получили широкое распространение и используются по
всему миру;
- стартап или малый бизнес создается для решения
технической проблемы или реализации идеи специально
для продажи продукта крупному бизнесу. Группа
специалистов с оригинальной идеей выпуска новой
продукции или разработки технологий создает малую
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фирму. Для реализации данной идеи фирма получает
венчурное финансирование. В случае успешной
реализации идеи через продажу акций фирма передает
ведение дел крупной компании, которая заинтересована
в расширении масштабов производства. Достоинством
данного направления является то,что существует
возможность заинтересовать крупною фирму и
осуществить продажу акций. Однако, возможен риск
провала инновационной идеи. Ярким примером
является компания «GROUP-IB», которая основана
Ильёй Сачковым в 2003 году,когда он был на первом
курсе. Компания разработала комплекс программных
и аппаратных решений, которые позволяют обеспечить
защиту от киберугроз и выявлять их на ранних стадиях.
«GROUP-IB»-резидент кластера информационных
технологий Фонда «Сколково».;
- инжинированный малый бизнес. Представляет
собой своего рода соединительный элемент между
научными
исследованиями
и
производителями.
Инжиниринговая деятельность связана с деятельностью
по проектированию, производству и эксплуатации
машин, а также организации производственных
процессов с учетом их функционального значения.
Основными
направлениями
деятельности
инжинированных фирм являются: оценка значимости
коммерческой конъюктюры, изобретения; техническое
прогнозирование инновационной идеи; доработка
нововведения до промышленной реализации; оказание
услуг в процессе внедрения разработки. Объединясь
в ассоциации, инжинированные фирмы образуют
венчурные предприятия. Ярким примером является
инжиниринговая компания «ГЕНЕЗИС», которая
применила разработанные ею модульные фасады на
пилотном малоэтажном здании и монтируют свои
фасады уже на 41-этажном здании. Эта компания
является резидентом кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково».;
- внедрический малый бизнес. Он специализируется
в продвижении, не востребованных крупным бизнесом,
изобретений на рынок ,продвижении на рынок лицензий
перспективных изобретений, которые разработы
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отдельными изобретателями, доводке изобрения до
промышленной стадии. Такой бизнес требует,как
правило, много затрат. Также фирма идет на серьзный
риск,так как нововведение может быть отвергнуто
рынком. Ярким примером является компания ООО
«Моторика», которая основана в феврале 2015
года инженером-работотехником Ильёй Чехом и
специалистом по 3D-печати Василием Хлебниковым. В
2013 году были проекты (Robohand и Enable) с открытым
ПО по печати детских протезов, но эти проекты
оказались неудачными в плане биомеханики и не были
готовы к серийному производству. Поэтому компания
занялась разработкой своего протипа. После получения
сертификата проект стал интересен инвесторам, и в них
томский и петербургский филиалы «Роснано» вложили
3 млн рублей.
С начала 1990-х годов в России появились такие
важные элементы инфраструктуры поддержки малого
бизнеса, как агенства развития предпринимательства,
учебно-деловые центры, бизнес-инкубаторы, технопарки
и инновационно-технологические центры. Технопарки
и бизнес-инкубаторы обеспечивают комплесную
поддержку малого предприятия. Однако, если бизнесинкубаторы ассоциируются с подддержкой малого
бизнеса в общем, то технопарки, в первую очередь,
инновационного. Роль именно технопарков для малого
бизнеса высока, так как они облегчают начальные
стадии развития новых предприятий, обеспечивая их
помещением для работы, доступом к набору услуг.
Обычно достаточно 2-3 года нахождения в технопарке
для становления малого предприятия.
В 1997 г. было учреждено «Национальное содружество
бизнес-инкубаторов»
(НСБИ)
для
того,чтобы
координировать и управлять процессом становления
бизнес-инкубаторов в России. В настоящее время в
25 регионах Российской Федерации дествует свыше
50 технопарков. Суммарно в технопарках размещено
около 1000 малых инновацционных предприятий, 150
малых предприятий сервисного назначения. Помимо
технопарков и бизнес-инкубаторов большую роль
в поддержке малого бизнеса играют федеральные и
региональные фонды, которые формируются за счет
бюджетных и внебюджетных источников финансироваия.
В 2019 г. уровень инновационной активности малых
предприятий промышленного производства в России
составил 5,8% (рис. 1). На протяжении 2011-2019 гг.
характеристики инновационной активности малого
бизнеса не превышали 2,4-5% [1].
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онной активности в 2019 г. зафиксированы на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (22,5%), компьютеров, электронных и оптических
изделий (18%), электрического оборудования (11,3%),
готовых изделий (11,1%), химических веществ и продуктов (10,5%) (рис.2).

Рис.1 Уровень инновационной активности малых
предприятий промышленного производства на 2019 г.
Самое высокое значение индикатора уровня инновационной активности наблюдается в сфере медицины.
Это связано с тем, что в ней существуют различные способы государственной поддержки. Например, российские фонды грантовой поддержки (фонд перспективных
исследований), государственные программы («Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности»).
Также спрос на лекарственные препараты всегда высок,
соответственно предприятия производят больше востребованной продукции. Количество победителей, получивших гранты по программе «Умник» в размере 500
тыс. рублей по тематическим направлениям: цифровые
технологии-571; медицина и технологии здоровьесбережения-225; новые материалы и химические технологии-212; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии-418; биотехнологии-157; ресурсосберегающая энергетика-89. [2]
Также фонды оказывают поддержку и в других сферах. Фонд содействия инновациям участвует в реализации трех федеральных проектов –«Информационная
инфраструктура», «Цифровые технологии», «Кадры для
цифровой экономики» и получает на это дополнительное финансирование из средств федерального бюджета
в объеме 7,8 млрд рублей на период 2019-2021 годов.
Количество грантов, выданных победителям данных
проектов: «Информационная инфраструктура»-54 ;
«Цифровые технологии»-197 ; «Кадры для цифровой
экономики»-466.
На
конкурсах
«Умник-ЭФКО»
и
«УмникСОЮЗСНАБ», целью которых является поддержка
проектов молодых ученых в области биотехнологий в
интересах предприятий агропромышленного комплекса, гранты получили 11 и 6 проектов. По сравнению с
представленными выше направлениями они получили
Рисунок 1 – Основные показатели инновационной
наименьшее количество грантов. Следовательно, сельдеятельности малых предприятий промышленного
скохозяйственное производство получает наименьшее
производства
количество финансируемых проектов.
Как видно, наблюдается увеличение затрат на инноКоличество одобренных грантов и микрогранвационную деятельность, а также увеличение объема тов Фондом Сколково на 2019 год по кластерам:
инновационных товаров. Это связано, прежде всего с БМТ(биомед)-431;
ЭЭТ(энерготех)-347
;ИТ-405;
тем, что в 2006 году была принята стратегия развития на- ППТ(промтех)-223. Кластер БМТ, получивший наиуки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года. большее количество грантов, имеет такие инновационВследствие чего значительно увеличилось финансиро- ные приоритеты: медицинские технологии в области
вание науки за счет средств государства, реализуются разработки оборудования, лекарственных средств, биомеры по поддержке и дальнейшему развитию вузовской технологии в сельском хозяйстве и промышленности.
инновационной инфраструктуры. При помощи поддерж- Инновационные приоритеты кластера ППТ, получивки государства предприятия осуществляют активную шего наименьшее число грантов: ядерные технологии,
инновационную деятельность и проявляют заинтересо- новые материалы, технологии умной инфраструктуры
ванность в разработке и создании инновационных това- («Мобильность», «Безопасность», «Строительство»),
ров или услуг.
аэрокосмические технологии.
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ных грантов и уровня инновационной активности наблюдаем ее увеличение в предприятиях, реализующих
свою деятельность в тех направлениях, которые получили наибольшую финансовую поддержку от фондов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, уровень инновационной активности за период 2011-2019 год возрос вследствие предлагаемых государством программ, стратегий, финансировании, грантов. Например, в рамках программы
«Коммерциализация»» было проведено 3 конкурса на
предоставление грантов малым предприятиям на создание или расширение производства инновационной продукции. В результате было отобрано 242 победителя на
общую сумму более 4,2 млрд рублей. [2] Значит, малый
бизнес, получив финансовую поддержку, сможет реализовать свою инновационную идею. Также существует
программа «Кооперация» для поддержки сотрудничества крупных предприятий с малыми. Потенциал малого бизнеса используется для достижения целей среднего
и крупного. Финансовая поддержка Фонда составляет
до 25 млн. рублей. Это способствует совместному внедрению новой продукции. Рост уровня инновационной
активности влияет на уровень экономической безопасности страны (состояние защищенности национальной
экономики от внутренних и внешних угроз). Анализ
уровня инновационной активности малых предприятий
промышленного производства на 2019 г. дает четкое
представление о тех предприятиях, которые активно
участвуют в инновационной деятельности, так как спрос
на их товары достаточно высок и обеспечивается поддержкой государства.
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