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Abstract. The article touches upon the problematic aspects of state support 

of small and medium business. According to the results, the authors propose a 

systematization of the problematic aspects of the functioning of small and medium 

entrepreneurship in Russia and contributing to their deficiencies in the system of 

government support: legislative framework, financial incentives, information and 

advisory support. 
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Достижение положительных социально-экономических эффектов 

функционирования малого и среднего предпринимательства возможно лишь 

при наличии системной поддержки его развития, где важнейшее место в 

отводится государству, которое призвано создавать необходимые условия 

для увеличения числа малых и средних предприятий и обеспечения их 

функционирования с высокой экономической эффективностью и 

ресурсоотдачей. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства представляет собой «предусмотренную 

законодательством систему способов, мер и средств, которые направлены на 

формирование и обеспечение эффективного функционирования системы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая одновременно 

правовое стимулирование данных субъектов и правовое ограничение лиц, 

взаимодействующих с ними (органы публичной власти и частные 

контрагенты)» [17, с.4]. 

Государственная поддержка осуществляется в рамках государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в целом, и малого и 

среднего предпринимательства, в частности. 

В соответствии с действующим законодательством, поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную 

поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации работников, поддержку в области инноваций и 

промышленного производства, ремесленничества и прочие меры [3, с. 723].  

Основными целями государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

4) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта; 

7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [6] устанавливает некоторые 

базовые положения для развития малого и среднего предпринимательства. 

На основании анализа указанного документа можно выделить два этапа 

развития экономики России применительно к деятельности указанных 

субъектов.  

Государственная политика на первом этапе (2008-2012 гг.) должна быть 

направлена на экстенсивное развитие малого и среднего 
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предпринимательства, а на втором этапе (2013-2020 гг.) - на стимулирование 

их инновационного развития и отраслевую диверсификацию.  

Механизм реализации политики по развитию предпринимательства 

должен включать предпочтительную ориентацию на малый и средний бизнес 

при сдаче в аренду или продаже государственной недвижимой 

собственности, сырья и других материалов; новые стимулы для участия 

банков и других финансовых институтов в финансировании потребностей 

малого бизнеса; санкционированную законом всеобъемлющую систему 

государственных контрактов на товары и услуги; более простую и 

устойчивую систему налогообложения; применение антимонопольного 

законодательства, направленное на создание условий добросовестной 

конкуренции. 

Попытки разработать и реализовать эффективную государственную 

политику так и останутся попытками, если не удастся создать работающий 

механизм взаимодействия между властью и предпринимателями. Прежде 

всего, необходимо обязательное предварительное обсуждение всех 

законодательных актов, программ и мероприятий, касающихся вопросов 

регулирования и развитии малого предпринимательства, с участием 

общественных объединений предпринимателей. Но этот процесс совершенно 

необходимо институционализировать, зафиксировав в соответствующих 

нормативных документах [7, С. 2]. 

Эти цели достижимы только при формировании позитивного 

отношения различных слоев и групп населения к предпринимательской 

деятельности, причем не только как к источнику удовлетворения насущных 

материальных потребностей, но и как к достойному образу жизни. Если в 

ближайшее время не будут предприняты конкретные шаги, то реальной 

становится опасность деградации этого сектора экономики с тяжелыми 

последствиями для социально-экономических перспектив страны. 

Следует отметить, что на процесс развития предпринимательской 

деятельности все большее влияние оказывают внешние факторы. 
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Повышаются требования к конкурентоспособности, качеству продукции и 

услуг, производимых субъектами малого предпринимательства. Актуальной 

является проблема возможных негативных последствий для малого бизнеса, 

вызванных участием России в ВТО [3, c. 724].  

Следует заметить, что дифференциация развития малого и среднего 

предпринимательства по субъектам Российской Федерации свидетельствует 

о нерешенности в большинстве регионов основных проблем, связанных с 

развитием и активизацией деятельности госструктур поддержки малого 

бизнеса. В этой связи актуальной становится деятельность региональных 

торгово-промышленных палат (ТПП) по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Большое внимание территориальные ТПП должны уделять анализу 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обобщению вопросов, требующих решения законодательными органами для 

дальнейшего их развития.  

Среди посреднических услуг, оказываемых ТПП, центральное место 

должны занять услуги по выявлению и оценке на основе маркетинговых 

исследований потребности в отдельных объектах малого и среднего 

предпринимательства в регионе.  

Территориальные торгово-промышленные палаты должны изучать и 

полнее использовать позитивные результаты сотрудничества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, постоянно информировать 

предпринимателей и руководителей регионов о методах и практике 

зарубежных стран в совершенствовании лизинговых отношений, 

разрабатывать рекомендации по их использованию российскими 

предпринимателями. 

В деятельности региональных ТПП приоритетным направлением 

должно быть решение вопросов организации подготовки кадров малого 

предпринимательства и повышения их квалификации, организация 

консультаций, проведение семинаров. 
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Потенциал развития малого и среднего бизнеса в значительной мере 

зависит от возможностей предприятий получать доступ и успешно 

мобилизовывать достаточный капитал. В этом отношении в нашей стране 

недостаток инвестиционной поддержки и стимулирования малого и среднего 

бизнеса является одной из основных трудностей.  

В развитых странах кредитование предприятий малого бизнеса 

является одним из приоритетных направлений негосударственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, прежде всего, со стороны коммерческих банков – 

оно приносит им существенную часть дохода. Однако если обратиться к 

статистическим данным о кредитовании предприятий малого и среднего 

бизнеса российскими кредитными организациями, то можно сделать вывод, 

что доля этих кредитов относительно невысока - в 2016 г. она не превышала 

15%. При этом большинство из выданных кредитов приходилось на средние 

предприятия, а доля малых составляет только 6%. [12, с. 89]. 

Недостаточное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 

приводит к тому, что многие фирмы ощущают недостаток заемного капитала, 

что отражает неэффективные методы стимулирования инвестиционной 

активности этого сектора предпринимательства. При этом согласно 

исследованиям, проведенным Рабочим центром экономических реформ при 

правительстве РФ, более 80% малых предприятий заинтересованы в 

получении долгосрочных кредитов [4, с. 45].  

Одним из факторов, влияющим на недостатки инвестиционного 

кредитования малого бизнеса, является то, что малые и средние предприятия 

рассматриваются коммерческими банками как сфера рискового 

кредитования, что заставляет банки требовать высокий уровень залога и 

обеспечения кредита (часто от 150 до 300% от суммы кредита), который 

небольшие фирмы часто не могут предоставить. Например, по некоторым 

оценкам, в 2016 году в Москве только одно из семи малых предприятий 

получает коммерческие кредиты от банковской системы [4, с. 50]. При этом 

вновь открывшиеся малые и средние предприятия рассматриваются 
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кредитными организациями как особенно рискованные клиенты, прежде 

всего, из-за отсутствия деловой репутации.  

Как показывает опыт развитых стран, подобные ситуации послужили 

основой для вмешательства государства в сферу инвестиций в малый бизнес 

путем гарантий займов. Однако в России в настоящий момент государство 

пока не в состоянии мобилизовать необходимые государственные ресурсы 

для обеспечения стимулирования инвестиций малых предприятий.  

В российском малом предпринимательстве, с одной стороны, 

доминируют предприятия, создающие достаточно неважную добавленную 

стоимость – торговля, общественное питание и т.п. С другой стороны, 

именно такая отраслевая структура малого предпринимательства обусловлена 

соответствующим уровнем доходности по отраслям. Низок спрос на 

высокотехнологичную продукцию с высоким уровнем добавленной 

стоимости. А потому наиболее рентабельным оказываются, судя по 

результатам опросов, туризм, оптовая торговля, строительство, тогда как, 

например, инновационная, научно-техническая деятельность является 

«замыкающей», причем в ней наблюдается абсолютное превышение 

убыточных субъектов малого предпринимательства над прибыльными. 

Прибыльность в торговле и общественном питании превышает средние 

значения отраслевой прибыльности, судя по самооценкам предпринимателей, 

примерно в три раза. То есть сравнительная «простота» отраслевого 

приложения сил и капитала оказывается залогом прибыльности малого 

предпринимательства [9, с. 12]. 

Опасность сложноорганизованного, «интеллектоемкого» бизнеса 

проистекает из отсутствия или слабости соответствующей инфраструктуры 

(венчурное финансирование и т.п.), слабой дееспособности российского 

законодательства и судебной системы (отсутствие эффективной защиты прав 

собственности, коррупция, неисполнение судебных решений), слабости всей 

правоохранительной системы, неразвитости контрактного права, влияния на 

бизнес разветвленной сети криминальных структур и т.п. [5, с.3]. 
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Неразвитость рыночных институтов, имитационный характер 

деятельности, как значительнейшая характеристика очень многих российских 

государственных и общественных организаций, предопределяют наличие 

очень широкого поля неопределенности. Речь идет именно о 

неопределенности, а не о рисках. В отличие от состояния неопределенности, 

риск известен и к нему можно подготовиться. Простота хозяйственных 

операций как раз позволяет максимально сводить неопределенность к 

прогнозируемым рискам. Все это в первую очередь относится к деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые по своей природе 

не могут даже обеспечить себя достаточной информацией о партнерах, 

источниках ресурсов, рынках сбыта. 

Следует отметить, что неопределенность в хозяйственной деятельности 

во многом предопределяет слабость научно-технической, инновационной 

составляющей в российском предпринимательстве. Это относится как к 

малому, так и крупному предпринимательству. Научно-технические 

способности бизнеса проявляются только в условиях должной рыночной 

инфраструктуры, эффективных прав собственности. В развивающихся 

странах со слабыми институтами рынка и государства инновационность 

несет в себе угрозу расширения неопределенности. Отказ большинства 

российских компаний от внедрения у себя научно-технических новаций 

связан именно с этой угрозой, и лишь потом – с нехваткой инвестиций. 

Последние два года это наглядно подтверждается: в РФ свободный капитал 

не находит или находит очень мало достойных инвестиционных проектов. 

Между тем, несмотря на наличие проблем, сдерживающих развитие 

малого и среднего предпринимательства и его вовлечение в инновационное 

развитие России, как то: несовершенство нормативно-правовой базы, 

отсутствие действенных кредитных механизмов поддержки бизнеса, в ряде 

субъектов РФ в целях предоставления финансово-кредитной помощи малому 

и среднему бизнесу успешно функционирует Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства (соглашение о 
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взаимодействии между Правительством Московской области и Корпорацией 

МСП находится на стадии согласования).  

«Корпорация МСП» (полное название – АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего бизнеса») возникла в результате 

переименования АО НДКО «Агентство кредитных гарантий». Новая 

структура действует согласно закону №209-ФЗ от 24.07.07 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» (ст. 25.1, 25.2), ее 

единственный акционер – государство, уставный капитал составляет 50 млрд. 

руб. 

Главная задача корпорации – оказание финансово-кредитной помощи 

предприятиям малого и среднего бизнеса, разработка мероприятий по 

включению малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков 

госкорпораций. В законе указаны следующие цели «Корпорации МСП»: рост 

доли малого и среднего бизнеса в госзакупках; обеспечение доступности 

кредитных средств через систему гарантийной поддержки, а также 

предоставления льготных условий кредитования; маркетинговая, 

юридическая, имущественная поддержка; обеспечение информационного 

взаимодействия между малым бизнесом и органами власти. 

Малый бизнес может рассчитывать на гарантийную поддержку, если 

соответствует установленным критериям, а кредиты предоставляют банки – 

партнеры корпорации (около 40 учреждений). На рисунке показано как 

работает система гарантийной поддержки. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191395;div=LAW;dst=100277,0;rnd=189271.9558394399937242
http://moneymakerfactory.ru/articles/garantiynyiy-fond/
http://moneymakerfactory.ru/articles/garantiynyiy-fond/


 
 

Рисунок 2.1. – Система гарантийной поддержки 
 

«Корпорация МСП» отдает предпочтение неторговым организациям, 

занятым в приоритетных для государства отраслях: сельском хозяйстве; 

строительстве, транспорте и связи; производстве: воды, газа, эл/энергии, 

импортозамещающей продукции, а также обрабатывающем, включая 

пищепром.  

Разработана линейка гарантийных продуктов по следующим 

направлениям: 

 прямые гарантии для инвестиций и обеспечения кредитов на 

пополнение оборотных средств для неторгового сектора; 

 гарантийные продукты для участников госзакупок: гарантии 

исполнения контрактов и обеспечения кредитов на исполнение контрактов; 

 гарантийные продукты, предназначенные компаниям, строящим 

индустриальные парки; 

 продукты по изменению условий действующих кредитных 

договоров и др. 
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Гарантии предоставляются на срок до 184 мес., за 1,25% годовых, на 

сумму 50–70% кредита. 

 

 
 

Рисунок 2.2. – Взаимодействие с корпорацией по вопросу получения гарантии 
 

Первые результаты работы в регионах. В Ульяновской области 

субъектами малого и среднего бизнеса на 10 февраля 2016 года получено 220 

млн руб. кредитов под гарантии корпорации. За первый месяц 2016 года 

предприниматели Рязанской области получили 24 гарантии на сумму 214 млн 

руб., т. е. привлекли кредитов на 455 млн руб. [18] 

«Корпорация МСП» реализует Программу по стимулированию выдачи 

кредитов для малого и среднего бизнеса в партнерстве с 12-ю банками: 

Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Открытие, Банк Москвы, 

Промсвязьбанк, РНКБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзен 

Банк. 

Кредиты предоставляются по льготным ставкам – 10–11%, но только 

юридическим лицам. Так как кредитующим банкам дано право 

рефинансировать в Банке России по 6,5% годовых, второе название 

программы – «Шесть с половиной». 

http://moneymakerfactory.ru/articles/korporatsiya-msp/
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Таблица 2.1. - Основные условия программы «Шесть с половиной» 
 

Требования к 

потенциальному 

заемщику 

Субъект МСП согласно критериям, установленным в законе 

№209-ФЗ. 

Юридическое лицо зарегистрировано на территории РФ. 

Нет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 

Собственники (юр. лица) зарегистрированы не в офшорных зонах. 

Положительный финансовый результат и положительные чистые 

активы за предыдущий год. 

Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» не больше 5. 

Требования по 

инвестиционным 

целям 

Закупка основных средств, модернизация/реконструкция или 

запуск нового производства. 

Пополнение оборотных средств (для неторгового бизнеса). 

Размер и сроки 

кредита 

Не менее 50 млн, но не более 1 млрд руб. (в совокупности 

заемщику доступно до 4 млрд руб.). Срок любой, но льготное 

фондирование не превышает 3 лет. 

Процентная ставка Для малого бизнеса – 11%, среднего – 10% годовых. 
 

Информационно-маркетинговая, имущественная и правовая 

поддержка. Работа по этим направлениям началась в 2016 году, в разработке 

находится геомаркетинговая информационно-аналитическая система, в 

которой будут размещены материалы по перспективности ниш. 

 

 
 

Рисунок 2.2. - Особенности маркетинговой и информационной поддержки субъектов 

МСП на разных этапах развития 
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Как будут в реальности функционировать механизмы имущественной и 

правовой поддержки пока не ясно. Однако корпорация собирается 

ориентироваться на международный опыт. Например, в Великобритании 

практикуют предоставление начинающим бизнесменам бесплатных офисов, 

в Чехии дотируют реконструкцию/модернизацию производственных цехов и 

административных помещений. 

Поддержка инновационной деятельности является стратегическим 

направлением не только в стимулировании развития малого и среднего 

предпринимательства, но и всей российской экономики. Статья 22 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [15] определяет 

основные положения поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. 

Следует отметить, что основные трудности в реализации 

инновационного потенциала связаны с дефицитом собственных оборотных 

средств и ограниченностью бюджетного финансирования. Постоянная 

нехватка денежных средств у субъектов малого и среднего бизнеса не 

оставляет ресурсов для эффективной инновационной деятельности [2, с. 18].  

В развитии инноваций должно быть заинтересовано само 

предпринимательство. Государство должно лишь стимулировать развитие 

инновационной деятельности.  

В современной России роль инноваций значительно возросла. В 

рыночной экономике инновации являются средством конкурентной борьбы, 

способствующим снижению себестоимости продукции, созданию нового 

потребительского спроса у населения и предприятий, притоку инвестиций, 

освоению новых рыночных ниш, в том числе, и на внешнем рынке. 

Инновациям присущи следующие признаки: 

– инновации всегда связаны с внедрением и применением 

принципиально новых решений. 
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– инновации приносят конкретную экономическую и (или) социальную 

пользу тому, кто их применяет. Именно польза определяет, в какой степени 

они утвердятся и распространятся на рынке. 

– для инноваций необходима креативность, их разработка и внедрение 

сопряжены с повышенной степенью риска [16, с. 7]. 

Выделяют следующие виды инновационной деятельности: 

исследования и разработки; технологическая подготовка и организация 

производства; производственное проектирование; предпроизводственные 

разработки, пробное производство, приобретение невещественных (прав на 

патенты, лицензии, ноу-хау и т. п.) и овеществленных (в виде машин и 

оборудования) технологий. 

Распоряжением правительства РФ от 8 декабря 2011 г. утверждена 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г. [13], в соответствии с которой формирование инновационной 

экономики предполагает превращение интеллекта, творческого потенциала 

человека в ведущий фактор экономического роста и национальной 

конкуренции. Источником доходов, наряду с традиционной рентой от 

использования природных ресурсов, становится производство новых идей, 

технологий и социальных инноваций, что позволит конкурировать с дешевой 

рабочей силой экономик Китая и Индии, а также с высококачественной 

продукцией развитых стран. 

В Стратегии выделяются следующие характеристики развития ин-

новационной экономики: 

– развитие основывается на модернизации традиционных секторов 

российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и 

транспортного), опережающее увеличение объема продукции отраслей 

высоких переделов, которые вплоть до 2020 г. остаются ведущими секторами 

производства валового внутреннего продукта. В сырьевом секторе также 

возможны инновации, связанные с большей эффективностью добычи 

ресурсов, их транспортировки, повышением качества сырья; 
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– превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во 

всех секторах экономики, повышение производительности труда в секторах, 

определяющих национальную конкурентоспособность в три – пять раз и сни-

жение энергоемкости в среднем в 1,6–1,8 раза. Такой рост 

производительности труда и повышение выпуска инновационной продукции 

– крайне амбициозная задача, но если производительность труда и другие 

показатели действительно возрастут в таких масштабах, это станет прорывом 

для развития современной России; 

- формирование новой экономики (экономики знаний и высоких 

технологий) должно стать одним из ведущих секторов национальной 

экономики, сопоставимым к 2020 г. по своему вкладу в валовой внутренний 

продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами. Постановка подобной задачи 

действительно означает нацеленность на структурную трансформацию 

экономики. Постиндустриальная экономика предполагает доминирование 

экономики знаний и высоких технологий, в том числе сферы 

профессионального образования, высокотехнологичной медицинской 

помощи, науки и опытно-конструкторских разработок, связи и 

телекоммуникаций, наукоемких подотраслей химии и машиностроения. 

В соответствии с Федеральным законом, оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и 

промышленного производства органами государственной власти и органами 

местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих им 

поддержку, в том числе технопарков, центров коммерциализации 

технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и 

обеспечения деятельности таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также 

государственной регистрации иных результатов интеллектуальной 
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деятельности, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров субподряда в области 

инноваций и промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов. 

Государством созданы различные фонды стимулирования инноваций: 

– Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ); 

– Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (цель – оказание прямой финансовой, информационной и 

иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты 

по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий 

на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной 

собственности); 

– Российский фонд технологического развития (РФТР) и система 

отраслевых фондов финансирования научных исследований и 

экспериментальных разработок (цель – мобилизация (объединение) 

собственных средств предприятий для реализации прикладных, коммерчески 

перспективных разработок; ускорение процесса передачи новейших 

разработок в реальный сектор экономики; создание технологических заделов 

и проектной документации для обеспечения технической реконструкции 

промышленности на новой высокотехнологичной базе, поддержка 

высокотехнологичного инновационного бизнеса; развитие инновационной 

инфраструктуры (как одна из возможных перспективных целей дальнейшего 

развития деятельности РФТР); 

– посевные и стартовые фонды финансовой поддержки инновационных 

компаний на ранних стадиях развития (цель – финансирование 

инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития, так 
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называемое «посевное» финансирование; финансирование недавно 

образованных компаний, нуждающихся в средствах для проведения 

дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции 

перед выходом на рынок и началом продаж); 

– венчурный инновационный фонд (Фонд фондов); 

– центры трансфера технологий (цель – ускоренное создание 

современной технологической базы, интеграция конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции в действующую инфраструктуру 

создаваемой национальной инновационной системы с помощью центров 

трансфера технологий (ЦТТ); главная цель создания ЦТТ – развитие 

институциональной среды, обеспечивающей цивилизованную передачу 

интеллектуальной собственности в экономику); 

– технико-внедренческие зоны (цель – развитие обрабатывающих 

отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производство новых 

видов продукции и развитие транспортной инфраструктуры в результате 

введения особых режимов для резидентов технико-внедренческой зоны, 

включая особый административный режим; особенности налогообложения; 

гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; режим свободной таможенной зоны). 

С точки зрения совершенствования поддержки инновационной 

деятельности малого и среднего предпринимательства необходимо отметить, 

что практика функционирования данных субъектов предпринимательства в 

развитых странах показывает, что их успехи тесно связаны с инновационной 

деятельностью. Во многих малых и средних предприятиях создана 

инновационная структура управления, в которой направления 

технологического развития интегрируются в общие стратегические планы, 

политика роста непосредственно связывается с постоянной разработкой 

перспективной продукции и услуг и проникновением в новые сферы 

инновационного бизнеса. Малые и средние предприятия широко используют 
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принципы венчурного предпринимательства, основанного на использовании 

так называемого «рискового капитала» [11, с.  14]. 

В настоящее время совершенствование инновационной деятельности 

для большинства малых и средних предпринимательских структур в 

современных и динамичных секторах российской экономики является 

важным средством достижения высоких финансовых результатов 

деятельности. В этой связи, специалисты, анализирующие инновационное 

малое предпринимательство, выделяют несколько основных критериев его 

успеха: 

 объединение предпринимательских и технических способностей 

организаторов малого бизнеса; 

 привлечение высококвалифицированных кадров; 

 возрастающий доступ к венчурному капиталу. 

Правовую инфраструктуру инновационного малого и среднего 

предпринимательства составляют законодательные акты и нормативные 

документы, издаваемые федеральными и региональными органами власти, а 

также сеть специализированных правовых институтов и корпус 

специалистов, обеспечивающих практическое применение нормативно-

правовой базы. 

Основой правовой базы инновационной сферы является комплекс 

законов об охране объектов интеллектуальной собственности и защите прав 

их владельцев. Второй важной частью правового обеспечения 

инновационной сферы являются правовые акты, стимулирующие и 

регулирующие НИОКР в интересах промышленности и процессы передачи 

результатов исследований в производство (т.е. внедрение). Отсутствие 

эффективных механизмов доведения результата инновационной 

деятельности до товарных стандартов является одним из основных 

препятствий, ограничивающих динамичное развитие материального 

производства. 
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Третьим блоком правовой инфраструктуры является комплекс 

правовых актов, определяющих условия создания и деятельности различных 

институтов поддержки и обеспечения инновационного бизнеса, его 

институциональной инфраструктуры. 

Для развития инновационного предпринимательства важное значение 

имеет реализация Федерального закона от 23.08.96 № 127–ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» [14], так как им 

регулируются отношения между субъектами научной и научно-технической 

деятельности и потребителями инновационной продукции, определен 

порядок формирования и реализации государственной инновационной 

политики. 

В Законе определены полномочия органов государственной власти РФ 

и органов субъектов РФ в области формирования и реализации научно-

технической политики, порядок организации и проведения экспертиз 

научной продукции, порядок финансирования и вопросы, касающиеся 

государственной инновационной политики.  

Важное значение в повышении эффективности инновационной 

деятельности имеет российское законодательство в области обеспечения и 

сертификации качества: законы РФ «О защите прав потребителей», «О 

стандартизации», «О сертификации продукции и услуг». Одним из 

направлений правового обеспечения инновационного предпринимательства 

является защита интеллектуальной собственности, совокупность авторских и 

других прав на результаты этой деятельности, охраняемые 

законодательными актами государства.  

К нормативным документам, регулирующим систему управления 

инновационной деятельностью, также относятся: государственные стандарты 

Российской Федерации; применяемые в установленном порядке 

международные стандарты, правила, нормы и рекомендации; стандарты 

отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений. 



20 

 

Государственные стандарты РФ разрабатываются на продукцию и 

услуги, имеющие межотраслевое значение. Они должны содержать: 

требования к продукции и услугам по их безопасности для окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества, требования техники безопасности и 

производственной санитарии; требования по технической и информационной 

совместимости, а также взаимозаменяемости продукции; основные 

потребительские (эксплуатационные) характеристики продукции; методы их 

контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, 

хранению, применению и утилизации продукции; правила и нормы, 

обеспечивающие техническое и информационное единство при разработке, 

производстве, использовании (эксплуатации) продукции. 

Обратимся к особенностям венчурного финансирования 

инновационной деятельности малого и среднего бизнеса.  Статистика 

деятельности венчурных инвесторов, осуществляющих вложения в 

инновационный малый и средний бизнес, показывает, что инвестирование 

посредством венчурных инвестиционных фондов не является 

привлекательным для инвесторов в силу достаточно жесткого 

законодательного регулирования. Благоприятной правовой формой 

организации венчурного предпринимательства может стать договор простого 

товарищества, однако для этого целесообразно пересмотреть подход 

законодателя к определению размера ответственности сторон договора 

простого товарищества. В этой связи представляется необходимым внесение 

изменений в ст. 1047 Гражданского кодекса РФ в части ограничения 

имущественной ответственности участников договора простого 

товарищества размерами их вкладов, внесенных в общее дело.  

Создание венчурных фондов в нашей стране было инициировано 

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который в середине 

1990-х гг. организовал 11 региональных венчурных фондов (РВФ).  

Капитал региональных венчурных фондов был сформирован ЕБРР, 

который выделил 310 млн. долл. на финансирование инвестиций в уставный 
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капитал, и странами–донорами (Франция, Германия, Италия, Япония, США, 

Финляндия, Норвегия и Швеция). Последние предоставили 207 млн. долл. в 

виде безвозмездных ссуд. Таким образом, капитал каждого РВФ составлял 

около 50 млн. долл. Из них примерно 30 млн. долл. предназначались 

непосредственно для инвестирования в портфельные компании, а 20 млн. 

долл. использовались в качестве технической помощи для покрытия 

операционных затрат компаний, управляющих фондами [8, с. 37].  

В основном инвестиции осуществлялись в малые и средние фирмы, 

ориентированные на местные рынки потребительских товаров. Проекты же 

не финансировались. Все вложения фондов были направлены на 

активизацию структурных преобразований в России. При этом можно 

предложить следующие формы взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инновационных компаний: бизнес-инкубаторы, 

технологические парки, инновационно-технологические центры. Это может 

быть взаимодействие в форме заключения договора между субъектом малого 

или среднего предпринимательства, с одной стороны, и бизнес-инкубатором 

(технологическим парком, инновационно-технологическим центром), с 

другой стороны. Бизнес-инкубатор может также участвовать в уставном 

капитале вступившего в него субъекта малого или среднего 

предпринимательства, образованного в форме хозяйственного общества. 

Если речь идет о проекте инновационно-технологического центра, то 

субъекты малого и среднего предпринимательства могут зарегистрироваться 

в реестре участников проекта. 

 Вслед за ЕБРР активным институтом на российском рынке венчурных 

и прямых инвестиций стала Международная финансовая корпорация (МФК) 

— подразделение Мирового банка, специализирующееся на работе с 

развивающимися рынками. МФК выступила соинвестором фонда Framlington 

Russian Investment Fund, а с середины 1990-х гг. участвовала в капитале еще 

нескольких фондов [10, с.6]. 
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Таким образом, можно говорить о двух основных особенностях работы 

с венчурным капиталом в России. 

Во-первых, это преобладание иностранного капитала. Если в развитых 

странах основные инвесторы венчурных фондов — национальные институты 

(банки, пенсионные фонды и страховые компании), то в нашей стране 

главными венчурными инвесторами выступают иностранные 

государственные и частные организации. Структуры с российским капиталом 

стали создаваться только после 2000 г., и сегодня, по некоторым оценкам, 

доля отечественных средств на венчурном рынке — чуть более 10%  [1, с.4]. 

В то же время сейчас можно говорить об усилении тенденции 

вовлечения российских капиталов в венчурный бизнес.  

Вторая особенность работы с венчурным капиталом в России 

заключается в том, что большинство венчурных фондов являются фондами 

прямых инвестиций. В традиционном понимании основным объектом 

венчурных инвестиций должны быть технологически ориентированные 

компании. Однако пока фонды, вкладывающие в России свои средства в 

инновационные проекты, настолько немногочисленны, что выглядят, скорее, 

как исключение, а не правило.  

Для развития инновационной деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса необходима также система страхования инновационных 

рисков. Эта область деятельности традиционно является высокорисковой. 

Однако эффективность управления рисками у российских субъектов малого 

и среднего предпринимательства является низкой. Основным источником 

покрытия риска выступает, как правило, собственный капитал субъекта.  

Одним из источников покрытия вероятных потерь является 

страхование инновационных рисков. Поэтому представляется 

целесообразным внесение изменений в ч. 2 ст. 4 Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» в части установления в качестве 

объекта имущественного страхования имущественных интересов, связанных 

с осуществлением инновационной деятельности, которая не всегда является 
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предпринимательской. В этих же целях целесообразно дополнить часть 

вторую Гражданского кодекса РФ статьей 933.1 «Страхование 

инновационного риска», в которой следует предусмотреть возможность 

страхования инновационного риска как в пользу страхователя, так и в пользу 

третьего лица. 

Таким образом, можно сделать вывод: в нашей стране сформированы и 

функционируют институты государственной поддержки инновационной 

деятельности предпринимателей, но развитие законодательства еще 

продолжается.  

Очень важным моментом для интеграции российского 

предпринимательства в глобальную инновационную систему является 

поддержка и доступ российских предприятий к современным иностранным 

технологиям, участие России в глобальных технологических проектах, 

международных программах и интеграция в мировое научно-

технологическое пространство, поддержка покупки зарубежных 

инжиниринговых и проектных компаний, развитие программ стажировок в 

крупнейших мировых инновационных центрах для молодежи и 

предпринимателей. 

В целом можно сделать вывод, что решающее значение для 

обеспечения высоких финансовых результатов малого и среднего 

предпринимательства и повышения его роли в экономике имеет поддержка и 

стимулирование инновационной деятельности, на которую должен быть 

ориентирован малый и средний бизнес.  

Список литературы 

1. Венчурные и прямые частные инвестиции в РФ. Статистическое и 

аналитическое исследование. СПб.: АЦ «Альпари СПб», 2012. – 7с. 

2. Глеба О.В. Активизация инновационной деятельности в аграрном 

секторе: юридический аспект// Исследования и инновации. 2014. №1. С. 14-

23. 



24 

 

3. Глеба О.В., Вихляева И.В. Организационно-правовое обеспечение 

функционирования малых и средних предприятий// Экономика и 

предпринимательство. 2016. №11-1. С. 722-725.  

4. Инвестиционное поведение российских предприятий. М.: ИЭПП, 

2016.- 106с. 

5. Килин Н.Э. Правовое регулирование инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2011. – 9с. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 10.02.2017) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 15 

февраля 2017 г.  

7. Коноплев С.А. Правовой режим субъектов малого 

предпринимательства. Автореферат диссертации кандидата юридических 

наук. М., 2006. – 6с. 

8. Максимцов М.М., Горфинкель В.Я. Менеджмент малого бизнеса. М.: 

Вузовский учебник, 2012. – 118с.  

9. Малое предпринимательство Москвы / Под. ред. А. Виленского, Е. 

Егорова. М.: ГУ ВШЭ, 2015. – 27с. 

10. Медовников Д., Савеленок Е. Архитекторы смысла: российские 

self-made компании нуждаются в идеологии // Эксперт. 2012. №2. – 56с. 

11. Нобелевский инкубатор: Лаборатории Белла // Эксперт. 2014. № 2. – 

44с. 

12. Россия в цифрах. 2016 год. Официальное издание. М.: Федеральная 

служба государственной статистики, 2016. – 191с. 

13. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 

г.)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 1. Ст. 216. 



25 

 

14. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127–ФЗ (ред. 

23.05.2016)«О науке и государственной научно-технической политике»// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. N 22. Ст. 3097. 

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ (ред. 

03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. N 27 (часть I). Ст. 4198 

16. Усенко А. М. Финансовое обеспечение инновационно активных 

малых предприятий: монография / А. М. Усенко. – Ростов н/Д: изд-во Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ), 2011. – 13с. 

17. Хорьков Ю.А. Правовое положение субъектов малого 

предпринимательства: частноправовой аспект. Диссертация кандидата 

юридических наук. Казань, 2006. – 11с. 

18. Электронный ресурс режим доступа: 

[http://moneymakerfactory.ru/articles/korporatsiya-msp]. 

 

 

  

http://moneymakerfactory.ru/articles/korporatsiya-msp/


26 

 

 


