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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы исследования. Кризисные явления, наблюдающи-

еся в мировой экономике в последние годы, существенно усложнили систему хозяй-

ственных отношений между отдельными странами и предпринимательскими струк-

турами. В этих условиях для многих стран (как развитых, так и развивающихся) 

обострилась проблема поиска новых источников экономического роста и обеспече-

ния устойчивого развития национальных инновационных систем (НИС). Поэтому в 

настоящее время эффективное развитие экономик ведущих субъектов мирового хо-

зяйства все в большой степени зависит от уровня развития инновационного пред-

принимательства, которое является источником сбалансированного социально-

экономического развития. 

Важно принимать во внимание и тот факт, что экономические системы разви-

тых и крупных развивающихся стран мира все в меньшей степени зависят от сырье-

вых ресурсов и все больше становятся интеллектуальными; в них все более востре-

бованным становится применение таких новых инструментов как венчурный капи-

тал, диверсифицированные инновационные кластеры, инновационная инфраструк-

тура, участие в глобальном аутсорсинге услуг и т.д.. При этом определяющим фак-

тором производства становятся новые идеи, знания, обеспечивающие производство 

конкурентоспособной интеллектуальной продукции и закрепление предпринима-

тельских структур страны в высокотехнологичных секторах мировой экономики. 

Роль инновационного предпринимательства в экономике зарубежных стран 

дополняется и тем, что оно, в силу присущих только ему свойств, способно эффек-

тивно решать задачи интеграции национальной экономики в международные эконо-

мические отношения. Прежде всего это касается малых и средних предприятий 

(МСП), которые за последние годы прошли путь серьезной эволюции в развитых 

странах и стали высоко экспортоориентированными структурами, полноценными 

участниками процессов привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире 

и международного научно-технического сотрудничества. Более того, многие МСП 

оказались склонны к транснационализации собственной деятельности, внедряя в 

собственные стратегии компонент международной специализации. Поэтому, в силу 

особого значения сектора МСП в инновационном развитии мировой экономики 

именно на нем автор акцентирует внимание в рамках данной работы. 

Очевидна несомненная актуальность исследуемой проблемы и для россий-

ской экономики, которая решает проблемы повышения конкурентоспособности 

субъектов МСП на основе инновационных технологий. Переход России к устойчиво-

му экономическому росту невозможен без формирования конкурентоспособного сек-
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тора инновационных МСП. Общеизвестно, что преодоление ограничений предложе-

ния труда и капитала можно достигнуть на основе привлечения инвестиций в знания 

и новые технологии. Новое качество экономического роста должно связываться с 

активизацией разработки и коммерциализации инноваций, являющихся фактором 

ускоренного социально-экономического развития общества; ростом конкурентоспо-

собности высокотехнологичного сектора отечественной экономики. 

Тем не менее, сложившиеся позиции нашей страны в рейтингах глобальной 

конкурентоспособности, в том числе и в их инновационной составляющей, не улуч-

шаются. Одной из причин является отсутствие адекватного механизма стимулиро-

вания развития инновационных МСП. Кроме того, следует отметить низкую эффек-

тивность функционирования НИС, что ограничивает развитие предпринимательства 

в инновационной сфере. Так, на протяжении последних двух десятилетий в структу-

ре производства затраты на исследования и разработки не превышали 2%, а доля 

страны в мировой торговле наукоемкой продукцией не превышает 0,5%. Помимо 

прочего, в отечественной экономике технический уровень большинства основных 

фондов существенно отстает от мирового и затраты на их воспроизводство, несо-

мненно, способны привести в дальнейшем к преодолению консервации технического 

отставания нашей страны. 

К числу наиболее болезненных проблем развития малого и среднего иннова-

ционного предпринимательства в России следует отнести слабость его инфраструк-

турного обеспечения, отсутствие эффективных механизмов защиты прав собствен-

ников и интересов, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности, 

на чем автор акцентирует особое внимание в рамках настоящей диссертационной 

работы. Реформы, проведенные в 1990-е гг. в организационно-экономическом и 

правовом поле функционирования интеллектуальной собственности, существенно и 

качественно изменили условия деятельности предприятий, поскольку их выживае-

мость и конкурентоспособность на рынке связана не только с инновационным по-

тенциалом, но и созданием эффективных механизмов защиты интеллектуальной 

собственности. Слабым звеном в НИС остаются не столько вопросы финансирова-

ния, сколько отсутствие должного механизма управления инновациями на предприя-

тиях, включая вопросы коммерциализации объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

Реформирование хозяйственной системы связано с формированием эффек-

тивной НИС и переходом к новому технологическому укладу, что принципиально 

важно, потому что от характера НИС зависит степень и скорость диффузии иннова-

ций в экономике. При этом считаем, что управление интеллектуальной собственно-
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стью является важнейшим фактором интенсивного развития малого и среднего ин-

новационного предпринимательства. Поэтому от эффективности используемых ме-

ханизмов управления отдельными инновационными процессами зависит эффектив-

ность развития инновационного МСП страны в целом. 

Указанные обстоятельства, а также недостаточная разработанность вопросов 

совершенствования механизма развития малого и среднего инновационного пред-

принимательства и управления интеллектуальной собственностью с позиций ис-

пользования накопленного международного опыта в этой области, оценки рисков 

перехода на инновационный путь развития, а также с позиций формирования конку-

рентных преимуществ предпринимательских структур при их выходе на мировой ры-

нок, определили актуальность темы диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития инновационного 

предпринимательства в зарубежных странах занимали существенное место в ис-

следованиях отечественных ученых на протяжении последних лет. Наибольший 

вклад в разработку данных проблем внесли: Галкин М.А., Герасимов А.В.; Дынкин 

А.А., Емельянов В.Е., Иванова Н.И.; Карпова С.В., Кириллов В.Н., Кобицкий Д.А.; Ко-

лесов С.В., Конюхов А.В., Кошелева С.В., Кузык Б.Н., Леонова Т.Н,, Матковская Я.С., 

Матюшок В.М., Мидлер Е.А., Пахмутов Я.Ю., Репкина О.Б., Савельева И.Н. Сальи-

мьянова И.Г., Фияксель Э.А., Чекулина Т.А., Шленов Ю.Ф., Шматко А.Д., Шумакова 

С.Ю., Юрин С.В., Яковец Ю.В. и др. 

Среди зарубежных исследователей, внесших значительный вклад в разработ-

ку проблем, исследуемых в диссертации, следует назвать: Келли К., Ландеса В., 

Махлупа Ф., Познера Р., Солоу Р., Фишера В., Форэя Д., Шумпетера Й. и др. 

Разработка в диссертации вопросов и проблем, касающихся развития отдель-

ных инструментов и механизмов малого и среднего инновационного предпринима-

тельства в развитых и развивающихся странах, в том числе и в России, потребовала 

обращения к результатам следующих специалистов по данной проблематике: Ара-

келян Н.Р., Ахметова А.А., Благополучной К.В., Варфоломеевой Ю.А., Гильмутдино-

ва А.А., Гуровой М.В., Демина С.С., Егоровой Е.М., Ивановой М.Г., Корчагина А.А., 

Котова А.И., Липкеса А.М., Матковской Я.С., Мидлера Е.А., Мухина В.И., Поздныше-

вой Ю.А., Полонской И.В., Самойленко Н.Н., Смирновой В.Р., Ульянова С.С., Федо-

товой Е.И., Шведовой В.В. Шульгина Д.Б. 

Вместе с тем, даже с учетом высокого теоретико-методологического уровня 

освоенности зарубежным и российским научным сообществом ряда аспектов дис-

сертационного исследования, следует отметить отсутствие полноценных фундамен-

тальных разработок, касающихся оценки возможностей использования опыта разви-



 

 

- 6 - 

тия малого и среднего инновационного предпринимательства в развитых странах 

для российских хозяйствующих субъектов с целью повышения их конкурентоспособ-

ности. Слабоизученными остаются и методические аспекты совершенствования 

управления интеллектуальной собственностью с целью повышения конкурентоспо-

собности российских инновационных МСП. 

Целью исследования – разработка методических основ совершенствования 

инструментов развития малого и среднего инновационного предпринимательства в 

российской экономике на базе использования опыта развитых и развивающихся 

стран в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и реше-

ны следующие задачи: 

- проанализировать и обобщить основные теоретические и методологические 

подходы к исследованию роли института малого и среднего инновационного пред-

принимательства в условиях глобализации мировой экономики; 

- раскрыть специфические черты малого и среднего инновационного предпри-

нимательства и его влияние на конкурентоспособность экономик зарубежных стран в 

современных кризисных условиях; 

- дать критическую оценку зарубежному опыту стимулирования инновацион-

ной активности МСП и выделить наиболее эффективные меры содействия их разви-

тия, сложившиеся в международной практике; 

- выявить приоритетные направления развития внешнеэкономической дея-

тельности инновационных МСП, сложившиеся в ключевых развитых и развивающих-

ся странах; 

- определить барьеры на пути эффективного развития малого и среднего ин-

новационного предпринимательства в России с учетом глобальных вызовов и раз-

работать направления совершенствования его развития в отечественной экономике; 

- выявить возможности формирования дополнительных конкурентных пре-

имуществ отечественных субъектов малого и среднего инновационного предприни-

мательства на основе совершенствования механизмов управления интеллектуаль-

ной собственностью. 

Объект исследования – инновационные предприятия малого и среднего биз-

неса в ведущих развитых, развивающихся странах и в России. 

Предмет исследования – механизм повышения конкурентоспособности рос-

сийской экономики на основе использования инструментов развития инновационного 

предпринимательства, применяемых ведущими развитыми и развивающимися стра-

нами в современных кризисных условиях развития мировой экономики. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Для подготовки 

настоящего диссертационного исследования большую роль сыграли труды отече-

ственных и зарубежных ученых по проблемам инновационного развития, малого и 

среднего инновационного предпринимательства, управления интеллектуальной соб-

ственностью; монографии, материалы периодической печати по исследуемой про-

блематике; публикации в сети Интернет. Информационно-статистической базой ис-

следования явились данные ряда международных организаций (ОЭСР, ВТО, 

ЮНКТАД, МВФ, ЕС, ВОИС), а также отечественных ведомств (Федерального 

агентства по государственной статистике (Росстата) и Федеральной службы по ин-

теллектуальной собственности (Роспатента)). В качестве методологической и мето-

дической базы выступили методы макроэкономического анализ, дедукции и индук-

ции. Методологический аппарат, используемый в диссертации, базируется на при-

менении причинно-следственного и статистического анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

предпосылок и тенденций развития субъектов малого и среднего инновационного 

предпринимательства на современном этапе развития мирового хозяйства и разра-

ботке предложений по совершенствованию процессов развития инновационных 

МСП как фактора роста конкурентоспособности российской экономики в современ-

ных условиях ее перехода к новому технологическому укладу. 

Основные научные результаты, обладающие научной новизной и получен-

ные лично автором, заключаются в следующем: 

- на основе анализа теоретико-методологических подходов к развитию инно-

вационного предпринимательства в современной мировой экономике: уточнено по-

нятие инновационной активности его субъектов, выявлены и систематизированы ос-

новные факторы успешного развития малых и средних инновационных предприни-

мательских структур в зарубежных странах, доказана определяющая роль МСП в 

национальных инновационных системах зарубежных стран, показано значение ко-

операции субъектов МСП и государства в развитии экономик стран-лидеров иннова-

ционного развития; 

- раскрыты тенденции изменения роли субъектов МСП в экономике, внешне-

экономических связях и национальных инновационных стратегиях развитых стран, 

на основе чего: определены слабые и сильные стороны МСП как субъектов иннова-

ционного развития, выявлено воздействие глобализации мировой экономики на 

формирование новых функциональных характеристик и факторов формирования 

инновационных МСП; 
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- в результате оценки зарубежного опыта стимулирования инновационного 

предпринимательства было установлено, что государственная поддержка инноваци-

онных МСП в зарубежных странах претерпевает серьезные изменения: все более 

значимыми ее элементами становится кластерная форма организации инновацион-

ного процесса, развитие кооперации между крупными, средними и малыми предпри-

ятиями, что нацелено на сглаживание нерациональной структуры сектора МСП в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

- обоснованы различные подходы МСП отдельных стран к инновационной ак-

тивности в международном научно-техническом обмене на основе анализа характе-

ра их экспортной деятельности и транснационализации; в результате был сделан 

вывод о формировании новой модели инновационных МСП в мировой экономике, 

ориентирующейся на развитии производственно-технологического и инвестиционно-

го сотрудничества МСП с учетом нужд и требований ТНК, действующих на динамич-

но развивающихся рынках; 

- на основе сравнительного анализа динамики показателей развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства России и ведущих зарубежных 

стран, выявлены факторы, ограничивающие и способствующие его успешному раз-

витию в нашей стране, доказана целесообразность развития инновационных МСП на 

основе решения следующих проблем: формирования системы информационного 

обеспечения инновационной деятельности субъектов предпринимательства, иден-

тификации принципиально новых способов кооперации в научной среде, использо-

вания новых способов финансирования инновационных проектов, разработки систе-

мы материально-технического и технологического обеспечения инновационной дея-

тельности, механизмов государственно-частного партнерства; 

- предложен комплекс мер по активизации различных направлений развития 

малого и среднего инновационного предпринимательства в российской экономике на 

современном этапе на основе обобщения и анализа таких проблем, как: высокий 

уровень конкурентоспособности со стороны зарубежных высокотехнологичных това-

ров; низкий уровень материальной и технической оснащенности научно-

исследовательского труда в нашей стране; дифференциация уровней социально-

экономического и инновационного развития отдельных регионов; неэффективность 

стимулирования инновационной деятельности МСП со стороны государства; низкое 

качество нормативно-правовой, институциональной и законодательной компоненты 

развития среды инновационных МСП; 

- показано значение интеллектуальной собственности в повышении конкурен-

тоспособности инновационных МСП; в частности, установлено, что: результаты ин-
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теллектуальной деятельности предприятий способствуют: формированию уникаль-

ных факторов спроса, а их использование позволяет занимать лидирующие позиции 

на рынке; развитию интеллектуального потенциала предприятий и росту их техниче-

ского уровня; достижению и наращиванию синергетического эффекта в рамках кон-

цепции открытых инноваций; 

- разработаны методические проблемы повышения конкурентных преиму-

ществ российских МСП на мировом рынке на основе совершенствования механиз-

мов управления интеллектуальной собственностью, в частности: 1) предложен ком-

плекс меры по совершенствованию оценки интеллектуальной собственности на ран-

ней стадии реализации инновационного проекта; 2) усовершенствован механизм 

управления интеллектуальной собственностью на основе выделения его новых кри-

териев и инструментов, в частности, в области формирования портфеля объектов 

интеллектуальной собственности, их переоценки в ходе реализации проекта, конку-

рентного анализа и трансферта объектов интеллектуальной собственности. 

Теоретическая значимость работы заключается в углублении и развитии 

методологических подходов к исследованию места и роли малых и средних иннова-

ционных предприятий и интеллектуальной собственности в современной экономике 

зарубежных стран и преодолении фрагментации научных знаний в исследуемой об-

ласти. Результаты исследования представляют методическую основу для формиро-

вания эффективных научных подходов к управлению важнейшими элементами стра-

тегий малых и средних инновационных предпринимательских структур в России на 

основе накопленного международного опыта. 

Практическая значимость исследования  состоит в возможности использо-

вания полученных выводов и практических рекомендаций: 

- при формировании эффективной системы управления внешнеэкономической 

деятельностью субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства 

в России; 

- при реализации стратегии повышения конкурентоспособности субъектов ма-

лого и среднего инновационного предпринимательства в рамках реализации от-

дельных проектов и при оценке инновационного потенциала организаций и предпри-

ятий; 

- в учебном процессе при преподавании дисциплин «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Управление внешнеэкономической 

деятельностью», «Управление рисками в международном бизнесе». 

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специально-

сти ВАК РФ 08.00.14 – «Мировая экономика» по следующим пунктам: 



 

 

- 10 - 

19. Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудни-

чество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие 

формы реализации интеллектуальной собственности. 

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 

перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей россий-

ской экономики. Возможности улучшения международной производственной специа-

лизации России. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры ми-

ровой экономики на 2014-2015 гг. Основные положения диссертации докладывались 

на заседаниях кафедры, а также на всероссийских и международных научно-

практических конференциях, том числе на: Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы управления» (г. Москва, ГУУ, 2013 г.), II Междуна-

родной научной конференции «Современное общество: проблемы, идеи, иннова-

ции» (г. Ставрополь, 2014), V Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в XXI веке» 

(г. Липецк, 2014), XXVI Международной заочной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: инновации в современном мире» (г. Москва, 2014). Выводы 

диссертации, а также ее основные теоретико-методологические положения были 

опубликованы автором в 11 статьях общим объемом 5,15 п.л., в том числе 6 статей 

общим объемом 2,1 п.л. – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы изложен на 156 

страницах. Библиографический список включает 190 источников. В диссертации 

приведено 19 таблиц, 12 рисунков и приложение. 

 

Структура работы 

 
Введение 
 
ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования роли малого и среднего 

инновационного предпринимательства в развитии мировой экономики 
1.1. Научно-методологические аспекты анализа значения малого и среднего 

инновационного предпринимательства в условиях глобализации 
1.2. Изменение сущности и значения малого и среднего инновационного пред-

принимательства в условиях глобализации мировой экономики 
 
ГЛАВА 2. Механизмы государственной поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства в развитых странах 
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2.1. Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности малого и 
среднего предпринимательства  

2.2. Стимулирование кооперации малого, среднего и крупного бизнеса в раз-
вивающихся странах как основа формирования зарубежной сети субъектов иннова-
ционного предпринимательства 

2.3. Предпосылки развития инновационных МСП в мировой экономике на ос-
нове развития внешнеэкономической деятельности 

2.4. Использование зарубежного опыта в развитии малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства в России 

 
ГЛАВА 3. Направления совершенствования развития инновационного 

предпринимательства в российской экономике 
3.1. Проблемы и направления совершенствования развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства в российской экономике 
3.2. Меры стимулирования внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого и среднего инновационного предпринимательства РФ и его интеграции в си-
стему мирохозяйственных связей 

3.3. Укрепление конкурентных преимуществ субъектов малого и среднего ин-
новационного предпринимательства в России на основе эффективного использова-
ния объектов интеллектуальной собственности 

 
Заключение 
Литература 
Приложение 
 

 
 
 

Основное содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень ее разра-

ботанности, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, теоре-

тико-методологические основы диссертации, научная новизна и научные результа-

ты, а также их научно-практическая значимость 

Первая группа проблем была нацелена на исследование теоретических ос-

нов анализа роли малого и среднего инновационного предпринимательства в со-

временной экономике. 

Анализ теоретических подходов к оценке роли малого и среднего инновацион-

ного предпринимательства в современной мировой экономике показал, что оно яв-

ляется ключевым генератором инновационной активности национальных экономик 

развитых и развивающихся стран, поскольку глобализация мирового рынка стимули-

рует развитие технологической конкуренции, которая становится мощным инстру-

ментом реализации стратегий интернационализации субъектов мирового хозяйства. 

Как объект исследования МСП являются достаточно сложным для исследования, 
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особенно если речь идет о сопоставлении МСП ряда стран, поскольку подходы к ин-

терпретации МСП в различных субъектах мировой экономики различаются (табл. 1). 

Таблица 1. Критерии отнесения к малым и средним предприятиям в раз-

ных странах (по численности работников) 

Страны Микропредприятие Малое предпри-
ятие 

Среднее пред-
приятие 

МСП 

Страны ЕС 1-9 10-49 50-249 1-249 

Австралия 0-9 10-49 50-199 0-199 

Канада 0-9 10-49 50-499 0-499 

Япония 4-9 10-49 50-249 1-249 

Южная Корея 5-9 10-49 50-199 5-199 

Мексика 0-10 11-50 51-250 1-250 

Новая Зеландия 1-9 10-49 50-99 0-99 

Турция 1-19 20-49 50-249 1-249 

США 1-9 10-99 100-499 1-499 

Россия 1-15 16-100 101-250 1-250 
Источник: составлено по материалам ОЭСР - SMEs, Entrepreneurship and Innovation, OECD, 

Paris, 2012. 

 

Малое и среднее инновационное предпринимательство на современной ста-

дии развития мировой экономики способствует повышению гибкости и адаптивности 

ее структуры. Кроме того, отмечается ярко выраженная внешнеэкономическая ори-

ентация МСП в развитых и ведущих развивающихся странах, обусловленная их уз-

кой специализацией и кооперацией с крупнейшими ТНК. 

В экономиках развитых странах доля МСП, как правило, превышает 99% от 

общей численности предприятий, а в их структуре преобладают микропредприятия 

(табл. 2). 

Таблица 2. Число МСП в экономике некоторых стран ЕС в 2013 г. 

Страна 

Все фирмы 

МСП, в том числе 
Крупные 

предприя-
тия 

Тыс. 
Доля, 

%* 

Микропред-
приятия 

Малые 
предприятия 

Средние 
предприя-

тия 

Тыс. 
Доля, 

%* 
Тыс. 

Доля, 
%* 

Тыс. 
Доля, 

% 
Тыс. 

Доля, 
% 

Тыс. 
Доля, 

% 

Австрия 301,7 100,0 300,7 99,7 263,8 87,4 32,1 10,6 4,8 1,6 1,00 0,3 

Бельгия 539,4 100,0 537,6 99,8 506,1 93,8 27,3 5,1 4,2 0,8 0,87 0,2 

Чехия 1115,0 100,0 1112,3 99,8 
1031,

3 
92,5 58,9 5,3 22,1 2,0 2,8 0,2 

Дания 137,7 100,0 136,8 99,4 107,2 77,9 25,5 18,5 4,1 3,0 0,88 0,6 

Финляндия 97,9 100,0 97,3 99,4 80,0 81,7 14,8 15,1 2,5 2,6 0,62 0,6 

Франция 2513,7 100,0 2509,3 99,8 
2368,

0 
94,2 121,1 4,8 20,1 0,8 4,3 0,2 

Ирландия 95,6 100,0 95,2 99,6 79,5 83,2 13,3 14,0 2,3 2,4 0,42 0,4 

Италия 4460,9 100,0 4457,2 99,9 
4279,

1 
95,9 157,0 3,5 21,0 0,5 3,7 0,1 

Примечание: имеется ввиду удельный вес группы среди всех фирм в стране. 
Источник: составлено по: Financing SMEs and Entrepreneurs 2015. An OECD Scoreboard. – 

OECD, 2015. PP. 92-201. 
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В национальной экономике инновационные МСП способствуют снижению без-

работицы в кризисные периоды, ускоряют инновационные процессы в отраслях про-

мышленности. Обострение конкуренции и изменения организационно-

технологической структуры производства под влиянием постиндустриализации ми-

ровой экономики способствуют усилению роли инновационных МСП, поскольку они 

способны более быстро и безболезненно адаптироваться к указанным изменениям. 

Именно поэтому МСП активно вовлекаются в глобальные потоки знаний и содей-

ствуют развитию партнерских отношений в НИС. 

Важное значение для развития мирового рынка венчурного капитала играют 

венчурные инвестиции, осуществляемые на «самой ранней» (seed stage) и «ран-

ней» (early stage) стадиях, которые в литературе еще называют «посевные ста-

дии». Примечательно, что существенный прирост объемов венчурного инвестиро-

вания на посевных стадиях характерен для стран с переходной экономикой, тогда 

как для развитых стран (за исключением, пожалуй, США) отмечается уменьшение 

объемов инвестирования на этих стадиях (рис. 1). Мы объясняем такую картину 

нереализованным инвестиционным потенциалом развития инновационного пред-

принимательства в странах с переходной экономикой. 
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Рис. 1. Прирост венчурных капиталовложений на посевных стадиях в от-

дельных странах, 2008-2013 г., % 

Источник: составлено по: Financing SMEs and Entrepreneurs 2015. An OECD Scoreboard. – 
OECD, 2015. – P. 50. 

 

Немногие развитые страны предпочитают осуществлять венчурные инве-

стиции и на поздней стадии инновационного процесса с целью страхования соб-

ственных инвестиционных рисков. Поэтому наблюдается отрицательная динамика 

объемов венчурных инвестиций почти по всем странам ОЭСР, за исключением 

Канады, Ирландии и Финляндии (рис. 2). 
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Рис. 2. Прирост венчурных капиталовложений на поздней стадии инноваци-

онного процесса в отдельных странах, 2008-2013 г., % 

Источник: составлено по: Financing SMEs and Entrepreneurs 2015. An OECD Scoreboard. – 
OECD, 2015. – P. 50. 

 

Вместе с тем, деятельность инновационных МСП в международном научно-

техническом сотрудничестве имеет в основном региональный и приграничный ха-

рактер. Остаются очевидными и слабости инновационных МСП, как, например, 

большая подверженность банкротствам по сравнению с крупными компаниями, их 

высокая зависимость от внешних факторов (необходимость поиска финансирования, 

источников снабжения и сбыта продукции), отсутствие у них полной информации об 

экспортных рынках. 

Ресурсные ограничения способствуют расширению активности инновацион-

ных МСП развивающихся стран на мировых рынках венчурного капитала, а также 

способствуют применению ими кластерной формы организации инновационного 

процесса, в том числе на основе участия в международных кластерах. 

Несмотря на рост рынка венчурного капитала США в 1995-2006 г., мы отме-

чаем его существенное снижение в 2007-2013 г. (с 31,1 до 17,7 млрд. долл.) и су-

щественное восстановление в 2014 г. (до 30,2 млрд. долл.), при этом после кризи-

са, в 2010-2015 гг., отмечается рост числа венчурных фондов в стране со 176 до 

259.1 Для ЕС с 1995 г. был характерен стремительный рост венчурных инвестиций 

в реализацию малых инновационных проектов на разных стадиях развития, одна-

ко в целом мы отмечаем снижение объема венчурного финансирования в ЕС в 

2007-2014 гг. почти в два раза2 (рис. 3.). 

                                           
1
 Venture Capital Funds Raised $7.0 Billion During First Quarter 2015. – 

http://nvca.org/pressreleases/venture-capital-funds-raised-7-0-billion-during-first-quarter-2015/  
2
 European Private Equity Activity Data 2007-2014. – 1 May 2015, EVCA Research. – 

http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/  

http://nvca.org/pressreleases/venture-capital-funds-raised-7-0-billion-during-first-quarter-2015/
http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/
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Рис. 3. Динамика объема венчурного капитала в экономике ЕС в 2007-

2014 гг., млрд. евро 

Источник: European Private Equity Activity Data 2007-2014. – 1 May 2015, EVCA Research. – 
http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/ 

 

В ходе исследования второй группы проблем проанализированы механиз-

мы государственной поддержки инновационных МСП, применяемые в развитых 

странах. Проведенное исследование сложившихся механизмов государственной 

поддержки инновационных МСП в зарубежных странах позволяет утверждать, что 

приоритетными мерами стимулирования МСП являются следующие меры, обозна-

ченные в табл. 3. 

Таблица 3. Направления государственной поддержки малого инноваци-

онного предпринимательства в зарубежных странах 

Направление Содержание Применяемые инструменты 

Финансово-
технологическое 

Развитие наиболее 
прогрессивных инсти-
тутов финансовой, 
имущественной и 
технологической под-
держки малого пред-
принимательства    

кредитование инновационных МСП, возмещение теку-
щих производственных расходов, содействие вложени-
ям в нематериальные активы (программы освоения 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции, подго-
товки кадров), предоставление технологических баз для 
проведения исследований и государственных гарантий 
для участия в тендерах, помощь в патентовании новых 
разработок и защите авторских прав, адресное льготное 
налогообложение. 
 

Информационно-
консультационное 

Оказание услуг по 
оказанию информа-
ционной помощи ма-
лому и среднему биз-
неса 

создание справочных служб, консультирующих пред-
ставителей малого бизнеса по вопросам ведения инно-
вационной деятельности, формирование обширных баз 
данных по проведенным исследованиям, перспектив-
ным направлениям, потенциальным партнерам и про-
граммам поддержки. 

Источник: разработано автором. 

В то же время меры информационного и консультационного характера, в силу 

интенсивного развития процессов информатизации в мире, становятся все менее 

значимыми. 

Инновационная мобильность МСП способствует расширению их участия в 

международных экономических отношениях, что реализуется путем активного меж-

http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/
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дународного научно-технического сотрудничества (в основном речь идет о субкон-

трактации в международном производственно-технологическом сотрудничестве). 

Здесь, однако автор разграничивает инновационные МСП: в развитых странах они 

на основе прогрессивных видов внешнеэкономической деятельности постепенно ре-

ализуют стратегии транснационализации, а для развивающихся стран характерен 

узкий спектр внешнеэкономических связей МСП, которые реализуются преимуще-

ственно в традиционных формах. Так, учитывая гипертрофированное развитие в 

указанных странах добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 

сельскохозяйственного производства, в которых детальная специализация (наибо-

лее соответствующая профилю МСП) практически не используется, малый бизнес 

выполняет роль посредников-перепродавцов 

В рамках третьей группы проблем оценены проблемы и направления совер-

шенствования инновационных МСП в российской экономике; показаны возможности 

повышения их конкурентоспособности на основе эффективного использования объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Анализируя экономические и, в первую очередь, финансовые проблемы сфе-

ры исследований и разработок, можно отметить, что государством слабо реализует-

ся экономическая стратегия, целью которой является преодоление зависимости эко-

номики России от сырьевых отраслей. Государственная поддержка, например, на 

основе федеральных целевых программ, оказывается направлениям развития, свя-

занным с внедрением и использованием инновационных, прорывных технологий. 

Численность организаций, выполняющих исследований и разработки, до сих пор не 

достигла уровня 1992 г. (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика численности организаций и персонала, выполняющих иссле-

дования и разработки в 1992-2012 гг. (1992 г. = 100%) 

Источник: составлено и рассчитано по: Россия в цифрах – 2014. Статистический ежегодник. – 
М.: Росстат, 2014. С. 366. 
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До настоящего времени в стране не созданы условия для эффективного раз-

вития субъектов МСП в инновационной сфере, при этом к основным факторам, 

ограничивающим его развитие, автор относит: слабость нормативно-правовой и за-

конодательной базы, направленной на регулирование и стимулирование инноваци-

онной деятельности; низкий уровень развития инфраструктуры инноваций; недоста-

точный объем спроса на инновационную продукцию; отсутствие информации о но-

вых технологиях; невысокий инновационный потенциал организаций; низкая воспри-

имчивость МСП к нововведениям; сложности в вопросах кооперации по вопросам 

инноваций с другими организациями. недостаточное финансирование со стороны 

государства; отсутствие платежеспособного спроса на новые товары; высокий уро-

вень себестоимости нововведений; большие сроки окупаемости инновационных 

проектов; высокие экономические риски. 

В развитых странах Запада финансирование науки принято осуществлять на 

паритетных началах. Так, около 50% финансируется государством, а 50% - бизне-

сом. В нашей стране ситуация иная - бизнес не вовлечен в данный процесс в полной 

мере (рис. 5-6). В этом автору видится одна из существенных проблем сферы ис-

следований и разработок. Одной из причин «перекоса» в финансировании данной 

сферы являются высокие инновационные риски и отсутствие шагов на государ-

ственном уровне, по их уменьшению. Поэтому вместе с развитием сфер научных ис-

следований важно создавать условия для развития прогрессивного инновационного 

предпринимательства, механизмов государственно-частного партнерства, вовлече-

ния бизнеса в сферу инноваций. 
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 Рис. 5. Ежегодные темпы прироста затрат на исследования и разработки в 

России в 2005-2013 гг. (% к предыдущему году) 

Источник: составлено и рассчитано по: Россия в цифрах – 2015. Статистический ежегодник. – 
М.: Росстат, 2015. С. 372. 
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Рис. 6. Изменение доли предпринимательского сектора во внутренних затратах 

на исследования и разработки, % 

Источник: составлено и рассчитано по: Россия в цифрах – 2015. Статистический ежегодник. – 
М.: Росстат, 2015. С. 369. 

 

Комплексной проблемой функционирования сферы исследований и разрабо-

ток является низкий уровень коммерциализации результатов исследовательской де-

ятельности. Среди причин данной ситуации можно отметить неразвитость высоко-

технологичного рынка, высокие инновационные риски, проблемы сферы ИС и др. Со 

стороны государства предпринимаются постепенные меры по улучшению ситуации, 

однако этих мер явно недостаточно. 

Для дальнейшего развития и поддержки инновационных МСП необходимо 

решение таких проблем, как: формирование инфраструктуры содействия инноваци-

ям; всемерное стимулирование производственно-технологической и научно-

технической кооперации малых инновационных предприятий и крупных фирм; раз-

работка предложений по повышению эффективности нормативно-правового, финан-

сового и организационного обеспечения инновационного механизма, охраны интел-

лектуальной собственности; формирование фонда инновационных программ и про-

ектов, а также создание и ведение реестра малого инновационного бизнеса; долж-

ное исполнение функций патентообладателя объектов интеллектуальной собствен-

ности, исключительные права на которые находятся у государства; организация вы-

ставок наукоемких технологий и продукции; всемерное содействие привлечения 

иностранных и внутренних инвестиций в сферу развития инновационных МСП; па-

тентование российских разработок в нашей стране и за рубежом; необходимость 

продвижения на мировые рынки продукции инновационных предприятий РФ. 

В диссертации разработаны меры по активизации инновационной активности 

субъектов МСП в России, к приоритетным из которых автором отнесены следующие 

(рис. 7):. 
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Рис. 7. Меры по активизации направлений развития малого и среднего инновационного предпринимательства в РФ 

Источник: разработано автором диссертации. 
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совершенствование законодательной и 

нормативно-правовой базы 

экономическое стимулирование 

использование кредитных инструментов 

использование инструментов венчурно-

го инвестирования и финансирования 

государственная поддержка малых ин-

новационных предприятий 

государственная поддержка высокотех-

нологичных отраслей 

создание и расширение внедренческой 

инфраструктуры 

реформирование законодательства по защите интеллектуальной собственности 
и регулированию государственно-частного партнерства 

разработка системы налоговых льгот при реализации инновационных проектов, 
создание механизмов страхования финансовых рисков корпорации, развитие 
венчурного финансирования 

повышение доступности кредитных ресурсов путем снижения процентной ставки по кре-
дитам, выданным на реализацию инновационных проектов, увеличения объемов долго-
срочного кредитования, упрощение процедуры привлечения заемных средств; снижение 
рисков кредитования, обеспечение финансовых гарантий возврата кредитов 

создание и развитие венчурных, залоговых и гарантийных фондов, в том числе с 
участием государственного капитала; развитие механизмов венчурного финанси-
рования, позволяющего малым предприятиям получать финансовые ресурсы без 
предоставления залога 

введение системы льгот (по налогам, арендной плате и др.), снижение ставки и 
увеличение сроков банковского кредитования 

финансирование из федерального и региональных бюджетов, формирование 
государственного заказа на высокотехнологичную продукцию 

создание сети бизнес-инкубаторов, инновационных инкубаторов, технопарков, 
инновационно-технологических центров, а также развитие сети консультацион-
ных центров для малого бизнеса 



Основная проблема заключается в том, что МСП, даже в условиях снижения 

своей конкурентоспособности, не особо заинтересованы в инновациях и инноваци-

онном развитии. К основным факторам невысокой степени инновационной активно-

сти в секторе МСП следует отнести следующие (табл. 4): 

Таблица 4. Факторы, ограничивающие развитие малого и среднего ин-

новационного предпринимательства 

Группы фак-
торов 

Факторы 

Организаци-
онные 

- слабость нормативно-правовой и законодательной базы, направленной на ре-
гулирование и стимулирование инновационной деятельности; 

- низкий уровень развития инфраструктуры инноваций. 

Производ-
ственно-
технологиче-
ские 

- недостаточный объем спроса на инновационную продукцию; 
- отсутствие информации о новых технологиях; 
- невысокий инновационный потенциал организаций; 
- низкая восприимчивость предпринимательских структур к нововведениям; 
- сложности в вопросах кооперации по вопросам инноваций с другими органи-

зациями. 

Финансовые 
и экономиче-
ские 

- недостаточное финансирование со стороны государства; 
- отсутствие платежеспособного спроса на новые товары; 
- высокий уровень себестоимости нововведений; 
- большие сроки окупаемости инновационных проектов; 
- высокие экономические риски. 

Источник: составлено автором. 

Важнейшей задачей формирования малого и среднего инновационного пред-

принимательства в современных условиях является развитие региональных инно-

вационных комплексов – инновационных кластеров, которые являются механизмом 

повышения эффективности малого инновационного предпринимательства. 

Основным отличием инновационных кластеров от других форм экономической 

интеграции является то, что интегрирующиеся структуры не идут к полному слия-

нию, а формируют такой механизм, который позволяет сохранить им свою юридиче-

скую самостоятельность и одновременно взаимодействовать с предприятиями в 

пределах и за пределами кластера. Кооперация крупных и малых предприниматель-

ских структур может происходит на разных стадиях инновационного процесса, 

например, на этапе зарождения идеи, на этапе формирования материальной базы и 

привлечения инвестиций, а также на этапе взаимодействия в ходе разработки и ре-

ализации инновационной идеи. Во взаимодействии крупных и малых структур пред-

принимательства в ходе создания инновационных продуктов либо использования 

инновационных технологий выделяется несколько форм интеграции (обозначены в 

табл. 5). 
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Таблица 5. Формы интеграции малых и крупных предпринимательских 

структур в модели инновационного кластера 

Тип взаимодей-
ствия 

Инструменты взаи-
модействия 

Содержание 

Техническое и тех-
нологическое 

Вертикальная инте-
грация 

Интеграция партнеров от идеи до ее коммерциали-
зации 

Горизонтальная инте-
грация 

Малое инновационное предпринимательство являе-
тся инноватором, а крупное предприятие – произво-
дителем и продавцом инновационного продукта 

Финансово-
кредитное 

Акционирование 
Внесение взноса в капитал малого инновационного 
предприятия 

Прямое финансирова-
ние 

Финансирование исследований и разработок и под-
готовки опытного производства 

Косвенное финанси-
рование 

Финансирование на основе предоставления основ-
ных фондов, средств производства на льготной и 
безвозмездной основе 

Интеллектуальное 
Развитие интеллекту-
ального капитала 

Создания благоприятных условий для развития ин-
теллектуального капитала на основе сетевого взаи-
модействия субъектов инновационного процесса 

Информационное 
Информационное 
обеспечение 

Создание информационно-коммуникационных си-
стем обеспечения инновационной деятельности ма-
лого инновационного бизнеса 

Организационно-
управленческое 

Политико-правовой 
механизм 

Крупное предприятие лоббирует интересы малого 
инновационного бизнеса 

Инновационный ме-
неджмент 

Прямое участие в инновационном менеджменте ин-
теграционного образования 

Финансовый механизм 
Поддержка малого бизнеса в получении финансиро-
вания на основе поручительства, залогового обес-
печения и т.д. 

Источник: составлено автором. 

В работе были предложены направления повышения конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства России на ос-

нове совершенствования механизмов управления интеллектуальной собственно-

стью: 

- разработаны и научно обоснованы конкурентные преимущества инновацион-

ных МСП, основанные на использовании объектов интеллектуальной собственности: 

позиция монополиста (на производство конкретного товара), получаемая предприя-

тием, владеющим патентом на рынках стран с правовой охраной, обеспеченной па-

тентом; быстрый рост деловой репутации предприятий, их имиджа, популярности 

товарных знаков и торговых марок, фирменных наименований, превращение их в 

товарный знак; создание и развитие новых форм предпринимательской деятельно-

сти на основе ОИС, включая франчайзинг, производственную кооперацию на лицен-

зионной основе, совместные предприятия на основе ОИС и др.; включение ОИС в 

состав нематериальных активов предприятия и повышение его стоимости; 

- предложены меры регулирования отношений, обеспечивающих эффектив-

ное использование и надежную защиту интеллектуальной собственности, как-то: за-

щита прав и интересов авторов и правопреемников («патентная монополия») силой 

закона на основе соответствующего наказания производителей-«пиратов» за не-
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санкционированное использование объектов ИС; добровольный и сознательный вы-

бор приемлемых правил поведения на основе экономической целесообразности, ис-

пользовании официальных налоговых льгот и преимуществ санкционированного ис-

пользования новых технологий; пропаганда принципов честного бизнеса и обще-

ственного неприятия несанкционированного использования чужой ИС; разработка 

договоров и соглашений, выгодных для предприятия; добровольное принятие на се-

бя договорных обязательств совместной деятельности и сотрудничеству с партне-

рами по инновационному бизнесу; документальное оформление, инвентаризация, 

оценка и бухгалтерский учет результатов интеллектуальной деятельности. По мне-

нию автора, эффективное управление ИС позволяет: получить конкурентные пре-

имущества от монополии на передовые технологии; получить дополнительные до-

ходы от передачи прав на объекты ИС; реализовать эффективную научно-

техническую политику; сформировать без отвлечения денежных средств уставной 

капитал действующих или новых предприятий; оптимизировать налоговую базу; 

скорректировать размер чистых активов предприятий; повысить инвестиционную 

привлекательность предприятия. 
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Рис. 8. Стадии управления ИС (авторская схема) 

 

- предложены следующие первоочередные задачи совершенствования управ-

ления интеллектуальной собственности на МСП: оперативное, цикличное создание 

множества различных объектов ИС, обладающих высоким качеством; надежная 

правовая охрана объектов ИС, использование всех возможных способов их защиты, 

предусмотренных действующим законодательством, как внутри предприятия, так и 

на рынках; освоение малыми и средними промышленными предприятиями суще-

ствующих современных брендинговых технологий и внедрение их в собственную 

стратегию развития; подбор квалифицированных кадров и их постоянная оценка, 

1. Анализ идей 
(осуществление исследований с использованием патентной, научно-технической, мар-
кетинговой информации, результатов научных исследований и на этой основе опреде-

ление и анализ идей в соответствии с концепцией открытых инноваций 

2. Идентификация результатов интеллектуальной деятельности 
(разработка патентной стратегии и патентного ландшафта, карты рисков, поэтапного 

плана управления результатами интеллектуальной деятельности, осуществление кон-
курентного анализа, плана управления РИД с учетом рисков) 

3. Экспертиза результатов интеллектуальной деятельности 
(цель экспертизы – выявление научно-технического уровня РИД, а также методов по-
тенциальной охраны новых технических решений; формирование портфеля результа-

тов, не подлежащих охране) 

4. Оценка ИС и инновационных рисков 
(отбор объектов ИС в портфель и разработка стратегии коммерциализации объектов 
ИС: количественная оценка рисков, оценка рыночной стоимости объектов ИС, отбор 

объектов в портфель, стратегия коммерциализации) 

5. Мониторинг 
(использования ИС в собственном производстве и для коммерческих целей, инноваци-
онных рисков, деятельности конкурентов, патентной защиты) 
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профессиональная подготовка и повышение квалификации в сфере управления ин-

новациями и формирования стратегии развития; обеспечение непрерывного цикла 

создания и использования объектов интеллектуальной собственности, их сопут-

ствующая оценка и переоценка для эффективного и актуального их использования и 

получения «реальной» прибыли. 
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