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Введение 

Актуальность темы исследования. В современной мировой экономике инновации 

являются главным фактором конкурентоспособности и устойчивого экономического развития. 

От способности государства осуществлять эффективную инновационную политику зависит 

место страны на международной арене и благосостояние ее граждан.  

В развитых странах малые и средние предприятия (МСП) вносят существенный вклад в 

инновационное развитие национальной экономики, используя свои конкурентные 

преимущества в гибкости и оперативности принимаемых решений. В России их потенциал в 

значительной мере не реализован. Однако, как показывает мировой опыт, малое и среднее 

предпринимательство может внести больший вклад в инновационное развитие экономики 

нашей страны.  

Более того, по мнению некоторых экономистов, именно малый и средний бизнес 

призван стать локомотивом модернизации российской экономики и обеспечить преодоление 

кризисной полосы в ее развитии. В этой связи важно определить, какую роль призван сыграть 

малый и средний бизнес на том этапе экономических преобразований, которые предстоят 

российской экономике. Исходя из этой роли должна быть выработана экономическая политика 

в отношении МСП. 

Необходимость выявления и учета специфических условий, в которых малое и среднее 

предпринимательство оказывается на отдельных фазах длинной волны экономического 

развития, для отражения их в экономической политике государства в отношении МСП 

объясняет теоретическую и практическую актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализу российского 

предпринимательства посвящены труды С.Б. Авдашевой, А.А. Александровой, К.Б. Борисовой, 

В.Ю. Бурова, А.В. Виленского, Л.Л. Гишкаевой, А.В. Горлова, В.Е. Дементьева, Н.Д. Ерифы, 

Д.А. Жданова, Г.Б. Клейнера, Б.З. Мильнера, В.М. Полтеровича, Е.Н. Сироты, С.Г. Фалько, 

А.Ю. Чепуренко, А.Ю. Юданова.  

В зарубежных странах также проводятся обширные исследования бизнеса разных 

размеров, наиболее известные из которых представлены в работах З. Акса, П. Аррениуса, Э. 

Аустера, Е. Аутио, У. Баумола, Д. Бёрча, Ч. Брауна, Х. Валлениуса, Дж. Гамильтона, Д. 

Йохансонна, А. Купера, Й. Лернера, Дж. Медофа, К. Мотохаши, Д. Одретча, Г. Олдрича, Д. 

Стори, М. Хенрексона, Н. Шармы. 

Долгосрочные закономерности экономического развития, его волнообразный характер 

исследовались в работах зарубежных ученых А. Акаева, К. Жюгляра, Дж. Китчина, Х. Кларка, 

К. Перес, У. Ростоу, М. Хирооки, Й. Шумпетера и отечественных ученых С.Ю. Глазьева, В.Е. 



 

 

5 

Дементьева, Е.Н. Каблова, Л.А. Клименко, Н.Д. Кондратьева, С.М. Меньшикова, М.И. Туган-

Барановского. 

Инновационные процессы в современных экономических условиях исследуются в 

работах С.Ю. Глазьева, О.Г. Голиченко, В.В. Иванова, К.М. Кристенсена, Б.Н. Кузыка, Т.Н. 

Леоновой, В.М. Полтеровича, И.Э. Фролова, Ю.В. Яковца.  

Анализ теоретических и прикладных исследований по проблеме показал, что в них 

уделяется неоправданно мало внимания вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства с учетом долгосрочных закономерностей экономического развития. Для 

разработки эффективных мер государственной поддержки необходимо понимание цикличности 

развития самого малого и среднего предпринимательства по фазам длинной волны под 

воздействием НТП. 

Несмотря на глубокое исследование проблем развития предпринимательства, 

цикличности экономического развития, проведенное отечественными учеными в последние 

десятилетия, вопрос о вкладе малого и среднего предпринимательства в развитие российской 

экономики в современных условиях остается дискуссионным. Учет долгосрочных 

закономерностей экономического развития призван обеспечить продвижение в этом вопросе.  

Цель диссертационного исследования ― выявление долгосрочных закономерностей 

развития малого и среднего предпринимательства в условиях периодического радикального 

обновления технологической базы промышленности и разработка учитывающих такие 

закономерности предложений по совершенствованию системы государственной поддержки 

этого предпринимательства. 

Задачи исследования: 

1) выявить связь между этапами формирования нового технологического уклада в 

экономике и уровнем инновационной активности малых и средних предприятий; 

2) определить роль МСП в развитии экономики на отдельных фазах длинной волны; 

3) изучить зарубежный опыт экономической политики в отношении МСП; 

4) выработать рекомендации по совершенствованию системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, учитывающие особенности его развития 

на отдельных фазах длинной волны. 

Объект диссертационного исследования ― малые и средние промышленные 

предприятия. 

Предметом исследования являются закономерности развития МСП в условиях 

радикального обновления технологической базы промышленности. 
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Область исследования. Тема диссертационной работы соответствует пунктам паспорта 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами — промышленность)»:  

1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности. 

1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне.  

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретико-

методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых 

в области малого и среднего предпринимательства, длинных волн экономического развития, 

инновационной политики. 

В процессе исследования использованы методы исторического, сравнительного, логико-

структурного и системного анализа. 

Информационная база исследования. Информационной базой исследования являются 

нормативные правовые документы РФ в области инновационной политики, поддержки малого 

и среднего предпринимательства; статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики РФ, Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), 

Бюро экономического анализа США, Национального Научного Фонда США, Национальной 

Ассоциации венчурного капитала США, Евростата, Европейской Ассоциации прямого 

инвестирования и венчурного капитала, материалы периодической печати, Интернет.  

Научная новизна исследования состоит в выявлении и раскрытии особенностей 

развития малого и среднего предпринимательства на отдельных этапах волнового цикла 

радикального обновления технологической базы промышленности. 

Наиболее значимые научные результаты исследования, содержащие новизну и 

выносимые на защиту: 

1. Выдвинута и эмпирически подтверждена гипотеза о наличии связи между уровнем и 

характером инновационной активности малых и средних предприятий и фазами развития в 

экономике каждого нового технологического уклада. Разработанные в диссертации 

рекомендации по государственной поддержке этих предприятий основываются на результатах 

анализа такой связи. 

2. Определена роль бизнеса разных размеров в обновлении технологической базы 

промышленности на отдельных фазах длинной волны экономического развития. 

В отличие от традиционного подхода, исходящего из представления о неизменности во 

времени функций малого и среднего бизнеса в экономике, в диссертации показано своеобразие 

этих функций на разных фазах длинной волны экономического развития. В исследовании 
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выявлено, что в начальный период формирования технологического уклада малый и средний 

бизнес играет существенную роль в тестировании новых технологических направлений, однако 

в условиях зрелости технологического уклада приоритетными направлениями промышленной 

деятельности этого бизнеса становятся сотрудничество с крупным бизнесом и улучшающие 

инновации. 

3. На основе изучения опыта Южной Кореи показано, что при соответствующей 

государственной политике малое и среднее предпринимательство способно внести 

значительный вклад в решение задач догоняющего развития. Данный опыт использован при 

разработке рекомендаций по государственной поддержке МСП в России с учетом специфики 

российской экономики. 

4. Обоснован подход к совершенствованию системы государственной поддержки МСП в 

РФ, учитывающий особенности развития МСП по фазам длинной волны. Предложены меры по 

развитию венчурного финансирования малого бизнеса, ориентированные на современный этап 

обновления технологической базы российской промышленности.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке теории и методов обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства, 

учитывающих специфику его развития по фазам длинной волны, а также в развитии теории 

длинных волн в экономике. Полученные автором теоретические результаты исследования 

могут быть использованы для совершенствования учебных программ дисциплин «Малое 

предпринимательство», «Государственное регулирование экономики», «Инновационная 

политика государства». 

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

возможностью использования его результатов как в экономической политике по отношению к 

малому и среднему бизнесу, так и в деятельности этого бизнеса. 

Основные положения диссертации могут быть рекомендованы: 

– законодательным и исполнительным органам государственной власти РФ и субъектов 

РФ для разработки и практической реализации мер государственной поддержки малых и 

средних предприятий; 

– малым и средним предприятиям ― в целях учета специфики разных этапов 

экономического развития в стратегиях деятельности таких предприятий, в их рыночном 

поведении. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования отражены в публикациях автора в изданиях, рекомендованных 

экспертным советом ВАК РФ. Отдельные результаты исследования докладывались на 

международных научно-практических конференциях. 
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Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 5 публикациях автора, в 

том числе в изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК РФ, общим объемом 2,92 

п.л. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, приложений, списка литературы, включающего 161 

наименование. Содержание работы изложено на 183 страницах, включая 32 таблицы, 36 

рисунков и 2 приложения. 
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Глава 1. Современные взгляды на роль малого и среднего  

предпринимательства в экономическом развитии 

 

1.1. Дискуссии относительно вклада бизнеса разных размеров  

в инновационное развитие экономики 

 

Дискуссии экономистов по поводу вклада бизнеса разных размеров в экономическое 

развитие обостряются в период технологической революции.  

Теории о роли малого бизнеса в экономике начали разрабатываться с 1900-х гг. 

Шумпетер рассматривал малые фирмы как место сбора инноваций и изменений, включаемых в 

экономическую систему [128]. Однако позднее в 1942 г. Шумпетер писал, что необходимо 

принять тот факт, что крупные предприятия стали наиболее мощным двигателем прогресса 

[97].  

Изменение позиции Шумпетера можно объяснить с позиции теории длинных волн. 

Действительно, в рамках четвертой длинной волны (1930-1975 гг.) происходило укрупнение 

предприятий при освоении технологий массового производства. Эффект экономии от масштаба 

производства признавался решающим фактором, определяющим эффективность экономики. 

Поэтому в данный период большинство ученых и политиков рассматривали крупные 

предприятия как движущую силу экономического развития. 

Однако с нарастанием кризисных тенденций в 1970-е годы происходило снижение 

эффективности крупных предприятий. В 1980-е гг. при насыщении спроса массовой 

промышленной продукцией, производимой на основе технологий четвертой длинной волны, 

акцент сместился с массового производства на индивидуализированное. Данные факторы 

способствовали усилению сектора малого предпринимательства, более гибкого и оперативного 

в реагировании на меняющиеся условия и запросы потребителей.  

 Данная тенденция подтверждается на примере экономики США. В начале 1970-х гг. в 

США был провозглашен тезис «малое − прекрасно» («small is beautiful»). Дело в том, что в 

1970-1980-е годы в США происходило ослабление крупных компаний в отраслях черной 

металлургии, автомобилестроения и текстильной промышленности, усугубляемое давлением со 

стороны иностранных конкурентов. И наоборот, происходило упрочение позиций малого 

бизнеса за счет возрастания роли сектора услуг в экономике США [26, c. 11]. 

Мнение о решающем вкладе малого бизнеса в развитие экономики становится более 

распространенным и в наши дни, в эпоху зарождения очередной технологической революции. 

Так, в Европейском Союзе распространена концепция «Think Small First», подразумевающая 

создание максимально благоприятной среды для функционирования малых предприятий [155]. 
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У отечественных экономистов существуют заметно различающиеся взгляды на 

роль бизнеса разных размеров в экономическом развитии. 

В принимаемых Правительством РФ декларативных стратегиях развития МСП 

фигурирует значительная доля МСП в экономике. 

Так, в «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года» ориентиром является увеличение доли малых и средних 

предприятий в ВВП в 2 раза (с 20 до 40%) при ее ежегодном приросте 1% и более.  

Также самым главным принципом реализации данной Стратегии является принцип 

«малый бизнес прежде всего», т.е. учет в первую очередь интересов представителей малого 

предпринимательства при реализации государственных решений в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности [6]. 

Многие российские экономисты поддерживают данную позицию. Так, в среднесрочной 

программе развития экономики России «Столыпинского клуба», в который входят известные 

российские экономисты, одним из целевых показателей выступают рабочие места, созданные 

МСП. На текущий момент – это 18,8 млн. рабочих мест (26% всех рабочих мест). К 2020 г. 

Столыпинский клуб предлагает довести данный показатель до 35%, а к 2025 г. – до 60% [28]. 

А. Александрова и К. Борисова в статье «Малые научно-производственные 

предприятия - локомотив российской экономики» утверждают, что малый бизнес является 

одним из ключевых элементов рыночной экономики, влияющим на темпы экономического 

роста и структуру ВВП. Также они отмечают, что на малых предприятиях наблюдается более 

высокая производительность труда, они способны с меньшими затратами производить новые 

технологии и продукцию и обеспечить при этом большую занятость [9]. 

Л. Гишкаева считает, что малое предпринимательство играет значительную роль в 

обеспечении равновесия между рыночной эффективностью и решением социальных задач, а на 

региональном уровне - в снижении уровня безработицы, росте доходов населения, увеличении 

поступлений в бюджет [19]. 

Н. Ерифа в статье «Малое предпринимательство и его место в рыночной экономике» 

утверждает, что малое предпринимательство представляет собой существенную структурную 

часть рыночной экономики, без малого бизнеса рыночная экономика не в состоянии 

развиваться. Поэтому его становление и развитие, наряду с крупным бизнесом, является 

стратегической проблемой экономической политики государства. Недооценка роли малого 

предпринимательства, игнорирование его значительного производственного и социально-

экономического потенциала приводят к стратегическому просчету [30]. 

Существуют и другие взгляды отечественных экономистов на роль бизнеса разных 

размеров в экономическом развитии. 
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Так, по мнению В. Полтеровича, крупные фирмы способны внести основной вклад в 

инновационное развитие экономики путем освоения зарубежных технологий, что 

подтверждается японским и южнокорейским опытом. В Японии существует двойственная 

система, в соответствии с которой крупные компании заимствуют технологии за границей и 

модифицируют их, а малые и средние предприятия осуществляют их низкотехнологическую 

поддержку [136].  

Б. Мильнер в статье «Крупные структуры – «локомотивы» экономики» выражает 

мнение, что неправомерно отдавать предпочтение стимулированию только малого и среднего 

бизнеса. Ведь крупные интегрированные структуры вовлекают малый бизнес в орбиту своего 

влияния и становятся для него проводниками государственной экономической политики. 

Динамичное развитие вертикально интегрированных компаний и их живучесть объясняется их 

более высокой эффективностью по сравнению с неинтегрированными фирмами [68]. 

В.Е. Дементьев указывает на сохранение принципиальной роли в экономике за 

крупными фирмами, несмотря на значительный вклад сетевых структур (состоящих из 

относительно малых организаций) в инновационное развитие современной экономики. По его 

мнению, вклад крупных фирм проявляется в подготовке базисных инноваций, а также в 

дешевизне производимых ими в массовом порядке первичных ресурсов [26, c. 6-7].  

А.А. Виленский в исследовании «Может ли малый и средний бизнес считаться 

панацеей? Япония: опыт для российских федеральных и региональных властей» утверждает, 

что малое и среднее предпринимательство не всегда является «фактором роста». В одних 

условиях государственная поддержка МСП является актуальной, в других - в лучшем случае 

бесполезной. 

Автор полагает, что в Японии на государственном уровне пришли к пониманию данного 

факта. Сектор МСП Японии в условиях стагнации принял на себя основной удар негативных 

изменений экономической конъюнктуры. МСП выступает важнейшим фактором обеспечения 

социальной стабильности и неотъемлемым элементом постоянно меняющегося соотношения 

между крупными, средними и малыми экономическими субъектами в национальной и 

региональной экономике. Правительству необходимо уметь пользоваться этими позитивными 

свойствами МСП в соответствии с требованиями стратегии и тактики развития страны [16]. 

 Е.Н. Сирота считает, что игнорирование государством интересов предпринимателей 

приводит к их недостаточно адекватной реакции на управленческие воздействия. Для 

улучшения управляемости предпринимательства со стороны государства необходимо повысить 

информированность государственных органов о реальной ситуации на микроэкономическом 

уровне и предпринять меры, учитывающие реальную, а не мифическую структуру 

предпринимательства. Это позволило бы разрабатывать более адекватные управленческие 
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решения, включая нормативно-правовую базу деятельности экономических субъектов на 

микроуровне. В частности, можно было бы выровнять условия функционирования разных 

сегментов предпринимательства, вводя единые условия минимального обязательного 

социального страхования всех форм для всех физических лиц-резидентов, к чему постепенно 

подходит практика развитых стран [8]. 

В.В. Иванов указывает на неоднозначность роли малого предпринимательства в 

экономике. Случаи, когда малые предприятия в наукоемкой сфере могут обеспечить выпуск 

продукции массового потребления (если не брать в расчет IT-сектор), являются скорее 

исключением, чем правилом. Для малых предприятий, занимающихся созданием технологий, 

обязательно необходим потребитель, в качестве которого должны выступать крупные 

производственные структуры, способные обеспечить массовое производство. Отсутствие 

конечного потребителя однозначно указывает на невозможность разворачивания бизнеса [33]. 

Нет единства и в позициях зарубежных ученых по поводу вклада малого и 

крупного бизнеса в развитие экономики. 

Так, для того чтобы ответить на вопрос, бизнес каких размеров вносит наибольший 

вклад в экономическое развитие, экономисты стремились найти взаимосвязь между размером 

фирм и их способностью к инновациям. 

Й. Лернер утверждает, что с одинаковой частотой выявляется как положительная, так и 

отрицательная взаимосвязь между размером фирмы и ее инновационностью. При установлении 

положительной взаимосвязи между размером фирмы и ее инновационностью экономическая 

значимость полученных результатов оказывается несущественной [97, с. 464].  

Так, Коэн в исследовании «Размер фирмы и интенсивность исследований и разработок» 

(«Firm Size and R&D Intensity: A Re-Examination», 1987) показывает, что размер фирмы имеет 

очень малый, статистически несущественный эффект на интенсивность ИиР: размер бизнес-

единиц и фирм вместе объясняет менее 1% вариации интенсивности ИиР, в то время как 

отраслевые эффекты объясняют около половины вариации данного показателя [116]. 

З. Акс и Д. Одретч в исследовании «Innovation and Size at the Firm Level» (1991) пишут, 

что наиболее обширные исследования обнаружили U-образную взаимосвязь между размером 

фирмы и интенсивностью инноваций, измеряемую как инновации на одного работника [128]. 

Й. Лернер, несмотря на принципиальное расхождение мнений по поводу вклада бизнеса 

разных размеров в экономическое развитие, заключает, что исследователи сходятся во мнении, 

что ключевую роль во многих отраслях играют новые фирмы. Также он делает вывод, что 

малые фирмы играют ключевую роль при поиске возможностей внедрения новых 

технологий с целью удовлетворения потребностей покупателей [97, с. 464].  
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З. Акс и Д. Одретч утверждают, что малые предприятия вносят значительный вклад 

в технологическое развитие, обеспечив около половины наиболее важных инноваций XX 

века. Инновационная активность малых и крупных предприятий различается в 

зависимости от отрасли. Вклад малых фирм был наиболее высок в молодых отраслях, где 

рыночная власть отдельных фирм относительно слабо выражена. В отраслях, где 

концентрируется капитал и велика экономия от масштаба, число малых фирм незначительно 

[112, с. 678-690]. Крупные предприятия выпускают больше инноваций, чем малые, однако 

ситуация противоположна, если взять число инноваций на одного работника [97, с. 181].  

З. Акс и Д. Одретч приходят к выводу, что динамика роста предприятий не зависит от 

их размера. Две трети всех отраслей имеют одинаковый темп роста малых и крупных 

предприятий. Если малые предприятия растут быстрее, то они также чаще покидают отрасль 

[112, с. 678-690].  

А. Купер в статье «НИОКР более эффективны в малых компаниях» (1964) пришел к 

выводу, что малые предприятия тратили значительно меньше времени и средств на разработку 

определенного продукта по причинам более высоких способностей технического персонала, 

большей заинтересованности персонала в стоимости проекта и более эффективной 

коммуникации и координации [118].  

Многие исследователи скептически относятся к способности крупных фирм к 

радикальным инновациям (Шарма «Центральные вопросы управления инновациями в 

крупных фирмах» (1999); Стрингер «Как управлять радикальными инновациями» (2000); Хиль 

и др. «Деятельность фирм в свете радикальных технологических инноваций» (2003)) [26, c. 80].  

Однако у экономистов существуют точки зрения, которые подчеркивают 

взаимодополняемость вклада малых и крупных предприятий в инновационное развитие 

экономики.  

Так, У. Баумоль считает, что прорывы обеспечиваются малыми предприятиями, 

тогда как крупные предприятия вносят дополнительный вклад, способствующий увеличению 

возможностей, скорости распространения и надежности инноваций для потребителей. Причем 

вместе малые и крупные предприятия добиваются гораздо большего, чем могли бы 

обеспечить поодиночке [97, с. 215-216].  

Баумоль предполагает, что крупные предприятия в силу присущей им организационной 

структуры (забюрократизированность бизнес-процессов, консерватизм топ-менеджмента и 

стремление свести риск до минимума) будут тяготеть к специализации на улучшающих 

инновациях, тогда как малые (вновь созданные) предприятия - на революционных прорывных 

нововведениях. Тем не менее, ученый указывает на дискуссионность в распределении 

указанных выше функций между малыми и крупными предприятиями [97, с. 218]. 
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В качестве подтверждения своего подхода Баумоль приводит список прорывных 

инноваций XX века, созданных малыми предприятиями. Этот список содержит более 75 

позиций и включает в себя значительную часть базисных инноваций (аэроплан, вертолет, 

персональный компьютер, FM-радио и т.д.). 

Еще одним подтверждением специализации малых предприятий на революционном 

прорыве в инновациях является исследование фирмы CHI. Данное исследование, включившее 

в выборку 1071 фирму с 15 и более патентами, полученными в 1996-2000 гг., имеет следующие 

результаты: 

1) патент, полученный малой фирмой, в среднем в 2 раза чаще входит в список 1% 

наиболее цитируемых патентов в сравнении с патентом крупной фирмы; 

2) малые фирмы-патентообладатели в среднем в 13 раз более инновационны в расчете на 

одного занятого; 

3) индекс цитирования патентов малых фирм составляет в среднем 1,53 по сравнению с 

1,19 у крупных фирм; 

4) инновации малой фирмы в 2 раза чаще связаны с научными исследованиями, чем 

инновации крупных фирм (и поэтому отражают наиболее высокотехнологичные открытия). 

Баумоль приходит к заключению, что большинство новых революционных идей 

последних двух столетий принадлежат инноваторам, которые в большинстве случаев руководят 

малыми предприятиями [97, с. 219]. 

Однако Баумоль считает, что инновационный вклад крупных предприятий в форме 

взятых вместе частичных улучшений, иногда дает больше для экономического роста, чем 

радикальные инновации. Ярким примером тому служит корпорация Intel, которая достигла 

огромного прогресса в производстве микрочипов, последовательно выводя на рынок несколько 

поколений. Так, за 1971-2003 гг. число операций, производимых чипом Intel, возросло на 3 млн. 

процентов, до 3 млрд. операций в секунду [97, с. 220]. 

Г. Олдрич и Э. Аустер полагают, что малые и крупные предприятия могут 

выиграть от взаимовыгодного сотрудничества, что соответственно благоприятным 

образом скажется на экономическом развитии. 

Выгода малых предприятий заключается в получении доступа к недостающим ресурсам 

через установление тесных связей с крупными предприятиями (посредством франчайзинга, 

долгосрочных контрактов, слияний и поглощений). Выгода крупных организаций состоит в 

снижении угрозы старения путем имитации создания новых предприятий посредством 

внутренней реструктуризации для развития инноваций или через контрактные обязательства 

малых предприятий, которые позволяют использовать гибкость и динамизм молодых 

организаций [97, c. 146]. 
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Д. Бёрч указывает на то, что наиболее успешные компании начинают как малые фирмы, 

и многие из них так и остаются малыми. При этом максимальный размер успешной компании, 

достигаемый перед ее исчезновением, становится все меньше, время между рождением и 

ликвидацией фирмы становится все короче, и быстро увеличивается средний годовой 

коэффициент оборачиваемости списка самых крупных компаний (например, «Fortune 500» в 

США) [97, с. 11]. 

Противоположный взгляд на изменение размеров бизнеса у К. Перес, согласно которой 

типичные размеры крупнейших фирм с каждой последующей технологической революцией 

могут увеличиваться, а сами фирмы - менять организационные формы [137]. 

В работе «Процесс создания рабочих мест» (1979) Бёрч указывает, что значительное 

число рабочих мест за исследуемый период в США создавалось малым бизнесом. На 

основе базы данных кредитных рейтингов Dun and Bradstreet за 31 декабря 1969, 1972, 1974 и 

1976 гг. были сделаны следующие выводы. 

1. В среднем около 60% всех рабочих мест в США было создано фирмами с 20 и менее 

работниками, в то время как крупные компании (более 500 сотрудников) создали менее 15% 

всех рабочих мест. 

2. После того как компания просуществовала на рынке более 4 лет, ее способность 

создавать рабочие места значительно сокращалась [97, с. 17]. 

Армингтон и Одл выявили гораздо меньший вклад малого бизнеса в создание рабочих 

мест в экономике США - лишь около 38% всех рабочих мест создаются компаниями со 100 и 

менее сотрудниками. Несмотря на использование идентичного набора данных, результаты 

Бёрча за тот же период (1978-1980 гг.), составили 70%. Различие в результатах возникло из-за 

путаницы в терминах «предприятие» и «фирма», а также из-за предположений, сделанных 

Бёрчем относительно пропущенной информации в базе данных Dun and Bradstreet. Армингтон и 

Одл показали, что эти предположения исказили число рабочих мест, которые могли быть 

созданы малыми фирмами [97, с. 18-19]. 

В другой своей работе «Создание рабочих мест в Америке» (1987 г.) Бёрч делает вывод, 

что малые фирмы создают больше рабочих мест, чем крупные компании, растут быстрее и 

имеют более высокие риски банкротства. Фирмы с 1-19 работниками обеспечили 88% новых 

рабочих мест в период 1981-1985 гг. Хотя малые компании могут закрываться с большей 

частотой, они в совокупности обеспечивают такую же надежность для занятых, как и более 

крупные фирмы, что справедливо в долгосрочном периоде [97, с. 20]. 

В отчете за 2005 год международной неправительственной организации «Глобальный 

мониторинг предпринимательства» отмечается, что выводы Д. Бёрча были подтверждены 



 

 

16 

исследованиями во многих странах [62]. Решающий вклад малого бизнеса в создание рабочих 

мест подтверждается Арнольдом Купером [97, с. 25]. 

Результаты исследования Галлахера и его коллег для Великобритании показали, что 

малый бизнес вносит заметный вклад в создание рабочих мест, но не столь большой, как его 

первоначально оценил Бёрч [119; 123].  

Однако имеются противоположные Бёрчу и другим исследователям взгляды на роль 

малого бизнеса в создании рабочих мест. 

Так, Национальное бюро экономических исследований (NBER) в 1993 году выявило, что 

итоговое воздействие на создание рабочих мест фирм с численностью работников менее 500 

человек (с учетом ликвидированных фирм) было не более сильным, чем со стороны крупных 

фирм [26, c. 12]. 

Джеймс Медоф, Чарльз Браун и Джеймс Гамильтон в книге «Крупные и мелкие 

работодатели» (1990) утверждают, что на малый бизнес в США не приходится значительная 

доля создания рабочих мест в экономике, что особенно верно для непродолжительно 

существующих фирм [114, с. 1-2]. 

Главные оппоненты по взглядам на вклад малого бизнеса в создание рабочих мест Дэвид 

Берч и Джеймс Медоф пришли к общим заключениям по этому вопросу в статье «Газели» 

(1994): 

1) Относительная роль малого бизнеса в создании рабочих мест сильно различается во 

времени и пространстве. 

2) Наибольший вклад в создание рабочих мест приходится на небольшое число 

компаний - «газелей».  

3) Существует сильная и все увеличивающаяся нестабильность в общей численности 

рабочих мест из-за быстро меняющегося числа банкротств компаний [97, с. 22]. 

Термин «газели» впервые предложил Д. Бёрч, под которым он подразумевал фирмы, 

растущие в течение пяти лет подряд ежегодными темпами не ниже 20% [26, c. 12]. 

Большинство газелей относится к малым и средним предприятиям. Однако конституирующим 

признаком газелей является не размер, а быстрый и устойчивый рост. Начиная обычно как 

малые фирмы, они быстро превращаются в средние и крупные предприятия, не теряя при этом 

динамизма развития. По оценкам Д. Бёрча газели, составляя всего 4% от общего числа фирм, 

создали около 70% новых рабочих мест в 1988-1992 гг. в экономике США [111]. 

Данные международной группы европейских экспертов (проект «Инновационная панель 

газелей», 2006 г.) показывают, что наиболее динамичные 5% фирм («газели») создают 75%-80% 

новых рабочих мест». В 1998-2002 гг. газели (на тот момент 2% всех американских фирм) дали 
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200% прироста занятости в США, т.е. в этот период они компенсировали уменьшение числа 

работающих на всех остальных фирмах страны [18].  

В Великобритании «газели» (4% обследованных фирм) создали 50% новых рабочих 

мест. В Финляндии 1% «газелей» внес вклад 40% от общего увеличения занятости [111].  

Согласно исследованию Д. Хенрексона и М. Йохансона, небольшое число 

быстрорастущих фирм-газелей создает непропорционально большую долю чистого прироста 

рабочих мест в сравнении с фирмами, не отличающимися быстрым ростом. Исследования 

фирм-газелей показали, что они могут быть всех размеров и в среднем моложе, чем другие 

фирмы. При этом газели функционируют во всех отраслях и концентрируются, прежде всего, в 

отраслях сферы услуг [124, c. 15-16]. 

Авторы доклада ГУ-ВШЭ считают, что средний бизнес может обладать большей 

устойчивостью и потенциалом для относительно дешевого роста, чем крупные компании. 

Поддержка средних по размеру предприятий (с численностью от 500 работников) имеет меньше 

рисков «провалов государства», так как подобных фирм много и возможные риски оказания 

поддержки неэффективным фирмам нивелируются [89]. 

Юданов и коллеги обнаружили тенденцию к строго экспоненциальному росту «русских 

газелей». Экспоненциальный характер роста отличает газелей от обычных фирм, темпы роста 

которых подвержены постоянным колебаниям вследствие различных факторов (изменений 

рыночной конъюнктуры, динамики цен, деятельности конкурентов и т.д.). Причины 

экспоненциального роста газелей заключаются в отсутствии ограничений со стороны спроса, 

поэтому и отсутствуют колебания объемов производства [18].  

Экспоненциальный механизм роста приводит к тому, что отдельная «газель» 

превращается в двигатель роста ВВП и занятости целой отрасли и даже страны. Так, по оценке 

Е. Аутио, П. Аррениуса и Х. Валлениуса из Технологического университета Хельсинки вклад 

компании «Нокиа» составил около 50% всего роста ВВП Финляндии.  

Группа европейских исследователей – проект «Инновационная панель газелей» – 

подчеркивает, что «газели» почти всегда осуществляют нетехнологические инновации (новые 

системы сбыта, новые маркетинговые методы и способы организации производства), которые 

дают им конкурентные преимущества. «Газели» способны находить скрытые возможности вне 

очевидных точек роста экономики и оживлять депрессивные отрасли, до которых может не 

дойти государственная поддержка [18]. 

«Газели» интегрируют инновации в свой быстрорастущий бизнес. Даже в условиях 

мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. «газели» сделали ставку на модернизацию. Самой 

распространенной реакцией на кризис стало выведение на рынок новых продуктов (55% 
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опрошенных), 45% опрошенных «газелей» заявили о запуске новых проектов развития, а 32%  - 

разрабатывали новые формы внутреннего управления [110]. 

Британский ученый Д. Стори в книге «Предпринимательство и новая фирма» в 

противоположность Бёрчу утверждал, что крупные предприятия создают большую часть новых 

рабочих мест и отвечают за ликвидацию большинства рабочих мест. Большинство малых фирм 

имеют низкие темпы роста и ликвидируются через несколько лет после учреждения [97, с. 78]. 

Д. Стори полагает, что вклад малого бизнеса в создание рабочих мест не подкреплен 

фактами, и поэтому подвергает сомнению стремление политиков ставить малый бизнес в более 

благоприятные условия [97, с. 79]. 

В книге «Основные сведения о секторе малого бизнеса» (1994 г.) Д. Стори сделал 

заключение, что именно быстрорастущие фирмы, составляющие небольшую часть всех малых 

предприятий, вносят значительный вклад в создание рабочих мест, что приблизило его к 

выводу Бёрча о роли газелей. 

В том же исследовании (проводившемся в 1989-1992 гг.) Стори показал, что малые 

фирмы США и Англии создают новые рабочие места быстрее более крупных предприятий, хотя 

их вклад не так высок, как его первоначально оценивал Д. Бёрч. Более того, малые предприятия 

были более надежными в создании рабочих мест и менее подверженными макроэкономическим 

условиям, независимо от стадии бизнес-циклов в экономике. Однако качество рабочих мест 

было ниже по сравнению с крупными фирмами (в плане заработной платы, дополнительных 

льгот и обучения) [97, с. 84]. 

В исследовании Д. Хенрексона и М. Йохансонна «Институциональные эффекты на 

эволюцию распределения фирм по размерам» («Institutional Effects on the Evolution of the Size 

Distribution of Firms») проведен статистический анализ эволюции фирм Швеции с конца 1960-х 

до начала 1990-х гг. и эволюции числа занятых на фирмах разных размеров с 1984 г.  

С конца 1960-х гг. относительная значимость фирм среднего размера (10-199 занятых) 

постепенно уменьшалась. Такая тенденция прослеживается для экономики в целом, для 

частного сектора и обрабатывающей промышленности. Сокращение числа средних фирм 

связано с тем, что шведская налоговая и пенсионная система, регулирование кредитного рынка, 

трудовое законодательство, высокая степень монополизации сферы услуг не способствуют 

развитию сектора МСП [125]. 

Хенрексон и Дэвис показали, что в Швеции крупные фирмы имеют тенденцию к 

увеличению удельного веса в экономике, по крайней мере, до середины 1980-х гг. 

В противоположность Хенрексону и Дэвису, Лавмен и Сенгенбергер (1991) 

утверждают, что «существует общая тенденция в сторону малых организационных форм» в 
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шести крупнейших странах-членах ОЭСР, которая впервые стала заметной в США в 1970-х гг., 

а затем с небольшой задержкой и в других крупных странах [125]. 

Вышеперечисленные работы шведских исследователей не связывают распределение 

фирм по размерам с фазами длинной волны. Однако фактически зафиксированы 

значительные изменения в распределении фирм по размерам с подъемом пятой длинной 

волны. 

В работе И. Китова описана эволюция распределения по размерам фирм США с 1992 по 

2002 год. При оценке размеров фирм использовались два подхода: объем продаж и число 

занятых. За рассматриваемый период уменьшился удельный вес средних фирм, и увеличилась 

доля крупных фирм, а также снижалась отдача труда в малых и средних фирмах и росла в 

крупных фирмах. Отдельные отрасли демонстрируют значительные отличия в эволюции 

распределения фирм по размерам. Данные тенденции автор предлагает учитывать при выборе 

отраслей и размера фирм для долгосрочных инвестиций [131]. 

К. Мотохаши впервые провел обширный анализ инновационной активности целой 

популяции японских фирм с использованием взаимосвязей баз данных переписи и патентов 

предприятий (Establishment and Enterprise Census and the IIP Patent Database). Результаты 

данного исследования показали, что инновационная активность, измеренная патентованием, 

позитивно коррелировала с результатами деятельности предприятий. Более того, выявлена 

сильная взаимосвязь между патентованием и выживаемостью для крупных фирм и сильная 

взаимосвязь между патентованием и ростом для малых фирм [132]. 

Результаты исследования К. Мотохаши на примере японских предприятий показывают, 

что малые компании сталкиваются с бо́льшими рисками, связанными с патентованием. Поэтому 

государство должно обеспечивать поддержку не только ИиР, но и деятельности МСП по 

коммерциализации технологий. 

Путем сетевого взаимодействия с другими фирмами малые предприятия могут смягчить 

риски, связанные с инновационной деятельностью. Поэтому инновационная политика в 

отношении МСП должна включать не только прямую финансовую поддержку, но также 

институциональные механизмы, содействующие развитию сетевого взаимодействия между 

малыми предприятиями [132]. 

Н. Шарма на основе изучения инновационной деятельности МСП в Индии 

сформулировала следующие выводы [145]. 

1. МСП вынуждены заниматься инновационной деятельностью для того, чтобы выжить 

и расти в конкурентной среде. 
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2. Большинство инновационных предприятий средние по размеру и в основном 

занимаются процессными инновациями, нежели продуктовыми, за исключением ИТ-сектора. 

Тип инноваций различается в зависимости от сектора экономики. 

3. Управление инновационным процессом различается в зависимости от характера 

деятельности. Некоторые компании используют сетевое взаимодействие с другими 

предприятиями и ассоциациями для получения поддержки своей инновационной деятельности. 

Некоторые полагаются на связи с потребителями и поставщиками. Другие проводят 

технический тренинг для своих работников. Также компании стремятся иметь 

исследовательские лаборатории. 

4. МСП различаются по своим инновационным возможностям. Чем больше 

инновационный потенциал у МСП, тем меньше времени занимает у них продвижение по 

траектории роста. 

5. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны крупных компаний МСП вносят свой 

вклад в экономику Индии [145]. 

В исследовании Т.Н. Леоновой выявлена цикличность развития венчурного 

предпринимательства и подчеркнута роль государства в регулировании его развития. При 

этом государство должно играть существенную роль в период спада (через увеличение 

государственного венчурного финансирования) и ослаблять свое влияние в период роста. В 

условиях сбоя в венчурном цикле, замедления реализации или прекращения проекта 

государственное регулирование может способствовать последовательной и своевременной 

реализации венчурного цикла [56]. 

А. Дагаев в статье «Цикличная динамика венчурного капитала» («The Cyclic Dynamics 

of the Venture Capital») собрал доказательства цикличной динамики венчурного капитала в 

США с 1986 г. Развитие рынка венчурного капитала США можно разбить на четыре этапа: 

первоначальный период (1950-1968 гг.), период интеграции венчурного капитала в 

инновационную систему США (1969-1977 гг.) и два ярко выраженных цикла развития рынка 

венчурного капитала продолжительностью 14 лет (1978-1991 гг.) и 12 лет (1992-2003 гг.). 

Второй цикл (1992-2003 гг.) полностью совпадает с бизнес-циклом (циклом Жюгляра). Большая 

продолжительность первого цикла связана с мерами господдержки [120]. 

Автор утверждает, что тенденции цикличных изменений рынка венчурного капитала 

наблюдаются и во многих других странах. По мнению Дагаева, развитие венчурного капитала 

имеет цикличную динамику с периодом около 12-14 лет. 

Нижние линии циклов венчурного капитала совпадают с цикличными экономическими 

кризисами. При этом прямые меры государственной поддержки позволяют избегать 

негативного влияния относительно слабых экзогенных бизнес-циклов на развитие рынка 
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венчурного капитала. Амплитуда циклов венчурного капитала зависит от технологических 

факторов. Отсюда следует возможность влияния волн Кондратьева на динамику венчурного 

капитала [120]. 

Вклад фирм разных размеров в инновационное развитие экономики также определяется 

структурой рынка и интенсивностью конкуренции. Высокая фрагментарность рынка или, 

наоборот, его монополизация негативно влияют на стимулы малого и крупного бизнеса к 

инновационной деятельности.  

Й. Шумпетер считал, что слишком атомистическая структура рынка мешает базисным  

нововведениям, так как мелкие участники рынка не заинтересованы в исследованиях и 

разработках. Чем шире рыночные перспективы у нововведения и меньше ресурсов у малой 

фирмы для противодействия имитаторам, тем больше вероятность, что значительная доля 

инновационной ренты достанется не инноватору, а имитаторам. 

Также и при монополизации рынка фирма-монополист будет заинтересована в 

нововведениях, только если получит значительную постинновационную ренту, которая 

превысит уже получаемую монопольную ренту [26, c. 12-13]. 

По мнению В.Е. Дементьева, сетевая структура предстает во многом переходной формой 

организационного развития инновационного процесса, полезной в период зарождения новых 

технологий. На ранних этапах эволюции отрасли малые фирмы и сети сотрудничества играют 

ключевую роль, однако по мере развития технологий на первое место выходят крупные 

компании, которые устанавливают свой контроль над появляющимися технологиями [26, c. 

149]. 

Изучение специфики развития малого и крупного бизнеса на разных фазах длинной 

волны приводится в исследовании В.Е. Дементьева [26], которое будет рассмотрено в 

следующей главе. 

Расхождения мнений экономистов по поводу роли бизнеса разных размеров в экономике 

можно объяснить различным периодом исследования в связи с длинноволновой динамикой 

экономического развития.  

Если гипотеза верна, то расхождение оценок роли МСП разными учеными может быть 

объяснено фокусированием их внимания на отдельных этапах экономического развития. 

Различия оценок роли МСП можно также связать с разной технологической структурой 

экономики, соотношением разных технологических укладов в разных странах даже при одном и 

том же периоде исследования. Определенным свидетельством того, что роль МСП зависит от 

конкретных экономических условий, является различие в соотношении малого и крупного 

бизнеса по странам, которое будет рассмотрено в следующем пункте диссертационной работы. 
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Таким образом, большинство исследований не учитывает влияния цикличности 

экономического развития на малый и средний бизнес. Большинство исследований бизнеса 

разных размеров проводились за короткий период времени (5-10 лет). Исследования, которые 

проводились в долгосрочной перспективе, также не связывают развитие бизнеса разных 

размеров с длинноволновой динамикой.  

По мнению автора, развитие бизнеса разных размеров изменяется под влиянием 

технологической революции, которая вписывается в теорию длинных волн Кондратьева. 

Соответственно роль бизнеса и его вклад в развитие экономики различается в зависимости от 

фазы длинной волны экономического развития.  
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1.2. Соотношение малого и крупного бизнеса в разных странах 

 

Рассмотрим развитие инновационной деятельности бизнеса разных размеров в 

Европейском Союзе. 

Прежде чем дать оценку деятельности такого бизнеса, для правильного восприятия 

результата такого анализа, необходимо сделать краткий комментарий к существующей в ЕС 

системе наблюдений за инновационной активностью бизнеса и ее показателям. 

Евростат раз в два года проводит статистическое обследование инновационной 

деятельности предприятий стран-членов ЕС (Community Innovation Survey (CIS)), а также 

ассоциированных с ЕС стран. В целях сопоставимости европейской статистики по науке и 

технологиям с международными стандартами концепция и основополагающие методики CIS 

базируются на третьем издании Руководства Осло по инновациям (Oslo Manual third edition, 

2005) [140]. 

Статистическое обследование инновационной деятельности предприятий ЕС (CIS) 

разработано для предоставления информации об инновационности секторов экономики по 

типам предприятий, по различным типам инноваций и по различным аспектам развития 

инноваций, такие как цели, источники информации, общественное финансирование и затраты 

на инновации. CIS предоставляет статистику в разбивке по странам, типам инноваций, видам 

экономической деятельности и размерам предприятий [140].  

Все показатели, представленные в статистическом обследовании инновационной 

деятельности предприятий ЕС, основаны на национальных статистических обследованиях. При 

этом большинство стран проводят стратифицированное выборочное обследование, в то время 

как некоторые страны используют перепись или смесь переписи и выборочного обследования. 

При этом целевая популяция разбивается на страты в целях выборки. Для этой цели 

используются такие переменные, как размер предприятий (в соответствии с числом 

работников) и классификация видов экономической деятельности ЕС (NACE Rev 2). Разбивка 

предприятий по размеру должна быть, по крайней мере, на три категории: 10-49 работников 

(малые предприятия), 50-249 работников (средние предприятия), >250 работников (крупные 

предприятия).  

Данные Евростата взяты для трех ведущих стран ЕС (Германии, Франции и 

Великобритании), а также в среднем по 28 странам ЕС. 

По показателю доли предприятий, осуществлявших технологические инновации, в 

среднем по странам ЕС (табл. 1) наблюдается прямая связь между размером бизнеса и его 

инновационностью: чем крупнее бизнес, тем он более инновационен. Однако по показателям 

доли занятых и доли выручки наиболее инновационным является средний бизнес, что можно 
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объяснить наличием в экономике ЕС быстрорастущих фирм-газелей, способных успешно 

конкурировать и даже превосходить крупный бизнес в некоторых аспектах инновационной 

деятельности. При этом по показателям доли занятых и доли выручки в среднем по ЕС даже 

малый инновационный бизнес немного превосходит крупный бизнес [54]. 

При этом на фоне других стран выделяется Германия (20% инновационно активных 

малых фирм), которая является локомотивом Евросоюза и пятой экономикой мира. Также 

следует отметить, что инновационная активность малых предприятий во Франции и 

Великобритании меньше среднего уровня ЕС. 

Доля средних инновационных предприятий в среднем по 28 странам ЕС больше доли 

малых. Сходные тенденции наблюдаются во Франции и Великобритании, в отличие от 

Германии, в которой наибольшая доля инновационных предприятий у малого бизнеса. 

Таблица 1 

Инновационные показатели бизнеса разных размеров в странах Евросоюза  

[составлено автором по данным 144] 

 

Доля 

инновацион-

ных 

предприятий 

в 2012 г. в 

общем числе 

предприятий

, % 

Доля занятых 

на 

инновацион-

ных 

предприятиях 

в 2008 г. в 

общей 

численности 

занятых, %* 

Доля занятых 

на 

инновацион-

ных 

предприятиях 

в 2012 г. в 

общей 

численности 

занятых, % 

Доля выручки 

инновацион-

ных 

предприятий в 

2008 г. в 

общей выручке 

предприятий, 

%* 

Доля выручки 

инновацион-

ных 

предприятий в 

2012 г. в 

общей выручке 

предприятий, 

% 

Малый бизнес 

ЕС-28 11,10 10,88 12,46 10,69 9,60 

Германия 20,35 11,65 19,70 13,96 15,70 

Франция 10,06 9,28 10,60 7,58 10,10 

Великобр

итания 
10,17 - 12,30 - 3,20 

Средний бизнес 

ЕС-28 14,30 13,62 14,50 12,98 13,54 

Германия 16,22 10,56 14,90 8,70 15,30 

Франция 15,43 16,05 15,70 13,20 13,50 

Великобр

итания 
14,71 - 16,10 - 11,40 

Крупный бизнес 

ЕС-28 15,00 10,32 12,18 10,31 11,39 

Германия 17,28 7,79 16,90 9,11 18,10 

Франция 14,03 11,05 8,00 10,98 7,30 

Великобр

итания 
16,16 - 12,90 - 7,50 

* Для 2008 г. данные приведены по 27 странам ЕС 
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По показателю доли выручки инновационных предприятий в 2012 г. (табл. 1) в среднем 

по странам ЕС лидирует средний бизнес (13,54%), затем следует крупный бизнес (11,39%) и 

малый бизнес (9,6%). 

Наилучший показатель среди рассматриваемых стран у Германии – 15,7% у малых 

фирм, 15,3% - у средних и 18,1% - у крупных. 

Соотношение малого и крупного бизнеса в разных странах варьируется в 

зависимости от разных факторов. 

1) Структура экономики. Большая доля сектора услуг в экономике способствует 

развитию малых форм организаций. В связи с дальнейшим развитием постиндустриального 

общества и увеличением доли третичного сектора роль малых фирм в экономике будет расти. 

Данный вывод подтверждают эксперты Chatham House - крупнейшего британского 

аналитического центра. По их данным, доля промышленности в мировом ВВП сокращается уже 

несколько лет подряд, а доля сферы услуг растет. В развитых странах на сектор услуг 

приходится все большая доля [108]. 

В то же время малым фирмам сложнее отстоять свои патентные права. В отраслях, где 

велика роль патентной защиты (например, в фармацевтической промышленности), у малых 

предприятий меньше возможностей для развития, что сказывается на соотношении малого и 

крупного бизнеса. 

При переходе отрасли на новую технологическую базу происходит рост концентрации 

продавцов. Эта концентрация способствует реализации эффекта масштаба при внедрении 

новых технологий широкого применения. Если за счет такого совершенствования сокращаются 

издержки, то при данной норме прибыли совокупная экономия будет тем значительней, чем 

больше объем производства с использованием обновленной технологии. 

Снижение концентрации продавцов является результатом активного подключения 

малого бизнеса к реализации потенциала новых технологий, к обновлению ассортимента 

представленной на рынке продукции. К продуктовым инновациям относятся улучшения, 

дополнения, компоновки, предлагаемые малым бизнесом для относительно однообразной 

продукции крупного бизнеса [26, с. 18]. 

Также важно учитывать характер инновационного развития отрасли. Происходит 

взаимное влияние структуры отрасли и темпов технологических изменений в отрасли. 

Неспособность присвоить инновационную ренту из-за излишней конкуренции существует, 

скорее всего, когда научная база отрасли развивается медленно и предсказуемо, чем когда она 

прогрессирует скачкообразно [109, c. 634]. 
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2) Различия в нормативных условиях деятельности фирм разных размеров. 

Хенрексон и Йоханнсон связывают различия между странами в распределении фирм по 

размерам со спецификой институциональных условий бизнеса в отдельных странах [125].  

По их данным за 1988–1991 гг., число малых фирм (в расчете на 1 млн. населения) 

больше всего в Португалии (1504 фирмы на 1 млн. населения), Италии (1365) и Германии 

(1187) и меньше всего в Великобритании (650) и Франции (669). По количеству средних фирм 

лидируют Португалия (161 фирма на 1 млн. населения) и Германия (144), а отстают Испания 

(74) и Великобритания (75). По числу крупных предприятий первые места занимают Швеция 

(34 фирмы на 1 млн. населения), Германия (33) и Финляндия (27), отстают Испания (10), 

Италия (11) и Франция (19). 

По относительному показателю распределения фирм по размерам наибольшая доля 

малых предприятий наблюдается в Италии, Испании и Норвегии (наименьшая доля – в 

Швеции, Финляндии и Бельгии), средних предприятий – в Швеции, Бельгии и Финляндии 

(наименьшая доля – в Италии, Испании и Норвегии) и крупных компаний – в Швеции, 

Финляндии и Великобритании (наименьшая доля – в Италии, Испании и Португалии) [125]. 

3) Ориентация фирм на разные группы потребителей. Крупные предприятия 

производят продукцию массового спроса, а малые – более разнообразную 

(индивидуализированную) продукцию. 

4) Ограниченность некоторых материальных ресурсов. Увеличение числа 

потребляющих ограниченный ресурс компаний ведет к его удорожанию и росту удельных 

затрат на производимую при помощи этого ресурса продукцию. Это становится препятствием 

выхода на рынок новых фирм с этой же технологией и побуждает их использовать другую 

технологию. Поэтому меняется эффективный масштаб операций фирмы и на рынке 

сосуществуют фирмы разных размеров. 

5) Различия между фирмами в жесткости финансовых ограничений. Так как 

подразделения ТНК меньше зависят от внутреннего рынка капитала и им присущи 

относительно мягкие финансовые ограничения, то такие подразделения изначально имеют 

оптимальный размер. Национальные предприятия не дотягивают до оптимального размера 

вследствие более жестких финансовых ограничений. 

6) Разная информированность фирм. Предприятия, более информированные о 

возможностях сокращения издержек, быстрее растут и превышают в размерах менее 

информированных конкурентов.  

7) Различия в организационных способностях руководителей разных фирм. Здесь 

применима формула «чем выше способности, тем больше бизнес». Оптимальный размер 
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фирмы, в которой собственник является управляющим, уступает оптимальным размерам фирм 

с наемным менеджментом [26, c. 20]. 

8) Современные информационные технологии. Согласно одной точке зрения, 

крупные корпорации трансформируются в структуры сетевого типа, в рамках которых 

акционерные отношения уже не играют принципиальной роли. Однако, исследования японских 

ученых Мориты и Накахары (Morita, Nakahara, 2004) говорят о том, что информационные 

технологии могут повышать эффективность деятельности корпораций типа «keiretsu», которые 

имеют сильные акционерные связи между входящими в нее компаниями [26, c. 7-8]. 

9) Стадия экономического развития конкретной страны. 

Стадия экономического развития влияет на соотношение бизнеса разных размеров через 

долю трудоспособного населения, вовлеченного в ранние стадии предпринимательства (фирмы, 

существующие менее 3,5 лет). Выделяют три стадии развития и два переходных периода. 

На первой стадии (факторной) рост обеспечивается за счет экстенсивных факторов 

(увеличения использования различных ресурсов). На второй стадии (инвестиционной) развитие 

поддерживается повышением капиталоемкости производства и качества продукции. На третьей 

стадии (инновационной) осваивается выпуск новой продукции и расширяется сфера услуг. 

Для отнесения конкретных стран к той или иной стадии экономического развития 

используют показатели подушевого ВВП (табл. 2) и доли минеральных товаров в общем 

экспорте товаров и услуг. К факторной стадии развития относят страны, у которых доля 

минеральных товаров в общем экспорте в среднем за 5 лет превосходит 70% [153, c. 10]. 

Таблица 2 

Подушевой ВВП на различных стадиях экономического развития [153, c. 10] 

Стадия развития Подушевой ВВП (в долл. США) 

Стадия 1  < 2000 

Переход от стадии 1 к стадии 2  2000-3000 

Стадия 2 3000-9000 

Переход от стадии 2 к стадии 3 9000-17000 

Стадия 3 > 17000 

Доля трудоспособного населения, занимающегося предпринимательской деятельностью, 

значительна на факторной стадии и сокращается с повышением уровня развития. При очень 

высоком уровне ВВП на душу населения (по ППС) предпринимательская активность вновь 

увеличивается. 

Чем выше предпринимательская активность населения, тем больше доля МСП в 

экономике. Наибольшая доля МСП характерна для стран, находящихся на факторной стадии 

развития. На инвестиционной стадии данный показатель уменьшается и только после 
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значительного продвижения по инновационной стадии доля МСП начинает возрастать. Таким 

образом, зависимость между долей МСП в экономике и уровнем подушевого ВВП может быть 

изображена в виде U-образной кривой [26, с. 27]. 

Данная кривая характеризует различия между странами в размерной структуре бизнеса и 

эволюцию этой структуры в отдельных странах. Так с 1880 г. по 1970 г. доля самозанятых 

снизилась во Франции с 42,2% до 20,8%, в Германии с 38,2% до 16,5%, в США с 36,9% до 9,5% 

[26, с. 28]. 

 

Рис. 1. Связь предпринимательской активности населения и подушевого ВВП (по ППС) 

[26, с. 28]. 
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1.3. Развитие венчурного финансирования в зарубежных странах 

 

Венчурный капитал способствовал реализации во второй половине XX в. ряда 

крупнейших инноваций в области информационных технологий, микроэлектроники, 

биотехнологий и в других высокотехнологичных отраслях экономики развитых стран. 

Венчурный капитал играет важную роль в финансировании высокотехнологичных компаний, 

таких как Apple, Google, eBay, Amazon, Federal Express и др. 

Венчурное финансирование характеризуется высоким уровнем финансовых рисков, 

высоким уровнем прибыли от инвестиций в случае удачной реализации инновационного 

проекта. При этом в среднем лишь шесть прорывных высокотехнологичных бизнес-идей из 

миллиона превращаются в действующий бизнес, который добивается успеха и выходит на IPO. 

Венчурные капиталисты в среднем из тысячи предприятий-претендентов ежегодно 

финансируют всего шесть. Из инновационных предприятий, получивших венчурное 

финансирование, 60% заканчивают свою деятельность по причине банкротства, 30% венчурных 

предприятий в результате приходят к слиянию с другими предприятиями или ликвидации и 

только 10% венчурных предприятий добиваются успеха и тем самым компенсируют 

венчурному фонду потери от 90% предприятий, потерпевших крах [45, с. 57]. 

Преимущества венчурного капитала заключаются в следующих аспектах: 

1. Кортам и Лернер при исследовании влияния венчурного капитала на получение 

патентов в США по 20 отраслям на протяжении трех десятилетий пришли к выводу, что на 1 

долл. венчурного капитала приходится в среднем в 3-4 раза более высокая отдача в виде 

инновационного результата, чем на 1 долл. традиционных корпоративных расходов на НИОКР. 

Также венчурный капитал генерирует около 8% промышленных инноваций за 

исследуемый период, тогда как объем венчурного капитала составил менее 3% от затрат 

корпораций на НИОКР [97, с. 486]. 

Поэтому в эффективной инновационной системе все генераторы инноваций 

(университеты, корпоративные исследовательские лаборатории, бизнес и венчурный капитал) 

должны быть взаимодополняющими. 

2. До 9 из 10 совершаемых в венчурной индустрии США сделок являются 

синдицированными, что позволяет учесть мнения других венчурных капиталистов на будущий 

потенциал портфеля инвестируемых фирм и обеспечить максимальную доходность на свои 

вложения и минимизировать риск проигрыша. 

3. Поддержка со стороны известного венчурного капиталиста может служить сигналом 

качества проекта (фирмы), что позволяет привлечь дополнительные средства от других 

инвесторов. 
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4. Основанные на венчурном капитале предприятия могут выступить в роли учредителей 

новых компаний, также основанных на венчурном капитале и производящих высокую 

добавленную стоимость. Например, «Traitorous Eight» покинула Shockley Labs, чтобы учредить 

Fairchild Semiconductor. Она, в свою очередь, побудила своих сотрудников создать такие 

фирмы, как National Semiconductor, Intel, AMD, LSI Logic, которые дали старт Cypress, Zilog, 

Sierra Semiconductor и многим другим полупроводниковым компаниям. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. существенно повлиял как на 

количественные показатели (объем финансирования) венчурной индустрии развитых стран, так 

и на качественные (распределение венчурных инвестиций по отраслям и стадиям развития 

инновационных предприятий) [52, с. 94-95]. 

Кризис привел к сокращению объемов венчурных инвестиций во всем мире с 51 млрд. 

долл. в 2008 г. до 35 млрд. долл. в 2009 г. (рис. 2). Рост в период 2010-2011 гг., 2013-2015 гг. 

чередовался со спадом в 2012 и 2016 годах соответственно, что указывает на значительную 

волатильность рынка венчурных инвестиций. В 2017 году зафиксирована рекордная сумма 

глобальных венчурных инвестиций за всю историю – 155 млрд. долл. 

 

Рис. 2. Динамика мировых венчурных инвестиций в 2007-2017 гг., млрд. долл. 

[составлено автором по данным 41; 158-159] 

Данный рост вызван несколькими крупными венчурными сделками в 2017 году, в том 

числе шестью мега-сделками (на сумму свыше 1 млрд. долл. каждая) в 4 квартале 2017 года. 

Между тем, количество сделок продолжало снижаться в глобальном масштабе в течение 

2017 года, что отражает смещение акцента у инвесторов с количества проектов на их качество. 
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Вместо того чтобы инвестировать в бесчисленное множество разных компаний, инвесторы на 

всех стадиях развития инновационных проектов склонялись к размещению больших ставок на 

меньшее количество компаний, которые, по их мнению, имеют наилучший потенциал к росту и 

прибыльности. 

Сектор программного обеспечения продолжает привлекать большую часть венчурного 

финансирования в глобальном масштабе. Сектор биотехнологий и здравоохранения 

значительно вырос в 2017 году, достигнув рекордного показателя по венчурным инвестициям в 

размере более 16 млрд. долл. США во всем мире. 

Однако еще рано делать выводы, что венчурный бизнес приступил к активной 

коммерциализации технологий шестой длинной волны. Необходимо более детально 

рассмотреть статистику венчурных инвестиций в технологии шестой длинной волны 

(биотехнологии, нанотехнологии). 

Рассмотрим развитие венчурного рынка в США и Европе. 

На рис. 3 представлена динамика венчурных инвестиций в США в 1995-2017 гг. В фазе 

синергии (1995-2000 гг.) произошел пятнадцатикратный рост венчурного финансирования с 8 

млрд. долл. в 1995 г. до 120 млрд. долл. в 2000 г.  

Венчурное финансирование достигло своего пика в 2000 г., что еще раз подтверждает 

тот факт, что экономика США вступила в фазу зрелости пятой длинной волны в данный 

период времени.  

В фазе зрелости (2001-2017 гг.) прослеживается значительная волатильность венчурных 

инвестиций. Так, под воздействием экономического кризиса 2008-2009 гг. венчурные 

инвестиции в США уменьшились с 31 млрд. долл. в 2007 г. до 22 млрд. долл. в 2009 г. 

Динамика венчурного финансирования США идентична динамике мирового рынка венчурных 

инвестиций: рост в период 2010-2011 гг., 2013-2015 гг. чередовался со спадом в 2012 и 2016 

годах соответственно, за исключением 2017 года, когда глобальные венчурные инвестиции 

достигли рекордных значений, а инвестиции в США не превысили уровень 2015 года. В 2017 г. 

объем венчурного финансирования в США составил 72 млрд. долл. Сходства динамики 

глобальных и американских венчурных инвестиций объясняется тем фактом, что венчурный 

рынок США является самым крупным в мире. Поэтому ситуация на рынке венчурного капитала 

в США значительно влияет на мировой рынок.  

Средний размер венчурной сделки в фазе синергии имел постоянную тенденцию к росту 

и составлял от 4 млн. долл. в 1995 г. до 14 млн. долл. в 2000 г. (рис. 4). В фазе зрелости 

минимальное значение данного показателя зафиксировано в 2012 г. – 7,1 млн. долл., с 

последующим ростом в 2017 г. до 14,2 млн. долл. 
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Рис. 3. Динамика венчурных инвестиций и количества сделок в США в 1995-2017 гг. 

[составлено автором по данным 138] 

 

Рис. 4. Средний размер венчурной сделки в США в 1995-2017 гг. и соотношение 

венчурных и частных инвестиций в ИиР [составлено автором по данным 138] 
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Что касается соотношения венчурных инвестиций и частных инвестиций в ИиР, то видна 

схожая тенденция с динамикой среднего размера венчурной сделки. Минимальное 

соотношение венчурных и частных инвестиций в ИиР отмечено в 2009 г. (9%), пик пришелся на 

2000 г. (66%). 

В распределении венчурных инвестиций по отраслям наблюдаются следующие 

тенденции. 

1) Пики венчурных инвестиций, приходящихся на ключевые отрасли пятой длинной 

волны (программное обеспечение, компьютеры и периферийное оборудование, Интернет, 

телекоммуникации, электроника), зафиксированы в 2001 г. (что подтверждает факт вступления 

экономики США в фазу зрелости пятой длинной волны в данный период времени) и 2014 г. 

(рис. 5). Таким образом, бизнес концентрирует свои финансовые ресурсы на улучшающих 

инновациях, т.е. стремится расширить свои возможности за счет совершенствования 

существующей технологической базы (зрелых технологий). 

 

Рис. 5. Удельный вес некоторых отраслей в общем объеме венчурного финансирования в 

США в 1995-2017 гг., % [составлено автором по данным 138, 157] 

2) Венчурные инвестиции в одну из ключевых отраслей шестой длинной волны – 

биотехнологии - увеличивались в фазе синергии (до 2000-х гг.), а затем имеют понижательную 

тенденцию вплоть до 2013 года (рис. 6). В 2013-2016 гг. наблюдается рост венчурного 

финансирования биотехнологий до 4,8 млрд. долл. Однако, удельный вес венчурных 

инвестиций в биотехнологии незначителен (средний удельный вес за 1995-2017 гг. составил 

5,6%) и имеет тенденцию к уменьшению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рост венчурного рынка 
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США, время активной коммерциализации технологий шестой длинной волны венчурным 

бизнесом еще не наступило. 

 

Рис. 6. Венчурные инвестиции в биотехнологии и число сделок в США в 1995-2017 гг. 

[составлено автором по данным 138, 157] 

Интересные тенденции наблюдаются в распределении венчурных инвестиций по 

стадиям развития инновационных предприятий в США. 

Согласно американской статистике даются следующие определения финансирования 

стадий развития предприятий. 

Посевная стадия – компания имеет концепцию или находится в процессе разработки 

продукта, но не функционирует в полную силу. При этом компания обычно существует менее 

18 месяцев.  

Ранняя стадия – компания начинает тестирование продукта или пилотное (опытное) 

производство. В некоторых случаях продукт может быть коммерчески доступным. Компания 

функционирует менее 3 лет и еще может не генерировать выручку. 

Стадия расширения – компания производит товары (оказывает услуги), которые уже 

коммерчески доступны. Компания демонстрирует значительный рост по выручке, но еще 

может не быть прибыльной. Обычно функционирует более 3 лет. 

Поздняя стадия – компания генерирует выручку на непрерывной основе, с большой 

вероятностью (но необязательно) прибыльная, ее продукция широко распространена [138]. 

Как видно из рис. 7, доля посевной и ранней стадии сократилась с 16% и 22% в 1995 г. 

до 3% и 15% в 2017 г. соответственно. Это свидетельствует об относительном сокращении 
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финансирования стартапов, в том числе и в перспективных отраслях нового технологического 

уклада. Это также косвенно подтверждает, что время активной коммерциализации 

технологий шестой длинной волны венчурным бизнесом еще не наступило. 

Средняя доля посевной стадии за период 1995-2017 гг. составила 3%, средняя доля 

ранней – 18%, стадии расширения – 42%, поздней стадии – 27%, прочей – 10%. 

 

Рис. 7. Распределение венчурных инвестиций по стадиям развития инновационных 

предприятий в США в 1995-2017 гг., % [составлено автором по данным 138] 

На рис. 8 представлена динамика венчурных инвестиций в европейских странах. 

Европейский венчурный рынок гораздо меньше по размерам американского. По 

состоянию на 2016 год венчурный рынок США более чем в 10 раз крупнее европейского рынка 

(61 млрд. долл. против 4,8 млрд. долл., пересчитанных из евро по среднему курсу). 

Пик европейских венчурных инвестиций приходится на 2000 г. (19,6 млрд. евро) и 2006 

г. (17,3 млрд. евро). Экономический кризис 2008-2009 гг. существенно повлиял на объем 

венчурного финансирования, в 2012 году зафиксирован исторический минимум данного 

показателя (3,4 млрд. евро). При этом в отличие от США венчурная индустрия Европы так и не 

оправилась от последствий кризиса – в 2016 г. общий объем венчурного финансирования 

составил 4,4 млрд. евро. 

По европейской статистике венчурных инвестиций приняты следующие определения 

стадий развития проекта (компании) [122, c. 28]. 

Посевная стадия – стадия, на которой предоставляется финансирование исследований и 

развития первоначальной концепции до того, как бизнес достиг фазы стартапа.  

Стартап – финансирование предоставляется компаниям на разработку продукта и 

первоначальный маркетинг. При этом компании могут находиться в процессе регистрации 
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(учреждения) или функционировать непродолжительное время, но еще не вывели свой продукт 

на рынок. 

Поздняя – финансирование предоставляется для расширения уже функционирующей 

компании, которая еще может не быть прибыльной. 

 

Рис. 8. Динамика венчурных инвестиций в Европе в 2000-2016 гг., млрд. евро 

[составлено автором по данным 161; с 2007 г. по данным 113] 

В Европе вектор распределения венчурных инвестиций по стадиям развития компаний 

сместился с поздней стадии (54% в 2007 г. и 39% в 2016 г.) на стартап (41% в 2007 г. и 50% в 

2016 г.). Также увеличилась доля посевной стадии (с 4% в 2007 г. до 11% в 2016 г.) (рис. 9). Это 

свидетельствует о том, что больше финансовых средств вкладывается в разработку 

продукции, чем в увеличение существующих производственных мощностей, а, 

следовательно, косвенно подтверждает, что бизнес тестирует направления 

технологического развития либо на прежней технологической базе (с помощью 

улучшающих инноваций), либо на перспективной технологической базе.  

Как видно из табл. 3, на информационно-коммуникационные технологии приходится 

более 1/3 европейских венчурных инвестиций, при этом доля данной отрасли имеет тенденцию 

к росту. За ней следует биотехнологии и здравоохранение (среднее значение удельного веса за 

2007-2016 гг. – 29%), энергетика и окружающая среда (10%) и потребительские товары и услуги 

(8%).  
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Рис. 9. Распределение венчурных инвестиций в Европе по стадиям развития 

предприятий в 2007-2016 гг., % [составлено автором по данным 113] 

Таблица 3 

Распределение венчурных инвестиций в Европе по отраслям в 2007-2016 гг., % 

[составлено автором по данным 113] 

 2007 2016 
Изменение 

в п.п. 

Среднее 

значение 

за 2007-

2016 гг. 

ИКТ 35,9 44,4 8,6 37,7% 

Биотехнологии и здравоохранение 25,6 26,9 1,3 28,9% 

Энергетика и окружающая среда 9,5 6,8 -      2,8 9,7% 

Потребительские товары и услуги 9,5 8,8 -      0,7 8,2% 

Товары и услуги для бизнеса 8,3 6,4 -      1,9 7,3% 

Финансовая и страховая 

деятельность 
1,7 3,9 2,2 2,7% 

Химическая промышленность 2,4 0,8 -      1,6 1,8% 

Транспорт 0,8 1,0 0,2 1,1% 

Прочее 3,0 0,3 -      2,7 1,0% 

Недвижимость 2,2 0,2 -      2,0 0,6% 

Строительство 0,6 0,1 -      0,4 0,5% 

Сельское хозяйство 0,6 0,4 -      0,2 0,5% 

В данной статистике венчурных инвестиций в Европе не показываются отдельно 

биотехнологии. Также статистика венчурных инвестиций в США и Европе не выделяет еще 

одну ключевую отрасль шестой длинной волны - нанотехнологии. Поэтому выводы о 

наступлении периода активной коммерциализации новейших технологий могут оказаться 
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неполными. 

В распределении европейских венчурных инвестиций по размерам предприятий (табл. 4) 

прослеживается тенденция возрастания доли малых предприятий (72,6% в 2007 г. и 82,4% в 

2014 г.) за счет сокращения доли крупных предприятий.  

Таблица 4 

Распределение венчурных инвестиций в Европе по размеру предприятий в 2007-2014 гг., 

% [составлено автором по данным 121] 

Численность сотрудников, чел.  2007 2014 

Среднее значение за 2007-

2014 гг. 

0 - 19  22,1 37,4 31,1 

20 - 99 50,5 45,0 47,2 

Малые предприятия (до 100) 72,6 82,4 78,3 

100 - 199  10,2 8,4 11,2 

200 - 249 2,3 3,7 2,5 

Средние предприятия (100-250) 12,6 12,2 13,7 

МСП (до 250) 85,2 94,6 92,0 

250 - 499 7,1 3,6 4,5 

500 - 999 4,7 1,3 2,2 

1,000 - 4,999 2,9 0,0 1,1 

5,000 + 0,1 0,5 0,1 

Крупные предприятия (250+) 14,8 5,4 8,0 

 

Это означает тот факт, что в фазах зрелости и упадка (глобализации) пятой длинной 

волны (и соответственно в фазах зарождения и внедрения шестой длинной волны) все большую 

роль начинает играть малый бизнес. Именно в фазах зарождения и внедрения длинной волны 

необходимо делать ставку на малый бизнес, который имеет преимущество в коммерциализации 

научных открытий и изобретений. 
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Выводы по главе 1 

1. Дискуссии экономистов по поводу вклада бизнеса разных размеров в развитие 

экономики обостряются в период технологической революции. Взгляды ученых по данному 

вопросу можно объединить в три блока: 

1) признание решающим вклада малого бизнеса в развитие экономики (З. Акс, Д. 

Одретч, А. Купер, Д. Бёрч, А. Александрова, К. Борисова, Л. Гишкаева, Н. Ерифа); 

2) признание решающим вклада крупного бизнеса в развитие экономики (Д. Стори, В. 

Полтерович, Б. Мильнер); 

3) признание взаимодополняющего вклада малого и крупного бизнеса в развитие 

экономики (У. Баумоль, Г. Олдрич, Э. Аустер, В. Дементьев). 

2. Имеются свидетельства того, что инновационная активность малых и крупных 

предприятий зависит от стадии развития отрасли (З. Акс и Д. Одретч). Вклад малых 

предприятий наиболее высок в молодых отраслях, поскольку в них слабо выражена рыночная 

власть отдельных предприятий. Доля малых предприятий уменьшается по мере концентрации 

капитала и реализации эффекта экономии от масштаба производства.  

3. Анализ немонотонности развития малого и среднего бизнеса требует учета 

долгосрочных закономерностей экономической динамики, раскрываемых в рамках теории 

длинных волн, концепции технологий широкого применения. Однако в современных 

исследованиях малого и среднего предпринимательства учету этих закономерностей уделяется 

недостаточное внимание.  
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Глава 2. Влияние условий радикального обновления технологической базы 

промышленности на развитие малого и среднего предпринимательства  

 

2.1. Очередная технологическая революция в мировой экономике 

 

Под технологической революцией понимаются качественные изменения  

технологических  способов  производства,  сущность  которых  состоит  в  коренном 

перераспределении  основных  технологических  форм  между  человеческими  и техническими 

компонентами производительных сил общества. Технологические революции стали 

возможными с появлением машин, способных выполнять технологические формы получения, 

преобразования, транспортировки и хранения различных форм вещества, энергии и 

информации [101].  

В экономической литературе существуют разные по форме, но схожие по сути 

понятия, связанные с технологической революцией: смена длинных волн Кондратьева, 

смена технологических укладов Глазьева, смена технико-экономических парадигм Перес. 

В данный момент с приближением очередной технологической революции наблюдается 

активизация исследований по тематике длинных волн как за рубежом (монографии С. Perez 

(2002); М. Hirooka (2006)), так и в нашей стране (А. Акаев (2009), А. Акаев, В. Садовничий 

(2009), С. Глазьев (2007, 2009), Л. Гринин, А. Коротаев (2009), Г. Малинецкий (2005), Ю. 

Яковец (2001), Б.Н Кузык, Ю.В. Яковец (2005), А.К. Казанцев, В.Н. Киселев, Д.А. Рубвальтер, 

О.В. Руденский (2012)).  

В теории длинных волн экономического развития Кондратьев выделял следующие 

основные элементы внутреннего механизма длинных волн. 

1. Капиталистическая экономика представляет собой движение вокруг нескольких 

уровней равновесия. Равновесие «основных капитальных благ» (производственная 

инфраструктура и квалифицированная рабочая сила) со всеми факторами хозяйственной и 

общественной жизни определяет данный технический способ производства. Когда это 

равновесие нарушается, возникает необходимость в создании нового запаса капитальных благ. 

2. Обновление «основных капитальных благ» происходит толчками, решающую роль в 

этом играют научно-технические изобретения и нововведения. 

3. Продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни 

производственных инфраструктурных сооружений, которые являются одним из основных 

элементов капитальных благ общества. 

4. Все социальные процессы - войны, революции, миграции населения – результат 

преобразования экономического механизма. 
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5. Замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада требуют 

накопления ресурсов в натуральной и денежной форме. Когда это накопление достигает 

достаточной величины, возникает возможность радикального обновления «основных 

капитальных благ», что выводит экономику на новый подъем [26, c. 73]. 

Исследователи длинных волн фокусируют внимание на разных аспектах. Существует 

несколько классификаций происхождения длинных волн. Так, Дж. Гольдштейн выделяет 

следующую классификацию: 

1) инвестиционная концепция (Кондратьев, Форрестер, Стерман), по которой длинная 

волна образуется в результате периодически происходящего перенакопления, а затем 

обесценивания капитальных благ длительного пользования; 

2) инновационная концепция (Шумпетер, Фриман), согласно которой ключевую роль в 

образовании длинных волн играют кластеры нововведений, создающие лидирующий сектор в 

экономике, расширение которого обусловливает соответствующую длинную волну 

экономической конъюнктуры; 

3) теория капиталистических кризисов (Мандель, Дэй), в соответствии с которой 

тенденция нормы прибыли к снижению вызывает кризис, преодолеваемый благодаря 

экзогенным по отношению к капиталистической экономике факторам. 

4) смешанные концепции длинных волн:  

 объединяющие первую и вторую (Ростоу, Ван Дайн);  

 объединяющую вторую и третью (Клайкнехт);  

 расширенную интерпретацию «циклов военной гегемонии» (Хопкинс, Валенштейн). 

Г. Менш способствовал сближению инвестиционных (Кондратьев) и инновационных 

(Шумпетер) объяснений длинных волн. Г. Менш разделил все нововведения на базисные и 

улучшающие. Именно неравномерность базисных нововведений придает волновой характер 

экономическому развитию, поэтому их определяют как ключевой фактор длинной волны [26, c. 

74]. 

И.Э. Фролов утверждает, что теория длинных волн Н. Кондратьева довольно сильно 

доработана и адаптирована к современной действительности, и большое число экономистов 

склоняются к тому, что в глобальной экономике началась шестая длинная волна, которая может 

быть проинтерпретирована как новый этап трансформации глобальной экономики.  

Однако исследователи данной тематики концентрируют внимание на 

совершенствовании математического инструментария и поиске вторичных объяснительных 

схем в ущерб углублению объяснений природы длительных циклических колебаний и 

периодических кризисов. При этом кризис необходимо рассматривать как фазу становления 
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принципиально новых секторов (отраслей, сфер деятельности) глобальной экономики, которые 

существенно изменяют её структуру и качество [105]. 

В 1985 году К. Перес предложила понятие технико-экономической парадигмы – 

совокупность принципов, определяющих крупные этапы экономического развития, которые 

сопровождаются технологическими революциями. 

К. Перес выделяет шесть фаз длинных волн: зарождение, внедрение, агрессия, 

синергия, зрелость, распространение на периферию (глобализация). 

Фаза зарождения - время исследований и разработок новых технологических идей и 

принципов. 

Фаза внедрения - начало коммерциализации исследований и разработок, появление 

новых товаров, формирование новой технико-экономической парадигмы. 

Фаза агрессии - становление новых отраслей, технологических систем и инфраструктур, 

массированные инвестиции и рост рынков. 

Фаза синергии – продолжение быстрого роста рынков, новая технико-экономическая 

парадигма полностью охватывает производственную систему. 

В фазе зрелости потенциал технологической революции приближается к его границам. 

Хотя производятся новые товары и рождаются новые отрасли, основные отрасли, служившие 

двигателями прогресса, начинают сталкиваться с пресыщенностью рынка и уменьшающейся 

отдачей от инноваций. Вследствие этого появляется эффективный спрос на радикальные 

инновации.  

В фазе глобализации технологии текущей длинной волны распространяются на 

периферию мировой экономики.  

При этом поздние фазы текущей длинной волны происходят параллельно с первыми 

фазами следующей длинной волны. 

Вопрос датировки фаз длинной волны остается дискуссионным. Для пятой длинной 

волны отсчет фазы внедрения К. Перес предлагает вести с начала 1970-х, фазу агрессии 

рассматривать с конца 1980-х и до начала 2000-х. По мнению Ван Дейна (1992), А. Акаева 

(2009) пятая волна Кондратьева началась после 1982 года. Датировку фаз затрудняет изменение 

существующих отраслей и производств под воздействием технологий следующей длинной 

волны, а также значительное пересечение длинных волн. Поэтому смена длинных волн 

происходит тогда, когда доминирование технологий и продуктов одной волны сменяется 

господством результатов следующей длинной волны [26, c. 76]. 

Также дискуссионным является вопрос, какой экономический показатель приемлем для 

датировки фаз длинной волны. Так, Карлотта Перес считает, что ВВП не подходит для анализа 

длинных волн. Резкий скачок производительности, вызванный технологической революцией, 
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ведет к радикальному изменению соотношения цен и несоизмеримости агрегированных 

характеристик, к которым относится, в том числе и ВВП [24, с. 16]. 

В.Е. Дементьев предлагает использовать инвестиции в ключевые продукты новой 

длинной волны в качестве одного из показателей для ориентировочной датировки ее фаз. Для 

пятой длинной волны - это инвестиции в компьютеры, периферийное оборудование и 

программное обеспечение. 

При этом необходимо учитывать, что для каждой страны будет своя датировка фаз 

длинной волны, так как экономическое развитие разных стран не совпадает по времени. 

Рассмотрим датировку фаз пятой длинной волны в США и Южной Корее для 

последующего анализа развития малого и среднего предпринимательства в этих странах. 

В США внедрение компьютеров и микроэлектроники началось в 1960-е гг. (IBM 1401 и 

360 серий) и 1970-е гг. (микропроцессор Intel появился в 1972 г.) [24, с. 31]. Поэтому фазой 

внедрения пятой длинной волны для США можно считать 1960-начало 1970-х гг.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9
6
5

1
9
6
7

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
1
1

2
0
1
3

2
0
1
5

Инвестиции в компьютеры и периферийное оборудование

Инвестиции в програмное обеспечение
 

Рис. 10. Инвестиции в компьютеры, периферийное оборудование и программное 

обеспечение в США в 1965-2016 гг., млрд. долл. [составлено автором по данным 150] 

Далее, ориентируясь на динамику частных инвестиций в компьютеры, периферийное 

оборудование и программное обеспечение, можно выделить периодизацию остальных фаз 

длинной волны. 

По данным Бюро экономического анализа США (рис. 10), инвестиции в компьютеры и 
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периферийное оборудование в 1970-1975 гг. выросли в 1,3 раза, в программное обеспечение в 

2,1 раза, а затраты на ИиР производителей компьютеров и электроники увеличились в 1,5 раза 

(табл. 5). В 1975-1980 гг. рост инвестиций составил 3,5 раза, 2 раза и 2,2 раза соответственно. 

Таблица 5 

Рост инвестиций в компьютеры и периферийное оборудование, программное 

обеспечение и в ИиР производителей компьютеров и электроники  

[составлено автором по данным 139, 150] 

 
1970-

1975 

1975-

1980 

1975-

1985 

1985-

1990 

1990-

2000 

2000-

2016 

Инвестиции в компьютеры и 

периферийное оборудование 
1,3 3,5 9,4 1,1 2,6 0,7 

Инвестиции в программное 

обеспечение 
2,1 2,0 5,0 2,0 3,9 1,9 

Инвестиции в ИиР производителей 

компьютеров и электроники 
1,5 2,2 3,8 1,0 2,8 1,2* 

* для показателя инвестиции в ИиР производителей компьютеров и электроники 

последний период 2000-2007 гг. 

В целом за 10 лет с 1975 г. по 1985 г. инвестиции в компьютеры, периферийное 

оборудование увеличились в 9,4 раза, в программное обеспечение – в 5 раз, а затраты на ИиР 

производителей компьютеров и электроники – в 3,8 раза, что позволяет отнести данные годы к 

фазе агрессии пятой длинной волны. 

В 1985-1990 гг. происходил незначительный рост инвестиций в компьютеры, 

периферийное оборудование (1,1 раза) и более значительный рост инвестиций в программное 

обеспечение в 2 раза. При этом производители компьютеров и электроники фактически 

заморозили уровень затрат на ИиР (рис. 11), их доля в частных инвестициях в ИиР в данный 

период снижается с 24% в 1985 г. до 15% в 1991 г. Таким образом, можно сказать, что 

американские бизнесмены заняли выжидательную позицию, что соответствует переходному 

периоду от фазы агрессии к фазе синергии. 

В 1990-е гг. в США началось повсеместное распространение Интернета среди широкой 

публики, формирование рынка услуг мобильной и космической связи, что потребовало 

выстраивания соответствующей инфраструктуры. В США стали широко распространяться 

персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие продукты микроэлектроники. В 

1990-2000 гг. данные процессы ознаменовались активизацией инвестиций в компьютеры и 

периферийное оборудование (рост в 2,6 раза), программное обеспечение (рост в 3,9 раза), а 

также наращиванием инвестиций в ИиР производителями электроники (рост в 2,8 раза). 
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Поэтому фаза синергии пятой длинной волны для США приходится на 1990-2000 гг. 
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Рис. 11. Инвестиции в ИиР производителей компьютеров и электроники в США в 1959-

2007 гг.  [составлено автором по данным 139] 

C 2000-х гг. экономика США вступила в фазу зрелости пятой длинной волны. Это 

подтверждается тем, что после 2000 г. инвестиции в компьютеры и периферийное 

оборудование не превышали максимальный уровень 2000 г. в 101,7 млрд. долл. В 2016 г. 

данный показатель составил 70,6 млрд. долл.  

Вместе с тем предприниматели продолжали увеличивать инвестиции в программное 

обеспечение с 184,5 млрд. долл. до 352,8 млрд. долл. в 2016 г. 

Это свидетельствует о том, что программное обеспечение (софт) продлил жизненный 

цикл пятой длинной волны, в то время как компьютеры и периферийное оборудование (хард) 

исчерпали ресурс роста после 2000 г. 

Приблизительная датировка фаз пятой длинной волны для экономики США 

представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Датировка фаз пятой длинной волны для экономики США 

Фаза длинной волны Годы 

Зарождение, внедрение 1960-1975 

Агрессия 1975-1985 

Синергия 1990-2000 

Зрелость 2000-2010 

Глобализация (распространение на периферию) 2010-2020 

Пятая длинная волна в Южной Корее наступила позднее, чем в США на 10-15 лет. 
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В отсутствие статистики частных инвестиций в продукты пятой длинной волны 

(компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение) в Ю. Корее, автор 

считает допустимым использовать показатель вклада отрасли информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) как передовой отрасли новой длинной волны в 

изменение добавленной стоимости (ВВП). 

На рис. 12 отчетливо виден тренд роста вклада отрасли ИКТ в рост корейского ВВП за 

1960-2017 гг. 

Рис. 12. Вклад ИКТ в прирост добавленной стоимости в Южной Корее в 1960-2017 гг., % 

[составлено автором по данным 151] 

Ориентировочная датировка фаз пятой длинной волны в экономике Южной Кореи 

указана в таблице 7.  

Таблица 7 

Ориентировочная датировка фаз пятой длинной волны в экономике Южной Кореи 

Годы 
1960-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2017 

Средний вклад ИКТ в 

прирост ВВП 5% 10% 21% 28% 25% 

Фаза пятой длинной 

волны Зарождение Внедрение Агрессия Синергия Зрелость 

Фаза зарождения началась в 1960-е гг. после принятия государством решения 

импортировать новейшие зарубежные технологии [51, с. 114]. Фаза внедрения началась в 1980-

е гг., когда наблюдается двукратное увеличение вклада ИКТ в рост ВВП. Фаза агрессии 
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приходится на 1990-е гг., когда в стране сложилась полноценная отрасль ИКТ (также 

двукратный рост вклада ИКТ в рост ВВП). Фазу синергии можно определить в 2000-е гг., когда 

вклад ИКТ в ВВП достигает максимальных значений (28%). После 2010 г. наблюдается 

снижение вклада ИКТ в рост ВВП, поэтому можно сделать вывод, что экономика Кореи 

вступила в фазу зрелости. 

Вышеприведенную датировку фаз длинной волны подтверждает показатель удельного 

веса ИКТ в корейском ВВП (рис. 13).  

Доля ИКТ в корейском ВВП удвоилась за период 1995-2000 гг. (фаза агрессии), затем 

удвоилась еще раз в 2000-е гг. (фаза синергии) и замедлила рост в фазе зрелости. В целом 

данный показатель увеличился в 5 раз с 2,1% в 1995 г. до 10,7% в 2017 г. 

При этом доля ИКТ в инвестициях в основной капитал достигла своего максимума еще в 

2002 г. (22,2%), а затем имеет в целом понижательную тенденцию, что подтверждает 

вступление экономики Кореи в фазу зрелости после 2010 г. 

Рис. 13. Удельный вес ИКТ в ВВП и инвестициях в основной капитал в Южной Корее в 1995-

2017 гг., % [составлено автором по данным 152] 

Также подтверждает факт вступления экономики Кореи в фазу зрелости в конце 2000-х 

гг. значительное замедление реальных темпов роста IT-индустрии (рис. 14): с 39,6% в 1999 г. до 

3,1% в 2015 г., отчасти объясняемое мировым финансовым кризисом. 

Экономический кризис наступает тогда, когда старые технологии не поддерживают 

высокие темпы развития, а новые еще не способны служить достаточно мощным источником 



 

 

48 

экономического роста. Поскольку в фазе внедрения только нащупываются пути 

экономического роста за счет коммерциализации нововведений, эту фазу можно трактовать как 

технологический пат. 

Преодоление кризиса реальной экономики достигается за счет широкого 

распространения базисных инноваций. В фазе агрессии происходит становление новых 

отраслей и обеспечивающей их инфраструктуры. Основными потребителями продукции новых 

отраслей являются уже существующие отрасли, часть из которых способна пережить второе 

рождение. С насыщением этого спроса возникает новая кризисная ситуация, 

свидетельствующая о завершении фазы агрессии. Наступает переломный момент, когда в 

соперничестве технико-экономических парадигм новая парадигма смещает предыдущую с 

доминирующих позиций.  

 

Рис. 14. Рост IT-сектора и рост ВВП в Корее в 1999-2015 гг., %  

[составлено автором по данным 129] 

Мировая экономика стоит на пороге шестого технологического уклада (ТУ), контуры 

которого только начинают складываться, прежде всего, в США и Японии. В основе 6 ТУ лежит 

развитие нанотехнологий, биотехнологий, генной инженерии, термоядерной энергетики, 

мембранных и квантовых технологий, фотоники, микромеханики. Синтез достижений на этих 

направлениях может привести к созданию, например, искусственного интеллекта и обеспечить 

выход на принципиально новый уровень в системах управления государством и экономикой. 
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Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. вызван исчерпанием возможностей 

старых (компьютеры и Интернет) и запаздыванием новых технологий широкого применения 

(ТШП) [88, c. 9]. 

Готовность новых ТШП, к которым относятся, прежде всего, нанотехнологии, к 

широкой коммерциализации ожидается ближе к 2020 году.  

Мировое финансирование исследований и разработок в области нанотехнологий (по 

оценке компании Lux Research 13,5 млрд. долл. в 2007 г.) составляет малую долю в общих 

расходах на исследования и разработки (в 2006 году - более 1 трлн. долл., в 2009 году - 1,143 

трлн. долл.) [26, c. 83]. 

По данным исследования Lux Research, прогноз выручки от реализации продукции 

наноиндустрии в мире на 2016 год составляет 3,79 трлн. долл. США (3,147 трлн. долл. США в 

2015 году). Ожидается, что мировой рынок наноиндустрии продолжит расти среднегодовыми 

темпами 15% и в 2020 году составит более 6 трлн. долл. США. В 2016 году около 40% выручки 

от реализации нанопродукции приходилось на Европу, 28% - на Азию [98]. 

Тенденцией последнего времени является взрывной рост наноэлектроники, связанный с 

беспрецедентным спросом на мобильные цифровые устройства. К 2020 году доля 

наноэлектроники в общей выручке от реализации нанопродукции может превысить 70% [98]. 

В России по итогам 2016 года объем выручки компаний в сфере нанотехнологий 

составил более чем 1,5 трлн. руб., что в три раза больше, чем в 2013 году (0,522 трлн. руб.). При 

этом создано 15 нанотехнологических центров [98]. 

Время инвестиций в разработку принципиально новых технологий наступает, 

когда ситуация становится безальтернативной и только такие действия оставляют шансы 

на выживание. 

Исчерпание потенциала существующей технологической революции стимулирует 

бизнес и государство создавать базисные инновации, что приводит к очередной 

технологической революции. Базисные нововведения могут зарождаться в любое время, но 

период их созревания и господства может быть отложен по времени. Они могут использоваться 

в качестве вспомогательных технологий или в узких областях деятельности. 

Причина неравномерности технологического развития состоит в том, что выгода от 

замены существующих активов более производительными может быть меньше издержек от 

потерь продукции, произведенной на базе существующих активов. Чем существеннее резервы 

совершенствования технологий текущей длинной волны, тем дальше будет откладываться 

время осуществления базисных инноваций и переход на технологии следующей длинной 

волны. 
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М. Хироока ввел определение инфратраектории – траектория развития инноваций 

(компьютеры, биотехнологии и др.), распространяющихся за пределы одной длинной волны 

Кондратьева. Инфратраектории сначала распространяются, создавая новые рынки, а затем 

образовывают новую инфраструктуру в экономике. Они имеют стержневую магистральную 

инновацию. В пятой длинной волне в качестве магистральной инновации выступили 

компьютерные технологии [26, c. 105]. 

Каждая очередная длинная волна вымывает из экономики только часть старых 

продуктов и отраслей, остающиеся в разной мере подвержены модернизации. При этом 

если некоторые отрасли претерпевают принципиальное обновление, то можно говорить о 

формировании новой отрасли. Примером может служить перевод электрогенерации на атомную 

основу, который по сути означал формирование новой отрасли. Достоинство целого ряда 

технологий (производство пищевых продуктов, традиционные ремесла и т. д.) заключается в их 

неизменности. 

Каждая технологическая революция не уничтожала полностью существующие 

технологии, но трансформировала их, сохраняя в качестве ресурсов и условий дальнейшего 

существования общества [87, c. 11]. 

Длинноволновый характер имеет не появление, а коммерциализация технологий 

широкого применения. Возникновение технологий широкого применения не всегда 

обусловлено потребностями народного хозяйства (например, электричество является 

результатом научного открытия, непосредственно не связанного с нуждами практики). 

Распознать ТШП на ранних стадиях ее развития очень трудно, поскольку многие ТШП 

первоначально разрабатываются для весьма узких целей и лишь впоследствии приобретают 

свой статус [88, c. 6]. 

Время смены длинных волн в мировой экономике характеризуют как «окно 

возможностей» (window of opportunity) для менее развитых стран догнать более развитые в 

технологическом отношении страны. Эта возможность может и должна быть в полной мере 

реализована Россией при условии проведения грамотной промышленной и 

инновационной политики, включающей в себя стимулирование и поддержку малого и 

среднего предпринимательства с учетом долгосрочных закономерностей экономического 

развития. 
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2.2. Возможности и трудности развития МСП в период технологической революции 

 

В период технологической революции (в начальных фазах длинной волны) малый 

бизнес имеет уникальные возможности получить инновационную ренту от коммерциализации 

базисных нововведений, окупив расходы на ИиР в формирующихся отраслях. 

Успешные малые предприятия-инноваторы имеют возможность превратиться в крупные 

предприятия в силу слабой предсказуемости отраслевого развития. Этому способствует 

недальновидность крупных компаний, которые не могут разглядеть рыночную перспективу 

инновационных продуктов малых фирм и с запаздыванием реагируют на угрозу своим 

рыночным позициям.  

Ярким примером реализации возможностей роста в период технологической революции 

служит компания Apple - самая дорогая торговая марка (752 млрд. долл. по данным Forbes за 

2017 год) [156]. Успех компании Apple обеспечили ее инновационные решения в области 

персональных компьютеров и операционных систем, а также недооценка крупным бизнесом 

рынка персональных компьютеров.  

При низких темпах технологического развития отрасли малому бизнесу следует 

использовать нишевую (патиентную) стратегию, которая заключается в сосредоточении на 

узких сегментах рынка, где выпускается более специфичная продукция. Малый бизнес не 

способен бороться на равных с крупным бизнесом в производстве массовой продукции, так как 

ее выпуск связан с экономией издержек за счет эффекта масштаба производства. Малому 

бизнесу в данных условиях следует использовать нишевую стратегию с производством 

продукции максимально возможного качества и лучшим обслуживанием потребителей [26, c. 

34]. 

Для успешного развития малому предприятию необходимо добиться лояльности 

клиентов и максимизировать долю своего узкого сегмента рынка. Развитие малого предприятия 

может быть диверсифицировано, т.е. направлено на поиск и освоение новых узких рыночных 

ниш.    

Как показывают исследования, малые и средние предприятия сильно рискуют при 

стремлении выйти на более широкие рынки и достичь крупных размеров, так как вместо роста 

велика вероятность утраты и невыживаемости предприятия. Поэтому при низких темпах 

технологического развития отрасли наиболее надежной стратегией выживания малого 

предприятия является стремление закрепить существующую долю рынка. 

Малый бизнес имеет больше возможностей для развития в отраслях и сферах 

деятельности с высоким темпом технологического развития, выигрывая на скорости 

улучшающих инноваций. Малые предприятия имеют стимулы форсировать темп внедрения 
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нововведений, когда они могут ожидать выигрыша в виде существенной инновационной ренты 

и захвата значительной доли рынка. В свою очередь, доминирующие на рынке крупные 

предприятия стремятся устранить или минимизировать число предприятий-конкурентов.  

В статье «Малые компании могут открывать новые продукты» А. Купер объединил все 

основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться небольшим предприятиям, когда они 

пытаются создать инновационные продукты: 

  проблема набора и удержания квалифицированного персонала; 

  проблема нехватки ресурсов для широкомасштабных ИиР, проблема преодоления 

«долины смерти»; 

  проблема нехватки ресурсов для внедрения инновационного продукта на рынок; 

  отсутствие преимуществ «групповых исследований», проводимых инженерами-

разработчиками новых продуктов; 

  проблема острейшей конкуренции с крупными предприятиями даже при успешном 

выходе инновационной продукции на рынок. 

А. Купер делает заключение, что не каждому производственному предприятию стоит 

вовлекаться в разработку новых продуктов [97, с. 37].  

В исследованиях в районе г. Пало-Альто А. Купер показал различие отраслей с точки 

зрения наличия привлекательных возможностей для новых предприятий. Новые предприятия 

имеют множество возможностей в быстрорастущих отраслях и отраслях с высоким 

темпом технологических изменений. С другой стороны, отрасли со значительными 

инвестициями в основной капитал или с высоким уровнем конкуренции между крупными 

организациями будут обладать меньшими коэффициентами отделения. 

Коэффициент отделения (отношение работников, ушедших в отделившиеся фирмы с 1 

января 1960 г. по 1 июля 1969 г., к среднему количеству работников за тот же период) у малых 

предприятий примерно в 10 раз больше, чем у крупных. Это объясняется следующими 

факторами: 

  работники на малых предприятиях более склонны к предпринимательству; 

  крупные предприятия чаще вовлечены в деятельность, которая требует значительных 

инвестиций в капитал, т.е. важна экономия от масштаба; 

  профессиональные работники на малых предприятиях обладают более обширной 

подготовкой, а крупные предприятия нанимают большее количество непрофессиональных 

работников. 

Период исследования А. Купера (1960-1969 гг.) соответствует фазе внедрения пятой 

длинной волны для экономики США, а новые предприятия в основном имеют малый размер. 

Поэтому можно сделать вывод, что в фазе внедрения длинной волны малый бизнес имеет 
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больше возможностей для развития в отраслях с высоким темпом технологических 

изменений. 

Далее Куперу необходимо было обнаружить модели развития новых технологичных 

предприятий и понять, какая доля этих предприятий была ликвидирована, поглощена или 

достигла уровня роста выше среднего. 

Результаты исследований Купера и Бруно показывают низкий уровень прекращения 

деятельности новых технологичных предприятий за счет высокого уровня слияний и 

поглощений. 

До 1976 г. среднее предприятие работало 10 лет, доля ликвидированных предприятий 

составила 29% (в условиях рецессии), 21% предприятий участвовали в слиянии или были 

поглощены. К 1980 г. доля ликвидированных предприятий - 37%, доля слияний и поглощений - 

32%. Период пика поглощений приходится на самое начало деятельности предприятий, второй 

пик - на период от 4 до 7 лет с момента учреждения [97, с. 40]. 

В более обширном исследовании, включавшем 161 предприятие в различных отраслях, 

Купер обнаружил, что большинство новых предприятий открывались в географической 

близости от своих организаций-инкубаторов и были связаны с ними одним и тем же видом 

бизнеса. Индустриальные предприятия были инкубаторами для 77% новых предприятий, 

причем производители программного обеспечения чаще отделялись от университетов, а 

предприятия, занимавшиеся биотехнологиями или медициной, - в основном от университетов и 

больниц. 

Другое исследование Купера и его коллег показало, что характеристиками выживших 

предприятий был их больший размер, владельцы выживших предприятий были старше, 

более образованны, имели больший прикладной опыт [97, с. 49]. 

При этом исследование базировалось на данных опросов, разосланных в 1985 г. членам 

Национальной Федерации Независимого бизнеса (National Federation of Independent Business 

(NFIB)), которые открыли свой бизнес в США [117].  

В работе Купера «Предпринимательство и первоначальный размер фирм» (1989) было 

показано, что предприниматели, основывающие более крупные предприятия, имели 

необходимые предпосылки для накопления достаточного количества ресурсов в виде лучшего 

образования, большего управленческого опыта, были более склонны к работе с иностранными 

инвесторами и к использованию профессиональных консультантов, чем владельцы малых 

предприятий. Также их предприятия были в большей степени связаны со сферой их 

предыдущей работы [97, с. 49]. 

Также данное исследование показало, что доля закрывшихся фирм среди менее крупных 

предприятий оказалась несколько выше (14% против 7% по истечении второго года 
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функционирования). И крупные, и малые предприятия показали высокий темп роста, в обеих 

группах выживших был отмечен низкий уровень наличия серьезных проблем, а также 

незначительные изменения в направлении их развития. Однако менее крупные предприятия 

чаще теряют партнеров, а более крупные чаще открывают новые филиалы или направления 

производства [97, с. 49].  

Д. Стори на основе данных за 1989-1992 гг. обнаружил, что молодые компании имеют 

более высокую вероятность потерпеть неудачу, чем старые, а более мелкие - скорее разориться, 

чем более крупные. Наиболее сильное влияние на выживаемость молодых предприятий 

оказывает способность расти в течение короткого периода времени после основания [97, c. 84]. 

Таким образом, с конца фазы агрессии проявляется прямая связь между 

выживаемостью фирм и их размером, что объясняется неудачей многих малых предприятий 

на фазе внедрения. Однако немногочисленные малые фирмы, добившиеся успеха на фазе 

внедрения, могут превратиться в крупный бизнес в последующих фазах. 

Исследование С.Б. Авдашевой и С.В. Головановой «Тенденции изменения структуры 

российской промышленности в период экономического подъема» также выявило, что угроза 

ухода с рынка обратно пропорциональна размеру предприятий, и что в большинстве отраслей 

крупные предприятия отнюдь не являются аутсайдерами по темпам роста [7]. 

Уэстхед показал, что небольшой набор факторов влияет за выживаемость 

высокотехнологичных предприятий, среди которых нет ни одного «технологического» [97, с. 

89]. Скорее всего, исследование проводилось за относительно короткий период времени, 

поэтому не обнаружено влияние технологического  фактора на выживаемость фирм.  

Уэстхед и Стори провели анализ формальных и неформальных связей между 

высокотехнологичными предприятиями и высшими учебными заведениями (на основе выборки 

из 110 предприятий, расположенных в научных парках Великобритании). Исследователи 

заключили, что кооперация между высокотехнологичными предприятиями и местными 

учебными заведениями важна для выживания предприятия, и что менеджеры технопарков, 

отвечающие за связи с промышленностью со стороны вузов, играют важную роль в поощрении 

и стимулировании более формальных связей между высокотехнологичными предприятиями и 

вузами с течением времени [97, с. 89-90]. 

Г. Олдрич и Э. Аустер утверждают, что возраст и размер предприятия влияют на 

изменения структуры организационных популяций. Малые и новые (молодые) организации 

сталкиваются с угрозой новизны и малости. Угроза новизны для малых предприятий 

проявляется, прежде всего, в недостатке доверия участников рынка в силу их неизвестности, в 

узнаваемости и толерантности к устоявшимся брендам. Угроза малости выражается в 
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проблеме накопления капитала и административном бремени государственного регулирования 

[97, c. 145]. 

В период технологической революции угроза новизны также актуальна и для крупных 

предприятий, которые внедряют новую продукцию на рынок, хотя и в меньшей степени, чем 

для неизвестных рынку малых предприятий. 

Поэтому для того чтобы выжить, малым и молодым предприятиям необходимо 

установить тесные связи с крупными предприятиями (например, посредством 

франчайзинга, долгосрочных контрактов, слияний и поглощений), через которые малые 

предприятия могут получить доступ к ресурсам. 

Старые крупные предприятия также выигрывают от сотрудничества с малыми 

молодыми предприятиями, снижая угрозу старения. Формами взаимодействия могут быть 

создание крупными предприятиями новых инновационных предприятий, заключение 

контрактов с малыми предприятиями на создание инновационной продукции [97, c. 146]. 

Наиболее сильна угроза новизны для малых предприятий в период формирования 

новой отрасли (стадия агрессии длинной волны). Это связано с недостатком доверия 

участников рынка в силу неизвестности малых (новых) предприятий. Поэтому новые 

предприятия должны использовать различные стратегии развития в рамках новой отрасли. 

Олдрич и Фиоль рассматривают 4 уровня стратегий: организационный, внутриотраслевой, 

межотраслевой и институциональный, на которых предприниматели постепенно развивают 

доверие и репутацию к своим фирмам.  

На организационном уровне упрощение и символизация служат в качестве стратегии 

обретения доверия к новой фирме. На внутриотраслевом уровне стратегией может быть 

имитация и заимствование у первопроходцев, а не ввод своих инноваций. На межотраслевом 

уровне необходимо участвовать в создании торговых союзов и выстраивать надежные 

отношения с фирмами зрелых отраслей. На институциональном уровне предприниматели могут 

использовать отраслевые советы, альянсы и торговые ассоциации в качестве инструмента 

достижения институциональной легитимации [97, c. 147-148]. 

Д.А. Жданов рассматривает влияние некоторых параметров (возраст, численность 

сотрудников, объем товарооборота) на организационно-управленческую структуру 

предприятия. В долгосрочной перспективе рост предприятия является одним из источников 

увеличения его эффективности и средством выживания в конкурентной борьбе за счет эффекта 

экономии на масштабе или обеспечения общекорпоративной синергии. Однако с ростом 

компании возникают трудности управления. Поэтому дискуссионным является вопрос, следует 

ли ограничивать рост предприятия и какой размер считать наилучшим. Чем сильнее рост, тем 

выше издержки адаптации управляющих структур предприятия к изменению внешних условий. 
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С ростом предприятия увеличивается численность управленческого персонала и степень 

бюрократизации управления, изменяются управленческие функции, усложняется ее 

организационная структура. Только постоянно совершенствуя и приспосабливая структуру 

управления к внутренним потребностям и внешним вызовам, можно сохранить устойчивость 

бизнеса и увеличить его эффективность. Организационная структура должна обеспечивать 

предприятию возможность быть адаптивной системой, способной оперативно перестраиваться 

для решения сложных межотраслевых проблем, привлекать новые компетенции и технологии 

[31]. 

Для российских малых производственных предприятий (МПП) актуальной является 

проблема выживаемости: только три из ста малых предприятий функционируют больше трех 

лет. Среди причин такой статистики выделяют управленческие ошибки. Многие 

управленческие ошибки на ранней стадии развития МПП (в области организации производства, 

организации работы поставщиков, финансирования) связаны с неверным выбором бизнес-

модели.  

В связи с этим Г.О. Баев и С.Г. Фалько утверждают о существовании потребности в 

разработке структурно-логической схемы выбора бизнес-модели, характерной для малых 

производственных предприятий (интегратора, дирижера или продавца лицензий) на основе 

расчета технико-экономических показателей деятельности. Предлагается модель, основанная на 

расчетах и анализе коэффициента оборачиваемости рабочего капитала и вложенного капитала. 

Предложенная схема увязывает показатели с выбором бизнес-модели МПП. Сравнение 

расчетов с предложенными численными значениями показателей оборачиваемости рабочего и 

вложенного капиталов позволяет принимать решение об инвестировании в собственное 

производство [12]. 

Возможности и трудности развития субъектов МСП связаны, в частности, с их 

взаимодействием с крупным бизнесом. 

Крупный бизнес может перехватить рыночную инициативу по коммерциализации 

нововведений у малого предприятия. Крупные предприятия могут инвестировать в 

наращивание входных барьеров на тех рынках, где они уже пользуются рыночной властью и 

заморозить имеющиеся у них патенты для сохранения рыночной власти [26, c. 39]. 

В то же время крупный бизнес является источником кадров для малых 

предприятий. Многие инновационные предприятия США учреждены выходцами из крупных 

компаний. Например, ведущего производителя 3,5-дюймовых дисков компанию Conner 

Peripherals основали сотрудники Seagate и Miniscribe - крупнейших производителей 5,25-

дюймовых дисков. Основатели Micropolis, производителя 8-дюймовых дисков, пришли из 

компании Pertec, выпускавшей 14-дюймовые диски, a Shugart и Quantum - из Memorex. В 
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отрасли мини-компьютеров целый ряд новых предприятий был создан бывшими работниками 

таких компаний, как Digital Equipment (например, Data General), Varian Associates (например, 

General Automation) и Honeywell [26, c. 40]. 

Трудности малых предприятий (МП) возникают на этапе перехода к промышленному 

выпуску. МП сложно сочетать дешевизну новой продукции с ее активным рекламным 

продвижением и развитием сети сервисного обслуживания. В случае финансовых трудностей 

многие МП вынуждены идти на то, чтобы быть поглощенными крупными корпорациями. В 

случае же преодоления трудностей на этапе перехода к промышленному выпуску МП 

становится конкурентом крупного бизнеса. Сделки по поглощению МП с перспективными 

разработками крупным бизнесом могут носить взаимовыгодный характер. МП может получить 

больше выгоды от продажи своего инновационного бизнеса, чем от наращивания выпуска 

новой продукции, так как в силу ресурсных ограничений оно не сможет соперничать с 

крупными компаниями на рынке инновационной продукции [26, c. 81].  

К. Кристенсен обращает внимание на проблему влияния подрывных инноваций на 

функционирование предприятия.  

В своем стремлении к прибылям и росту очень способные руководители некоторых 

успешных предприятий, используя лучшие методы управления, привели их к краху. Сама 

практика менеджмента, благодаря которой компании становятся лидерами отрасли, мешает им 

разрабатывать подрывные инновации, которые в конечном счете выживают их с рынка. 

Хорошо управляемые компании превосходно разрабатывают поддерживающие технологии, 

которые совершенствуют их продукты по характеристикам, имеющим значение для 

потребителей. Однако подрывные технологии существенно отличаются от поддерживающих – 

они изменяют соотношение ценностей на рынке. Всё меняется в тот момент, когда подрывные 

технологии находят своего покупателя, которому необходимы новые свойства товара и 

который готов мириться с недостатками нового товара. Получив такого покупателя, новая 

технология начинает развиваться, вырастают объёмы производства, наступает момент, когда 

новая технология начинает оправдывать своё название «подрывная технология» [47].  

Основная проблема отставания России в инновационной сфере связана с низким 

спросом со стороны бизнеса на новые технологии и инновационные продукты.  

Производства и отрасли пятой длинной волны предъявляют первичный спрос на 

технологии следующей длинной волны. Поэтому для успешного перехода российской 

экономики к технологиям следующей длинной волны необходимо наличие 

конкурентоспособных производств и отраслей текущей длинной волны. Для ликвидации 

отставания России в технологиях текущей длинной волны можно ориентироваться как на 

внедрение существующих технологий (импорт и адаптация к российским условиям зарубежных 
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технологий), так и собственный сектор исследований и разработок. 

Большинство российских предприятий (в силу проводимой экономической политики, 

сложившейся институциональной среды, меньших размеров и расходов на ИиР относительно 

лидирующих в мировой экономике ТНК) сделало ставку на внедрение существующих 

технологий (в основном зарубежных), неглубокие и имитирующие инновации [89, с. 69].  

Однако модель догоняющего развития является недостаточным ответом на вызовы 

очередной технологической революции.  

По мнению автора, развитие бизнеса разных размеров изменяется под влиянием 

технологической революции. Соответственно изменяется роль бизнеса и его вклад в 

инновационное развитие экономики (табл. 8). 

В фазах зарождения и внедрения длинной волны большую роль в коммерциализации 

научных достижений играют малые и средние предприятия, которые благодаря высокой 

мотивированности и оперативности в принятии решений имеют определенные преимущества 

перед крупными предприятиями в поисках практических приложений для научных открытий. 

Действительно, инженеры-разработчики (как правило, выходцы из крупных компаний) создают 

малое предприятие, которое нацелено на коммерциализацию научных идей и разработок, 

недооцененных крупным бизнесом. Крупный бизнес не склонен к рискованным экспериментам, 

пока сохраняется хорошая конъюнктура на уже освоенных им рынках, но готов поддерживать 

венчурный бизнес в его рискованных поисках в расчете воспользоваться результатами этих 

разработок.  

В фазе агрессии успешные разработки малого бизнеса оказываются востребованными 

крупным бизнесом в массовом порядке. Однако даже принципиальные инновации в основном 

используются для модернизации зрелых отраслей и в этом смысле носят улучшающий 

характер. Малые и средние предприятия, добившиеся успеха в фазе внедрения, получают 

возможность в фазе агрессии превратиться в крупный бизнес, которая существенно возрастает 

при поддержке со стороны крупных финансовых структур. 

В переходный период выявляется перспективность новых технологических 

направлений, их способность стать базой для новых отраслей. В тестировании спроса на 

принципиально новые продукты активно участвует малый бизнес. В фазе синергии 

усиливается роль крупного бизнеса в распространении технологической революции, так как 

здесь необходимы крупные инвестиции в освоение и распространение новейших технологий 

(базисных инноваций), возможности которых выявлены на предыдущих фазах.  
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Таблица 8 

Роль бизнеса разных размеров в инновационном развитии экономики 

 Фаза ДВ Малый и средний бизнес Крупный бизнес 

Зарождения 

Анализ перспективности научных 

идей и возможностей их 

коммерциализации.  

Финансирование исследований широкого 

профиля. Поддержка венчурного бизнеса 

как в расчете на подготовку им 

улучшающих инноваций существующих 

отраслей, так и учитывая ограниченный 

потенциал совершенствования этих 

отраслей. 

Внедрения 

Активные эксперименты с  

коммерциализацией собственных и 

заимствованных научных 

достижений. 

В условиях обострения конкуренции в 

зрелых отраслях активизация 

исследований, призванных усилить 

позиции в этой конкуренции.   

Агрессии 

Реализация успешных 

инновационных разработок 

крупному бизнесу. 

Активная покупка инновационных 

разработок у малого бизнеса с целью 

повышения конкурентоспособности 

зрелых отраслей за счет улучшающих 

инноваций на основе принципиально 

новых технологий.  

Переходный 

период 

Тестирование новых направлений 

технологического развития, 

создающих основу для радикальных 

(базисных) инноваций. 

Поддержка венчурного бизнеса в сфере 

новейших технологий (радикальных 

инноваций). Поглощение успешных 

венчуров. Диверсификация бизнеса за 

счет развития новых отраслей. 

Синергии 

Попытки успешных фирм нарастить 

свою долю на новых рынках 

(самостоятельно или вступая в 

альянсы с сопоставимыми по 

размеру фирмами) или установить 

партнерские отношения с 

лидирующими на этих рынках 

компаниями. 

Крупные инвестиции в освоение и 

распространение новейших технологий 

(базисных инноваций) для формирования 

новых отраслей и рынков. 

Использование синергического эффекта 

от кластеризации новых производств. 

Зрелости 

Освоение рыночных ниш, не 

представляющих большого 

интереса для крупного бизнеса. 

Инновационная конкуренция с 

подобными себе фирмами. Развитие 

кооперации с крупным бизнесом. 

Начало поисков новых уникальных 

компетенций.  

Фокусировка внимания на улучшающих 

инновациях в новых отраслях. 

Глобализа-

ции 

Стремление использовать 

возможности интернета для 

продвижения своей продукции на 

глобальные рынки. 

Переход от экспорта продукции к 

переносу части производственных 

мощностей в другие страны. 

Фазы зрелости и распространения на периферию текущей длинной волны 

пересекаются с фазами зарождения и внедрения следующей длинной волны. В данных фазах 

происходит исчерпание потенциала технологий существующей длинной волны. Крупный 

бизнес использует возможности продления фазы зрелости за счет экспансии в другие страны. 
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Современные информационно-коммуникационные технологии создают возможности для такой 

экспансии и для малого бизнеса. В фазе зрелости бизнес может развиваться в двух 

направлениях. Первое направление развития заключается в том, что крупные фирмы 

сотрудничают с малыми фирмами в поисках оставшихся резервов для улучшения производства 

на прежней технологической базе. Второе – в формировании новых фирм и подразделений 

крупных фирм (внутренних венчуров), ориентированных на разработку технологий следующей 

длинной волны. 
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2.3. Анализ развития малого и среднего предпринимательства на протяжении 

пятой длинной волны в стране-лидере (США) и догоняющей лидера стране  

(Южной Корее) 

На примере Южной Кореи можно изучить позитивный опыт стран, догоняющих 

технологического лидера (США), и использовать его применительно к российской 

действительности. 

 

2.3.1. Анализ развития малого предпринимательства США  

на протяжении пятой длинной волны 

Для анализа развития малого бизнеса США необходимо определить, какие фирмы 

относятся к такому бизнесу. Разные ведомства США устанавливают различные критерии 

отнесения фирм к малому бизнесу. Так, Агентство Защиты (The Office of Advocacy) относит к 

малому бизнесу в исследовательских целях независимый бизнес, имеющий менее 500 

работников. Однако Администрация малого бизнеса США имеет отраслевые критерии 

отнесения к малому бизнесу (Table of Small Business Size Standards) в целях государственной 

поддержки, соответствующие Североамериканской отраслевой системе кодов классификации 

2007 (НАИКС 2007) [147]. 

По коду НАИКС 2007, определяющим вид деятельности, устанавливаются критерии, в 

качестве которых в большинстве случаев выступают предельный размер выручки или 

предельная численность работников. Значения выручки варьируются от 750 тыс. долл. для 

растениеводства до 35,5 млн. долл. для строительства зданий. Для банков и других кредитных 

организаций установлен предельный размер активов, составляющий не более чем 175 млн. 

долл. США. Для энергетических предприятий вместо оборота используется критерий 

выработанной (переданной или распределенной) электроэнергии мощностью до 4 млн. Мвт.ч.  

Критерий численности работников меняется от 50 до 1500 человек в зависимости от 

вида деятельности, но для большинства отраслей составляет не более 500 человек. 

В целях исследования малого бизнеса США автор считает целесообразным 

использовать критерий численности работников до 500 человек.    

По имеющимся данным Администрации малого бизнеса США выручка, как малого, 

так и крупного бизнеса за период 1997-2007 гг. увеличилась на 52,4% и 70,5% соответственно 

[147]. Однако доля малого бизнеса в общей выручке уменьшилась с 40,9% в 1997 г. до 38,3% в 

2007 г. 

Также на основе этих данных прослеживается тенденция уменьшения доли малого 

бизнеса в занятости (с 54,5% в 1988 г. до 49,6% в 2007 г.) и фонде оплаты труда (с 48,6% в 1988 

г. до 43,9% в 2007 г.) (рис. 15, 16).  
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Рис. 15. Доля фирм разных размеров в занятости в США за период 1988-2007 гг. 

[составлено автором по данным 147] 

 

Рис. 16. Доля фирм разных размеров в фонде оплаты труда в США за период 1989-2007 

гг. [составлено автором по данным 147] 

Из вышеприведенных данных по экономике США можно сделать вывод, что в фазах 

синергии и зрелости малый бизнес в целом теряет свои позиции и начинает доминировать 

крупный бизнес.  

Особенно интересным представляется изучение развития малого бизнеса, ведущего 

исследования и разработки (т.е. инновационного малого бизнеса), в целом по экономике 

США и в наиболее технологичных и наукоемких отраслях экономики США. 

На данный момент времени к наукоемким и высокотехнологичным отраслям экономики 

США относятся следующие отрасли, имеющие сильную связь с наукой и технологиями: пять 

отраслей сферы услуг (финансовая сфера, бизнес-услуги, коммуникационные услуги, 

образование и здравоохранение) и пять отраслей промышленности (аэрокосмическая 
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промышленность, фармацевтическая промышленность, производство компьютеров и офисного 

оборудования, коммуникационного оборудования и производство научных инструментов 

(медицинских, измерительных и оптических)) [127]. 

По статистике Национального Научного Фонда США за 1957-2013 гг. наблюдается 

увеличение доли малого бизнеса в финансировании ИиР (рис. 17) с 7,0% до 16,4% (в связи с 

доступностью статистических данных в 1957-1984 гг. к малому бизнесу относятся компании с 

численностью сотрудников менее 1000 человек, с 1986 г. -  менее 500 человек). Данная 

статистика относит к затратам на ИиР отраслевые ИиР, проведенные самой компанией (не за 

счет аутсорсинга) и финансируемые из всех источников, за исключением федеральных средств 

(в основном за счет средств самой компании, но также за счет средств других компаний, 

исследовательских институтов, университетов и колледжей, некоммерческих организаций и 

правительств штатов). Также из приведенных данных исключены инвестиции в ИиР за 

пределами США. 

 

Рис. 17. Расходы малого бизнеса на ИиР и его доля в общих затратах на ИиР в США за период 

1957-2013 гг. [составлено автором по данным 126; 142; 143] 

*Данные за 1957-1984 гг. представлены статистикой Национального Научного фонда для 

компаний с численностью сотрудников менее 1000 чел., с 1986 г. – менее 500 чел. 

В фазе зарождения (1957-1960 гг.) пятой длинной волны наблюдается незначительный 

рост расходов малого и крупного бизнеса на ИиР - в 1,3 и 1,1 раза соответственно (табл. 9).  
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Таблица 9  

Основные показатели развития бизнеса разных размеров в США по фазам пятой 

длинной волны [составлено автором по данным 53] 

Показатели 

Зарож

дение 

(1957-

1960) 

Внедре

ние 

(1960-

1975) 

Агрессия 

(1975-

1985) 

Пер. 

период 

(1985-

1990) 

Синер

гия 

(1990-

2000) 

Зрелост

ь (2000-

2010) 

1. Коэффициент роста затрат 

на ИиР малого бизнеса 
1,28 3,37 2,73 2,24 4,82 1,69 

2. Коэффициент роста затрат на 

ИиР крупного бизнеса 
1,14 4,40 2,76 1,41 2,30 1,63 

3. Средний удельный вес 

малого бизнеса в частном 

финансировании ИиР 

8,5% 6,5% 5,6% 8,8% 15,2% 19,1% 

4. Средний удельный вес малого 

бизнеса в фед. финансировании 

ИиР 

4,4% 3,5% 2,7% 3,0% 8,4% 16,4% 

5. Средний удельный вес фед. 

финансирования в общих 

затратах малого бизнеса на ИиР 

39% 35% 20% 14% 11% 9% 

6. Средний темп роста 

внутренних продаж малых 

предприятий, ведущих ИиР 

 100,5% 113,6% 120,5% 108,2% 107,8% 

7. Средний удельный вес 

малого бизнеса, ведущего ИиР, 

во внутренних продажах 

 8,1% 7,5% 6,4% 8,5% 10,3% 

8. Среднее значение 

финансирования ИиР малым 

бизнесом в % от внутренних 

продаж 

 1,7% 1,7% 3,3% 5,1% 6,1% 

9. Среднее значение 

финансирования ИиР крупным 

бизнесом в % от внутренних 

продаж 

 2,1% 2,3% 2,6% 2,7% 3,1% 

В фазе внедрения (1960-1975 гг.) происходит быстрый рост затрат на ИиР, причем 

более быстрыми темпами у крупного бизнеса (рост в 4,4 раза против 3,4 раза у малого), что и 

приводит к снижению средней доли малого бизнеса в частном финансировании ИиР с 8,5% до 

6,5%.  

В фазе агрессии (1975-1985 гг.) и переходном периоде (1985-1990 гг.) темпы роста 

затрат малого и крупного бизнеса на ИиР замедляются. 

В фазе синергии после преодоления переломного момента (когда технологии новой 

длинной волны начинают доминировать над технологиями предыдущей длинной волны) темпы 
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роста затрат на ИиР у малого и крупного бизнеса ускоряются (рост в 4,8 и 2,3 раза 

соответственно). 

В фазе зрелости (2000-2010) снова происходит замедление темпов роста затрат на ИиР 

как малого, так и крупного бизнеса (рост в 1,7 и 1,6 раза соответственно). 

При этом максимальный уровень финансирования ИиР малым бизнесом и его доля в 

общих затратах на ИиР за период исследования (1957-2011) приходится на 2008 год (54 млрд. 

долл. и 21,2% соответственно). В связи с экономическим кризисом 2008-2009 гг. расходы 

малого бизнеса на ИиР сокращаются в 2009-2010 гг., а затем восстанавливаются в 2011 г. (52,9 

млрд. долл.), однако, не достигая максимального уровня 2008 г.  

В то же время крупный бизнес также достигает максимального значения по инвестициям 

в ИиР в 2008 г., после этого происходит их сокращение, однако в 2011 г. они уже превышают 

максимальное значение 2008 г. (209,9 млрд. долл. в 2011 г. против 200,3 млрд. долл. в 2008 г.). 

Американская статистика дает разбивку ИиР бизнеса разных размеров на 

фундаментальные и прикладные научные исследования, проектно-конструкторские и опытные 

разработки только с 2000-х гг. Однако можно утверждать, что увеличение доли малого 

бизнеса в частных инвестициях в ИиР в фазах синергии и зрелости, скорее всего, связано 

с тем, что малый бизнес на данных фазах концентрируется на улучшающих инновациях. 

Таким образом, инновационный вклад малого бизнеса в развитие экономики США, 

оцениваемый по показателю доли частных инвестиций в ИиР меньше вклада крупного 

бизнеса. В фазах зарождения, внедрения и агрессии пятой длинной волны он не превышает 

10% и увеличивается до 15% и 20% в фазах синергии и зрелости соответственно.  

Данный факт объясняется тем, что малый бизнес играет роль первопроходчика 

технологического развития или предвестника технологической революции. Малый бизнес 

выступает как успешная организационно-правовая форма развития технологий и 

инноваций в странах-лидерах мировой экономики. Малый бизнес не должен и не может 

вкладывать столько же средств, что и крупный, он сам остро нуждается в финансировании.  

Следует подчеркнуть схожесть тенденций развития бизнеса разных размеров в 

США на протяжении пятой длинной волны в части финансирования ИиР – ускорение 

темпов роста затрат на ИиР в фазе внедрения, затем замедление этих темпов роста в фазе 

агрессии и переходном периоде, ускорение в фазе синергии и замедление в фазе зрелости. 

Рассмотрим федеральное финансирование ИиР малого и крупного бизнеса по фазам 

пятой длинной волны. 

Федеральное финансирование ИиР бизнеса разных размеров можно рассматривать как 

один из элементов господдержки бизнеса.  

Для того чтобы понимать масштаб финансирования ИиР из разных источников, 
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необходимо провести сравнение федерального и частного финансирования ИиР. На 

протяжении всей пятой длинной волны финансирование малым бизнесом своих ИиР 

превышало федеральное финансирование ИиР малых фирм, достигнув максимума в 2011 

г. (превышение в 13,4 раза) (рис. 18). Федеральное финансирование ИиР крупного бизнеса 

превышало частное финансирование ИиР в фазах зарождения и внедрения, затем частные 

инвестиции начинают доминировать над федеральными, достигая до 90% от общего 

финансирования ИиР в 2000-х гг. 

В 2008 г. происходит увеличение финансирования крупного бизнеса за счет сокращения 

финансирования малого бизнеса, затем в 2009 г. правительство США решило поддержать 

малый бизнес, увеличив его финансирование в 2 раза (до 8,8 млрд. долл.). Однако уже в 2010 г. 

уровень финансирования малого бизнеса сокращен почти в 2 раза, в 2011 г. сокращен еще на 1 

млрд. долл. до 3,9 млрд. долл. (рис. 19). 
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Соотношение частного и федерального финансирования ИиР крупного бизнеса

Соотношение частного и федерального финансирования ИиР малого бизнеса
 

Рис. 18. Соотношение частного и федерального финансирования ИиР малого и 

 крупного бизнеса США в 1957-2011 гг. [составлено автором по данным 126; 142] 

Доля федерального финансирования в общих инвестициях малого бизнеса в ИиР 

снизилась с 39% в фазе зарождения пятой длинной волны до 9% в фазе зрелости (табл. 9). 

Относительно высокая доля федерального финансирования в общих затратах малого бизнеса на 

ИиР не случайно была именно на ранних стадиях длинной волны, когда особенно важно 

создать задел в научно-технологическом развитии страны, поддержав малый инновационный 
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бизнес. 

 

Рис. 19. Федеральное финансирование ИиР малого бизнеса и его доля в общих 

федеральных расходах на ИиР в США за период 1957-2011 гг.  

[составлено автором по данным 126; 142] 

Однако если посмотреть на долю малого бизнеса в общем федеральном 

финансировании, то она незначительна в фазах зарождения, внедрения и агрессии (не 

превышает 5%) и увеличивается в фазах синергии и зрелости до 22% в 2009 г.  

Тенденция изменения доли малого бизнеса в общем федеральном финансировании ИиР 

по фазам длинной волны полностью совпадает с тенденцией изменения доли малого бизнеса в 

общем частном финансировании ИиР: до фазы переходного периода эти тенденции 

понижательные, после – уже повышательные. Поэтому можно предположить, что на 

тенденцию частных расходов на ИиР малого бизнеса повлияла государственная 

поддержка в части федерального финансирования ИиР. 

Таким образом, по показателю федерального финансирования ИиР можно сделать 

вывод, что правительство США поддерживает больше средний и крупный бизнес, нежели 

малый бизнес. При этом поддержка малого бизнеса увеличивается на поздних стадиях 

длинной волны (синергии и зрелости), что может свидетельствовать о попытке выйти из 

кризиса, используя преимущества малого бизнеса как первопроходчика в инновационной 

деятельности. 

Также частные инвестиции в ИиР малого и крупного бизнеса заметно превышают 
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федеральные инвестиции, причем у малого бизнеса в большей степени (превышение в 13,4 раза 

и 7,7 раза соответственно), т.е. бизнес вкладывает относительно больше своих средств в ИиР, 

чем государство. 

Проанализируем развитие малого бизнеса в наиболее технологичных отраслях. 

Наибольшая доля малого бизнеса в инвестициях в ИиР за весь период (1986-2007 гг.) из 

высокотехнологичных отраслей у производства научных инструментов (табл. 10).  

Таблица 10 

Средняя доля малого бизнеса в частных инвестициях в ИиР по высокотехнологичным 

отраслям и по фазам ДВ [составлено автором по данным 126; 142] 

Фазы длинной волны 

Переходный 

период Синергия Зрелость 

Весь период 

(1986-2007) 

Все отрасли 8,8% 15,2% 19,1% 16,4% 

Химическая промышленность 4,8% 5,4% 9,4% 7,1% 

Производство компьютеров и 

офисного оборудования 5,1% 9,7% 17,9% 10,2% 

Производство электрооборудования 10,7% 10,3% 26,4% 11,1% 

Аэрокосмическая промышленность 0,4% 0,4% 1,5% 1,1% 

Производство научных 

инструментов  9,4% 13,1% 16,1% 12,7% 

Однако, данный показатель для всех рассматриваемых высокотехнологичных отраслей 

ниже, чем средний уровень по всем отраслям экономики. Но все же по отдельным фазам 

длинной волны есть исключения из этого правила. В переходном периоде среднее значение по 

экономике превышает отрасль производства электрооборудования и производства научных 

инструментов (10,7% и 9,4% против 8,8%), в фазе зрелости - отрасль производства 

электрооборудования (26,4% против 19,1%). Из этого можно сделать вывод, что вклад малого 

бизнеса в инновационное развитие высокотехнологичных отраслей (оцениваемый по доле 

инвестиций в ИиР по отраслям) меньше, чем в среднем по всем отраслям. 

Удельный вес малого бизнеса, ведущего ИиР, во внутренних продажах (в чистой 

выручке) незначителен на всем протяжении пятой длинной волны и не превышает 20% от 

общих продаж (рис. 20). 

В фазе внедрения выручка малого инновационного бизнеса колеблется от 23 до 29 млн. 

долл. В фазе агрессии происходит самый значительный рост продаж – с 57 млн. долл. до 159 

млн. долл. (темпами 13% ежегодно). Однако доля МП снижается с 8,1% до 7,5% вследствие 

опережающего роста продаж крупного бизнеса. В фазе синергии происходит дальнейший рост 

продаж малого бизнеса до 366 млн. долл. в 1998 г. ежегодными темпами в 8%. При этом 

средняя доля малого бизнеса увеличивается до 8,5%.  

В фазе зрелости рост продаж малого бизнеса продолжается практически такими же 

темпами, что и в фазе синергии, достигая 584,6 млн. долл. Особенно выделяется значение 
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данного показателя в 2003 г. – 1,1 млрд. долл. Средняя доля малого бизнеса достигает своего 

исторического максимума в 10,3%. 
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Рис. 20. Внутренние продажи малого бизнеса, ведущего ИиР, и его доля в общих 

внутренних продажах в США за 1962-2007 гг.  [составлено автором по данным 126] 

При рассмотрении показателя финансирования ИиР бизнесом разных размеров в 

процентах от чистых внутренних продаж выявлены следующие закономерности. 

На фазах внедрения и агрессии крупный бизнес опережает малый (рис. 21), на фазах 

синергии и зрелости малый бизнес в два раза больше тратит средств на финансирование ИиР, 

чем крупный бизнес.  
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Рис. 21. Финансирование ИиР бизнесом разных размеров в процентах от чистых 

внутренних продаж за 1962-2007 гг. [составлено автором по данным 126] 
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Главный вопрос состоит в природе данных ИиР: направлены ли они на разработку 

перспективных технологий будущего технологического уклада или на улучшение 

существующих технологий? Что касается фазы синергии, то здесь можно с уверенностью 

утверждать, что подавляющее большинство ИиР направлено на улучшение существующих 

технологий. В фазе зрелости увеличивается число ИиР, направленных на поиски новых путей 

технологического развития. 

В фазах синергии и зрелости наблюдается тенденция увеличения вклада малого 

бизнеса в инновационное развитие экономики США, которая подтверждается такими 

показателями, как: 

1) средний удельный вес малого бизнеса в частном финансировании ИиР; 

2) средний удельный вес малого бизнеса во внутренних продажах; 

3) среднее значение финансирования ИиР малым бизнесом в % от внутренних продаж. 

Волнообразный характер развития малого инновационного бизнеса проявляется в 

следующих показателях: 

1. Средний темп роста внутренних продаж. 

2. Средний удельный вес малого бизнеса, ведушего ИиР, во внутренних продажах. 

3. Коэффициент роста затрат на ИиР. 

4. Средний удельный вес в частном финансировании ИиР. 

Средний темп роста внутренних продаж малых предприятий, ведущих ИиР, 

ускоряется в фазах агрессии и переходном периоде и замедляется в фазах синергии и зрелости. 

Средний удельный вес малого бизнеса, ведушего ИиР, во внутренних продажах 

имеет обратную тенденцию – сокращение в фазах агрессии и переходном периоде и увеличения 

в фазах синергии и зрелости. 

Темпы роста затрат на ИиР малого бизнеса ускоряются в фазе внедрения, затем 

замедляются в фазе агрессии и переходного периода и снова ускоряются в фазе синергии и 

замедляются в фазе зрелости. Ускорение темпов роста затрат на ИиР в фазе внедрения можно 

объяснить тем, что бизнес приступает к активной коммерциализации новейших технологий 

(внедрению базисных нововведений), а в фазе синергии – активизацией совершенствования 

данных технологий на основе улучшающих инноваций. 

Таким образом, на основании исследования показателей развития малого 

предпринимательства в США выявлена немонотонность его развития. 
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2.3.2. Государственная поддержка малого предпринимательства в США 

 

Важным для данного исследования представляется опыт государственной 

поддержки малого бизнеса в США. 

Следует отметить, что сама по себе государственная поддержка малых предприятий 

(МП) в США не оказала бы на них такое положительное воздействие. 

Ведь современная НИС США – это не только поддержка МП, это развитая нормативно-

правовая среда в сфере инноваций, самая развитая инновационная инфраструктура в мире, 

поддержка трансфера академических технологий, гибкая система государственного контракта. 

Все эти элементы обеспечивают основу взаимоотношений между различными субъектами 

НИС: государством, наукой (университетами, научно-исследовательскими институтами), 

крупным и малым бизнесом. К этому следует добавить и то, что США обладают достаточно 

благоприятной общей нормативно-правовой и бизнес-средой.  

На сегодняшний день США имеют самую совершенную НИС, а ведь в XIX-XX вв. 

происходило только ее формирование путем заимствования иностранных технологий (прежде 

всего, британских промышленных и немецких организационных технологий) и привлечения 

квалифицированных иностранных кадров [55, с. 90]. Привлечение квалифицированных 

иностранных кадров в США продолжается и в XXI вв. 

Успех многих американских инновационных компаний объясняется не только наличием 

у них мощных исследовательских лабораторий, но также тем, что многие технологии 

изначально были разработаны в рамках государственных программ. Так, базовые технологии, 

на которых построен бизнес Apple и других успешных американских компаний – от чипов до 

интернета и системы глобального позиционирования (GPS) – были созданы в ходе реализации 

государственных исследовательских проектов [55, с. 92]. 

Таким образом, несмотря на приоритетность частного сектора в инновационной сфере в 

США, государство оказывает существенное влияние на инновационную деятельность, создавая 

нормативно-правовую среду, благоприятную для инновационной деятельности компаний, и 

финансируя инновационные проекты [55, с. 90]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в США включает в себя 

федеральные программы поддержки МП, федеральную контрактную систему (систему 

госзакупок), налоговые льготы. 

Сначала необходимо рассмотреть законотворческую деятельность органов 

государственной власти США, которая привела к созданию вышеперечисленных инструментов 

господдержки МП. 
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 Еще в 1953 г. Конгресс принимает Акт о малом бизнесе (Small Business Act), согласно 

которому создана Администрация малого бизнеса США (АМБ). АМБ было поручено 

управление федеральными программами поддержки МП. 

В 1980 г. (фаза агрессии) был принят закон Бая-Дола, по которому разработчику 

передавались исключительные права на патенты, полученные в процессе разработки НИОКР, 

финансируемых из госбюджета. Однако права на отчеты и описание всей разработки не 

передавались от государства к разработчику. Если патенты низкокачественные или отсутству-

ют, то у разработчика не оказывается ничего ценного для коммерциализации. 

В 1980 году (фаза агрессии) был принят закон о технологических инновациях - 

Technology Innovation Act (закон Стивенсона-Уайдлера). По этому закону Министерство 

торговли должно было создать в университетах и некоммерческих организациях центры 

промышленных технологий для оказания помощи физическим лицам и малым предприятиям в 

области развития технологических идей, а также для консультирования компаний, в 

особенности малых [55]. 

В 1980 году (фаза агрессии) был принят закон «О центрах содействия развитию 

малого бизнеса США». В соответствии с этим законом, создавались специализированные 

организации для стимулирования деятельности малого бизнеса. Эти организации получали 

гранты от Администрации малого бизнеса США, однако учредители Центров должны выделять 

самостоятельно примерно половину средств на поддержку малого бизнеса. Такие Центры могут 

создавать правительства штатов, региональные ведомства, графства и прочие местные органы 

власти, государственные и частные финансово-кредитные организации, государственные и 

частные ВУЗы, общественные организации, а также объединения данных структур. 

Центры содействия развитию малого бизнеса США предназначены для оказания услуг 

консультирования в области бухгалтерского учета и отчётности, менеджмента, логистики, 

маркетинга, использования инноваций, техническо-технологического обеспечения 

производственного процесса, а также оказания правовой поддержки деятельности МП. 

В 1982 г. (фаза агрессии) был принят федеральный закон «О развитии 

инновационной деятельности в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Development 

Act, 1982) с последующими изменениями от 1992 г. Основными целями данного Акта являются: 

– использование потенциала МП для реализации федеральных заказов на выполнение 

ИиР; 

– содействие частным компаниям в коммерциализации научно-технических достижений 

по результатам научно-прикладных исследований, выполненных по федеральным заказам; 

– содействие генерированию и распространению технологических инноваций; 
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– помощь в привлечении кадров, способных к генерированию технологических 

инноваций; 

– включение малых предприятий в квалификационный реестр американских 

предприятий, работающих в инновационной сфере, с целью удовлетворения потребностей 

страны в научно-прикладных разработках и исследованиях [17]. 

В рамках этого закона был разработан ряд национальных программ, финансируемых из 

государственного бюджета, которые предоставили МП и изобретателям широкие возможности 

в реализации их разработок.  

В 1986 году в закон о технологических инновациях были внесены поправки за счет 

принятия закона 99-502 о трансфере федеральных технологий (Federal Technology Transfer 

Act). Данный закон позволяет каждому федеральному агентству заключать договоры о 

совместных научных исследованиях и разработках (Cooperative Research and Development 

Agreement – CRADA) с другими федеральными агентствами, промышленными организациями 

(включая корпорации, партнерства), некоммерческими организациями (включая университеты) 

и т.д. Эти договоры предполагают, что партнеры могут пользоваться услугами, 

собственностью, рабочей силой друг друга [55]. 

В 1988 г. Конгресс принимает Акт о Реформе по развитию возможностей бизнеса 

(Business Opportunity Development Reform Act, Public Law 100-656), который вносит поправки в 

Акт о малом бизнесе 1953 г. и устанавливает целевой показатель для малого бизнеса в 20% от 

федеральных генеральных подрядов [67].  

В 1997 г. обновленный Акт о малом бизнесе (Public Law 105-135) увеличивает целевой 

показатель по генеральным подрядам для малого бизнеса до 23% и создает программу 

HUBZone - исторически неразвитые бизнес-зоны, для которой устанавливается целевой 

показатель в 1% от генеральных подрядов (в 2003 г. увеличен до 3%) [67]. 

Также по законодательству США федеральные ведомства, имеющие бюджет на науку 

более 100 млн. долларов, должны отчислять определенный процент на поддержку 

инновационной деятельности МП: первоначально это значение было установлено в 0,5%, затем 

последовательно увеличилось до 2,8%. 

Налоговые льготы предоставляются инвестиционным компаниям и венчурным фондам 

для повышения их заинтересованности в финансировании инновационных проектов [17]. Также 

исключаются из налогообложения многие затраты (приобретение оборудования, документации, 

изготовление опытных образцов, проведение испытаний, оплата патентных услуг и др.) [32]. 

Федеральная контрактная система (ФКС) США является одной из самых эффективных 

систем государственных закупок в мире и включает в себя регулирование всего процесса 

госзакупок от планирования до оценки результатов исполнения контрактов [55, с. 106].  
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Федеральная контрактная система признает, что малый бизнес (в том числе, группы 

малых предприятий) должен иметь максимально осуществимые возможности получения 

заказов и участия в их выполнении на условиях субподряда (если участие малого предприятия в 

качестве исполнителя невозможно). 

Ряд контрактов в американской ФКС предназначается исключительно для малого 

бизнеса. Например, закупки на сумму от 3 до 150 тыс. долл. автоматически резервируются для 

малого бизнеса, если контрактный менеджер не докажет, что участие в конкурсе 

исключительно малых предприятий нецелесообразно. Также контрактный менеджер может 

сделать выбор в пользу исполнения контракта малыми предприятиями, если это необходимо 

для поддержания или мобилизации полной производственной мощности страны, для 

обеспечения справедливого распределения контрактов между малыми и крупными 

предприятиями [55, с. 109].  

Управление федеральными программами поддержки МП осуществляет Администрация 

малого бизнеса (АМБ) США. 

В 1958 по решению Конгресса США начала работать федеральная программа поддержки 

МП «Инвестиционные компании малого бизнеса» (Small Business Investment Company 

(SBIC)) [141]. 

Основной целью этой программы является привлечение венчурных инвестиций. По 

итогам 2011-2012 финансового года с помощью АМБ были профинансированы 937 малых 

предприятий на рекордную сумму 3,13 млрд. долл. США [134]. 

Всего же по программе SBIC c 1958 г. в американский малый бизнес было вложено 

свыше 67 млрд. долл. [135]. 

Сущность данной программы состоит в финансировании МП через инвестиционные 

компании, в которые привлекаются займы по рыночным банковским ставкам на основании 

гарантийных обязательств АМБ. Привлечение займов становится возможным только тогда, 

когда у инвестиционных компаний имеются собственные средства для инновационных 

разработок. Затем инвестиционные компании направляют эти средства в малые предприятия.  

Инвестиционные компании (SBICs) - это частные коммерческие предприятия, которые 

предоставляют акционерный капитал, долговременные займы, облигационные займы, а также 

оказывают другие финансовые услуги малым предприятиям всех типов, в особенности, 

инновационным. Инвестиционные компании SBICs специализируются на предоставлении 

венчурных инвестиций в МП, ориентированные на проведение научно-технических 

исследований и разработок. При успешной реализации проектов малым бизнесом компании 

SBICs обычно продолжают сотрудничество с МП в качестве их кредиторов, включая участие в 
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их прибыли, в продвижении их продукции и т.п. К концу 2000-х гг. в США действовало около 

трех тысяч инвестиционных компаний проекта SBICs. 

В рамках программы SBIC венчурные капиталовложения позволили создать около 75000 

новых рабочих мест на малых предприятиях. Обычно финансовая поддержка в рамках 

программы SBIC составляет до 750 тыс. долл., по которым АМБ может предоставлять гарантии. 

Однако для наиболее перспективных проектов инвестиции могут быть увеличены на 50-70%. 

Инвестиции предоставляются сроком до 10 лет для вложения в активную часть фондов 

(оборудование, технологии и т.п.) и до 25 лет для вложения в здания и сооружения [17]. 

Программа «Инновационные исследования в малом бизнесе» (The Small Business 

Innovation Research – SBIR) вступила в действие в 1982 г. (фаза агрессии). 

В данной программе участвуют все федеральные агентства, расходы которых на 

внешние ИиР составляют не менее 100 млн. долл. США в год. Данные агентства должны 

выделять не менее 2,8% своих бюджетов на гранты МП [55, с. 109].  

Программа SBIR предполагает раскрытие инновационных возможностей малого 

предпринимательства в решении научных и технических проблем по тематике федеральных 

министерств и национальных агентств. В число таких государственных структур на данный 

момент входят: Министерство обороны, Национальная Академия наук, Национальный научный 

фонд, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, Министерство 

энергетики, Министерство торговли, Агентство защиты окружающей среды, Министерство 

транспорта, Комиссия по атомной энергии, Национальное управление по аэронавтике и 

космонавтике, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Национальное 

аэрокосмическое агентство.  

В рамках программы каждое из этих ведомств может субсидировать МП свыше 100 млн. 

долл. для проведения ими исследований. Вышеперечисленные госструктуры осуществляют 

около 95% расходов по программе SBIR, причем около половины расходов по данной 

программе осуществляется Министерством обороны США.  

Министерства и агентства оценивают перспективность предпринимательских 

предложений в сфере инноваций, готовят тематические планы научных и прикладных 

исследований, определяют размеры и виды субсидий, а также проводят конкурсы по 

распределению финансовой поддержки, контрактов или грантов.  

Для участия в конкурсах на получение субсидий по программе SBIR малые предприятия 

должны удовлетворять  следующим требованиям: 

– предприятие должно быть частным, коммерческим, принадлежать гражданину США, а 

также быть прибыльным; 

– численность работников на предприятии не должно превышать 500 человек; 
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– предприятие не должно быть подразделением или филиалом другой фирмы; 

– на предприятии должны работать исследователи высокого профессионального уровня. 

Для участия в конкурсе по программе SBIR МП следует подготовить бизнес-план по 

тематике конкурсных инновационных проектов, так как конкурс становится отбором 

предприятий-исполнителей методом сопоставления бизнес-планов их инновационных 

проектов. 

Программа SBIR предусматривает три этапа реализации инновационных проектов. 

Первый этап (технико-экономическое обоснование и оценка коммерческого 

потенциала) является началом инновационных исследований с размером субсидий до 150 тыс. 

долл. и длится около шести месяцев [154]. На этой стадии определяется предполагаемый 

результат, механизмы его достижения, осуществимость и экономический смысл исследования. 

По окончании первой стадии получают предварительные результаты для определения 

целесообразности дальнейшего проведения работ и существенного увеличения 

капиталовложений на второй стадии. Предприятия, не прошедшие первую стадию или 

получившие отрицательный результат, не допускаются к участию во второй стадии проекта.  

На втором этапе (проведение НИОКР) вновь проводится конкурс, в ходе которого 

подводятся итоги первой стадии, и определяется величина финансирования второй стадии. 

Даже успешное прохождение проектом МП первой стадии не означает, что на второй стадии он 

получит все необходимое финансирование. Ограниченные ресурсы программы SBIR позволяют 

субсидировать только те проекты МП, которые обладают самыми существенными 

инновационными достоинствами. Для других проектов МП администрация программы SBIR на 

второй стадии проводит работу по привлечению внебюджетного финансирования. 

Предельный размер финансирования на второй стадии не может составлять более 1 млн. 

долл. [154].  Продолжительность второй стадии не должна превышать двух лет. За это время 

должны быть закончены все исследовательские и проектные разработки, проведена оценка 

коммерческих результатов проекта. 

На третьем этапе (коммерциализация) программы SBIR проводится внедрение 

инновационных продуктов, подготовленных МП на двух предшествующих стадиях проекта. На 

этой стадии не предусматривается выделение бюджетных средств на внедрение инновационных 

продуктов. Администрации программы SBIR осуществляет поиск источников внебюджетного 

финансирования. Администрация способствует: 

– поиску источников финансирования (во-первых, в различных государственных 

агентствах и ведомствах, во-вторых, в частном секторе, в третьих, в организациях поддержки 

МП, в основном, в организациях Администрации малого бизнеса США); 

– привлечению средств частных венчурных фондов; 
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– организации венчурных предприятий и заключению договоров с частными фирмами 

по производству инновационных продуктов и услуг;  

– организации партнерских отношений с предприятиями-донорами; 

– заключению контрактов с государственными агентствами на производство продуктов и 

процессов, которые могут быть объектами федерального заказа. 

Ежегодно бюджет программы SBIR превышает 2 млрд. долл., что позволяет ежегодно 

реализовывать более пяти-шести тысяч инновационных проектов [17]. Действие программы 

продлено до 2017 года [55, с. 107]. 

В 1982 году (фаза агрессии) была введена в действие программа «Трансферт 

технологий малого бизнеса» (Small Business Technology Transfer (STTR)), которая изначально 

была направлена на стимулирование взаимодействия МП с некоммерческими 

исследовательскими институтами.  

Смысл данной программы состоит в получении МП финансовой и технической помощи 

для разработки новой продукции от первоначальной идеи до ее полномасштабного вывода на 

рынок через создание временных исследовательских и внедренческих объединений.  

STTR финансируется федеральными агентствами, расходы которых на внешние НИОКР 

превышают 1 млрд. долл. США в год. В настоящее время существует 5 таких агентств, которые 

выделяют на финансирование STTR по 0,3% своих бюджетов. Действие данной программы 

продлено до 2017 года [55, с. 108].  

До последнего времени программа STTR имела общий годовой бюджет в более чем 1 

млрд. долл. Средства из этого бюджета предназначаются малым предприятиям и 

некоммерческим исследовательским институтам, которые не обладают достаточным объемом 

средств для выполнения дорогостоящих и длительных ИиР. Государственный заказ на 

инновационные разработки играет роль инструмента выведения инновационной продукции МП 

и некоммерческих исследовательских центров на рынок и коммерциализации результатов ИиР. 

Права на инновации в соответствии с федеральным законом Бая-Дола передаются их 

создателям.  

Программа STTR предъявляет к МП схожие требования, что и программа SBIR: 

– предприятие должно быть частным, коммерческим, независимым от других фирм и 

принадлежать гражданину США; 

– предприятие должно быть прибыльным; 

– на предприятии должно работать не более 500 человек, к работе можно привлекать 

исследователей в качестве совместителей. 
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Отбор претендентов на финансирование инновационных разработок в программе STTR 

осуществляется на конкурсной основе. Учитывается новизна и коммерческий потенциал заявок, 

а по итогам конкурса выдаются субсидии или гранты.  

В рамках программы STTR предусмотрены три стадии выполнения инновационных 

проектов. 

На первой стадии проводятся научные исследования и оценка возможностей 

технической и коммерческой реализации инновационной идеи. Стадия рассчитана на один год 

при финансировании до 100 тыс. долл. 

На второй стадии проекта после выставления положительной оценки по итогам первой 

стадии выделяется сумма до 500 тыс. долл. на завершение исследовательских и 

конструкторских работ, более конкретно оцениваются коммерческие возможности 

инновационной разработки, проводятся маркетинговые исследования. 

Третья стадия предполагает полную коммерциализацию инновационной разработки. 

Администрация STTR дает рекомендации по коммерциализации, но не выделяет средств на нее. 

МП должны сами изыскивать средства на вывод своей продукции на рынок. Хотя федеральные 

и местные органы власти могут вкладывать средства в коммерциализацию, МП обычно находят 

средства в частном секторе [17]. 

C момента запуска в 1982 г. по программам SBIR и STTR малый бизнес США 

получил 38 млрд. долл., 11% грантополучателей привлекли дополнительные 65 млрд. долл. 

венчурного капитала, в данных программах было вовлечено 450 тысяч ученых [135]. 

В дополнение к Программе STTR в США функционирует сеть Региональных центров 

по передачи технологий, предназначенных для использования инновационных разработок 

малых предприятий в интересах локальной экономики и социальной сферы штатов, округов и 

их населения. 

Федеральная программа стимулирования развития МП «Деловые информационные 

центры» (Business Information Center (BIC)) нацелена на распространение успешного опыта 

применения новейших высокотехнологичных методов работы в малом бизнесе на основе 

использования современных коммуникационных систем, оборудования и программного 

обеспечения через более чем 400 информационных центров. В информационных центрах 

проводится бесплатное обучение и консультирование начинающих и действующих 

предпринимателей силами «Корпуса консультантов из числа бывших топ-менеджеров» (Service 

Corps of Retired Executives – SCORE).  

«Корпус консультантов из числа бывших топ-менеджеров» предлагает систему 

бесплатного консультирования по техническим, организационным и финансовым вопросам как 

начинающих, так и действующих предпринимателей. Работа консультантов оплачивается из 
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бюджета АМБ. Консультации и наставничество учитывают стадии развития малых 

предприятий и могут осуществляться непосредственно на предприятиях. Деятельность 

консультантов обеспечивает передачу опыта высококвалифицированных специалистов 

молодым предпринимателям и способствует скорейшему внедрению и освоению новых 

технологий в сфере малого бизнеса. В США работает более 11500 добровольных 

консультантов, сотрудничающих со всеми центрами поддержки МП по всей территории страны 

[32]. 

Для доступа к информации о новейших научно-технических разработках малого бизнеса 

под управлением «Национального научного фонда США» создан портал «Инновационные 

исследования малого бизнеса». На этом портале размещена информация о мероприятиях и 

планах всех организаторов программ SBIR и STTR, а также об американских 

исследовательских организациях. На портале предприниматели могут найти информацию об 

успешно завершенных ИиР по искомой тематике. 

Система поддержки инновационной деятельности малых предприятий является 

неотъемлемой частью общей системы государственной поддержки малого 

предпринимательства. Законодательство о малом бизнесе (включая Закон «О малом бизнесе» 

1953 года) и его поддержке в сочетании с развернутой сетью организаций поддержки во главе с 

Администрацией по делам малого бизнеса, дееспособное государство, включая 

правоохранительную и судебную систему, представляют собой хорошую 

предпринимательскую среду для деятельности малых предприятий в США. 

Особого внимания заслуживает система государственных заказов для малого бизнеса. 

На малые предприятия в прошлом десятилетии стабильно приходилось более 20% всех 

государственных закупок США [17]. 

В США проводится постоянный мониторинг эффективности инновационных разработок 

малых предприятий. Для этого функционирует федеральная программа «Исследования о 

результативности НИОКР в малом бизнесе», курируемая департаментом технологий 

Администрации малого бизнеса.  

В рамках данной программы составляются отчеты, в которых дается оценка 

результативности федеральных инвестиций в ИиР, проводимых малым бизнесом (за 

исключением программ SBIR и STTR). Отчеты показывают, что малые предприятия являются 

одним из основных субъектов технического прогресса. Их инновационная активность 

подтверждается тем, что количество нововведений, приходящихся на одного научного 

сотрудника в них в 4 раза выше, чем в крупных организациях. При этом число нововведений на 

1 доллар затрат на НИОКР в секторе МСП – в 24 раза превышает аналогичный показатель для 

крупных предприятий. Инновационная активность специалистов, занятых в сфере малого 
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бизнеса, выраженная в относительном количестве патентов, выданных на одного работника, 

почти в 16 раз превышает аналогичный показатель для крупных предприятий.  

По данной программе 18 федеральных агентств, каждое из которых располагает 

ежегодным бюджетом на НИОКР до 20 млн. долл., проводят конкурсы на размещение в секторе 

МП различных контрактов на специальные исследования и разработки. В рамках этой 

программы АМБ формирует реестр МП, успешно участвовавших в реализации различных 

НИОКР. Такой реестр позволяет ускорить процесс поиска и отбора наиболее перспективных 

предприятий для выполнения работ по заявкам государственных и частных организаций. Сам 

факт зачисления в этот реестр является свидетельством инновационной эффективности малых 

предприятий [32]. Зачисление в этот реестр открывает возможности для получения льготных 

кредитов, государственных гарантий на получение банковских кредитов через получение 

«сертификата пригодности» [17]. 

В 2001 г. (фаза зрелости) в США был принят закон о национальной программе 

партнерства типа «ментор–протеже» между крупным и малым бизнесом (Governmentwide 

Mentor-Protege Program Act of 2001). В пилотном варианте программа начиналась в 1991 г. как 

программа Министерства обороны – «DOD Pilot Mentor-Protege Program» (МРР) [23]. 

Цель программы «ментор–протеже» (MPP) - оказание всевозможной помощи малому 

бизнесу со стороны крупных предприятий с целью расширения его участия в выполнении 

федеральных контрактов, а также закрепление на длительный период формирующихся 

партнерских связей между малым и крупным бизнесом. 

Закон устанавливает нормативную базу взаимодействия между партнерами (ментором и 

протеже), а также между ними и федеральным ведомством, осуществляющим данную 

программу. В законе указаны также требования, которым должны удовлетворять компании, 

желающие стать менторами или протеже. 

Третьим важным участником программы МРР являются организации-посредники, 

содействующие установлению связей между крупным и малым бизнесом. 

Ментор - это организация, предоставляющая свою помощь. Протеже - малое 

предприятие, получающее эту помощь. Программа МРР охватывает значительную часть 

федеральных ведомств, которые ее финансируют: АМБ, осуществляющая общее руководство 

программой, Министерство обороны, НАСА, Министерство энергетики, Министерство 

финансов, Федеральное авиационное агентство, Министерство торговли и др. 

В качестве ментора, как правило, выступают крупные компании, но могут выступать и 

МСП, благодаря своему экономическому и технологическому положению способные оказывать 

менторскую помощь вновь возникающим малым предприятиям. Компания получает право 

стать ментором после анализа ее возможностей руководством программы МРР по данному 
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ведомству. Компания-ментор может иметь одно и более (при специальном разрешении 

администрации МРР) предприятий-протеже. 

На участие в программе МРР в качестве протеже может претендовать только малые 

предприятия, прошедшие соответствующую сертификацию в АМБ. 

Между ментором и протеже должен заключаться договор, включающий: 

- программу развития предприятия-протеже, процедуры и параметры оценки 

ожидаемого прогресса, порядок отчетности, число и типы предполагаемых субконтрактов; 

- порядок прекращения договора по инициативе ментора или протеже; 

- срок действия договора в рамках МРР, который по закону должен составлять не более 3 

лет, в отдельных случаях не более 5 лет. 

Помощь, оказываемая ментором малым предприятиям-протеже, может заключаться в 

следующем: 

1) содействие с использованием персонала ментора; 

2) менеджмент в организационной, финансовой, кадровой, маркетинговой и научно-

производственной сферах; 

3) инжиниринг, производство, инструментальный контроль, обеспечение качества и 

т.д.; 

4) другие виды помощи, требующейся для достижения целей договора; 

5) предоставление субконтрактов (в рамках федерального контракта) на 

бесконкурентной основе; 

6) прогрессивные выплаты фирме-протеже по субконтракту (на сумму не более 100% 

от соответствующих расходов этой фирмы на его выполнение); 

7) авансирование работ по субконтракту; 

8) предоставление кредитов; 

9) инвестиции в интересах приобретения части активов (но не более 10% их общей 

стоимости); 

10) реализация помощи на предприятиях-протеже, полученной ментором из других 

организаций, например, центров развития малого бизнеса и др. 

В соответствии с программой МРР федеральные ведомства осуществляют следующие 

мероприятия, стимулирующие деятельность компаний-менторов: 

- руководство ведомства может полностью компенсировать указанные выше 

прогрессивные и авансовые выплаты ментора предприятию-протеже; 

- руководство ведомства может компенсировать расходы ментора по оказанию 

некоторых видов помощи фирме-протеже (сумма компенсации не должна превышать 1 млн. 

долл., однако в особых случаях, по решению руководства ведомства, эта сумма может быть 
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превышена. В свою очередь, до 50% расходов ведомства на компенсацию названных выше 

затрат компании-ментора могут быть покрыты администрацией программы МРР); 

- ведомство может выдать кредиты на те расходы компании ментора, которые по 

нормативам не подлежат компенсации, причем максимальные суммы таких кредитов 

оговорены в законе. 

Основной интерес участия в программе МРР крупных предприятий заключается в том, 

что они приобретают нужных и надежных партнеров, которым можно будет передать часть 

работ по субконтрактам. Наличие системы таких подрядных организаций становится для 

крупных предприятий дополнительным преимуществом в борьбе за получение федеральных 

контрактов. 

При формировании партнерства по программе МРР к компании-ментору АМБ 

предъявляет следующие требования: 

- компания должна быть экономически здоровой (прибыльной), по крайней мере, в 

течение последних 2 лет и обязана представить АМБ за этот период документы об уплате 

федеральных налогов; 

- компания должна обладать знаниями и опытом того, как работать по федеральным 

программам и программам АМБ; 

- компания-ментор должна каждый год подтверждать в АМБ свое право на продолжение 

деятельности в этом качестве; 

- пакет акций ментора в капитале фирмы-протеже не должен превышать 40% (т.е. АМБ 

оберегает развивающиеся МСП от поглощения). 

Фирмы-протеже также проверяются в АМБ на легитимность, благонадежность и 

готовность развиваться. Фирма-протеже может иметь только одного ментора, однако у нее 

остаются возможности получения помощи АМБ и вне рамок программы МРР. 

Действует система обязательной сертификации в АМБ предприятий-претендентов на 

участие в программе МРР в качестве малого предприятия-протеже. Таким образом, АМБ 

удается тщательно следить за тем, чтобы помощь в рамках этой программы была 

исключительно адресной, направленной именно на относительно слабые (по разным причинам, 

в том числе и социальным) новые предприятия. 

Важную роль в реализации программы МРР играет информационная система Business 

LINC (в сети Интернет), которая начала действовать в 1998 г. Аббревиатура LINC отражает 

содержание информационной системы: "Learning, Information, Networking, Collaboration", т.е. 

обучение, информирование, содействие в формировании коллективов, содействие 

формированию длительных партнерских отношений и кооперации. Ее основной целью стало 

содействие укреплению связей между малым и крупным бизнесом. 
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Менторы, протеже и организации-посредники проходят регистрацию в системе. С 

помощью соответствующих гиперссылок информация о показателях зарегистрированного МП 

и характере помощи, в которой оно нуждается, автоматически появляется в системе Pro-Net.  

Для многих крупных индустриальных компаний использование потенциала МП является 

частью их организационной, технологической и маркетинговой политики, а также способом 

усиления взаимодействия с правительственными технологическими программами. 

Разновидности форм реализации программы МРР можно проиллюстрировать рядом примеров. 

Компания IBM с 1997 г. участвует в программах МРР как ментор, стремясь обеспечить 

себе стратегические партнерские связи в сообществе МСП. Фирмы-протеже получают от IBM 

финансовую, маркетинговую помощь, помощь в обучении и переподготовке менеджмента, в 

обучении системе сертификации и международных стандартов ISO-9000 и т.д. 

Успешно работает МСП Voyager, которое заключило контракт с крупной компанией 

Nextel, чья развитая торговая служба будет осуществлять продажу государственному сектору 

продукции Voyager. Следует отметить, что использование малыми предприятиями крупных 

компаний в качестве торговых агентов стало в США распространенной практикой [23]. 

Увеличение целевых показателей доли малых предприятий в федеральных заказах и 

доли бюджетов федеральных ведомств на поддержку МП, а также расширение 

государственных программ поддержки МП и налоговых льгот свидетельствуют о тенденции 

усиления государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности малых 

предприятий в США, начиная с фазы агрессии пятой длинной волны (Федеральный закон «О 

развитии инновационной деятельности в малом бизнесе», 1982 г.). 

Таким образом, по вышеприведенным показателям развития малого бизнеса США 

можно сделать вывод о том, что перечисленные выше меры государственной поддержки 

МП в США (в первую очередь, федеральные программы SBIR, SBIC, STTR, BIC, МРР, 

законодательные акты, налоговые льготы) оказали положительное воздействие на 

развитие МП, в особенности в фазах синергии (1990-е гг.) и зрелости (2000-е гг.) пятой 

длинной волны.  

Вопрос, целенаправленно ли руководство США осуществляло данную политику, 

учитывая циклическое развитие экономики или, наоборот, не привязывая поддержку МП к 

фазам длинной волны, остается открытым. Скорее всего, руководство США одним из первых 

уловило новую технологическую революцию, решив усилить поддержку малого бизнеса как 

эффективной модели тестирования перспективных направлений технологического развития. 
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2.3.3. Государственная поддержка развития МСП в Южной Корее 

 

Весьма интересен опыт Южной Кореи в период решения задач догоняющего развития. 

После второй мировой войны Южная Корея была аграрной страной с закрытой 

экономикой, с разрушенной промышленной базой, с быстрорастущим населением и 

безработицей. Однако стране удалось достичь быстрого экономического роста: валовый 

национальный доход на душу населения увеличился с 85 долл. США в 1961 г. до более чем 

20 000 долл. США в 2006 г. В 2014 г. Корея стала 13-ой экономикой в мире. 

Южная Корея совершила рывок из беднейших стран к новым индустриальным странам 

за счет внедрения новых технологий в производство. 

В силу отсутствия необходимой исследовательской базы Корея сначала заимствовала 

технологии из-за рубежа, а затем стала самостоятельно развивать научно-технический сектор и 

разрабатывать  технологии. 

Для импорта технологий из-за рубежа в Южную Корею характерны следующие черты: 

1) регулирование процесса передачи технологий государством;  

2) внедрение технологий в приоритетные отрасли промышленности, стимулируемое 

государством; 

3) либерализация законодательства, упрощающая механизм приобретения лицензий; 

4) наличие двух ключевых импортеров технологии – США и Японии; 

5) преобладание покупки лицензий и лицензионных платежей над прямыми 

инвестициями; 

6) покупка лицензий в основном крупными компаниями [15]. 

По статистике 70-80% лицензий приобретались крупными корейскими 

компаниями (чеболи), что было связано с государственной политикой концентрации 

производства. Всего около 1300 фирм приобретали лицензии на иностранную технологию, 

вовлеченность 30-40 тыс. МСП носила эпизодический характер.  

Республика Корея крайне эффективно использовала приобретенные технологии. В 

течение 1982-1986 гг. темпы роста производительности труда составляли 8,4% в год, тогда как 

на Тайване они были 7%, в Японии - 3,5%, в США - 0,7%.  

Основные меры государственной политики в отношении МСП в Южной Корее 

представлены в табл. 11. 

Вначале корейские МСП выращивались государством как субподрядчики крупных 

компаний вследствие целого ряда факторов (барьеры рынка, хозяйственные взаимосвязи с 

крупными предприятиями, довольно низкая зарплата на МСП) [130, с. 129]. 
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Таблица 11 

Меры государственной политики в отношении МСП в Южной Корее в 1960-2000-е гг. [130] 

Период Меры государственной политики в отношении МСП 

1960-е 

гг. 

Создание политики в отношении МСП: 

1) Установление правовой основы поддержки и содействия МСП 

2) 1961 г. – закон об Ассоциациях МСП («Small and Medium Enterprise Association 

Act») 

3) 1966 г. – базовый закон о «Малых и средних предприятиях» («Small and Medium 

Enterprises Act») 

1970-

1980-е 

гг. 

Защита и содействие развитию МСП: 

1) Содействие МСП как поставщику запчастей в тяжелых отраслях химической 

промышленности 

2) 1976 г. – создание Фонда по кредитным гарантиям (Credit guarantee Fund) 

3) 1979 г. – создание корпорации для малого бизнеса (Small Business Corporation) 

4) 1989 г. – создание Фонда кредитных гарантий по технологиям (Technology 

Credit Guarantee fund) 

1990-е 

гг. 

Политика структурных улучшений на МСП: 

1) Смещение акцента в политике поддержки МСП на конкуренцию, открытость и 

автономию после вступления в ВТО в 1995 г.  

2) 1995 г. – введение Акта о структурных улучшениях и стабилизации управления 

на МСП (Act on Structural improvement and Management stabilization on SMB) 

3) 1996 г. – учреждение Администрации малого и среднего бизнеса Small and 

Medium Business Administration) 

Финан

совый 

кризис 

– 2002 

г. 

Содействие венчурному бизнесу и поддержка старт-апов: 

1) Усиление венчурной политики как двигателя экономического роста 

2) 1996 г. – открытие KOSDAQ 

3) 1997 г. – закон о венчурном бизнесе (Special Act on venture business) 

4) 1997 г. – закон о малом бизнесе (Small Business Act) 

5) 1999 г. – закон о женском бизнесе (Women’s Business Act) 

2003 г. 

-  

Усиление самодостаточности и инновационных возможностей: 

1) Внедрение стратегии сохранения конкурентоспособности МСП 

2) Обширный план по совершенствованию конкурентоспособности МСП (2004 г.) 

3) План оживления венчурного бизнеса (2004 г.) 

4) «12 задач для инновационной политики» (2005 г.) 

5) План для самозанятости (2005 г.); Пересмотр финансовой политики (2005 г.) 
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Изменения в глобальной экономической среде (технологические изменения, 

усиливающаяся глобализация экономических процессов, гибкость рынка труда, 

потребительское разнообразие) привели к необходимости выработать новую парадигму 

государственной политики в отношении МСП [130, с. 129]. 

Корейское правительство установило МСП приоритетом своей политики. МСП 

рассматривается как движущая сила экономического роста и создания рабочих мест. 

Государство играет ключевую роль в обеспечении соответствующей среды для МСП для 

удовлетворения их нужд и использования новых возможностей [130, с. 130]. 

Государственная политика в отношении МСП в Корее началась с усилий правительства 

по защите от доминирования крупных предприятий. В 1960-е гг. Корея проводила 

традиционную политику в отношении МСП. В 1970-1980-е гг. Корея защищала МСП от 

крупного бизнеса в период индустриализации. После вступления в ВТО в 1995 г. Корея 

сместила акцент в политике поддержки МСП на конкуренцию, открытость и автономию [130, с. 

132]. 

С 2003 года произошло смещение акцента с протекционистской политики на политику 

увеличения конкурентоспособности МСП путем продвижения конкуренции и повышения 

технологического и управленческого инновационного потенциала (табл. 11).  

Корейское правительство сменило направление политики на усиление конкурентных 

преимуществ МСП как основы экономического роста (рис. 22) [130, с. 133]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Смена приоритетов в государственной политике  

в отношении МСП в Южной Корее [130, с. 134]. 

Фокусируясь на косвенной поддержке МСП (создание инфраструктуры, оказание 

информационных и прочих услуг), а не на прямой поддержке, правительство Кореи стремится 

заложить прочный фундамент благоприятной инновационной среды, в которой МСП могут 

превратиться в инновационные МСП [130, с. 134]. 

Меры господдержки корейских МСП включают: технологическую политику, 

финансовую политику, создание бизнес-инкубаторов, управление инновациями, 

маркетинговую политику, кадровую политику. 
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87 

Государство реализует разнообразные программы, фокусирующиеся на следующих 

направлениях: поддержка технологических инноваций в МСП; поддержка взаимосвязей между 

промышленностью, академическими и исследовательскими институтами; поддержка 

коммерциализации разработанных технологий; поощрение общественных институтов 

использовать свои бюджеты для поддержки МСП [130, с. 135]. 

Программа технологических инноваций в МСП (SME Technology Innovation Program) 

действует с 1997 г. 

По данной программе государство осуществляет поддержку проектов сроком в один год 

по общей тематике (project for general task) и стратегических проектов сроком на три года 

(project for strategic tasks). Федеральное правительство финансирует 50% и местное – 25% от 

затрат по проекту. Когда программа завершается успешно, государство получает обратно 30% 

от своего вклада в течение 5 лет частями [130, с. 135]. Результаты программы представлены в 

табл. 12. 

Таблица 12  

Показатели программы технологических инноваций в МСП в 1997-2005 гг.,  

млрд. вон [130, с. 135]. 

Программа «Промышленность-Университет-Исследования» (Industry-University-

Research Institute Consortium Program) начала функционировать в 1993 г. Цель данной 

программы – расширение возможностей МСП для технологических инноваций и решение 

технических проблем за счет использования современного оборудования и интеллектуального 

потенциала университетов и исследовательских институтов. По данной программе федеральное 

правительство обеспечивает 50%, а местное – 25% от затрат на разработку технологии вплоть 

до 1 года. 

За период 1993-2004 гг. результатом работы этой программы стало получение 5026 

патентных заявок, 13600 опытных образцов (прототипов), 10446 усовершенствованных 

процессов (табл. 13). 

Программа гарантий закупок новых технологий у МСП (New Technology Purchasing 

Assurance Program) стартовала в 2003 г. с поддержки 49 проектов для одного федерального 

агентства. По состоянию на 2006 г. правительство поддерживает 120 проектов для 45 

заказчиков, в число которых входят федеральные агентства, общественные институты и 

представители крупного частного бизнеса.  

  

 1997-99    2000 2001 2002 2003 2004 2005 Итого 

Бюджет 107.2  60.0 86.1 99.3 110.1 130.6 142.2 735.5 

МСП 2147  996 1301 1532 1654 1883 1912 11425 
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Цель данной программы – коммерциализация новых технологий, разрабатываемых 

МСП, через гарантию того, что федеральные агентства, общественные институты и крупный 

частный бизнес будут покупать новые технологичные продукты у МСП [130, с. 136]. 

Таблица 13  

Программа «Промышленность-Университет-Исследования» в 1997-2005 гг. [130, с. 136]. 

Год 
1993-

99 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Итого 

Гранты, млн. 

вон 
49265 21000 35000 38102 34120 39120 42100 42600 301307 

Патенты 1257 654 731 787 761 836 - - 5026 

Прототипы, 

ед. 
3692 1160 2029 2184 2284 2251 - - 13600 

Улучшенные 

процессы, ед. 
2611 739 1536 1648 1806 2106 - - 10446 

Программа инновационных исследований малого бизнеса (Korea Small Business 

Innovation Research program - KOSBIR) была введена в действие в 1998 г.  

Цель программы – государственная поддержка технологических инноваций в МСП. По 

данной программе 10 правительственным агентствам и 6 государственным инвестиционным 

институтам было рекомендовано обеспечить МСП более чем 5% своих бюджетов на ИиР. Доля 

бюджета на ИиР, приходящаяся на МСП, выросла с 13,2% в 2000 г. до 20,6% в 2005 г. [130, с. 

137]. 

В 2011 г. поддержка ИиР малых и средних предприятий по данной программе 

исчислялась в 1,5 трлн. вон (около 10,5% от общего государственного бюджета на ИиР в 14,41 

трлн. вон) [133]. 

2. Финансовая политика. 

Государство проводит прямую и косвенную финансовую поддержку МСП. К прямой 

поддержке относится продвижение рынка венчурного капитала, к косвенной – гарантии 

государства по кредитам МСП, недоступным для них из-за отсутствия залога. 

Правительство создало венчурные фонды с капиталом 500 млн. долл. в июне 2006 г. 

путем учреждения 102 венчурных фирм и 366 венчурных партнерств. Государство также 

создало Фонд фондов для продвижения создания инвестиционных фондов для МСП и 

венчурного бизнеса. 

В ноябре 2011 г. Администрация малого и среднего бизнеса (АМСБ) учредила Центр 

поддержки бизнес-ангельских инвестиций. Цель данного Центра – нахождение бизнес-ангелов 
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и систематическая поддержка их инновационной деятельности. АМСБ также привлекла 70 

млрд. вон для Фонда ангельских инвестиций [133, с. 146]. 

Налоговые льготы для компаний, ведущих ИиР, включают [133, с. 143]: 

1) вычет из доходов определенного процента затрат на ИиР (25% для МСП, 3-6% для 

остальных компаний);  

2) вычет из доходов до 10% затрат на оборудование для проведения ИиР;  

3) освобождение от налогообложения доходов исследователей, полученных от 

исследовательской деятельности. 

Для МСП предоставляется долговое финансирование в целях увеличить доступ МСП к 

источникам финансирования. Фонд долгового финансирования исчислялся 3 трлн. вон в 2004г., 

2,75 трлн. вон в 2006 г. При этом вводились процедуры, упрощающие получение кредитов (не 

требовалось посещать институты, предоставляющие гарантии по кредитам МСП) [130, с. 138]. 

По программе кредитных гарантий (Credit Guarantee Program) оценивается уровень 

технологии, разработанной МСП, ее коммерциализация и рыночные перспективы и 

предлагается финансовая помощь.  

3. Правительство Кореи осуществляет программу создания и управления бизнес-

инкубаторами при университетах и исследовательских центрах. АМСБ руководит сетью 

бизнес-инкубаторов, которая начала функционировать с 29 инкубационных центров в 1998 г. 

По состоянию на 2006 г. действовало 268 бизнес-инкубаторов, в которых размещалось 4287 

компаний, и еще 4255 компаний прошли через них [130, с. 138]. 

В 2013 году насчитывается 275 инкубационных центров, большинство из которых 

управляются университетами. По данной программе МСП получают следующие услуги: 

помещения для бизнеса, консалтинговые услуги в области технологий и управления бизнесом, 

образовательные и наставнические услуги. Отмечается, что первоначально приоритет отдавался 

предоставлению помещений МСП, но сейчас переключился на консультационную и 

информационную функции.  

4. Политика управления инновациями. 

Программа предоставления МСП консультационных услуг (SME Consulting Service 

Program) стартовала в 1999 г. В 2005 г. была разработан Интернет-вариант этой программы 

(Coupon-based SME Consulting Service program). Цель программы – консультирование МСП в 

преодолении узких мест бизнеса путем управления инновационной деятельностью. 

Также разработан онлайн-портал и колл-центр для решения проблем МСП. На портале 

собрана информация в 9 областях (технологии, финансы, кадры и т.д.) путем интеграции 7200 

различных тем у 232 агентств поддержки МСП.  

5. Маркетинговая политика. 
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От государственных учреждений требуется закупать технологичные товары у МСП, 

которые получили одобрение своей деятельности у Правительства, тем самым продвигая 

технологичное развитие МСП и госзакупки продукции МСП. 

Правительство приняло систему целевых закупок инновационных товаров у МСП 

(Technological Product Purchase Target System) в госструктурах. В 2006 г. доля закупок 

инновационных товаров у МСП равнялась 5% (закупки выросли с 400 млрд. вон в 2003 до 1,1 

трлн. вон в 2006 г.), в 2010 г. ее планировали поднять до 10%.  

В программе поддержки частных сервисных центров за рубежом были выбраны 153 

частных консалтинговых компаний для помощи МСП выйти на зарубежные рынки. Эти 

Центры ответственны за проведение рыночных исследований по экспорту и иностранным 

инвестициям, поиску возможных партнеров для МСП и предоставление консультационных 

услуг. В 2001-2005 гг. 752 компании получили поддержку таких Центров, экспортные продажи 

которых составили 12,78 млрд. долл. 

В 2006 г. запущена Программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и 

крупного бизнеса (The large and small firms' joint entry into overseas market program), цель 

которой состоит в продвижении корейских МСП на зарубежных рынках, используя опыт, 

деловые связи и широкое признание брендов крупных фирм за рубежом. Государство берет на 

себя косвенные расходы малых фирм, крупные фирмы несут накладные расходы, малые фирмы 

– прямые расходы (например, стоимость авиаперелетов и проживания) [130, с. 142]. 

6. Кадровая политика. 

Государство помогает в создании офисов кооперации между университетами и 

промышленностью (university-industry cooperation offices) и исследовательских институтов, 

прикрепленных к бизнесу для того, чтобы дать возможность МСП использовать 

интеллектуальные и материальные ресурсы университетов. В 2005 г. были образованы 164 

офиса кооперации и 44 исследовательских институтов при МСП [130, с. 142]. Корейское 

правительство провозгласило цель привлечь больше молодых людей в предпринимательство. 

Будет потрачено 262 млрд. вон на улучшение программ обучения и создание 

усовершенствованных моделей обучения. Университеты должны распределить 30% от 

полученной суммы для продвижения старт-апов, развитие связей «промышленность-

университеты» [133, с. 146].  
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2.3.4. Развитие МСП в Южной Корее на протяжении пятой длинной волны 

 

Рассмотрим некоторые показатели развития корейского бизнеса разных размеров по 

фазам пятой длинной волны. 

Корейские МСП получили свое определение в 1966 г. с вступлением в силу закона о 

«Малых и средних предприятиях» («Small and Medium Enterprises Act») [130, с. 130]. С тех пор 

критерии отнесения к МСП менялись много раз. На текущий момент в качестве главных 

критериев выбраны число работников, стоимость капитала и размер выручки, значения которых 

варьируют по видам экономической деятельности (табл. 14). 

Таблица 14  

Критерии отнесения к МСП в Южной Корее [составлено автором по данным 146] 

Сектор 

МСП 
Малый 

бизнес 

Микропред-

приятия 

Число 

работников 

Капитал или 

выручка 
Число работников 

Обрабатывающие производства < 300 
Капитал <= 

8 млрд. вон  
< 50 < 10 

Добывающая промышленность, 

строительство и транспорт 
< 300 

Капитал <= 

3 млрд. вон  
< 50 < 10 

Издательство, информационно-

коммуникационная отрасль, 

управленческие услуги и услуги 

поддержки, здравоохранение и 

предоставление социальных  услуг, 

профессиональная научная и 

техническая деятельность  

< 300 
Выручка <= 

30 млрд. вон  
< 10 < 5 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и рыболовство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды, оптовая и розничная торговля, 

гостиницы и рестораны, финансовые и 

страховые услуги 

< 200 
Выручка <= 

20 млрд. вон  
< 10 < 5 

Образование, ремонт и прочие услуги, 

напитки, утилизация и рекультивация  
< 100 

Выручка <= 

10 млрд. вон  
  

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и  предоставление услуг 
< 50 

Выручка <= 

5 млрд. вон  
  

Например, к МСП обрабатывающих производств относятся предприятия с менее 300 

работников или с капиталом менее 8 млрд. вон.  
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В 2012 году в Корее насчитывалось 3,4 млн. МСП (что составляет 99,9% от численности 

всех предприятий), в которых занято 13,1 млн. человек (87,7% от общего числа занятых). 

Собственно малые предприятия составляют 97,2%  от всех МСП (3 258 617), на которых 

работают 9 295 775 человек (71,2% от числа занятых на МСП). 

Инновационными МСП считаются те, которые проводят ИиР и обладают 

способностью к их коммерциализации. Собственно инновационные МСП составляют около 

10% от всех МСП сектора обрабатывающих производств (30000 инновационных МСП из 

330000 МСП) [149, с. 133]. 

На протяжении фазы синергии можно наблюдать рост числа венчурных и 

инновационных фирм в Корее. Так, число венчурных фирм увеличилось с 7967 в 2004 г. до 

33360 в 2016 г. (табл. 15). Среднегодовой прирост числа венчурных фирм в 2004-2016 гг. 

составил 12,7%. Число инновационных фирм в Корее увеличилось с 2762 до 17708 за 2004-2016 

гг. (среднегодовой прирост составил 16,7%). 

Таблица 15  

Число венчурных и инновационных фирм в Корее в 1998-2016 гг. [115] 

 
1998-

2003 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Венчурные 43 646 7 967 9 732 12 218 14 015 15 401 18 893 

Инновацион-

ные 
5 321 2 762 3 454 7 183 11 526 14 626 15 940 

        

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Венчурные 24 645 26 148 28 193 29 135 29 910 31 260 33 360 

Инновацион-

ные 
16 243 16 944 17 298 17 080 16 878 17 472 17 708 

В фазе зарождения (в 1970-е гг.) крупные корпорации осуществляли весомый вклад в 

экономическое развитие Кореи, обеспечивая более половины роста занятости, производства и 

добавленной стоимости, благодаря политике роста, фокусирующейся на крупных корпорациях 

в химической и других отраслях тяжелой промышленности (табл. 16). 

В фазе внедрения (в 1980-е гг.) корейские МСП увеличили свой вклад в рост занятости 

до 81,9%, так как государство усилило поддержку МСП. В фазе агрессии (в 1990-е гг.) МСП 

впервые опередили крупные корпорации по вкладу в рост производства и добавленной 
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стоимости. Однако способность МСП генерировать рабочие места более или менее была 

ослаблена вследствие кризиса 1997 г. 

Таблица  16 

Вклад МСП и крупного бизнеса в изменение некоторых экономических показателей 

Южной Кореи за 1963-2012 гг. [составлено автором по данным 149] 

 

  
1963-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2012 

1963-

2012 

В
к
л
ад

, 
в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 и

зм
ен

ен
и

я
  

 

Число фирм 

МСП* 94.0 94.8 99.4 102.2 101.0 97.9 99.6 

КП** 6.0 5.2 0.6 -2.2 -1.0 2.1 0.4 

Число 

работников 

МСП 38.1 47.1 81.9 -6.8 128.7 58.8 77.9 

КП 61.9 52.9 18.1 -93.2 -28.7 41.2 22.1 

Производство 
МСП 26.5 32.2 45.7 50.3 47.8 36.2 45.7 

КП 73.5 67.8 54.3 49.7 52.2 63.8 54.3 

Добавленная 

стоимость 

МСП 25.7 35.7 47.7 50.5 50.8 49.6 47.6 

КП 74.3 64.3 52.3 49.5 49.2 50.4 52.4 

*МСП – малые и средние предприятия; **КП – крупные предприятия 

В фазе синергии (в 2000-е гг.) на МСП приходится более чем 100% вклад (128,7%) в 

рост занятости, 50,8% - в рост добавленной стоимости и 47,8% - в рост производства. 

В фазе зрелости (в 2010-2012 гг.) на МСП приходится 58,8% вклада в рост занятости, 

что доказывает их центральную роль в росте занятости. Вклад МСП в рост производства и 

добавленной стоимости составляет 36,2% и 49,6% соответственно, что показывает снижение 

роли МСП в корейской экономике [149]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль МСП в корейской экономике 

усиливается от фазы зарождения до фазы синергии включительно, особенно весомый вклад 

МСП наблюдается в фазах агрессии и синергии. Действительно, по показателю вклада в рост 

производства МСП увеличили свою долю с 26,5% в 1960-х гг. до 50,3% в 1990-х гг., по 

показателю вклада в рост добавленной стоимости - с 25,7% в 1960-х гг. до 50,8% в 2000-х гг. 

[51, с. 115]. 

При этом государство сыграло ключевую роль в успешном развитии корейских 

МСП, первоначально используя заимствование иностранных технологий (в основном из США 

и Японии), а затем развивая собственный научно-технический потенциал. 



 

 

94 

Как и США, Южная Корея в конце фазы агрессии пятой длинной волны (несмотря на 

разную датировку фаз в этих странах) запускает масштабные программы поддержки МСП: 

программа «Промышленность-Университет-Исследования» (1993 г.), программа 

технологических инноваций в МСП (1997 г.), программа инновационных исследований малого 

бизнеса (1998 г.), программа создания и управления бизнес-инкубаторами (1998 г.), программа 

предоставления МСП консультационных услуг (1999 г.). Эти программы направлены на 

финансирование создания технологических инноваций МСП, доступ МСП к 

высокотехнологичному оборудованию, к помещениям, кооперацию МСП с учреждениями 

науки и образования.  

В фазе синергии были разработаны программа гарантий закупок новых технологий у 

МСП (2003 г.), программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и крупного 

бизнеса (2006 г.), принята система целевых закупок инновационных товаров у МСП в 

госструктурах, учреждены Фонд фондов и венчурные фонды в целях стимулирования создания 

инвестиционных фондов для МСП и венчурного бизнеса. Также до сих пор действуют 

обширные налоговые льготы для компаний, ведущих ИиР, программа кредитных гарантий, 

Фонд долгового финансирования, упрощающий получение кредитов. Государство помогает 

МСП в создании офисов кооперации между университетами и промышленностью.  

Данные меры государственной политики в отношении МСП в Южной Корее 

привели к усилению роли МСП в корейской экономике в фазах агрессии и синергии, что 

отчетливо проявляется в росте вклада МСП в увеличение объемов производства продукции и 

добавленной стоимости. 

Вопрос, применим ли корейский опыт государственной поддержки МСП для России, 

является дискуссионным. Россия, как и Южная Корея в 1960-е гг., значительно отстает от 

технологического лидера США, но имеет ряд существенных отличий (более развитый 

собственный научно-технический сектор, экономические санкции, затрудняющие поступление 

иностранных технологий). Однако общие тенденции, выявленные при изучении корейского 

опыта, целесообразно считать подходящими для России. 

1. Корейский опыт указывает на активизацию поддержки МСП в фазах агрессии и 

синергии. Результативность такой поддержки обусловлена приближением корейской 

экономики к этому времени к передовым рубежам в зрелых отраслях. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при стимулировании МСП в отечественной экономике. 

2. Для отстающих отраслей российской экономики целесообразно внедрять зарубежные 

технологии. Процесс передачи зарубежных технологий должен регулироваться государством 

таким образом, чтобы технологии поступали в приоритетные для модернизации отрасли 

экономики. Значительное отставание в развитии технологий предыдущей длинной волны 
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препятствует повышению конкурентоспособности существующих производств и отраслей на 

основе комбинирования старых и новых технологий. 

3. Использование корейского опыта кооперации промышленности, науки и образования 

(Программа «Промышленность-Университет-Исследования» (Industry-University-Research 

Institute Consortium Program), создание офисов кооперации между университетами и МСП). 

4. С учетом отставания российской экономики во многих зрелых отраслях особое 

внимание должно быть уделено обеспечению спроса на результаты инновационной 

деятельности МСП федеральными агентствами, общественными институтами и крупным 

частным бизнесом. В Южной Корее такую задачу решала Программа гарантий закупок новых 

технологичных продуктов у МСП (New Technology Purchasing Assurance Program).  

5. Использование корейского опыта совместного выхода на зарубежные рынки малого 

и крупного бизнеса (Программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и крупного 

бизнеса ― The large and small firms' joint entry into overseas market program). 
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Выводы по главе 2 

1. Анализ развития малого предпринимательства в США свидетельствует о том, 

что его роль меняется по фазам длинной волны. 

Судя по показателю средней доли малого предпринимательства в частном 

финансировании исследований и разработок (ИиР), в США наблюдается тенденция снижения 

значений этой доли в 1960-1975 гг. (фаза внедрения) и в 1975-1985 гг. (фаза агрессии) и 

существенное увеличение в фазах синергии и зрелости пятой длинной волны. Тенденция 

усиления инновационной активности малых предприятий в США в фазах синергии и зрелости 

также подтверждается такими показателями, как удельный вес малого бизнеса, ведущего ИиР, 

во внутренних продажах и удельный вес финансирования ИиР малым бизнесом в процентах от 

внутренних продаж.  

2. Исходя из статистических данных по малому бизнесу США и из теории длинных 

волн, изменение роли и функции бизнеса разных размеров по фазам длинной волны 

можно охарактеризовать следующим образом. 

В фазе внедрения новых технологий, когда только начинается их коммерциализация, 

ориентированные на инновации малые и средние предприятия испытывают трудности с 

наращиванием производства. В поисках собственных вариантов практического использования 

новых технологий МСП повышают затраты на соответствующие разработки. Крупный бизнес 

еще более активно увеличивает вложения в ИиР, однако его внимание сосредоточено в этот 

период на улучшении, а не на радикальной перестройке существующих производств. В поисках 

действительно новых направлений технологического развития существенными 

преимуществами в фазе внедрения обладает малый и средний бизнес, благодаря гибкости и 

оперативности в принятии управленческих решений, большей склонности к риску. С 

увеличением сбыта продукции МСП в своих поисковых устремлениях вынуждены в большей 

мере полагаться на поддержку государства (средний удельный вес федерального 

финансирования в общих затратах малого бизнеса на ИиР составляет 35%). 

В фазе агрессии результаты поисковых усилий МСП приносят определенные плоды 

(средний темп роста внутренних продаж превышает 113%). Однако доминирующие позиции в 

экономике все еще занимает миновавший фазу зрелости технологический уклад. Как следствие, 

малый и средний бизнес вынужден ориентироваться на рынки этого уклада, являясь 

поставщиком комплектующих, произведенных с использованием новых технологий для зрелых 

отраслей. 

В переходный период у МСП появляется шанс к быстрому укрупнению и превращению 

в лидеров новых отраслей. Средний темп роста внутренних продаж малого бизнеса превышает 

в этот период 120%.  
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В фазе синергии обостряется конкуренция за долю новых рынков. Многие из них по 

мере насыщения, с приближением фазы зрелости превращаются в олигопольные рынки. Темп 

роста внутренних продаж МСП падает до 108%. Малый бизнес снова вынужден играть во 

многом подчиненную роль по отношению к крупному бизнесу. Для того чтобы обеспечить себе 

место в новом технологическом укладе МСП приходится активизировать исследования и 

разработки. Средний удельный вес малого бизнеса в частном финансировании ИиР достигает 

15%. 

В фазах зрелости и глобализации (распространения на периферию) происходит 

исчерпание потенциала технологий текущей длинной волны. Бизнес все больше 

сосредотачивается на улучшении используемых технологий и производимых продуктов. У 

малого и среднего бизнеса появляются возможности подключиться к таким улучшающим 

инновациям. Вместе с тем бизнес начинает вновь искать новые направления технологического 

развития. В связи с этими поисками происходит формирование новых инновационных 

предприятий и подразделений крупных предприятий (внутренних венчуров), ориентированных 

на исследования и разработку новых технологий. Средний удельный вес малого бизнеса в 

частном финансировании ИиР превышает 19%. Растет и доля МСП в федеральном 

финансировании исследований и разработок (достигает 16,4%). 

3. Изучение опыта Южной Кореи показывает, что при соответствующей 

государственной политике малое и среднее предпринимательство способно внести 

значительный вклад в решение задач догоняющего развития.  

На основе динамики вклада отрасли информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в ВВП Южной Кореи построена периодизация фаз пятой длинной волны для экономики 

этой страны. 

Как и США, Южная Корея в фазе агрессии (1990-е гг.) пятой длинной волны (несмотря 

на разную датировку фаз в этих странах) запускает масштабные программы поддержки МСП. К 

ним относятся: программа «Промышленность-Университет-Исследования» (1993 г.), программа 

технологических инноваций в МСП (1997 г.), программа инновационных исследований малого 

бизнеса (1998 г.), программа предоставления МСП консультационных услуг (1999 г.). Эти 

программы направлены на финансирование технологических инноваций МСП, доступ МСП к 

высокотехнологичному оборудованию, к помещениям, кооперацию МСП с учреждениями 

науки и образования.  

В фазе синергии (2000-е гг.) были разработаны программа гарантий закупок новых 

технологий у МСП (2003), программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и 

крупного бизнеса (2006). Была принята система целевых закупок инновационных товаров у 

МСП в госструктурах, созданы Фонд фондов и венчурные фонды в целях стимулирования 
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создания инвестиционных фондов для МСП и венчурного бизнеса. Также действовали 

обширные налоговые льготы для компаний, ведущих ИиР, программа кредитных гарантий, 

Фонд долгового финансирования, упрощающий получение кредитов. Такой спектр мер 

государственной поддержки в определенной мере объясняется многоукладностью корейской 

экономики, а также тем, что фаза синергии этой экономики пришлась на расширяющееся 

использование аутсорсинга бизнес-процессов. 

Данные меры государственной политики в отношении МСП в Южной Корее привели к 

усилению роли МСП в корейской экономике в фазах агрессии и синергии, что отчетливо 

проявляется в росте вклада МСП в увеличение объемов производства продукции и добавленной 

стоимости. 

Опыт Южной Кореи в решении задач догоняющего развития целесообразно учесть при 

разработке рекомендаций господдержки МСП, принимая во внимание специфику российской 

экономики. 
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Глава 3. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в России 

 

3.1. Анализ становления и развития малого и среднего предпринимательства в России 

 

Возрождение российского предпринимательства связано с началом проведения реформ в 

СССР в 1980-х гг. Ключевым в реформировании экономики явился принятый 26 мая 1988 г. 

закон «О кооперации в СССР», предусматривавший два типа кооперативных предприятий – 

потребительские и производственные. Производственные кооперативы объединяли такие виды 

деятельности, как производство изделий производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления, сбор и переработка вторичного сырья и отходов производства, добыча 

полезных ископаемых и других природных ресурсов, впоследствии получившие широкое 

распространение у малых фирм. Таким образом, кооперативы 1980-х гг. можно считать 

прообразом малых предприятий. 

По данным В.Ю. Бурова, за период 1988-1989 гг. количество кооперативов в 

общественном питании, сфере бытовых услуг, строительстве и производстве товаров возросло 

более чем в 10 раз, объем реализуемых ими товаров и услуг увеличился в 20 раз, аналогичная 

динамика наблюдалась и по численности занятых. Изучение действующих кооперативов в 

1989-1990 гг. показало, что эффективность их хозяйственной деятельности была в 5-6 раз выше 

аналогичных государственных предприятий [14].  

По данным А.В. Горлова, число кооперативов выросло в три раза за период 1988-1990 

гг., а объем произведенной ими продукции увеличился с 25 до 43 млн. руб. За тот же период 

общее число производственных кооперативов выросло в 2,5 раза [21, с. 11].  

В начале 1990-х гг. происходит принятие целого ряда нормативно-правовых актов, 

связанных с предпринимательской деятельностью, предоставившие возможности для 

свободного создания малых предприятий. 

Так, в Законе РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» было 

зафиксировано право собственника при осуществлении предпринимательской деятельности на 

заключение договоров с гражданами об использовании их труда, равенство различных форм 

собственности, недопустимость установления государством ограничений или предоставления 

льгот предприятиям той или иной формы собственности [14].  

Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» зафиксировал общие правовые нормы создания 

предприятий разных форм собственности. Однако в нем не рассматривались малые 

предприятия и кооперативы как организационно-правовая форма предприятий [14]. 



 

 

100 

В Постановлении Совета Министров РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по 

поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» были определены критерии 

отнесения к малым предприятиям, организационно-экономические условия их развития и 

налоговые льготы для них, инициированы программы по развитию малых предприятий [14].  

Вышеприведенные нормативные акты значительно активизировали развитие малого 

предпринимательства, привели к расширению сферы его деловой активности, диверсификации 

организационно-правовых форм бизнеса [21, с. 11]. 

Вокруг крупных государственных предприятий, промышленных комплексов и научно-

исследовательских организаций было образовано множество малых производств, которые 

реализовывали материнским компаниям на договорной основе большую часть своей продукции 

и услуг. За счет перераспределения государственных средств и ресурсов, а также из-за более 

либерального ценообразования и менее жесткого мониторинга со стороны государства, у малых 

фирм появилась возможность получать более высокие доходы при наименьших затратах [21]. 

Малые предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, в России возникли с 

началом реформ в 1990-е гг. В 2004 г. насчитывалось 22,5 тыс. малых предприятий, 

относящихся к научно-технической сфере. Реально работало не более 15 тыс. и объем 

произведенной ими продукции составил 872 млн. долл. [29, с. 272]. 

Малые предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, имеют самое разное 

происхождение: 

 отколовшиеся от советских институтов лаборатории и отделы, получившие 

самостоятельный статус; 

 целенаправленно созданные крупными институтами дочерние компании; 

 внедренческие предприятия, созданные авторами-разработчиками технологий для 

продвижения на рынок своей разработки; 

 фирмы, развиваемые предпринимателями в расчете на привлечение зарубежных 

венчурных инвестиций [29, с. 273]. 

Несмотря на трудности переходного периода, некоторым компаниям удалось не только 

организовать высокотехнологичное производство, но и выйти на мировой рынок. Примерами 

успешной коммерциализации российских технологий служат:  

 «NT-MDT», Зеленоград (сканирование зондовых микроскопов);  

 «Биокад», Москва (биотехнологии); 

 «Tetris» (на продаже этой игры корпорация Nintendo заработала более 1 млрд. долл.); 

 «Genesis» (выпуск программного обеспечения и коммуникационного оборудования) 

приобретена Alcatel за 2,5 млрд. долл.;  
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 «Параграф» (технология распознавания рукописного текста и первый в мире редактор 

Virtual Home Space Builder); 

 АО «Полупроводниковые приборы», Санкт-Петербург (производство приборов и 

устройств на основе нитрата галлия);  

 ЗАО «ТИДЕКС», Санкт-Петербург (производство оптических компонентов и устройств 

от 2-х мм линз до 1,5-метровых зеркал для астрономических телескопов). 

Огромное влияние на становление и развитие малого бизнеса оказал принятый 14 июня 

1995 г. Федеральный Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Российской Федерации» № 88-ФЗ, который содержал новые критерии определения малых 

предприятий. В данном законе были закреплены основные направления государственной 

поддержки малого бизнеса - упрощение порядка регистрации малых предприятий, 

лицензирования их деятельности и сертификации их продукции, подготовка и повышение 

квалификации кадров, создание льгот для использования малым бизнесом государственных 

ресурсов, научно-технических разработок и технологий.  

Затем был принят Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

ФЗ № 209 относит к субъектам малого и среднего предпринимательства 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

следующим критериям [1]. 

1. Доля участия других субъектов, не являющихся МСП. 

Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств суммарная доля участия РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью не должна превышать 25%, а суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП – 

49%. Также к МСП относятся акционерные общества, если их акции, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

2. Численность работников. 

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 
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потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек. 

3. Доход от осуществления предпринимательской деятельности. 

Доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, который суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен 

превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» установило следующие 

критерии: 

  микропредприятия - 120 млн. рублей; 

  малые предприятия - 800 млн. рублей; 

  средние предприятия - 2 млрд. рублей [5]. 

На 31.12.2016 зарегистрировано 2 770 562 малых предприятий (из них 2 597 646 

микропредприятий), 13 346 средних предприятий [59] и 5 682 400 индивидуальных 

предпринимателей [106]. 

В 2016 г. среднее число работников на микропредприятии составило 2,2 человека [84], 

на малом предприятии - 31,2 человека [82], на среднем предприятии - 130,7 человека [59], в 

сфере индивидуального предпринимательства - 0,4 человека (без самого ИП) [107]. 

МСП владеют только 5-6% от общего объема основных средств и вкладывают около 6% 

от общего объема инвестиций в основной капитал [27, с. 5]. 

Доля российских МСП в ВВП более чем в 2 раза ниже, чем в развитых странах (табл. 

17).  

Таким образом, вклад МСП в экономику России остается незначительным. При 

этом сектор МСП в России заметно отстает в развитии от передовых стран. Также МСП в 

России – это преимущественно мелкий бизнес.  

Сектор МСП сосредоточил свою деятельность в сфере торговли и предоставления услуг 

населению (табл. 18, 19). 
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В секторе услуг функционируют 82,5% всех ИП, 75,3% малых предприятий (с 

микропредприятиями) (табл. 18). На МСП сектора услуг приходится 91,6% выручки у ИП, 77% 

у малых предприятий (с микропредприятиями) и 54,8% у средних (табл. 19). 

Таблица 17  

Доля МСП в ВВП разных стран, % [составлено автором по данным 65; 95; 148; 160] 

Россия 21% 

Индия 17% 

Бразилия 30% 

Канада 39% 

США 50% 

Великобритания 50% 

Германия 53,8% 

При этом наблюдается тенденция уменьшения доли МСП сектора услуг в общей 

численности и выручке при увеличении размеров бизнеса от ИП к средним предприятиям.  

Таблица 18 

Распределение категорий МСП по видам экономической деятельности в 2016 году, % 

[составлено автором по данным 81; 106] 

  

ИП 

МП с 

микропред-

приятиями) 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5,5% 2,2% 

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 0,1% 0,2% 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 0,0% 0,4% 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 8,4% 9,0% 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  

ГАЗА И ВОДЫ 0,1% 0,6% 

СТРОИТЕЛЬСТВО 3,4% 12,3% 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И  ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 57,4% 37,8% 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 0,0% 2,9% 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 9,2% 7,9% 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 10,1% 22,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0,5% 0,4% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

УСЛУГ 0,5% 1,6% 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 4,7% 2,7% 

Итого сфера услуг 82,5% 75,3% 

Итого промышленность 8,5% 10,0% 

Таким образом, средний бизнес более инновационен, чем остальные категории МСП, так 

как средние предприятия в большей степени представлены в сферах c более высокой 
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добавленной стоимостью (обрабатывающая промышленность, строительство), где 

сосредоточены технологические инновации. 

Малые предприятия в силу специализации в сфере торговли и услуг проявляют низкую 

инновационную активность, так как сфера торговли и услуг не предъявляет спроса на создание 

технологических инноваций. 

Таблица 19 

Распределение выручки разных категорий МСП по видам экономической деятельности в 

2016 году, % [составлено автором по данным 80; 81; 83] 

  ИП 

МП с 

микропред-

приятиями) 

Средние 

пред-

приятия 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 2,3% 1,9% 6,2% 

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 0,0% 0,2% 1,3% 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 0,0% 0,5% 2,0% 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 4,2% 9,5% 25,6% 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И ВОДЫ 0,0% 0,5% 1,7% 

СТРОИТЕЛЬСТВО 1,8% 10,5% 8,5% 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 

БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И  ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 77,3% 57,0% 44,2% 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ   1,6% 0,4% 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 4,1% 5,0% 3,3% 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 8,6% 11,5% 6,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0,1% 0,1% 0,0% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 0,2% 0,7% 0,5% 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 1,4% 1,1% 0,4% 

Итого сфера услуг 91,6% 77,0% 54,8% 

Промышленность 4,2% 10,5% 29,2% 

Рассмотрим развитие инновационных предприятий разных размеров в России. 

Сбор официальной статистической информации по инновационной деятельности 

предприятий на территории РФ осуществляет Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) в рамках федерального статистического наблюдения на основе форм статистической 

отчетности организаций [13]. 

Основной формой статистической отчетности организаций по инновационной 

деятельности является форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организации», которая предназначена для отчетности крупных и средних предприятий и 

собирается один раз в год. Для исследования инновационной активности малых предприятий 
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(кроме микропредприятий) Росстат использует форму № 2-МП инновация «Сведения о 

технологических инновациях малого предприятия», которая представляет собой сильно 

сокращенную версию базовой формы № 4-инновация и собирается один раз в два года за 

нечетные года [13]. 

Существенным недостатком российской государственной статистики является то, что 

статистическое наблюдение за инновационной деятельностью малых предприятий ведется 

только по трем видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (т.е. 

только в отношении малых промышленных предприятий). В 2016 г. на долю малых 

промышленных предприятий приходилось только 17,4% от общего количества малых 

предприятий [82]. Таким образом, государственная статистика не учитывает существенную 

часть (более 80%) малых предприятий, осуществляющие иные виды экономической 

деятельности.  

В форме № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» охват 

видов экономической деятельности для средних и крупных предприятий шире, чем в форме № 

2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия». Наряду с 

вышеперечисленными видами экономической деятельности, учитываемыми в форме № 2-МП 

инновация, в форме № 4-инновация учитываются предприятия следующих видов деятельности: 

связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий; научные исследования и разработки; предоставление прочих видов услуг [85]. 

Статистическое обследование Евростата (CIS) охватывает намного больше видов 

экономической деятельности. Вдобавок к перечисленным выше видам экономической 

деятельности, которые учитывает статистика Росстата, Евростат учитывает статистические 

данные по ключевым отраслям сферы услуг: оптовая торговля (за исключением транспортных 

средств), транспортировка и хранение, информация и коммуникации, финансовая и страховая 

деятельность, архитектурные и инженерные услуги, рекламные и рыночные исследования 

[140]. 

Вторая проблема российской статистики заключается в том, что у малых промышленных 

предприятий учету подлежат исключительно технологические инновации (продуктовые и 

процессные инновации). Организационные, маркетинговые и экологические инновации 

учитываются в форме № 4-Инновация, т.е. только по средним и крупным российским 

компаниям. В отличие от Росстата, Евростат в своем статистическом обследовании (CIS) 

собирает данные в разрезе предприятий всех размеров как по технологическим, так и по 

организационным и маркетинговым инновациям. 
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Третий недостаток российской статистики состоит в том, что инновационная 

деятельность средних предприятий не выделяется в качестве самостоятельной единицы 

статистического наблюдения. Обследование инновационной деятельности средних 

предприятий осуществляется вместе с крупными предприятиями.  

Четвертая проблема - статистическое наблюдение никак не учитывает 

микропредприятия и индивидуальных предпринимателей. В России к микропредприятиям 

относятся фирмы с численностью работников менее 15 человек. Статистическое обследование 

Евростата (CIS) также не включает компании с численностью менее 10 человек [140]. 

Пятый недостаток российской статистики состоит в том, что статистика по 

инновационным показателям малого бизнеса ведется лишь с 2003 года, тогда как в развитых 

странах, например, в США с конца 1950-х гг. 

Таким образом, налицо некоторая несопоставимость статистической информации по 

инновационной деятельности бизнеса разных размеров в РФ и странах ЕС. 

Так, при сравнении инновационных показателей малого бизнеса РФ и ЕС, 

сопоставляются компании с численностью от 16 до 100 человек в России и фирмы с 

численностью от 10 до 49 человек в странах ЕС. Компании среднего бизнеса РФ и ЕС 

невозможно сравнить, так как Росстат учитывает средний бизнес вместе с крупным, не выделяя 

его в отдельный статистический объект учета. Также Росстат собирает данные по малому 

бизнесу за нечетные годы (по среднему и крупному – каждый год), а Евростат – за четные годы. 

В целях наилучшей сопоставимости статистических данных Росстата и Евростата для 

сравнительного анализа автор учитывает только предприятия, осуществлявшие 

технологические (продуктовые и процессные инновации). 

В экономике России можно отметить прямую связь между размером бизнеса и его 

инновационностью. Однако, как было указано выше, средние и крупные предприятия 

учитываются российской статистикой вместе. Если бы средние предприятия выделялись в 

отдельный статистический объект учета, то вполне возможно, что по аналогии с ЕС средний 

бизнес по отдельным инновационным показателям мог бы опережать крупный. Также данная 

тенденция объясняется тем, что охват видов экономической деятельности по среднему и 

крупному бизнесу шире, чем по малому. 

Так, организации связи и осуществляющие деятельность, связанную с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, включенные в статистическое 

обследование крупных предприятий, вполне могли бы осуществлять технологические 

инновации, но не попали в статистическое обследование Росстата для малых предприятий. 

Данное утверждение справедливо, только если отрасли, не учитываемые для малых 
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предприятий и включенные в обследование крупных предприятий, более инновационны, чем 

отрасли промышленности. 

Доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в России в два 

и четыре раза ниже, чем в среднем по 28 странам Европейского Союза и Германии 

соответственно (4,5% против 11,1% и 20,4% соответственно) (табл. 1, 20).  

Таблица 20 

Показатели инновационной активности малых предприятий РФ в 2003-2015 гг.  

[составлено автором по данным 62; 70] 

  2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Удельный вес предприятий, 

осуществлявших 

технологические инновации, 

в общем числе, % 

- - 4,3 4,08 5,11 4,8 4,5 

Объем отгруженных 

инновационных товаров, 

работ и услуг, млн. руб. 

1120 2854 6215 10216 16390 27126,5 31271 

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

- - - 1,38 1,48 2,07 1,64 

Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 
1297 1933 10608 6794 9479 13511 12152 

В РФ крупный бизнес имеет относительно большую долю инновационно активных 

фирм, чем малый (8,3% против 4,5% в 2015 г.), однако все еще отстает от среднего уровня ЕС 

(15%). Также крупный российский бизнес тратит на ИиР гораздо больше малого (в 100 раз!).  

В России удельный вес инновационных товаров, работ, услуг у малых компаний 

составляет 1,64% в 2015 г. (табл. 20), у крупных – 8,4% в 2015 г. (табл. 21). Для сравнения 

среднее значение удельного веса выручки инновационно-активных малых фирм по ЕС 

составляет 9,6%, крупных - 11,4%. 

Таким образом, малый российский бизнес гораздо сильнее отстает в 

инновационном развитии от стран ЕС, чем крупный российский бизнес. 

И это несмотря на то, что отчетливо прослеживалась тенденция увеличения затрат как 

малого, так и крупного российского бизнеса на технологические инновации до 2013 года, после 

произошло некоторое сокращение данных расходов. У малого бизнеса данный показатель 

увеличился в 9 раз с 2003 по 2015 гг. (пусть и без корректировки на инфляцию), среднегодовой 

темп роста составил 45%; у среднего и крупного в 3 раза с 2009 по 2015 гг., среднегодовой темп 

роста составил 32%. 
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Такая же позитивная тенденция наблюдается по абсолютному показателю объема 

отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. У малого бизнеса рост в 24 раза с 2003 по 

2013 гг., у среднего и крупного в 4 раза за период 2009-2015 гг. 

Таблица 21  

Показатели инновационной активности крупных и средних предприятий РФ в 2009-2015 гг. 

[составлено автором по данным 70] 

 2009 2011 2013 2015 

Удельный вес предприятий, 

осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе, %  

7,7 8,9 8,9 8,3 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций 

9,3 10,4 10,1 9,3 

Объем отгруженных инновационных 

товаров, работ и услуг, млн. руб. 
934 589 2 106 741 3 507 866 3 843 429 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % 

4,5 6,3 9,2 8,4 

Затраты на технологические инновации, 

млн. руб. 
399 122 733 816 1 112 429 1 203 638 

По данным экспертов Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП), доля инновационного малого бизнеса в промышленности 

России составляет всего лишь 0,1% (по данным Росстата – 4,5%).  

По мнению автора диссертационной работы, низкая инновационная активность 

российского бизнеса связана, в том числе и с игнорированием в государственной 

поддержке МСП специфики развития бизнеса по фазам длинной волны экономического 

развития. 

Для более содержательного анализа развития МСП в России необходимо 

рассмотреть технологическую структуру экономики, а именно соотношение разных 

технологических укладов (ТУ) в экономике России. 

Обширное исследование технико-экономического развития капиталистических стран и 

стран с директивно управляемой экономикой до начала 1990-х гг. было проведено С.Ю. 

Глазьевым в монографии «Теория долгосрочного технико-экономического развития» (1993).  

Согласно данному исследованию, техническое развитие экономики СССР в целом в 

течение рассматриваемого периода (1950-1990 гг.) определялось ростом 4 ТУ, который 

сдерживался воспроизводством 3 ТУ и поэтому был значительно более медленным, чем в 

передовых странах. Влияние 5 ТУ на техническое развитие экономики было менее 

существенным вследствие его незначительных размеров. 
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В 1985 г. уровень технического развития экономики СССР был не выше уровня 

развитых стран середины 1970-х гг. В это время 4 ТУ в СССР достиг не более половины того 

размера, который соответствовал фазе завершения его роста в капиталистических странах [20, 

с. 144]. 

Развитие производств 4 ТУ в СССР происходило с запаздыванием по сравнению с 

мировой траекторией технико-экономического развития на три десятилетия.  

Темпы роста 4 ТУ в СССР и других странах с директивно управляемой экономикой в 

течение всего периода исследования были в 2 раза ниже, чем в развитых капиталистических 

странах. Стабилизация относительных размеров 4 ТУ в экономической структуре этих стран 

произошла на существенно более низком уровне, чем в капиталистических странах, что 

подтверждает гипотезу о незавершенности и растянутости жизненного цикла 4 ТУ в СССР [20, 

с. 139]. 

Также в исследовании отмечается слабая вовлеченность стран с директивно 

управляемой экономикой в международное разделение труда и низкую специализацию 

производства в технологических цепях 4 ТУ. В СССР наблюдался опережающий рост 

потребления сырья и энергии, что отражало его растущую сырьевую специализацию в 

глобальных технологических цепях 4 ТУ [20, с. 140]. 

До начала 1980-х гг. лидером по абсолютным масштабам роста 5 ТУ являлись США, с 

1982 г. лидерство перешло к Японии. Великобритания и ФРГ отстали на 10 лет по абсолютным 

размерам роста, но имели те же темпы роста 5 ТУ, что и США. СССР имел наименьший 

уровень и темпы роста 5 ТУ. В течение всего периода исследования наблюдался 

устойчивый рост отставания СССР по абсолютным масштабам развития 5 ТУ. 

В течение всего периода исследования наибольшую долю производств 5 ТУ в экономике 

демонстрировала Япония. Для СССР характерны наиболее низкие темпы относительного роста 

5 ТУ, вес которого в экономической структуре стабилизируется с середины 1980-х гг. на 

существенно более низком уровне, чем в развитых капиталистических странах. 

Таким образом, техническое развитие экономики СССР происходило по той же 

траектории, что и других стран, но было значительно более медленным. Это во многом 

объясняется технологической многоукладностью экономики: продолжающееся 

расширенное воспроизводство 3 ТУ приводит к ограничению перераспределения ресурсов 

в производства 4 ТУ [20, с. 142]. 

К началу 1990-х гг. воспроизводство всех трех ТУ (3, 4, 5 ТУ) в экономике СССР 

стабилизировалось. 3 ТУ и 4 ТУ расширенно воспроизводятся примерно одинаковыми 

темпами (соответствующими темпам общего экономического роста), их вес в 

экономической структуре не меняется в течение 10 лет до начала 1990-х гг. В отличие от 



 

 

110 

развитых капиталистических стран, где 5 ТУ быстро расширялся и служил главным носителем 

экономического подъема с середины 1980-х гг., темпы его роста в экономике СССР за это 

время резко упали.  

Одновременное расширенное воспроизводство трех ТУ в экономике СССР вследствие 

общих ресурсных ограничений привело в середине 1970-х гг. к снижению темпов роста 

каждого из них и резкому замедлению прогрессивных структурных сдвигов. 

Академик Е.Н. Каблов приводит следующую оценку доли ТУ в российской экономике. 

Доля технологий пятого уклада в экономике РФ составляет около 10% (в военно-

промышленном комплексе и авиакосмической отрасли), четвертого ТУ - свыше 50%, третьего - 

около 30%, шестой технологический уклад пока не формируется. Для сравнения в США около 

5% уже приходятся на шестой технологический уклад, доля пятого ТУ составляет 60%, 

четвертого - 20% [42]. 

Согласно исследованию автора диссертационной работы, по всем рассмотренным 

показателям в экономической структуре РФ в настоящее время продолжает 

доминировать четвертый технологический уклад (табл. 22, 23). Причем среднее значение 

удельного веса каждого из ТУ за исследуемый период практически полностью идентично 

данному показателю в 2016 году (табл. 24). 

Таблица 22  

Средний удельный вес технологических укладов в экономической структуре РФ по некоторым 

показателям [составлено автором по данным 34; 70; 94] 

  
Средний уд. вес ТУ в 

ВДС за 2003-2016 гг. 

Средний уд. вес ТУ 

в инвестициях в 

основной капитал 

за 1995-2016 гг. 

Средний уд. вес ТУ в 

передовых 

производственных 

технологиях за 2000-2016 гг. 

3 ТУ 23% 13% 0% 

4 ТУ 47% 66% 40% 

5 ТУ 9% 6% 26% 

6 ТУ 0% 0% 34% 

Последнее утверждение означает отсутствие существенных позитивных 

технологических сдвигов в сторону наиболее прогрессивных технологических укладов. К тому 

же все еще сохраняется технологическая многоукладность российской экономики (с довольно 

ощутимой долей 3 ТУ), что препятствует перераспределению ресурсов в производства более 

прогрессивных ТУ и тем самым ограничивает экономический рост. 

Удельный вес технологических укладов в валовой добавленной стоимости (ВДС) 

(основной показатель, характеризующий вес ТУ в экономической структуре), рассчитанный 

автором, совпадает с оценкой академика Каблова.  
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Средний удельный вес 4 ТУ в инвестициях в основной капитал за 1995-2016 гг. еще 

больше, чем измеренный по показателю ВДС (66% против 47%). 

Таблица 23 

Удельный вес технологических укладов в экономической структуре РФ в 2016 г.  

[составлено автором по данным 34; 70; 94] 

 
Уд. вес ТУ в 

ВДС в 2016 г. 

Уд. вес ТУ в 

инвестициях в основной 

капитал в 2016 г. 

Уд. вес ТУ в передовых 

производственных 

технологиях в 2016 г. 

3 ТУ 20% 14% 0% 

4 ТУ 46% 66% 33% 

5 ТУ 10% 6% 31% 

6 ТУ 0% 0% 36% 

При этом есть небольшие благоприятные технологические сдвиги при рассмотрении 

доли ТУ в передовых производственных технологиях: +5,6% у 5 ТУ и +1,3% у 6 ТУ в 2016 г. в 

сравнении со средним значением за 2000-2016 гг. (табл. 24). 

Таблица 24 

Отклонение удельного веса ТУ в некоторых показателях в 2016 г. от среднего значения за 

период исследования [составлено автором по данным 34; 70; 94] 

  
Уд. вес ТУ в 

ВДС 

Уд. вес ТУ в 

инвестициях в 

основной капитал 

Уд. вес ТУ в передовых 

производственных 

технологиях 

3 ТУ -2,4% 0,7% 0,0% 

4 ТУ -0,3% 0,5% -6,9% 

5 ТУ 0,8% 0,0% 5,6% 

6 ТУ 0,0% 0,0% 1,3% 

При анализе развития МСП в РФ следует учитывать технологическую многоукладность 

экономики. В современной экономической структуре РФ все еще доминирует 4 ТУ с 

элементами 3 ТУ и частично 5 ТУ, а 6 ТУ находится в стадии формирования.  

Поэтому развитие МСП в РФ можно рассматривать в следующих плоскостях (табл. 25): 

фаза упадка 3 ТУ,  

фаза зрелости 4 ТУ,  

фаза становления (агрессии) 5 ТУ,  

фаза зарождения 6 ТУ. 
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Таблица 25 

Роль МСП и соответствующие этой роли меры господдержки в РФ 

 Роль МСП Меры господдержки МСП 

Фаза 

зарождения 6 

ТУ 

Поиск новых технологических 

решений. Анализ 

перспективности научных 

идей и возможностей их 

коммерциализации. Активные 

эксперименты с  

коммерциализацией 

собственных и 

заимствованных научных 

достижений. 

Сотрудничество с крупными 

фирмами в целях улучшения 

производства на прежней 

технологической базе или 

появление новых малых фирм, 

созданных крупным бизнесом, 

ориентированных на 

разработку технологий 

следующей длинной волны. 

 

1. Создание программы финансирования 

инновационных проектов МСП 

федеральными министерствами и 

агентствами, отчисляющими определенный 

процент (к примеру, 2-3%) от своего бюджета 

на внешние НИОКР, при условии, что он 

превышает определенную сумму по примеру 

программы SBIR в США. 

2. Предоставление МСП финансовой и 

технической помощи для разработки 

инновационной продукции от федеральных 

агентств, выделяющих определенный процент 

(0,5-1%) от своих расходов на внешние 

НИОКР, при условии их превышения 

определенной суммы по примеру программы 

STTR в США. 

3. Запуск программы создания 

инвестиционных компаний, финансирующих 

МП по примеру программы SBIC в США. 

4. Содействие МСП, получившим 

финансовую поддержку от федеральных 

министерств и ведомств, в привлечении 

частного капитала, в первую очередь, 

венчурного. 

5. Увеличение финансирования МСП из 

федерального бюджета по программам Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

6. Введение упрощенной регистрации и 

налоговых каникул для бизнес-ангелов и 

венчурных фондов, прошедших процедуру 

аккредитации РВК. 

7. Увеличение уставного капитала РВК для 

создания большего числа венчурных фондов с 

государственным участием. 

8. Увеличение целевых бюджетных средств, 

выделяемых госкомпаниям в рамках 

программ инновационного развития, на 

создание дочерних инновационных 

предприятий (спин-офф) и инвестирование в 

стартапы. 

Фаза 

становления 

(агрессии) 5 

ТУ 

Активная продажа 

инновационных разработок 

крупному бизнесу для  

внедрения принципиально 

новых технологий для 

повышения 

конкурентоспособности 

зрелых отраслей. 

1. Увеличение квоты МСП в государственных 

и муниципальных закупках по сравнению с 

предыдущими фазами. 

2. Увеличение квоты МСП в закупках 

госкомпаний, реализующих программы 

инновационного развития, по сравнению с 

предыдущими фазами.  

3. Поддержка формирования сетевых 
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структур, охватывающих предприятия разных 

размеров. 

4. Установление требований к подрядчику, не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства, о привлечении к 

исполнению контракта по госзакупкам МСП-

субподрядчиков  с учетом отраслевой 

специфики.  

5. Предоставление налоговых и таможенных 

льгот, аналогичных  резидентам 

Инновационного  Центра «Сколково», 

инновационным МСП, получившим статус 

резидентов технопарков (промышленных 

парков, технополисов, инновационно-

технологических центров), прошедших 

государственную аккредитацию. 

6. Распространение специальных налоговых 

режимов (упрощенная система 

налогообложения и патентная система 

налогообложения) не только на 

микропредприятия, но и на малые и средние 

инновационные предприятия. 

Фаза зрелости 

4 ТУ 

Поддержка МСП более 

прогрессивных ТУ. Являются 

поставщиками сырья, 

материалов, энергии для МСП 

более прогрессивных укладов. 

Освоение рыночных ниш, не 

представляющих большого 

интереса для крупного 

бизнеса. Инновационная 

конкуренция с подобными 

себе фирмами. Развитие 

кооперации с крупным 

бизнесом.  

1. Перезапуск программ поддержки МСП, 

использовавшихся в фазах зарождения и 

внедрения. 

2. Охват МСП государственными 

программами поддержки экспорта. 

3. Противодействие монополизации 

внутреннего рынка для сохранения спроса на 

улучшающие инновации, разрабатываемые 

МСП. 

 

Фаза упадка 3 

ТУ 

Доказательством того, что пятый технологический уклад в России находится в 

стадии агрессии, является динамика показателей развития информационно-

коммуникационного сектора как ядра данного ТУ. 

Удельный вес организаций, использовавших Интернет, увеличился с 43,4% в 2003 г. до 

88,7% в 2016 г. (рис. 23). Удельный вес организаций, использовавших персональные 

компьютеры, также вырос с 84,6% в 2003 г. до 92,4% в 2016 г. 

Число абонентских устройств сотовой связи увеличилось в 2904 раза с 0,1 млн. в 1995 г. 

до 290,4 млн. в 2016 г., а общая монтированная емкость телефонных станций в 3 раза - с 21,2 

млн. номеров в 1990 до 65,6 млн. номеров в 2016 г. (рис. 24). 
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Рис. 23. Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии [составлено автором по данным 37] 

 

Рис. 24. Некоторые показатели развития связи в РФ в 1990-2016 гг.  

[составлено автором по данным 37] 
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Рис. 25. Динамика цифровизации местной телефонной сети в РФ в 1995-2016 гг. 

[составлено автором по данным 37] 

 

Рис. 26. Динамика числа технических средств спутниковой связи и вещания в 2005-2016 

гг. [составлено автором по данным 37] 
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Уровень цифровизации местной телефонной сети в РФ вырос с 13% в 1995 г. до 92% в 

2016 г. для городской местности и с 0,7% в 1995 г. до 81,3% в 2016 г. для сельской местности 

(рис. 25). 

При этом число земных станций спутниковой связи и вещания увеличилось в 20 раз – с 

1396 в 2005 г. до 27390 в 2016 г. (рис. 26). 
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Рис. 27. Основные показатели деятельности сектора ИКТ по странам в 2015 г., % 

[составлено автором по данным 71] 

Однако Россия все еще уступает развитым странам по показателю удельного веса 

сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости (ВДС) (рис. 27), что говорит о стадии 

становления сектора ИКТ в России и фазе агрессии пятой длинной волны. В Японии и США 

наблюдается самый высокий удельный вес сектора ИКТ в ВДС – 7% и 5,9% соответственно. 

Действительно, в этих странах наступила фаза зрелости как для сектора ИКТ, так и для пятой 

длинной волны в целом. 

При рассмотрении динамики показателей развития сектора ИКТ в РФ не наблюдается 

тенденция роста удельного веса ИКТ в ВДС и инвестициях в основной капитал (рис. 28), что 

говорит о некотором торможении распространения пятого технологического уклада в России. 

Рассмотрим динамику показателей удельного веса МСП в занятости, ВВП (обороте) 

и инвестициях в основной капитал в РФ. 

Статистика по средним предприятиям ведется с 2008 г., после принятия ФЗ от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
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Удельный вес малых предприятий в занятости (среднесписочной численности 

работников) имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению: с 12% в 1997 г. до 22,6% в 2016 

году, что говорит о возрастании роли малого бизнеса в экономике России в 2000-х гг. (рис. 29). 

У средних предприятий также наблюдается вариация данного показателя, однако не столь 

существенная, как у малых. 

 

Рис. 28. Удельный вес сектора ИКТ в некоторых показателях в РФ, %  

[составлено автором по данным 71] 

Для сравнения, южнокорейские МСП в фазе зрелости 4 ТУ увеличили вклад в рост 

занятости с 38% в 1960-е гг. до 82% в 1980-е гг. 

Также прослеживается вариация удельного веса МСП в ВВП (обороте всех 

предприятий). 

При этом следует указать на некоторую несопоставимость данных за 1997-2006 гг. (доля 

МСП в ВВП) и за 2007-2016 гг. (доля МСП в обороте всех предприятий), что связано с 

методологией статистического учета в РФ. 

В 1997-2000 гг. происходило снижение удельного веса малых предприятий в ВВП, в 

2001-2004 гг. – увеличение, в 2005-2006 гг. - вновь уменьшение (рис. 30). 
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Рис. 29. Удельный вес малых и средних предприятий в занятости, %  

[составлено автором по данным 57-58; 60-61; 63-64]. 

 

Рис. 30. Удельный вес малых и средних предприятий в обороте предприятий (ВВП) в РФ, % 

[составлено автором по данным 57-58; 60-61; 63-64] 
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В 2008-2014 гг. отчетливо наблюдается сокращение доли малых предприятий в обороте 

всех организаций, что показывает снижение роли малого бизнеса в экономике России. В 2016 

году произошел рост данного показателя до 24,4%. 

Удельный вес средних предприятий в обороте в 2008-2016 гг. несущественно варьировал 

от 4% до 5% (за исключением 2010 г. – 7,1%). 

В Южной Корее в фазе зрелости 4 ТУ наблюдалась противоположная тенденция: вклад 

МСП в рост добавленной стоимости увеличился с 27,7% в 1960-е гг. до 47,7 % в 1980-е гг., в 

рост производства с 26,5% в 1960-е гг. до 45,7 % в 1980-е гг. 

Также следует отметить, что вклад малого бизнеса в экономику России намного 

существеннее, чем вклад средних предприятий: удельный вес малого бизнеса составил 22,6% 

в занятости и 24,4% в обороте предприятий в 2016 году, удельный вес средних – 3,8% и 4,8% 

соответственно. При этом у малых предприятий гораздо больше амплитуда колебаний данных 

показателей, чем у средних. 

Доля малых предприятий в инвестициях в основной капитал снижается в 1997-2000 гг., в 

2001-2008 гг. имеет тенденцию к увеличению, в 2009 г. – вновь происходит сокращение, в 2010 

– рост, в 2011 – снижение, в 2012-2016 гг. – вновь рост (рис. 31). 

Доля средних предприятий в инвестициях в основной капитал сократилась с 5,7% в 2008 

г. до 2,7% в 2016 г. 

 

Рис. 31. Удельный вес малых и средних предприятий в инвестициях в основной капитал в РФ 

[составлено автором по данным 57-58; 60-61; 63-64] 
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3.2. Развитие венчурного финансирования в России 

 

Еще в СССР были попытки инвестирования по образу модели венчурного 

финансирования, примерами которых служит деятельность кооперативов и центров научно-

технического творчества молодежи - «АНТ», «РостИнвест» и других организаций в 1988-1993 

годах. Особенностью таких кооперативов было объединение функций фонда и управляющей 

компании в одном юридическом лице [41]. 

Развитие венчурного рынка приобрело системный характер с 1993 года. Приватизация 

промышленных предприятий ускорила становление рынка инвестирования в акционерный 

капитал. Самым активным инвестором начального периода развития венчурного рынка 

выступал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 по 1996 год банк основал 

в России 11 региональных венчурных фондов с капиталом от 10 до 30 млн. долларов. 

Инвестиционные фонды ЕБРР оказывали поддержку действующим предприятиям (с 

численностью сотрудников от 200 до 5000 человек), в особенности сектора товаров народного 

потребления, так как данный им мандат на ведение деятельности не позволял осуществлять 

инвестиции в сектор высоких технологий, в финансовый и страховой сектор [41].  

Также в данный период времени на российском венчурном рынке начала осуществлять 

свою деятельность Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, 

IFC), стартовала российско-американская инвестиционная программа, в рамках которой был 

создан Инвестиционный фонд США-Россия с капиталом 440 млн. долларов [41].  

За 1994-1997 гг. было создано 37 фондов с капитализацией 2,6 млрд. долларов [96]. 

В 1997 году была основана Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), 

которая стала первой профессиональной ассоциацией российских инвестиционных фондов и 

объявила своей целью создание и развитие рынка венчурного и акционерного инвестирования в 

России [41].  

Экономический кризис 1998 года отбросил венчурный рынок на несколько лет назад. С 

1998 по 2000 гг. десять фондов прекратили свою деятельность в России, забрав с собой порядка 

817 млн. долл. Инвестиции по новым проектам были приостановлены, осуществлённые - 

списаны или проданы с убытком [96]. 

Характерной особенностью становления венчурного рынка России стало преобладание 

зарубежного венчурного капитала над российским, что вызвано целым рядом причин: 

1) отсутствие опыта прямого и венчурного инвестирования с использованием 

соответствующих финансовых механизмов; 

2) отсутствие системы национальных финансовых институтов, осуществляющих 

долгосрочные диверсифицированные инвестиции (пенсионных фондов и страховых компаний - 
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крупнейших инвесторов венчурных фондов в странах с развитой системой венчурного 

инвестирования); 

3) неразвитость инфраструктуры венчурного финансирования; 

4) общая экономическая ситуация в стране, предлагающая широкие возможности для 

осуществления краткосрочных спекулятивных и прочих коммерческих операций, делающих 

долгосрочные инвестиции посредством венчурных фондов непривлекательными; 

5) высокая степень недоверия российских инвесторов к финансовым посредникам и 

управляющим компаниям [96]. 

Так, в 1994-1998 гг. на долю зарубежных источников венчурного капитала приходилось 

97%, а в 1999-2004 гг. – 74% [96]. 

В 1999 г. была разработана стратегия «Основные направления развития внебюджетного 

финансирования проектов с высокой степенью рисков (система венчурного финансирования) в 

научно-технической сфере на 2000-2005 годы» [41].  

Результатом реализации данной стратегии стало учреждение в 2000 году Венчурного 

Инвестиционного Фонда (ВИФ) - некоммерческой организации с государственным участием, 

главной целью которой было формирование организационной структуры рынка венчурных 

инвестиций в соответствии со стратегией, одобренной правительством, а также мобилизация 

инвестиций для высокорисковых инновационных проектов. 

В 2000 году РАВИ инициировала проведение ежегодных Российских венчурных 

ярмарок. Ярмарки предоставляют возможность компаниям-реципиентам представить свои 

проекты инвесторам, действующим на российском рынке прямых и венчурных инвестиций, и 

способствуют установлению профессиональных контактов со специалистами в области 

венчурного финансирования, предпринимателями и представителями государственных органов. 

Результаты совместных усилий государства и бизнеса на фоне экономического 

восстановления после кризиса привели к возобновлению роста объема рынка прямых и 

венчурных инвестиций в России в 2001 г. Затем последовал глобальный бум интернет-

компаний, ИТ-компании и предприятия потребительского сектора стали устойчивыми 

лидерами по объемам привлеченного финансирования. 

Начиная с 2005 года Министерство экономического развития России (МЭР) реализует 

программу по созданию региональных фондов содействия развитию венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере, в рамках которой в различных регионах было 

создано более 20 государственно-частных венчурных фондов. 

В 2006 году по решению правительства было создано АО «Российская венчурная 

компания» (РВК), под управление которого были переданы инвестиционные фонды МЭР [41]. 

В 2012 г. на российском рынке функционировало 19 международных фондов, которые 
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осуществили инвестиции в российские компании в объеме 0,53 млрд. долл., что составляет 

около 8% от общего объема прямых и венчурных инвестиций. На данный момент иностранные 

инвестиции не оказывают большого влияния на венчурное финансирование в России. 

Доминирующая роль на российском рынке венчурных инвестиций принадлежит внутренним 

инвесторам, со все большим влиянием государственных структур. Иностранные инвесторы 

проявляют активность в самостоятельных единичных сделках, а также в совместных 

инвестициях с российскими государственными компаниями [49, с. 46].  

Рассмотрим динамику прямых и венчурных инвестиций в России. 

Согласно методологии РАВИ под прямыми инвестициями понимается приобретение 

акционерного, уставного капитала непубличной компании и/или предоставление долгового 

финансирования с возможностью конвертации в акции (в т.ч. и с отлагательными условиями).  

Венчурные инвестиции – это частный случай прямых инвестиций в компании, 

находящиеся на венчурных стадиях развития, реализующие потенциально высокодоходные 

проекты, и/или: 

• Объем финансирования которых в отдельном раунде инвестиций не превышает 100 

млн. долл. США, без ограничений на размер приобретаемой доли в компании. При этом, как 

правило, темпы роста продаж (при их наличии) компаний превышают темпы роста рынка, 

и/или 

• инвестируемые средства направляются преимущественно на развитие бизнеса, а не на 

выкуп долей существующих акционеров компании, и/или 

• при этом от момента создания компании-реципиента прошло не более 5 лет (для 

компаний в секторе промышленных технологий и информационно-коммуникационном секторе) 

или не более 7 лет в секторе биомедицинских технологий. 

В целях данного исследования автор полагает целесообразным считать венчурными 

инвестиции, которые осуществляются на ранних стадиях развития компании (посевной, 

стартап, ранней), а прямыми – инвестиции, осуществляемые на зрелых (поздних) стадиях 

развития (расширения, реструктуризации, поздней). 

До экономического кризиса 2008-2009 гг. наблюдается рост объема прямых и венчурных 

инвестиций в России (до 1472 млн. долл. в 2008 г.). В 2009 г. произошло практически 

трехкратное сокращение объемов инвестиций (до 508 млн. долл.), но уже в следующем году 

инвестиции превысили докризисное значение, и рост продолжился до 2012 года. Затем 

произошло схлопывание российского рынка прямых и венчурных инвестиций. Особенно 

заметно падение объемов венчурного финансирования в 2014 году (в 3 раза по сравнению с 

2012 годом), что связано с недостатком ликвидности, усугубляемом экономическими 

санкциями против России. Сокращение объемов инвестиций также вызвано высокой 
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неопределенностью в экономике в целом и дефиците на рынке качественных проектов (как 

показывают опросы инвесторов, проводимые РАВИ) [73].  

Динамика венчурных инвестиций отличается от динамики совокупного объема 

инвестиций в России. В 2003-2005 гг. происходило сокращение объемов венчурных 

инвестиций, затем рост вплоть до 2008 г. Падение объемов венчурных инвестиций в 2009 г. под 

воздействием экономического кризиса сменилось уверенным ростом в 2010-2012 гг. до 

рекордного за всю историю российского венчурного рынка 335 млн. долл. В 2013-2016 гг. 

венчурное финансирование сократилось до 128 млн. долл. (рис. 32). 

 

Рис. 32. Динамика объема прямых и венчурных инвестиций в России в 1994-2016 гг. 

[составлено автором по данным 72-79; 96] 

Причины столь значительного падения заключаются также в том, что в период бума 

2011-2012 гг. было проинвестировано значительное число наиболее привлекательных 

компаний, что в дальнейшем привело к нехватке качественных проектов, а также в отсутствии 

точек роста в отраслях, не относящихся к сектору ИКТ. 

Средняя доля венчурного финансирования на рынке прямых и венчурных инвестиций за 

период 1994-2016 гг. составила 10,8%. При этом данный показатель достиг максимума в 2003 г. 

- 33%. За весь рассматриваемый период (1994-2016 гг.) наибольшая доля прямых и венчурных 

инвестиций в России приходится на телекоммуникации (29%), потребительский рынок (23%), 

финансовые услуги (15%), энергетику (8%) и промышленное оборудование (5%) (табл. 26).  

При этом доля потребительского рынка сократилась более чем в 2 раза (с 40% в 2005-

2009 гг. до 18% в 2010-2016 гг.). Доля телекоммуникаций, наоборот, увеличилась более чем в 2 
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раза (с 16% в 2005-2009 гг. до 34% в 2010-2016 гг.).  

Таблица 26 

Распределение прямых и венчурных инвестиций в РФ по отраслям в 1994-2016 гг., %  

[составлено автором по данным 72-79; 96] 

 
1994-

1998 

1999-

2004 

2005-

2009 

2010-

2016 

1994-

2016 

Телекоммуникации 20,98% 20,32% 15,60% 34,24% 29,18% 

Потребительский рынок 27,86% 25,38% 39,74% 17,52% 22,54% 

Финансовые услуги 2,15% 7,90% 17,16% 15,34% 14,47% 

Энергетика 14,45% 4,60% 2,87% 8,90% 7,81% 

Промышленное оборудование 5,50% 7,13% 1,94% 5,77% 5,17% 

Транспорт 3,27% 0,84% 3,52% 4,97% 4,35% 

Компьютеры 0,34% 10,97% 5,89% 3,24% 4,29% 

Другое 1,03% 2,15% 4,92% 3,26% 3,35% 

Медицина/здравоохранение 0,86% 3,30% 1,31% 3,10% 2,66% 

Сельское хозяйство 5,42% 1,46% 0,51% 1,72% 1,68% 

Строительство 6,19% 1,61% 3,10% 0,54% 1,35% 

Легкая промышленность 10,58% 5,06% 0,74% 0,12% 1,10% 

Химические материалы 1,20% 3,22% 0,81% 0,76% 0,93% 

Электроника 0,09% 4,91% 0,63% 0,32% 0,64% 

Биотехнологии 0,09% 1,15% 1,27% 0,18% 0,47% 

Экология (с 2007 г.) 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% 

Итого высокотехнологичные 

отрасли 
22,36% 40,64% 24,69% 41,08% 37,24% 

В целом прослеживается тенденция увеличения объемов инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли (телекоммуникации, компьютеры, электроника, медицина, 

биотехнологии) – с 25% в 2005-2009 гг. до 41% в 2010-2016 гг.  

В России в период 1994-2016 гг. на сектор ИКТ (телекоммуникации и компьютеры) 

приходится 33,5% прямых и венчурных инвестиций (рис. 33). Далее следуют 

потребительский рынок (22,5%), финансовые услуги (14,5%) и энергетика (7,8%). Доля 

биотехнологий ничтожно мала (0,5% в 1994-2016 гг.), особенно в сравнении с США (средний 

удельный вес биотехнологий в объеме инвестиций за 1995-2015 гг. составляет 12,2%). Это 

означает, что в России венчурный бизнес еще не приступил к активной 

коммерциализации новейших технологий шестой длинной волны. 

Однако и в США ведущими в потреблении венчурного капитала остаются отрасли пятой 

длинной волны, на долю которых приходится 54,4% от совокупного объема венчурных 

инвестиций: программное обеспечение – 26,7%, телекоммуникации – 7,9%, ИТ-услуги – 6,6%, 

сети и оборудование – 5,9%, полупроводники – 4,4%, компьютеры и периферийное 

оборудование – 1,7%, электроника – 1,2% (рис. 34). 

Таким образом, Россия значительно отстает от лидера в технологическом развитии – 

США - как в количественном (по объемам венчурного финансирования), так и в качественном 
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(отраслевая структура венчурных инвестиций) аспектах венчурной индустрии. Большинство 

венчурных инвестиций в России направляются в технологии пятой и предшествующих ей 

длинных волн. 

 

Рис. 33. Распределение прямых и венчурных инвестиций по отраслям в России в 1994-

2016 гг., % [составлено автором по данным 72-79; 96] 
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Рис. 34. Распределение венчурных инвестиций по отраслям в США в 1995-2015 гг., % 

[составлено автором по данным 138] 
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3.3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в России 

 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в России 

базируется на целом ряде нормативно-правовых документов, основные из которых [40]: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства». 

3. Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 № 467-р и 

измененная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 31.03.2017). 

4. Ежегодно издаваемые приказы Минэкономразвития России «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами РФ». 

5. Государственные программы субъектов РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

В РФ осуществляются следующие основные меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства:  

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 2) меры по развитию инфраструктуры поддержки МСП;  

3) упрощенные правила ведения налогового учета, специальные налоговые режимы, 

упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий; 

4) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета;  

 5) упрощенный порядок составления субъектами МСП статистической отчетности;  

6) льготный порядок расчетов за приватизированное МСП государственное и 

муниципальное имущество; 

7) участие МСП в качестве подрядчиков в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

8) меры по обеспечению прав и законных интересов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

Таким образом, можно выделить следующие формы поддержки субъектов МСП:  
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1) финансовая;  

2) имущественная;  

3) информационно-консультационная;  

4) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

В федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных программах развития 

МСП закрепляются условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Уполномоченным органом исполнительной власти РФ в сфере реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию развития малого и 

среднего предпринимательства является Министерство экономического развития РФ в лице 

Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции.  

Объем финансирования основных федеральных программ поддержки МСП в 2013-2014 

гг. представлен в приложении 1. 

В целях повышения эффективности реализации программ по развитию МСП и 

повышения информированности граждан о мерах государственной поддержки 

предпринимательской инициативы по поручению Президента РФ приказом 

Минэкономразвития России от 26 июля 2011 г. № 372 была сформирована рабочая группа по 

обеспечению координации и мониторинга реализации программ, направленных на поддержку 

МСП [93, c. 38]. 

Цель - выработка единых подходов по координации программ развития 

предпринимательства, развитию механизмов государственной поддержки, обмена опытом по 

реализации ведомственных программ, оценке их эффективности и результативности [40].  

Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» включает в себя 10 подпрограмм. Для МСП имеет значение, прежде всего, 

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Задачи подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 

- обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и 

информационно-консультационной поддержки для субъектов МСП; 

- сокращение издержек субъектов МСП, связанных с государственным регулированием; 

- совершенствование системы налогообложения для субъектов МСП [4]. 

Срок реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» - с 

29 марта 2013 г. по 31 декабря 2020 г., а объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 

2013-2020 гг. составляет 172 млрд. руб. (табл. 27). 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» подразумевает 

получение следующих ожидаемых результатов: 
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1) увеличение количества МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения с 42,2 единицы в 2012 году до 52,7 единицы в 2020 году; 

2) общее количество получателей государственной поддержки к 2020 году не менее 

1 650 000 МСП; 

3) общее количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

ИП) в секторе МСП не менее 980 000 рабочих мест к 2020 году; 

4) обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам, осуществляемым государственными 

компаниями и инфраструктурными монополиями. 

Таблица 27 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2013-2020 гг. [4]. 

Год Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. 

рублей 

2013 19 815 041,8 

2014 21 569 755,1 

2015 21 978 250 

2016 16 720 000 

2017 23 040 000 

2018 23 040 000 

2019 23 040 000 

2020 23 040 000 

Итого 172 243 046,9 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует федеральную программу 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, которая будет 

продолжена в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В настоящий момент данная программа реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно 

издаваемыми приказами Минэкономразвития России. 

Программа охватывает все регионы страны. В рамках программы Минэкономразвития 

России распределяет средства федерального бюджета между субъектами РФ на конкурсной 

основе в целях реализации мероприятий региональных программ поддержки МСП на условиях 

софинансирования. Руководство субъекта РФ имеет право самостоятельно выбрать меры, 
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необходимые для развития МСП в конкретном регионе, что позволяет максимально учесть 

интересы предпринимателей [92]. 

Начиная с 2009 года расходы федерального бюджета на государственную поддержку 

МСП значительно выросли, что вызвано реализацией антикризисных мер и увеличением 

количества субъектов РФ, участвующих в реализации программы (рис. 35). Однако в 2016 году 

произошло существенное сокращение бюджетных ассигнований на финансовую поддержку 

МСП. Всего за 2005-2016 гг. на поддержку МСП было потрачено 155 млрд. руб. 

По данной программе оказывается финансовая, имущественная и информационная 

поддержка МСП [93, с. 46]. 

 

Рис. 35. Объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной программы 

финансовой поддержки МСП в 2005–2016 гг., млн. руб. [27, с. 36; 59] 

На реализацию прямых мер финансовой поддержки МСП (предоставление субсидий) 

выделяется около 55% от общего объема средств, косвенных мер поддержки (создание 

специализированной инфраструктуры поддержки) - 45% от общего объема средств. 

В рамках федеральной программы финансовой поддержки МСП ежегодно получают 

поддержку около 250 тыс. юридических и физических лиц, в 2012 году создано свыше 126 тыс. 

новых рабочих мест и сохранено 376 тыс. рабочих мест, в 2013 году было создано свыше 148 

тыс. рабочих мест и сохранено 464 тыс. рабочих мест. 
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По состоянию на 1 января 2015 г. в рамках реализации программы создана сеть 

организаций, образующих инфраструктуру финансовой, информационно-консультационной и 

имущественной поддержки предпринимательской деятельности: 

• 82 региональные гарантийные организации; 

• 73 региональные микрофинансовые организации; 

• 132 бизнес-инкубатора; 

• 5 промышленных парков; 

• 2 технопарка; 

• 87 центров поддержки МСП в области инноваций и промышленного производства; 

• 36 центров поддержки экспорта; 

• 48 региональных интегрированных центров [27, с. 37]. 

В 2016-2017 гг. предусмотрено сокращение объемов финансирования по данной 

программе на 24% (по сравнению с 2014 г.), что приведет к уменьшению охвата МСП мерами 

господдержки [27, с. 38].  

Основные усилия Правительства РФ направлены на увеличение вклада МСП в ВВП и 

занятость. Также важной задачей является увеличение численности промышленных и 

инновационных компаний (так как основная часть российского малого бизнеса занята в 

торговой сфере) и содействие поддержки экспорта российских малых компаний [102]. 

Минэкономразвития РФ осуществляет меры по развитию сотрудничества РФ в сфере 

малого и среднего предпринимательства с иностранными государствами через создание 

рабочих групп и комитетов. К ним относятся Консультативный совет по поддержке и 

развитию малого предпринимательства в странах СНГ; Рабочая группа для подготовки 

предложений по гармонизации нормативной правовой базы Республики Беларусь и РФ в сфере 

МСП; Российско-итальянская Рабочая группа по промышленным округам, сотрудничеству в 

сфере МСП и др. 

Также Минэкономразвития осуществляет взаимодействие с органами исполнительной 

власти иностранных государств, ответственными за развитие малого и среднего 

предпринимательства, в рамках двухсторонних меморандумов. Минэкономразвития России 

заключило меморандумы с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, 

Государственной службой по поддержке малого и среднего бизнеса Республики Корея, 

Министерством по делам бизнеса, инноваций и профессиональной подготовке Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Польским агентством развития 

предпринимательства (ПАРП), Министерством развития, промышленности и внешней торговли 

Бразилии.  
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Осуществляется развитие многостороннего сотрудничества по линии малого и 

среднего предпринимательства – за счет участия в деятельности таких организаций, как ОЭСР, 

ЧЭС, ШОС, а также в международных форумах (АТЭС). 

В рамках международного направления также проводится работа по координации 

деятельности специализированной инфраструктуры поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – центров поддержки 

экспорта и региональных интегрированных центров Российского представительства 

Европейской сети поддержки предпринимательства (Евро Инфо Консультационные центры). 

Регулярно организуются специализированные обучающие семинары, встречи с торговыми 

представительствами [66]. 

Минэкономразвития разрабатывает Стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период до 2030 г. Стратегия охватит такие направления 

государственной политики, как вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, 

встраивание МСП в технологические цепочки государственных компаний, обновление системы 

финансово-кредитной поддержки МСП, усиление межведомственного взаимодействия, 

формирование эффективной инфраструктуры поддержки МСП [69]. 

В Проекте Стратегии развития МСП до 2030 г. подчеркивается необходимость 

выделения целевых групп для проведения эффективной государственной политики:  

1) разделение малого и среднего бизнеса на массовый и высокотехнологичный; 

2) разделение МСП на стартапы и уже существующие предприятия; 

3) разделение по размерам: микро, малый и средний [69]. 

В России создается система институтов развития, направленных на 

стимулирование инновационной деятельности и развитие инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства.  

Наиболее важными институтами развития являются Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Сколково), ГК «Внешэкономбанк», АО «Российская 

венчурная компания», АО «Роснано». Данные институты развития оказывают финансовую и 

инфраструктурную поддержку. В различных субъектах РФ создано более 200 организаций, 

которые также могут быть отнесены к институтам развития. 

Для повышения эффективности системы институтов развития необходима координация 

их деятельности и организация взаимодействия на стыках зон ответственности с целью 

формирования целостной системы, обеспечивающей необходимый уровень поддержки на всех 

стадиях инновационного процесса. 

Рассмотрим подробнее деятельность некоторых из институтов развития. 
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Созданный в 1994 году Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере стал первым государственным институтом развития, оказывающим 

поддержку малым инновационным предприятиям.  

Фонд осуществляет финансирование проектов, результаты которых имеют перспективу 

коммерциализации и реализуются субъектами малого инновационного предпринимательства на 

основе контрактов [36]. 

Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности: 

а) проводит отбор проектов с последующим заключением с победителями конкурсов 

договоров о выполнении НИОКР; реализацию проектов развития инновационной 

инфраструктуры (создания центров продвижения и коммерциализации технологий, центров 

сертификации и патентования результатов интеллектуальной деятельности МП); реализацию 

проектов создания прототипов и промышленных образцов инновационной продукции; 

б) проводит отбор на конкурсной основе проектов, представляемых физическими и 

юридическими лицами, с последующим выделением победителям конкурсов грантов на 

финансовое обеспечение проектов; 

в) организует научные мероприятия (конференции, семинары, выставки и др.), в том 

числе международные, по направлениям деятельности Фонда [36]. 

Между ключевыми российскими институтами развития 6 апреля 2010 года было 

заключено «Соглашение о взаимодействии институтов развития в сфере обеспечения 

непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях 

инновационного цикла». В соответствии с Соглашением, Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере призван оптимизировать поток качественных 

проектов для их дальнейшей поддержки другими структурами. Таким образом, Фонд 

становится первым этажом «инновационного лифта». Партнерами по решению данной задачи 

являются «Российская венчурная компания» (РВК), РОСНАНО, фонд «Сколково», 

Внешэкономбанк (ВЭБ), Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), которые 

обладают своими ресурсами и включаются в финансирование предприятия на 

соответствующем этапе. Например, Фонд поддерживает проекты на «предпосевной» и 

«посевной» стадиях, впоследствии к финансированию подключаются венчурные фонды, 

РОСНАНО. «Сколково» обладает возможностью предоставления налоговых льгот и выделения 

грантового финансирования, МСП Банк выдает кредиты под льготный процент [36]. 

Фонд содействия реализует пять основных программ поддержки малых инновационных 

предприятий: «Развитие», «УМНИК», «Старт», «Коммерциализация», «Интернационализация». 

 В рамках программы «Коммерциализация» Фонд имеет двусторонние соглашения о 

сотрудничестве с Международным Бюро BMBF (Германия, 2007), BPIFrance (Франция, 2005, 
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2009), Tekes (Финляндия, 2011), по которым с 2008 г. регулярно проводятся двусторонние 

конкурсы по финансированию совместных инновационных проектов между малыми 

предприятиями России и других стран. Обязательным условием программы является 

паритетное софинансирование со стороны компаний. Объем финансирования данных 

инновационных проектов со стороны Фонда составляет от 4 до 7 млн. рублей при длительности 

проектов 18-24 месяцев [104]. 

Итоговые результаты деятельности Фонда содействия: 

•    поступило свыше 55 000 заявок, 

•    заключено более 13 000 контрактов на выполнение НИОКР, 

• профинансировано развитие более чем 7 700 МП, 

•    поддержано более 12 000 молодых инноваторов, 

•    создано более 4 500 стартапов. 

С 1994 по 2013 год Фонд содействия инвестировал в развитие инновационной 

экономики России около 25 млрд. рублей. На рис. 36 представлена динамика инвестиций по 

годам.  

 

Рис. 36. Динамика инвестиций Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, тыс. руб. [36, с. 19]. 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») осуществляет поддержку инновационных проектов на всех стадиях 

инновационного процесса с акцентом на предпосевной и посевной стадии. Дальнейшие стадии 

(роста, расширения бизнеса и размещения на рынках капитала) – сопровождаются РВК, 

Роснано и ВЭБ [35].   

Цель Фонда «Сколково» заключается в создании инновационной системы, 

благоприятной для развития предпринимательства. В состав инновационной системы входят: 

стартапы, центры ИиР крупных международных и российских компаний, венчурные 

инвесторы, технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и физическая 

инфраструктура (город). 

Фонд «Сколково» предоставляет следующие виды поддержки для компаний, 

получивших статус резидента инновационного центра «Сколково» [103]: 
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1) Налоговые льготы: 

  Освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество организаций, НДС 

(кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в РФ); 

  Пониженный тариф страховых взносов – 14%; 

  Компенсация таможенных платежей (таможенной пошлины и НДС) в отношении 

товаров, ввозимых для строительства, оборудования и технического оснащения объектов 

недвижимости в центре «Сколково» или необходимых для осуществления исследовательской 

деятельности. 

2) Финансовая поддержка: 

Максимальный размер грантов и условия софинансирования варьируются в зависимости 

от стадии проекта от 5 млн. руб. со 100% финансированием Фондом «Сколково» на стадии идеи 

и до 300 млн. руб. и 25% финансированием на продвинутой стадии.  

3) Инфраструктурная поддержка: 

  Аренда помещений  

 Доступ к научно-исследовательскому оборудованию  

 Услуги в области интеллектуальной собственности  

 Консультационная поддержка 

  Визово-миграционная поддержка [103]. 

Критерии отбора проектов к софинансированию со стороны Фонда «Сколково»: 

 техническая реализуемость; 

 экономическая эффективность; 

 размещение производства в России; 

 годовая выручка через пять лет должна достичь не менее 250 млн. рублей; 

 срок участия в проекте – не более 10 лет [103]. 

Всего за 2010-2013 гг. было подано 5540 заявок на получение статуса участника 

«Сколково», из них зарегистрировано 1020 компаний из 44 регионов страны. Выручка 

компаний участников ИЦ «Сколково» составила 14,6 млрд. руб. за 2012-2013 гг. при свыше 

10000 занятых на них. 

При этом за 2010-2013 гг. было одобрено всего лишь 226 грантов на сумму 9 млрд. руб. 

при привлеченных у внешних инвесторов 3,2 млрд. руб. Также за 2013 год было подано 484 

заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности [35]. 

Необходимо также отметить деятельность индустриальных партнеров «Сколково» - 

крупных международных компаний, которые размещают свои центры ИиР и выступают в 

качестве заказчика и потребителя инновационной продукции МСП. 
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На данный момент более 40 компаний получили статус индустриальных партнеров 

«Сколково», среди которых Cisco, Nokia, Boeing, Airbus, Microsoft, IBM, Intel, Samsung, SAP, 

Siemens, Росатом, Лукойл, Татнефть, Камаз. В центрах ИиР данных компаний работает свыше 

3500 человек, оценочное значение суммарного бюджета на НИОКР до конца 2015 года 

составляет свыше 33 млрд. руб. [35]. 

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») было создано в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2006 года № 838-р [11]. 100% уставного капитала 

АО «РВК» (30 млрд. руб.) принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ [10]. 

АО «РВК» занимается стимулированием венчурных инвестиций и инновационного 

сектора экономики по двум направлениям: финансовая поддержка и развитие инновационной 

системы. В части финансовой поддержки РВК вкладывает средства через венчурные фонды, 

создаваемые совместно с частными инвесторами. На данный момент создан 21 фонд, 

суммарный размер которых 29,1 млрд. руб. (доля АО «РВК» - 18,5 млрд. руб.). В 2015 г. 

венчурные фонды, созданные АО «РВК», одобрили к инвестированию 17 млрд. руб. в 176 

инновационных компаний [10]. 

Также в России действует 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере, созданных в 2006–2013 годах Минэкономразвития 

РФ совместно с администрациями регионов, общим объёмом 8,9 млрд. руб.  

РВК имеет следующие программы развития национальной венчурной системы: 

  Программа продвижения инновационной деятельности; 

  Программа развития инвесторов; 

  Программа развития инновационной системы; 

  Программа глобализации российской инновационной индустрии [11]. 

АО «РОСНАНО» было создано 11 марта 2011 года путем реорганизации 

Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», основанной в 2007 

году. Основная цель АО «РОСНАНО» - коммерциализация разработок в сфере нанотехнологий.  

На базе АО «РОСНАНО» был создан некоммерческий Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. Задача некоммерческого Фонда - поддержка и развитие всех 

российских предприятий наноиндустрии, в том числе не являющихся портфельными 

компаниями РОСНАНО.  

АО «РОСНАНО» оказывает МСП финансовую, административную и экспертную 

поддержку. АО «РОСНАНО» выступает как соинвестор проектов по созданию новых или 

расширению существующих предприятий, выпускающих продукцию с применением 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/p5/
http://www.rusventure.ru/ru/programm/p3/
http://www.rusventure.ru/ru/programm/p2/
http://www.rusventure.ru/ru/programm/p4/
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нанотехнологий. Основная задача компании - взять на себя часть рисков в проектах, сделав их 

более привлекательными для частных инвестиций. 

Основная форма инвестирования РОСНАНО - вклад в уставный капитал проектной 

компании. 

Группа РОСНАНО способствует устранению административных барьеров для 

реализации перспективных проектов и вывода на рынок нанотехнологических продуктов, 

содействует защите прав на научные разработки в области нанотехнологий, осуществляет 

мониторинг законодательной базы в области нанотехнологий и способствует ее 

совершенствованию. 

РОСНАНО проводит экспертизу для подтверждения технической реализуемости и 

коммерческой эффективности проектов. Положительное заключение экспертизы РОСНАНО 

является для частного инвестора дополнительной гарантией реализуемости и коммерческой 

эффективности проекта. 

Программа поддержки льготного кредитования МСП реализуется 

ГК «Внешэкономбанк» через свою дочернюю организацию АО «МСП Банк» c 2007 г. по 

двухуровневой системе: АО «МСП Банк» предоставляет средства банкам-партнерам для целей 

финансирования МСП, а те осуществляют отбор проектов и их финансирование на условиях, 

установленных АО «МСП Банк». 

По состоянию на 1 января 2015 г. объем средств, доведенных до субъектов МСП, 

составил 99,8 млрд. рублей. За весь период реализации программы льготного кредитования 

было поддержано более 49 тысяч МСП, на сумму более 480 млрд. рублей [27, c. 59]. 

По результатам проверки АО «МСП Банк» Счетной палатой РФ в 2014 г., усредненная 

итоговая ставка по кредитам, полученным МСП в рамках программы (12,7%), на момент 

проведения проверки была лишь незначительно выгоднее среднерыночного уровня (на 1,0-1,4 

п.п), а доля АО «МСП Банк» на рынке кредитования МСП по состоянию на 1 мая 2014 г. 

составляла около 1,5% [27, c. 59].  

С 2013 г. АО «МСП Банк» является оператором гарантийного механизма поддержки 

среднего предпринимательства. За весь период реализации гарантийной поддержки заключено 

40 рамочных соглашений c партнерами на сумму 44,63 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 

2015 г. действует 21 гарантия на общую сумму 2,12 млрд. рублей. 

В 2014 г. была учреждена гарантийная организация ОАО «Небанковская депозитно-

кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (распоряжение Правительства РФ 

от 5 мая 2014 г. № 740-р «О создании ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация 

«Агентство кредитных гарантий») [46]. 
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Основной деятельностью Агентства кредитных гарантий является предоставление 

контргарантий, синдицированных гарантий и согарантий региональным гарантийным 

организациям для увеличения объемов гарантийной поддержки МСП и прямых гарантий 

предпринимателям, действующим в неторговом секторе и реализующим инвестиционные 

проекты, в случаях, когда сумма кредита превышает возможности региональной гарантийной 

организации.  

5 июня 2015 года по указу президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и 

среднего бизнеса» ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий» переименовано в акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (доля участия РФ в уставном капитале 

составляет 100%). 

Задачами Корпорации являются привлечение в сектор МСП денежных средств 

российских и иностранных инвесторов, организация сопровождения инвестиционных проектов 

МСП и увеличение доли закупок госкомпаний у субъектов МСП [90]. 

Предполагается, что Федеральная корпорация по развитию МСП сформирует вокруг 

крупных российских компаний (таких как Газпром, РЖД, Росатом) систему субподрядчиков 

из малых предприятий [102]. 

МСП, выходящие на Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи получают 

следующие виды поддержки: 

1) Субсидии от государства на возмещение расходов, связанных с выводом ценных 

бумаг в сектор РИИ Московской Биржи.  

2) Налоговые льготы (исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и 

НДФЛ доходов от реализации акций эмитентов РИИ) для инвесторов в акции инновационных 

компаний, владеющими такими акциями непрерывно в течение более 5 лет.  

3) Содействие МСП в подготовке к IPO. 

Также необходимо отметить программы инновационного развития (ПИР) крупного 

бизнеса (акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и 

федеральных государственных унитарных предприятий), в которых содержится целый ряд 

мероприятий по развитию его взаимодействия с внешними источниками инноваций (механизм 

открытых инноваций) - инновационными МСП, научными организациями и ВУЗами [48].  

ПИР формируются в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ на 

среднесрочный период (5-7 лет) с учетом приоритетов государственной научно-технической и 

инновационной политики и содержат комплекс мероприятий, направленных на разработку и 

внедрение новых технологий и инновационных продуктов, соответствующих мировому 

уровню, а также на инновационное развитие ключевых отраслей промышленности РФ. 



 

 

138 

В настоящее время ПИР реализуют 60 компаний с государственным участием c 

численностью занятых около 4 млн. чел., которые обеспечивают около трети промышленного 

производства и около 20% ВВП. Общий прогнозный объем инвестиций госкомпаний в 

инновационное развитие на 2011-2015 гг.  – около 6 трлн. руб., в том числе около 70% - из 

внебюджетных источников [48]. 

На сегодняшний день взаимодействие малого и крупного бизнеса в России слабо 

развито. Крупные компании планируют осуществлять активный поиск новых технологических 

решений у МСП, увеличивая количество договоров на выполнение и внедрение результатов 

НИОКР, а также оптимизировать механизмы закупок инновационной продукции у малых 

предприятий [86, с. 46].  

Максимальное финансирование ИиР, выполняемых МСП по заказу госкомпаний за 

2011-2013 гг., составило 11,5 млрд. руб. в 2012 году (табл. 28). Доля МСП в аутсорсинге ИиР, 

финансируемых госкомпаниями незначительная (3,7% в 2012 году). Наибольшая доля 

финансирования ИиР, отданных госкомпаниями на аутсорсинг, приходится на организации 

сектора ИиР (научные и проектно-конструкторские) – 15,8% в 2012 г., на ВУЗы приходится 

всего лишь 2% [91, с. 23]. 

Таблица 28  

Финансирование ИиР, выполняемых МСП по заказу госкомпаний [91, с. 23]. 

Годы Финансирование ИиР, 

млрд. руб. 

Доля МСП в финансировании 

ИиР, % 

2011 5,8 2,4 

2012 11,5 3,7 

2013 8,8 2,4 

Некоторые крупные компании (АО «РАО ЕЭС Востока», НК «Роснефть», ПАО «ФСК 

ЕЭС», ПАО «Ростелеком», ГК «Ростехнологии», ПАО «Газпром») планируют создание 

корпоративных венчурных фондов в партнерстве с институтами развития РФ и сторонними 

инвесторами, которые будут вкладывать средства в капитал инновационных МСП [86, с. 47]. 

На текущий момент создан только один фонд при содействии ГК «Ростех» с участием 

АО «РВК» и АО «РПКБ» - Фонд «Гражданские технологии ОПК» [91, с. 25]. 

Также в ПИР госкомпаний предусмотрено создание дочерних малых и средних 

предприятий («спин-офф») и корпоративных технопарков и бизнес-инкубаторов, в которых на 

льготных условиях будут размещаться малые предприятия, выполняющие проекты в интересах 

государственных компаний. МСП смогут воспользоваться на льготных условиях научной, 

производственной и сырьевой базой, имеющейся в распоряжении государственных компаний 

[86, с. 47]. 
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Анализ данных о реализации ПИР показывает, что госкомпании неактивно 

расширяли кооперацию с инновационными МСП. Это обусловлено отраслевой спецификой. 

Например, в космическом секторе имеются ограничения по лицензированию видов 

деятельности. Основной заказ на услуги МСП приходится на сектор ИКТ (работы по 

информатизации бизнес-процессов и процессов проектирования). Только в единичных случаях 

наблюдается разработка специальных механизмов взаимодействия и целенаправленные усилия 

по привлечению МСП. 

Крупные компании заключают долгосрочные соглашения с технопарками, союзами и 

ассоциациями, некоммерческими партнерствами, объединяющими большое количество МСП 

для расширения базы поставщиков. Также компании с государственным участием 

рассматривают инновационные проекты компаний-резидентов Фонда «Сколково», 

портфельных компаний АО «РОСНАНО» и АО «РВК» [91, с. 25]. 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» предоставило госкомпаниям право проводить 

специальные торги, участниками которых являются только МСП. Доля МСП должна 

составлять не менее 10% совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам всех закупок [91, с. 25]. 

Взаимодействие малого и крупного бизнеса осуществляется, как правило, через 

поглощение или долевое участие в малом предприятии, что зачастую не оптимально как для 

бизнеса, так и для национальной инновационной системы в целом. Более эффективны 

кооперация компаний как независимых партнеров или инвестирование в малое предприятие 

(либо стартап через корпоративный венчурный фонд), но без установления управленческого 

контроля над ней [91, с. 25]. 

По итогам опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выявлено, что у крупных российских 

госкомпаний отсутствует интерес к развитию корпоративной инновационной 

инфраструктуры, инвестированию в стартапы, созданию спин-оффов, формированию 

корпоративных венчурных фондов (КВФ) [86, с. 95]. 

Причины этого следующие: 

1) Российские госкомпании, как правило, ориентированы на госзаказ, а не на 

инновационную деятельность. 

2)  Недостаточное предложение качественных инновационных проектов. 

3) Госкомпании предпочитают использовать смешанные и менее рисковые формы 

инвестирования – участие во внешних фондах либо формирование механизмов, при которых 
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внешний фонд выступает инвестором, а госкомпания – потребителем продукции для 

портфельной компании (подобная практика используется ПАО «РусГидро»).  

4) Недостаточная эффективность КВФ как инструмента стимулирования инноваций [86, 

с. 96]. 

Кооперация малого и крупного бизнеса осуществляется, в частности, в рамках 

технологических платформ и инновационных кластеров. 

Технологические платформы представляют собой коммуникационный инструмент, 

направленный на создание новых технологий и продуктов (услуг), на привлечение финансовых 

средств для проведения ИиР на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 

государства, гражданского общества) [99]. 

Технологические платформы сформированы по наиболее перспективным направлениям 

научно-технологического развития российского бизнеса. В 2011-2012 годах созданы 34 

российские технологические платформы (приложение 2) с участием более 3000 организаций, в 

числе которых крупные производственные предприятия, МСП, ведущие научные и 

образовательные организации.  

Основными направлениями государственной поддержки технологических платформ в 

РФ являются: 

1) Увязка государственных программ РФ научно-технологической направленности, 

включая федеральные целевые программы, с технологическими платформами. 

2) Предоставление беспроцентных займов на реализацию инновационных проектов 

технологических платформ Российским фондом технологического развития. В 2012 году 

Российский фонд технологического развития одобрил выдачу займов на сумму 1,6 млрд. руб.  

3) Привлечение к деятельности технологических платформ компаний с государственным 

участием, реализующих программы инновационного развития [39]. 

В целях развития кооперации малого и крупного бизнеса Минэкономразвития 

России реализует программу по поддержке 25 инновационных территориальных 

кластеров в 20 субъектах РФ. Под инновационным территориальным кластером понимается 

совокупность предприятий, размещенных на ограниченной территории, которая 

характеризуется наличием: 

• объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или 

нескольких отраслях; 

• механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; 

• синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности 

и результативности деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их 

концентрации и кооперации.  



 

 

141 

 Инновационные территориальные кластеры структурированы в 6 отраслевых 

направлений: «Ядерные и радиационные технологии»; «Производство летательных и 

космических аппаратов, судостроение»; «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 

промышленность»; «Новые материалы»; «Химия и нефтехимия»; «Информационные 

технологии и электроника». 

Основными направлениями государственной поддержки территориальных 

кластеров являются: 

• предоставление субсидии бюджетам субъектов РФ на цели реализации мероприятий, 

предусмотренных программами развития инновационных территориальных кластеров (1,3 

млрд. руб. в 2013 г., 2,5 млрд. руб. в 2014 г.); 

• поддержка реализации программ развития инновационных территориальных кластеров 

в рамках федеральных целевых программ и государственных программ РФ; 

• привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития 

инновационных территориальных кластеров; 

• стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, 

реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных 

территориальных кластеров. 

В рамках программы развития МСП Минэкономразвития России проекты 

инновационных территориальных кластеров по ряду мероприятий рассматриваются в качестве 

приоритетных [38]. 

 Кластеры, получившие поддержку, продемонстрировали опережающие темпы роста 

создания высокопроизводительных рабочих мест, инвестиционной активности и проведения 

НИОКР (табл. 29). 

Таблица 29 

Ключевые показатели развития кластеров [27, с. 27]. 

Показатели 

 
2012 2013 2014 

Рост 

(2014 г. к 2012 г.) 

Число высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных заново или в результате 

модернизации имеющихся рабочих мест 

(тыс. единиц) 

29 35 40 
в 1,38 раза 

 

Объем инвестиционных затрат 

организаций-участников кластеров 

(млрд. рублей) 

293 381 463 в 1,58 раза 

НИОКР, выполняемые 

организациями-участниками кластеров 

(млрд. рублей) 

 

72,9 

 

84,6 85,4 в 1,17 раза 
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В целях содействия встраиванию МСП в производственные цепочки крупных 

предприятий предлагается создать систему раскрытия крупными предприятиями своих 

потребностей в закупках сырья и оборудования и проведения НИОКР. Примером такой 

системы является платформа «EuroQuity», созданная французским Агентством по поддержке 

инновационных малых и средних предприятий (OSEO) в апреле 2008 года. Платформа 

объединяет заказчиков, подрядчиков и инвесторов, заинтересованных в заключении 

долгосрочных соглашений на поставки необходимого сырья и оборудования. 

В соответствии с соглашением между ГК «Внешэкономбанк» и BPI-Groupe SA о 

сотрудничестве по развитию МСП осуществляются мероприятия по присоединению 

ГК «Внешэкономбанк» к платформе «EuroQuity» [27, с. 26]. 

Развитие системы государственных и муниципальных закупок 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» государственные и муниципальные заказчики должны размещать у МП 

заказы в размере от 10 до 20% от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Предельный размер начальной цены контракта при размещении заказов для 

государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства – 15 млн. 

руб. 

Закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивший в 

силу с 1 января 2014 г., внес следующие изменения в систему государственных и 

муниципальных закупок: 

• квота малых предприятий в государственных и муниципальных закупках должна 

составлять не менее 15% от совокупного годового объема закупок; 

• начальная (максимальная) цена контракта закупок у субъектов малого 

предпринимательства увеличена с 15 до 20 млн. рублей; 

• заказчик вправе установить требование к подрядчику, не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа 

МП [3]. 

В 2014 г. у МП было закуплено продукции по прямым договорам на 308 млрд. руб., по 

субподрядным договорам – 277 млрд. руб., в 2013 г. - 189 млрд. руб. [27, с. 27]. 

Для решения проблемы кассовых разрывов у МСП введена норма, по которой заказчик 

должен включить в контракт с малым предприятием условия об оплате поставленного товара, 

(выполненной работы, оказанной услуги) не позднее 30 дней c даты подписания заказчиком 

документа о приемке (согласно принятому в 2014 г. Федеральному закону № 140-ФЗ 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») [27, с. 28]. 

Ожидается, что реализация принятого в декабре 2014 г. постановления Правительства 

РФ № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» позволит направить на 

поддержку МСП в среднесрочной перспективе до 1 трлн. рублей в год в форме закупок товаров, 

работ, услуг [27, с. 23]. 

Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

27 января 2015 г. № 98-р, предусмотрены меры по стабилизации ситуации в сфере размещения 

государственных заказов посредством: 

1) установления порядка предоставления государственными заказчиками отсрочки 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней); 

2) право установления получателями средств федерального бюджета (МСП) авансовых 

платежей по отдельным государственным контрактам о поставке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) до 80% суммы договора (до 100% суммы договора в рамках государственного 

оборонного заказа), но не более 80% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации;  

3) установления порядка изменения срока исполнения государственного контракта, цены 

единицы товара, количества товаров, предусмотренных государственными контрактами, срок 

исполнения которых истекает в 2015 году [27, с. 28].  

Существует ряд проблем, которые снижают эффективность принимаемых мер по 

расширению доступа МСП к закупкам, осуществляемым компаниями c государственным 

участием: 

1) Кассовые разрывы у МСП-участников закупок, возникающие из-за отсрочек платежа 

со стороны заказчиков, жестких требований по выполнению контрактов и высоким уровнем 

закредитованности. 

2) Отсутствие полноценной системы подтверждения принадлежности предприятий-

участников закупок к категории МСП. Согласно постановлению № 1352 предусмотрен 

декларативный способ подтверждения соответствия участника госзакупок критериям отнесения 

к МСП. Решением данной проблемы служит создание реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который будет вести ФНС России. 

Система поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий 
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В России крайне мало предприятий-экспортеров из числа МСП, в то время как в 

развитых странах вклад МСП в экспорт довольно значителен - от 25 до 35% в общем объеме 

экспорта (по данным ОЭСР), в  Корее - около 40%, в Китае - более 50%. Большая часть малых и 

средних предприятий в мире реализует на глобальном рынке 5-10% объема выпускаемой 

продукции. 

В данный момент поддержка экспорта МСП сконцентрирована на формировании 

инфраструктуры поддержки МСП в сфере внешнеэкономической деятельности на 

региональном уровне (центры координации поддержки экспортно-ориентированных МСП и 

региональные интегрированные центры), а также развитии деятельности профильных 

институтов (ГК «Внешэкономбанк» и АО «ЭКСАР») по улучшению доступа МСП к 

финансово-кредитным ресурсам и страховым услугам [27, с. 29-30]. 

 Земельно-имущественная политика в отношении МСП. 

 В соответствии с законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» более 33 тысяч МСП приватизировали 

арендуемые государственные и муниципальные помещения общей площадью около 5 млн. кв. 

метров. Также создана система перечней регионального и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду исключительно МСП.  

Субъекты РФ и органы местного самоуправления получили право выбора между 

указанными инструментами поддержки: включать объекты государственной и муниципальной 

собственности в перечни или предоставлять субъектам МСП право на приватизацию. Такой 

подход привел к приоритетному формированию перечней имущества по сравнению с 

предоставлением права субъектам МСП на выкуп помещений [93, с. 86]. 

Законом №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были введены следующие нормы: 

  Субъектам МСП, непрерывно арендующим имущество в течение двух и более лет по 

состоянию на 1 июля 2015 года, предоставлена возможность выкупа арендуемых ими 

помещений; 

 Снято ограничение на максимальный размер площади помещений, которые могут быть 

выкуплены при использовании преимущественного права выкупа; 
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  Закреплен минимальный срок рассрочки по выкупу имущества (5 лет), при этом 

предприниматели могут осуществить оплату недвижимого имущества единовременно или в 

рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях; 

  Предпринимателям предоставлено право оспаривания стоимости выкупаемого 

имущества в судебном порядке [2].  

Предоставление преимущественного права выкупа выступило эффективной мерой 

имущественной поддержки МСП. По данным Росреестра, заключено 40 250 договоров в рамках 

Федерального закона № 159-ФЗ по состоянию на конец 2014 года [93]. 

Информационно-консультационная поддержка. 

В данном направлении реализуется ряд мероприятий. Инвестиционный портал регионов 

России, созданный Агентством стратегических инициатив, содержит навигатор по мерам 

государственной поддержки бизнеса (http://www.investinregions.ru/incentives). Целью навигатора 

является повышение уровня информированности субъектов предпринимательства об 

инструментах государственной поддержки путем интеграции всей информации по 

международным, федеральным, региональным, отраслевым и иным мерам поддержки бизнеса в 

РФ. Навигаторы мер поддержки функционируют на портале «Инновации в России» 

(http://innovation.gov.ru), на Федеральном портале малого и среднего предпринимательства 

(http://smb.gov.ru), а также на негосударственных ресурсах. 

Одним из потенциально эффективных каналов информирования предпринимателей о 

программах поддержки МСП являются МФЦ, создание которых осуществляется в соответствии 

c Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В 83 субъектах РФ создано более 1 200 МФЦ.  

Государственная политика по преодолению административных барьеров для МСП.

 Опросы предпринимателей показывают, что МСП несут высокие издержки в связи c 

необходимостью выполнения требований контрольно-надзорных органов. 

В соответствии с законом от 31 декабря 2014 г. № 511-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 

обеспечения учета проверок и их результатов создается единый реестр проверок. Правила 

формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством РФ. 

Закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» предусматривает запрет требовать от подконтрольных лиц 

предоставления документов, которые находятся в распоряжении этого органа государственного 

контроля, а при проведении плановых выездных проверок - требовать предоставления 
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указанных документов, находящихся в распоряжении иных органов государственного 

контроля. По итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 

г. разработан проект федерального закона, предусматривающий запрет на осуществление с 1 

января 2016 г. в течение трех лет плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

субъектов малого предпринимательства, у которых по итогам предшествующих трех лет не 

выявлено существенных нарушений законодательства РФ [27, с. 39]. 
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3.4. Своеобразие государственной поддержки малых и средних предприятий 

 на отдельных фазах длинной волны 

 

Г.Б. Клейнер подчеркивает необходимость реализации стратегии системной 

модернизации предприятий в России. Основные мероприятия по ее обеспечению связаны с 

реформированием корпоративного управления, менеджмента и контроля, реформированием 

корпоративной собственности (отказом от ограниченной ответственности собственника), 

созданием системы регулярного перспективного планирования промышленной деятельности и 

включением ее в систему государственного стратегического планирования, расширением 

спектра организационно-правовых форм предприятий [44]. 

О.Г. Голиченко указывает на необходимость анализа направлений государственной 

политики, способствующих выработке рационального поведения акторов национальной 

инновационной системы с позиций стадии технологического развития. В зависимости от стадии 

технологического развития страны предлагается определять стратегические и тактические цели 

государственной инновационной политики для регулирования моделей поведения предприятий 

при выборе источников новых знаний [22, с. 4-6]. 

М. Хироока указывает на необходимость учета в государственной инновационной 

политике фаз длинной волны. При этом меры инновационной политики должны 

предприниматься на ранних фазах длинной волны Кондратьева, так как более поздняя 

активизация инновационной политики снижает ее эффективность и результативность. По 

мере приближения длинной волны к фазе зрелости происходит значительный рост затрат на 

создание и развитие новых технологий, что повышает входные барьеры на соответствующие 

рынки и соответственно расходы государства на поддержку для преодоления данных барьеров. 

В фазе синергии формируются кластеры новых производств. Поэтому в случае промедления 

государству придется стимулировать становление не отдельных производств, а целых 

кластеров [24, с. 29-30].  

Конкурентоспособность страны зависит от состояния производств, использующих 

технологии предыдущей длинной волны, так как эти производства обеспечивают первичный 

спрос на новые технологии. Значительное отставание в развитии технологий предыдущей 

длинной волны препятствует повышению конкурентоспособности существующих производств 

и отраслей на основе комбинирования старых и новых технологий. 

Для России необходимо выработать государственную инновационную политику по 

модернизации отраслей и производств, использующих технологии предыдущих длинных 

волн, и созданию и развитию производств нового (шестого) технологического уклада. 
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Для этого необходимо применить стратегию опережающей коммерциализации научных 

открытий и технологий, сочетающую развитие собственного сектора исследований и 

разработок и адаптацию зарубежных разработок (табл. 30).  

Таблица 30 

Стратегия опережающей коммерциализации научных открытий [25] 

Участие страны 

в НИОКР 

Сочетание самостоятельных исследований и адаптации 

зарубежных разработок 

Цель национальных 

компаний 

Монополия на новых рынках, завоевание с помощью собственных 

разработок части рынков, контролируемых странами-лидерами 

Задача государства 

 

Финансирование фундаментальной науки и координация усилий 

национальных компаний в прикладных НИОКР и внешнеторговой 

экспансии 

Отношение к 

иностранным 

компаниям 

Конкуренты, источники технологии, партнеры по совместной 

коммерциализации отечественных и зарубежных разработок, когда 

их объединение дает большой интеграционный эффект 

Рекомендации по государственной поддержке инновационной деятельности малых 

и средних предприятий по фазам длинной волны экономического развития 

Развитие бизнеса изменяется под влиянием обновления технологической базы 

промышленности. Соответственно изменяется роль малых и средних предприятий и их вклад в 

инновационное развитие экономики.  

Для реализации стратегии инновационного прорыва в России необходимо разработать 

эффективную систему государственной поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП), учитывающую специфику развития МСП на разных фазах 

длинной волны. В табл. 31 указана приоритетность государственной поддержки бизнеса разных 

размеров по фазам длинной волны экономического развития. 

Таблица 31 

Приоритетность государственной поддержки бизнеса разных размеров по фазам 

длинной волны экономического развития 

Фаза ДВ Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес 

Зарождения +++ ++ + 

Внедрения +++ ++ + 

Агрессии + +++ +++ 

Синергии + +++ +++ 

Зрелости +++ ++ + 

Глобализации ++ ++ ++ 

В фазах зарождения и внедрения длинной волны малый бизнес имеет преимущество 

перед крупным в осуществлении поиска новых технологических решений и тестировании 
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направлений технологического развития в силу большей оперативности и гибкости в принятии 

управленческих решений.  

Поэтому для успешной коммерциализации принципиально новых технологий 

необходимо оказывать приоритетную государственную поддержку МСП, занимающимся 

инновационной деятельностью, по следующим направлениям (табл. 32): 

1) поддержка независимых МСП, созданных талантливыми учеными и 

предпринимателями-инноваторами; 

2) содействие крупным российским предприятиям в создании собственных малых 

организационных форм, занимающихся инновационной деятельностью; 

3) развитие в стране венчурного финансирования.  

В фазе внедрения у менее развитой страны появляется возможность опережающей 

коммерциализации новых технологий, еще не освоенных в странах-лидерах, если удается 

сформировать внутренний спрос на эти технологии или заинтересовать в них внешних 

покупателей. По мере распространения технологической революции входные барьеры на рынки 

высокотехнологичной продукции будут только увеличиваться, для преодоления которых 

необходимо затрачивать все больше средств.  

Таблица 32 

Необходимые меры государственной поддержки МСП по фазам длинной волны 

Зарождения Внедрения Агрессии Синергии Зрелости Глобализации 

1. Создание программы 

финансирования инновационных 

проектов МСП федеральными 

министерствами и агентствами, 

отчисляющими определенный 

процент (к примеру, 2-3%) от 

своего бюджета на внешние 

НИОКР, при условии, что он 

превышает определенную сумму 

по примеру программы SBIR в 

США. 

2. Предоставление МСП 

финансовой и технической помощи 

для разработки инновационной 

продукции от федеральных 

агентств, выделяющих 

определенный процент (0,5-1%) от 

своих расходов на внешние 

НИОКР, при условии их 

превышения определенной суммы 

по примеру программы STTR в 

США. 

3. Запуск программы создания 

инвестиционных компаний, 

1. Увеличение квоты МСП 

в государственных и 

муниципальных закупках, 

а также в закупках 

госкомпаний, 

реализующих программы 

инновационного развития, 

по сравнению с 

предыдущими фазами. 

2. Обеспечение спроса на 

результаты инновационной 

деятельности МСП со 

стороны федеральных 

агентств и крупного 

частного бизнеса (по 

примеру программы 

гарантий закупок новых 

технологичных продуктов 

у МСП в Ю. Корее).  

3. Установление 

требований к подрядчику, 

не являющемуся субъектом 

МСП, о привлечении к 

исполнению контракта по 

1. Перезапуск программ 

поддержки МСП, 

использовавшихся в фазах 

зарождения и внедрения. 

2. Охват МСП 

государственными 

программами поддержки 

экспорта.  

3. Разработка программы 

совместного выхода на 

зарубежные рынки малого 

и крупного бизнеса (по 

примеру программы в Ю. 

Корее). 

4. Противодействие 

монополизации 

внутреннего рынка для 

сохранения спроса на 

улучшающие инновации, 

разрабатываемые МСП. 
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финансирующих МСП по примеру 

программы SBIC в США. 

4. Содействие МСП, получившим 

финансовую поддержку от 

федеральных министерств и 

ведомств, в привлечении частного 

капитала, в первую очередь, 

венчурного. 

5. Увеличение финансирования 

МСП из федерального бюджета по 

программам Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере.  

6. Введение упрощенной 

регистрации и налоговых каникул 

для бизнес-ангелов и венчурных 

фондов, прошедших процедуру 

аккредитации РВК. 

7. Увеличение уставного капитала 

РВК для создания большего числа 

венчурных фондов с 

государственным участием. 

8. Увеличение целевых бюджетных 

средств, выделяемых 

госкомпаниям в рамках программ 

инновационного развития, на 

создание дочерних инновационных 

предприятий (спин-офф) и 

инвестирование в стартапы. 

госзакупкам МСП-

субподрядчиков  с учетом 

отраслевой специфики.  

4. Предоставление 

налоговых и таможенных 

льгот, аналогичных  

резидентам 

Инновационного  Центра 

«Сколково», 

инновационным МСП, 

получившим статус 

резидентов технопарков 

(промышленных парков, 

технополисов, 

инновационно-

технологических центров), 

прошедших 

государственную 

аккредитацию. 

5. Распространение 

специальных налоговых 

режимов (упрощенная 

система налогообложения 

и патентная система 

налогообложения) не 

только на 

микропредприятия, но и на 

малые и средние 

инновационные 

предприятия. 

В фазе агрессии зрелые отрасли активно используют новые технологии для 

улучшающих инноваций, что может обеспечить значительный спрос на продукцию 

инновационных МСП и позволить части из них превратиться в относительно крупный бизнес. 

В фазе синергии формируются кластеры новых отраслей, и актуальной становится 

государственная координация роста таких отраслей наряду с поддержкой крупных 

инвестиционных проектов, призванных реализовать эффект масштаба в производстве новой 

продукции. 

Таким образом, в фазе агрессии и синергии государство в инновационной политике 

должно сделать ставку на быстрорастущие средние фирмы - «газели» и на крупный 

бизнес.  

Малый инновационный бизнес также необходимо поддерживать, так как он способен 

генерировать улучшающие инновации, что вносит заметный вклад в инновационное развитие 

экономики. Для государства представляется целесообразным стимулировать спрос на 

инновационную продукцию МСП через расширение программ госзакупок и госгарантий 

закупок высокотехнологичной продукции крупным частным бизнесом. 
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Также государство должно содействовать как можно более широкой кооперации малого 

и крупного бизнеса, образовательных и научных учреждений через механизм территориальных 

инновационных кластеров и технологических платформ. Успешным примером кооперации 

малого и крупного бизнеса может служить программа «Ментор-Протеже» в США. 

В фазе зрелости происходит все большее насыщение рынков продукцией текущей 

длинной волны, все больше потребителей не удовлетворяются массовой продукцией. Это 

приводит к возрастанию роли малого и среднего бизнеса, который оперативно реагирует на 

изменения спроса. Развивается кооперация малого и крупного бизнеса в целях поиска 

оставшихся резервов для улучшения производства на существующей технологической базе, 

например, при помощи контрактов на создание инноваций. Также формируются новые 

инновационные фирмы (внешние венчуры) и подразделения крупных фирм (внутренние 

венчуры), ориентированные на внедрение технологий новой длинной волны. 

В фазе глобализации (распространения на периферию) технологические лидеры 

реализуют резервы роста своей эффективности за счет рынков менее развитых стран, за счет 

переноса в эти страны устаревающих и трудоемких производств. От государства требуется 

активизация поддержки бизнеса, занимающегося базисными инновациями, которая должна 

была начаться в фазе зрелости. 

В фазах зрелости и глобализации государство должно внести свой вклад в создание 

задела для радикальных инноваций следующей длинной волны. Поэтому здесь применимы те 

же меры, что и в фазах зарождения и внедрения. 

Таким образом, формы и методы государственной поддержки МСП должны 

различаться по фазам длинной волны. 

В ранних стадиях длинной волны (зарождения и внедрения) целесообразно сделать 

акцент на прямой государственной поддержке МСП через финансирование НИОКР по 

государственным приоритетам в технологическом развитии, финансирование расходов на 

создание новой продукции и технологий.  

В более поздних фазах (агрессии и синергии) необходимо сделать упор на косвенные 

методы поддержки инновационных МСП – стимулирование спроса на инновационную 

продукцию МСП через программы госзакупок и гарантий закупок крупным частным бизнесом, 

широкий набор налоговых и таможенных льгот, имущественная поддержка (льготная аренда и 

выкуп помещений, доступ к высокотехнологичному оборудованию), субсидирование 

процентной ставки по кредитам для обновления оборудования, расширения производства и т.д. 

Организационную и информационно-консультационную поддержку МСП необходимо 

оказывать непрерывно на всем протяжении длинной волны в соответствии с научно-

технологическими приоритетами страны. 
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3.5. Рекомендации по обеспечению развития малого и среднего  

предпринимательства в России 

 

В Российской Федерации сформирована многоканальная система государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая в 

себя широкий круг инструментов финансовой, имущественной, информационно-

консультационной и иной поддержки. 

Однако существующие на данный момент меры государственной поддержки МСП 

в России имеют существенные недостатки. 

Во-первых, в России не разработана системная концепция государственной поддержки 

МСП, вместо которой принимаются отдельные меры и декларативные стратегии. 

Во-вторых, государственная поддержка МСП в основном направлена на массовые малые 

и средние предприятия, необоснованно мало внимания уделяется содействию инновационной 

активности МСП. 

В-третьих, государственная поддержка игнорирует тенденции развития малого бизнеса 

на отдельных фазах длинной волны. 

К основным мерам государственной поддержки инновационных МСП относятся: 

1) финансирование НИОКР в рамках программ Фонда содействия малых форм 

предприятий в научно-технической сфере; 

2) финансирование создания и развития инфраструктуры поддержки инновационных 

МСП (инжиниринговых центров, центров прототипирования, коллективного пользования и 

инновационных технологических кластеров); 

3) субсидирование части затрат МСП, связанных: 

  с уплатой процентов по кредитам (привлеченным на строительство для собственных 

нужд производственных зданий либо на приобретение оборудования в целях создания и 

развития, либо модернизации производства),  

  с приобретением оборудования,  

  с уплатой лизинговых платежей в целях создания и развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

4) налоговые и таможенные льготы резидентам Инновационного центра «Сколково»; 

5) возможность создания МИП при Вузах по закону №207-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
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При этом объемы государственного финансирования НИОКР, выполняемых МСП, 

незначительны, а налоговые и таможенные льготы использует небольшое число МСП. Поэтому 

меры государственной поддержки инновационных МСП явно недостаточны для развития как 

самого сектора МСП, так и экономики в целом. 

Говорить об учете в государственной политике в отношении МСП таких важных 

факторов, как динамичность развития малого бизнеса под влиянием технологической 

революции вообще не приходится.  

В предложениях по совершенствованию системы государственной поддержки МСП 

особое внимание уделяется стимулированию инновационной деятельности МСП.  

Законодательная сфера 

1. Разработка закона «О государственной поддержке инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства», в котором необходимо отразить следующие 

положения: 

 Определение основных понятий, связанных с инновационной деятельностью и 

коммерциализацией разработок.  

Инновационная деятельность может быть определена как деятельность по созданию 

новых продуктов (продуктовые инновации), внедрению новых технологий производства 

(процессные инновации) и продажи продуктов (маркетинговые инновации), использованию 

новых методов управления предприятием (организационные инновации). 

 Определение критериев отнесения к инновационным предприятиям. 

В качестве критериев могут быть:  

- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной 

продукции; 

- доля затрат на НИОКР;  

- доля научных и инженерно-технических работников в общей численности персонала;  

- доля научного, лабораторного и испытательного оборудования в основных фондах.  

 Создание государственного реестра инновационных предприятий, успешно 

реализующих ИиР в различных сферах деятельности. 

 Разработка программ финансирования инновационных проектов и ИиР, 

обеспечивающих преемственность между стадиями исследований и разработки продукции в 

целях ускоренной коммерциализации.  

 Оказание всесторонней помощи (финансовой, имущественной и консультационной) 

предприятиям, которые осуществляют инновационную деятельность в соответствии с 

действующими приоритетами социально-экономического развития страны (региона, города) и 

получили положительное экспертное заключение уполномоченной комиссии.  
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2. Создание правовой основы для деятельности венчурных фондов и бизнес-ангелов 

(создание федерального закона «О венчурной деятельности»), предусматривающее следующие 

положения: 

•  законодательное закрепление за пенсионными фондами и страховыми компаниями 

права размещать средства в венчурные фонды; 

• введение упрощенной регистрации и налоговых каникул для бизнес-ангелов и 

венчурных фондов, прошедших процедуру аккредитации РВК; 

•  создание новой организационно-правовой формы, пригодной для венчурного 

инвестирования по образу распространенной за рубежом формы коллективного инвестирования 

limited partnership; 

•  введение мировых стандартов бухучета и обеспечение прозрачности финансовой 

деятельности предприятий с целью повышения их привлекательности для инвесторов. 

Организационная поддержка МСП 

1. Усовершенствование деятельности Федеральной Корпорации по развитию МСП. 

Федеральная корпорация по развитию МСП должна решать следующие задачи: 

1) создание единого центра финансово-кредитной поддержки МСП; 

2) разработка программ по встраиванию малых и средних предприятий в цепочки 

поставщиков отдельных видов юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, 

услуг у МСП в соответствии c Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3) разработка единой методологии оценки эффективности всех существующих 

федеральных программ финансовой поддержки МСП; 

4) ввод в действие федеральной программы «Исследования о результативности НИОКР 

малого и среднего бизнеса» для постоянного мониторинга эффективности инновационных 

разработок МСП; 

5) координация деятельности институтов развития, организация их взаимодействия на 

стыках зон ответственности с целью формирования целостной системы, обеспечивающей 

необходимый уровень поддержки МСП на всех стадиях инновационного процесса; 

6) координация деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

МСП: 

• планирование размещения организаций инфраструктуры поддержки МСП в субъектах 

РФ; 

• разработка и утверждение единых стандартов деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки МСП; 
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• проведение оценки соответствия организаций инфраструктуры поддержки МСП, 

утвержденным стандартам;  

• сбор и тиражирование лучших практик деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки МСП; 

7) реализация системных проектов по популяризации и пропаганде 

предпринимательской деятельности; 

8) информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Усовершенствование деятельности Федеральной Корпорации по развитию МСП 

целесообразно проводить с учетом опыта функционирования подобных структур за рубежом - 

Администрации малого бизнеса в США и единого института финансово-кредитной поддержки 

на базе Государственного инвестиционного банка Франции (BpiFrance). 

2. Совершенствование статистического учета инноваций МСП. 

Создание единой статистической формы отчетности для предприятий всех размеров 

(микропредприятия, малые, средние и крупные предприятия), которая будет обязательной к 

заполнению всеми субъектами предпринимательства на ежегодной основе, и содержать все 

типы инноваций (технологические, организационные, маркетинговые и экологические). 

3. Оказание профессиональных услуг МСП через создание региональных (городских) 

некоммерческих общественных профессиональных объединений (исследователей, 

проектировщиков, конструкторов, технологов, программистов и т.д.), сотрудничающих с 

местными структурами поддержки МСП. 

4. Создание центров технического содействия по передаче знаний и технологий для 

МСП при университетах, НИИ и исследовательских лабораториях.  

5. Создание венчурных центров поддержки МСП по оказанию специализированных 

услуг по отбору перспективных инновационных проектов и их экспертизе, патентованию, 

юридическому и техническому консультированию по вопросам венчурной практики, сбору 

данных о новых перспективных разработках и талантливых специалистах и изобретателях, 

распространение опыта успешной коммерциализации инновационных разработок и 

формирование соответствующих баз данных. 

6. Структуризация целевых программ поддержки МСП федерального и регионального 

уровня по важнейшим целевым группам (стартапы, МИП, растущий средний бизнес - газели), 

наличие независимого мониторинга и конкретных критериев оценки результативности 

программы и эффективности расходования бюджетных средств. 

7. Реформирование системы профобразования с целью снижения дефицита 

квалифицированных кадров для экономики знаний, содействие повышению профессионализма 
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в области инновационной и венчурной деятельности путем обучения специалистов в 

соответствующих бизнес-школах и университетах. 

8. Развитие при опоре на положительный опыт США практики бесплатной выдачи 

лицензий на коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных 

исследований и являющихся собственностью государства. 

Финансовая поддержка инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства 

1. Создание программы финансирования инновационных проектов МСП федеральными 

министерствами и агентствами, отчисляющими определенный процент (к примеру, 2-3%) от 

своего бюджета на внешние НИОКР, при условии, что он превышает определенную сумму по 

примеру программы SBIR в США. 

2. Предоставление МСП финансовой и технической помощи для разработки 

инновационной продукции от федеральных министерств и агентств, выделяющих 

определенный процент (0,5-1%) от своих расходов на внешние НИОКР, при условии их 

превышения определенной суммы по примеру программы STTR в США. 

3. Запуск программы создания инвестиционных компаний, финансирующих МСП по 

примеру программы SBIC в США. 

4. Содействие МСП, получившим финансовую поддержку от федеральных министерств 

и ведомств, в привлечении частного капитала, в первую очередь венчурного. 

5. Увеличение финансирования из федерального бюджета инновационных МСП по 

программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере.  

6. Предоставление налоговых и таможенных льгот, аналогичных  Инновационному 

Центру «Сколково», инновационным МСП, получившим статус резидентов технопарков 

(промышленных парков, технополисов, инновационно-технологических центров), прошедших 

государственную аккредитацию. 

7. Распространение специальных налоговых режимов (упрощенная система 

налогообложения и патентная система налогообложения) не только на микропредприятия, но и 

на малые и средние инновационные предприятия. 

8. Увеличение уставного капитала РВК для создания большего числа венчурных фондов 

с государственным участием. 

9. Увеличение целевых бюджетных средств, выделяемых госкомпаниям в рамках 

программ инновационного развития, на создание дочерних инновационных предприятий (спин-

офф) и инвестирование в стартапы. 
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Поддержка спроса на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и освоение новых рынков сбыта 

1. Совершенствование системы государственных и муниципальных закупок у 

МСП. 

1.1. Увеличение квоты МСП в государственных и муниципальных закупках с 15% до 

20%. 

1.2. Установление (в рамках закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») требований к 

подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства, о привлечении к 

исполнению контракта МСП-субподрядчиков до 50% от общей стоимости контракта. 

1.3. Создание системы подтверждения статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства при проведении государственных и муниципальных закупок в форме 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет вести ФНС России. 

 2. Развитие кооперации малого и крупного бизнеса. 

 2.1. Стимулирование развития кооперации малого и крупного бизнеса в рамках 

технологических платформ и территориальных инновационных кластеров со стороны 

государства. 

 2.2. Создание программы кооперации между малым и крупным бизнесом для оказания 

всевозможной помощи малому бизнесу со стороны крупных компаний с целью расширения 

участия МСП в выполнении федеральных контрактов и закрепления на длительный период 

партнерских связей между малым и крупным бизнесом (по примеру программы «Ментор – 

протеже» в США). 

 2.3. Создание платформ взаимодействия крупных предприятий-заказчиков, МСП-

подрядчиков и инвесторов, заинтересованных в заключении долгосрочных соглашений на 

поставки необходимого сырья и оборудования и проведения НИОКР (по примеру  французской 

платформы «EuroQuity»). 

2.4. Совершенствование кооперации компаний с государственным участием и 

инновационных МСП. 

2.4.1. Увеличение квоты МСП в закупках крупных госкомпаний, реализующих 

программы инновационного развития (ПИР), с 10% до 20%. 

2.4.2. Увеличение целевых бюджетных средств, выделяемых госкомпаниям в рамках 

ПИР, на создание дочерних инновационных предприятий (спин-оффов) и инвестирование в 

стартапы. 

3. Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности МСП. 



 

 

158 

3.1. Разработка программы совместного выхода на зарубежные рынки малого и крупного 

бизнеса (по примеру программы в Южной Корее). 

3.2. Формирование единой системы «экспортного лифта» - предоставление 

конкурентоспособному МСП всего комплекса услуг для заключения экспортной сделки (от 

содействия в продвижении продукции до помощи в привлечении финансовых ресурсов). 

3.3. Упрощение условий и процедур предоставления государственных гарантий РФ в 

иностранной валюте для оказания государственной поддержки экспорта инновационной 

продукции. 

3.4. Упрощение процедуры вывоза товаров, на которые не установлены запреты и 

ограничения, за счет ускорения и облегчения процедуры получения подтверждающих 

документов.  

Смягчение административных барьеров для МСП 

1. Повышение качества контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

1.1. Сужение перечня оснований для проведения внеплановых проверок МСП 

контрольно-надзорными органами.  

1.2. Сокращение избыточной нагрузки в виде штрафов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Устранение административных барьеров в сфере подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения (системам водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения). 

3. Исключение практики необоснованного применения антимонопольных норм 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка МСП 

1. Распространение преимущественного права выкупа имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности, на все 

МСП, у которых данное имущество находится в аренде (снять ограничение по аренде по 

состоянию на 1 июля 2015 года). 

2. Сокращение срока, в течение которого указанное имущество должно находиться в 

аренде у субъекта МСП, с двух лет до одного года. 

3. Утверждение типовых форм договоров и отсрочка оплаты стоимости подключения 

объектов к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения. 

Информационно-консультационная поддержка 

1. Создание федеральной программы «Информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» во всех регионах РФ на базе 

многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных 
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услуг для распространения успешного опыта применения новейших методов работы в малом 

бизнесе на основе использования современных коммуникационных систем, оборудования и 

программного обеспечения. 

1.1. Создание и поддержание единой базы данных, содержащей информацию о мерах и 

инструментах поддержки МСП, местах и условиях их предоставления. 

1.2. Создание поискового сервиса о мерах и инструментах поддержки МСП в разных 

ситуациях с использованием сети Интернет.  

1.3. Бесплатное обучение и консультирование начинающих и действующих 

предпринимателей консультантами из числа бывших топ-менеджеров (по примеру программы 

SCORE  в США). 

1.4. Создание информационно-поисковых систем и баз данных по прогрессивным 

технологиям и инновационным разработкам, позволяющих заинтересованным предприятиям 

быстро найти необходимые технические решения и возможных партнёров для их реализации и 

финансирования.   

1.5. Публичное обсуждение проектов программ господдержки МСП, создание обратной 

связи с предпринимательским сообществом. 
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Выводы по главе 3 

1. В Российской Федерации существует многоканальная система государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая все основные виды 

поддержки: финансовую,  имущественную, информационно-консультационную, кадровую.  

Правительством приняты законодательные меры, расширяющие доступ МСП к  

государственным и муниципальным закупкам (увеличена квота малых предприятий до 15%, 

начальная цена контракта - до 20 млн. рублей) и к закупкам госкомпаний (квота малых 

предприятий составляет 10%). Также разработаны меры, облегчающие административное 

бремя - запрет на осуществление в течение трех лет плановых контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении субъектов МП, у которых по итогам предшествующих трех лет не 

выявлено существенных нарушений законодательства РФ. 

Однако, несмотря на все усилия со стороны государства, доля российских МСП в ВВП 

более чем в 2 раза ниже, чем в развитых странах. Малый и средний российский бизнес отстает в 

развитии от стран Европейского Союза, причем не только от передовых стран ЕС (Германии, 

Франции, Великобритании), но также и от среднего уровня по 28 странам ЕС, куда входят и 

страны Восточной Европы. Сектор МСП в РФ сосредоточил свою деятельность в сфере 

торговли и предоставления услуг населению. 

При этом вклад малого бизнеса в экономику России намного больше, чем вклад средних 

предприятий: удельный вес малого бизнеса составил 22,6% в занятости и 24,4% в обороте 

предприятий в 2016 году, удельный вес средних – 3,8% и 4,8% соответственно. 

2. В качестве одной из причин недостаточной эффективности государственной 

поддержки МСП следует рассматривать игнорирование специфики развития бизнеса по 

фазам длинной волны.  

Анализ динамики малого и среднего предпринимательства в отечественной экономике 

свидетельствует о том, что его развитие носит немонотонный характер. За период 1997-2016 гг. 

обнаружена значительная вариация удельного веса малого бизнеса (и менее существенная 

вариация данного показателя у среднего бизнеса) в занятости, обороте и инвестициях в 

основной капитал в России. Удельный вес малых предприятий в занятости имеет ярко 

выраженную тенденцию к увеличению: с 12% в 1997 г. до 22,6% в 2016 году. Удельный вес 

малых предприятий в обороте всех организаций сокращается в 2008-2014 гг. и увеличивается в 

2016 году до 24,4%. Удельный вес малых предприятий в инвестициях в основной капитал 

наиболее подвержен вариации. Периоды сокращения в 1997-2000 гг., 2009 г., 2011 г. сменяются 

ростом в 2001-2008 гг., 2010 г., 2012-2016 гг.  
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3. Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России должна корректироваться в соответствии со спецификой его развития по фазам 

длинной волны.  

При этом следует принимать во внимание технологическую многоукладность 

российской экономики. В экономической структуре РФ все еще доминирует четвертый 

технологический уклад (ТУ) с элементами третьего ТУ и частично пятого ТУ, а шестой ТУ 

находится в стадии формирования. Поэтому современное развитие МСП в России следует 

рассматривать в следующих фазах: фаза упадка третьего ТУ, фаза зрелости четвертого ТУ, фаза 

становления (агрессии) пятого ТУ, фаза зарождения шестого ТУ. 

В системе государственной поддержки МСП помимо универсальных мер поддержки 

целесообразно предусматривать меры, учитывающие отраслевую специфику, а именно ту фазу 

развития, в которой находится отрасль, где функционирует МСП. 
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Заключение 

 

1. Дискуссии экономистов по поводу вклада бизнеса разных размеров в развитие 

экономики обостряются в период технологической революции. При этом малый и крупный 

бизнес порой противопоставляются друг другу по влиянию на обновление производства. 

Учитывая неравномерный характер технологического развития (периоды преобладания 

улучшающих инноваций сменяются периодами радикальных инноваций), необходим 

эволюционный подход к взаимодействию бизнеса разных размеров. 

Анализ развития малого предпринимательства в США свидетельствует о том, что 

его роль меняется по фазам длинной волны. 

Судя по показателю средней доли малого предпринимательства в частном 

финансировании исследований и разработок (ИиР), в США наблюдается тенденция снижения 

значений этой доли в фазе внедрения (1960-1975 гг.) и в фазе агрессии (1975-1985 гг.) и 

существенное увеличение в фазах синергии (1990-е гг.) и зрелости (2000-е гг.) пятой длинной 

волны. Тенденция усиления инновационной активности малых предприятий в США в фазах 

синергии и зрелости также подтверждается такими показателями, как удельный вес малого 

бизнеса, ведущего ИиР, во внутренних продажах и удельный вес финансирования ИиР малым 

бизнесом в процентах от внутренних продаж.  

2. Исходя из статистических данных по малому бизнесу США и из теории длинных 

волн, изменение роли и функций бизнеса разных размеров по фазам длинной волны 

можно охарактеризовать следующим образом. 

В фазе внедрения в поисках новых направлений технологического развития 

существенными преимуществами обладает малый и средний бизнес благодаря гибкости и 

оперативности в принятии управленческих решений, большей склонности к риску. С 

увеличением сбыта продукции МСП в своих поисковых устремлениях вынуждены в большой 

мере полагаться на поддержку государства (в США средний удельный вес федерального 

финансирования в общих затратах малого бизнеса на ИиР составляет 35%). 

В фазе агрессии результаты поисковых усилий МСП приносят определенные плоды (в 

США средний темп роста внутренних продаж превышает 113%). Однако доминирующие 

позиции в экономике все еще занимает миновавший фазу зрелости технологический уклад. Как 

следствие, малый и средний бизнес вынужден ориентироваться на рынки этого уклада. Малый 

и средний бизнес является поставщиком комплектующих, произведенных с использованием 

новых технологий, для зрелых отраслей. 

В переходный период у МСП появляется шанс к быстрому укрупнению и превращению 

в лидеров новых отраслей. В США средний темп роста внутренних продаж малого бизнеса 
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превышает в этот период 120%.  

В фазе синергии обостряется конкуренция за долю новых рынков. Многие из них по 

мере насыщения, с приближением фазы зрелости превращаются в олигопольные рынки. Темп 

роста внутренних продаж малых предприятий в США падает до 108%. Малый бизнес снова 

вынужден играть во многом подчиненную роль по отношению к крупному бизнесу. Для того 

чтобы обеспечить себе место в новом технологическом укладе, МСП приходится 

активизировать исследования и разработки. Средний удельный вес малого бизнеса в частном 

финансировании ИиР в США достигает 15,2%. 

В фазах зрелости и глобализации (распространения на периферию) происходит 

исчерпание потенциала технологий текущей длинной волны. Бизнес все больше 

сосредотачивается на улучшении используемых технологий и производимых продуктов. У 

малого и среднего бизнеса появляются возможности подключиться к таким улучшающим 

инновациям. Вместе с тем бизнес вновь начинает искать новые направления технологического 

развития. В связи с этими поисками происходит формирование новых инновационных 

предприятий и подразделений крупных предприятий (внутренних венчуров), ориентированных 

на исследования и разработку новых технологий. Средний удельный вес малого бизнеса в 

частном финансировании ИиР в США превышает 19%. Растет и доля малых предприятий в 

федеральной поддержке исследований и разработок (достигает 16,4%).  

3. Изучение опыта Южной Кореи показывает, что при соответствующей 

государственной политике малое и среднее предпринимательство способно внести 

значительный вклад в решение задач догоняющего развития.  

Государственная поддержка малых и средних предприятий в Южной Корее в фазе 

агрессии (1990-е гг.) и синергии (2000-е гг.) привела к усилению роли МСП в корейской 

экономике в данный период, что отчетливо проявляется в росте вклада МСП в увеличение 

объемов производства продукции и добавленной стоимости. 

Опыт Южной Кореи в решении задач догоняющего развития целесообразно учесть при 

разработке рекомендаций господдержки МСП, принимая во внимание специфику российской 

экономики. 

4. В Российской Федерации существует многоканальная система государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая все основные виды 

поддержки: финансовую,  имущественную, информационно-консультационную, кадровую.  

Однако, несмотря на все усилия со стороны государства, доля российских МСП в ВВП 

более чем в 2 раза ниже, чем в развитых странах. Малый и средний российский бизнес отстает в 

развитии от стран Европейского Союза, причем не только от передовых стран ЕС (Германии, 

Франции, Великобритании), но также и от среднего уровня по 28 странам ЕС, куда входят и 
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страны Восточной Европы. Сектор МСП в РФ сосредоточил свою деятельность в сфере 

торговли и предоставления услуг населению. 

В качестве одной из причин недостаточной эффективности государственной поддержки 

МСП следует рассматривать игнорирование специфики развития бизнеса по фазам длинной 

волны.  

Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России должна корректироваться в соответствии со спецификой его развития по фазам 

длинной волны.  

При этом следует принимать во внимание технологическую многоукладность 

российской экономики. В экономической структуре РФ все еще доминирует четвертый 

технологический уклад (ТУ) с элементами третьего ТУ и частично пятого ТУ, а шестой ТУ 

находится в стадии формирования. Поэтому современное развитие МСП в России следует 

рассматривать в следующих фазах: фаза упадка третьего ТУ, фаза зрелости четвертого ТУ, фаза 

становления (агрессии) пятого ТУ, фаза зарождения шестого ТУ. 

В системе государственной поддержки МСП помимо универсальных мер поддержки 

целесообразно предусматривать меры, учитывающие отраслевую специфику, а именно ту фазу 

развития, в которой находится отрасль, где функционирует МСП. 

Россия должна одновременно решать задачи догоняющего и опережающего развития. 

Для решения задач догоняющего развития необходимо, чтобы крупный бизнес привлекал МСП 

для создания улучшающих инноваций. Для решения задач опережающего развития государство 

должно стимулировать разработку радикальных инноваций силами как крупного бизнеса, так и 

МСП. В последнем случае через прямое государственное финансирование. Существенный 

вклад в кооперацию малого и крупного бизнеса, образовательных и научных учреждений 

способны внести инновационные кластеры и технологические платформы. 

В фазах зарождения, внедрения длинной волны приоритетная поддержка должна 

оказываться малому и среднему предпринимательству, занятому поиском путей 

коммерциализации результатов научных исследований. 

В фазе агрессии основным рынком сбыта продукции МСП еще остаются отрасли 

заходящего технологического уклада. Государственная ориентация крупных предприятий этих 

отраслей на закупки инновационной продукции малого и среднего бизнеса важна для 

расширения возможностей этого бизнеса в тестировании перспективных направлений 

технологического развития.  

В фазе синергии, когда основой развития экономики становятся комплексы отраслей 

нового технологического уклада, государственная поддержка быстрорастущего среднего 

(фирмы-газели) и крупного бизнеса призвана способствовать реализации эффекта масштаба в 
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производстве новой продукции, что необходимо для повышения ее конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках. 

В фазах зрелости и глобализации малый и средний бизнес концентрируется на 

улучшающих инновациях. Поэтому здесь целесообразной является государственная поддержка 

МСП через крупный бизнес. 

Необходимо отметить, что фазы зрелости и глобализации текущей длинной волны 

пересекаются с фазами зарождения и внедрения следующей длинной волны. Поэтому 

государственная поддержка МСП должна различаться для МСП, занимающихся улучшением 

продукции и уже используемых технологий, и МСП, ориентированных на разработку 

принципиально новых технологий и их коммерциализацию. 

Формы и методы государственной поддержки МСП также должны различаться по фазам 

длинной волны. В ранних стадиях длинной волны (зарождения и внедрения) целесообразно 

сделать акцент на прямой государственной поддержке МСП через финансирование НИОКР по 

государственным приоритетам в технологическом развитии, финансирование расходов на 

создание новой продукции и технологий.  

В этой связи на современном этапе обновления технологической базы российской 

промышленности особое внимание должно быть уделено государственной поддержке 

венчурного малого бизнеса, нацеленного на разработку технологий шестой длинной волны. 

На более поздних фазах (агрессии и синергии) необходимо сделать упор на косвенные 

методы поддержки инновационных МСП – широкий набор налоговых и таможенных льгот, 

имущественная поддержка (льготная аренда и выкуп помещений, доступ к 

высокотехнологичному оборудованию), субсидирование процентной ставки по кредитам для 

обновления оборудования, приобретения и аренды недвижимости, расширения производства и 

т.д. 

Информационно-консультационную поддержку малому и среднему 

предпринимательству следует оказывать на всех фазах длинной волны в соответствии с научно-

технологическими приоритетами страны. 

 



 

 

166 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. — URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=283577&from=193148-

0&rnd=224476.1946743027057231#0900441342504924 (дата обращения: 22.02.2018). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. — 

URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219173&fld=134&dst=100000

0001,0&rnd=0.4259189456495315#08276953177530084 (дата обращения: 22.02.2018). 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. — URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287298&fld=134&dst=100000

0001,0&rnd=0.7458049727644738#07788120111219622 (дата обращения: 22.02.2018). 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 03.02.2018) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. — URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185812 (дата обращения: 

22.02.2018). 

5. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. — URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&di

v=LAW&BASENODE=2018038487-

4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKR

EFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2

c182963#015511435476493207 (дата обращения: 22.02.2018). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219173&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4259189456495315#08276953177530084
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219173&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4259189456495315#08276953177530084
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287298&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7458049727644738#07788120111219622
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287298&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7458049727644738#07788120111219622
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185812
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2c182963#015511435476493207
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2c182963#015511435476493207
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2c182963#015511435476493207
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2c182963#015511435476493207
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=224476.1809415440&opt=1&REFTYPE=CDLT_BIG_I_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=182963&REFDST=&REFPAGE=0&dirRefFld=65532%2c18%2c182963#015511435476493207


 

 

167 

6. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года [Электронный ресурс] // Правительство России. — URL:  

http://government.ru/media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.pdf (дата обращения: 

22.02.2018). 

7. Авдашева С.Б., Голованова С.В. Тенденции изменения структуры российской 

промышленности в период экономического подъема. – М.: ЗАО «Юридический Дом 

Юстицинформ», 2009. 

8. Аглицкий И.С., Сирота Е.Н. Системный анализ тенденций предпринимательства в России // 

Вестник Университета (ГУУ). – 2015. – №10. – С. 5-9. 

9. Александрова А.А., Борисова К.Б. Малые научно-производственные предприятия -локомотив 

российской экономики // Экономика и политика. – 2013. – № 4. – С. 31-34. 

10. АО «Российская венчурная компания». Краткая информация [Электронный ресурс] // АО 

«Российская венчурная компания». — URL: http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/ (дата 

обращения: 08.12.2017). 

11. АО «Российская венчурная компания» [Электронный ресурс] // Инновации в России. — 

URL: http://innovation.gov.ru/node/3488 (дата обращения: 04.12.2017). 

12. Баев Г.О., Фалько С.Г. Структурно-логическая схема выбора бизнес-модели для малого 

производственного предприятия // Контроллинг. – 2016. – №4. – С. 26-35.   

13. Бортник И.М. Инструменты анализа инновационной деятельности малого 

предпринимательства в России / И.М. Бортник, А.П. Золотарев, В.Н. Киселев [и др.] // 

Инновационная экономика. – 2013. - №3. – С. 26-38. 

14. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие [Электронный ресурс] // 

Высшая школа экономики, управления и предпринимательства Забайкальского 

государственного университета. — URL: http://vseup.ru/static/files/posobie_(1).doc (дата 

обращения: 22.02.2018). 

15. Ведяшкина В.А. Особенности процесса передачи технологий Республики Корея в 1980-е гг. 

// Вестник Томского государственного университета. История. – 2014. - №2. – С. 97-100.  

16. Виленский А.В. Может ли малый и средний бизнес считаться панацеей? Япония: опыт для 

российских федеральных и региональных властей // Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства: зарубежный опыт и российская практика: Сб. научных трудов / 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2015. — С. 129-133. 

17. Виленский А.В. Стимулирование развития малого предпринимательства США // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2013. – №1-2. – С. 6-29. 

18. Гении национального бизнеса [Электронный ресурс] // Юданов Андрей Юрьевич. — URL: 

http://www.yudanov.ru/actual/125/ (дата обращения: 22.02.2018). 

http://government.ru/media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.pdf
http://innovation.gov.ru/node/3488
http://vseup.ru/static/files/posobie_(1).doc
http://www.yudanov.ru/actual/125/


 

 

168 

19. Гишкаева Л.Л. Значение и развитие структур среднего и малого предпринимательства в 

экономике России // Проблемы современной экономики. – 2013. - № 2. – С. 146-149. 

20. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 

1993. — 310 с. 

21. Горлов А.В. Малый производственный бизнес: основные закономерности и факторы 

развития / Препринт # WP/2014/308. – М.: ЦЭМИ РАН, 2014. – 58 с. 

22. Государственная политика и модели поведения акторов в национальной инновационной 

системе: монография / О.Г. Голиченко, Ю.Е. Балычева, А.А. Малкова, С.В. Проничкин, С.А. 

Самоволева; под ред. О.Г. Голиченко, С.А. Самоволевой. – Москва: РУДН, 2016. – 255 с. 

23. Государственная политика США в отношении предпринимательства и малого бизнеса 

[Электронный ресурс] // Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства» (НИСИПП) http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129175 (дата 

обращения: 20.02.2018). 

24. Дементьев В.Е. Длинные волны в экономике: инвестиционный аспект / Препринт # 

WP/2012/297. – М.: ЦЭМИ РАН, 2012. - 59 с.  

25. Дементьев В.Е. «Догоняющая постиндустриализация» и промышленная политика / 

Препринт # WP/2006/199 - М.: ЦЭМИ РАН, 2006. – 58 с.  

26. Дементьев В.Е. Структура корпоративной системы и длинные волны в экономике. М: 

ЦЭМИ РАН, 2011. – 213 с. 

27. Доклад о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «Опора России». — URL: 

http://new.opora.ru/images/files/Doklad%20k%20gossovetu.compressed.pdf (дата обращения: 

08.12.2017). 

28. Доклад «Экономика Роста» [Электронный ресурс] // Столыпинский клуб. — URL: 

http://stolypinsky.club/economica-rosta/ (дата обращения: 20.02.2018). 

29. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 442 с. 

30. Ерифа Н.Д. Малое предпринимательство и его место в рыночной экономике [Электронный 

ресурс] // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». — URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-i-ego-mesto-v-rynochnoy-ekonomike (дата 

обращения: 22.02.2018). 

31. Жданов Д.А. Тенденции организационной эволюции корпораций // Экономическая наука 

современной России. – 2007. - № 3. – С. 96-103.  

http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129175
http://new.opora.ru/images/files/Doklad%20k%20gossovetu.compressed.pdf
http://stolypinsky.club/economica-rosta/
http://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-i-ego-mesto-v-rynochnoy-ekonomike


 

 

169 

32. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних 

предприятий [Электронный ресурс] // Кировский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. — URL: http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php (дата 

обращения: 22.02.2018). 

33. Иванов В.В. Проблемы переориентации научно-технологического комплекса России на 

задачи инновационного развития экономики // Стратегические приоритеты. – 2016. – № 2. – С. 

46-62.  

34. Инвестиции в нефинансовые активы [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinanci

al/# (дата обращения: 22.02.2018). 

35. Инновационные проекты Фонд «СКОЛКОВО» [Электронный ресурс] // Инновации в 

России. — URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/33954/4775.pdf (дата 

обращения: 04.12.2017). 

36. Инновационный атлас [Электронный ресурс] // Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. — URL: http://www.fasie.ru/press-sluzhba/istoriya-

uspekha/1749-innovauionnyj-atlas (дата обращения: 05.12.2017). 

37. Информационное общество [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_tech

nology/# (дата обращения: 22.02.2018). 

38. Информация о государственной поддержке кластеров [Электронный ресурс] // Инновации в 

России. — URL: http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/556 (дата обращения: 04.12.2017). 

39. Информация о государственной поддержке технологических платформ [Электронный 

ресурс] // Инновации в России. — URL: http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/551 (дата 

обращения: 04.12.2017). 

40. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства федерального уровня 

[Электронный ресурс] // Торгово-промышленная палата Российской Федерации. — URL: 

http://tpprf.ru/ru/business/gp/ (дата обращения: 05.12.2017). 

41. Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы [Электронный 

ресурс] // Эрнст энд Янг. — URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-russian-and-

global-venture-markets-rus/$FILE/EY-russian-and-global-venture-markets-rus.pdf (дата обращения: 

20.02.2018). 

http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/33954/4775.pdf
http://www.fasie.ru/press-sluzhba/istoriya-uspekha/1749-innovauionnyj-atlas
http://www.fasie.ru/press-sluzhba/istoriya-uspekha/1749-innovauionnyj-atlas
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/551
http://tpprf.ru/ru/business/gp/


 

 

170 

42. Каблов Е.Н. Курсом в 6-ой технологический уклад [Электронный ресурс] // Nano News Net. 

— URL: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/kursom-v-6-oi-tekhnologicheskii-uklad (дата 

обращения: 20.02.2018). 

43. Казанцев А.К., Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. NBIC-технологии: 

Инновационная цивилизация XXI века / Под ред. д.э.н. А.К. Казанцева и д.э.н. Д.А. Рубвальтера 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 384 с. 

44. Клейнер Г.Б. Концепция системной модернизации отечественных предприятий // Вестник 

Самарского Государственного Экономического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 26-35.  

45. Котельников В.Ю. Венчурное финансирование от А до Я: как сделать проект 

привлекательным для инвестора: полное пошаговое руководство. – М.: Эксмо, 2009. – 174 с. 

46. Кредитование малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] // 

Министерство экономического развития РФ. — URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/lending/ (дата обращения: 05.12.2017). 

47. Кристенсен К.М. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные 

компании. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 240 с. 

48. Крупнейшие компании [Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/544 (дата обращения: 04.12.2017). 

49. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: 

Экономика, 2005. – 624 с. 

50. Курило А.К. Венчурный бизнес как средство обеспечения конкурентоспособности 

экономики России в условиях глобализации // Вестник Университета (ГУУ). – 2013. – №23. – С. 

41-47. 

51. Курило А.К. Влияние государственной политики на развитие малых и средних предприятий 

в Южной Корее на протяжении пятой длинной волны // Новая наука: проблемы и перспективы: 

Международное научно-периодическое издание по итогам международной научно-

практической конференции / в 2 ч. Ч.1. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – С. 112-119. 

52. Курило А.К. Влияние мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на венчурное 

финансирование в развитых странах // Вестник Университета (ГУУ). – 2013. – №10. – С. 91-95. 

53. Курило А.К. Развитие малого инновационного бизнеса в США на протяжении пятой 

длинной волны // Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научно-

периодическое издание по итогам международной научно-практической конференции / (08 

октября 2016 г, г. Челябинск) / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 143-152. 

54. Курило А.К. Сравнительный анализ инновационной активности бизнеса разных размеров в 

России и Евросоюзе // Вестник Университета (ГУУ). – 2015. – №7. – С. 86-91. 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/kursom-v-6-oi-tekhnologicheskii-uklad
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/544


 

 

171 

55. Ланьшина Т.А. Проблемы развития национальной инновационной системы США в начале 

XXI века: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Ланьшина Татьяна 

Александровна – Москва, 2014. – 237 с. 

56. Леонова Т.Н. Формирование институционального механизма инновационного развития 

российской экономики в сфере венчурного предпринимательства / Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.05 / Леонова Татьяна Николаевна 

– Москва, 2011. – 31 с. 

57. Малое и среднее предпринимательство в России – 2009 г. Основные экономические 

показатели деятельности средних и малых предприятий в 2008 г. [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_47/IssWWW.exe/Stg/1-01.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

58. Малое и среднее предпринимательство в России - 2010 г. Удельный вес предприятий в 

основных экономических показателях в 2009 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/01-

02.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

59. Малое и среднее предпринимательство в России - 2017 г. Основные экономические 

показатели деятельности малых и средних предприятий [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. — URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm (дата 

обращения: 22.02.2018). 

60. Малое предпринимательство в России – 2003 г. Удельный вес малых предприятий в 

основных экономических показателях [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B03_47/IssWWW.exe/Stg/d010/i010010r.htm (дата обращения: 

22.02.2018). 

61. Малое предпринимательство в России – 2006 г. Удельный вес малых предприятий в 

основных экономических показателях [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_47/IssWWW.exe/Stg/1-

01.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

62. Малое предпринимательство в России – 2006 г. [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. — URL:  http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_47/Main.htm (дата 

обращения: 22.02.2018).  

63. Малое предпринимательство в России – 2007 г. Удельный вес малых предприятий в 

основных экономических показателях [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_47/IssWWW.exe/Stg/01-

01.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_47/IssWWW.exe/Stg/1-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B03_47/IssWWW.exe/Stg/d010/i010010r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_47/IssWWW.exe/Stg/1-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_47/IssWWW.exe/Stg/1-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_47/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_47/IssWWW.exe/Stg/01-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_47/IssWWW.exe/Stg/01-01.htm


 

 

172 

64. Малое предпринимательство в России - 2008 г. Удельный вес малых предприятий в 

основных экономических показателях [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_47/IssWWW.exe/Stg/html/01-01.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

65. Малый и средний бизнес в 2012 году: международный опыт регулирования и 

финансирования [Электронный ресурс] // Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства. — URL: 

http://smb.gov.ru/upload/news/9332/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0

%B0%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D

0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%91%20%D0%B2%202

012.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

66. Международное сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс] // Министерство экономического развития РФ. — URL:  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/cooperation (дата обращения: 

05.12.2017). 

67. Механизмы поддержки малого бизнеса в ВПК: опыт США [Электронный ресурс] // Центр 

военно-политических исследований. — URL: http://eurasian-defence.ru/node/6520 (дата 

обращения: 22.02.2018). 

68. Мильнер Б.З. Крупные структуры – «локомотивы» экономики // Вопросы экономики. – 

2000. - №2. – С. 141-146.  

69. Минэкономразвития разработает стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития 

РФ. — URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2015200701 (дата обращения: 

05.12.2017). 

70. Наука и инновации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/scienc

e/# (дата обращения: 22.02.2018). 

71. Наука. Инновации. Информационное общество: 2016: краткий статистический сборник / 

Г.И. Абдрахманова, Ю.Л. Войнилов, Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 80 с. 

72. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 2016 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2016_Russian_PE_and_VC_market_revi

ew_ru.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_47/IssWWW.exe/Stg/html/01-01.htm
http://smb.gov.ru/upload/news/9332/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%91%20%D0%B2%202012.pdf
http://smb.gov.ru/upload/news/9332/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%91%20%D0%B2%202012.pdf
http://smb.gov.ru/upload/news/9332/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%91%20%D0%B2%202012.pdf
http://smb.gov.ru/upload/news/9332/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%91%20%D0%B2%202012.pdf
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/cooperation
http://eurasian-defence.ru/node/6520
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2015200701
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2016_Russian_PE_and_VC_market_review_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2016_Russian_PE_and_VC_market_review_ru.pdf


 

 

173 

73. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2003-2004 годы [Электронный 

ресурс] // Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL:  

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2005_russian_pe_and_vc_market_review_

2004_rus.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

74. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2006 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2007_russian_pe_and_vc_market_review_

2006_rus.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

75. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2008 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2009_russian_pe_and_vc_market_review_

2008_rus.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

76. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2011 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL:  

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2012_Russian_PE_and_VC_market_revi

ew_2011_rus.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

77. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2012 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2013_Russian_PE_and_VC_market_revi

ew_2012_ru.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

78. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2013 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2014_Russian_PE_and_VC_market_revi

ew_2013_ru.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

79. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2014 год [Электронный ресурс] // 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). — URL: 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2015_Russian_PE_and_VC_market_revi

ew_2014_ru.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

80. Оборот средних организаций по видам экономической деятельности [Электронный ресурс] 

// Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/oborot_tip20_okved.xls (дата обращения: 

22.02.2018). 

81. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг по отдельным видам экономической деятельности по 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2005_russian_pe_and_vc_market_review_2004_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2005_russian_pe_and_vc_market_review_2004_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2007_russian_pe_and_vc_market_review_2006_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2007_russian_pe_and_vc_market_review_2006_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2009_russian_pe_and_vc_market_review_2008_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/rvca_yearbook_2009_russian_pe_and_vc_market_review_2008_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2012_Russian_PE_and_VC_market_review_2011_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2012_Russian_PE_and_VC_market_review_2011_rus.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2013_Russian_PE_and_VC_market_review_2012_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2013_Russian_PE_and_VC_market_review_2012_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2014_Russian_PE_and_VC_market_review_2013_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2014_Russian_PE_and_VC_market_review_2013_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2015_Russian_PE_and_VC_market_review_2014_ru.pdf
http://www.rvca.ru/download.php?file=lib/RVCA_yearbook_2015_Russian_PE_and_VC_market_review_2014_ru.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/oborot_tip20_okved.xls


 

 

174 

статистики. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/virychka.xls (дата 

обращения: 22.02.2018). 

82. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по видам 

экономической деятельности Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pm122016.xls (дата обращения: 

22.02.2018).   

83. Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) по 

видам экономической деятельности в Российской Федерации за 2016 г. [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pmm2016.xls (дата обращения: 

22.02.2018).  

84. Основные показатели деятельности микропредприятий по видам экономической 

деятельности Российской Федерации за 2016 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-

preob/micro_okved16.xls (дата обращения: 22.02.2018). 

85. Основные показатели инновационной деятельности [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/minnov-16.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

86. Открытые инновации для крупных компаний [Электронный ресурс] // Инновации в России. 

— URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25366/3964.pdf (дата 

обращения: 04.12.2017). 

87. Перспективы информатизации общества (1990). Ч. 1. - М.: ИНИОН АН СССР.  

88. Полтерович В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы 

экономики. – 2009. – № 6. – С. 4-23.  

89. Предприятия и рынки в 2005-2009 годах: итоги двух раундов обследования российской 

обрабатывающей промышленности. Доклад Государственного университета - Высшей школы 

экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. — 150 с. 

90. Президент дал старт Федеральной корпорации по развитию МСП [Электронный ресурс] // 

Министерство экономического развития РФ. — URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201506081 (дата обращения: 05.12.2017). 

91. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: 

промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; науч. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/virychka.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pm122016.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pmm2016.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/micro_okved16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/micro_okved16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/minnov-16.htm
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25366/3964.pdf
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201506081


 

 

175 

ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 128 с. 

92. Программы поддержки малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] // 

Министерство экономического развития РФ. — URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallbusiness/support (дата обращения: 05.12.2017). 

93. Проект доклада о развитии МСП в 2010-2013 гг. [Электронный ресурс] // Федеральный 

портал малого и среднего предпринимательства. — URL: 

http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/14952.html (дата обращения: 05.12.2017). 

94. Произведенный валовой внутренний продукт (в текущих ценах) [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. — URL:  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10a.htm (дата обращения: 22.02.2018). 

95. Развитие малого и среднего предпринимательства. Сравнительный анализ российского и 

международного опыта [Электронный ресурс] // МСП Банк. — URL: 

https://www.mspbank.ru/userfiles/files/researches/analiz-may-2013.pdf (дата обращения: 

22.02.2018). 

96. Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Обзор российского рынка 

прямых и венчурных инвестиций (1994-2004). – СПб.: Феникс, 2004. – 48 с.  

97. Современные классики теории предпринимательства. Лауреаты Международной премии за 

вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса (1996–2010) [Текст] / пер. с англ. 

под науч. ред. А.Ю. Чепуренко; предисл. и послесл. А.Ю. Чепуренко; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», Науч.-учеб. лаб. исследований предпринимательства. — М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2013. – 526 с. 

98. Технологии новых поколений. Годовой отчет 2016 [Электронный ресурс] // Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ. — URL: 

http://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93

%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5

%D1%82_2016.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

99. Технологические платформы [Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546 (дата обращения: 04.12.2017). 

100. Технологические платформы [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». — URL: http://www.hse.ru/org/hse/tp/catalogue (дата 

обращения: 08.12.2017). 

101. Технологические революции [Электронный ресурс] // Национальная энциклопедическая 

служба. — URL: http://www.terme.ru/dictionary/906/word/tehnologicheskie-revolyuci (дата 

обращения: 12.12.2017). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallbusiness/support
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10a.htm
http://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2016.pdf
http://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2016.pdf
http://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2016.pdf
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546
http://www.hse.ru/org/hse/tp/catalogue
http://www.terme.ru/dictionary/906/word/tehnologicheskie-revolyuci


 

 

176 

102. Федеральная корпорация по развитию МСП сформирует систему поставщиков малых 

предприятий вокруг крупных российских компаний [Электронный ресурс] // Министерство 

экономического развития РФ. — URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2015060703 (дата обращения: 05.12.2017). 

103. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (СКОЛКОВО) 

[Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: http://innovation.gov.ru/node/3490 (дата 

обращения: 04.12.2017). 

104. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

[Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: http://innovation.gov.ru/node/3489 (дата 

обращения: 04.12.2017). 

105. Фролов И.Э. Кризис и проблемы трансформации глобальной экономики: взаимосвязь 

распространения нововведений и рутинизации с длинными волнами // Социально-

экономические проблемы современности: поиски междисциплинарных решений / Cборник 

научных трудов участников Международной конференции «XXIV Кондратьевские чтения». 

Под редакцией В.М. Бондаренко. – 2017. – С. 350-355.  

106. Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по 

отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/chisl_zn.xls (дата обращения: 22.02.2018). 

107. Численность наемных работников, занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 

деятельности, по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/chisl_nr.xls (дата обращения: 22.02.2018).  

108. Что ждет мировую промышленность в XXI веке [Электронный ресурс] // Финмаркет. — 

URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3406044 (дата обращения: 22.02.2018). 

109. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. – М.: Инфра-М, 1997. – 698 с. 

110. Юданов А.Ю. Вторая половинка модернизации // Эксперт. – 2011. - №20. – С. 44–50. 

111. Юданов А.Ю. Покорители «голубых океанов» (фирмы-«газели» в России) // Современная 

конкуренция. – 2010. – №2. – С. 27-48.  

112. Acs Z., Audretsch D. Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis // American 

Economic Review, 1988, Vol. 78, No 4, pp. 678-690. 

113. Annual activity statistics [Электронный ресурс] // Invest Europe. — URL: 

https://www.investeurope.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/ (дата обращения: 

20.02.2018). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2015060703
http://innovation.gov.ru/node/3489
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/chisl_zn.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/chisl_nr.xls
http://www.finmarket.ru/main/article/3406044
https://www.investeurope.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/


 

 

177 

114. Brown Ch., Hamilton J., Medoff J. Employers Large and Small. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1990, 109 p.  

115. Business Ventures and Inno-Biz [Электронный ресурс] // Ministry of SMEs and Startups 

(Republic of Korea). — URL: http://smba.go.kr/site/eng/02/10204000000002016111504.jsp# (дата 

обращения: 26.02.2018). 

116. Cohen W., Levin R., Mowery D. Firm Size and R&D Intensity: A Re-Examination 

[Электронный ресурс] // The National Bureau of Economic Research. — URL: 

http://www.nber.org/papers/w2205.pdf (дата обращения: 20.02.2018). 

117. Cooper A., Dunkelberg W., Woo C. Entrepreneurs' Perceived Chances for Success // Journal of 

Business Venturing, 1988, Vol. 3, Issue 2, pp. 97-108. 

118. Cooper A. R&D Is More Efficient in Small Companies // Harvard Business Review, 1964, Vol. 

42, No 3, pp. 75–83. 

119. Daly M., Campbell M., Robson G., Gallagher C. Job Creation 1987–89: The Contributions of 

Small and Large Firms // Employment Gazette, 1991, Vol. 99 No 11, pp. 589–596. 

120. Devezas T. Kondratieff Waves, Warfare and World Security [Электронный ресурс] // 

DocPlayer.net. — URL: http://docplayer.net/8266144-Kondratieff-waves-warfare-and-world-

security.html (дата обращения: 20.02.2018). 

121. European Private Equity Activity Data 2007-2014 [Электронный ресурс] // Invest Europe. — 

URL: http://www.investeurope.eu/research/invest-europe-publications/#i (дата обращения: 

22.02.2018). 

122. European Private Equity Activity. Statistics on Fundraising, Investments & Divestments (2014) 

[Электронный ресурс] // Invest Europe. — URL: http://www.investeurope.eu/media/385581/2014-

european-private-equity-activity-final-v2.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

123. Gallagher C., Daly M., Thomason J. The Growth of UK Companies 1985–87 and their 

Contribution to Job Creation // Small Business Economics, 1990, Vol. 3, No 4, pp. 269-286. 

124. Henrekson M., Johansson D. Gazelles as Job Creators - A Survey and Interpretation of the 

Evidence [Электронный ресурс] // Research Institute of industrial economics. — URL: 

http://www.ifn.se/Wfiles/wp/wp733.pdf (дата обращения: 22.02.2018).  

125. Henrekson M., Johansson D. Institutional Effects on the Evolution of the Size Distribution of 

Firms [Электронный ресурс] // Social Science Research Network. — URL: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998290 (дата обращения: 22.02.2018).  

126. Industrial Research and Development Information System. Historical Data 1953-2007 

[Электронный ресурс] // National Science Foundation. — URL: 

http://www.nsf.gov/statistics/iris/history_data.cfm (дата обращения: 22.02.2018). 

http://smba.go.kr/site/eng/02/10204000000002016111504.jsp
http://www.nber.org/papers/w2205.pdf
http://docplayer.net/8266144-Kondratieff-waves-warfare-and-world-security.html
http://docplayer.net/8266144-Kondratieff-waves-warfare-and-world-security.html
http://www.investeurope.eu/research/invest-europe-publications/#i
http://www.ifn.se/Wfiles/wp/wp733.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998290
http://www.nsf.gov/statistics/iris/history_data.cfm


 

 

178 

127. Industry, Technology and the Global Marketplace [Электронный ресурс] // National Science 

Foundation. — URL: http://www.nsf.gov/statistics/seind14/content/chapter-6/chapter-6.pdf (дата 

обращения: 22.02.2018).  

128. Isom C.J., David R.J. Innovation in Small Businesses: Drivers of Change and Value Use 

[Электронный ресурс] // U.S. Small Business Administration. — URL: 

https://www.sba.gov/sites/default/files/rs342tot_0.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

129. IT&GDP [Электронный ресурс] // IT statistics of Korea. — URL: 

http://www.itstat.go.kr/en/stat.it?no=1075&dateType=TMSRES_001&startYear=1999&endYear=201

4&x=12&y=10 (дата обращения: 22.02.2018). 

130. Kim Joo-Yong. SME Innovation Policies in Korea [Электронный ресурс] // Pacific Economic 

Cooperation Council. — URL: http://www.pecc.org/images/stories/publications/SME-2007-6-

SME_Innovation_Policies_in_Korea-Kim.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

131. Kitov I. What is the best firm size to invest? [Электронный ресурс] // Social Science Research 

Network. — URL: http://ssrn.com/abstract=1395714 (дата обращения: 22.02.2018). 

132. Motohashi K. Innovation and Entrepreneurship: A First Look at the Linkage Data of Japanese 

Patent and Enterprise Census // Seoul Journal of Economics, 2016, No 1, pp. 69-94. 

133. OECD Reviews of Innovation Policy. Industry and Technology Policies in Korea [Электронный 

ресурс] // Keepeek. Digital Asset Management. — URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/industry-and-services/industry-and-technology-policies-in-korea_9789264213227-

en#page126 (дата обращения: 22.02.2018). 

134. Office of Investment and Innovation [Электронный ресурс] // U.S. Small Business 

Administration. — URL: https://www.sba.gov/content/sbic-program-overview (дата обращения: 

22.02.2018). 

135. Office of Investment and Innovation. Overview (January 2015) [Электронный ресурс] // U.S. 

Small Business Administration. — URL: 

https://www.sba.gov/sites/default/files/files/OII_Slide_Deck_-_SBIC_Program_Detail.pdf (дата 

обращения: 20.02.2018). 

136. Pascha W., Mocek S. Japan’s Venture capital Market from an Institutional Perspective. Duisburg 

Working Papers on East Asian Economic Studies, 2002, No 64, 34 pp.  

137. Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of bubbles and Golden 

Ages. – Cheltenham: Elgar, 2002, 198 p. 

138. PwC MoneyTree Report [Электронный ресурс] // PricewaterhouseCoopers. — URL: 

https://www.pwcmoneytree.com/ (дата обращения: 22.02.2018). 

http://www.nsf.gov/statistics/seind14/content/chapter-6/chapter-6.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/rs342tot_0.pdf
http://www.itstat.go.kr/en/stat.it?no=1075&dateType=TMSRES_001&startYear=1999&endYear=2014&x=12&y=10
http://www.itstat.go.kr/en/stat.it?no=1075&dateType=TMSRES_001&startYear=1999&endYear=2014&x=12&y=10
http://www.pecc.org/images/stories/publications/SME-2007-6-SME_Innovation_Policies_in_Korea-Kim.pdf
http://www.pecc.org/images/stories/publications/SME-2007-6-SME_Innovation_Policies_in_Korea-Kim.pdf
http://ssrn.com/abstract=1395714
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/industry-and-technology-policies-in-korea_9789264213227-en#page126
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/industry-and-technology-policies-in-korea_9789264213227-en#page126
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/industry-and-technology-policies-in-korea_9789264213227-en#page126
https://www.sba.gov/content/sbic-program-overview
https://www.sba.gov/sites/default/files/files/OII_Slide_Deck_-_SBIC_Program_Detail.pdf
https://www.pwcmoneytree.com/


 

 

179 

139. Research and Development Satellite Account [Электронный ресурс] // U.S. Bureau of Economic 

Analysis. — URL: http://www.bea.gov/national/rd.htm (дата обращения: 20.02.2018). 

140. Results of the community innovation survey 2012 (CIS2012) [Электронный ресурс] // Eurostat. 

— URL: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/inn_cis8_esms.htm (дата обращения: 

22.02.2018).  

141. SBA Small Business Investment Company Program [Электронный ресурс] // Federation of 

American Scientists. — URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/R41456.pdf (дата обращения: 20.02.2018). 

142. Science and Engineering Indicators 2014. Chapter 4. Research and Development: National 

Trends and International Comparisons [Электронный ресурс] // National Science Foundation. — 

URL: http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-4/c4s3.htm (дата обращения: 

22.02.2018). 

143. Science and Engineering Indicators 2016 [Электронный ресурс] // National Science Foundation. 

— URL: http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data (дата обращения: 20.02.2018). 

144. Science, technology and innovation database [Электронный ресурс] // Eurostat. — URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (дата обращения: 

22.02.2018).  

145. Sharma N. Management of Innovation in Small and Medium Enterprises in India: Comparison of 

I.T. and Pharmaceutical Firms // The IUP Journal of Knowledge Management, 2016, Vol. XIV, No 2. 

146. Small and medium enterprises [Электронный ресурс] // Small and Medium Business 

Administration (Republic of Korea). — URL: http://smba.go.kr/eng/smes/scope.do?mc=usr0001146 

(дата обращения: 03.07.2017). 

147. Small Business [Электронный ресурс] // U.S. Small Business Administration. — URL:  

http://archive.sba.gov/advo/research/data.html (дата обращения: 10.07.2017). 

148. SME research and statistics [Электронный ресурс] // Innovation, Science and economic 

development Canada. — URL: http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/Home (дата обращения: 

20.02.2018). 

149. Status of small and medium enterprises [Электронный ресурс] // Small and Medium Business 

Administration (Republic of Korea). — URL: http://smba.go.kr/eng/smes/status.do?mc=usr0001147 

(дата обращения: 03.07.2017). 

150. Table 2.7. Investment in Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property 

Products by Type [Электронный ресурс] // U.S. Bureau of Economic Analysis. — URL: 

http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=10&step=1#reqid=10&step=3&isuri=1&1003=51 

(дата обращения: 20.02.2018). 

http://www.bea.gov/national/rd.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/inn_cis8_esms.htm
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41456.pdf
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-4/c4s3.htm
http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data
http://smba.go.kr/eng/smes/scope.do?mc=usr0001146
http://archive.sba.gov/advo/research/data.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/Home
http://smba.go.kr/eng/smes/status.do?mc=usr0001147
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=10&step=1#reqid=10&step=3&isuri=1&1003=51


 

 

180 

151. Table 10.5.1 Contributions to Real GDP Growth by Economic Activities (seasonally adjusted, 

quarterly) [Электронный ресурс] // Economic Statistics System. — URL: 

http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp (дата обращения: 22.02.2018). 

152. Table 10.10.1 Information and communication technologies (seasonally adjusted, chained 2010 

year prices, quarterly) [Электронный ресурс] // Economic Statistics System. — URL: 

http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp (дата обращения: 22.02.2018). 

153. The Global Competitiveness Report 2010–2011. Edited by Klaus Schwab. Geneva: World 

Economic Forum, 2010, 501 p. 

154. The SBIR Program [Электронный ресурс] // U.S. Small Business Administration. — URL: 

https://www.sbir.gov/about/about-sbir (дата обращения: 22.02.2018). 

155. The Small Business Act for Europe [Электронный ресурс] // European Commission. — URL: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/ (дата обращения: 

20.02.2018). 

156. The World’s Biggest Public Companies [Электронный ресурс] // Forbes. — URL: 

https://www.forbes.com/global2000/list/#header:marketValue_sortreverse:true (дата обращения: 

26.02.2018).  

157. Venture Monitor [Электронный ресурс] // National Venture Capital Association. — URL: 

http://nvca.org/research/venture-investment/ (дата обращения: 22.02.2018). 

158. Venture Pulse Q4 2016. Global analysis of venture funding [Электронный ресурс] // KPMG. — 

URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/venture-pulse-q4-2016-report.pdf 

(дата обращения: 22.02.2018). 

159. Venture Pulse Q4 2017. Global analysis of venture funding [Электронный ресурс] // KPMG. — 

URL: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/co/pdf/2018/01/Venture%20pulse%20Q4.pdf (дата 

обращения: 22.02.2018). 

160. Vora N. Small and Medium Enterprises (SME) Platform [Электронный ресурс] // International 

Organization of securities commissions. — URL: 

http://www.iosco.org/library/annual_conferences/pdf/39/Nehal-Vora-SME.pdf (дата обращения: 

20.02.2018). 

161. Yearbook 2012. Activity Data on Fundraising, Investments and Divestments by Private Equity 

and Venture Capital Firms in Europe [Электронный ресурс] // Invest Europe. — URL: 

http://www.investeurope.eu/uploadedfiles/home/knowledge_center/evca_research/Yearbook_2012_Pr

esentation_EVCA_Public_120530.pdf (дата обращения: 22.02.2018).  

 

 

http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp
http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch_e.jsp
https://www.sbir.gov/about/about-sbir
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/
https://www.forbes.com/global2000/list/#header:marketValue_sortreverse:true
http://nvca.org/research/venture-investment/
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Приложение 1. Объемы финансирования основных федеральных программ поддержки 

МСП в 2013-2014 годах [27] 

* В том числе средства в размере 1,8 млрд. рублей, предусмотренные на поддержку 

МИП Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

 

 

 

  

Распорядители 

бюджетных средств 

 

Мероприятия Финансирование 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

в 2013 г. 

(млрд. руб.) 

Финансирование 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

в 2014 г. 

(млрд. руб.) 

Минсельхоз России 

 

поддержка малых форм 

хозяйствования - 

субсидирование процентной 

ставки 

5,0 

 

4,75 

 

 поддержка начинающих 

фермеров 

2,0  1,9 

 развитие семейных 

животноводческих ферм 

1,5  

 

1,4 

 оформление земельных 

участков 

в собственность КФХ 

0,1  

 

0,114 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий 

в научно-

технической 

сфере 

прикладные научные 

исследования и разработки 

 

4,1  

 

4,0 

Минэкономразвития 

России 

 

субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

19,78  

 

21,2* 

ГК 

«Внешэкономбанк» 

 

гарантии субъектам 

среднего предпринимательства 

на реализацию инвестиционных 

проектов 

20,0  – 

АО «Небанковская 

депозитно-кредитная 

организация 

«Агентство 

кредитных 

гарантий» 

гарантии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

и контргарантии региональным 

гарантийным организациям 

 

–  

 

50,0 

Итого  52,48 83,36 
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Приложение 2. Перечень российских технологических платформ [100] 

1 Авиационная мобильность и авиационные технологии  

2 Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030) 

3 Биоэнергетика 

4 Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт 

5 Глубокая переработка углеводородных ресурсов 

6 Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах 

7 Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника 

8 Интеллектуальная энергетическая система России 

9 Малая распределенная энергетика 

10 Материалы и технологии металлургии 

11 Медицина будущего 

12 Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем 

13 Национальная информационная спутниковая система 

14 Национальная космическая технологическая платформа 

15 Национальная программная платформа 

16 Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа 

17 Новые полимерные композиционные материалы и технологии 

18 Освоение океана 

19 Перспективные технологии возобновляемой энергетики 

20 Применение инновационных технологий для повышения эффективности 

строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог 

21 Радиационные технологии 

22 Развитие российских светодиодных технологий 

23 СВЧ технологии 

24 Технологии добычи и использования углеводородов 

25 Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной 

идентификации и роботостроение 
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26 Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты 

здорового питания 

27 Технологии экологического развития 

28 Технологическая платформа твердых полезных ископаемых 

29 Управляемый термоядерный синтез 

30 Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности 

31 Текстильная и легкая промышленность 

32 Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

33 Комплексная безопасность промышленности и энергетики 

34 Легкие и надежные конструкции 

 


