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Аннотация. В статье рассматривается понятие инновационного малого 

бизнеса в Российской Федерации.  Используются данные исследования 

национального проекта «Мой бизнес», его законодательное регулирование, 

финансовая поддержка малых инновационных предприятий и способы 

поддержки через российскую программу СТАРТ. 
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Сегодня инновации – это средство технологического развития предприятий, 

обеспечения прочных рыночных позиций, основанных на значительных 

конкурентных преимуществах и предпосылок к развитию государственной 

экономики. 

Предпринимательская деятельность как феномен обусловлена 

экономической активностью личности. Под экономической активностью 

личности, вслед за Коростелевой Т.В. мы понимаем «внутреннюю программу 

взаимодействия человека с обществом по выбору способов использования 

ресурсов», «отражающую внутреннюю готовность человека к действию» [... 

С.66. 

Инновационный малый бизнес использует для получения прибыли 

существенно новые подходы к генерации идей, разработки товара или услуги на 

рынке, его производству, менеджменту и маркетингу предприятия, а малая 

численность работников обеспечивает гибкость и устойчивость экономической 

системы, приближает её к конкретным потребностям потребителей и, 

следовательно, обеспечивает важную социальную роль – предоставления 

рабочих мест [1, с. 65-70].   

Опираясь на данные исследования национального проекта «Мой бизнес», 

можно сказать, что «объём инновационной продукции, произведённой в секторе 

малого бизнеса, достиг 67,1 млрд руб., что в постоянных ценах выше уровня 2017 

г. на 55%. В 2011–2019 гг. выпуск новых и улучшенных товаров, работ и услуг 

вырос в 2,5 раза и достиг своих максимальных значений» [2].   

На протяжении всего периода рыночной экономики в Российской 

Федерации проблеме развития малого бизнеса уделялось внимание, но его 

социально-экономическое состояние все еще остается неоптимальным из-за 

условий нестабильной экономической и политической ситуация в государстве, 

несовершенства нормативно-правовой базы, проблемы защиты прав на 

интеллектуальную собственность, низкий уровень развития инфраструктуры в 



 

сфере коммерциализации инноваций и сотрудничества с крупными 

предприятиями в разных регионах страны. 

Малый бизнес может стать эффективным способом перехода на 

инновационный путь развития, заявленный государством как приоритетный. В 

связи с этим, власти страны берут на себя обязанности по предоставлению 

малым предприятиям государственной поддержки в виде многочисленных 

механизмов регулирования и стимулирования.  

Рассмотрим основное регулирующее законодательство государственной 

поддержки инновационной активности малого бизнеса в Российской Федерации. 

Малые инновационные предприятия в Российской Федерации изначально 

являются субъектами малого предпринимательства, что означает обладание 

правом использовать все возможности и привилегии, обеспечивающиеся 

государством для сектора малого бизнеса, но этого недостаточно для развития и 

поддержки нововведений, поэтому существуют дополнительные меры, 

направленные преднамеренно на сектор малых предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

Законодательное определение государственной поддержки инновационной 

деятельности представлено в редакции федерального закона « О науке и 

государственной научно-технической политике» от 21 июля 2011 года № 254-

ФЗ, согласно которой, государственная поддержка инновационной 

деятельности определяется как «совокупность мер, принимаемых органами 

государственной власти Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях создания необходимых 

правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для 

юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную 

деятельность» [3]. 

В статье 22 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства» также содержатся правовые 



 

предпосылки оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций, такие как: создание организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства и оказывающих им содействие, в том числе технопарков, 

центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон, а также обеспечение функционирования таких 

организаций; содействие патентованию изобретений, промышленных образцов, 

селекционных достижений, а также государственной регистрации иных 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого 

бизнеса; создание условий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров субподряда в области 

инноваций; создание акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов. 

Положения о формах государственной поддержки инновационной 

деятельности, закрепленные в новой редакции закона о науке и научно-

технической политике, освещают более общие принципы, ранее изложенные в 

статье 16 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Согласно данной статье, «поддержка малых 

предприятий и организаций, формирующих инфраструктуру поддержки, 

включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 

консультационную поддержку таких субъектов и организаций в области 

подготовки, повышения квалификации работников, поддержку в области 

инноваций. Условия и порядок оказания поддержки устанавливаются 

федеральными, региональными и муниципальными программами развития 

малого бизнеса. Разработка и принятие такого рода программ являются 

обязательными». 

Новая редакция федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» закрепляет список форм предоставления поддержки, 

среди которых выделим три основных: установление льготных режимов в 



 

области уплаты налогов, сборов, таможенных платежей; финансовое 

обеспечение такое, как гранты, субсидии, кредиты, взносы в уставной капитал; 

обеспечение инновационной инфраструктуры. 

Для стимулирования деятельности малых инновационных предприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 16.10.2010 № 272-ФЗ снижена ставка 

страховых взносов с 34% до 14% для малых инновационных предприятий, 

использующих упрощенную систему налогообложения в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 310-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 34612 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации". Также предусмотрены льготы по размеру арендной 

платы при заключении договора аренды федерального имущества.  

Таким образом, для осуществления эффективной и своевременной 

поддержки малых инновационных предприятий, необходимо выявлять 

существующие на данный момент препятствия для их развития. 

Финансовая поддержка инновационной активности малого бизнес является 

одним из важных и значительных частей государственной поддержки субъектов 

малого инновационного бизнеса. Особенно необходима финансовая поддержка 

от государства предприятиям, находящихся на первоначальных стадиях 

развития из-за отсутствия доказательств и оснований их коммерческой 

успешности. Повышенный уровень риска, связанный с введением 

инновационного продукта на рынок, делает проект непривлекательным для 

инвесторов, а личные средства предпринимателей редко могут покрывать нужды 

организации. 

Финансовая поддержка малых инновационных предприятий может быть: 

прямой, включающей в себя инструменты финансирования: предоставление 

грантов, ссуд, субсидий малым инновационным предприятиям; косвенной, 

проявляющейся в предоставлении государственных гарантий, создании и 

развитии венчурных фондов. 



 

Помощь может осуществляться в виде предоставления: налоговых льгот, 

обеспечения технической поддержкой, начальным капиталом. 

           Еще одной распространённой формой финансовой поддержки является 

предоставление государством безвозмездного финансирования для проведения 

технико-экономического обоснования. Конкретными примерами могут быть 

иностранные программы, как SBIR (The Small Business Innovation Research) и 

российская СТАРТ, осуществляемая Фондом Содействия Развитию Малых 

Предприятий в научно-технической сфере [4].  

В рамках российской программы СТАРТ оказывается поддержка малым 

инновационным предприятиям, работающим не более двух лет, и чья годовая 

выручка не превышает 300 тыс. рублей до взаимодействия с Фондом Содействия 

Развитию Малых Предприятий в научно-технической сфере. Отбор предприятий 

проходит на основе конкурса с привлечением независимых экспертов для оценки 

проектов.  

Государство заинтересовано в сохранении и развитии инновационной 

сферы малого бизнеса, так как он является источником нововведений, каналом 

трансферта технологий в производство, гарантом рабочих мест и важной частью 

развития экономики страны, поэтому власти оказывают поддержку данной 

отросли различными механизмами государственного регулирования и 

стимулирования.  
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