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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Раз но об ра зие то чек зре ния на вклад ма ло го, сред не го и круп но го

биз не са в ин но ва ци он ное раз ви тие Рос сии и под хо дов к ис сле до ва нию

этой про бле мы сви де т ельству ет о том, что дан ная об ласть про дол -

жа ет оста вать ся дис кус си он ным по лем. В статье по ка за ны при чи -

ны того, по че му ма лые и сред ние ком па нии вно сят не зна чи тель ный

вклад в ин но ва ци он ное раз ви тие. На ма те ри а лах опро са ру ко во ди те лей

пред при я тий Но во си бир ской об лас ти вы яв ле но, что для боль ши нст -

ва пред при я тий ха рак тер на кон сер ва тив ная мо дель по ве де ния. В но вых

эко но ми чес ких ре а ли ях их ин но ва ци он ные цели по-пре жне му свя за ны

с об нов ле ни ем и рас ши ре ни ем про из во дствен ных мощ нос тей. Про ве де -

ние на учно-ис сле до ва те льских и опыт но-ко нструк тор ских ра бот как

осно вы для раз ра бот ки при нци пи аль но но вой кон ку рен тос по соб ной про -

дук ции за яв ле но в ка чес тве при ори те та толь ко не боль шим ко ли чес т -

вом об сле до ван ных ком па ний. Сре ди ши ро ко го спек тра мер го су да р -

ствен ной под дер жки пред при ни ма т ельства, на прав лен ных на сни же -

ние ин сти ту ци о наль ных и струк тур ных барь е ров, на и боль шее зна че ние

для ма лых и сред них ком па ний име ют фи нан со вые инстру мен ты. По -

мощь в раз ви тии ко о пе ра ци он ных свя зей и се те вых вза и мо де йствий

пока не осоз на на в ка чес тве при ори тет ной.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная сис те ма, ин но ва ци он ное по ве -
де ние, ма лый и сред ний биз нес, инстру мен ты го су да рствен ной под -
дер жки
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Клю че вым эле мен том, фор ми ру ю щим кон ку рен тос по соб ность
на ци о наль ных ин но ва ци он ных сис тем (НИС), яв ля ет ся де я тель ность
про мыш лен ных ком па ний, со зда ю щих и раз ви ва ю щих ин но ва ци он -
ный по тен ци ал и тех но ло ги чес кие ком пе тен ции. Инно ва ци он ные
пред при я тия иг ра ют глав ную роль в раз ра бот ке и внед ре нии нов -
шеств, осу ще ствляя ин но ва ци он ную де я тель ность и спо со бствуя рас -
прос тра не нию но вых про дук тов и тех но ло гий в эко но ми ке. При этом
эко но ми чес кая те о рия и прак ти ка биз не са убе ди тель но де мо нстри ру -
ют, что пред при я тия раз но го раз ме ра иг ра ют раз лич ные роли в на ци о -
наль ных ин но ва ци он ных системах.

Извес тные ис сле до ва ния вкла да ма ло го, сред не го и круп но го биз -
не са в ин но ва ци он ное раз ви тие были вы пол не ны вы да ю щи ми ся эко -
но мис та ми Й. Шум пе те ром, Дж. Гэл брей том, А. Чан дле ром, в ра бо -
тах ко то рых раз ви ва лись идеи пре вос хо дства круп но го биз не са в осу -
ще ствле нии ин но ва ций. Дру ги ми ис сле до ва те ля ми вы ска зы ва лись
про ти во по лож ные до во ды, а имен но, что ма лые фир мы бо лее эф фек -
тив ны в ин но ва ци он ной де я тель нос ти. В ряде ра бот об осно вы ва лось
по ло же ние о су щес тво ва нии так на зы ва е мой U-об раз ной за ви си мос ти 
меж ду ин но ва ци он ной ак тив нос тью и ве ли чи ной ком па нии, т.е. вы -
дви га лись ар гу мен ты в по льзу того, что ли де ра ми ин но ва ций яв ля ют -
ся ма лые и сверх круп ные ком па нии. Раз но об ра зие то чек зре ния на
про бле му и под хо дов к ее ис сле до ва нию сви де т ельству ет о том, что
дан ная об ласть про дол жа ет оста вать ся дис кус си он ным полем.

Круп ные ком па нии об ла да ют зна чи тель ны ми ма те ри аль ны ми пре -
и му щес тва ми по срав не нию с ма лы ми и сред ни ми ком па ни я ми. Эти
пре и му щес тва вы ра жа ют ся в пре вос хо дя щих фи нан со вых и че ло ве чес -
ких ре сур сах, тех но ло ги чес ких воз мож нос тях, «ры ноч ной влас ти», по -
зво ля ю щей бо лее эф фек тив но ра бо тать на па тен тно-ли цен зи он ном
рын ке, а так же лоб би ро вать свои ин те ре сы в го су да рствен ных струк ту -
рах. С дру гой сто ро ны, по мере рос та мас шта бов де я тель нос ти у ком па -
ний воз рас та ют тран зак ци он ные из дер жки ад ми нис тра тив но го кон тро -
ля, в об щем слу чае про ис хо дит бю рок ра ти за ция сис тем управ ле ния,
что сни жа ет ско рость ре ак ции на из ме не ния внеш ней сре ды.
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Пре и му щес тва ми ма лых и сред них пред при я тий (МСП) в об -
лас ти ин но ва ций яв ля ют ся пре жде все го гиб кость и адап тив ность
по от но ше нию к из ме не ни ям ры ноч ной конъ юн кту ры, но вым за -
про сам и мо де лям по ве де ния по тре би те лей, спо соб ность быс тро
ре а ги ро вать на по яв ле ние но вых ры ноч ных ниш, то ле ран тность
к рис ку. Нес мот ря на не боль шой об ъ ем ре сур сов, вов ле чен ных
в ин но ва ци он ную де я тель ность, эф фек тив ность их ис поль зо ва ния
мо жет быть очень вы со кой.

В дан ной статье на осно ва нии ана ли за раз лич ных по ка за те лей
пред при ня та по пыт ка оце нить вклад ма ло го и сред не го биз не са в рос -
сий скую на ци о наль ную ин но ва ци он ную сис те му и в ре ги о наль ную
ин но ва ци он ную сис те му Но во си бир ской об лас ти.

По дан ным ста тис ти ки, весь рос сий ский биз нес де мо нстри ру ет
край не низ кий уро вень ин но ва ци он ной ак тив нос ти. Удель ный вес
орга ни за ций про мыш лен но го про из во дства, осу ще ствляв ших тех но -
ло ги чес кие ин но ва ции, со ста вил в 2013 г. 9,7% про тив 10,6% в 2000 г.
При этом об щие за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции в этот же пе -
ри од вы рос ли в про мыш лен ном про из во дстве на 275,4 млрд руб., т.е.
по чти на 60%1. Изме ни лась и струк ту ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Если в 2011 г. по чти 70% за трат на тех -
но ло ги чес кие ин но ва ции со став ля ли со бствен ные сре дства орга ни за -
ций, а доля средств фе де раль но го и мес тных бюд же тов рав ня лась 5%,
то в 2013 г. это со от но ше ние из ме ни лось: 63,4 про тив 6,5%. Бе зус лов -
но, па де ние ин но ва ци он ной ак тив нос ти про мыш лен ных пред при я тий
на фоне уве ли че ния рас хо дов на ин но ва ци он ную де я тель ность сви де -
т ельству ет о не эф фек тив ном управ ле нии этой сфе рой. К со жа ле нию,
не пре тер пе ла из ме не ний и ори ен та ция ин но ва ци он ной де я тель нос -
ти на при об ре те ние ма шин и об ору до ва ния, ха рак тер ная для стран
с низким научным потенциалом.

При чи ны низ кой ин но ва ци он ной ак тив нос ти рос сий ских ком па -
ний кро ют ся в от рас ле вой струк ту ре эко но ми ки стра ны, в от су тствии
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1 Нап ри мер, в 2013 г. за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции со ста ви ли
59,1%, в то вре мя как на ис сле до ва ния и раз ра бот ки при хо ди лось 20,4%, а на при об -
ре те ние но вых тех но ло гий – все го 0,7% об щих за трат на тех но ло ги чес кие ин но ва -
ции в про мыш лен нос ти.



дос та точ ных сти му лов для ин но ва ций, в низ ком уров не кон ку рен ции
на до ми ни ру ю щей час ти от рас ле вых рын ков2. На ин но ва ци он ную ак -
тив ность ком па ний от ри ца тель но вли я ют и та кие от рас ле вые фак то -
ры, как низ кие тре бо ва ния к сте пе ни ин но ва ци он нос ти про дук ции
на внут рен нем рын ке, слож нос ти вы хо да на гло баль ные рын ки сбы та,
сла бый уро вень за щи ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти. Серь ез -
ным пре пя тстви ем к ак ти ви за ции ин но ва ци он ной де я тель нос ти в рос -
сий ских ком па ни ях яв ля ет ся вы со кий уро вень из дер жек: боль шие
на ло го вые на груз ки, вы со кая сто и мость кре ди тов, элек тро э нер гии,
ком п лек ту ю щих и тру да3 [4].

Осо бен ность рос сий ской НИС со сто ит в том, что доля ин но ва -
ци он но ак тив ных ком па ний до воль но мо но тон но воз рас та ет по мере
уве ли че ния раз ме ра орга ни за ций, что по ка зы ва ет табл. 1. Вид но, что
на и боль шую ин но ва ци он ную ак тив ность (око ло 80%) де мо нстри ру -
ют круп ные и сверх круп ные ком па нии. Доля ма лых пред при я тий,
осу ще ствляв ших тех но ло ги чес кие ин но ва ции, в 2013 г. со ста ви ла все -
го 4,8% от всех ма лых пред при я тий, по пав ших в вы бор ку. Объем от -
гру жен ных ин но ва ци он ных то ва ров, ра бот, услуг суб ъ ек тов ма ло го
пред при ни ма т ельства в 2013 г. со ста вил 27126,6 млн руб. при об щем
об ъ е ме ин но ва ци он ной про дук ции в про мыш лен ном про из во дстве
3072,5 млрд руб., т.е. доля суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства
в об щем об ъ е ме ин но ва ци он ной про дук ции не пре вы си ла 1%4. При
этом доля со бствен но ин но ва ци он но го пред при ни ма т ельства в об щей
струк ту ре ма ло го биз не са Рос сии на хо дит ся на очень низ ком уров не
и варь и ру ет, по раз ным оцен кам, от 1,4 до 3,5%.

При ве ден ные дан ные по ка зы ва ют, что ма лые и сред ние пред при я -
тия иг ра ют не зна чи тель ную роль в рос сий ской НИС. Та кая си ту а ция
свя за на как со спе ци фи чес кой струк ту рой от е чес твен ной про мыш -
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2 См.: Кон ку ри руя за бу ду щее се го дня: но вая ин но ва ци он ная по ли ти ка для
Рос сии. 2010. – URL: http://old.mspbank.ru/files//za_budushee.pdf .

3 См.: Пред при я тия и рын ки в 2005–2009 го дах: ито ги двух ра ун дов об сле до -
ва ния рос сий ской об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти ГУ ВШЭ. – М., 2010. – 150 с.

4 См.: Ста тис ти ка ин но ва ций в Рос сии. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/nauka/pril3.pdf .



лен нос ти, в ко то рой еще чет верть века на зад прак ти чес ки от су тство -
ва ло ма лое пред при ни ма т ельство, так и с не дос та точ но бла гоп ри ят -
ной пред при ни ма те льской сре дой. По оцен кам Ми ро во го бан ка, по
усло ви ям для ве де ния биз не са Рос сия за ня ла 62-е мес то в рей тин ге
2015 г., улуч шив свою по зи цию сра зу на 30 пун ктов по срав не нию
с 2014 г. (92-е мес то в рей тин ге). Прав да, та кой серь ез ный ска чок об ъ -
яс ня ет ся в боль шей сте пе ни из ме не ни ем ме то до ло гии ана ли за, при
со хра не нии пре жне го по ряд ка рас че та рей тин га по зи тив ное из ме не -
ние со ста ви ло бы все го два пун кта5.

В це лом сек тор МСП в Рос сии со зда ет око ло 20% ра бо чих мест,
что мень ше, чем в Бра зи лии (25%), Тур ции (35%) или США (42%)6.
Доля сек то ра в ва ло вом внут рен нем про дук те стра ны так же не ве ли ка
и со став ля ет око ло 20%, тог да как в раз ви тых стра нах дан ный по ка за -
тель пре вы ша ет 50%. В со во куп нос ти это сви де т ельству ет о со хра ня -
ю щем ся от ста ва нии ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства в Рос сии 
от раз ви тых эко но мик мира.
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Таб ли ца 1

Удель ный вес орга ни за ций про мыш лен но го про из во дства, осу ще ствляв ших
тех но ло ги чес кие ин но ва ции, в груп пах орга ни за ций по чис лен нос ти

ра бот ни ков, 2009–2013 гг.

Чис лен ность за ня тых, чел. 2009 2010 2011 2012 2013

До 200 3,7 3,9 5,3 4,0 0,0

200–249 8,9 9,4 10,4 10,7 10,5

250–499 12,7 12,5 12,8 13,7 13,6

500–999 21,6 21,1 21,8 21,9 22,3

1000–4999 38,1 38,8 40,1 41,6 41,4

5000–9999 70,1 66,7 72,1 72,4 77,2

10000 и бо лее 76,6 78,7 82,2 84,4 79,1

5 Рос сий ская га зе та. – 2014. – 29 окт.
6 См.: Ве де ние биз не са в Рос сии 2012. – URL: http://russian.doingbusiness.org/

reports/subnational-reports/russia .



В 1980-х го дах в фо кус вни ма ния ис сле до ва те лей по па ли ком па -
нии «быс тро го рос та». Пи о не ром в этих ис сле до ва ни ях явил ся
Д. Берч, ко то рый на ма те ри а ле аме ри кан ских ком па ний уста но вил,
что на фоне мед лен но го рос та боль ши нства учас тни ков рын ка (как
круп ных, так и ма лых) не боль шая груп па фирм де мо нстри ру ет вы со -
кую ди на ми ку и устой чи вость рос та. Этим ком па ни ям Д. Берч дал
став шее по зднее об щеп ри ня тым на зва ние «га зе лей». По его оцен кам,
«га зе ли», со став ляя все го 4% от об ще го чис ла фирм, со зда ли при мер -
но 70% но вых ра бо чих мест, по я вив ших ся в США в 1988–1992 гг. Вы -
пол нен ные раз ны ми ис сле до ва те ля ми ко ли чес твен ные оцен ки вли я -
ния «га зе лей» на эко но ми ку раз ных стран под твер ди ли их клю че вую
роль в уве ли че нии за ня тос ти и росте ВВП.

В Рос сии пер вые ис сле до ва ния ком па ний быс тро го рос та про во -
ди лись в Фи нан со вой ака де мии в фор ме case studies на и бо лее успеш -
ных фирм ряда от рас лей. В из уче ние успеш ных ком па ний сред не го
биз не са ак тив но вов ле чен так же ме ди а хол динг «Эксперт», ко то рый
еже год но про во дит ме роп ри я тие «Кон гресс Га зе лей». В рам ках кон -
грес са под во дят ся ито ги оче ред но го эта па ана ли за на и бо лее ди на мич -
но раз ви ва ю щих ся рос сий ских компаний.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что в бла гоп ри ят ный для эко -
но ми ки Рос сии пе ри од 2003–2007 гг. доля от е чес твен ных ком па ний,
ко то рые по ме то до ло гии Бер ча мо гут быть от не се ны к «га зе лям», пре -
вос хо дит ана ло гич ный по ка за тель для раз ви тых стран (доля рос сий -
ских ком па ний-«га зе лей» со ста ви ла, по раз ным оцен кам, от 7 до 12%
от об ще го ко ли чес тва ком па ний, в стра нах За па да та ких ком па ний
3–5%). Сред ний еже год ный темп рос та вы руч ки у «га зе лей» в этот пе -
ри од со ста вил 78%, в то вре мя как у осталь ных фирм дан ный по ка за -
тель не пре вы шал 18%. При этом хотя вклад рос сий ских «га зе лей»
в на ци о наль ный рост ока зал ся на мно го ниже уров ня, ти пич но го для
За па да (в раз ви тых стра нах он оце ни ва ет ся в 50–80% об ще го при рос та 
ВВП), его все рав но мож но счи тать впе чат ля ю щим. В рас смат ри ва е -
мый пе ри од «га зе ли» об ес пе чи ли по чти чет верть (23,1%) при рос та об -
щей вы руч ки ком па ний, хотя их доля в об щей вы руч ке в 2003 г. со -
став ля ла лишь око ло 2%. Та ким об ра зом, осо бен нос ти по пу ля ции
рос сий ских быс тро рас ту щих ком па ний со сто ят, с од ной сто ро ны, в их 
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боль шой чис лен нос ти, а с дру гой – в ме нее зна чи тель ном вли я нии на
на ци о наль ную эко но ми ку, что мо жет быть об ъ яс не но ха рак те ром
фор ми ру ю щей ся в Рос сии ры ноч ной эко но ми ки, получившей ши ро -
кие воз мож нос ти для быс тро го роста [4].

Нас ту пив шее деп рес сив ное со сто я ние от е чес твен ной эко но ми ки
от ри ца тель но ска за лось на по ло же нии ко гор ты ди на мич но раз ви вав -
ших ся ком па ний сред не го биз не са. Во вре мя кри зи са (2009 г.) доля
«га зе лей» упа ла до 2%, за тем в 2010–2011 гг. не зна чи тель но по вы си -
лась – до 2,5%, а в 2012 г. вновь вер ну лась к худ ше му кри зис но му
уров ню – 2% от об ще го чис ла фирм. Анализ по ка за те лей 2 тыс. фирм
с са мым вы со ким ин дек сом Бер ча вы я вил, что в 2012 г. по чти 80%
ком па ний, вхо дя щих в этот спи сок, по по ка за те лю вы руч ки мо гут
быть от не се ны к ма ло му и сред не му биз не су. Дру ги ми сло ва ми, на и -
бо лее мощ ные им пуль сы рос та эко но ми ки по рож да ют ся быс тро рас -
ту щи ми сред ни ми и малыми фирмами [3].

В 2010 г. мы про ве ли ис сле до ва ние раз ви тия ин но ва ци он но го
пред при ни ма т ельства в Но во си бир ском на учном цен тре. Объек том
на ше го ин те ре са яв ля лись не ма лые ком па нии во об ще, а ма лые ком -
па нии, ко то рые вов ле че ны в ин но ва ци он ную де я тель ность. В рам ках
ис сле до ва ния из сфор ми ро ван ной вы бор ки по двум ба зо вым па ра мет -
рам – по уров ню но виз ны про дук ции и по ори ен та ции на об ще рос сий -
ский или ми ро вой ры нок была вы де ле на груп па ком па ний, ко то рые
мы на зва ли «ли де ра ми». Для та ких ком па ний основ ны ми ис точ ни ка -
ми тех но ло ги чес ких ин но ва ций вы сту па ют при ва ти за ция ре зуль та тов 
ака де ми чес ких ис сле до ва ний и раз ви тие про дук тов и про цес сов
в быс тро раз ви ва ю щих ся сек то рах (спе ци а ли зи ро ван ное про грам мное 
об ес пе че ние, при бо ры, би о тех но ло гии, элек трони ка и др.). По ре зуль -
та там на ше го мини-ис сле до ва ния, сред ние оцен ки уров ня но виз ны
про из во ди мых то ва ров/услуг для ком па ний-ли де ров дос та точ но вы -
со ки: 61,5% рес пон ден тов оце ни ва ли свою про дук цию как но вую для
рос сий ско го рын ка, а 50% – как но вую для ми ро во го рын ка. Было вы -
яв ле но, что срав ни тель но вы со кий уро вень но виз ны про дук ции вы де -
лен ных ком па ний-ли де ров со про вож да ет ся ис поль зо ва ни ем стра те -
гии про да жи то ва ров вы со ко го ка чес тва по вы со кой цене. Фир мы-ли -
де ры в це лом за ни ма ют бо лее ак тив ную по зи цию, они бо лее от кры ты
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по от но ше нию к внеш не му миру и го то вы к ко о пе ра ции с дру ги ми
участниками инновационной системы [2].

Ми ро вой опыт сви де т ельству ет, что очень не зна чи тель ная доля
ма лых ин но ва ци он ных ком па ний имеют шанс пре вра тить ся в круп -
ных ак торов рын ка, по сколь ку в вы бо ре ин но ва ци он ной стра те гии
фир мы не из беж но огра ни че ны внеш ни ми и внут рен ни ми воз мож нос -
тя ми, ко то рые они спо соб ны ис поль зо вать, в том чис ле в боль ши нстве 
сво ем ма лые ком па нии об слу жи ва ют спе ци а ли зи ро ван ные ниши. Ис -
сле дуя раз ви тие ин но ва ци он но го пред при ни ма т ельства, мы про а на -
ли зи ро ва ли не ко то рые ис то рии успе ха так на зы ва е мых «звезд», т.е.
ком па ний, воз ник ших с нуля и быс тро вы рос ших бла го да ря ин тен сив -
но раз ви ва ю щей ся тех но ло ги чес кой тра ек то рии.

Сре ди них ком па ния «Alawar», спе ци а ли зи ру ю ща я ся на раз ра бот -
ке и рас прос тра не нии ви де о игр для мас со вой ау ди то рии – для по льзо -
ва те лей пер со наль ных ком пью те ров, мо биль ных плат форм, иг ро вых
кон со лей и др. За вре мя ра бо ты ком па ни ей было из да но бо лее 300 со б -
ствен ных иг ро вых брен дов. В чис ло на и бо лее успеш ных иг ро вых
про ек тов вхо дят очень по пу ляр ные се рии игр «Ве се лая фер ма»
и «Сок ро ви ща Мон те су мы». С 2012 г. «Alawar» на хо дит ся в спис ке
по бе ди те лей на ци о наль но го рей тин га рос сий ских вы со ко тех но ло гич -
ных быс тро раз ви ва ю щих ся ком па ний «Те хУспех», а в 2013 г. она
вош ла в Топ-10 рос сий ских ин но ва ци он ных ком па ний.

К чис лу быс тро вы рос ших ин но ва ци он ных ком па ний, ра бо та ю -
щих в Но во си бир ском на учном цен тре, от но сит ся Центр фи нан со вых
тех но ло гий (ЦФТ). Это груп па ин но ва ци он ных ком па ний, ра бо та ю -
щих в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий для фи нан со во го сек то -
ра с 1991 г. Основ ная де я тель ность ЦФТ свя за на с про ек ти ро ва ни ем,
раз ра бот кой и ти ра жи ро ва ни ем вы со ко тех но ло гич ных ре ше ний, ока -
за ни ем ши ро ко го спек тра про цес син го вых услуг, IT-кон сал тин гом
и об уче ни ем бан ков ских ра бот ни ков. Спе ци а лис та ми ЦФТ со зда на
круп ней шая рос сий ская пла теж ная сис те ма «Зо ло тая ко ро на», об ъ е -
ди ня ю щая бо лее 500 бан ков в РФ и СНГ. ЦФТ вхо дит в Tоп-20 круп -
ней ших IT-ком па ний Рос сии (рей тинг «Круп ней шие IT-ком па нии
Рос сии – 2014»), в 2012 г. он вхо дил так же в Топ-10 ин но ва ци он ных
ком па ний Рос сии рей тин га «Те хУспех».
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Та ким об ра зом, не смот ря на то что в це лом вклад ма ло го биз не са
в ин но ва ци он ное раз ви тие Рос сии пока очень скро мен, ре зуль та ты
от дель ных об сле до ва ний и из вес тные ис то рии успе ха ма лых ин но ва -
ци он ных фирм по ка зы ва ют, что в стра не фор ми ру ет ся ко гор та ин но -
ва ци он ных ком па ний, ко то рые вы пус ка ют про дук цию, со от ве тству -
ю щую ми ро во му уров ню но виз ны, и на це ле ны на ра бо ту на гло баль -
ных рын ках.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ИННОВАЦИОННОЙ КАРТЕ СТРАНЫ

Но во си бир ская об ласть (НСО) – круп ный ин дус три аль ный ре -
ги он Си би ри с раз ви ты ми се льским хо зя йством, транс пор тной, на -
учно-об ра зо ва тель ной и куль тур ной ин фрас трук ту рой. В чис ле ве -
ду щих от рас лей про мыш лен нос ти НСО элек тро тех ни чес кое ма ши -
нос тро е ние, авиа- и при бо рос тро е ние, про из во дство стан ков и об о -
ру до ва ния. Пред при я тия ре ги о на ак тив но ра бо та ют на рын ке вы со -
ко тех но ло гич ной про дук ции. Здесь про из во дит ся 75% вы пус ка е -
мых в Рос сии средств ди аг нос ти ки за бо ле ва ний, 60% рос сий ских
ме ди цин ских рен тге нов ских ап па ра тов, 90% про грам мно го об ес пе -
че ния вир ту а ли за ции хос тин га, 90% рос сий ских при бо ров для жид -
кос тной хро ма тог ра фии. Но во си бир ская об ласть ли ди ру ет в Рос -
сии по экс пор ту ла зер ных сис тем и ак сес су а ров, пред став ля ет со -
бой тре тий по зна чи мос ти IT-центр стра ны, пер спек тив ным на -
прав ле ни ем на уки и вы со ко тех но ло гич ных про из водств в ре ги о не
яв ля ет ся раз ви тие на но тех но ло гий.

Но во си бир ская об ласть вхо дит в де сят ку суб ъ ек тов РФ, до ми ни -
ру ю щих по ко ли чес тву ма лых и сред них пред при я тий. В об лас ти де й -
ству ет бо лее 150 тыс. суб ъ ек тов МСП (вклю чая ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей), по доле ин вес ти ций это го сек то ра в основ ной ка -
пи тал она за ни ма ет седь мое мес то в Рос сии и пер вое – в Си бир ском
фе де раль ном окру ге. Дру гой важ ный по ка за тель раз ви тия сфе ры ма -
ло го и сред не го пред при ни ма т ельства – доля МСП в об щей за ня тос ти
на се ле ния де мо нстри ру ет в НСО бо лее низ кий уро вень: око ло 16% от
об ще го чис ла за ня тых в эко но ми ке об лас ти при 25% для стра ны в це -
лом. Что ка са ет ся от рас ле вой струк ту ры, то по чис лен нос ти за ня тых
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в МСП на и боль шую долю тра ди ци он но со став ля ет опто вая и роз нич -
ная тор гов ля (29%), на вто ром мес те на хо дит ся об ра ба ты ва ю щая про -
мыш лен ность (19%), на треть ем – опе ра ции с не дви жи мым иму щес т -
вом, арен да и пред остав ле ние услуг (17%)7.

Ре ги о наль ная ин но ва ци он ная сис те ма Но во си бир ской об лас ти ха -
рак те ри зу ет ся вы со кой кон цен тра ци ей на учно-ис сле до ва те льских
и об ра зо ва тель ных цен тров. На тер ри то рии НСО рас по ло же ны ин сти -
ту ты Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук, Рос сий ской
ака де мии ме ди цин ских наук, Рос сий ской ака де мии се льско хо зя й ст -
вен ных наук, Го су да рствен ный на учный центр ви ру со ло гии и би о тех -
но ло гий «Век тор», ко то рые в со во куп нос ти об ра зу ют круп ней -
ший тер ри то ри аль ный ком плекс ака де ми чес ких учреж де ний на вос -
то ке стра ны. В по след ние годы ак тив но раз ви ва ет ся ин но ва ци он ная
ин фрас трук ту ра: ин но ва ци он но-тех но ло ги чес кие цен тры, опыт ные
про из во дства, фир мы на уко ем ко го биз не са, ас со ци а ции и об ъ е ди не -
ния, в том чис ле на учно-тех но ло ги чес кий парк «Академгородок»,
биз нес-ин ку ба тор в на уког ра де Коль цо во и др. В об лас ти форми ру ет -
ся ин но ва ци он ный тер ри то ри аль ный клас тер ин фор ма ци он ных и би о -
фар ма цев ти чес ких тех но ло гий.

В 2012 г. Ассоциацией ин но ва ци он ных ре ги о нов Рос сии (АИРР)
в пар тне рстве с Ми нис те рством эко но ми чес ко го раз ви тия РФ был
раз ра бо тан Рей тинг ин но ва ци он ных ре ги о нов. Рей тинг стро ит ся на
осно ве 23 по ка за те лей, об ъ е ди нен ных в три груп пы (под рей тин ги):
на учные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, ин но ва ци он ная де я тель ность,
со ци аль но-эко но ми чес кие усло вия ин но ва ци он ной де я тель нос ти.
Рей тинг еже год но об нов ля ет ся вслед за пуб ли ка ци ей но вых ста тис ти -
чес ких дан ных. Обра ща ет на себя вни ма ние факт, что со став груп пы
ре ги о нов-ли де ров не пре тер пел из ме не ний за рас смат ри ва е мый пе ри -
од: это Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Рес пуб ли ка Та тар стан и Ни же го -
род ская об ласть. Отме тим, что Но во си бир ская об ласть по сто ян но
улуч ша ет свою по зи цию в рей тин ге: в 2014 г. ре ги он пе ре шел в груп -
пу «силь ных ин но ва то ров» (11 ре ги о нов), под няв шись сра зу на три
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стро ки вверх и за няв 11-е мес то8. В 2015 г. НСО еще улуч ши ла свою
по зи цию и за ня ла дос той ное 10-е мес то в рей тин ге ре ги о нов.

Вы со кие зна че ния по ка за те лей пер во го под рей тин га у Но во си -
бир ской об лас ти впол не об ъ яс ни мы на ли чи ем мощ но го на учно-ис -
сле до ва те льско го по тен ци а ла. Что ка са ет ся ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти, то ряд важ ных по ка за те лей так же де мо нстри ру ют, мо жет быть, 
не быс трый, но устой чи вый рост. Так, удель ный вес орга ни за ций, осу -
ще ствляв ших тех но ло ги чес кие ин но ва ции, без суб ъ ек тов ма ло го
пред при ни ма т ельства вы рос за пе ри од 2011–2013 гг. по чти на 2%
и пре вы сил зна че ние это го по ка за те ля, рас счи тан но го как для рос сий -
ской эко но ми ки в це лом, так и для Си бир ско го фе де раль но го окру га.
Еще бо лее за мет ный рост ин но ва ци он ной ак тив нос ти (по чти на 3%)
про де мо нстри ро вал ма лый биз нес: в 2013 г. доля пред при я тий, осу -
ще ствляв ших тех но ло ги чес кие ин но ва ции, дос тиг ла 8% при 4,8%
в це лом по стране (табл. 2).

В 2011–2012 гг. ана ло гич ная ди на ми ка на блю да лась и для дру го го 
важ но го ин ди ка то ра ин но ва ци он ной де я тель нос ти – доли ин но ва ци -
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Таб ли ца 2

Инно ва ци он ная ак тив ность пред при я тий Но во си бир ской об лас ти

Показатель 2011 2012 2013

Уд. вес орга ни за ций, осу ще ствляв ших тех нол. ин но -
ва ции, в об щем чис ле об сле до ван ных орга ни за ций
(без суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства), %:

Рос сия 8,9 9,1 8,9

СФО 7,6 7,7 8,2

НСО 7,5 8,0 9,4

Уд. вес суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства,
осу ще ствляв ших тех нол. ин но ва ции, %:

Рос сия 6,9 ... 4,8

НСО 5,1 ... 8,0

8 См.: Рей тинг ин но ва ци он ных ре ги о нов. – URL: http://innovation.gov.ru/
sites/default/files/documents/2015/37626/5766.pdf .



он ных то ва ров (ра бот, услуг) в об щем об ъ е ме от гру жен ных то ва ров.

Что ка са ет ся за трат на тех но ло ги чес кие ин но ва ции, то не смот ря на

не ко то рый рост, уро вень рас хо дов на ин но ва ци он ную сфе ру по-пре ж -

не му низ кий (табл. 3).
Итак, ана лиз рей тин га АИРР и при ве ден ные дан ные офи ци аль ной

ста тис ти ки сви де т ельству ют, что на фоне об ще рос сий ских по ка за те -

лей (по ка за те лей СФО) Но во си бир ская об ласть де мо нстри ру ет по ло -

жи тель ную ди на ми ку ин но ва ци он но го раз ви тия. Одна ко в ре аль нос ти 

об щее по ло же ние дел, воз мож нос ти для ин но ва ци он ной де я тель нос ти 

и кон ку рен тос по соб ность мно гих про мыш лен ных пред при я тий об -

лас ти яв ля ют со бой дос та точ но без ра дос тную кар ти ну. Ниже пред -

став ле ны не ко то рые ре зуль та ты опро са ру ко во ди те лей пред при я тий

НСО, про ве ден но го в 2015 г.9
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Таб ли ца 3

По ка за те ли ин но ва ци он но го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти

По ка за тель
Млн руб.

% от об ще го об ъ е ма
от гру жен ных то ва -

ров, ра бот услуг

2011 2012 2011 2012

Объем ин но ва ци он ных то ва ров, ра бот,
услуг (до бы ва ю щие, об ра ба ты ва ю щие
про из во дства, про из во дство и рас пре де -
ле ние элек тро э нер гии, газа и воды):

Рос сия 1847370,4 2509604,4 6,1 7,8

СФО 79744,1 82551,9 2,1 2,0

НСО 14122,1 21700,8 5,8 8,0

Зат ра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции:

Рос сия 469442,2 583660,6 1,5 1,8

СФО 54870,2 75005,7 1,5 1,9

НСО 2661,9 4177,2 1,1 1,5

9 Опрос ру ко во ди те лей пред при я тий про во дил ся ИЭОПП СО РАН по ини ци а -
ти ве ад ми нис тра ции Но во си бир ской об лас ти в рам ках раз ра бот ки кон цеп ции про -
грам мы ре ин дус три а ли за ции.



МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Опрос ру ко во ди те лей пред при я тий Но во си бир ской об лас ти про -
во дил ся с тем, что бы вы я вить на и бо лее ак ту аль ные на прав ле ния раз -
ви тия про мыш лен нос ти и опре де лить при ори те ты го су да рствен ной
под дер жки пред при я тий и пред при ни ма те лей. Была раз ра бо та на спе -
ци аль ная ан ке та, со дер жа щая 23 воп ро са. В свя зи с на прав лен нос тью
на шей ра бо ты на ис сле до ва ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти ма лых
и сред них пред при я тий мы сфо ку си ро ва ли вни ма ние на воп ро сах, ка -
са ю щих ся ин но ва ци он ных при ори те тов об сле до ван ных МСП, уров ня 
но виз ны вы пус ка е мой ими про дук ции, труд нос тей и барь е ров, пре пя т -
ству ю щих их ин но ва ци он но му раз ви тию, при ори тет ных инстру мен -
тов го су да рствен ной под дер жки пред при ни ма т ельства.

Базу для ана ли за со ста ви ли от ве ты 20 рес пон ден тов, пред став ля -
ю щих пред при я тия об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, ко то рая, яв -
ля ясь ло ко мо ти вом ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки, де мо нстри -
ру ет бо лее вы со кие по ка за те ли ин но ва ци он ной ак тив нос ти и пред ъ яв -
ля ет спрос на тех но ло ги чес кие ин но ва ции. Не боль шой раз мер вы бор -
ки об ъ яс ня ет ся тем, что ана лиз про во дит ся по пер вой фазе про дол жа -
ю ще го ся опро са пред при я тий. Из сфор ми ро ван ной вы бор ки семь
ком па ний име ют чис лен ность ра бо та ю щих ме нее 100 чел., де сять –
от 100 до 500, пять – от 500 до 1000 чел. Если же рас смат ри вать при -
над леж ность пред при я тий к раз лич ным груп пам на осно ва нии по ка за -
те ля го до во го об оро та (до 400 млн руб. – ма лые пред при я тия, до
1 млрд руб. – сред ние пред при я тия), то с не боль шим до пу ще ни ем
семь ком па ний мо гут быть от не се ны к ка те го рии ма ло го биз не са
и три над цать – к ка те го рии сред не го. В раз ре зе ОКВЭД со став пред -
при я тий весь ма раз но ро ден и вклю ча ет про из во дство ма шин, элек т -
роо бо ру до ва ния, транс пор тных средств, ми не раль ных и пи ще вых
про дук тов, хи ми чес кое про из во д ство и др. При этом аб со лют ное
боль ши нство об сле до ван ных ком па ний (17) ра бо та ют на про мыш лен -
ных рын ках (B2B) и толь ко три ком па нии по став ля ют свою про дук -
цию на по тре би те ль ские рын ки (B2C).
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При о ри те ты ин но ва ци он но го раз ви тия об сле до ван ных пред при я -
тий сис те ма ти зи ро ва ны в табл. 4. Из таб ли цы вид но, что боль ши н -
ство ру ко во ди те лей как ма лых, так и сред них ком па ний счи та ют, что 
для раз ви тия воз глав ля е мых ими пред при я тий тре бу ют ся пре жде
все го ин вес ти ции, на прав лен ные на об нов ле ние и рас ши ре ние про -
из во д ствен ных мощ нос тей. В от ве тах рес пон ден тов ука зы ва ет ся на
не об хо ди мость по куп ки со вре мен но го тех но ло ги чес ко го об ору до -
ва ния, ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой, ряд опро шен ных от ме ча -
ют не об хо ди мость при об ре те ния (внед ре ния) но вых пер спек тив ных
тех но ло гий, что в це лом сви де т ельству ет об от ста лос ти сфор ми ро -
вав шей ся про из во дствен но-тех но ло ги чес кой базы об сле до ван ных
пред при я тий. Обра ща ет на себя вни ма ние то, что боль ше по ло ви -
ны пред при я тий, чьи ру ко во ди те ли учас тво ва ли в опро се, ожи да ют
в сред нес роч ной пер спек ти ве рост спро са на не ко то рые виды сво ей
про дук ции. В чис ле ар гу мен тов на зы ва лись им пор то за ме ще ние, из -
ме не ние мо де лей по ве де ния по тре би те лей в свя зи с кри зи сом эко но -
ми ки (пе ре ход на бо лее де ше вую от е чес т вен ную про дук цию), уве -
ли че ние ас сиг но ва ний на ВПК.
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Таб ли ца 4

Инно ва ци он ные при ори те ты ма лых и сред них ком па ний
Но во си бир ской об лас ти

При о ри тет

Кол-во пред при я тий, раз ви ва ю щих дан -
ное на прав ле ние

Все го Ма лые Сред ние

Обнов ле ние про из во дствен ных мощ нос тей 10 5 5

Осво е ние но вой про дук ции 9 5 4

Про ве де ние НИОКР 3 2 1

При об ре те ние но вых тех но ло гий 4 – 4

Импор то за ме ще ние 2 – 2

Уве ли че ние об ъ е мов производства 2 – 2

Под го тов ка кад ров 2 1 1



В рам ках те о рии ин но ва ти ки раз лич ны ми уче ны ми были вы пол -

не ны ис сле до ва ния, на прав лен ные на уста нов ле ние за ви си мос ти мо -

де лей ин но ва ци он но го по ве де ния от ха рак те рис тик ком па ний: ста дии

жиз нен но го цик ла, кон ку рен тной стра те гии, мас шта ба биз не са и т.д.

Авторы ряда ис сле до ва ний при шли к вы во ду, что в це лом ма лые фир -

мы в боль шей сте пе ни, чем круп ные, про яв ля ют склон ность к про дук -

то вым ин но ва ци ям, а для про цес сных ин но ва ций спра вед ли ва про ти -

во по лож ная тен ден ция [5; 6]. Со от ве тствен но, уве ли че ние раз ме ра

фир мы мо жет иметь сле дстви ем умень ше ние рен та бель нос ти про дук -

то вых ин но ва ций по срав не нию с тех но ло ги чес ки ми. Нап ро тив, ма -

лые фир мы стре мят ся по лу чить вы го ду от про дук то вых ин но ва ций за

счет уве ли че ния доли рын ка. Про ве ден ный опрос под твер жда ет дан -

ный вы вод: ру ко во ди те ли прак ти чес ки всех ма лых ком па ний (пяти из

семи) на зва ли «осво е ние но вой (со вер ше нство ва ние су щес тву ю щей)

про дук ции» в ка чес тве при ори тет но го на прав ле ния раз ви тия сво е го

пред при я тия. Доля сред них ком па ний, чьи ру ко во ди те ли рас смат ри -

ва ют об нов ле ние про дук ции в ка чес тве при ори те та раз ви тия, су щес т -

вен но скром нее (че ты ре компании из три над ца ти).
Одной из важ ных ха рак те рис тик ин но ва ци он но го по ве де ния ком -

па ний яв ля ет ся струк ту ра за трат на ин но ва ци он ную де я тель ность. На

рос сий ских пред при я ти ях око ло 60% за трат на ин но ва ции фор ми ру ет

при об ре те ние ма шин и об ору до ва ния, в то вре мя как за тра ты на

НИОКР, ко то рые мо гут стать ис точ ни ком ра ди каль ных ин но ва ций,

со став ля ют при мер но 20% от об щей сум мы ин но ва ци он ных за трат.

В рам ках опро са ру ко во ди те лей пред при я тий Но во си бир ской об лас ти 

про ве де ние НИОКР как осно вы для раз ра бот ки но вой про дук ции от -

ме ти ли в ка чес тве при ори те та ру ко во ди те ли толь ко трех ком па ний, из 

ко то рых две яв ля ют ся суб ъ ек та ми ма ло го пред при ни ма т ельства, ра -

бо та ю щи ми на рын ках с вы со ким уров нем кон ку рен ции.
Опро шен ные ру ко во ди те ли весь ма вы со ко оце ни ва ют уро вень

но виз ны про дук ции сво их ком па ний. Ру ко во ди те ли бо лее по ло ви ны

ма лых пред при я тий счи та ют, что ве со мая доля их про дук ции (от 30

до 100%) со от ве тству ет ми ро во му уров ню; так же дос та точ но вы со ко 
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оце ни ва ет ся доля про дук ции, ко то рая, по мне нию ру ко во ди те лей

ком па ний, яв ля ет ся но вой для Рос сии. Та кие оцен ки на фоне дан ных

Рос ста та, в со от ве тствии с ко то ры ми толь ко 1,5% про дук ции рос сий -

ских ма лых пред при я тий мо жет быть клас си фи ци ро ва но в ка чес тве

ин но ва ци он ной, пред став ля ют ся из лиш не опти мис тич ны ми. Ви ди -

мо, при опро се ру ко во ди те лей пред при я тий про ис хо дит сме ще ние

вверх оце нок со бствен ных ин но ва ци он ных дос ти же ний [1]. Ру ко во -

ди те ли сред них пред при я тий го раз до скром нее в сво их оцен ках,

прак ти чес ки все они при зна ют, что вы со кая доля их про дук ции

(от 70 до 100%) яв ля ет ся тра ди ци он ной, и толь ко ру ко во ди те ли двух

пред при я тий счи та ют, что вся их про дук ция со от ве тству ет ми ро во -

му уров ню. Та кая мо дель ин но ва ци он но го по ве де ния яв ля ет ся дос -

та точ но ти пич ной для сред них пред при я тий с тра ди ци он ной мо -

делью биз не са и сло жив шей ся струк ту рой то вар но го пред ло же ния

и ка на лов по ста вок.
По ре зуль та там про ве ден но го об сле до ва ния ма лых и сред них

ком па ний Но во си бир ской об лас ти мы по пы та лись вы яс нить, ка кие

основ ные фак то ры не га тив но вли я ют на их де я тель ность, дру ги ми

сло ва ми, ка кие основ ные труд нос ти ме ша ют раз ви тию пред при я тий

(табл. 5). Наш ана лиз под твер дил вы во ды ра нее вы пол нен ных эм пи -

ри чес ких ис сле до ва ний: для рос сий ских ком па ний важ ней ши ми барь -

е ра ми на пути раз ви тия яв ля ют ся фи нан со вые огра ни че ния. Рес пон -

ден ты от ме ча ют не дос та ток у их пред при я тий со бствен ных средств,

вы со кие став ки по кре ди там, слож ность при вле че ния ин вес ти ций.

Серь ез ным пре пя тстви ем для ста биль но го функ ци о ни ро ва ния и раз -

ви тия пред при я тий се го дня ока зы ва ет ся и не бла гоп ри ят ная мак ро э ко -

но ми чес кая об ста нов ка, не га тив но вли я ю щая на по тен ци ал спро са

и ин вес ти ци он ные воз мож нос ти. Сле дстви ем сло жив шей ся си ту а ции

яв ля ет ся не пред ска зу е мый рост цен на им пор ти ру е мые из-за ру бе жа

ма те ри а лы и ком плек ту ю щие, что ста вит мно гие пред при я тия в очень

слож ное по ло же ние. В ка чес тве внеш них барь е ров, пре пя тству ю щих

раз ви тию, были на зва ны не со вер ше нство за ко но да т ельства (в том

чис ле вы со кие став ки на ло го об ло же ния) и кад ро вые огра ни че ния.
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По лу чен ные оцен ки под твер жда ют, что ма лые пред при я тия бо лее

уяз ви мы по от но ше нию к внеш ним шо кам. В ка чес тве внут рен них

барь е ров раз ви тия впол не пред ска зу е мо были на зва ны уста рев шее об о -

ру до ва ние (вы со кий из нос про из во дствен ных мощ нос тей), а так же

сла бые ме нед жмент и мар ке тинг.
В по след ние годы улуч ше ние усло вий для раз ви тия биз не са, в том

чис ле про дви же ние ма лых и сред них ком па ний как драй ве ров рос та,

ди вер си фи ка ции ра бо чих мест и до хо дов, на хо дит ся в фо ку се по ли ти -

ки пра ви т ельства. Для бо лее быс тро го раз ви тия ма ло го и сред не -

го биз не са пра ви т ельство стре мит ся сни зить ин сти ту ци о наль ные

и струк тур ные барь е ры, ис поль зу ет ши ро кий спектр инстру мен тов

под дер жки пред при ни ма т ельства.
В рам ках на ше го об сле до ва ния рес пон ден там пред ла га лось оце -

нить основ ные инстру мен ты под дер жки: гос за каз, суб си ди ро ва ние
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Таб ли ца 5

Фак то ры, пре пя тству ю щие ин но ва ци он но му раз ви тию ма лых и сред них
ком па ний Но во си бир ской об лас ти

Фак тор

Кол-во пред при я тий, ис пы ты ва ю -
щих вли я ние дан но го фак то ра

Все го Ма лые Сред ние

Внеш ние:

Не дос та ток фи нан со вых средств 11 3 8

Рост цен на им пор тные ма те ри а лы (ком п лек ту -
ю щие), энер го ре сур сы 5 2 3

За ви си мость от мак ро э ко но ми чес кой си ту а ции 4 3 1

Не со вер ше нство за ко но да т ельства 4 1 3

Не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров 2 1 1

Внут рен ние:

Уста рев шее об ору до ва ние 4 1 3

Сла бые ме нед жмент и мар ке тинг 2 1 1



став ки по кре ди там, на ло го вые льго ты, го су да рствен ные ин вес ти ции,

ин фор ма ци он ную под дер жку, под дер жку со зда ния клас те ров и ас со -

ци а ций, под го тов ку кад ров ра бо чих, под го тов ку кад ров спе ци а лис -

тов, под го тов ку кад ров ру ко во ди те лей, под дер жку внеш не э ко но ми -

чес кой де я тель нос ти, под дер жку вза и мо де йствия с ис сле до ва те льски -

ми и об ра зо ва тель ны ми орга ни за ци я ми, под дер жку учас тия в вы став -

ках, раз ви тие ин фрас трук ту ры, из ме не ния за ко но да т ельства. Оцен ка

про во ди лась по сле ду ю щей шка ле: 3 – важ но, 2 – ско рее важ но, 1 –

ско рее не важ но, 0 – не важ но. Была рас счи та на сум ма дан ных рес пон -

ден та ми оце нок важ нос ти каж до го инстру мен та по всем пред при я ти -

ям вы бор ки, а так же от дель но по ма лым и сред ним ком па ни ям и опре -

де лен рей тинг пред став лен ных инстру мен тов. На и боль ший рей тинг

(14) при сва и ва ет ся фак то ру, для ко то ро го сум ма оце нок рес пон ден тов 

яв ля ет ся мак си маль ной, т.е. на и бо лее важ но му, по мне нию ру ко во ди -

те лей пред при я тий, инстру мен ту под дер жки. Со от ве тствен но, рей -

тинг 1 при сва и ва ет ся инстру мен ту, на и ме нее по лез но му, с точ ки зре -

ния рес пон ден тов.
По лез ность ис поль зу е мых на прак ти ке мер под дер жки оце ни ва -

ет ся пред ста ви те ля ми биз нес-со об щес тва по-раз но му. На и боль шее

зна че ние для ма лых и сред них ком па ний име ет фи нан со вая под дер -

жка (суб си ди ро ва ние став ки по кре ди там, на ло го вые льго ты), да лее

сле ду ют под го тов ка кад ров спе ци а лис тов, го су да рствен ные ин вес -

ти ции и гос за каз. Впол не об ъ яс ни мо, что ма лые пред при я тия про яв -

ля ют бËль шую за ин те ре со ван ность в раз ви тии под дер жи ва ю щей ин -

но ва ци он ной ин фрас трук ту ры (про мыш лен ные пар ки, тех но пар ки,

цен тры транс фе ра тех но ло гий и др.), бо лее круп ные по мас шта бу де -

я тель нос ти сред ние пред при я тия в боль шей сте пе ни нуж да ют ся

в кад рах вы сшей ква ли фи ка ции – спе ци а лис тах и управ лен цах. К со -

жа ле нию, ру ко во ди те ли ма лых и сред них пред при я тий до сих пор не

в по лной мере осоз на ют важ ность под дер жки ко о пе ра ци он ных свя -

зей и се те вых вза и мо де й ствий (под дер жка со зда ния клас те ров, ас со -

ци а ций, вза и мо де йствия с об ра зо ва тель ны ми орга ни за ци я ми и на -

учным со об щес твом).
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* * *

На при ме ре ма лых и сред них пред при я тий Но во си бир ской об лас -
ти по ка за но, что для боль ши нства пред при я тий ха рак тер на кон сер ва -
тив ная мо дель по ве де ния, их ин но ва ци он ные при ори те ты свя за ны
пре жде все го с об нов ле ни ем и рас ши ре ни ем про из во д ствен ных мощ -
нос тей, про ве де ние НИОКР как осно вы для раз ра бот ки но вой про дук -
ции за яв ле но в ка чес тве при ори те та толь ко не зна чи тель ной до лей об -
сле до ван ных ком па ний. Наш ана лиз под твер дил вы во ды ра нее вы пол -
нен ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний о том, что для рос сий ских ком -
па ний важ ней шие барь е ры, пре пя т ству ю щие раз ви тию, свя за ны с фи -
нан со вы ми огра ни че ни я ми. В ка чес тве на и бо лее важ ных барь е ров на
пути раз ви тия рес пон ден ты от ме ча ют не дос та ток у их ком па ний со б -
ствен ных средств, вы со кие став ки по кре ди там, слож ность при вле че -
ния ин вес ти ций. Со от ве т ствен но, на и боль шее зна че ние для ма лых
и сред них ком па ний име ют инстру мен ты фи нан со вой под дер жки
пред при ни ма т ель ст ва: суб си ди ро ва ние став ки по кре ди там, на ло го -
вые льго ты, го су да р ствен ные ин вес ти ции.
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S.A. Kuznetsova

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: INNOVATION

PRIORITIES AND DEVELOPMENT PROBLEMS

A variety of perspectives on contributions made by small, medium-sized
and large enterprises to the innovative development of Russia and approaches
to researching this problem indicate that this topic remains open for discussion. 
The article shows the reasons why small and medium-sized com panies make
a minor contribution to the innovative development. Basing on a survey among
executives in Novosibirsk Oblast, we have found out that the majority of
enterprises follow a conservative behavior model. Under new economic con -
ditions, their innovation goals are still related to updating and expanding their
production capacities. Research and development as a basis for developing
fundamentally new competitive products is declared to be a pri o rity only in
a few companies surveyed. Among the wide range of state support measures for
entrepreneurship aimed at easing institutional and structural barriers, the most
important ones for small and medium-sized companies are financial instru -
ments. The need to help develop cooperation ties and net working is not yet
recognized as a priority.
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