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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

Специфика организации инновационной деятельности 

на малых предприятиях 

Specificity of the organisation of innovative activity on small enterprises 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы малых предприятий ведущих 

инновационную деятельность, выявлены предпосылки инноваций на уровне хозяйствующего 

субъекта, определены основные меры по обеспечению успеха инновационной деятельности 

малых предприятий на разных стадиях его жизненного цикла. Разработана авторская 

классификация особенностей инновационной деятельности малых предприятий. 

Abstract: In article the basic problems of small enterprises conducting innovative activity are 

considered, preconditions of innovations at level of the managing subject are revealed, the basic 

measures on maintenance of success of innovative activity of small enterprises at different stages of 

its life cycle are defined. Author's classification of features of innovative activity of small enterprises 

is developed 
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*** 

На сегодняшний день малый бизнес, как структурный и функциональный элемент 

национальной экономики, является неотъемлемым звеном в структуре общественного 

воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечение успешного социально-

экономического развития общества, рост эффективности производства и благосостояния 

населения. 

Во всем мире под влиянием глобализации и с учетом внедрения новых технологий 

растет как значение малого и среднего предпринимательства, так и вклад его вклад в 

макроэкономическое развитие. В развитых странах на долю малого и среднего бизнеса 

приходится от 50 до 65% ВВП, в этой сфере работает до 80% трудоспособного населения, 

создавалась значительная доля новых рабочих мест. 

В Российской Федерации количество малых предприятий, их доля в производстве 

валового внутреннего продукта и число занятых в них в 3-4 раза ниже, чем в странах с развитой 

рыночной экономикой. Тем не менее, в предкризисные годы рост ВВП в Российской Федерации 

обеспечили в основном малые предприятия. В ближайшие десять лет долю малого бизнеса в 
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ВВП планируется увеличить до 40%. В тоже время масштабы спада производства и уровень 

безработицы в ряде регионов таковы, что реализация активных программ по поддержке и 

развитию малого предпринимательства выступает сегодня на ведущее место среди других 

проблем стабилизации экономики. При этом следует подчеркнуть, что из всех направлений 

современной структурной политики развитие малого предпринимательства является наименее 

капиталоемким. Все это дает основание для вывода о том, что развитие малого бизнеса в 

Российской Федерации не использовало свои потенциальные возможности в качестве важного 

комплексного фактора формирования инновационной экономики. 

Малое предпринимательство играет важную роль в процессе модернизации и 

диверсификации экономики путем использования кластерных принципов производственного 

взаимодействия малых и крупных предприятий, развития инновационного 

предпринимательства. Развитие данного сектора экономики призвано решить ряд социально-

экономических проблем: формирование среднего класса – основного гаранта социальной и 

политической стабильности государства, смягчение безработицы за счет создания новых 

рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев общества, снижение уровня 

социальной напряженности и экономического неравенства, рост доходной части бюджета всех 

уровней и других 1, с.102 

Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых в области малого 

предпринимательства указывает на то, что данная проблема активно разрабатывается. 

Основополагающие аспекты теории предпринимательства и его имманентной составляющей 

малого бизнеса рассматривались в трудах известных зарубежных ученых: Р.Кантильона, 

А.Тюрго, Ф.Кенэ, А.Смита, Ж.-Б.Сея, Й.Шумпетера, Ф.Хайека, К.Макконелла, Л.Брю, 

П.Друкера и др. 

Активное исследование проблем предпринимательства на постсоветском пространстве 

началось сравнительно недавно, в связи с рыночными преобразованиями. Среди современных 

российских ученых-экономистов можно особо выделить Л.Абалкина, В.Радаева, А.Бусыгина, 

А.Блинова, Л.Горфинкеля, В.Рубе, И.Иванова, Т.Заславскую, Г.Бутырина, Е.Бухвальда, 

В.Грибова, И.Разумовского. 

Опыт зарубежных стран показывает, что малое предпринимательство в инновационной 

сфере, самая массовая и наиболее динамичная структурная составляющая инновационного 

потенциала промышленно развитых стран. Основой инновационного предпринимательства 

являются малые предприятия, открывающее новые сегменты рынка, развивающее новые 

технологии и производства и тем самым способствуя формированию новых технологических 

укладов. 

В соответствии статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации «О развитии 

среднего и малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических 

лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям 4: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением 
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активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 

доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 

процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать сто человек (среди малых предприятий выделяются микропредприятия со средней 

численностью работников до пятнадцати человек); 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации. На период 2013 

год постановлением Правительством Российской Федерации от 09 февраля 2013 г. N 101 

установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость: для микропредприятий - 

60 млн. рублей; для малых предприятия - 400 млн. рублей 5. 

По о мыннад онагр ог в онневтсрадус  в адог 2102 яравня 1 ан юиняотсос оп икитситатс й

Российской Федерации зарегистрировано 1 997 000 малых предприятий (в том числе 1 759 000 

микропредприятий), что на 8,7% больше, чем по состоянию на 1 января 201 года. Количество 

малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 110,5 ед. и составило 1395,9 

ед. До онни ял оицав онн ог о в автсьлетаминирпдерп олам еруткуртс йещб ог оР асензиб  иисс

варьирует, по о мынзар о ,макнец од 4,1 т онни хылам хесв зИ .%5,3 оицав  йитяирпдерп хынн

Ро об ен иисс ом %51 еел онж оп ьтавзан отсан- онни умещя оицав от ,имынн  ьтсе 

о оритнеир оныр ан имыннав отч ,удив в ястеемИ .к орп %51 итэ ов оделсси еынчуан тяд  ,яинав

занимаются о онарх оньлауткеллетни й ос й онневтсб ок и итс он йеицазилаицремм ов  ан йинедевв

рынке. О од ,еж яаньлатс овс йитяирпдерп ассам яащюуриним онни юуннитси ю оицав  юунн

со .алитарту юущюялватс  

Крайне низкая инно оицав онвитка яанн о йитяирпдерп хылам ьтс  теавилвалсуб

нео охб омид онни юитивзар хищюувтстяперп ничирп яинелвяыв ьтс оицав онн оньлетяед й  в итс

сфере мало ог оп и асензиб опс акси ос об озаБ .яиненартсу хи в орп ялд хыннад й  яинедев

диссертацио онн ог оделсси о яинав оМ ылаиретам ынеледерп окс оксв о й .итсалб  

В о онс онни яитивзар ев оицав онн оньлетяед й огесв еджерп ,итс оп тижел , он кси  хыв

по охд од ок юинешер к в ос хынтеркн оньлаиц окэ- он орп ,хиксечим овзи  ,хынневтсд

о оицазинагр орп хигурд и хынн оГ .мелб ов о яр опдерп онни хаклыс оицав онн оньлетяед й  ,итс

мо онж откаф ыппург евд ьтиледыв ор оП .еиншенв и еиннертунв :в откаф иминнертунв д  имар

по орп ястюавемузард олс ,ымелб ок иртунв ясеишвиж  метуп яинешер еищюуберт и иинапм

про онни яинедев откаф еиншенВ .йицав отэ – ыр орп ,яиненемзи еыбюл охси ов еищяд  йеншенв 

предпринимательско оныр иицатпада к еищудев ,едерс й откеъбус хынч он к в олсу мыв  мяив

также по овтсдерс онни яинерденв м онусиР( йицав .71-51.с ,2).1 к  
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Рис. 1. Предпо онни иклыс оицав онн оньлетяед й ору ан итс ох енв о йещюувтсйяз иицазинагр  

Каждый организация в сво орп инзиж йе ох  яитивзар иидатс еынчилзар тид

хо онневтсйяз онни и й оицав онн оньлетяед й оиреП .итс от имынчинарг уджем инемерв д  имакч

во онкинз оньлетяед яинещаркерп и яинев о итс отянирп иицазинагр оге ьтавызан  мыннензиж 

цикло омсеН .м об ан ярт ошьл онзар е о оф еизарб одив и мр ох в откеъбус хищюувтсйяз  ,в

о оннензиж хи в ызаф еыннеледерп од ястюялвя елкиц м отатс онч о  ызаф тюачюлкв и имищб

во онкинз ор ,яитивзар ,яинев олерз ,атс онни ялД .яинахутаз и итс оицав  хылам хынн

предприятий характерна циклическая по отв омеяр  с зар йыджак яанназявс ,заф хитэ ьтс

о овс онни меине оджак ялД .йицав ох ызаф й онневтсйяз олам инзиж й ог огещудев ,яитяирпдерп  

инно оицав оньлетяед юунн о ынреткарах ,ьтс о еыннеледерп оицазинагр онн окэ- он  еиксечим

усло оф хынчипит в ясеищюажарыв ,яив ориснаниф хамр омеарибыв ереткарах ,яинав о й  ,илсарт

цено ов оп й оп ,екитил о ,хакныр ан иинедев оицазинагр онн  хабатшсам ,ыруткуртс й

деятельно оП .рп и иицазилаицепс енибулг ,итс отэ оджак ялд ум ог о яитяирпдерп онжав ьнеч  

идентифициро овс узаф ьтав оге о ,яитивзар обиан ьтиледерп оф еынтавкеда еел  ымр

хо овтсйяз оджак в яинав оиреп м овс ед оге оннензиж ог .алкиц  

Со о ватс онс оннензиж заф хынв ог олам алкиц ог о реткарах и яитяирпдерп онс  хынв

меро оп йитяирп о онни ахепсу юинечепсеб оицав онн оньлетяед й .2 екнусиР ан нелватсдерп итс  
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Риc. 2. О онс оп ырем еынв о онни ахепсу юинечепсеб оицав онн оньлетяед й  хылам итс

оге хяидатс хынзар ан йитяирпдерп оннензиж ог алкиц  

Малые предприятия, ведущие инно оицав оньлетяед юунн осыв тееми ,ьтс  еик

оп ан ,ывиткепсреп окэ еинечул он оксечим огыв й опси ирп ,ыд озьл  ,иигетартс иинав

о оритнеир оннав оп й олсу к еж каТ .яитяирпдерп малкиц мыннензиж опс мяив ос  мищюувтсб

оп оксьлетаминирпдерп юинечул о меитяирпдерп мылам илыбирп й онни яинедев т оицав онн  й

оньлетяед о итс онт ов :ястис омз онж ок хымярп ьтс откатн оп с в ос ;мелетиберт  еинадз

оньлакину ог оп овс овс ми онни мавтсй оицав онн ог орп оньламиним ;аткуд опси е озьл  еинав

оннёчелвирп ог осывен ;алатипак ок олатипак й окмё орп итс овзи ов ;автсд омз онж  итс

опси озьл отатьлузер яинав ОИН в онжелданирп ;РК осыв к ьтс ок онхет ол о миксечиг .рд и мялсарт  

Для лучшего оп онни икифицепс яинамин оицав онн оньлетяед й  йитяирпдерп хылам итс

о ёе меуризитаметсис ос оннеб оп итс о мёрт онс окэ :маппург мынв он оксечим  ,й

о оицазинагр онн орп ,й овзи онневтсд оджак в виледыв ,й откаф ппург зи й оп( ыр  ,)илетазак

опс ос онни еищюавижредс и еищюувтсб оицав онвитка юунн  ецилбат В  .йитяирпдерп хылам ьтс

овирп ориппург ытатьлузер ястяд о икв ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й  хылам итс

.йитяирпдерп  
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Таблица 

Классификация о ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й йитяирпдерп хылам итс  

Группы о ос оннеб йетс  Со еинажред  

Спо ос еищюувтсб  Сдерживающие 

Эко он яаксечим  Динамическая о  ан яицатнеир

спро оп с овс ,ялетиберт об  еынд

рыно  йикзин ;ищин еынч

уро охсар хындалкан ьнев од ;в  

гибкая реакция на научно-

технические до яинежитс  

Высо ору йик ;аксир ьнев  

высо отс яак оми  ьтс

но ов ;йинедевв  

длительные сро  ик

о омеапук он итс ов ;йинедевв  

о оснаниф еыннечинарг  еыв

ресурсы; 

незначительные во омз онж  итс

внешнего ориснаниф  в ,яинав

то отидерк елсич м ;яинав  

о ов еыннечинарг омз онж  итс

удо овтелв онбатшсам яинер ог  

спро ас  

О оицазинагр яанн  О онвитареп  еитянирп е

управленческих решений; 

о орюб еивтстуст  хиксечитарк

про о в рудец -им ,иицазинагр

нимальная управленческая 

иерархия предприятий; 

высо ом яак адурт яицавит  

Низкий  про оиссеф   йыньлан

уро ;яинелварпу ьнев  

незначительная степень 

разделения труда и 

специализация рабо ;тсем хич  

о оксечитегренис еивтстуст ог  

эффекта о ос т онтсемв  й

деятельно онм итс  автсеж

структурных по  .йинеледзард  

Про овзи яанневтсд  Ко ор оньлетилд яакт  ьтс

инно оицав онн ог  ;алкиц 

во овичмиирпс  к ьтс

но ов окбиг ,мяинедевв  ьтс

про овзи онневтсд ог орп ;ассец  

бережливо опси ьтс озьл  яинав

ресурсо ;в  

небо он яашьл  аруталкнем

выпускаемых изделий или 

о ;гулсу хымеавызак  

упро оннещ .атыбс ыметсис ьтс  

О оннечинарг  ьтс

про овзи осрусер хынневтсд  ;в

о ов еыннечинарг омз онж  итс

диверсификации 

про овзи ондурт ;автсд  с итс

арендо оирп и й  меинетерб

по .йинещем  

 

Эко он о аппург яаксечим ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й  йитяирпдерп хылам итс

представлена наибо ок мишьл овтсечил оп м онни .к.т ,йелетазак оицав оньлетяед яанн оп ьтс  

сво одив ястеялвя итус йе оксьлетаминирпдерп м оньлетяед й оп ан анелецан и итс  еинечул

максимально омисиваз енв илыбирп й о итс о адив т онни хымеялвтсещус оП .йицав  умешан 

мнению именно откаф аппург атэ ор о в о теавызак онни ан еиняилв еещюяледерп оицав  юунн

активно .йитяирпдерп хылам ьтс  

К о онс окэ мынв он о миксечим ос оннеб онни мятс оицав онн оньлетяед й  хылам итс

опс ,йитяирпдерп ос онни мищюувтсб оицав онн онвитка й о йитяирпдерп хылам итс онт  ястис

о яаксечиманид орпс ан яицатнеир оп с ов ,ялетиберт омз онж овс ьтяназ ьтс об оныр еынд  еынч

ору йикзин ;ищин охсар хындалкан ьнев од ончуан ан яицкаер яакбиг ;в  еиксечинхет-
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од о микаТ .яинежитс озарб о м онс овтсещумиерп мынв олам м ог онни ерефс в асензиб  йицав

оге ястеялвя оицрени яалам онн о яитяирпдерп еылаМ .ьтс онвитареп оп ан тюуригаер  еинелвя

он онхет хыв ол осыв ещусирп мИ .икинхет и йиг ом яак он яинерденв яицавит .втсешв  

Инно оицав оньлетяед яанн олам ьтс ог оливарп как яитяирпдерп од ор ог отс орп йищя  ссец

кро от ем ог осыв щусирп йе ору йик о яансрусеР .аксир ьнев оннечинарг олам ьтс ог о асензиб  ьнеч

часто оп ен овз о уме теял онни ьтялвтсещус оицав оньлетяед юунн о микаТ .ьтс озарб  к м

о онс окэ мынв он о миксечим ос оннеб онни мятс оицав онн оньлетяед й  ,йитяирпдерп хылам итс

сдерживающим инно оицав онвитка юунн о йитяирпдерп хылам ьтс онт осыв ястис ору йик  ьнев

риска; высо отс яак оми он ьтс ов орс еыньлетилд ;йинедевв о ик омеапук он итс ов  ;йинедевв

о оснаниф еыннечинарг ов еыньлетичанзен ;ысрусер еыв омз онж огеншенв итс ориснаниф  ,яинав

в то отидерк елсич м .яинав  

О оицазинагр о аппург яанн ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й  хылам итс

предприятий включает в себя о осреп адурт юицазинагр о и алан  .яинелварпу юицазинагр

Высо онвиткеффэ и ыпмет еик о ьтс онб орп яинелв онхет ,иицкуд ол орп хиксечиг оссец  хи ,в

ко отнерукн опс ос онб ов )хакныр меншенв и меннертунв ан( ьтс онм ог о м  ястюяледерп

о оицазинагр онн ос й онни йещюялватс оицав онн оньлетяед й о К .итс онс о мынв оицазинагр  мынн

о ос оннеб онни мятс оицав онн оньлетяед й опс ,йитяирпдерп хылам итс ос  мищюувтсб

инно оицав онн онвитка й о итс онт о ястяс онвитареп  ;йинешер хиксечнелварпу еитянирп е

о орюб еивтстуст орп хиксечитарк о в рудец  яихрареи яаксечнелварпу яаньламиним ,иицазинагр

предприятий; высо ом яак отэ ирП .адурт яицавит о мищюавижредс к м оицазинагр  мынн

факто о мар онт орп  йикзин :ястис оиссеф ору  йыньлан  ьнепетс яаньлетичанзен ;яинелварпу ьнев

разделения труда и специализация рабо о ;тсем хич оксечитегренис еивтстуст ог о аткеффэ  т

со онтсемв оньлетяед й онм итс оп хынруткуртс автсеж .йинеледзард  

Про овзи о уппург юунневтсд ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й  хылам итс

предприятий так же мо он оп евд ан тиледзар опс и еищюавижредс ,ыппургд ос  еищюувтсб

факто онни ыр оицав онн онвитка й о К .итс онс орп мынв овзи о мынневтсд ос оннеб  мятс

инно оицав онн оньлетяед й онни мищюавижредс ,йитяирпдерп хылам итс оицав  юунн

активно о ьтс онт о :ястяс оннечинарг орп ьтс овзи осрусер хынневтсд о ;в  еыннечинарг

во омз онж орп иицакифисревид итс овзи ондурт ;автсд однера с итс оирп и й  меинетерб

по овс В .йинещем о ю опс к ,ьдереч ос откаф мищюувтсб онни мар оицав онн онвитка й  итс

о онт ок :ястяс ор оньлетилд яакт онни ьтс оицав онн ог ов ;алкиц овичмиирпс он к ьтс ов  ,мяинедевв

гибко орп ьтс овзи онневтсд ог орп овилжереб ;ассец опси ьтс озьл осрусер яинав обен ;в  яашьл

но о или йиледзи хымеаксупыв аруталкнем орпу ;гулсу хымеавызак оннещ .атыбс ыметсис ьтс  

Рассматривая о ос оннеб онни итс оицав онн оньлетяед й  ,йитяирпдерп хылам итс

нео охб омид о :еещюуделс ьтитемт  

● мно ог оналп ом реткарах йыв онни к иицавит оицав онн оньлетяед й  ,итс

о олсуб окэ йыннелв он окэен и имиксечим он откаф имиксечим  имар

(внеэко он отсеч — аничирп яаксечим отва еибюл ози ар окэ ,яинетерб он  яаксечим

причина — успешная реализация изо оп ,яинетерб овз отва яащюял ос ур отс  ясьтя

как предпринимателю); 

● узкая специализация тво оксечр ог оп ;акси  

● немно ог осреп йыннелсич ;лан  

● о ок ан яицатнеир ;татьлузер йынчен  

● во омз онж .ксир ан итди ьтс  

Таким о озарб ор ,м откес ьл олам ар ог онни ерефс в автсьлетаминирпдерп  йицав

онм ог о с :аннарг онд отс й ор о ,ын о н онни теавичепсеб оицав орп еынн окэ в ыссец он  ,еким
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опс ос ос яувтсб овтснешрев орп юинав овзи огурд с ,яинелварпу и автсд  ичудуб - й

опен онневтсдерс ов орп в мыннечелв овзи овтсд окуан окме орп й оп ,)гулсу( иицкуд ор  теадж

орпс он ан с обарзар еыв о ,икт орп йынвырерпен яавичепсеб .ссерг  

По омим окэ хищюавижредс хыннелсичереп он о ,хиксечим оицазинагр  и хынн

орп овзи о хынневтсд ос оннеб онни йетс оицав онн оньлетяед й олам итс ог о к ,асензиб онс  мынв

орп ок с мамелб от онвендеже имыр онни еищудев ,яитяирпдерп еылам ястюавиклатс оицав  юунн

оньлетяед о ,ьтс онт :541 .с ,3 ястис  

● несо овтснешрев олан ыметсис ог о олб ;яинеж  

● нестабильно опен ,ьтс онл оказ ат он осен ,автсьлетад осалг оннав он ьтс онвитамр -

право отка хыв ;в  

● про ос ымелб отыбс орп м ;иицкуд  

● ро ;юигренэ ,ылаиретам ,еьрыс ан нец тс  

● низкий спро он ан с от еыв обар ,ырав ;игулсу ,ыт  

● недо отатс орицифилавк к оннав ог осреп ;алан  

● недо отатс офни к о иицамр он онхет хыв ол ;хяиг  

● недо отатс офни к о иицамр ;атыбс хакныр  

● неразвито ок ьтс о оицареп .йезявс хынн  

О об орп еыннечанз о и яинешер тюуберт ымелб олсуб оен тюавилв охб омид  ьтс

го онневтсрадус оигер ,й оньлан о и й онневтсещб оп й  хищудев ,йитяирпдерп хылам икжредд

инно оицав оньлетяед юунн  ыледаз еиксечинхет-ончуан ынадзос иицаредеФ йоксйиссоР В .ьтс

для развития инновационного предпринимательства, в т.ч. в сфере малого бизнеса, высок 

уровень общей образованности, сохранены многие научные школы. Однако, до сих пор имеет 

место технологический разрыв между нашей страной и развитыми странами мира. Необходимы 

меры по его сокращению. Это возможно только за счет активизации инновационных процессов 

и создания в Российской Федерации экономики инновационного типа. 
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