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Цель работы – раскрыть разницу между «классическими» и инновационными малыми предприятиями. 
В статье приведены определения, раскрыта сущность и роль малых инновационных предприятий в условиях 
современной экономики. Наряду с этим в статье приведены основные характеристики и отличительные осо-
бенности малых инновационных организаций. Рассмотрен опыт функционирования малых инновационных 
предриятий в развитых странах.
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Не секрет, что глобализация мировой 
экономики предполагает ужесточение конку-
рентной борьбы и может привести к пробле-
мам занятости трудоспособного населения. 
В решении этих проблем особую роль могут 
играть малые инновационные предприятия.

Малые инновационные предприятия 
(МИП) характеризуются самостоятель-
ностью, относительной независимостью, 
призваны решать вопросы по структурной 
перестройке производства и повышения эф-
фективности показателей социальноэконо-
мического развития [1]. 

Основной целью исследования является 
раскрыть роль и значение малых инноваци-
онных предприятий в мировой экономике.

Материалы и методы исследования
Значительный вклад в исследовании эффектив-

ности деятельности малых инновационных пред-
приятий внесли российские и зарубежные ученые  
А.Н. Асаул, Б.М. Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К.  Ста-
ровойтов, Александрин Ю.Н., А.Я. Глушко, Е.М. Пуч-
кова, О.Н. Никулина, Г.Н. Пивнева и другие. Исследо-
вание базируется на использовании научных методов: 
обобщения от частного к общему и от общего к част-
ному, анализа, прогнозирования, экономической 
оценки (аналогии). В ходе написания статьи исполь-
зованы различные источники литературы: научная 
литература, статистические данные и т.д.

результаты исследования  
и их обсуждение

Малые инновационные предприятия ни 
в коем случае нельзя отождествлять с малы-
ми предприятиями, осуществляющие дру-
гие виды экономической деятельности, хотя 

они и имеют не только отличительные но 
и общие функции, определённые особенно-
стями их функционирования и ролью в хо-
зяйственной системе страны.

Универсального определения МИО не су-
ществует. Более того, в зарубежной практике 
используются различные варианты названии 
для такого рода организаций: инновационное 
малое предприятие (innovative SME), высоко-
технологичная фирма (high technology firm), 
фирма новейшей технологии (new technology-
based firm (NTBF), фирма, основанная на ис-
пользовании знаний (knowledge-based firm) 
«эксплерент» – «фирма-новатор, которая со-
знательно идет на значительный риск, а полу-
чение прибылей от продажи новых товаров 
и технологий ставит в зависимость от одарен-
ности интеллектуалов, работающих в фирме, 
и их не неординарных плодотворных идей, 
предложений» и т.д. [2].

Существуют и другие определения мало-
го инновационного предпринимательства: это 
особый тип современной предпринимательской 
деятельности (составная часть сектора малого 
предпринимательства), направленной на по-
лучение прибыли от проведения научно-ис-
следовательской работы, результатом которой 
являются создание новой (или совершенство-
вание существующей) конкурентоспособной 
продукции (технологии, услуг), призванной 
существенно улучшить условия производства 
или жизни человека, и ее успешная коммерци-
ализация [2].
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Функции «классического» и инновационного малого предпринимательства

Малые инновационные предприятия 
(МИП) характеризуются самостоятель-
ностью, относительной независимостью, 
призваны решать вопросы по структурной 
перестройке производства и повышения 
эффективности показателей социальноэко-
номического развития. Но важнейшей осо-
бенностью, характерной лишь для малых 
инновационных предприятий, являются 
конкретные пути достижения поставлен-
ных задач экономического и социального 
характера.

Такими путями являются разработка 
и реализация различных инноваций (про-
дуктовых, технологических, управленче-
ских и др.), повышение конкурентоспособ-
ности продукции и производства, создание 
обстановки инновационности в масштабе 
города, отрасли, региона и страны в целом. 

Такая важнейшая особенность не может 
быть ни учтена при определении содержа-
ния малого инновационного предприятия.

С учетом этого определение малого 
инновационного предприятия может быть 
сформулировано следующим образом. Ма-
лые инновационные предприятия – это от-
носительно новые хозяйствующие субъекты 
в сфере рыночной экономики, характеризу-
ющиеся независимостью и адаптивностью, 
призванные выполнять задачи по структур-
ной перестройке производства, по расшире-

нию международного научнотехнического 
сотрудничества и росту престижа страны 
в мире на основе разработки, освоения 
и реализации нововведений (прежде всего 
принципиально новых) и создания обста-
новки восприимчивости различных инно-
ваций [1]. 

Несмотря на различия в определениях, 
МИО имеет ряд характерных особенностей, 
которые могут быть сгруппированы в две 
главные категории навыков:

– стратегические навыки: долгосрочное 
видение; способность обнаруживать и даже 
предвидеть рыночные тенденции; способ-
ность собирать, обрабатывать, и распро-
странять технологическую и экономиче-
скую информацию;

– организационные навыки: умение 
рисковать; внутренняя кооперация между 
различными функциональными подраз-
делениями, а также внешняя кооперация 
с исследователями, консультантами, заказ-
чиками и поставщиками; готовность к ин-
вестированию в знания и повышение квали-
фикации сотрудников.

Большинство МИО занимаются вопро-
сами создания именно инновационных про-
дуктов, а не технологий: ведь совершен-
ствование последних чаще всего актуально 
для широкомасштабного производства и ха-
рактерно для крупных компаний. Чрезвы-
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чайную роль МИО играют именно в начале 
развития экономической деятельности (не-
редко как раз изобретения МИО и кладут 
начало появлению нового вида экономи-
ческой деятельности), затем новинку ос-
ваивают крупные компании, и дальнейшие 
нововведения приходятся большей частью 
именно на них. Это касается прежде всего 
тех видов экономической деятельности, где 
жизненный цикл товаров достаточно длите-
лен (металлургическая сталелитейная, тек-
стильная промышленность).

Высокотехнологичные виды экономиче-
ской деятельности с постоянно сокращаю-
щимся жизненным циклом продукции нуж-
даются в непрерывном совершенствовании, 
и здесь МИО незаменимы. И хотя со време-
нем наблюдается повсеместное сокращение 
жизненного цикла любых товаров, все же 
указанные тенденции сохраняются, а изме-
няются только временные интервалы. Здесь 
следует напомнить, что для МИО время ис-
пользования продукции до её замены или 
усовершенствования не превышает 8,5 лет, 
что на 7 лет ниже, чем для крупных компа-
ний [2].

Заключение. Чтобы понять значение 
и роль малых инновационных предприятий, 
обратим внимание на следующий факт. Из 
58-и наиболее значимых изобретений, ре-
ализованных в США и Западной Европе 
во второй половине ХХ в., 46-ть принад-
лежит малым инновационным предпри-
ятиям. Создание микропроцессора в 1970-х 
гг. на одном из малых предприятий США 
привело к бурному развитию электронной 
промышленности. Гиганты мировой эко-
номики – Apple Computers, Compaq, Sun 
Microsystems, Microsoft, Lotus и Intel – на-
чинали как малые инновационные предпри-
ятия. по оценкам экспертов, более 70–75 % 
прироста ВВП промышленно развитых 
стран обеспечивается за счет инноваций. 
В настоящее время все производство науко-
емкой продукции в мировой экономике ба-
зируется на 50–55 видах макротехнологий. 
Доля 7-и наиболее развитых стран, облада-
ющих 46-ти макротехнологиями, составля-
ет 80 % рынка инноваций. США ежегодно 
экспортирует наукоемкой продукции при-
мерно на 700 млрд долл., Германия – на 530, 
Япония – на 400. Объем мирового рынка 
инноваций составляет в настоящее время 
около 2 трлн. 300 млрд долл. При этом доля 
США – 39 %, Японии – 30 %, Германии – 
16 %, России – около 0,3 % [3]

За рубежом малые инновационные 
предприятия при вузах успешно работают 
с середины прошлого века. Рассмотрим 
опыт стран, где эта работа имеет наиболь-
ший успех, таких как Германия, Швеция 
и США. В Германии при вузах работают 
центры поддержки малого предпринима-
тельства. Среди них самыми крупными на-
учно-исследовательскими организациями 
являются: Общество Макса Планка, Обще-
ство Фраунгофера, Общество Лейбница 
и Общество им. Гельмгольца – имеют в со-
ставе соответствующие отделения, которые 
оказывают поддержку ученым и способ-
ствуют внедрению научных результатов 
при университетах и НИИ. Они оказывают 
услуги по консультированию, содействуют 
на ранних стадиях зарождения инноваци-
онного предприятия, в составлении бизнес-
плана, осуществлении инвестиций и после-
дующем внедрении новшеств. на данный 
момент порядка 300 технологических инно-
вационных центров оказывают поддержку 
начинающим инновационным предприяти-
ям. В основном ориентированы на работы 
в области информационно-коммуникаци-
онных, оптических и лазерных технологий, 
материаловедения, биотехнологии и меди-
цинской техники, а также энергосберега-
ющих технологий и охраны окружающей 
среды. Малые инновационные предприятия 
могут получить поддержку от фонда HTGF 
(High-Tech Grunderfonds), который ориенти-
рован на предприятия, работающие в сфере 
высоких технологий. Фонд инвестирует фи-
нансовые средства в новые перспективные 
компании предоставляя паевой капитал до 
1 млн. евро. Он был создан Федеральным 
министерством экономики и технологий 
Германии совместно с банковской группой 
KfW. Федеральная информационно-кон-
сультационная служба по вопросам под-
держки научных исследований и инноваций 
предоставляет необходимую информацию 
потенциальным заявителям о структуре 
научных исследований на федеральном 
уровне, о программах поддержки, а также 
о существующих основных направлениях 
и инициативах в оказании такой поддержки 
[1]. В Швеции создали достаточно эффек-
тивную модель, которая совмещает свободу 
вузов в коммерциализации созданных ими 
новшеств с инструментами, позволяющи-
ми получить как государством, так и обще-
ством в целом эффективность от резуль-
татов научной деятельности. Механизмы 
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сотрудничества высших учебных заведений 
и частного бизнеса могут иметь различные 
формы: создание в вузах подразделений, ко-
торые занимаются коммерциализацией нов-
шеств; работа консалтинговых компаний 
помогающих инновационных фирмам уста-
навливать связи с другими субъектами ин-
новационного процесса; функционирование 
подразделений которые оказывают помощь 
в экономических и юридических вопросах 
[4]. Правительством Швеции учреждено 
14 холдинговых фирм при вузах. Осущест-
вляют работу центры экспертиз, как связу-
ющее звено между бизнесом, государством 
и вузами. Основная задача центра эксперти-
зы – способствовать проведению проблем-
но ориентированных междисциплинарных 
исследований, а также преобразованию 
новых знаний и компетенций в новые про-
дукты, процессы и услуги [4]. Также при ву-
зах работают центры трансфер-технологий, 
основная задача которых оказывать помощь 
в составлении бизнес-плана, экспертизе 
инновационных проектов, предоставлении 
консультантов на этапе становления малых 
инновационных предприятий.

В США работа малых инновацион-
ных предприятий при вузах является трех-
ступенчатой:1) фундаментальные знания;  
2) национальная лаборатория; 3) коммерци-
ализация новшеств. При ведущих универ-
ситетах основаны крупные национальные 

лаборатории, а вокруг них работает так на-
зываемый пояс малых и средних предпри-
ятий. Именно в университетах проводится 
большая часть долгосрочных инновацион-
ных исследований. Университеты предо-
ставляют инновационные проекты частным 
лабораториям и промышленным предприя-
тиям. Значительное количество научных от-
крытий и изобретений США было сделано 
в малых инновационных предприятиях, ра-
ботающих при университетах. Также авто-
ры научных открытий сами создают малые 
инновационные предприятия [4].
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