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РОЛь мАЛОГО И сРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАтЕЛьстВА 
ВО ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛьтАтОВ ИННОВАцИй

автор рассматривает предпосылки и возможности участия малого и среднего биз-
неса в инновационной деятельности. Подчеркивается важная роль малого и среднего 
бизнеса в процессе внедрения результатов инноваций. на примере сШа проанализи-
рован опыт предоставления государственной поддержки предприятиям, работающим 
в инновационной сфере и занимающимся научными исследованиями.
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ние инновационной деятельности, государственная поддержка инноваций, вне-
дрение результатов инноваций 

общая численность персонала малых и средних предприятий 
(МсП) существенно превышает количество занятых в крупных компа-
ниях и фирмах и в большинстве стран составляет от двух третей до 
90 % работоспособного населения и даже более. В связи с этим важно 
оценить, насколько столь большая армия работников МсП поддержи-
вает идеи инновационного развития и насколько данные предприятия 
способны повлиять на появление результатов инноваций на рынках 
товаров и услуг. 

ни у кого не вызывает сомнения, что энергия и изобретательность 
предприимчивых людей активно способствуют прогрессу во всех облас-
тях человеческой жизнедеятельности. Поэтому абсолютное большин-
ство развитых государств всемерно поощряют таких лиц, стимулируя 
создание ими разнообразных по специализации и направлениям малых 
предприятий, которые, несомненно, влияют на насыщение рынка това-
рами необходимого качества и создание новых дополнительных рабо-
чих мест, то есть решают многие актуальные экономические, социальные 
и другие проблемы.

В то же время стремление к новому и без стимулирования извне изна-
чально присуще каждому человеку. “Все люди от природы стремятся к 
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знанию”, — такой фразой аристотель начинает “Метафизику”[1] и там 
же, в первом абзаце, отмечает, что при этом человек ценит знания ради 
них самих, независимо от того, есть от них польза или нет. следователь-
но, по мнению аристотеля, человек не стремится материализовать зна-
ния. но, в то же время, мы убеждаемся на практике, что именно знания 
являются главным источником материального богатства человечества. 
Возникает вопрос: каким же образом естественное стремление к знанию 
дополняется желанием извлечь из этого знания прибыль?

Этому, вероятно, способствует совместная деятельность, поскольку 
обмен индивидуальными знаниями неизбежно приводит к противоречи-
ям и к желанию доказать свою правоту наглядно, на практике. главным 
критерием оценки практики является ее польза. В экономике первый 
этап объединения индивидуальных усилий — это малое предпринима-
тельство, а если в основе данных усилий лежат знания, то это уже инно-
вационное предпринимательство. Попробуем разобраться, насколько 
эффективно первичное объединение усилий, основанных на знаниях, в 
контексте инновационного развития экономики. 

Во всех развитых странах государство оказывает значительную под-
держку малому предпринимательству, поскольку деятельность малых 
компаний оказывается важным фактором повышения гибкости 
экономики в целом. По уровню развития малого бизнеса специалисты су-
дят о способности страны приспосабливаться к меняющейся эко но-
мической обстановке. однако, если оценивать непосредственное влияние 
малых и средних предприятий на экономику, необходимо учитывать спе-
цифику малых форм предпринимательства в различных отраслях.

В последние двадцать лет доля занятых в традиционных отраслях 
промышленности развитых стран, особенно на крупных предприятиях, 
неуклонно снижается. При этом, например, в сШа производительность 
труда в промышленности примерно на 75 % выше, чем в остальной 
экономике [2]. и наиболее интенсивное увеличение производительности 
труда в результате инновационной деятельности наблюдается именно в 
промышленности. В то же время основная масса новых рабочих мест при-
ходится на социальные и персональные услуги — самую малопроизводи-
тельную сферу. отсюда и рост социального неравенства.

считается, что именно инновационная деятельность позитивно влия-
ет на результаты промышленного производства, но при этом, как прави-
ло, принимают во внимание только показатели выхода продукции или 
производительности. однако инновации одновременно усугубляют про-
блему создания рабочих мест. Показательным примером является ла-
тинская америка, где после либерализации и открытия рынков для меж-
дународной торговли производительность труда стремительно растет, но 
ценой сокращения занятости. Уволенные работники в конце концов 
оказываются в менее производительных секторах, в том числе и в неле-
гальной экономике, что снижает производительность труда в целом по 
стране, несмотря на высокие показатели в промышленности. 

Украинское законодательство напрямую связывает понятие иннова-
ционного предприятия с понятием инновационной продукции. а выпус-
каемую продукцию предприятие реализует на отраслевом рынке. но 
если, исходя из определения инновации, считать инновационную про-
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дукцию результатом инновации как процесса, то, по сути, этот результат 
сразу после появления на рынке начинает устаревать, как и любая дру-
гая продукция. Прибыль от реализации инновационной продукции на 
рынке может некоторое время возрастать, что, впрочем, не является 
обязательным признаком ее большей инновационности по сравнению с 
любой другой, аналогичной по функциональным и потребительским 
качествам, продукцией. В обиходе же считается, что если продукции 
присвоен ярлык инновационной, а прибыль от ее реализации увеличи-
вается или хотя бы остается на неизменном уровне, то мы продолжаем 
иметь дело с инновационной продукцией. При этом настоящие при-
чины стабильной успешности игроков рынка никого особенно не инте-
ресуют. 

однако в тех странах, где практически полностью исчерпаны возмож-
ности использования в процессе экономической деятельности основных 
факторов производства — земли, труда и капитала, осознали, что для 
выживания необходимо активно использовать четвертый фактор — пред-
принимательство, которое в цивилизованных странах понимается как 
действия, направленные на оптимизацию совместного использования 
первых трех факторов. а для такой оптимизации нужно проводить 
научные исследования, чтобы постепенно обновлять производимую про-
дукцию с целью удержаться на рынке товаров и услуг. 

Затраты на поддерживающие инновации на самом деле оказываются 
довольно значительными: у крупных компаний, по некоторым оценкам, 
они составляют от 3 до 16 % прибыли. Для тысячи крупнейших компа-
ний эти расходы в прошедшем десятилетии достигали в сумме почти 400 
млрд долл. сШа в год [3]. Принимая во внимание высокий уровень за-
трат на исследования, крупные технологические компании считаются 
инновационными по определению. 

но при этом, казалось бы, нивелируется роль в инновационном разви-
тии малых и средних предприятий. чтобы разобраться в данной ситуа-
ции, можно вспомнить одну из классификаций компаний по принципам 
стратегии их деятельности: одни компании “играют, чтобы не прои-
грать”, а другие — “чтобы выиграть”. большинство крупных компаний 
относятся к первому типу, а вот среди малых и средних предприятий до-
статочно много принадлежит ко второму. В целом для МсП характерна 
гораздо более низкая производительность труда, и поэтому они не особо 
претендуют на статус инновационных, но зато выполняют роль социаль-
ного демпфера — не в последнюю очередь потому, что с одинаковой лег-
костью как возникают, так и распадаются. однако про ду цируемые в сис-
теме МсП в целом новшества чрезвычайно раз нообразны, поэтому высока 
вероятность того, что какая-то из большого числа компаний сумеет по-
пасть в самое “яблочко” потребительских интересов, не производя слиш-
ком значительных затрат и используя не совсем новые результаты 
научных исследований. 

Получается, что, по определению, инновационными являются круп-
ные высокотехнологичные предприятия. но эта инновационность, стоя-
щая им больших денег, всего лишь поддерживает существующий рынок. 
Малые и средние предприятия являются инновационными только как 
система, поскольку именно в их среде возникают прорывные (и они же 
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“подрывные”) инновации, изменяющие облик потребительского рынка. 
При этом для удачливых МсП такие инновации не требуют каких-то 
особых затрат.

Малые и средние предприятия должны сосредоточиться на исполь-
зовании тех технологий, которые позволяют изготавливать продукцию 
с коротким сроком окупаемости. Поэтому, например, до настоящего 
времени производство солнечных батарей несмотря на перспективность 
гелиоэнергетики было малопривлекательной сферой для МсП, посколь-
ку их окупаемость составляла 10—15 лет. однако теперь проблема дли-
тельной окупаемости солнечных батарей постепенно решается. специа-
листы утверждают, что, к примеру, в климатических условиях германии 
батареи из поликристаллов кремния окупаются за четыре с половиной 
года, батареи, сделанные по технологии CIGS (селениты меди, индия и 
галлия), — за два года, а по технологии CdTe (теллурит кадмия) — за год. 
Это делает фотовольтаику чрезвычайно перспективным направлением 
для повышения занятости населения, и именно в сфере малого и среднего 
предпринимательства. В той же германии в данной сфере уже созда-
но больше рабочих мест, чем во всей немецкой химической промыш-
ленности.

следует подчеркнуть, что МсП имеют шанс стать инновационными 
только тогда, когда работают с крупными технологическими компания-
ми либо являются проводниками результатов научно-исследователь-
ских работ на рынок. В последнее время в Украине и россии повысился 
интерес именно ко второй функции МсП. В нашей стране этот вид дея-
тельности актуализируется через Закон Украины “о научных парках” 
(№ 1563-IV от 25 июля 2009 г.). В россии поступили более кардиналь-
но, приняв федеральный закон “о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внедрения) результа-
тов интеллектуальной деятельности” (№ 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.). 
однако ощутимых успехов в плане активизации деятельности МсП в 
инновационной сфере не наблюдается.

разумеется, от изменения законодательства нельзя ожидать немед-
ленной отдачи. например, в сШа еще в конце 1970-х годов государ-
ство ежегодно вкладывало по 8 млрд долл. в научные исследования и 
почти не получало отдачи. В 1980 г. американское правительство фи-
нансировало 60 % академических исследований и владело к тому вре-
мени 28 тыс. патентов, из которых только 4 % были востребованы 
бизнесом. ситуация кардинально изменилась после принятия в 1980 г. 
закона бэя — Доула, обязывавшего бесплатно передавать принадлежа-
щие государству патенты организациям, готовым вовлечь их в коммер-
ческий оборот. сейчас благодаря коммерческому использованию интел-
лектуальной государственной собственности в бюджет сШа ежегодно 
поступает 40—50 млрд долл. [4]. При этом крупные американские 
университеты для коммерциализации разработок ежегодно создают 
тысячи малых предприятий, что во многом способствовало переходу 
самых успешных университетов сШа на почти полное самообеспече-
ние (их государственное финансирование составляет всего 15—20 %). 
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наиболее яркий пример — Массачусетский технологический универси-
тет (MIT). 

В то же время пассивное ожидание нового качества инновационной 
деятельности как следствия принятых законодательных актов вряд ли 
эффективно. необходимы энергичные действия правительства по за-
креплению полученных успехов и продвижению к новым целям. Здесь 
также можно привести в пример сШа, где принятый в 2007 г. закон с 
символическим названием “создание возможностей для целена-
правленного развития технологий, образования и науки” (Ame-
rica COM PETES Act), фактически определяющий финансирование инно-
вационной сферы, обновляется почти ежегодно. Последнее обновление 
этого закона, согласно которому на развитие, в основном, естественных и 
технических наук, а также на соответствующие образовательные про-
граммы было выделено 45,6 млрд долл., барак обама подписал 4 янва-
ря 2011 г. следовательно, несмотря на безусловные успехи, америка 
хочет достичь еще большего. и малые предприятия в этой стране чув-
ствуют себя важными и необходимыми.
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соловйов В.П. Роль малого й середнього підприємництва у впровадженні резуль-
татів інновацій

автор розглядає передумови та можливості участі малого й середнього бізнесу 
в інноваційній діяльності. Підкреслено важливу роль малого й середнього бізнесу 
в процесі впровадження результатів інновацій. на прикладі сШа проаналізовано 
досвід надання державної підтримки підприємствам, що працюють в інноваційній 
сфері та здійснюють наукові дослідження.
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Solovyov V.P. Role of small and medium business in implement of innovations
Possibilities of small and medium business’ participation in innovative activities are 

discussed. Author emphasizes important role and opportunities that small and medium 
business can have in implementation of innovations. Experience of USA state support 
provision to innovative and scientific companies is analyzed.
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