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В современных условиях сфера НИОКР и 
инновационная деятельность рассматриваются 
как важнейшая основа для обеспечения устой-
чивого экономического роста и конкурентоспо-
собности экономической системы страны. На-
чальной стадией построения экономики инно-
вационного типа является создание националь-
ной инновационной системы (НИС). НИС – это 
совокупность взаимодействия государственных, 
частных, общественных организаций и струк-
тур, в рамках которой осуществляется деятель-
ность по созданию, развитию, сохранению, рас-
пространению новых знаний, преобразованию 
их в технологии, продукты, услуги [1].  

Понимание процессов, происходящих в 
НИС, дает возможность выявить те сферы, раз-
витие и стимулирование которых наиболее дей-
ственным образом будет способствовать техно-
логической динамике и конкурентоспособно-
сти. Приоритет государственной политики в 
отношении развития НИС вывел многие страны 

в число лидеров по ряду принципиально важ-
ных сегодня направлений. Мировой финансово-
экономический кризис еще раз подтвердил ак-
туальность стоящих в научно-инновационной 
сфере задач, касающихся принятия антикризис-
ных интеграционных оперативных мер по раз-
витию инноваций и объединению ресурсов. В 
посткризисную эпоху основным конкурентным 
преимуществом любого государства является 
наикратчайший путь от генерации знаний до 
успешного внедрения инноваций и новейших 
технологий в реальную экономику. Это под-
тверждают данные европейской статистики: 
даже в посткризисном 2009 году уровень техно-
логических инноваций в экономиках стран Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) остался на высоком уровне 
(рисунок). 

К числу наукоёмких отраслей промышлен-
ности ОЭСР были отнесены следующие отрас-
ли: аэрокосмическая, производство компьюте-
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ров и офисного оборудования, производство 
электронных средств коммуникаций и фарма-
цевтическая промышленность. В сфере услуг к 
наукоёмким отнесены пять отраслей: образова-
ние, здравоохранение, современные виды связи, 
финансовые и бизнес-услуги [2]. 

За последние 20 лет объёмы продаж в нау-
коёмком секторе развитых стран мира росли в 
1.7 раза быстрее, чем в обрабатывающей про-
мышленности. Повышение инновационной ак-
тивности естественно привело к росту показа-
теля общей наукоёмкости ВВП. Лидером инно-
вационного развития экономики является Шве-
ция, где наукоёмкость ВВП составила 4.27%. 
Второе место занимает Япония – 3.09 %, далее 
следуют США – 2.7%, в странах ЕС наукоём-
кость ВВП в среднем – 1.9%. В России же этот 
показатель не превышает 1% [3]. 

Если говорить о национальных инновацион-
ных системах, то можно выделить 3 основных 
вида: евроатлантическая, восточноазиатская, 
альтернативная [4]. По мнению большинства 
аналитиков, ключевое отличие между ними – 
выбор стратегии инновационного развития, что 
влияет на степень государственного вмешатель-
ства в функционирование национальных инно-
вационных систем. Модель инновационного 
развития, характерная для стран евроатлантиче-
ского региона, является в каком-то смысле тра-
диционной. Это модель полного инновационно-
го цикла – от возникновения инновационной 
идеи до массового производства готового про-
дукта. В использующих эту модель странах, как 
правило, представлены все компоненты струк-
туры инновационной системы: фундаменталь-
ная и прикладная наука, исследования и разра-
ботки, создание опытных образцов и запуск их 
в массовое производство, различные механизмы 
финансирования инновационного процесса, 
разветвленная сеть институтов подготовки кад-
ров и экспертизы. К ним относятся: США, Ве-
ликобритания, Германия и др. [5]. Эти страны 
лидируют в рейтингах мировой конкурентоспо-
собности национальных экономик. 

Основой национальной инновационной сис-
темы Соединенных Штатов являются универси-
теты, где сосредоточена основная масса прово-
дящихся в США исследований в области фун-
даментальной науки и значительная часть при-
кладных исследований. Помимо университетов, 
фундаментальными исследованиями в США 
занимаются институты высших исследований, 
действующие в Принстоне, Лос-Анджелесе, 
Санта-Фе и некоторых других городах. Их 
главной задачей является подготовка кадров 
высшей квалификации путем организации со-
трудничества талантливых исследователей и 

ученых с мировым именем. Национальные ла-
боратории США, представляющие собой ог-
ромные исследовательские институты, занятые 
разработкой какого-то конкретного направле-
ния прикладной науки, также немаловажны. 
Именно в Лос-Аламосской лаборатории была 
создана атомная бомба. Кроме того, в США су-
ществует множество частных исследователь-
ских корпораций. Так называемые «фабрики 
мысли» обслуживают как государственные ве-
домства, так и частные компании, осуществляя 
фундаментальные и прикладные исследования 
на коммерческой основе. 

Собственными исследовательскими подраз-
делениями обладает и большинство крупных 
американских компаний. Такая структура инно-
вационной системы позволяет США лидировать 
в большинстве областей знания, концентрируя у 
себя специалистов, добивающихся наивысших 
научных, технических и технологических ре-
зультатов. 

Модель инновационного развития, присущая 
странам восточноазиатского региона (Япония, 
Южная Корея, Гонконг), существенно отлича-
ется от традиционной [4]. Основанные на этой 
модели инновационные системы практически 
полностью лишены компонента фундаменталь-
ной науки. Будучи ориентированными на экс-
порт высокотехнологической продукции, госу-
дарства Восточной Азии, как правило, заимст-
вуют сами технологии у стран, следующих тра-
диционной модели. 

Классическим образцом инновационной сис-
темы, строящейся на данной модели инноваци-
онного развития, служит инновационная систе-
ма Японии. При всей мощи японской экономи-
ки инновационная система Японии заметно от-
стает от инновационной системы США и значи-
тельно отличается от нее по структуре. Япон-
ские университеты играют гораздо меньшую 
роль в инновационном процессе, нежели иссле-
довательские лаборатории крупнейших корпо-
раций. Причина в том, что национальная инно-
вационная система страны в принципе не слиш-
ком ориентирована на производство фундамен-
тального знания. В центре внимания находятся 
технические инновации и новейшие техноло-
гии. Нехватка фундаментального знания неред-
ко становится непреодолимым препятствием 
для решения выдвинутых японским обществом 
задач, как это произошло, в частности, в 80-х гг. 
ХХ в. Тогда огромные средства, выделенные на 
разработку компьютеров пятого поколения, 
призванных свободно читать и понимать тексты 
на естественном языке, так и не удалось реали-
зовать из-за непонимания создателями про-
граммы роли фундаментальных наук, прежде 
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всего лингвистики. В то же время уникальная 
способность японцев к кооперации, их аккурат-
ность и ответственность позволяют им созда-
вать высокотехнологичные товары широкого 
потребления, по существу не имеющие конку-
рентов в мире. Сделав в середине прошлого 
столетия ставку на закупку иностранных патен-
тов вкупе с развитием прикладной инженерной 
мысли, Япония быстро сумела добиться исклю-
чительных успехов сначала в области бытовой 
электроники, а затем в автомобилестроении, су-
щественно потеснив в этих сферах американские 
компании даже на их национальных рынках.  

Альтернативная модель инновационного 
развития используется преимущественно в 
сельскохозяйственных странах, не обладающих 
значительным потенциалом в области фунда-
ментальной и прикладной науки и не имеющих 
богатых запасов сырья, технологии переработки 
или продажа которого могли бы стать основой 
национальной конкурентоспособности. Вслед-
ствие этого в инновационных системах данных 
стран слабо представлен или вообще отсутству-
ет не только блок фундаментальной и приклад-
ной науки, но и, по сути, высокотехнологиче-
ский компонент как таковой. Не будучи в со-
стоянии добиться заметных результатов в соз-
дании новых технологий, эти страны в своей 
инновационной политике, как правило, делают 
упор на подготовку кадров в сферах экономики, 
финансов, менеджмента, социологии и психо-
логии труда, а также на развитие отдельных 
отраслей легкой промышленности, креативной 
индустрии и рекреации. Большое внимание 
уделяется также «взращиванию» менеджмента 
для местных представительств транснациональ-
ных корпораций, международных банков, меж-
дународных политических структур. К альтер-
нативным относятся национальные инноваци-
онные системы Таиланда, Чили, Турции, Иор-
дании, Португалии и т.д. Хотя успехи нацио-
нальных инновационных систем, основанных на 
альтернативной модели инновационного разви-
тия, пока не столь впечатляющи, эта модель 
представляется в определенных отношениях 
весьма перспективной. Также к этой модели 
можно отнести Индию и Бразилию. Хотя эти 
страны уже не только заимствуют технологии, 
но в некоторых сферах (например, в атомной 
энергетике) переходят к самостоятельным фун-
даментальным исследованиям. 

Как уже отмечалось, степень вмешательства 
государства в странах разных видов националь-
ных инновационных систем существенно отли-
чается. И прежде всего отличаются системы 
государственной поддержки инновационного 
малого бизнеса. Дело в том, что малый и сред-

ний инновационный бизнес является тем полем, 
где апробируются инновации, которые потом в 
массовых масштабах могут быть внедрены 
крупными компаниями. Малые предприятия 
более гибки и склонны к рискованным проек-
там. Именно поэтому программы поддержки 
инноваций обычно ориентированы на малый и 
средний бизнес. 

Мировой опыт показывает, что одним из ос-
новных движителей технического прогресса 
являются предприятия сектора МСП (малые и 
средние предприятия), инновационная актив-
ность которых подтверждается тем, что количе-
ство нововведений, приходящихся на одного 
научного сотрудника в них в 4 раза выше, чем в 
крупных организациях [6]. При этом число но-
вовведений на 1 доллар затрат на НИОКР в сек-
торе МСП в США, например, в 24 раза [6] пре-
вышает аналогичный показатель для крупных 
предприятий. Кроме того, инновационная ак-
тивность специалистов, занятых в сфере малого 
бизнеса, выраженная в относительном количе-
стве патентов, выданных на одного работника, 
почти в 16 раз превышает аналогичный показа-
тель для крупных предприятий.  

Как подсчитано экспертами, из 58 крупней-
ших изобретений XX в., сделанных в Америке и 
Западной Европе, не менее 46 принадлежит 
одиночкам и мелким фирмам. В настоящее вре-
мя, по данным Национального научного фонда 
США, среди наукоёмких компаний доля субъ-
ектов малого бизнеса составляет 89% [3]. Доля 
малого инновационного бизнеса в общем числе 
промышленных предприятий в странах Запад-
ной Европы составляет сейчас: в Ирландии – 
75%, в Германии – 66%, в Финляндии – 49%, во 
Франции – 46%, в Италии – 40%, в Великобри-
тании – 39% [6]. 

Малые предприятия научно-технической и 
наукоемкой сферы – самые активные и чувстви-
тельные к требованиям рынка разработчики как 
прорывных, так и улучшающих инноваций, об-
ладающие технически грамотным персоналом с 
сильной мотивацией. Они хорошо приспосаб-
ливаются к локальным потребностям конкрет-
ного рынка, адаптируют импортные технологии 
к конкретным потребностям регионального или 
отраслевого сегментов глобального рынка вы-
сокотехнологичной продукции или услуг.  

Говоря про малый инновационный бизнес, 
многие авторы сходятся во мнении, что малое 
инновационное предпринимательство – это от-
дельное экономическое явление. Вместе с тем 
малый инновационный бизнес представляет 
собой структурную часть малого предпринима-
тельства со свойственными ему особенностями. 
К ним можно отнести: высокий риск, долгий 
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путь от идеи до ее реализации, низкую выжи-
ваемость новых фирм, высокие стартовые за-
траты. 

Реализация стратегии стран в области разви-
тия науки и инноваций тесно связана с активиза-
цией инновационной функции малого предпри-
нимательства. Экономика, которая выбирает ин-
новационный путь развития, не может обойтись 
без основных проводников новых технологий, 
которыми являются малые и средние инноваци-
онные предприятия (МИП). Малый инновацион-
ный бизнес выступает важнейшим субъектом 
инновационной деятельности, вносит сущест-
венный вклад в развитие производства в техни-
чески передовых областях и направлениях [3]. 

Далее рассмотрим варианты государственной 
поддержки малых и средних инновационных 
предприятий на примере стран – типичных пред-
ставителей трех основных моделей НИС [4]. 

Поддержка инновационных МСП в США. В 
целях обеспечения благоприятных условий для 
успешной деятельности инновационных МСП 
правительством США в 1982 г. был принят фе-
деральный закон «О развитии инновационной 
деятельности в малом бизнесе» с последующи-
ми изменениями от 1992 г. [7] 

В рамках этого закона был разработан ряд 
национальных программ, финансируемых из 
государственного бюджета, которые предоста-
вили инновационным МСП и изобретателям ши-
рокие возможности в реализации их разработок.  

В ряду наиболее эффективных мероприятий 
федерального масштаба можно назвать такие 
программы, как «Программа инновационных 
исследований в малом бизнесе» (The Small 
Business Innovation Research – SBIR) и «Про-
грамма трансфера технологий малого бизнеса» 
(The Small Business Technology Transfer Program 
– STTR). Обе эти программы координируются 
отделом технологий Администрации малого 
Бизнеса (далее – агентство АМБ).  

Программа SBIR служит для привлечения 
инновационных идей малого бизнеса для реше-
ния научно-технических проблем по тематике 
10 крупнейших федеральных министерств и 
национальных агентств. Каждая из этих органи-
заций может субсидировать свыше $100 млн 
для выполнения НИОКР силами малых пред-
приятий. Эти организации, являясь участниками 
SBIR, сами определяют размеры и виды финан-
совой поддержки будущих разработчиков и го-
товят тематические планы НИОКР, оценивают 
перспективность предпринимательских пред-
ложений и проводят конкурсы по распределе-
нию субсидий, грантов или контрактов.  

SBIR – является конкурсной программой 
финансирования инновационной деятельности 

МСП, связанной с исследованиями и разработ-
кой научно-технических проблем государствен-
ной важности и обладающих значительным 
коммерческим потенциалом. Процесс реализа-
ции работ по тематике SBIR, а также размер 
финансовой поддержки основываются на ква-
лификационной оценке малого предприятия, 
оригинальности инновационного предложения, 
его промышленных достоинствах и коммерче-
ских перспективах. Малые предприятия, пре-
тендующие на участие в программе SBIR, 
должны соответствовать очень жестким крите-
риям. Например, они должны быть прибыльно 
работающими, количество занятых на них не 
должно превышать 500 человек и должны при-
надлежать частному лицу (гражданину США).  

Программой SBIR предусмотрены следующие 
три фазы развития инновационных проектов. 

Первая фаза является начальным этапом ин-
новационной разработки и базируется на пред-
ложениях федеральных агентств по тематике 
НИОКР с размером субсидий или грантов до 
$100 тыс. На этом этапе определяются ориенти-
ровочные данные о предполагаемых результа-
тах, путях их достижения, анализируется тех-
ническая осуществимость и экономическая це-
лесообразность разработки. Второй фазой явля-
ется дальнейшее расширение инновационной 
разработки. Величина субсидии (или гранта) 
определяется на конкурсной основе, исходя из 
научных и технических достоинств разработки по 
первой фазе, может составлять не более $750 тыс. 
К участию в конкурсе на получение финансиро-
вания по этой фазе, допускаются только разра-
ботки, успешно завершенные по первой фазе. 
На этом этапе длительность работ не превыша-
ет двух лет. В течение второй фазы завершают-
ся все исследовательские и проектные работы с 
оценкой их коммерческого потенциала [5]. Тре-
тья фаза программы SBIR является периодом 
внедрения результатов второй фазы из лабора-
торной практики в рыночную среду и заверша-
ется масштабным коммерческим применением. 
Однако программа SBIR не предоставляет госу-
дарственных средств для поддержки работ на 
этой фазе. В этой связи, при посредничестве 
SBIR, для финансирования работ на третьей 
фазе применяются такие механизмы, как: соз-
дание венчурных предприятий и заключение 
контрактов с частными предприятиями на про-
изводство новых продуктов и услуг; организа-
ция партнерских отношений с донорскими 
предприятиями и привлечение средств частных 
инновационных фондов; заключение контрактов 
с государственными агентствами на производст-
во продуктов и процессов, которые будут ис-
пользованы федеральным правительством и др.  

По данным агентства АМБ, ежегодно в рам-
ках программы SBIR реализуется свыше 6 тыс. 
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проектов на общую сумму более $2 млрд, при 
этом успешно завершают вторую фазу не более 
1/3 от общего количества проектов [7]. 

Важнейшую задачу по совершенствованию 
технологий выполняет программа STTR, кото-
рая стимулирует малые предприятия к взаимо-
действию с некоммерческими исследователь-
скими институтами. Эта программа даёт воз-
можность МСП получить финансовую и техни-
ческую помощь в создании совместных пред-
приятий и/или временных объединений, ориен-
тированных на разработку новых технологий от 
первоначальной идеи и до полной их реализа-
ции. Основными заказчиками исследований по 
этой программе с общим годовым бюджетом 
более $1 млрд являются крупнейшие прави-
тельственные ведомства США. Департамент 
технологий агентства АМБ осуществляет коор-
динацию программы STTR на всех этапах её 
реализации. Ежегодно по этой программе реа-
лизуется около 1000 инновационных техноло-
гических проектов [7]. Основной упор делается 
на практическое применение теоретических 
разработок в виде новых продуктов и высоких 
технологий, востребованных рынком. При этом 
малые предприятия могут получать высокие 
прибыли от коммерциализации их разработок, 
что в свою очередь стимулирует экономическое 
развитие США. Важность выполняемых работ 
накладывает такие же высокие квалификацион-
ные требования ко всем участникам программы 
STTR, как и SBIR. 

Агентство АМБ играет роль основного ко-
ординатора программ SBIR и STTR, осуществ-
ляя руководство и контроль реализации всех 
проектов. В целях привлечения частного капи-
тала для коммерциализации завершённых инно-
вационных проектов агентство АМБ разработа-
ло компьютеризированную систему поиска по-
тенциальных источников капитала, заинтересо-
ванных в реализации конкурсных проектов про-
грамм SBIR и STTR.  

Эффективность инновационных разработок 
сектора МИП определяется в рамках нацио-
нальной программы «Исследования о результа-
тивности НИОКР в малом бизнесе», координи-
руемой департаментом технологий агентства 
АМБ. Отчеты по этой программе обобщают 
ежегодную оценку объёмов федеральных капи-
таловложений в НИОКР, проводимых в секторе 
МСП, и их результативности (за исключением 
программ SBIR и STTR). Кроме того, в рамках 
этой программы 18 федеральных агентств, каж-
дое из которых располагает ежегодным бюдже-
том на НИОКР до $20 млн, проводят конкурсы 
на размещение в секторе МСП различных кон-
трактов на специальные исследования и разра-
ботки. В рамках этой программы агентство 

АМБ формирует реестр инновационных МСП, 
успешно участвовавших в реализации различ-
ных НИОКР. Такой реестр позволяет ускорить 
процесс поиска и отбора наиболее перспектив-
ных инновационных предприятий для выполне-
ния НИОКР по заявкам правительственных и 
частных организаций. Кроме того, сам факт за-
числения в этот реестр является мощным свиде-
тельством инновационной эффективности 
МСП, что способствует их рыночному успеху.  

Другим действенным механизмом финанси-
рования инновационной деятельности МСП 
является программа «Инвестиционные компа-
нии малого бизнеса» (Small Business Investment 
Company – SBIC), которая служит для обеспе-
чения МСП рисковым и инвестиционным капи-
талом в период их старта, роста и последующе-
го расширения. Эта программа реализуется и 
координируется агентством АМБ, и в настоя-
щее время в США действует свыше 400 инве-
стиционных компаний – SBICs, которые, ис-
пользуя свой собственный капитал и привлекая 
заимствованные средства, осуществляют раз-
личные виды инвестиций в МСП по приемле-
мым ставкам на основании гарантийных обяза-
тельств агентства АМБ. С учётом привлечения 
частных инвестиций общий капитал этой про-
граммы достигнет $21 млрд [5]. 

К числу достаточно активных механизмов 
содействия освоению новых технологий, в том 
числе и в инновационных МСП, можно отнести 
и две следующие программы: 1) «Деловые ин-
формационные центры» (Business Information 
Center – BIC) – направлена на поддержку дея-
тельности около 400 информационных центров, 
которые содействуют применению новейших 
высокотехнологичных методов работы в малом 
бизнесе на основе использования современной 
аппаратуры, коммуникационных систем и про-
граммного обеспечения; 2) Программа: «Корпус 
консультантов из числа бывших топ-
менеджеров» (Service Corps of Retired 
Executives – SCORE) – предлагает систему бес-
платного консультирования по техническим, 
организационным и финансовым проблемам 
начинающих и действующих предпринимате-
лей на различных этапах развития их предпри-
ятий. При этом консультирование и практиче-
ское наставничество может осуществляться не-
посредственно на предприятиях. Реализация 
этой программы обеспечивает передачу опыта 
высококвалифицированных специалистов мо-
лодому поколению предпринимателей, одно-
временно способствуя быстрейшему освоению 
новых технологий в различных сферах пред-
принимательства.  

Поддержка инновационных МСП в Японии. 
Японский опыт поддержки и развития МСП 
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отличается высоким уровнем государственного 
влияния на основные процессы реформирова-
ния экономики страны. За короткий историче-
ский период Япония вошла в число лидеров 
мировой экономики, обладая весьма ограничен-
ными природными ресурсами. В значительной 
мере это было достигнуто благодаря целена-
правленной государственной политике, ориен-
тированной на всемерную поддержку и разви-
тие МСП. Успешность реформирования япон-
ской экономики во многом определялась быст-
ротой и адекватностью реакции государствен-
ных органов управления на изменения, проис-
ходящие на глобальных и внутренних рынках. 
Начиная с 50-х годов прошлого века Япония 
пошла по пути стремительного экономического 
развития, основанного сначала на использова-
нии зарубежных патентов и «ноу-хау». Начиная 
с 80-х годов экономическая политика страны 
была направлена на создание собственного на-
учно-исследовательского потенциала и органи-
зацию крупных исследовательских центров, 
ориентированных на решение приоритетных 
задач НТП. В Японии еще в 1983 г. была приня-
та концепция, направленная на развитие техно-
полисов, и последующий опыт показал, что 
темпы их экономического роста значительно 
превышают средние показатели по стране. Для 
развития национальных технопарков прави-
тельством страны разработаны специальные 
программы: а) «План развития технополисов», 
предполагающий предоставление субсидий, 
низкопроцентных займов для венчурного биз-
неса, снижение оплаты за аренду промышлен-
ных мощностей и зданий; б) «План размещения 
научного производства», предполагающий тер-
риториальную концентрацию региональных 
производств и их объединение по специализа-
ции; в) «План базовых исследований», способ-
ствующий развитию предприятия на начальных 
этапах его существования.  

Очень высока роль местного самоуправления, 
которая заключается в возможности предостав-
ления дополнительных льгот участникам проек-
тов, включая освобождение от местных налогов, 
выделение целевых дотаций и займов из мест-
ных бюджетов. Например, для привлечения ино-
странных инвестиций в создание технопарка на 
о. Кьюшу (производство микроэлектроники, 
средств связи и компьютерных технологий) му-
ниципальные власти выдавали инвесторам зай-
мы до $10 млн под 1–8% годовых на срок до     
10 лет (при отсрочке первых выплат на 2 года).  

Реформирование системы поддержки инно-
вационной деятельности сфокусировано на ус-
корении коммерциализации результатов НИ-

ОКР и разработок в области информационных 
технологий с целью быстрого продвижения но-
вых товаров и услуг на мировые рынки. В этой 
связи приняты меры усиленного бюджетного 
финансирования наиболее перспективных НИ-
ОКР в ИТ, а также предусматриваются специ-
альные меры финансовой поддержки перспек-
тивных НИОКР с многолетними периодами ис-
следований [5]. Правительством намечены 4 важ-
нейших стратегических направления НИОКР 
(наука о жизненных процессах, информацион-
ные технологии – ИТ, изучение окружающей 
среды, нанотехнологии и разработка новых ма-
териалов), которые позволят Японии занять ли-
дирующее положение в этих областях науки и 
технологии. Для достижения этих целей на 30% 
увеличены инвестиции.  

Координацию деятельности всей националь-
ной инфраструктуры поддержки и развития 
МСП осуществляет государственное Агентство 
малого и среднего предпринимательства (Small 
and Medium Enterprise Agency – SMEA), которое 
одновременно реализует общую стратегию пра-
вительства в части инновационной деятельно-
сти в секторе МСП. Это агентство активно 
взаимодействует с рядом крупных государст-
венных и независимых организаций, научных 
центров и исследовательских институтов, среди 
которых важнейшую роль играет агентство 
«Организация поддержки МСП и инновацион-
ного развития регионов Японии» (Organization 
for SME and Regional Innovation of Japan – 
SMRJ). В структуре SMRJ действуют 9 инсти-
тутов совершенствования технологий и управ-
ления МСП, 4 технопарка и ряд бизнес-
инкубаторов. В них ежегодно около 4 тысяч 
специалистов и руководителей малых предпри-
ятий получают теоретическую и практическую 
подготовку по всем вопросам предпринима-
тельской деятельности.  

Основываясь на опыте США и развитых ев-
ропейских стран, агентство SMRJ совместно с 
японской ТПП постепенно расширяет практику 
помощи стартующим и развивающимся МСП, 
привлекая для консультаций пенсионеров из 
числа высококвалифицированных специали-
стов. Для всесторонней поддержки инноваци-
онных МСП агентство SMRJ, во взаимодейст-
вии с администрациями префектур и с местны-
ми торгово-промышленными палатами, созда-
ли: венчурные центры поддержки предприни-
мательства – ВЦПП; муниципальные центры 
поддержки МСП – МЦПП и региональные цен-
тры поддержки МСП – РЦПП. Руководители и 
штатные сотрудники этих центров назначаются 
из числа местных предпринимателей и менедже-
ров с большим и успешным опытом работы [5]. 
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Венчурные центры поддержки МСП (ВЦПП) 
предоставляют сложные услуги для высокотех-
нологичных и интенсивно развивающихся МСП 
(отбор перспективных проектов, стратегия выхо-
да на фондовый рынок, патентование, финансо-
вый менеджмент, юридическое и техническое 
консультирование при реализации сложных и 
рискованных проектов). Региональные центры 
поддержки предпринимательства реализуют 
программы поддержки МСП, ориентированные 
на потребности соответствующих префектур или 
крупных городов, а также консультируют пред-
принимателей об имеющихся ресурсах поддерж-
ки (финансы, технологии, материалы, производ-
ственные площади, оборудование, специалисты и 
др.). Наряду с этим в РЦПП осуществляются про-
граммы обучения предпринимателей и проводят-
ся семинары по широкой тематике (менеджмент, 
технологии, логистика, внешняя торговля и др.).  

Поддержка технологических новаций осу-
ществляется при содействии национальной про-
граммы «Инновационные исследования малого 
бизнеса» (SBIR), весьма сходной с аналогичной 
американской программой. Японская програм-
ма SBIR привлекает финансовые и технические 
возможности государственных ведомств в фор-
ме грантов, льготных займов, кредитных гаран-
тий и аутсорсинговых услуг для оказания по-
мощи стартующим МСП в разработке новых 
технологий для создания новых продуктов и их 
дальнейшей коммерциализации с привлечением 
возможностей частного капитала. Для оживле-
ния совместной деятельности НИИ, универси-
тетов и МСП, работающих в области создания 
новых промышленных технологий, выделены 
дополнительные средства. Это позволило соз-
дать при университетах свыше 1000 новых до-
черних инновационных МСП. Для интенсифи-
кации сбора, обмена и распространения научно-
технической информации была создана инфор-
мационно-консультационная сеть, объединяю-
щая свыше 3400 МСП, 180 университетов и 
множество других исследовательских центров.  

Предпринятые меры позволили активизиро-
вать инновационную деятельность на предпри-
ятиях, вовлечённых в продвижение новых про-
дуктов и услуг, а также стремящихся к совер-
шенствованию действующих производств. Доля 
предприятий, вовлечённых в инновационную 
деятельность, в зависимости от стратегической 
ориентации бизнеса составляет: в сфере произ-
водства – 64.7%; в сфере разработки новых тех-
нологий – 60.7%; в новых видах деятельности – 
47.8%; в сфере торговли – 42.9% в модерниза-
ции действующих производств – 15.8% [7]. 

В целях возрождения региональных эконо-
мик к концу 2006 г. было сформировано около 

50 тысяч производственных центров предпри-
нимательства, объединяющих на технологиче-
ской и организационной основе различные 
группы МСП, взаимодействующие с крупными 
предприятиями, поставщиками, продавцами, 
финансовыми организациями, исследователь-
скими институтами и другими смежными органи-
зациями, вовлечёнными в экономическую дея-
тельность. Это позволило организовать 19 круп-
ных индустриальных кластеров, деятельность 
которых в значительной мере способствовала 
экономическому оздоровлению регионов.  

Поддержка инновационных МСП в Индии. В 
Индии за последние 5 лет произошли крупные 
перемены в организации государственной под-
держки предпринимательства. Два ранее суще-
ствовавших министерства поддержки МСП были 
в 2007 г. объединены в одно министерство мик-
ро-, малого и среднего предпринимательства 
(ММСП), которое координирует деятельность 
мощной и весьма разветвлённой инфраструкту-
ры поддержки ММСП, имеющей свои подразде-
ления во всех крупных и средних городах.  

Важным органом, способствующим созда-
нию новых предприятий и обеспечению про-
мышленного развития в стране, является На-
циональная корпорация малого предпринима-
тельства (National Small Industries Corporation 
Ltd – NSIC), которая входит в состав министер-
ства ММСП. Корпорация непосредственно ру-
ководит реализацией различных специализиро-
ванных программ через 8 региональных предста-
вительств, 5 технических сервис-центров, 9 тех-
нологических парков по разработке программ-
ных продуктов и с помощью отделений во всех 
штатах страны. NSIC предоставляет технологи-
ческую помощь ММСП через систему техниче-
ских сервис-центров (NSIC Technical Service 
Centres – NTSC) со множеством филиалов, ме-
стных отделений и лабораторий, разбросанных 
по всей стране. В этих центрах и их филиалах 
проводятся технические консультации, испыта-
ния, предоставляются производственные пло-
щади, оборудование и инструмент и выполня-
ются другие специальные работы, а также про-
водится обучение по применению высоких тех-
нологий, предоставляется новейшая информа-
ция, связанная с технологическим обновлением. 
В крупнейших городах организовано 8 центров 
по трансферу новых технологий на малые пред-
приятия (Technology Transfer Centre) [5]. 

Министерство ММСП, в целях повышения 
конкурентоспособности микро- и малых пред-
приятий, активно реализует три следующих 
программы: «Финансовая помощь при освоении 
новых технологий»; «Повышение конкуренто-
способности предприятий»; «Обеспечение пе-
рехода предприятий на стандарты ISO 9000».  
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Для ускорения разработки программного 
обеспечения и наращивания экспорта в этой 
сфере деятельности правительство Индии учре-
дило независимую ассоциацию «Технологиче-
ские парки программного обеспечения Индии» 
(Software Technology Parks of India – STPI). 
Члены этой ассоциации должны удовлетворять 
потребности страны в создании предприятий, 
экспортирующих 100% разрабатываемых про-
граммных продуктов. Кроме того, ассоциация 
STPI должна выполнять функции головной 
структуры, владеющей всеми необходимыми 
ресурсами для оказания повседневной помощи 
членам ассоциации в выполнении всех формаль-
ных требований, связанных с их деятельностью. 
В состав этой ассоциации входят 9 Технологиче-
ских парков программного обеспечения NSIC 
(Software Technology Park NSIC или NSIC – 
STP). Инфраструктура парков NSIC – STP по-
зволяет предоставлять пользователям производ-
ственные и офисные помещения, средства свя-
зи, офисное оборудование, коммуникационную 
технику, выделенные каналы широкополосной 
связи. В таких технопарках, промышленных 
зонах и научных центрах все предприятия ори-
ентированы только на выпуск экспортной про-
дукции. Созданные технопарки обеспечиваются 
всем необходимым для успешной работы новых 
инновационных предприятий. При этом упроще-
ны процедуры в оформлении авторских прав при 
передаче новых разработок в производство или 
зарубежным партнерам. Таким образом обеспечи-
вается информационный обмен в сложной инфра-
структуре исследовательских, инновационных и 
производственных предприятий. За последние 10 
лет было создано 15 научно-технических центров, 
обеспечивающих в одном лице все необходимые 
услуги для беспрепятственной и быстрой органи-
зации экспорта программных продуктов и ин-
формационных технологий.  

Важную роль в технологическом развитии 
ММСП играют кластеры, объединяющие боль-
шое количество малых предприятий. По данным 
UNIDO, в Индии действует свыше 2000 класте-
ров, из которых 388 – промышленной направ-
ленности и 1657 – ориентированы на взаимо-
действие ремесленнических предприятий. Кла-
стеры поставляют свыше 60% экспортной про-
дукции страны, а некоторые крупные кластеры 
производят до 90% отдельных видов выпускае-
мой в стране продукции. По данным Индийско-
го национального центра научной документа-
ции (Indian National Scientific Documentation 
Centre – INSDOC), в 14 крупных городах стра-
ны сейчас действует 80 самых больших класте-
ров, объединяющих около 23 тысяч малых про-
мышленных предприятий. В их число входит 

6900 экспортно-ориентированных МП. Количе-
ство малых предприятий, действующих в соста-
ве различных кластеров, колеблется от 40–50 до 
1700 предприятий [5]. Особенно эффективны 
подходы индийского правительства к стимули-
рованию роста экспортных возможностей кла-
стеров в развитии высокотехнологичных произ-
водств и услуг (коммуникационные технологии, 
программное обеспечение, фармацевтика и др.). 
Сейчас министерством ММСП совместно с ад-
министрациями штатов реализуется программа 
развития кластеров из микро- и малых предпри-
ятий с целью технологического обновления 
входящих в кластеры предприятий, повышения их 
производительности и конкурентоспособности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во 
множестве развитых и динамично развиваю-
щихся стран применяются различные методы 
государственного стимулирования инновацион-
ной деятельности в секторе малого и среднего 
предпринимательства. Здесь и ряд государст-
венных программ финансирования и техниче-
ской поддержки инновационных разработок 
МСП по тематике правительственных органи-
заций, и множество законодательных, финансо-
вых, налоговых и имущественных рычагов на 
государственном и региональном уровнях. Сре-
ди основных и часто применяемых форм под-
держки можно выделить следующие: государ-
ственные программы финансовой и техниче-
ской поддержки МИП, выполняющих НИОКР 
по тематике правительственных организаций, 
прямое финансирование (субсидии, займы), 
предоставление беспроцентных ссуд, целевые 
дотации на НИОКР, налоговые льготы, законо-
дательное обеспечение защиты интеллектуаль-
ной собственности и авторских прав, создание 
фондов венчурного капитала, сети технопарков, 
бизнес-инкубаторов и специализированные сай-
ты в Интернете. Кроме того, весьма интересным 
направлением поддержки производственной и 
инновационной деятельности в секторе малого 
инновационного предпринимательства является 
использование опыта высококвалифицирован-
ных специалистов (управленцев, инженеров, 
ученых, финансистов и др.), ныне вышедших на 
пенсию и имеющих возможности для примене-
ния своих знаний и опыта. Практически во всех 
развитых странах созданы консультационные 
пункты, обслуживаемые специалистами пенси-
онного возраста (Service Corps of Retired 
Executives – SCORE). Например, в США в   
2010 году действовало 389 таких консульта-
ционных пунктов, в которых сотрудничали 
11400 специалистов-пенсионеров [7]. 

После всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы. Развитие национальной 
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инновационной системы является актуальным 
для любой страны. Инновации позволяют дос-
тичь нового уровня технологического и техно-
логического развития, что повышает конкурен-
тоспособность продукции и экономики страны 
в целом. Также это влияет на качество жизни 
населения и имидж страны на мировом уровне. 
Основу национальной инновационной системы 
любой страны составляют три крупных блока. 
Это институты развития (в том числе с государ-
ственным участием), крупные компании и хол-
динги, включая транснациональные корпора-
ции, и малое и среднее инновационное пред-
принимательство. При этом последнему отво-
дится роль генератора потока востребованных 
инновационных проектов, которые в дальней-
шем будут реализованы более крупными ком-
паниями. Роль государства сводится к обеспе-
чению благоприятного инновационного клима-
та для создания такого потока и стабильного 
спроса на инновации. Таким образом, значи-
тельное влияние на НИС оказывают меры госу-
дарственной поддержки и помощи малому и 
среднему инновационному бизнесу. В зависи-
мости от модели НИС в каждой конкретной 
стране различаются механизмы и инструменты 
поддержки МИП. Важность подобных меро-
приятий сложно переоценить, поскольку МИП 
является высокорискованным видом деятельно-
сти (10–15% от общего числа проектов доходят 
до стадии выхода на рынок). Однако получае-
мые от реализации данных проектов сверхдохо-
ды позволяют не только полностью покрыть 
вложенные ресурсы, но и получить значитель-
ный дополнительный доход.  

Формирование национальной инновацион-
ной системы в России на текущий момент явля-
ется одной из приоритетных задач. В рамках 
разработанной стратегии развития до 2020 года 
эта задача реализуется в инновационно-
прорывном сценарии. На сегодняшний момент 
видны первые шаги государства в формирова-
нии как национальных, так и региональных ин-
новационных систем. Созданные институты 
развития уже приносят первые плоды. Однако 
темпы роста и уровень инновационного разви-
тия экономики находятся на низком уровне. С 

одной стороны, это связано с малым сроком 
функционирования инновационных программ, с 
другой – с отсутствием единой и тщательно 
проработанной политики по достижению инно-
вационного роста. В таком случае является по-
лезным обратиться к представленному опыту 
зарубежных стран в области построения нацио-
нальной инновационной системы и поддержки 
и развития ее фундамента – малого инноваци-
онного бизнеса. 
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