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Аннотация 
Выделены направления, принципы и формы государственной поддержки ин-

новационной деятельности малых предприятий. Обоснована необходимость 
использования региональных инструментов и системы реализации соответ-
ствующих мер. Определены основные подходы к поддержке инновационной де-
ятельности малых предприятий, которые образуют механизм ее развития.  

Summary 
The article considers directions, principles and forms of state support of small en-

terprises innovation activity. There is substantiated the necessity of using regional 
instruments and the appropriate measures implementation system. There are defined 
basic approaches to small enterprises innovation activity support, that form the 
mechanism of its development. 

 
Развитие инновационной деятельности малых предприятий (МП) является од-

ной из важнейших предпосылок перехода к инновационной экономике. Кроме со-
здания благоприятных условий (экосистемы) для малого инновационного предпри-
нимательства принципиально важна непосредственная поддержка со стороны госу-
дарства, которая переходит на уровень регионов. Такая поддержка осуществляется 
в рамках стратегий социально-экономического и инновационного развития и на 
практике создает механизм развития инновационной деятельности МП [1]. 

Особенно важным это является для Республики Крым, так как в регионе од-
новременно решается целый комплекс задач по интеграции в экономическое 
пространство России, глубокому реформированию региональной экономики, 
модернизации промышленного комплекса, что неразрывно связано с интенси-
фикаций инновационных процессов.  

Государственная поддержка инновационной деятельности МП формируется 
ступенчато в рамках национальной предпринимательской и инновационной по-
литики. Основными функциональными направлениями такой поддержки на ре-
гиональном уровне являются следующие: развитие инновационного потенциала 
предприятий, осуществление НИОКР, разработка инноваций, экспериментиро-
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вание, маркетинговые исследования, выход на рынок, венчурное инвестирова-
ние, создание предприятий новых типов, развитие новых видов предпринима-
тельства, в том числе с использованием сети Интернет.  

В современных условиях необходимо придерживаться новых принципов под-
держки МП. Например, поддержка должна стать проактивной, упреждающей, со-
ответствовать реальным потребностям, больше опираться на косвенные методы, 
ориентироваться на все виды инноваций, сочетать различные подходы и преду-
сматривать специальные меры в отношении определенных объектов (видов инно-
ваций, предприятий). Принципиальное значение имеет учет негативных послед-
ствий («ловушек») государственной поддержки. Избыточная и гарантированная 
поддержка может демонизировать предпринимателей и порождать злоупотребле-
ния. В отношении отдельных инструментов необходимо выделять их преимуще-
ства (эффективность, целевое функциональное влияние, адресность и пр.) и недо-
статки (нагрузка на бюджет, бюрократия, сложность и пр.) [1; 2; 3]. 

В Республике Крым целесообразно использовать полное обновление инсти-
туциональной базы для внедрения новых механизмов работы с МП. Это касает-
ся модели электронного правительства как способа информирования, взаимо-
действия с предприятиями, предоставления им услуг.   

В поддержке МП, учитывая его специфику, необходимым является соче-
тание и гармонизация всех форм и видов поддержки МП (определенных 
в Федеральном Законе Российской Федерации «О науке и государственной 
научно-технической политике»). В рамках формирования спроса формирова-
ния спроса на инновационную продукцию целесообразно создать систему за-
купок такой продукции у МП (закупки на открытом рынке; приобретение 
разработок до выхода на открытый рынок; заказ на разработку, производство 
и поставки). В рамках государственных закупок должны быть максимально 
соблюдены принципы свободной конкуренции и объективности оценки про-
дукции. МП могут привлекаться к заказам, выполняемым крупными пред-
приятиями.  

В мировой практике важным трендом последних лет является то, что традици-
онные способы поддержки (фискальные, кредитные, инвестиционные и земель-
ные льготы; субсидии, гранты, др.) становятся в большей степени ориентирован-
ными на поддержку инновационной деятельности. Также они дополняются новы-
ми направлениями и видами поддержки, связанными непосредственно с получе-
нием нового знания, разработкой и коммерциализацией инноваций (поддержка 
НИОКР, предоставление технологий и научно-технической информации и пр.).  

Для реализации различных видов поддержки на региональном уровне  
должны создаваться соответствующие инструменты: 1) стратегические планы, 
охватывающие отдельные отрасли, технологии, виды предпринимательства; 
2) региональные целевые программы; 3) крупные региональные инновацион-
ные проекты с привлечением не только малых, но и крупных предприятий, 
научных и образовательных учреждений; 4) инструменты финансирования ма-
лых инновационных предприятий через специальные фонды; 5) специальные 
экономические зоны; 6) учреждения инновационной инфраструктуры. Под-
держка может иметь регулирующее влияние [2; 3; 4].  
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Разработка и реализация большого количества сложных мероприятий пред-
полагает создание специальной системы поддержки МП [5]. Она содержит док-
тринальную, стратегическую, законодательную, управленческую, финансовую, 
информационную, инфраструктурную составляющие. Потребности в такой си-
стеме обусловлены сочетанием различных подходов в поддержке МП, а имен-
но – 1 группа: всеобщая, селективная и конкурсная поддержка; 2 группа: посто-
янная и ситуативная поддержка; 3 группа: горизонтальная, отраслевая, кластер-
ная и адресная поддержка. 

Принципиальным вопросом является дифференциация МП для их усилен-
ной поддержки. Дифференциация осуществляется в рамках установленных 
приоритетных направлений, предполагает деление предприятий по типам (ли-
деры, последователи, начинающие и потенциальные инноваторы) и критериям: 
уровень предлагаемых инноваций; темпы инноваций; потенциал роста; темпы 
роста; содействие инновационному развитию сектора; ориентация на регион. 
В рамках дифференциального подхода необходимо проводить работу с новыми 
предприятиями и с теми, которые потерпели неудачу.  

Важным подходом и одновременно механизмом поддержки инновационных 
МП выступает государственно-частное партнерство (ГЧП). Необходимо усили-
вать способность МП к такому сотрудничеству, охватывая выдвижение иници-
атив, ответственность, создание конструктивной среды, а также учитывать вза-
имные интересы и вклад каждой стороны. Целесообразно закрепить инноваци-
онную направленность ГЧП в различных его формах.  

Всеми видами структур и форм поддержки инноваций по сути создается 
«пространство успеха» для инновационных МП.  

Регионально-пространственный подход может гармонично сочетаться с фокусиро-
ванным инновационным развитием отраслей. Для этого целесообразно создавать 
отраслевые экосистемы малого предпринимательства, которые включают: 1) систему 
обеспечения (институты, инфраструтура, инвестиции, среда); 2) систему взаимо-
действия с наукой, образованием, органами власти; 3) функциональные элементы: 
механизмы (аккумулирования ресурсов, проведения НИОКР, приобретения разрабо-
ток, трансфера знаний), платформы (сотрудничества, организации процессов, разра-
ботки и внедрения инноваций, сертификации и пр.), каналы (закупок, продвижения, 
коммерциализации и пр.). В Республике Крым целесообразно создавать экосистемы 
МП промышленного и сельскохозяйственного направления.   

Обобщая возможности, предоставляемые перечисленными подходами, мо-
гут использоваться специальные меры поддержки в отношении определенных 
предприятий (их групп) и инноваций. Такие меры должны объединить различ-
ные методы и формы поддержки применительно к конкретному объекту в рам-
ках региональных программ.  

Непрерывная и всеохватывающая поддержка, наряду с принятыми регио-
нальными стратегиями, программами и созданной инфраструктурой, формиру-
ет механизм развития инновационной деятельности МП.  

Важными предпосылками эффективной поддержки МП, которые включены 
в рассмотренные выше подходы, являются: повышение качества специальных 
государственных услуг (в сфере проектирования, экспериментирования, экс-
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пертизы, сертификации, оценки, страхования и т. п.); непрерывный мониторинг 
инновационной деятельности и развития сектора МП; прогнозные исследова-
ния; оценка эффективности всех мер государственной поддержки; повышение 
качества государственных программ.  
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Аннотация  
В статье рассмотрены основные направления развития промышленности в 

условиях глобализации.  Определены проблемы развития промышленной отрас-
ли на территории Крыма. 

Abstract  
The article describes the main directions of development the industry in context of 

globalization. Identified problems of development the industrial sector on territory of 
Crimea. 
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