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Политика инновационного поведения малых и средних предприятий 
старопромышленного региона 1

Предприятия малого и среднего предпринимательства являются драйвером экономиче-
ского развития любой макросистемы, а в условиях смены парадигмы технологического развития 
именно инновации становятся основным фактором успешного функционирования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Таким образом, проблема анализа инновационного поведения предприя-
тий малого и среднего бизнеса становится актуальнейшей экономической задачей. Целями дан-
ного исследования являются анализ инновационного поведения субъектов малого и среднего пред-
принимательства старопромышленного региона, оценка уровня финансирования инновационной 
деятельности, выявление факторов, определяющих инновационную политику малого и среднего 
предпринимательства, и предложение возможных мер по стимулированию инновационного раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны государственных и муници-
пальных органов власти. Исходными данными явились результаты опроса представителей субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства проводился с мая по сентябрь 2019 г. в Российской 
Федерации на территории одного из старопромышленных регионов РФ — Свердловской области. 
Было проинтервьюировано 157 руководителей предприятий, относящихся к малому и среднему 
предпринимательству старопромышленного региона, представляющих различные отрасли эконо-
мической деятельности. В ходе исследования использовались следующие методы: углубленные ин-
тервью руководителей, экономико-статистический метод исследования и формально-логический 
системный подход. В результате проведенных исследований автором были выделены характерные 
черты инновационного поведения малых и средних фирм Свердловской области. Определены при-
чины низкой инновационной активности предприятий, на основе анализа которых автором раз-
работаны рекомендации фирмам малого и среднего бизнеса старопромышленного региона по по-
вышению активности своего инновационного поведения. С целью решения проблемы низкой инно-
вационности малого и среднего бизнеса старопромышленного региона автор предложил ряд мер 
по стимулированию инновационной активности предприятий малого и среднего бизнеса органами 
государственного и муниципального управления. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться руководителями малых и средних предприятий при разработке планов повышения 
активности возглавляемых ими предприятий, а органами государственной и муниципальной вла-
сти — при разработке программ по стимулированию инновационного поведения предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

В дальнейших исследованиях автор предполагает построение институциональной прогнозной 
модели развития инновационной активности предприятий малого и среднего предприниматель- 
ства. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, инновационное развитие, стратегии управления, пред-
принимательство, органы государственной власти, органы муниципальной власти, экономическое развитие, 
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Innovative Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises of an Industrial Region
Small and medium-sized enterprises are the drivers of economic development of any macro-system. In the context of 

technological paradigm shift, successful operation of small and medium-sized enterprises largely depends on innovations. 
Therefore, it is advisable to examine innovative behaviour of these firms. The study aims to analyse the innovative behaviour of 
small and medium-sized enterprises of an industrial region, assess the funding of innovation activities, and identify factors that 
determine the innovation policy of small and medium-sized firms. Additionally, the paper suggests how state and municipal 
authorities can stimulate the innovative development of small and medium-sized enterprises. The initial data were the results 
of a survey of representatives of small and medium-sized enterprises in a Russian industrial region, which was conducted 
from May to September 2019 in the Sverdlovsk region. I interviewed 157 small and medium-sized enterprise managers in the 
Sverdlovsk region from various sectors of economic activity. The applied methods include in-depth interviews with managers, the 
statistical analysis method, and the logical systematic approach. The conducted research allowed identifying the features of the 
innovative behaviour of small and medium-sized firms in the Sverdlovsk region. Based on the analysis of the reasons for the low 
innovation activity of small and medium-sized enterprises, I developed recommendations for its improvement in the Sverdlovsk 
region. To solve the problem of low innovation activity in an industrial region, it is necessary for state and municipal authorities 
to stimulate innovative behaviour of small and medium-sized firms. Managers of small and medium-sized enterprises can use 
the obtained results to increase their activity. State and municipal authorities can apply the findings to develop programmes 
stimulating innovative behaviour of small and medium-sized enterprises.

Keywords: small enterprises, medium enterprises, innovative development, management strategies, entrepreneurship, 
public authorities, municipal authorities, economic development, exogenous factors, endogenous factors
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Введение
На основе анализа показателей иннова-

ционной активности в сфере российского 
малого и среднего предпринимательства 
можно сделать вывод о низкой эффективно-
сти национальной инновационной системы 
в Российской Федерации. Одним из наиболее 
ярких проявлений такой неэффективности яв-
ляется постоянная не изменяющаяся низкая 
доля, не превышающая 7 % от общего коли-
чества предпринимателей малого и среднего 
бизнеса, производящих и предлагающих по-
требителям инновационные услуги и товары. 
Данный показатель в 4,5 раза ниже среднего 
количества предпринимателей малого и сред-
него бизнеса, производящих и предлагающих 
потребителям инновационные услуги и то-
вары по странам Европы, где его значение со-
ставляет 25–30 %.

Отсутствие инновационной активности 
в секторе малого бизнеса России, особенно 
в старопромышленных регионах, вызывает по-
вышенный интерес к данной проблеме ученых, 
органов государственной и муниципальной 
власти, общественных организаций и пред-
принимательского сообщества.

Необходимым условием формирования 
и активизации инновационного потенци-
ала субъектов малого и среднего предприни-
мательства, особенно в старопромышленных 
регионах, является создание и эффективное 
функционирование инфраструктурных, орга-
низационно-правовых и экономических ин-
ститутов, обеспечивающих высокую резуль-
тативность процессов коммерциализации ре-
зультатов научной деятельности. Разработка 
и научное обоснование наиболее эффективных 
способов и методов организации управленче-
ских процессов в сфере инновационной дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства на различных уровнях хо-
зяйствования определяют высокую актуаль-
ность разработки и обоснования построения 
стратегий повышения инновационной актив-
ности предприятий малого и среднего бизнеса.

Целями данного исследования являются 
анализ инновационного поведения субъектов 
малого и среднего предпринимательства ста-
ропромышленного региона, оценка уровня фи-
нансирования инновационной деятельности, 
выявление факторов, определяющих иннова-
ционную политику малого и среднего пред-
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принимательства старопромышленного регио- 
на и предложение возможных мер по стимули-
рованию инновационного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства со 
стороны государственных и муниципальных 
органов власти. 

Обзор литературы

Ученые всего мира пытаются решить за-
дачи научного обоснования факторов инно-
вационной активности малых предприятий. 
Среди наиболее изучаемых факторов иннова-
ционного поведения субъектов малого пред-
принимательства называют структуру рынка, 
доступность финансовых ресурсов, характери-
стику окружающей среды, политику государ-
ства и др. 

На малые и средние предприятия возло-
жено стимулирование развития экономики 
на глобальном уровне с точки зрения вклада 
в экономический рост. Понимание определя-
ющих факторов инновационной деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства 
имеет важное значение для развития мировой 
экономики [1].

Эмпирическое исследование Б. де ла Хоз-
Росалес, Й. Камачо Баллеста, И. Тамаё Торрес 
посвящено доказательству того, что иннова-
ционное предпринимательство, измеряемое 
Глобальным мониторингом предприниматель-
ства, имеет положительную связь с развитием 
человека, измеряемым посредством индекса 
социального прогресса, который помогает лю-
дям улучшить свою способность вести желае-
мую жизнь [2]. 

Целью исследования М. Алащамлех, Л. Б. Ис- 
маил, Д. Аяеел, К. Й. Алащамлех является изу-
чение взаимосвязи между инновациями и ин-
вестициями в человеческий капитал и демон-
страция того, как реализация этих двух кон-
цепций ведет к экономическому развитию. 
Полученные результаты исследований под-
твердили поставленную гипотезу: именно ин-
новации и инвестиции в человеческий капитал 
ведут к ускорению экономического развития 
особенно в секторе малого предприниматель-
ства [3]. Однако в данном исследовании авторы 
не рассматривали направления и методы акти-
визации инновационной деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

По мнению М. Дел Гиудице, А. Гарциа-
Перез, В. Сцуотто и Б. Орландо, технологиче-
ские инновации — это новая основа для компа-
ний. На основе эмпирических данных исследо-
ватели приходят к выводу, что использование 
и изучение новых знаний повышает шансы 

компаний на выживание на нынешнем дина-
мичном рынке [4]. При этом авторы не систе-
матизируют факторы, влияющие на инноваци-
онное поведение предприятий малого и сред-
него бизнеса.

В своем исследовании М. Стербовá, В. Стоя- 
новски, Г. Щеисс и Й. Салка приходят к выводу, 
что инновационная активность и ее реализа-
ция на практике имеют решающее значение 
для успеха предприятий во всех секторах хо-
зяйствования особенно в контексте стран с пе-
реходной экономикой [5]. 

Результаты эмпирического исследова-
ния, проведенного К. Хие, Ы. Сонг, Щ. Жанг, 
Й. Хао, З. Лиу и Ы. Чен, показывают, что пред-
принимательские таланты позитивно влияют 
на передачу и преобразование знаний в обла-
сти технологического предпринимательства 
для стран с формирующейся рыночной эконо-
микой [6].

Результаты исследований М. Матеюн пока-
зывают, что многие компании связывают воз-
можности своего развития непосредственно 
с предпринимательством и развитием инно-
вационной деятельности, что позволяет им 
получить ряд информационных преимуществ 
и поддерживает создание конкурентных пре-
имуществ [7]. При этом М. Матеюн не рассма-
тривал источники развития инновационной 
деятельности предприятий.

Субъекты малого и среднего предприни-
мательства являются важным элементом каж-
дой экономики, однако они подвержены фи-
нансовой неустойчивости в большей степени, 
чем крупные предприятия, и именно иннова-
ционный потенциал часто позволяет реструк-
туризировать бизнес и придать ему устойчи-
вость [8]. 

Многие исследователи анализируют ресурс-
ный потенциал малого предпринимательства, 
необходимый для инновационного развития. 

В развивающихся странах многочисленные 
малые и средние предприятия должны вне-
дрять инновации из-за своих ограниченных 
ресурсов к такому выводу приходит Д. С. Щанг 
в результате своих исследований [9].

По мнению, С. Естрада, К. Цано и Й. Агуирре, 
малые и средние предприятия в современной 
экономике не имеют необходимых ресурсов 
для реализации проектов в сфере инноваций 
и технологического развития [10]. По мнению 
Р. Юсоф, Н. С. Имм, Х. Й. Анн и А. А. Рахман, ма-
лые предприниматели должны быть готовы 
к решению внешних проблем, которые в ос-
новном находятся вне их контроля. Фирмам 
малого бизнеса необходимо больше внимания 
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уделять процессным, маркетинговым и управ-
ленческим инновациям [11]. 

Важную роль в инновационной деятельно-
сти малых предпринимателей ученые отводят 
государственной инновационной политике 
и наличию сетевых коллабораций с ключе-
выми звеньями инновационной системы [12]. 
А. Мохаммед в качестве основных факторов 
выделяет наличие коммуникации и обмена 
знаниями между учебными заведениями, на-
учно-исследовательскими учреждениями и ин-
новационными инкубаторами, научно-техно-
логическую стратегию государства, внедрение 
новых вариантов финансирования инноваци-
онных бизнес-идей для физических лиц и ком-
паний [13]. При этом ученые не выдвигают 
предложений по разработке государственных 
стратегий по поддержке инновационной дея-
тельности малых и средних предприятий.

Большое внимание в исследованиях инно-
вационного поведения малых предприятий 
уделяется внутренним факторам фирм, опре-
деляющим инновационную активность, харак-
теристикам инновационного процесса и типам 
инноваций, внедряемых сектором малого биз-
неса. В своем исследовании А. Ортиз де Гуинеа, 
Л. Раымонд подчеркивают важность иннова-
ционного развития малых и средних предпри-
ятий как основы повышения их конкуренто-
способности и, в результате проведенных ис-
следований, приходят к выводу, что малые 
и средние предприятия могут достичь высо-
ких показателей инновационной деятельности 
за счет синхронизации стадий инновационных 
процессов [14]. 

По мнению Д. Маркович, Г. Яначкович, 
Н. Симеунович и Б. Лалич, основная задача 
управления инновационными стратегиями 
заключается в выявлении и оценке факторов, 
способствующих инновациям [15].

В своем исследовании Г. Саридакис, 
Б. Идрис и Й. М. Хансен изучили вклад иннова-
ций в объем экспорта продукции малого биз-
неса и выявили связь между степенью новизны 
инноваций (радикальные инновации в срав-
нении с постепенными инновациями) и экс-
портом продукции. Полученные данные под-
тверждают тезис о том, что инновационные 
малые предприятия экспортируют гораздо 
больше, чем неинновационные, причем чем 
радикальнее инновации, тем больше экспорт 
продукции [16].

Эмпирические выводы Д. Радициц и К. Дя- 
лилов свидетельствуют о том, что технологиче-
ские инновации положительно влияют на ин-
тенсивность экспорта в малых и средних фир-

мах, в то время как нетехнологические иннова-
ции не влияют на интенсивность экспорта, не-
зависимо от размера фирм [17]. 

В исследовании А. Ехпосито и Й. А. Санчис-
Ллопис сделаны выводы, свидетельствующие 
о наличии позитивного воздействия иннова-
ций на финансовые и операционные аспекты 
деловой активности субъектов малого бизнеса 
вне зависимости от сферы деятельности и др. 
параметров бизнеса [18].

По мнению С. Дробязко, А. Барвиньска-Мас- 
лавовица, Б. Слюсарчик, Л. Завидна, М. Даны- 
ловыч-Кропывницкая, инновационная страте-
гия предприятия подразумевает высокую сте-
пень прозрачности бизнеса, простоту и до-
ступность описания системы, позволяет раз-
работать первоначальное техническое задание 
и организовать систему управления ресурсами. 
Более того, с накоплением изменений в стра-
тегии можно разработать новые требования 
по улучшению (адаптации) системы управле-
ния конкурентоспособностью предприятия 
[19].

По мнению ученых, инновационная стра-
тегия наряду со стадией жизненного цикла 
фирмы и склонностью к риску определяет ха-
рактеристики интернационализации малого 
предпринимательства [20]. Инновации имеют 
важное значение для экономики, основанной 
на знаниях, и требуют, чтобы организации ма-
лого предпринимательства выходили на внеш-
ние рынки. В исследовании J. A. Мартинес-
Роман, Ж. Гамеро, M. D. L. Дельгадо-Гонсалес, 
J. A. Тамайо рассматривается взаимосвязь про-
изводства инновационной продукции и вы-
вод малого бизнеса на внешние рынки. Анализ 
данных показывает, что инновационная про-
дукция способствует коммерческому расшире-
нию компании и благоприятствует ее экспорт-
ной деятельности [21]. В то же время в данном 
исследовании не представлены предложения 
по стимулированию и активизации иннова-
ционной деятельности предприятий малого 
и среднего бизнеса.

В своем исследовании А. Али, Ди Джей 
Келли, Дж. Леви пришли к выводу, что именно 
условия окружающей среды влияют на суще-
ствующие предпринимательские стратегии 
[22].

В статье Б. Дел Босцо, Р. Чиерици, А. Маз- 
зуцчелли делается попытка решить проблемы 
взаимодействия субъектов малого бизнеса 
и академического сообщества. В своем иссле-
довании они приходят к выводу о высокой эф-
фективности инновационной бизнес-модели, 
позволяющей преобразовывать достижения 
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академической науки в новые бизнес-проекты. 
[23]. 

По мнению Р. А. Рахим, Н. Х. Ник Махмоод, 
М. Масром, выявление и внедрение практики 
лидерских и управленческих навыков среди 
персонала, с тем чтобы сделать организацию 
более инновационной и успешной, стало важ-
ной задачей как для специалистов-практиков, 
так и для ученых. Инновационное поведение, 
в первую очередь, должно поощряться среди 
работников, что автоматически повысит эф-
фективность инноваций [24].

По мнению Ц. Линдер, межфирменное обу-
чение на основе партнерских отношений с по-
ставщиками часто рассматривается в качестве 
относительно дешевого способа развития зна-
ний, необходимых для внедрения инноваций 
[25].

Проведенный теоретический анализ науч-
ных исследований позволил сделать следую-
щие выводы:

1) все авторы приходят к выводу, что инно-
вации являются основным драйвером разви-
тия предприятий малого и среднего бизнеса;

2) разные авторы выделяют различные фак-
торы, влияющие на инновационное развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса;

3) на сегодняшний день в научной эконо-
мической литературе отсутствует объедине-
ние и единовременное рассмотрение всех 
факторов, влияющих на инновационную 
деятельность; 

4) в современной научной литературе не  
рассматриваются отдельно политика и особен-
ности инновационного поведения предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

Таким образом, настоящее исследование, 
направленное на изучение инновационного 
поведения предприятий малого и среднего 
бизнеса, не имеет аналогов и научной литера-
туре и обладает высокой актуальностью.

Анализ научной литературы и проведен-
ных ранее собственных исследований по-
зволил авторам выявить основные факторы, 
определяющие стратегии инновационного 
поведения предприятий малого и среднего 
предпринимательства.

Совокупность всех факторов, обуславлива-
ющих разработку стратегии инновационной 
активности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, возможно разделить по при-
знаку отношения к фирме на эндогенные (вну-
тренние факторы фирмы) и экзогенные (внеш-
ние факторы по отношению к фирме).

Экзогенные факторы — это внешние фак-
торы по отношению к фирме: уровень и на-

правления развития экономики в стране, ди-
намика и состояние различных товарных рын-
ков, уровень конкуренции, уровень иннова-
ционности рынка, уровень эффективности 
процессов коммерциализации научных зна-
ний, уровень организационно-правового обе-
спечения процессов создания и трансферта ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

К эндогенным, то есть внутренним по от-
ношению к фирме, факторам относятся прин-
ципы построения стратегии поведения фирмы 
на конкурентных рынках, интеллектуальный 
капитал фирмы, позволяющий получать инно-
вационные преимущества на рынках, характе-
ристики и отличительные показатели процес-
сов организации производства, стадия жиз-
ненного цикла фирмы.

Различные воздействия экзогенных факто-
ров обуславливают приспособление субъектов 
малого и среднего бизнеса к условиям внеш-
ней среды, а эндогенные факторы обуславли-
вают принципы организации использования 
внутренних ресурсов фирмы, в результате со-
вокупного воздействия на предпринимателя 
эндогенных и экзогенных факторов вырабаты-
ваются принципы построения стратегии инно-
вационной активности фирмы.

Стратегическое планирование инновацион-
ной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства базируется на методах, 
применяемых предпринимателями для реше-
ния таких проблем, как стимулирование инно-
вационной активности, нахождение источни-
ков финансирования инновационной активно-
сти, определение величины затрат на научную 
деятельность в суммарных затратах фирмы, 
определение доли инновационной продукции 
в общем производственном плане предпри-
ятия, организационно-правовые механизмы 
коммерциализации научной деятельности. 

Методология

С целью анализа инновационного пове-
дения субъектов малого предприниматель-
ства было проведено социологическое иссле-
дование. Основной исследования стали дан-
ные о параметрах инновационной активно-
сти субъектов малого предпринимательства, 
полученные в ходе проведенного с помощью 
опросного листа, состоящего из 14 вопросов 
интервьюирования руководителей предприя-
тий малого и среднего бизнеса, находящихся 
на территорий одного из старопромышленных 
регионов РФ — Свердловской области, в мае — 
сентябре 2019 г., посвященного инновацион-
ной активности фирм. 
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В ходе исследования была проанализиро-
вана деятельность 157 предприятий из различ-
ных областей экономики, условно объединен-
ных в три сектора: производственный сектор, 
сектор оказания услуг, сектор торговли. 

Представленная выборка в целом соответ-
ствует структуре сектора малого предприни-
мательства в РФ. Нужно сказать, что в силу не-
большого процента инновационных малых 
предприятий в общем объеме малых предпри-
ятий РФ одним из основных критериев отбора 
фирм для исследования было наличие иннова-
ционной деятельности как таковой.

Результаты исследования

Результаты исследования представлены в  
следующей последовательности: раскрыты от-
веты респондентов о причинах (мотивах) вне-
дрения инноваций, проанализированы источ-
ники информации для инновационной дея-
тельности и разработчики инноваций, пред-
ставлена структура затрат на инновационную 
деятельность, охарактеризованы внедряемые 
инновации по типам и количеству, проанали-
зирован объем инновационной продукции, 
названы основные факторы сдерживающие 
инновации.

Необходимо отметить, что эндогенные и эк-
зогенные факторы, влияющие на деятельность 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, определяют мотивацию их иннова-
ционной активности. 

В большинстве случаев эндогенными фак-
торами, стимулирующими инновационную ак-

тивность предприятий малого и среднего биз-
неса, являются потребность в технологическом 
перевооружении производственных процес-
сов, необходимость снижения себестоимости 
продукции, увеличение количества производ-
ственных мощностей и др. Нужно отметить, 
что по результатам исследования внутрен-
ние причины инновационной деятельности 
для российских малых предприятий имеют бо-
лее существенное значение, нежели внешние 
факторы (табл. 1). Среди значимых внутренних 
факторов респонденты отметили увеличение 
мощности производства, снижение себестои-
мости, улучшение условий труда и повышение 
гибкости производства. 

В качестве основных внешних факторов ин-
новационной активности выступают харак-
теристика конкурентного рынка и необходи-
мость занимать на этом рынке устойчивые по-
зиции. Для российских представителей малого 
бизнеса инновационные мотивы, связанные 
с конкурентной борьбой, занимают вторичные 
позиции по сравнению с внутренними иннова-
ционными стимулами. Вероятно, это связано 
с недостаточной развитостью сектора малого 
бизнеса в РФ и слабой насыщенностью многих 
рынков товаров и услуг как следствием недо-
статочной конкуренции.

Особая роль в процессах организации и ре-
ализации инновационной активности пред-
приятий малого и среднего бизнеса отводится 
информационных ресурсам, которые явля-
ются основой разработки, создания и коммер-
циализации продуктовых инноваций. Ответы 

Таблица 1
Мотивы инновационной деятельности субъектов малого бизнеса

Table 1
Reasons for innovation activities of small enterprises

Побудительный мотив инновационной деятельности

Значение мотива (% выбравших вариант ва-
риантов ответа)

не оказывает 
влияния

не оказывает 
влияние

оказывает 
очень сильное 

влияние
Начало производства новых видов продукции 31,4 34,3 34,3
Замещение неконкурентной продукции 13,7 64,9 21,4
Увеличение доли на рынке / вывод продукции на новые рынки 26,3 39,5 34,2
Повышение качества выпускаемой продукции 10,2 42,4 47,4
Технологическая модернизация процессов производства 35,5 53,1 11,4
Повышение объемов производства 23,8 41,9 34,3
Снижение доли человеческого труда в структуре себестоимости 
выпускаемой продукции 14,8 46,1 39,1

Снижение уровня материалоемкости и энергоемкости произво-
димой продукции 16,7 55,4 28,9

Снижения количества загрязняющих выбросов 44,2 38,9 16,9
Модернизация рабочих мест 19,7 57,9 22,4
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респондентов на вопрос о значимости тех 
или иных способов и методов получения тре-
буемых информационных ресурсов для всех 
стадий реализации инновационных проектов 
нашли свое отражение в таблице 2.

Среди наиболее важных источников инфор-
мации исследуемые предприятия называли, 
в первую очередь, потребителей и конкурен-
тов. К сожалению, ни университеты, ни иссле-
довательские институты не представляют ин-
терес для малого бизнеса в качества источника 
знания. Возможно, причина в недостаточном 
развитии институтов взаимодействия пере-
численных организаций с представителями 
малого бизнеса. Также, как ни странно, низкий 
интерес отмечен респондентами к научным 
и отраслевым изданиям и профессиональным 
ассоциациям в качестве источников инноваци-
онной активности.

Низкую степень взаимодействия с акаде-
мическим сектором подтверждают и ответы 
на следующий вопрос. В таблице 3 представ-
лены распределения ответов на вопрос, о том, 

как часто компания обращалась за консульта-
цией и советом к различным источникам ин-
формации за последний год. 

Как можно видеть в таблице 3, наименее 
востребованные источники информации — это, 
по-прежнему, экспертное сообщество и акаде-
мические институты, наиболее востребован-
ные — это поставщики, потребители и друзья.

Как известно источниками инновационных 
разработок могут быть как самостоятельные 
исследования, так и приобретенные, и скопи-
рованные знания. 

Малые предприятия, как показывают ре-
зультаты исследования, внедряют все типы ин-
новаций. Чаще всего инновационные решения 
малые предприятия разрабатывают самостоя-
тельно. В сотрудничестве с другими организа-
циями разрабатываются новые продукты и ус-
луги, а также процессные инновации. Уже су-
ществующие на рынке новые услуги и орга-
низационные инновации малые предприятия 
адаптируют с учетом своего опыта и возмож-
ностей. И, наконец, малые предприятия копи-

Таблица 2
Влияние источников получения информационных ресурсов на реализацию инновационных проектов

Table 2
Sources of information resources for the implementation of innovative projects

Источник

Степень влияния (% респондентов, выбравших вари-
ант ответа)

не оказывает 
влияния

оказывает 
влияние

оказывает очень силь-
ное влияние

Внутренние источники информации 39,01 47,89 13,10
Организации-поставщики 29,68 53,45 16,87
Организации-потребители 14,12 39,47 46,41
Предприятия и организации, работающие в отрасли 25,77 35,11 39,12
Консалтинговые организации 65,23 31,65 3,12
Организации высшего образования 88,97 8,59 2,44
Научные учреждения РАН 85,87 9,01 5,12
Участие в конференциях, выставочных мероприятиях 39,15 45,07 15,78
Периодические издания 52,91 33,98 13,11
Членство в ассоциациях 61,47 26,98 11,55

Таблица 3
Среднее количество обращений за консультацией и советом (за 1 год)

Table 3
Average number of requests for consultation and advice (in a year)

Источник информации
Частота обращения (раз)

ни разу 1–4 5–8 9–12 Более
Поставщики 21,1 40,4 21,1 7,7 9,6
Потребители 10,2 42,9 8,2 12,2 26,51
Друзья 20,4 34,7 20,4 8,2 16,3
Консультанты 18,75 27,1 31,25 8,3 14,6
Эксперты 52,1 16,7 10,4 12,5 8,3
Институты 70,8 20,8 8,3 0 0
Другое
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руют существующие товары и услуги и про-
цессные инновации. 

Предприятия малого и среднего бизнеса 
разрабатывают большую часть всех иннова-
ций своими силами. 43,8 % организацион-
ных и 41,8 % процессных инноваций, а также 
38,3 и 37,9 % новых услуг и продуктов соот-
ветственно разработано непосредственно на  
самом предприятии. Совместно с партнерами 
предприятия малого и среднего бизнеса раз-
рабатывают 19,5 % организационных и 19,4 % 
процессных инноваций, а также 23,3 и 23,4 % 
новых услуг и продуктов. 

10,8 % организационных и 22,9 % процесс-
ных инноваций, 8,3 % и 8,4 % новых продуктов 
и услуг получают непосредственно на предпри-
ятии в результате адаптации инноваций, раз-
работанных другими предприятиями. 25,9 % 
организационных и 15,9 % процессных инно-
ваций, 30,0 % и 30,3 % новых продуктов и услуг 
предприятия малого и среднего бизнеса при-
обретают у других предприятий.

Совокупные затраты малых и средних пред-
приятий на инновационную деятельность 
можно распределить на 3 группы. В первую 
группу с максимальной долей затрат (более 
30 %) входит такой вид инноваций, как при-
обретение высокотехнологичного оборудова-
ния. Вторую группу со средним уровнем за-
трат 10–12 % от совокупных затрат на инно-
вации) входят внутренние НИР, приобретение 
знаний (включая патенты и лицензии, при-
влечение экспертов), затраты ресурсов на по-
иск информации о потенциальных партнерах 
и юридических положений для целей запуска 
инновационного проекта (поиск инвесторов, 
поиск подходящих форм контрактов), затраты 
ресурсов на ведение переговоров при заклю-
чении контрактов о сотрудничестве (затраты 
на юристов, на штатных сотрудников, на кон-
сультационные услуги), «затраты на управ-
ление персоналом (мониторинг рынка, HR-
консалтинг, замена ключевых игроков про-
екта). Третью группу представляют виды 
инновации с низкой долей в совокупных за-
тратах на инновации (не более 5 %), это заказ-
ные НИР, затраты на аудит (due diligence) ва-
ших инновационных проектов (технологиче-
ский due diligence, бизнес — due diligence, юри-
дический и налоговый due diligence), затраты 
на операции с интеллектуальной собственно-
стью (регистрация патентов, торговые марки, 
судебные издержки по защите интеллектуаль-
ной собственности.

По мнению автора, распределение затрат 
на инновационную деятельность исследован-

ных малых предприятий можно охарактери-
зовать как недостаточно эффективное. Только 
12 % от общих затрат на исследования и раз-
работки — это затраты на собственные иссле-
дования, только 5 % — это затраты на заказ-
ные исследования (таким образом, совокуп-
ные затраты на научно-исследовательскую ра-
боту составляют 17 %). Необходимо отметить, 
что значимую долю затрат совокупных рас-
ходах на инновационную деятельность пред-
ставляют собой трансакционные издержки 
на поиск информации и на переговоры (22 %). 
Слишком высокие затраты на управление 
персоналом в процессе инновационной дея-
тельности — они приравниваются к затратам 
на сами исследования и составляют 11 % от об-
щих затрат на инновации. 

По результатам исследования в среднем 
на 1 компанию внедрено 6,5 инноваций но-
вых для компании и 1,1 инноваций новых 
для рынка (табл. 4). 

Наибольший процент инновационных ре-
шений приходится на новые товары и услуги. 
Большая часть внедренных инноваций — это 
заимствования (копирование или адаптация 
уже существующих на рынке инноваций: на 6 
новых для компании инноваций приходится 
только 1 новая инновация для рынка). С одной 
стороны, это доказывает, что малый бизнес РФ 
при таких результатах сложно назвать иннова-
ционным, с другой стороны, малые предприя-
тия в данном случае выполняют функции диф-
фузии инноваций.

Абсолютное большинство исследованных 
фирм достаточно осторожно внедряет иннова-
ционные проекты. В таблице 5 представлены 
ответы на вопрос о том, какую долю занимают 
наукоемкие / инновационные товары и услуги 
в совокупном товарообороте предприятия. 

Как видно из результатов исследования, ин-
новационные товары и услуги составляют ме-
нее четверти оборота почти у 70 % представи-
телей малого бизнеса

Одним из вопросов исследования был во-
прос о том, какие факторы, по мнению респон-
дентов, сдерживают инновационный процесс 
в их фирме.

По результатам исследования респонденты 
выделили следующие самые существенные 
факторы сдерживающие инновации на малых 
предприятиях:

— недостаточный объем собственных фи-
нансовых средств субъекта малого и среднего 
предпринимательства — 73,89 %;

— низкий объем, предоставляемым заем-
ных средств — 69,59 %;
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— слишком высокая стоимость мероприя-
тий по внедрению инноваций — 71,09 %;

— высокие риски, возникающие в процессах 
внедрения инноваций — 67,29;

— недостаточный управленческий опыт 
в сфере малого и среднего предприниматель-
ства — 65 %.

Выводы

В результате проведенных исследований 
с целью анализа инновационного поведения 
фирм малого и среднего бизнеса автором осу-
ществлен комплексный анализ факторов, вли-
яющих на инновационную деятельность, и по-
лучен ряд выводов.

По результатам исследования были выде-
лены характерные черты политики иннова-
ционного поведения фирм малого и среднего 
бизнеса старопромышленного региона.

Мотивы инновационной деятельности в ос-
новном носят внутренний характер. Конечной 
целью инновационной деятельности является 
увеличение прибыли, а не рост доли рынка. 
У большинства малых предприятий нет стра-
тегического представления о перспекти-
вах инновационной деятельности, что может 
быть одной из причин недолговечности малых 

фирм. В среднем малые предприятия отдают 
приоритет текущей деятельности в ущерб ре-
шению стратегических задач. 

Поиск информации для инновационной де-
ятельности на рынке носит эпизодический ха-
рактер. Малые предприятия не используют 
возможности взаимодействия с такими ге-
нераторами инноваций, как университеты, 
НИИ, профессиональные сетевые сообщества 
и открытые площадки, что сужает возможно-
сти инновационной деятельности.

Затраты на инновационную деятельность 
у малых предприятий не оптимизированы, 
носят эпизодический характер и в большин-
стве случаев неэффективны. Такое положение 
вещей объясняется, в первую очередь, отсут-
ствием общего видения стратегических целей 
и задач и место инноваций в их достижении

Нет системы управления инновационной 
деятельностью, видения инновационной со-
ставляющей в общей стратегии развития ком-
пании. Как следствие, финансирование инно-
ваций происходит по остаточному принципу 
и носит скорее вынужденный характер.

С целью решения проблемы низкой инно-
вационности малого и среднего бизнеса ста-
ропромышленного региона автор предлагает 

Таблица 4
Среднее количество инноваций, внедренных в исследованных предприятиях

Table 4
Average number of innovations implemented in the surveyed enterprises

Вариант инноваций
Новые для компании Новые для рынка

в шт. в % в шт. в %
Впервые созданные или высокомодифицированные товары 1,91 29,4 0,50 44,6
Впервые созданные или высокомодифицированные услуги 0,97 14,9 0,11 9,8
Впервые созданные или высокомодифицированные спо-
собы производства 0,36 5,5 0,04 3,6

Впервые созданные или высокомодифицированные методы 
логистики, доставки, распределения товаров / услуг 0,55 8,5 0,05 4,5

Впервые созданные или высокомодифицированные методы 
вспомогательной деятельности 0,85 13,1 0,13 11,6

Новые бизнес-практики управления 0,57 8,8 0,09 8,0
Новые методы организации работы и принятия решений 0,71 10,9 0,13 11,6
Новые методы работы со сторонними организациями 0,57 8,8 0,07 6,3
Всего 1,91 29,4 0,50 44,6

Таблица 5
Доля наукоемких / инновационных товаров и услуг в совокупном товарообороте компаний

Table 5
Share of knowledge-intensive/innovative goods and services in the total turnover of enterprises

Вид инновационных товаров / услуг До 25 % 25–49 % 50–74 % 75–100 %
Новые товары/услуги новые для предприятия 67,58 23,18 0 9,24
Новые товары/услуги для рынка 68,75 18,75 3,13 9,38
Товары/услуги не подверженные никаким 
изменениям 36,59 36,59 14,63 12,2
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следующие меры стимулирования инноваци-
онной активности предприятий малого и сред-
него бизнеса органами государственного и му-
ниципального управления.

1. Разработка программ мотивации к повы-
шению инновационной активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по-
средством информационной поддержки, орга-
низации конкуров и выставок, вознаграждения 
за выдающееся достижения и др. мероприятия 
в области инновационной активности. 

2. Создание программ стимулирования 
взаимодействия субъектов малого и сред-
него предпринимательства с лидерами в обла-
сти производства инновационной продукции, 
а также с ведущими научными учреждениями 
посредством механизмов налогообложения.

3. Стимулирование создания баз данных 
с предложениями инновационных решений 
для бизнеса, поддержка сетевых сообществ ин-
новационного бизнеса. Финансирование и соз-
дание институтов по оказанию помощи малым 
предприятиям в подготовке документов на ли-
цензирование и патентование.

4. Расширение возможностей финансиро-
вания и страхования инновационной деятель-
ности для малых предприятий.

В то же время самим малым предприятиям 
целесообразно откорректировать свое иннова-
ционное поведение, а именно внести следую-
щие изменения:

1. Формирование долгосрочных планов 
по увеличению доли рынка за счет инноваци-
онных товаров и услуг, новых способов произ-
водства, маркетинга и управления.

2. Налаживание постоянных сетевых взаи-
модействий с отраслевыми кафедрами универ-
ситетов, лабораториями НИИ и другими ин-
ститутами экспертного сообщества. 

3. Оптимизация затрат на инновационную 
деятельность. Целесообразно сократить за-
траты на управление персоналом инновацион-
ных проектов и трансакционные издержки пу-
тем налаживания долгосрочных связей и сете-
вого сотрудничества с генераторами иннова-
ций. Также необходимо увеличить долю затрат 
на НИР в общем объеме инновационных за-
трат. Больше внимания уделять законодатель-
ному закреплению авторских прав и патенто-
ванию идей.

4. Формирование стратегических планов 
развития бизнеса с включением в них разделов 
об инновационной деятельности. Чаще при-
влекать в качестве источников информации 
экспертное сообщество, ученых, специалистов 
и стимулировать инновационную активность 
среди персонала.

Представленный в статье анализ инноваци-
онного поведения, сделанные выводы и пред-
ложения применимы только для предприятий 
малого и среднего бизнеса обрабатывающей 
промышленности. 

Теоретическая значимость проведенного 
исследования заключается выделении и ком-
плексном анализе факторов инновационного 
поведения предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Практическая значимость проведенного 
исследования заключается в авторских пред-
ложениях, которые могут использоваться ру-
ководителями малых и средних предприя-
тий при разработке планов по повышению ак-
тивности, возглавляемых ими предприятий 
и органами государственной и муниципальной 
власти при разработке программ по стимули-
рованию инновационного поведения пред-
приятий малого и среднего бизнеса
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