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Аннотация. В связи с обострением ситуации на мировой арене, Россия как ни-

когда должна позаботиться о высоком уровне своей национальной безопасности. 

Одним из основных инструментов для ее обеспечения может стать инновационный 

малый бизнес. Цель работы – определить могут ли инновации в малый бизнес слу-

жить в качестве инструмента обеспечения национальной безопасности. Предметом 

исследования является влияние инновационного малого бизнеса на экономическую 

безопасность страны. В статье даны определения национальной и экономической 

безопасности, а также раскрыта сущность понятий инновации и инновационный 

малый бизнес. Рассмотрено состояние малого и среднего бизнеса в ряде стран. 

Изучена динамика малого и среднего бизнеса в РФ за последние восемь лет. Выяв-

лен ряд конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса, что делает его 

главным проводником инноваций. Также рассмотрена государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в России и изучен опыт поддержки малого бизнеса в 

США. 

Выяснено, что инновационный малый бизнес является одним из главных ин-

струментов национальной безопасности. Полученные результаты могут быть при-

менены при реализации Стратегии экономической безопасности Российской Феде-

рации. 
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За последние четыре года отношения 

России с ведущими международными держа-

вами значительно ухудшились, а ситуация на 

мировой арене постоянно обостряется. В 

условиях антироссийских санкций и полити-

ческого давления на страну все более важ-

ным становится вопрос ее национальной без-

опасности. 

Под национальной безопасностью Рос-

сийской Федерации понимается состояние 

защищенности личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз, ко-

торое позволяет обеспечить конституцион-

ные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальную целостность и устойчивое разви-

тие Российской Федерации, оборону и без-

опасность государства [1]. Одной из важ-

нейших составляющих национальной без-

опасности является экономическая безопас-

ность. 

Согласно «Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации № 208 

от 13.05.2017 г., экономическая безопасность 

– это состояние   защищенности националь-

ной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются эконо-

мический суверенитет страны, единство   ее 

экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных 

приоритетов страны [3]. 

Одним из условий поддержания эконо-

мической безопасности является высокое со-

циально-экономическое развитие страны. Во 

многом оно обеспечивается малым и средним 

бизнесом. 
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Малый бизнес является основой эконо-

мики большинства развитых и успешно раз-

вивающихся стран. Например, в США на 

1000 жителей приходится 74,2 малых и сред-

них предприятий. Малый и средний бизнес 

обеспечивает до 50% всех рабочих мест. На 

его долю приходится около 51 % ВВП и 

свыше 34% от общего объема экспорта, при-

чем 97,7% всех малых и средних предприя-

тий являются экспортерами [6]. В КНР эти 

цифры еще внушительней. В малом и сред-

нем бизнесе занято до 60% всего трудоспо-

собного населения страны. На его долю при-

ходится около 57 % ВВП, свыше 50% нало-

говых поступлений в центральный бюджет, 

около 60% оборота потребительского рынка 

и свыше 62% общего объема экспорта [13]. 

В России же показатели малого и средне-

го бизнеса еще пока не достигли такого 

уровня как в выше перечисленных странах, 

но имеющиеся тенденции уже говорят об их 

возможном росте в ближайшие годы. 

С 2010 года количество малых и средних 

предприятий (без учета индивидуальных 

предпринимателей) увеличилось на 67% (с 

1669,5 тыс. в 2010 г. до 2790,0 тыс. в 2017 г.). 

Среднесписочная численность работников 

малого и среднего бизнеса также увеличи-

лась, прирост составил 12% (с 12216,9 тыс. 

чел. в 2010 г. до 13729,1 тыс. чел. в 2017 г.). 

Динамика изменения данных показателей в 

период 2010-2017 гг. представлена в таблице 

1 [5]. 

Таблица 1 

Динамика количества предприятий и среднесписочной численности работников малого 

и среднего бизнеса РФ в период 2010-2017 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во предприятий малого и 

среднего бизнеса, тыс. 
1669,5 1852,3 2016,8 2076,8 2119,1 2786,0 2786,8 2790,0 

Среднесписочная численность ра-

ботников на предприятиях малого 

и среднего бизнеса, тыс. чел. 

12216,

9 

12386,

3 
12475,2 

12405,

9 

12375,

3 
12251,9 13488,7 13729,1 

 

На протяжении последних пяти лет доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП России по-

чти не изменялась и держалась на уровне 

около 20%.  

Однако реализация «Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства до 

2030 года» позволит увеличить к 2030 году 

долю малых и средних предприятий в ВВП 

более чем в два раза (с 21 до 50%), а долю 

количества занятых в этой сфере в общей 

численности занятого населения – до 35%. К 

тому же, ее целью является развитие сферы 

малого и среднего бизнеса как одного из 

факторов инновационного развития страны 

[2]. А ведь именно на инновации делает упор 

другая Стратегия - «Стратегия экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее по тексту – 

«Стратегия»), так как доля организаций, 

осуществляющих технологические иннова-

ции, и доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объема производства являют-

ся одними из показателей экономической 

безопасности страны. 

Таким образом, инновации в малый биз-

нес, как в самый перспективный сектор эко-

номики, могут рассматриваться как один из 

инструментов, нейтрализующий угрозы 

национальной безопасности страны. Ведь, 

чем больше инноваций будут поступать в 

данный сектор, тем выше социально-

экономическое развитие страны, а, следова-

тельно, обеспечивается и ее экономическая 

безопасность. 

Согласно Стратегии, к одной из основ-

ных угроз экономической безопасности от-

носят слабую инновационную активность,  

отставание  в  области разработки и внедре-
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ния новых  и  перспективных  технологий  (в  

том числе  технологий  цифровой   экономи-

ки), поэтому основным направлением госу-

дарственной политики  по обеспечению эко-

номической безопасности является создание 

экономических условий для разработки  и  

внедрения современных технологий, стиму-

лирования инновационного  развития,  а так-

же совершенствование нормативно-правовой 

базы в этой сфере [3]. 

Для реализации данного направления 

Стратегия ставит следующие задачи: 

 совершенствование    норм    и    нор-

мативов    применения инновационных тех-

нологий (в   том   числе   технологий   цифро-

вой экономики) и материалов в   производ-

ственной   и   хозяйственной деятельности; 

 расширение государственной под-

держки научно-технической и инновацион-

ной деятельности, а также формирование 

благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в эту сферу, в том числе 

с использованием механизмов государствен-

но-частного партнерства; 

 развитие    инструментов    финанси-

рования инновационных проектов, включая 

венчурное финансирование [3]. 

Данные задачи можно успешно решать 

на уровне малого и среднего бизнеса, так как 

он имеет ряд конкурентных преимуществ 

перед крупными предприятиями, что делает 

его "проводником" инноваций: 

1. В отличие от крупного бизнеса, бо-

лее гибок и мобилен, способен оперативно 

реагировать на потребности рынка и быстро 

перепрофилировать свое производство; 

2. Отсутствие сложных структур 

управления повышает оперативность 

управления малыми предприятиями, что в 

свою очередь способствует быстрому со-

вершенствованию и внедрению технологий;   

3. За счет узкой предметной специали-

зации производства обеспечивает концен-

трацию усилий и ресурсов на конкретных 

направлениях исследований, что ведет к 

более успешным результатам и позволяет 

малым фирмам, при ограниченном объеме 

ресурсов, конкурировать с крупными пред-

приятиями;  

4. На основе новых полученных знаний 

может более эффективно создавать конку-

рентоспособные товары и услуги, а при 

определенных условиях способен не только 

улучшать и вводить новшества в уже суще-

ствующие товары, но и создавать принци-

пиально новые виды наукоемких товаров; 

5. Способен легко включаться в систе-

мы кооперации с другими малыми и круп-

ными предприятиями, исследовательскими и 

инновационными центрами. 

Термин «инновации» в экономической 

литературе понимается как конечный резуль-

тат инновационной деятельности, получив-

ший воплощение в виде нового или усовер-

шенствованного продукта, или технологиче-

ского процесса, используемого в практиче-

ской деятельности [7]. Если же малые и 

средние предприятия имеют такой конечный 

результат, то следует говорить об инноваци-

онном малом бизнесе. 

Мировой опыт показывает, что вклад 

инновационного малого бизнеса в развитие 

науки и освоение новой продукции значите-

лен – это электроника, нано- и биотехноло-

гии, генная инженерия и другие высокотех-

нологичные отрасли. Основная масса откры-

тий и изобретений в США приходится на до-

лю мелких и средних специализированных 

фирм - 24% всех патентов в сотне наиболее 

быстроразвивающихся областей науки и 

промышленности. Освоение производства 

самолетов, кондиционеров, компьютеров и 

многих других видов продукции начиналось 

именно на малых и средних предприятиях 

[12]. 

А в КНР, например, на долю малых и 

средних предприятий приходится до 70% 

зарегистрированных патентов, 75% иннова-

ционных внедрений, около 80% видов новой 

продукции. Более 70% предприятий, распо-

ложенных в парках высоких технологий, от-

носятся к разряду малого и среднего бизнеса, 

на их долю приходится более 82,6% высоко-

технологичного производства в КНР [13]. 
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В России же малый инновационный биз-

нес представлен еще пока незначительно. 

Доля малого инновационного бизнеса в ВВП 

России в настоящий момент составляет не 

более 1% [10]. Однозначно для обеспечения 

экономической безопасности страны, эта до-

ля должна быть значительно выше.  

Большую роль в развитии инновацион-

ного малого бизнеса играет государственная 

поддержка. Особенно необходима эта под-

держка на первоначальных, наиболее рис-

ковых стадиях развития проекта.  

В России значительная часть государ-

ственной поддержки для данного сектора 

экономики предоставляется Фондом содей-

ствия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фондом содей-

ствия инновациям), основными направлени-

ями деятельности которого являются: 

 вовлечение молодежи в инновацион-

ную деятельность; 

 поддержка «стартапов»; 

 содействие развитию высокотехноло-

гичных секторов экономики; 

 содействие коммерциализации разра-

боток или расширению бизнеса; 

 поддержка экспортоориентированных 

инновационных компаний [11]. 

 Таблица 2   

Программы поддержки инновационного малого бизнеса Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) [11] 

Название 

программы 

Предназначе-

на  

Содержание программы 

Умник Молодым 

инноваторам 

Поддержка талантливой молодежи, ориентированной на иннова-

ционную деятельность. Участники программы – молодые ученые 

в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получают финансо-

вую поддержку в размере 500 тыс. руб. на два года. 

Старт Стартапам Поддержка малых инновационных предприятий на посевной 

стадии. Участники – компании, созданные менее двух лет назад, 

с годовой выручкой до 1 млн руб., а также физические лица (при 

условии регистрации юридического лица после). 

Развитие Предприятиям Поддержка проектов по приоритетным направлениям развития 

науки и техники. Программа направлена на развитие рынка оте-

чественной высокотехнологичной продукции, коммерциализа-

цию результатов научно-технической деятельности, создание но-

вых рабочих мест в высокотехнологичном секторе. 

Интернаци-

онализация 

Предприятиям Поддержка проектов малых российских инновационных компа-

ний совместно с организациями из Германии, Франции, Финлян-

дии и других стран. Программа включает финансирование двух-

сторонних и многосторонних инновационных проектов, образо-

вательные программы, поддержку экспорта. 

Коммерци-

ализация 

Предприятиям Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших 

НИОКР и планирующих создание и расширение производства 

инновационной продукции. 

Кооперация Крупным и 

малым ком-

паниям 

Поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодей-

ствия крупных компаний с малым бизнесом. Цель программы – 

использование потенциала малого наукоемкого предпринима-

тельства для развития продуктовых линеек крупных компаний, 

создания новых и обновления существующих производств. 
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Фонд создан в 1994 г. и имеет предста-

вительства более чем в 70 субъектах Рос-

сийской Федерации. Фонд занимается под-

держкой малых предприятий, ведущих раз-

работки в таких областях, как информаци-

онные технологии, медицинские проекты, 

проекты в сфере новых материалов, прибо-

ров и аппаратных комплексов, биотехноло-

гий и другие [11]. Поддержка осуществля-

ется посредством реализации одной из ше-

сти программ Фонда (Таблица 2). 

Однако, по данным счетной палаты Рос-

сийской Федерации 2016 года, Фонд является 

крайне неэффективным учреждением [9]. 

Так, в 2015 г. планировалось создать 500 

предприятий, но по факту было создано всего 

324 малых инновационных предприятия. 

Вследствие своей неэффективности Фонд 

теряет свои позиции в очередности и объеме 

получения государственного финансирова-

ния. 

Поддержка Фонда схожа в некоторой 

степени с поддержкой, оказываемой малым 

предприятиям бизнес-инкубаторами разви-

тых стран, в частности США. Причем не сто-

ит их сравнивать с российскими бизнес-

инкубаторами, которые пока рассадниками 

инноваций не стали и воспринимаются «ис-

ключительно как офисные помещения» [14].  

В отличии от Фонда или бизнес-

инкубаторов России, бизнес-инкубаторы 

США имеют успешный опыт, который целе-

сообразно было бы перенять для развития 

инновационного малого бизнеса в России.  

Бизнес-инкубатор – это система для ис-

кусственного взращивания бизнес-идей, ко-

торая поддерживает начинающих предпри-

нимателей на всех этапах развития — от раз-

работки идеи до получения прибыли от ее 

воплощения [4].  

Создана данная система в США в 1980-е 

годы для ученых, у которых есть отличная 

идея и инновация, но не знающих как ее реа-

лизовать. Либо у них просто нет стартового 

капитала. Кто-то берет кредит в банке, зани-

мает у других, ну а самые удачливые и пер-

спективные попадают в местный бизнес-

инкубатор.  

Изначально создавались они с целью 

развития экономики страны как некоммерче-

ские структуры, поддерживаемые местной 

администрацией и ведущими университета-

ми. С 2000 года инкубаторы в большинстве 

своем представлены частными структурами. 

Их цели уже больше носят коммерческий 

характер - инвестировать в проекты талант-

ливых предпринимателей, чтобы после са-

мим заработать [4]. По статистике ежегодно 

бизнес-инкубаторами в США открываются 

до 1200 новых инновационных малых пред-

приятий [15].  

В России бизнес-инкубаторы представ-

лены в основном ВУЗами и НИИ, в США же 

преобладают частные бизнес-инкубаторы, 

которые в силах предоставить значительно 

большее количество услуг по развитию ин-

новационного бизнеса, что делает практику 

использования частых инкубаторов более 

успешной. 

Также, разумно будет перенять зарубеж-

ную практику оплаты услуг, предоставляе-

мых бизнес-инкубаторами. Качественная ра-

бота бизнес-инкубатора (деловые связи, ор-

ганизация встреч, разработка планов, доведе-

ние идеи «до ума», поиск поставщиков, 

предоставление помещения и т.д.). стоит 

приличных денег. Поэтому, как любая каче-

ственно выполненная работа, она должна 

быть оплачена. В США в обмен на помощь 

бизнес-инкубаторы просят сегодня 30 – 70% 

от нового бизнеса [4]. В России же в основ-

ном взимаются денежные средства по оплате 

аренды, и то в 85% случаях, а за другие услу-

ги всего 50% бизнес-инкубаторов требуют 

какое-либо вознаграждение [8], отсюда и не 

столь высокое качество предоставляемых 

услуг.   

Зарубежный опыт в области бизнес-

инкубаторов свидетельствует о том, что низ-

кая стоимость услуг не является главным 

преимуществом инкубаторов по сравнению 

с обычными бизнес-центрами. Напротив, ос-

новная ценность программ бизнес-

инкубаторов заключается в наборе предо-

ставляемых ими услуг [8]. Поэтому инкуба-

тор, предлагающий среднерыночную стои-
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мость и широкий спектр услуг для стартапов, 

с большей вероятностью может взрастить 

успешную компанию, чем инкубатор, кото-

рый предоставляет минимальный набор 

услуг по минимальной цене, а то и вовсе бес-

платно. 

Таким образом, национальная без-

опасность страны – одна из основных целей 

правительства любого государства, которая 

во многом обеспечивается состоянием мало-

го и среднего бизнеса. Инновации в малый 

бизнес могут стать одним из инструментов 

достижения этой цели, который российское 

правительство использует не в полной мере и 

не должным образом. Поэтому столь важно 

равняться на опыт ведущих инновационных 

держав и уделять данной сфере большее 

внимание.
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Abstract. In connection with the aggravation of the situation on the world stage, Rus-

sia should take care of the high level of its national security as never before. Innovative 

small business may become one of the main tools to ensure it. The purpose of the re-

search is to determine whether innovations in small business can serve as a tool of na-

tional security. The subject of the study is the impact of innovative small business on the 

economic security of the country. The article provides definitions of national and eco-

nomic security and gives the essence of innovation and innovative small business. The 

state of small and medium business in some countries was considered. The dynamics of 

small and medium business in Russia over the past eight years were studied. A number of 

competitive advantages of small and medium business have been revealed, what makes it 

the main conductor of innovations. Also, the government support of small and medium 

business in Russia and the experience of supporting small business in the United States 

have been studied.  

It was found that innovative small business is one of the main tools of national securi-

ty. The results may be applied to the implementation of the Strategy for Economic Secu-

rity of the Russian Federation. 
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