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Комитет по экономическому сотрудничеству  
и интеграции 

Восьмая сессия 
Женева, 12−14 февраля 2014 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы  
после седьмой сессии 

  Рекомендации по передовой практике и политике 
в области согласования политики развития 
предпринимательства и инновационной деятельности 

  Записка секретариата1 

 I. Введение 

1. В своей программе работы на 2012−2013 годы Комитет ЕЭК ООН по эко-
номическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) поручил секретариату раз-
работать ряд рекомендаций по передовой практике и политике в основных об-
ластях деятельности КЭСИ для рассмотрения на его восьмой сессии 
(ECE/CECI/2011/2, приложение, 1, 1 а), 1.2). 

2. В настоящей записке представлены рекомендации по передовой практике 
и политике в отношении согласования политики в области предпринимательст-
ва и инноваций. Записка основана на итогах Международной конференции 
"Предпринимательство и инновации − улучшение результатов работы", органи-
зованной 23−24 мая 2013 года в Дубровнике (Хорватия) совместно с Министер-
ством предпринимательства и ремесел Хорватии2. 

  

 1 Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки в связи с 
необходимостью дождаться результатов состоявшегося 4 декабря 2013 года совещания 
Исполнительного комитета ЕЭК ООН, на котором государства-члены обсудили сроки 
проведения и формат восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции. 

 2 С текстами выступлений можно ознакомиться по адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=32036. 
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3. Записка имеет следующую структуру. После введения во втором разделе 
описывается значение предпринимательства для инноваций в современной эко-
номике. В третьем разделе рассказывается, как сотрудничество может усилить 
инновационный потенциал малых и средних предприятий (МСП). В четвертом 
разделе описаны некоторые инструменты для решения конкретных проблем 
финансирования инновационных МСП. Пятый раздел знакомит с так называе-
мыми стратегиями "умной специализации", которые основаны на процессе от-
крытия предпринимательских талантов. Шестой раздел посвящен социальному 
предпринимательству. В седьмом разделе содержатся основные выводы и реко-
мендации. 

 II. Предпринимательство и инновации 

4. Предпринимательство и создание предприятий являются основными 
движущими силами изменений в современной экономике. Инновации − это 
сложный процесс, в котором взаимодействуют многие участники − фирмы, по-
ставщики, клиенты и научно-исследовательские и образовательные организа-
ции − в контексте, определяемом бизнес-средой и государственной политикой. 
Но в основе инноваций всегда находится предприниматель, который готов рис-
ковать, объединяя необходимые финансовые, физические и личные активы и 
преобразовывая идею в продукт или услугу, которые имеют рыночную стои-
мость. 

5. Таким образом, содействие развитию предпринимательства должно быть 
неотъемлемой частью стратегии по поощрению инноваций и структурных из-
менений. Тем не менее, несмотря на признание важности МСП и предпринима-
тельства для инноваций, все еще остаются возможности для более четкого от-
ражения конкретных проблем МСП в традиционной инновационной политике. 

6. Возрастающее значение развития предпринимательства и МСП для инно-
ваций подчеркивается преобладающими точками зрения на то, каково место 
инноваций в современной экономике, в которой значительная роль отводится 
МСП. Эти компании могут распознавать и использовать возможности на гибкой 
основе, иногда работая на нишевые рынки, не будучи связанными организаци-
онными и унаследованными проблемами, которые заставляют крупные компа-
нии быть более консервативными в поиске вариантов развития. 

7. Существующие крупные компании часто испытывают трудности в деле 
адаптации к изменениям в их среде или при внедрении радикальных новшеств, 
так как они могут свести на нет ценность имеющихся у них активов или биз-
нес-моделей. Лидеры отраслей хорошо работают, поддерживая инновации в ус-
тоявшихся условиях, однако новые идеи и нарушающие привычный порядок 
инновации находят более благодатную почву за пределами устоявшихся корпо-
раций, откуда и проистекает важное значение МСП. 

8. Новые технологии сделали экономию за счет эффекта масштаба, которая 
была одним из основных преимуществ крупных компаний, гораздо менее мощ-
ным ограничителем способности МСП к инновациям. В нынешних условиях 
инновация является следствием сложных форм сотрудничества, в которых МСП 
также могут участвовать. Растущее значение услуг в современной экономике, 
где близость к потребителям и гибкость в удовлетворении их потребностей не-
обходимы для коммерческого успеха в большей степени, чем большие расходы 
на исследования и разработки (НИОКР), также усилило роль МСП в продвиже-
нии инноваций. 
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9. Содействие инновациям выходит за рамки традиционной ориентации на 
политику выделения средств на НИОКР и научные исследования. После рас-
ширения спектра задач с включением использования и распространения науч-
ных знаний и после осознания важности нетехнологических изменений и сек-
тора услуг становится очевидной критическая роль МСП в области инноваций. 

10. Существует ряд таких областей, представляющих общий интерес для по-
ощрения как инновационной деятельности, так и предпринимательства, кото-
рые необходимо принимать во внимание в рамках политики. Одной из таких 
областей являются, в частности, рамочные условия. Особенности, определяю-
щие бизнес-среду, благоприятную для предпринимательства и инноваций, 
включают в себя такие сферы политики, влияющие на экономику в целом, как 
макроэкономическая стабильность, рынки труда, налоговая политика, защита 
прав собственности, надежная правовая система и законодательство о банкрот-
стве. 

11. Препятствия для выхода на рынок блокируют конкуренцию и, следова-
тельно, сдерживают динамику экономического развития. В целом, учитывая их 
размер, МСП сильнее ощущают на себе воздействие регламентирующих пра-
вил, что ограничивает их способность выделять необходимые ресурсы для их 
соблюдения. 

12. Инновационная культура все чаще рассматривается в качестве важного 
элемента, способствующего развитию новых идей и их коммерческому приме-
нению. Ключевой аспект этой культуры состоит в широком социальном при-
знании ценности предпринимательства, при котором предприниматели рас-
сматриваются в качестве положительного образца для подражания, создателей 
рабочих мест и двигателей инноваций. Средства массовой информации и ин-
формационно-просветительские кампании могут способствовать продвижению 
такого позитивного социального восприятия. Образование по вопросам пред-
принимательской деятельности на всех уровнях служит не только обучению со-
ответствующим навыкам, но и укоренению соответствующих ценностей и уста-
новок. 

13. Существует особая группа МСП, которые играют более активную роль в 
придании динамизма экономическому развитию. На такие динамично растущие 
МСП приходится в большинстве стран основная масса создаваемых рабочих 
мест и роста производительности труда. Тем не менее между странами сущест-
вуют серьезные различия в развитии таких эффективных предприятий. Бизнес-
среда должна быть особенно хорошо приспособлена к потребностям таких ди-
намично растущих фирм и должна способствовать их быстрому росту. 

14. Динамично растущие МСП часто являются радикальными новаторами, 
применяющими революционные решения. Для остальных МСП, которые чаще 
склонны заниматься постепенными, приростными инновациями, цель политики 
должна заключаться в укреплении их потенциала для освоения внешних знаний 
и повышения тем самым их инновационного потенциала. Эта цель указывает на 
важность развития соответствующих навыков среди работников за счет исполь-
зования инструментов, облегчающих обмен знаниями, например научных пар-
ков, политики, поощряющей мобильность персонала, и других видов связей с 
университетами. 
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 III. Роль сотрудничества 

15. Инновации – это коллективный процесс, который является продуктом во-
влечения многих участников. Открытый инновационный процесс предполагает, 
что внутренние ресурсы не являются достаточными для выявления и разработ-
ки перспективных идей и что важно использовать также внешние ресурсы. Эти 
ресурсы могут быть аккумулированы с помощью различных форм сотрудниче-
ства с научно-исследовательскими организациями, поставщиками, клиентами и 
даже конкурентами. 

16. Роль сотрудничества особенно важна для МСП. Вследствие их ограни-
ченного размера им требуется доступ к внешним источникам знаний и техноло-
гий для дополнения своих активов. Важным является участие в сетях, которые 
облегчают циркуляцию этих знаний и других активов и обмен ими. Политика 
должна обеспечивать поддержку МСП в их усилиях по подключению к сетям 
знаний и развитию внутреннего потенциала, с тем чтобы иметь возможность 
использовать полученную таким образом информацию для обеспечения эффек-
тивности инновационной деятельности. 

17. Основанные на знаниях сети имеют значительное международное изме-
рение, так как инновации приобрели глобальный характер. Развертывание уча-
стия МСП в международных сетях важно как для выявления потенциальных 
рынков, так и для внесения вклада в разработку новых товаров и услуг. В то же 
время это − та область, где затраты на получение информации особенно высо-
ки. Меры вмешательства на уровне политики могут быть использованы для об-
легчения встраивания МСП в эти глобальные сети знаний. 

18. Инновационная деятельность часто осуществляется в глобальных произ-
водственно-сбытовых цепочках. Таким образом, открытость и доступ к иннова-
ционным сетям важны для приобретения технологических знаний. Информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют особое значение в качестве 
технологий общего назначения, которые делают возможным внедрение новых 
бизнес-моделей и создают возможности для выхода на новые источники зна-
ний. 

19. Развитие связей рассматривается в качестве одной из главных целей со-
временной инновационной политики, когда используются конкретные инстру-
менты, нацеленные на развитие сотрудничества между различными участника-
ми инновационного процесса: научно-исследовательскими институтами и дело-
выми кругами, большими и малыми компаниями и консорциумами и механиз-
мами сотрудничества различного рода. Что касается финансирования, то со-
трудничество между государственным и частным секторами необходимо для 
облегчения доступа МСП к ресурсам, требующимся для поддержки их разви-
тия. 

20. МСП имеют самое непосредственное отношение к важнейшему аспекту 
инновационной системы: преобразованию исследований (вводимого ресурса) в 
коммерческое применение (конечный продукт). Научно-исследовательские и 
образовательные организации являются источником идей, которые могут быть 
коммерциализированы. Предпринимательский талант необходим для преобра-
зования этого потенциала в жизнеспособные коммерческие предложения путем 
создания внедренческих компаний или использования полученных знаний через 
лицензионные и технологические соглашения. 
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21. МСП могут установить симбиотические отношения с крупными, укоре-
нившимися компаниями, в рамках которых МСП обеспечивают гибкость и при-
способляемость, не присущие крупным компаниям, в свою очередь обеспечи-
вающим доступ к рынкам, финансам и технологии. Политика может стимули-
ровать этот тип сотрудничества путем решения проблем, связанных с такими 
существующими препятствиями, как нехватка информации и навыков, а также 
предлагая позитивные стимулы, такие как предоставление государственных ре-
сурсов в увязке с заключением соответствующих соглашений о сотрудничестве. 

 IV. Финансирование предпринимательства 

22. Доступ к финансированию является одной из основных трудностей для 
МСП, учитывая существующее мнение о высокой степени неопределенности 
перспектив их развития и ограниченном обеспечении в подкрепление их просьб 
о финансировании. В случае начинающих компаний, результаты деятельности 
которых не известны и не могут быть использованы для оценки их кредитоспо-
собности, и инновационных МСП, которые могут столкнуться со значительны-
ми технологическими и другими рисками, привлечение финансирования стано-
вится еще более серьезной проблемой. 

23. Специализированные финансовые посредники, такие как фирмы венчур-
ного капитала (ВК), могут обеспечить не только финансовые ресурсы, но и 
управленческие и технические экспертные знания, а также широкий круг кон-
тактов, которые могут оказать содействие росту перспективных компаний. Тем 
не менее эти посредники могут не быть достаточно развитыми или могут не за-
ниматься компаниями, находящимися на ранних стадиях развития и имеющими 
более неопределенные перспективы. 

24. В свете несклонности частного сектора брать на себя эти риски для пре-
одоления этого критического препятствия становится необходимой государст-
венная поддержка. Конечной целью государственного вмешательства является 
увеличение общего объема частного финансирования, доступного для МСП. 
Таким образом, цель политики должна заключаться в том, чтобы служить ката-
лизатором, который поощрял бы частное финансирование, а не заменять недос-
тающие частные ресурсы  государственным финансированием. Долгосрочное 
предоставление государственного финансирования в поддержку этой цели соз-
дает преемственность и стабильность, способствуя тем самым привлечению 
внимания частного сектора. 

25. Международный опыт проведения политики показывает, что участие го-
сударства в венчурных инвестициях является наиболее успешным, когда это де-
лается косвенным образом и в сотрудничестве с частными инвесторами. Это 
означает, что государственному сектору следует предоставлять ресурсы для 
схем совместного инвестирования, в рамках которых прямая ответственность за 
инвестиционные решения лежит на опытных частных инвесторах. Такое кос-
венное вмешательство является доминирующей формой государственной под-
держки схем венчурного финансирования на ранних стадиях, которые называ-
ются "гибридными" фондами венчурного капитала. 

26. Тем не менее участие в капитале фонда может оказаться недостаточным 
для преодоления нежелания венчурных компаний, которые будут участвовать на 
начальном этапе финансирования, так как это не решает проблему высокой не-
определенности и неоднозначности результатов. В некоторых странах были вве-
дены в действие различные меры по "усилению собственного капитала", в ре-
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зультате чего соотношение риска и доходности стало более благоприятным для 
частных инвесторов. Асимметричное разделение риска и вознаграждения пред-
ставляет собой отход от традиционного принципа pari passu (равнозначности), 
но создает более значительные стимулы для участия частного сектора. 

27. В странах, где отрасль венчурного капитала менее развита, может суще-
ствовать дефицит необходимого опыта. Поэтому дополнительные средства вряд 
ли произведут то положительное воздействие, которое присуще венчурному ка-
питалу, если они не будут подкрепляться дополнительными мерами для устра-
нения нехватки навыков. Государственные программы могут обеспечить учеб-
ную базу для первого поколения венчурных капиталистов. 

28. "Бизнес-ангелы"3, как правило, доминируют среди инвесторов на пред-
стартовом и стартовом этапах деятельности новых компаний, и они способны 
отслеживать многие возможности и инвестировать во многие компании, кото-
рые не будут привлекать внимания венчурных капиталистов формального сек-
тора. Успешное развитие компании требует того, чтобы финансирование было 
доступно на различных этапах ее существования и при этом не возникало ника-
ких узких мест. 

29. В настоящее время возросло осознание той важной роли, которую "биз-
нес-ангелы" играют на начальном этапе развития инновационных МСП во мно-
гих европейских странах. Это связано с осознанием того, что профессиональ-
ные венчурные инвесторы не собираются решать проблему нехватки собствен-
ного капитала, возникающую на ранней стадии деятельности предприятия, ко-
гда размеры сделок малы и перспективы получения прибыли весьма неопреде-
ленны. 

30. Роль этих неформальных инвесторов привлекает все больше внимания 
при проведении политики. Поддержка формирования сетей и учебных инициа-
тив − это наиболее распространенные инструменты содействия финансирова-
нию со стороны "бизнес-ангелов". Налоговые льготы являются более спорными 
и должны разрабатываться таким образом, чтобы поощрять принятие рисков 
опытными лицами, причем следует избегать косвенных гарантий, которые мо-
гут привести к неблагоприятному отбору. В некоторых странах появились так-
же схемы совместного инвестирования с государственным сектором. 

31. Финансирование является не единственной проблемой, сдерживающей 
развитие инновационных МСП, которые зачастую не обладают навыками 
управления, необходимыми для привлечения инвесторов и развития на между-
народном уровне. Для решения этой проблемы можно увязывать финансирова-
ние с программами "инвестиционной готовности", которые увеличивают шансы 
на привлечение частного капитала. Участие опытных предпринимателей и ин-
весторов в разработке и осуществлении этих программ гарантирует, что они бу-
дут специально разработаны для удовлетворения реальных потребностей. 

 V. "Умная специализация" и предпринимательство 

32. Предпринимательство играет центральную роль в стратегиях "умной 
специализации", в которых подчеркивается важность государственной под-
держки в процессе открытия предпринимательских талантов, что приводит к 
появлению новых сравнительных преимуществ на основе существующих силь-

  

 3 "Бизнес-ангелы" − это физические лица, часто имеющие опыт предпринимательской 
деятельности, вкладывающие свои собственные деньги в перспективные компании. 
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ных сторон и к развитию совместных усилий различных заинтересованных сто-
рон. 

33. Стратегии "умной специализации" направлены на создание условий, спо-
собствующих инновациям путем выявления лидеров, которые продвигают из-
менения и оказывают им поддержку, так что обеспечивается консолидирование 
начальных преимуществ. Процесс открытия предпринимательских талантов 
подразумевает участие целого ряда агентов и становится результатом взаимо-
действия между предприятиями, научно-технологическими парками, универси-
тетами, отраслевыми ассоциациями и другими организациями. 

34. Сотрудничество между государственным и частным секторами является 
основным элементом процесса разработки и осуществления основывающихся 
на инновациях стратегий, направленных на поощрение изменений в сектораль-
ной производственной специализации в интересах усиления экономической ди-
версификации и расширения деятельности с высокой добавленной стоимостью 
и потенциалом роста.  

35. Эти стратегии "умной специализации", которые осуществляются как на 
национальном, так и на субнациональном уровнях, ориентированы на конкрет-
ные сектора, которые, как считается, имеют особенно важное значение для по-
вышения конкурентоспособности. Их цель состоит в том, чтобы генерировать 
новые решения, которые соответствовали бы глобальным рыночным тенденци-
ям для обеспечения закрепления новых конкурентных преимуществ. 

36. Опора на предпринимательство отличает этот подход от старой промыш-
ленной политики "целевого выбора лидеров". Тем не менее серьезное государ-
ственное вмешательство остается необходимым. В рамках процесса выявления 
конкурентных преимуществ отдача, которую могут получить отдельные пред-
приниматели-первопроходцы, является ограниченной, в связи с чем при отсут-
ствии государственной поддержки размер инвестиций будет небольшим. Одно-
временно может также потребоваться разработать ряд дополняющих видов дея-
тельности. Эту задачу не в состоянии решить отдельные предприниматели, в 
связи с чем требуется принимать целевые меры, в рамках которых государст-
венный сектор будет обеспечивать необходимое стратегическое руководство и 
содействовать мобилизации различных участников из частного сектора и коор-
динации их действий.  

37. Задача заключается в том, чтобы поддерживать деятельность, имеющую 
потенциал роста, и содействовать реструктуризации вместо того, чтобы искус-
ственно сохранять жизнеспособность неперспективных секторов. Это требует 
создания среды, благоприятной для творческой предпринимательской деятель-
ности, и усиленного акцента на конкуренции. В интересах обеспечения ста-
бильного и устойчивого роста государственному сектору в ходе разработки 
этих стратегий потребуется учитывать элементы, которые содействуют эколо-
гической устойчивости и социальному развитию. 

38. Соответствующие механизмы для оценки государственной поддержки яв-
ляются крайне важными, с тем чтобы государственные ресурсы выделялись на 
те области, в которых существует наибольшая вероятность успеха. В рамках го-
сударственных инициатив следует также распространять информацию среди 
потенциальных партнеров и облегчать связи между различными субъектами. 
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 VI. Социальные инновации и социальное 
предпринимательство 

39. Социальное предпринимательство все чаще рассматривается как вклад в 
решение социальных проблем с помощью инноваций, дополняющий усилия го-
сударственного сектора в этой области. Если обычные предприниматели стре-
мятся использовать рыночные возможности, то цель социальных предпринима-
телей заключается в решении социальных проблем с использованием предпри-
нимательского подхода. В некоторых случаях эти две цели могут совпадать, но 
главной задачей социального предпринимателя являются социальные преобра-
зования. 

40. Социальное предпринимательство может требовать определенной норма-
тивно-правовой базы, в которой во внимание принимались бы преследуемые 
социальные цели и обеспечивалась бы поддержка стабильности и устойчивости 
этих инициатив. Государственные социальные программы могут быть источни-
ком возможностей для социальных предпринимателей, а потому информацион-
ные кампании и тесный диалог с существующими ассоциациями могут оказать-
ся полезными инструментами. 

41. В частности, государственные закупки могут производиться на основе 
положений, которые обеспечивают пространство для инициатив социальных 
предпринимателей. Тем не менее конкуренция на публичных торгах требует 
доступа к информации и наличия навыков, которые могут отсутствовать у ма-
лых социальных предпринимателей. Политику следует ориентировать на лик-
видацию этого пробела, для того чтобы более эффективно вовлекать их в пре-
доставление государственных услуг. 

42. Государственные органы могли бы также поощрять создание сетей между 
социальными предпринимателями, так как это будет способствовать распро-
странению информации и объединению усилий для осуществления совместных 
проектов. Обеспечение большей наглядности инициатив социальных предпри-
нимателей также будет продвигать ролевые модели, служащие примерами для 
других. 

43. Руководство социальными предприятиями требует также наличия тради-
ционных управленческих и бухгалтерских навыков, которые часто находятся в 
дефиците в некоммерческом секторе. Повышение уровня таких навыков может 
стать целью политики, направленной на поддержку развития социального 
предпринимательства. 

44. Так же как и для обычных МСП, доступ к финансированию для социаль-
ных предпринимателей затруднен. Поэтому важно развивать соответствующие 
источники финансирования, опираясь на сочетание государственных и частных 
усилий, и формировать подходящие финансовые инструменты с привлечением 
финансовых учреждений и крупных корпораций. 

45. Социальные предприниматели, как и другие предприниматели, могут из-
влекать пользу из помощи, предоставляемой учреждениями по поддержке 
МСП. Тем не менее целенаправленные усилия этих учреждений, адаптирован-
ные к особым потребностям социальных предприятий, будут способствовать 
совершенствованию и предоставлению более качественных консультативных 
услуг. 



 EСЕ/CECI/2014/9 

GE.13-26190 9 

 VII. Основные выводы и принципиальные рекомендации 

46. Развитие предпринимательства и МСП играет важную роль в стимулиро-
вании инноваций в современной экономике. Тесная увязка мер политики в об-
ласти предпринимательства и инноваций будет способствовать улучшению ин-
новационной деятельности и повышению эффективности национальных инно-
вационных систем. 

47. Чтобы задать ориентиры для политики, направленной на увеличение 
вклада предпринимательства в инновационную деятельность, можно взять за 
основу следующие рекомендации: 

 a) признать роль МСП в инновационных стратегиях, выходящих за 
рамки традиционной ориентации на НИОКР в крупных компаниях и техноло-
гических изменений в обрабатывающей промышленности; 

 b) создавать благоприятные рамочные условия для развития предпри-
нимательства с особым акцентом на бремени регулирования и вопросах конку-
ренции; 

 c) поощрять инновационную культуру, которая признает ценность 
предпринимательства и отдает должное роли предпринимателей в качестве соз-
дателей рабочих мест и проводников инноваций; 

 d) облегчать доступ МСП к внешним источникам знаний и техноло-
гий для дополнения их активов, включая международные источники; 

 e) поддерживать развитие необходимых навыков у сотрудников МСП 
для освоения внешних знаний; 

 f) создать надлежащую нормативно-правовую базу для поддержки 
создания новых компаний на базе научно-исследовательских и образовательных 
организаций и поощрять тесные связи между этими организациями и МСП; 

 g) содействовать сотрудничеству между МСП и крупными компания-
ми с использованием информационных кампаний и финансовых инструментов; 

 h) разработать меры для привлечения частного финансирования на 
ранней стадии создания компаний и способствовать формированию специали-
зированных финансовых посредников, в том числе по линии совместных инве-
стиционных фондов и через оказание сетевой поддержки; 

 i) внедрять программы "инвестиционной готовности", которые по-
вышают привлекательность компаний в глазах инвесторов; 

 j) разрабатывать стратегии "умной специализации", которые основы-
ваются на сотрудничестве между различными государственными и частными 
заинтересованными сторонами, в целях содействия формированию новых кон-
курентных преимуществ на основе процесса открытия предпринимательских 
талантов; и 

 k) оказывать конкретную поддержку развитию социального предпри-
нимательства путем адаптации программ помощи, повышения квалификации и 
создания возможностей через социальные программы и спецификации закупок. 

    


