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Общероссийское Исследование 2006г. – «Инновационное
малое и среднее предпринимательство: проблемы
развития»

Метод сбора данных – личное формализованное интервью.
Респонденты – малые и средние инновационные компании.
Количество респондентов – 300. Из 300 предприятий: 

202 малые (численность персонала до 60 человек), 98 
средние (60-500 человек);
47 государственные (в составе учредителей
государственные или муниципальные организации или
учреждения), 253 негосударственные.
Выборка по регионам
Москва (53)
Московская область (49)
Санкт-Петербург (42)
Тула (20)
Ростов-на-Дону (38)
Новосибирск (50)
Казань (27)
Ярославль (21).



Основные результаты исследования: общая
характеристика малых инновационных
компаний

Средний возраст компаний - 13 лет для всех или 10 
лет – для негосударственных.
Деятельность 90% компаний поддерживается за счет
поставок прежде всего в Россию и страны СНГ
качественной инновационной продукции по низкой
цене.
Отсутствует стабильный спрос на продукцию и услуги
малого инновационного бизнеса на внутреннем рынке.
Конкурентоспособность малых российских
инновационных компаний на международных рынках
очень низкая. 
85% компаний не обладает ни управленческим
опытом, ни финансовыми ресурсами, ни репутацией
производителя высококачественных товаров и услуг, 
которые необходимы для того, чтобы успешно
конкурировать на мировом рынке с западными
компаниями. 
Более 85% компаний являются инновационно-
пассивными и только 15 активными (см. след.слайды).



Характеристика инновационно -
пассивных компаний

Деятельность сводится в основном только к
«эксплуатации» ИС, созданной еще в советское время;
Не проводятся собственные исследования;
Отсутствует необходимость в обеспечении правовой
охраны ИС;
Нет потребности в услугах патентных поверенных и
других специалистов в области интеллектуальной
собственности;
Нет необходимости в изучении патентных источников
информации;
Низкий уровень осведомленности о возможностях и
эффективности правовой охраны ИС;
Расценивают опасность предъявления им претензий в
отношении нарушения прав ИС третьих лиц как очень
незначительную и не знают о способах защиты своих
прав ИС в случае их нарушения третьими лицами.



Характеристика инновационно -
активных компаний

Деятельность, как правило, основана на ИС, 
созданной еще в советское время;
Проводятся собственные исследования, а также
совместные исследования с научными организациями
и компаниями;
Активно изучают патентую и научно-техническую
информацию;
Обеспечивают правовую охрану ИС в России и за
рубежом, путем подачи заявок на изобретения, 
промышленные образцы и товарные знаки ;
Остро нуждаются в услугах патентных поверенных, 
оценки ИС, маркетинга и рекламы;
Достаточно высокий уровень осведомленности о
методах правовой охраны ИС, способах ее защиты и
коммерциализации.  



Основные проблемы
Высокие риски научно-исследовательской деятельности
Неразвитость механизмов государственной поддержки, 
как в форме грантов, так и долевого финансирования
Отсутствие устойчивого спроса на отечественные
инновации на внутреннем рынке и сложностью выхода
на международный
Отсутствие ясности в вопросах владения, пользования и
распоряжения результатами исследований и разработок, 
выполненных с использованием средств
государственного бюджета; 
Отсутствие развитой инфраструктуры консалтинговой
поддержки по управлению интеллектуальной
собственностью, доступной для малых компаний
Неразвитость правоприменительных механизмов в
области защиты ИС и высокой стоимостью юридических
услуг в данной области
Неразвитостью финансово-кредитных механизмов
коммерциализации результатов исследований и
разработок, особенно на начальных стадиях
инновационного развития.



Основные факторы инновационной
готовности компании

Наличие коммерчески значимых результатов
исследований и разработок;
Высококвалифицированные кадровые ресурсы;
Потенциальная патентоспособность результатов
исследований и разработок (патенты на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели);
Отсутствие притязаний на результаты исследований и
разработок со стороны третьих лиц, в том числе
Российской Федерации;
Наличие потенциального рынок сбыта в России и за
рубежом;
Оценка финансовых ресурсов по доведению результата
исследований и разработок до рынка;
Наличие стратегии использования результата
исследований и разработок;
Оценка рисков
Понимание порядка взаимодействия владельцев
интеллектуальных и финансовых ресурсов (распределение
прибыли, ответственность сторон, распределение рисков, 
порядок управления и т.д.).



Предложения по диверсификации финансовых инструментов

поддержки малого инновационного предпринимательства
Развитие механизмов посевного финансирования из средств
государственного бюджета на ранних стадиях инновационного
развития (предполагается, что по мере увеличения активности
предпринимательского сектора в этой сфере деятельности, доля
государственного сектора в посевном финансировании будет сокращаться)
Развитие параллельных (долевых) грантов, основанных на
механизмах частно-государственного партнерства.
Формирование инфраструктуры поддержки процесса создания и
коммерциализации результатов исследований и разработок малых
инновационных компаний
Предлагается, что Сеть должна предоставлять информацию, консультации и
обучение по следующим основные направлениям:
Организационно-правовые аспекты создания и
функционирования малого научно-технологического
предприятия
Финансирование и кредитование
Правовая охрана, трансфер и управление интеллектуальной
собственностью
Капитализация интеллектуального потенциала
Маркетинг и реклама в научно-технологической сфере
Анализ возможностей, стратегическое планирование и
управление
Выход на мировые технологические рынки
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