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НОВОЕ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В РОССИИ

Д.В. Шмелева

С момента образования в России пред-
принимательства, как самостоятельного со-
циально-экономического явления прошло бо-
лее четверти века. Предпринимательство в
нашей стране стало зарождаться в середине
80-х гг. прошлого века, с момента принятия в
1985 г. Закона об индивидуальной трудовой
деятельности. За двадцать пять лет своего
существования институт предприниматель-
ства получил значительное развитие за счет
сформировавшейся в России отрасли предпри-
нимательского права. Следует отметить, что
до настоящего времени институт предприни-
мательства в своем развитии прошел восемь
этапов, каждый из которых в различной мере
сказался на развитии данной социально-эко-
номической отрасли, а также отрасли пред-
принимательского права.

Первый этап становления и развития
предпринимательства в нашей стране охва-
тывает период времени с 1985 по 1987 год.
Для данного этапа характерна деятельность
центров научно-технического творчества, вре-
менных творческих коллективов при научных
и общественных организациях, распростране-
ние бригадных подрядов, малочисленность
участников предпринимательства и его экс-
периментальный характер.

Сфера деятельности малого предприни-
мательства расширяется на втором этапе, ко-
торый продлился с 1987 по 1988 год. В этот
период времени предпринимательство разви-
валось в основном в виде кооперативов. Зна-
чительно возросло количество людей, занятых
в данном сегменте экономики. Следует отме-

тить, что в этот период времени значительно
увеличилось число молодых людей, занима-
ющихся предпринимательством.

Третий этап развития института предпри-
нимательства в России пришелся на 1989–
1990 годы. Для него характерно принятие за-
конодательных актов, направленных на акти-
визацию малых предприятий. В результате
расширились сферы деловой активности пред-
приимчивых людей, диверсифицировалась но-
менклатура организационных форм предпри-
нимательства, произошло интенсивное осво-
ение арендных отношений.

Для четвертого этапа развития предпри-
нимательства в нашей стране, который про-
ходил с 1991–1992 гг., характерны коммерциа-
лизация и появление среднего и крупного биз-
неса. В это время происходит быстрый рост
малых предприятий в различных организаци-
онно-правовых формах. Этому способствова-
ло принятие новых законов о собственности,
о предприятиях и предпринимательской дея-
тельности, а также ряда других. Следует от-
метить, что 1992 г. ознаменован самыми вы-
сокими с середины 80-х гг. темпами роста
числа малых предприятий.

К пятому этапу развития малого пред-
принимательства в России, на наш взгляд,
можно отнести 1993–1994 гг. – период широ-
комасштабной приватизации и развития всех
видов предпринимательской деятельности.
Появилось множество собственников, а так-
же наблюдается интенсивное участие мало-
го предпринимательства в сфере услуг, тор-
говли, общественного питания, легкой про-
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мышленности, производящей товары массо-
вого потребления и длительного пользова-
ния. В этот период были заложены основы
рыночных отношений. Сформировавшиеся
капиталы способствовали расширению инве-
стиционной деятельности, развитию предпри-
нимательства.

Шестой этап начался в 1995 г. и продол-
жался до 1998 года. К этому времени прак-
тически были исчерпаны возможности сверх-
прибыльной торгово-посреднической деятель-
ности. Многие малые предприятия, преиму-
щественно торгово-посреднические и научно-
консультационные, прекратили свое существо-
вание. В данный период времени наблюдает-
ся резкое падение института предпринима-
тельства в России.

Седьмой этап развития института пред-
принимательства в нашей стране представ-
ляется, на наш взгляд, наиболее длительным
и охватывает промежуток времени с 1998 по
2009 год. В этот период времени предприни-
мательство в России начинает вновь наби-
рать обороты. Появляется такое новое для
отечественной экономики и права явление, как
государственно-частная собственность, ак-
тивно развивается законодательная база в
данной области. Вместе с тем начавшийся в
середине 2008 г. мировой финансово-экономи-
ческий кризис значительно ослабил и без того
нестабильную роль российского предприни-
мательства не только на мировом рынке, но
также и на внутреннем рынке нашей страны.

В настоящее время развитие получает
новый восьмой этап развития института пред-
принимательства в нашей стране. Этот этап
ознаменован развитием наноиндустриалиции
на общемировом, государственном и субфе-
деральном уровне. Активное развитие начи-
нают получать инновационные предприятия,
государственно-частные партнерства, созда-
ваемые в различных регионах нашей страны.

Сейчас одним из ведущих государствен-
ных направлений экономического развития
нашей страны является работа по развитию
малого и среднего предпринимательства, осо-
бый упор в данной работе делается на под-
держку малого инновационного бизнеса. Вме-
сте с тем доля России на международном
рынке наукоемкой продукции сегодня весьма
не значительна. Согласно проведенных иссле-

дований его доля составляет от 0,35 до 1 %.
Кроме того, Россия также значительно отста-
ет от других развитых мировых держав и по
объемам торговли технологиями. В ее струк-
туре преобладают инжиниринговые услуги
(85 % экспорта и 53 % импорта), на долю па-
тентов, лицензий и ноу-хау приходится лишь
3 % суммарного объема экспорта и 7 % –
импорта [1].

Малые инновационные предприятия (да-
лее – МИП) являются в настоящее время важ-
ным компонентом национальной инвестицион-
ной системы (далее – НИС), составной час-
тью наноиндустриализационных цепочек, по-
скольку выступают в качестве связующего
звена между наукой и производством. Имен-
но малые фирмы, как правило, принимают на
себя риск при разработке новых продуктов и
технологий, превращении знаний в товар.
Вследствие рискового характера деятельнос-
ти их состав постоянно меняется. В последнее
время стал образовываться определенный
баланс, обеспечивающий «критическую мас-
су» МИП в национальных инновационных си-
стемах [1]. Следует отметить, что в российс-
кой экономике в последнее время наблюдает-
ся определенная несбалансированность. В сво-
ем выступлении в апреле 2011 г. министр эко-
номического развития России Э.С. Набиулли-
на отметила, что большие нефтегазовые, ме-
таллургические компании, которые сегодня
модернизированы, конкурентоспособны, про-
дают значительную часть продукции на внеш-
нем рынке. При этом внутренний рынок в зна-
чительной степени продолжает «питаться» им-
портом. Таким образом, конкурентоспособная
часть российской экономики зависит от кап-
ризного внешнего рынка, а внутренний рынок
импортозависим [2].

С целью исключения импортозависимо-
сти внутреннего рынка нашей страны, с целью
его увеличения посредством выработки нау-
коемких технологий и продуктов, а также с
целью повышения уровня кадрового состава
высших учебных заведений России, улучше-
ния благосостояния научных кадров страны на
базе ведущих российских высших учебных
заведений и научных центров, по распоряже-
нию Президента РФ Д.А. Медведева стали
создаваться инновационные предприятия.
В настоящее время правительством страны
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ведется широкомасштабная работа по разви-
тию инновационных предприятий, создавае-
мых на базе ведущих высших учебных заве-
дений страны, а также научных центров. На
сегодняшний день в целом по России создано
около 700 инновационных предприятий, об этом
министр образования и науки РФ А.А. Фур-
сенко сообщил на рабочей встрече с предсе-
дателем правительства РФ В.В. Путиным в
феврале 2011 года [4]. Все вышесказанное
определенно доказывает, что развитие инно-
вационных предприятий на базе ведущих выс-
ших учебных заведений нашей страны явля-
ется на сегодняшний день приоритетной за-
дачей правительства.

Согласно проводимой правительством
РФ программы развития инновационных пред-
приятий на базе высших учебных заведений,
в 2009 г. был принят и вступил в силу Феде-
ральный закон № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности»
(далее – ФЗ № 217-ФЗ). Данным Федераль-
ным законом отечественным вузам и научным
центрам была предоставлена возможность
открывать малые инновационные и внедрен-
ческие предприятия, а также вносить в их ус-
тавные капиталы результаты своих разрабо-
ток. Данная работа была проведена с целью
законодательного стимулирования становле-
ния национальной инновационной среды, а так-
же предоставления возможности вузам и ис-
следовательским центрам сохранить свои пер-
спективные кадры, создать привлекательные
и интересные рабочие места для студентов,
выпускников вузов, аспирантов.

Председатель правительства РФ В.В. Пу-
тин 20 января 2011 г. на заседании правитель-
ства РФ сообщил, что помимо принятия ФЗ
№ 217-ФЗ, правительством РФ был принят так-
же целый ряд преференций, направленных на сти-
мулирование создания на базе вузов инноваци-
онных предприятий. Так, созданные инноваци-
онные предприятия должны получить право
пользоваться упрощенной системой налогооб-
ложения. Однако в настоящее время на зако-
нодательном уровне порядок льготного нало-

гообложения для данной категории хозяй-
ственных обществ отсутствует. Кроме того,
для них, по словам председателя правительства
РФ, будет создан плавный переход на новый
тариф страховых взносов: в 2012–2017 гг. такие
предприятия будут платить их по ставке в 14 %,
а не 34 % [3]. Кроме того, малые и средние ин-
новационные предприятия должны получить пра-
во арендовать помещения у своих учредителей
(вузов и научных центров) на льготных услови-
ях, без конкурсов, что позволит снизить для них
стоимость аренды.

Еще одним положительным моментом
создания инновационных предприятий при
высших учебных заведениях является то, что
на законодательном уровне была образована
новая хозяйственная форма юридического
лица, которая получила название «инноваци-
онное предприятие». Вместе с тем законода-
тельством до настоящего времени не опре-
делены его индивидуальные характеристики.

Принятый ФЗ № 217-ФЗ не решает на
законодательном уровне полностью пробле-
му создания и успешного существования ин-
новационных предприятий при ведущих выс-
ших учебных заведениях нашей страны, а так-
же научных центрах по следующим причинам.

Одним из сложных вопросов в данной
области является вопрос передачи имуще-
ства. ФЗ № 217-ФЗ разрешает высшим учеб-
ным заведениям и научным центрам вносить
в уставный капитал малых предприятий по-
мимо прав на использование интеллектуаль-
ной собственности еще и денежные средства,
и иное имущество. В то же время действую-
щее законодательство запрещает бюджетным
учреждениям направлять деньги, даже полу-
ченные от предпринимательской деятельнос-
ти, на создание предприятий. Таким образом,
перед высшими учебными заведениями вста-
ет потребность поиска инвесторов.

Еще одним проблемным вопросом по
созданию на базе высших учебных заведе-
ний инновационных предприятий является
аренда помещения. Если высшее учебное
заведение сдает помещение, то по закону о
малом и среднем бизнесе объявляется кон-
курс, и выигрывает его компания, предло-
жившая самую высокую цену. Таким обра-
зом, складывается ситуация, что у создан-
ных на базе высших учебных заведений
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МИП теряется преференция на аренду про-
изводственных площадей.

Также немаловажной проблемой, с ко-
торой сталкиваются высшие учебные заве-
дения при создании МИП, является необхо-
димость внесения изменений в устав выс-
шего учебного заведения. Руководство выс-
ших учебных заведений не всегда видит
смысл вносить изменения в старый устав
ради оперативного создания малых предпри-
ятий. Не менее трудоемким является процесс
получения лицензий на виды деятельности, ко-
торые должны быть у вновь образованных ма-
лых предприятий.

Подводя итог, следует отметить, что
действующее на сегодняшний день законода-
тельство хотя и определяет возможность со-
здания хозяйственных обществ новой право-
вой формы, но не решает проблем, встающих
перед высшими учебными заведениями в свя-
зи с их созданием, поскольку создание пред-
приятия, которое бы производило конкурент-
носпособную продукцию и приносило при-
быль – это весьма долгий и трудоемкий про-
цесс. В связи с этим представляется необхо-
димым, с целью совершенствования законо-
дательства в данной области, на уровне пра-
вительства РФ в кратчайшие сроки создать
работоспособную схему применения ФЗ
№ 217-ФЗ, о которой говорил в своем выступ-
лении в январе 2011 г. председатель прави-
тельства В.В. Путин. Для создания такой схе-
мы в первую очередь представляется необ-
ходимым привести к единообразию принятый
в данной области ФЗ № 217-ФЗ с другими нор-
мативно-правовыми актами, действующими
на территории РФ. Кроме того, представля-
ется необходимым принять нормативно-пра-
вовой акт, позволяющий инновационным пред-
приятиям, созданным и работающим на базе
высших учебных заведений, пользоваться
льготной системой налогообложения. Необ-
ходимым является предоставление для МИП
льгот на аренду помещений у своих учреди-
телей. Получение в аренду помещений без
проведения тендерных конкурсов позволит
снизить для МИП стоимость аренды поме-
щений. Принятие таких мер позволит малому
инновационному бизнесу быстрее развернуть
свою работу, получить производственную и эк-
спериментальную базу.

Для планомерного и последовательно-
го развития инновационного бизнеса на
базе ведущих высших учебных заведений
России следует на государственном уров-
не развивать рынок интеллектуальной соб-
ственности, создавать условия для эффек-
тивной коммерциализации научных разра-
боток. Для осуществления данных задач
необходимо использование бюджетных де-
нежных средств для проведения исследо-
ваний и разработок, с целью получения по-
ложительного экономического и социально-
го эффекта. Со стороны государства необ-
ходим жесткий контроль за соблюдением
требований законодательства в данной об-
ласти с целью ее дальнейшего развития. Го-
сударственная политика в области разви-
тия инновационных предприятий не долж-
на допустить тенденции, при которой инно-
вационные высокотехнологичные разработ-
ки, полученные вновь созданными иннова-
ционными предприятиями, были бы не во-
стребованы. В связи с вышеизложенным,
полагаем, что правительству страны необ-
ходимо возложить обязанность на мини-
стерство образования и науки подготовить
конкретные предложения по снятию барь-
еров в сфере использования интеллектуаль-
ной собственности, созданной за счет го-
сударственного бюджета.
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