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бинные противоречия и проблемы. Модернизация машиностроения должна, в пер-

вую очередь предусматривать создание условий функционирования предприятий 

отрасли. Иначе никакие государственные меры поддержки в виде госпрограмм раз-

вития и финансирования из средств федерального бюджета не способны будут ока-

зать эффективного воздействия.  
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В рамках деятельности по стимулированию и развитию малого бизнеса на протяжении уже до-

вольно длительного времени проводились разного рода меры. Однако на сегодняшний день доля ма-

лого и среднего бизнеса не превышает 21% ВВП. В структуре малого бизнеса преобладают пред-

приятия, занятые в торговой сфере, а доля инновационных предприятий ничтожна мала. Проблему 

развития малых инновационных предприятий и повышения их экономической эффективности, необ-

ходимо решать путем интеграции данных предприятий с институтом особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа.  

 

На сегодняшний день в рамках деятельности по стимулированию и развитию 

малого бизнеса в России проводятся различного рода меры. Проводятся программы 
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на разных уровнях власти. К примеру, у малого бизнеса появилась возможность 

вести учет по упрощенной системе налогообложения, ЕНВД, а с 2013 года – по па-

тентной системе налогообложения. Меры, применяемые в отношении банков, по-

зволили сделать кредиты более доступными для малого бизнеса. Наряду с этим ве-

дется деятельность по уменьшению административных барьеров, к примеру, упро-

щена процедура регистрации новых юридических лиц, уменьшается список видов 

деятельности, подлежащих лицензированию, система «одного окна» и др. Но пока 

что, несмотря на все усилия, доля малого и среднего бизнеса в Россиине превышает 

21 % ВВП, в то время как в других странах этот показатель – более 50%. 

Малый бизнес пока еще не рассматривается в качестве существенного инстру-

мента развития регионов, дабы с его помощью преодолеть социально-

экономическое отставание некоторых субъектов. Основная концентрация малых 

предприятий сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. Отраслевую 

структуру малого бизнеса нельзя охарактеризовать как прогрессивную, так как 

большая часть предприятий занята в торговой сфере, а доля инновационных компа-

ний небольшая. По статистике в России инновационный сектор в структуре малого 

предпринимательства составляет на 2014 г. от 1,7% до 2%. При такой ситуации рос-

сийская экономика будет еще долго зависеть от экспорта технологий. 

Конечно, усилия, предпринимаемые в последнее время, не могут дать немед-

ленного результата. Есть мнение, что данная сфера нуждается в более глубокой до-

работке нормативной базы, ведь существующие ныне законы, по сути, не работают 

на должном уровне. К примеру, крупные бюджетные распределители государствен-

ных средств производят закупку необходимых товаров у крупных производителей, в 

то время как, согласно закону, должны размещать не менее 15% заказов на мелких 

предприятиях. Реальный эффект от проводимых на законодательном уровне реформ 

будет достигнут только после реализации реформ не только на уровне федерации, 

но и в регионах и на местном уровне. 

В ходе своей деятельности малые инновационные предприятия сталкиваются с 

множеством проблем. Основная проблема малых компаний обусловлена недостат-

ком финансовых ресурсов. Банкам не выгодно работать на этом сегменте кредитно-

го рынка: очень высокие риски, плохо обоснованные бизнес-планы, не высокая лик-

видность обеспечения. Также большую долю затрат предприятия составляют по-

купка или аренда земельного участка, налоговые и таможенные выплаты, такие как 

налог на прибыль, страховые взносы, земельный налог и т.д. 

Для развития инновационных форм малого бизнеса и повышения их экономи-

ческой эффективности требуются значительные вложения средств из бюджетов 

субъектов, на что у многих регионов не хватает денег. В связи с этим является акту-

альным активная интеграция малого инновационного бизнеса в систему особых 

экономических зон, а именно технико-внедренческого типа. Малое инновационное 

предприятие, становясь резидентом особой экономической зоны, приобретает ряд 

преимуществ, такие как институциональный льготный и административный режим. 

Также предприятиям предоставляется необходимая инфраструктура на льготных 

условиях, например, земельный участок необходимой площади, к которому подво-

дятся все инженерные сети. При взаимодействии с органами власти введен меха-

низм «одного окна»[2]. На территории особой экономической зоны применены 

нормы взаимодействия государства и малого предпринимательства, которые впо-

следствии необходимо перенять и на общефедеральном уровне. 
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В соответствии с ФЗ РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации» особая экономическая зона – это часть терри-

тории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и на которой действует особый режим осуществления предприниматель-

ской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны [1]. 

Основными целями создания ОЭЗ являются: развитие обрабатывающих и вы-

сокотехнологичных отраслей экономики; производство новых видов продукции, 

развитие импортозамещающих производств; развитие транспортной инфраструкту-

ры; развитие туризма и санаторно-курортной сферы. 

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа можно рассматри-

вать, как своего рода полигон, для осуществления активной политики властей феде-

рального уровня по развитию малого инновационного предпринимательства на ме-

стном уровне. С применением опыта ОЭЗ возможно продолжение работы в области 

совершенствования законодательства, и правоприменительной практики. Более сво-

бодный экономический и налоговый режимы способствуют наиболее сильному раз-

витию малого бизнеса на региональном уровне, об этом свидетельствует опыт тех-

нико-внедренческих зон Томской, Ленинградской и Московской областей.  

Успех дела зависит во многом не только от количества налоговых льгот и кре-

дитования, а от системы общих условий, в которых трудятся предприниматели. В 

связи с этим, стоит обратить внимание на успешную практику в Калининграде, при 

участии консультативных служб Финляндии, Швеции и Люксембурга по вопросам 

предпринимательства, где акцент, в главную очередь, делается на повышение ква-

лификации самих бизнесменов. 

На сегодняшний день на территории Томской ОЭЗ ТВТ ведут свою деятель-

ность 59 резидентов, на территории Санкт-Петербургской – 33 компании, а ОЭЗ 

ТВТ «Дубна» включает в себя 90 резидентов. Большинство этих компаний являются 

малыми предприятиями, которые занимаются разработками в области: информаци-

онных технологий, ядерно-физических и нанотехнологий, био- и медицинских тех-

нологий, ресурсосберегающих технологий и т.д.  

Этот опыт говорит о том, что даже в самых непростых условиях Российской 

действительности можно оказывать посильную поддержку малому бизнесу с отда-

чей коммерческого успеха. Таким образом, эффективность системы правительст-

венной поддержки малого бизнеса России, зависит от правильных и скоординиро-

ванных действий исполнительной и законодательных ветвей власти в вопросах со-

вершенствования законов и правоприменительной практики. Также востребована 

техническая помощь от достигших немалых успехов в данной области зарубежных 

государств, и прежде всего стран и структур управления Европейского союза. 
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