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Создание национальной инновационной системы (НИС) России требует ак-

тивизации организационных и финансовых механизмов стимулирования инно-

вационной деятельности. Важнейшим элементом деятельности НИС являются 

субъекты малого предпринимательства, деятельность которых носит инноваци-

онный характер. Для управления данным сектором НИС необходима действенная 

система мониторинга их деятельности, включающая организационные механиз-

мы регистрации, учета и классификации организаций. В настоящей статье пред-

лагаются методические принципы организации мониторинга, включающие опре-

деление и классификацию объектов учета, критерии отнесения субъектов малого 

предпринимательства к отдельным категориям МП технологического профиля, 

а также количественные показатели позволяющие осуществить классификацию 

на практике.
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1. Классификация малых предприятий технологического профиля

Анализ деятельности малых инновационных предприятий в России показы-

вает, что по сравнению с мировой практикой, масштабы малого инновационного 

предпринимательства невелики. Причины этого явления могут быть рассмотрены в 

двух аспектах. Во- первых, методы стимулирования инновационной деятельности в 

секторе малого предпринимательства недостаточно эффективны. А во- вторых, ме-

тодика учета показателей развития малого наукоемкого предпринимательства несо-

вершенна. 

Соответственно мониторинг деятельности малых предприятий технологиче-

ского профиля должен решить две задачи: с одной стороны, обеспечить эффектив-

ную систему учета малых предприятий, участвующих в инновационном процессе, 

а с другой стороны, способствовать расширению масштабов и совершенствованию 

форм поддержки организаций малого наукоемкого бизнеса.

Определение круга субъектов, подлежащих государственной поддержке, ори-

ентированной на стимулирование малого предпринимательства технологического 

профиля, требует рассмотрения вопросов классификации в двух аспектах:

Определение круга субъектов малого предпринимательства;• 

Определение в составе субъектов малого предпринимательства круга органи-• 

заций, которые могут быть отнесены к субъектам малого предпринимательства 

технологического профиля.

Решение первого из обозначенных вопросов базируется на Федеральном За-

коне № 209 от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». В законе конкретизировано определение 

субъектов малого предпринимательства по категориям: средние, малые, микро- 

предприятия. Введение данного законодательного акта позволяет осуществлять 

технологию учета субъектов малого предпринимательства с дискретным пересмот-

ром состава совокупности в сроки, обозначенные законом.

Вместе с тем, несмотря на то, что в документе неоднократно указывается на 

необходимость стимулирования малого предпринимательства именно в технологи-

ческой сфере, определения и критериев отнесения субъектов малого предприни-

мательства к указанной категории не приводится. Соответственно необходимо раз-

работать комплекс критериев, позволяющих определить в составе субъектов малого 

предпринимательства (по категориям) круг организаций, которые могут быть от-

несены к технологической сфере.

В настоящее время существует достаточно много терминов, так или иначе трак-

тующих малое инновационное предпринимательство. В литературе встречаются 

термины «малые предприятия технологического профиля», «высокотехнологич-

ные малые предприятия», «инновационные малые предприятия». Неоднозначность 

формулировок является следствием разных точек зрения авторов на инновацион-

ную деятельность и недостаточной конкретизации данных терминов в законода-

тельной базе.

Более того, малое инновационное предприятие не определено даже в доку-

ментах, непосредственно связанных со стимулированием развития малого на-

укоемкого бизнеса. В частности, в Постановлении Правительства Российской 

Федерации «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно- 

технической сфере» указывается следующее. «Фонд содействия развитию малых 
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форм предприятий в научно-  технической сфере образован для развития малого 

предпринимательства в научно-  технической сфере (создание малых наукоемких 

фирм инкубаторов бизнеса, инновационных, инжиниринговых центров и др.), 

а также поощрения конкуренции в научно-  технической сфере путем оказания фи-

нансовой поддержки высокоэффективным наукоемким проектам, разрабатывае-

мым малыми предприятиями». (Положение «О фонде содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-  технической сфере»).

Основными задачами фонда являются:

содействие проведению государственной политики поддержки малого иннова-• 

ционного предпринимательства;

Участие в экспертизе инновационных программ и проектов;• 

Содействие созданию новых рабочих мест в научно-•  технической сфере;

Поддержка освоения и внедрения инновационных проектов с использованием • 

патентов и лицензий;

Организация конкурсного финансирования инновационных проектов.• 

Приведенный перечень задач Фонда однозначно свидетельствует о его целевой 

направленности, однако далее в тексте документа не раскрываются понятия малой 

наукоемкой фирмы, инкубатора бизнеса, инжиниринговых центров и других струк-

тур, имеющих отношение к малому инновационному бизнесу.

Вместе с тем, приведенный перечень объектов, подпадающих под деятельность 

Фонда, позволяет выделить несколько типов организаций, отличающихся по видам 

научно- технической деятельности и получаемым в результате этой деятельности 

результатам.

В соответствии с этим предлагается классифицировать малые предприятия тех-

нологического профиля на следующие группы (классы):

Малые инновационные предприятия (МИП) — коммерческие организации, осу-

ществляющие выпуск продукции (работ, услуг). При этом в структуре выпускаемой 

продукции должны содержаться новые (усовершенствованные) виды продукции 

(работ, услуг);

Малые научно- технологические предприятия (МНТП) — коммерческие органи-

зации, осуществляющие исследования, разработки, технологическую подготовку 

производства по заказам организаций предпринимательского и государственного 

сектора, а также сектора высшего образования;

Малые предприятия инновационной инфраструктуры (МПИИ) — организации 

оказывающие содействие МИП и МНТП при организации их совместной деятель-

ности и сотрудничества с организациями крупного бизнеса.

Результатом деятельности МИП является выпуск новой (усовершенствован-

ной) продукции (работ, услуг). Соответственно, потребителем продукции могут 

выступать как юридические, так и физические лица. Формальным признаком ин-

новационной деятельности является наличие продаж инновационной продукции. 

Индикатором деятельности будет служить доля инновационной продукции в общем 

объеме выпуска.

Результатом деятельности МНТП является разработка технической докумен-

тации, создание опытных образцов, публикация результатов научных исследова-

ний. Формальным признаком осуществления инновационной деятельности яв-

ляется наличие договоров на проведение исследований, разработок, организацию 

технической подготовки производства. В качестве индикатора инновационной 
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деятельности целесообразно использовать показатель затрат на исследования и 

разработки, долю затрат на НИОКР в общей выручке организации.

Деятельность МПИИ нацелена на создание устойчивого взаимодействия между 

участниками инновационного процесса. Соответственно достижение данной цели 

может быть оценено количеством договоров о сотрудничестве с организациями, 

относимыми к МИП и МНТП, долей этих договоров в общей выручке компании. 

Формальным признаком отнесения организаций к данной категории является на-

личие клиентов, относимых к МИП и МНТП. Классификация малых предприятий 

технологического профиля приведена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация малых предприятий технологического профиля

Три выделенные группы субъектов малого предпринимательства технологиче-

ского профиля могут быть классифицированы более детально в соответствии с осо-

бенностями взаимодействия с элементами национальной инновационной системы 

России.

Малые инновационные предприятия (МИП) в качестве конечного потребителя 

продукции (работ, услуг) могут иметь как физических лиц — конечное потребление 

сектором домашних хозяйств (В2С), так и другие предприятия, которые потребля-

ют инновационный продукт для дальнейшего использования в производственном 

цикле (В2В).

Малые научно-  технологические предприятия могут взаимодействовать как 

с другими коммерческими организациями, выполнять заказы по совершенство-

ванию продукции и используемых технологий, так и с организациями государ-

ственного сектора. В составе МНТП необходимо выделить организации, ассо-

циированные с высшими учебными заведениями. Следует подчеркнуть важность 

именно последней категории организаций в свете принятого Федерального За-

кона № 217-ФЗ. Федеральный закон РФ от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) резуль-

татов интеллектуальной деятельности» открывает возможности создания малых 

предприятий высшими учебными заведениями и научно-  исследовательскими 

организациями.

В соответствии с принятым законом, логично ожидать роста числа малых пред-

приятий технологического профиля именно в данной классификационной группе. 

Более того, можно предполагать, что поиск и идентификация данных предприятий 

как инновационных не должна вызывать серьезных затруднений в силу их организа-

ционных связей с высшими учебными заведениями, гарантирующими инновацион-

ную направленность их деятельности. Отметим, выделение данной классификаци-

онной группы дает ответ на вопрос насколько успешно реализуются возможности, 

обеспеченные новым законом, получил ли данный нормативно- правовой акт под-

держку научной общественности и бизнес- среды.

Организации инновационной инфраструктуры могут быть классифицированы 

в зависимости от вида оказываемых услуг. Например, можно рассматривать органи-

зации финансовой, производственно- технологической, информационной, кадро-

вой, экспертно- консалтинговой инфраструктуры (Дежина).

Необходимо отметить, что в предлагаемой классификации в каждый из трех 

классов входят организации среднего и малого бизнеса, а также микро предприятия. 

При необходимости структура классов может быть представлена в разрезе призна-

ков, соответствующих Федеральному Закону № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».

2. Критерии отнесения субъектов малого предпринимательства 

к МП технологического профиля

Следующим этапом организации мониторинга деятельности малых инноваци-

онных предприятий должно стать определение конкретных критериев отнесения 

субъектов малого предпринимательства к тому или иному классу малых предприя-

тий технологического профиля.

Все аспекты управления инновационной деятельностью неизбежно сталкива-

ются с определением инновационного предприятия как объекта приложения сти-

мулирующего воздействия. При этом предпринимаются попытки выбора индика-

тора, позволяющего отнести тот или иной субъект хозяйственной деятельности к 

инновационному предприятию. Так, например, организаторы проекта TACIS пред-

ложили свое определение малого инновационного предприятия (МИП). МИП — 

это предприятие, у которого доля продукции старше трех лет в общем объеме вы-

пускаемой продукции составляет не более 10 % (Управление наукой и инновациями 

в современных условиях).

Согласно постановлению о малых инновационных предприятиях Московско-

го государственного университета, под малым инновационным предприятием МГУ 

понимаются компании, одновременно удовлетворяющие следующим условиям 

(Временное Положение «О малых инновационных предприятиях (компаниях) МГУ 

им. М.В. Ломоносова»):
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учрежденные (или соучрежденные) МГУ, структурными подразделениями • 

МГУ, сотрудниками, аспирантами, студентами МГУ для коммерциализации 

результатов научных исследований, выполняемых в МГУ;

подпадающие под определение субъекта малого предпринимательства соглас-• 

но Федеральному закону «О государственной поддержке малого предпринима-

тельства в Российской Федерации»;

имеющие в качестве основных видов деятельности проведение НИОКР, про-• 

изводство и внедрение высокотехнологичной продукции / услуг;

осуществляющие НИОКР в структурных подразделениях МГУ.• 

В соответствии с Методикой отнесения организаций к инновационному типу, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 22 июля 2008 г. 

№ 878 (Постановление Правительства Санкт- Петербурга, 2008), инновационным 

является предприятие, которое удовлетворяет следующим условиям:

соответствие сферы деятельности организаций хотя бы одному из приоритет-• 

ных направлений инновационного развития Санкт- Петербурга, включенному 

в перечень приоритетных направлений инновационного развития Санкт- Пе-

тербурга, утверждаемый Правительством Санкт- Петербурга;

преобладание в организациях технологических инноваций (продуктовых или про-• 

цессных) относительно объема организационных и маркетинговых инноваций;

отнесение организаций к одному из двух типов:• 

организации, осуществляющие разработку и реализацию ОИС с долей инно-• 

вационной продукции в общем объеме реализации продукции организаций не 

менее 50 %;

организации, внедряющие приобретенные ОИС.• 

Распоряжением Департамента поддержки и развития малого предприниматель-

ства Правительства Москвы (Распоряжение Департамента поддержки и развития 

малого предпринимательства Правительства Москвы, 2008) утверждены критерии 

отнесения малых предприятий к инновационным. К инновационным предприяти-

ям относятся:

1. Малые предприятия, ведущие инновационную деятельность — деятельность, 

направленную на внедрение научно- технических или научно- технологических до-

стижений в технологические процессы, новые или усовершенствованные товары, 

услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках.

2. Малые предприятия, деятельность которых связана с образованием, наукой 

и промышленностью.

3. Малые предприятия, ведущие научно- изыскательскую деятельность, направ-

ленную на прикладное применение научного открытия или изобретения при произ-

водстве продуктов и услуг или в технологии их производства (базисная инновация).

2. Малые предприятия, использующие нововведения, направленные на улучше-

ние параметров производимой продукции и услуг, используемых технологий, совер-

шенствование продукции и технологических процессов (улучшающая инновация).

3. Малые предприятия, занимающиеся разработкой или производством новых 

продуктов или услуг с целью удовлетворить определенную потребность на рынке 

(продуктовая инновация).

4. Малые предприятия, занимающиеся реализацией нового знания в новых 

продуктах, услугах или введением новых элементов в производственный процесс 

(производственная инновация).
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5. Малые предприятия, занимающиеся реализацией нового знания в управлен-

ческих и организационных технологиях (управленческая инновация).

6. Малые предприятия, занимающиеся введением новых элементов в произ-

водственные, управленческие, организационные, маркетинговые и другие процес-

сы (процессная инновация).

Разработкой критериев отнесения хозяйствующих субъектов занимались ис-

следователи и представители власти практически во всех субъектах РФ. В настоя-

щее время почти в 40 субъектах Российской Федерации приняты законодательные 

акты, поддерживающие развитие малого наукоемкого бизнеса.

Приведенные выше выдержки из законодательных актов Москвы и Санкт- Пе-

тербурга, а также Положение Московского Государственного университета и ре-

комендации исследователей ТАСИС, наглядно иллюстрируют разброс мнений по 

данному вопросу.

Существующие в настоящее время системы критериев, на наш взгляд, имеют 

ряд существенных недостатков:

делается попытка выработать критерии для всех организаций, без учета вида • 

инновационной деятельности;

смешиваются классификации отраслевой принадлежности организаций и ви-• 

дов инноваций;

преобладают содержательные (качественные), а не количественные критерии.• 

Совокупность указанных обстоятельств затрудняет использование предлагае-

мой системы критериев на практике и делает невозможным структурный анализ 

деятельности инновационных предприятий.

В соответствии с предложенной выше классификацией малых предприятий тех-

нологического профиля предлагается система критериев, соответствующая видовой 

принадлежности организаций к тому или иному классу субъектов малого предприни-

мательства технологического профиля. Общая схема критериев приведена в таблице.

Таблица 1

Критерии отнесения субъектов малого предпринимательства 

к МП технологического профиля

Результат
Формальный 

признак
Критерий

МИП выпуск новой (усовер-

шенствованной) продук-

ции (работ, услуг)

наличие продаж 

инновационной про-

дукции

доля инновационной продук-

ции в общем объеме выпуска

МНТП разработка технической 

документации, созда-

ние опытных образцов, 

публикация результатов 

научных исследований.

наличие договоров на 

проведение исследо-

ваний, разработок, 

организацию техни-

ческой подготовки 

производства

доля затрат на НИОКР в общей 

выручке организации;

квалификационный состав 

кадров;

количество научных публикаций

МПИИ создание устойчивого 

взаимодействия между 

участниками инноваци-

онного процесса

наличие клиентов, 

относимых к МИП и 

МНТП

количество договоров о 

сотрудничестве с организа-

циями, относимыми к МИП и 

МНТП;

доля работ по обслуживанию 

МИП и МНТП в общей выручке 
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Предлагаемая система классификации малых предприятий технологического 

профиля имеет ряд достоинств:

1. Позволяет определить критерии отнесения субъектов малого предпринима-

тельства к категории организаций технологического профиля с учетом особенностей 

выполнения видов деятельности, относимых к инновационной сфере.

2. Создает возможность для дифференциации мер государственного воздей-

ствия на организации разных типов в соответствии с теми задачами, которые долж-

на решить каждая группа организаций технологического профиля.

3. Создает возможность оценить результативность методов стимулирования по 

отношению к разным группам организаций, отличающихся по цели функциони-

рования и ожидаемым результатам деятельности. Цель функционирования органи-

заций, относимых к разным классификационным группам, предполагает, что для 

наилучшего выполнения цели разным организациям нужны разные стимулирую-

щие действия.

4. Позволяет относить малые организации технологического профиля к опре-

деленному классу. Критерии, разработанные на основе предложенной классифика-

ции, позволяют осуществлять отнесение субъектов малого предпринимательства к 

организациям технологического профиля на основе развернутой системы призна-

ков (индикаторов) и адресно, т.е. в определенный класс организаций технологиче-

ского профиля.

5. Может быть использована при определении вида льгот и поощрений, предо-

ставляемых организациям технологического профиля для поддержки их инноваци-

онной деятельности, поскольку виды и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства напрямую зависят от того, какую именно инновационную 

деятельность осуществляет предприятие малого бизнеса.

3. Показатели, используемые для классификации МП

технологического профиля

Цель предлагаемой классификации малых предприятий технологического 

профиля — оказание стимулирующего воздействия на развитие данной категории 

организаций. Соответственно, организации технологического профиля должны до-

казать свою принадлежность к кругу хозяйствующих субъектов, подпадающих под 

действие стимулирующих инструментов. Для доказательства необходимо исполь-

зовать конкретные количественные измерители, которые могут быть легко интер-

претируемыми и достаточно просто проверяемыми на предмет достоверности пред-

ставляемой информации.

Предлагаемая система индикаторов включает в себя четыре направления 

(рис. 2):

Административный подход — соответствие критериальным значениям Феде-

рального закона № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации».

Отраслевой подход — отбор видов экономической деятельности по классифи-

катору ОКВЭД.

Субъектный подход — состав учредителей предприятия.
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Дифференцированный подход (по классам организаций) — специализирован-

ные индикаторы по классам.

Приведенные подходы к отбору малых инновационных предприятий техноло-

гического профиля должны осуществляться последовательно.

На первом этапе реализуется административный подход. При его осущест-

влении из всей совокупности хозяйствующих субъектов отбираются те, которые 

удовлетворяют требованиям Федерального закона № 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также осуществляется 

административная группировка полученного круга организаций на средние, малые 

и микро- предприятия.

На втором этапе осуществляется отраслевой и субъектный подход. В настоящее 

время подавляющее большинство субъектов малого предпринимательства занима-

ются торгово- посредническими операциями. Соответственно для сужения круга 

отчитывающихся субъектов необходимо провести отбор организаций по видам эко-

номической деятельности. Приведенный перечень видов деятельности включает 

в себя отрасли, где в наибольшей степени проявляются инновационные процессы.

Рис. 2. Система индикаторов малого предпринимательства технологического профиля
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Дополнение отраслевого подхода субъектным позволяет не упустить органи-

зации, которые по виду деятельности не попали в отобранную совокупность ор-

ганизаций, но по фактически осуществляемым процессам могут иметь непосред-

ственное отношение к исследуемой категории организаций малого бизнеса. Так, 

организации инновационной инфраструктуры при создании предприятия, как 

правило, имеют шифры общекоммерческой деятельности и могут быть необос-

нованно исключены из круга учитываемых организаций. Соответственно в ходе 

реализации субъектного подхода этот недостаток будет преодолен.

Дифференцированный подход, позволяющий классифицировать малые пред-

приятия технологического профиля по классам, применяется на последнем этапе 

и может быть реализован при наличии данных первых трех подходов и информа-

ции о деятельности конкретных организаций.

Для малых инновационных предприятий (МИП) основным критерием яв-

ляется выпуск инновационной продукции, соответственно и индикатором при-

надлежности организаций к данному кругу должен стать показатель, отражающий 

масштабы обновления продукции на данном предприятии.

В настоящее время основным показателем масштабов инновационной дея-

тельности является показатель отгруженной инновационной продукции. Учи-

тывая разную степень новизны продукции, он может быть определен как по 

принципиально новой продукции, так и по общему объему продукции, подверг-

шейся изменениям. Для целей идентификаций МИП предлагается использовать 

показатель общего объема отгруженной инновационной продукции, т.е. всю 

продукцию, подвергшуюся изменениям. Это обусловлено тем, что для малого 

предприятия выпуск новой продукции, даже в масштабе отдельного предприя-

тия или отрасли, является результатом значительных изменений, как в области 

технологии производства, так и в области организационных изменений самого 

предприятия.

Следующим ограничением для определения состава инновационной продук-

ции является период, в течение которого продукция считается новой. В настоящее 

время используется трехлетний период, однако действующая учетная практика не 

конкретизирует начало трехлетнего интервала. В процессе освоения производства 

нового вида продукции последовательно совершается 3 типа освоения: технологи-

ческое (достижение параметров, заложенных в технологической документации), 

производственное (достижение производственных параметров выпуска) и эконо-

мическое (достижение заданных значений объемов реализации, себестоимости и 

прибыли) освоение. Период освоения может длиться более года. Соответствен-

но до завершения периода экономического освоения продукции нельзя анали-

зировать экономические показатели деятельности, поскольку не начался период 

массового производства продукции по отработанной технологии. Предлагается 

включать в объем инновационной продукции все номенклатурные позиции, на-

ходящиеся в стадии технологического, производственного и экономического 

освоения, а также освоенную продукцию в течение трех полных календарных лет 

с момента завершения экономического освоения. 

Таким образом, индикатором малого инновационного предприятия является на-

личие в структуре отгруженной продукции товаров (работ, услуг) подвергшихся из-

менениям любого уровня (принципиально новая продукция, новая для отрасли, новая для 

предприятия) в течение последних трех лет. В общий объем инновационной продукции 
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включается продукция в стадии освоения (технологического, производственного, эко-

номического) и освоенная продукция в течение трех полных календарных лет с момента 

завершения экономического освоения.

Результатом деятельности малых научно-  технологических предприятий явля-

ется разработка технической документации, создание опытных образцов и про-

тотипов. В качестве результата деятельности в данной категории организаций 

выступает публикация результатов научных исследований. Соответственно изме-

рителями, позволяющими оценить степень выполнения цели таких организаций, 

являются затраты на НИОКР, квалификационный состав кадров, количество на-

учных публикаций. Основным критерием, в настоящей статье, предлагается счи-

тать затраты на НИОКР. Данные о квалификационном составе (доля докторов и 

кандидатов наук в общей численности персонала) и данные о количестве научных 

публикаций (в отечественных и зарубежных зданиях) используются в качестве 

вспомогательных критериев.

Индикатором малого научно- технологического предприятия является наличие в 

отчетном периоде затрат на исследования и разработки.

При оказании мер государственной поддержки таким предприятиям должно 

быть установлено цензовое значение доли затрат на НИОКР и соответствующие 

цензовые значения по квалификации персонала и количеству научных публикаций 

в абсолютном и относительном выражении.

Малые предприятия инновационной инфраструктуры (ПМИИ) образуются 

в связи с возникновением спроса на услуги, которые они оказывают. Целью их 

деятельности является создание устойчивого взаимодействия между участника-

ми инновационного процесса. Идентификация предприятий такого рода может 

быть осуществлена в ходе реализации объектного подхода, т.к. в большинстве 

случаев организации инновационной инфраструктуры создаются высшими учеб-

ными заведениями, научными организациями, крупными промышленными или 

научно-  производственными структурами. Однако, далеко не все организации, 

оказывающие инфраструктурную поддержку бизнесу, могут считаться субъекта-

ми инновационной инфраструктуры. Отличительной особенностью малых пред-

приятий технологического профиля, оказывающих инфраструктурные услуги, 

является наличие договорных отношений именно с МИП и МНТП. Соответ-

ственно для правильной идентификации МПИИ с целью оказания им адресной 

поддержки как малым предприятиям технологического профиля, необходимо 

доказать причастность к инновационному процессу. Фактом, подтверждающим 

причастность инфраструктурных организаций к инновационному процессу, яв-

ляется наличие в составе клиентской базы отчетного года предприятий техноло-

гического профиля. 

Индикатором малого предприятия инновационной инфраструктуры является на-

личие договоров с МИП и МНТП.

При оказании мер государственной поддержки, также как и в предыдущем слу-

чае, должны быть установлены цензовые значения: какой должна быть доля МИП 

и МНТП для признания инфраструктурной организации субъектом, подлежащим 

стимулирующему воздействию государства.
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Выводы:

В настоящей статье предложена классификация малых предприятий, позво-

ляющая определить типы субъектов малого предпринимательства, которые могут 

быть отнесены к МП технологического профиля. Предлагаемая классификация 

включает три класса объектов.

Для идентификации малых предприятий технологического профиля с учетом 

предложенной классификации необходимо последовательно использовать четыре 

подхода: административный, отраслевой, объектный и дифференцированный по 

классам организаций.

Административный подход выделит круг субъектов малого предприниматель-

ства. Отраслевой и объектный — сузят круг поиска МП технологического профиля 

перечнем отраслей и организаций учредителей. Заключительным этапом иденти-

фикации субъектов малого предпринимательства технологического профиля явля-

ется проверка соответствия специализированным индикаторам, соответствующим 

трем классам объектов МП технологического профиля: МИП, МНТП, МПИИ. Для 

каждого класса предложен один количественный индикатор: объем отгруженной 

инновационной продукции (для МИП), при этом в статье конкретизированы сро-

ки, в течение которых продукция считается новой; затраты на исследования и раз-

работки (для МНТП), наличие договорных отношений с малыми предприятиями 

технологического профиля (для МПИИ).

Согласно Федеральному Закону № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», информационной базой для ока-

зания мер государственной поддержки субъектам малого предпринимательства, 

являются Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Законом предусматривается возмож-

ность проведения как сплошных, так и выборочных статистических наблюдений. 

Соответственно, сплошные наблюдения служат основой для выявления критери-

альных значений показателей по хозяйствующим субъектам, в то время как выбо-

рочные обследования направлены на выявление конкретных проблем и призваны 

способствовать формированию эффективных мер государственной поддержки в 

области стимулирования развития сектора малого предпринимательства. Пред-

ложения по классификации малых предприятий технологического профиля мо-

гут быть использованы при разработке статистического инструментария для вы-

борочных обследований, направленных на изучение инновационных процессов в 

секторе малого бизнеса. 
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The article off ers a classifi cation of small- scale technological business entities in order to monitor their 

activity and organize an eff ective mechanism of providing incentives to innovation. It describes four 

approaches to the identifi cation of small technological enterprises and off ers a system of indicators 

relevant to each class of objects.
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