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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ1 
 

В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения иннова-
ционной деятельности малых предприятий в Российской Федерации, в 
частности, в инновационной мезоэкономике. Показано, что деятельность 
инновационных предприятий поддерживается законодательно в форме гос-
ударственной поддержки как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.  Отмечены направления совершенствования региональной норма-
тивно-правовой базы в сфере инновационной деятельности.  
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фирмы, инновационная деятельность, нормативно-правовое регулирование 
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В Российской Федерации развитие инновационного бизнеса базируется на трех 
основных компонентах: развитие компетенций, развитие рынка венчурных инвестиций и 
финансовой поддержки со стороны государства, развитие нормативно- правовой базы, 
регулирующей данную сферу. 

В данной статье авторами приводятся результаты анализа нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности в Российской Федерации и, в частности, ин-
новационной мезоэкономики. 

Система источников правового регулирования инновационной деятельности 
включает следующие виды нормативных актов: 

1) законы; 
2) подзаконные нормативные акты; 
3) нормативные акты программного и декларативного характера (концепции, 

стратегии развития, программы и т.д.). 
Инновационное законодательство является достаточно молодым правовым обра-

зованием в структуре российского права и имеет свою специфику. Заметим, что в связи 
с отсутствием специального законодательства об инновационной деятельности правовой 
основой для регулирования инновационной деятельности является законодательство о 
результатах интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствах индиви-
дуализации. На рисунке 1 представлены виды нормативных актов в сфере правового 
регулирования инновационной деятельности и цели их принятия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Нормативные акты в сфере правового регулирования инновационной  

деятельности 
 

Нормативно-правовое регулирование инновационной  
деятельности в Российской Федерации 

Подзаконные норма-
тивные правовые акты

Локальные акты, при-
нимаемые субъектами 
инновационной дея-

Федеральные и региональ-
ные законодательные акты 

Разрабатываются 
на уровне субъек-
тов Российской 
Федерации с точ-
ки зрения стиму-
лирования, фи-
нансирования, 
поддержки про-
цессов 
 
 

Цели принятия 

Региональные законода-
тельные акты строятся с 
учетом особенностей реги-
она, развития производ-
ства, полномочий органов 
власти, источников фи-
нансирования; взаимодей-
ствие органов государ-
ственной власти РФ, фи-
нансирования, поддержки 
процессов 

Издаются в соответ-
ствии с законом, регу-
лируют отдельные 
конкретные аспекты 
общественных отноше-
ний. в частности, реа-
лизация мер государ-
ственной поддержки 
научной и научно-
практической деятель-
ности в вузах 

Принимаются 
субъектом и 
определяют 
возможность 
гибкого реа-
гирования на 
имеющиеся 

условия инно-
вационных 
процессов 
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В работе [2] показано, что в отсутствие специального базового законодательства 
об инновационной деятельности действующими являются ряд федеральных законов, ре-
гулирующих отдельные сферы инновационного развития. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (нормы о субъектах предпринима-
тельской деятельности, о статусе некоммерческих организаций, об обязательствах и до-
говорах, правах на интеллектуальную собственность). 

2. Налоговый кодекс РФ. 
3. Таможенный кодекс РФ. 
4. Федеральный закон «О науке и научно-технической политике». 
5. Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково». 
6. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции». 
7. Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации». 
8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 
финансирования инновационной деятельности». 

9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внед-
рения) результатов интеллектуальной деятельности». 

10. Федеральный закон «Об образовании». 
11. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другие феде-
ральные законы. 

Как видно, система правовых норм, регулирующих инновационную деятельность 
носит комплексный характер и включает в себя нормы законодательства об интеллек-
туальной собственности, о науке и научно-технической политике, а также нормы инве-
стиционного и корпоративного законодательства. 

В работе В. В. Уколова [3] показано, что в настоящее время нет также системы 
специальных норм права, которые обеспечивают инновационное развитие малых инно-
вационных предприятий. 

Источниками правового регулирования инновационной деятельности МСП нор-
мативные акты, включающие общие и специальные нормы. На рисунке 2 представлены 
источники правового регулирования малых инновационных предприятий, и что они 
определяют. 

Обратим внимание, что основным источником правового регулирования, который 
устанавливает отдельные элементы правового регулирования инновационной деятельно-
сти малых и средних предприятий, является Федеральный Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации [4]. 

В соответствии с данным нормативным актом предусматривается государствен-
ная поддержка малым и средним предприятиям, осуществляющим инновационную дея-
тельность. Предусмотрены такие формы поддержки [8], как: 

1) организация различного рода инвестиционных фондов; 
2) поддержка при патентовании объектов права промышленной собственности, а 

также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности; 
3) создание сопутствующих организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки таких субъектов и обеспечения деятельности таких организаций; 
4) привлечение таких субъектов к участию в государственном и муниципальном 

заказе. 
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Государственная поддержка малых инновационных предприятий на федеральном 
уровне направлена на создание им необходимых условий, которые способствуют созда-
нию и внедрению инноваций, а, следовательно, способствуют увеличению удельного ве-
са инновационной продукции в общем объеме производства экономики страны. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Источники правового регулирования инновационной деятельности малого и 
среднего предпринимательства 

 
Каковы особенности регионального законодательства по обеспечению деятельно-

сти инновационных предприятий?  
Анализ действующих правовых актов субъектов РФ показал, что практически все 

региональные законы в сфере инноваций, инновационной деятельности содержат госу-
дарственную поддержку субъектам, осуществляющим инновационную деятельность. 

На рисунке 3 представлены основные формы государственной поддержки инно-
вационной деятельности малых инновационных предприятий, которые закреплены в ре-
гиональных законах. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Основные формы государственной поддержки малых инновационных  

предприятий 

Источники правового регулирования 
инновационной деятельности МСП

Нормативные акты, включающие 
общие нормы

Нормативные акты, включающие 
специальные нормы

Определяют: 
-правовой режим инноваций результатов интел-
лектуальной деятельности; 
-правовой статус субъектов инновационной дея-
тельности; 
-осуществление и защита исключительных прав 
на инновации; 
-система стимулирования и государственной под-
держки развития инновационной деятельности; 
-система налогообложения субъектов инновацион-
ной деятельности, в том числе коммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей; 
-порядок осуществления учета и оценки иннова-
ций как нематериальных активов; 

Определяют:
-особенности правового статуса малого инно-
вационного предприятия, в том числе на базе 
ВУЗов и научных организаций; 
-порядок создания малых инновационных 
предприятий в ВУЗах и научных организа-
циях; 
-порядок прекращения деятельности малых 
инновационных предприятий в ВУЗах и 
научных организациях; 
-ответственность ВУЗа как учредителя мало-
го инновационного предприятия; 
-ответственность юридического (физическо-
го) лица как соучредителя малого инноваци-
онного предприятия

Предостав-
ление льгот 
по уплате 
налогов, 
сборов, та-
моженных 
платежей 

Предостав-
ление ин-
формаци-
онной под-

держки 

Предо-
ставление 
образова-
тельных 
услуг 

Предоставление 
консультацион-
ной поддержки, 
в частности со-
действие в фор-
мировании про-
ектной докумен-
тации 

Формирова-
ние спроса на 
инновацион-
ную продук-
цию 

Финансовое обеспечение, 
которое включает предо-
ставление субсидий, 
грантов, кредитов, зай-
мов, гарантий, а также 
участие государства в 
уставном капитале инно-
вационных компаний 

Основные формы государственной поддержки инновационной деятельно-
сти малых предприятий, закрепленных в региональных законах 
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Представляет интерес проанализировать существующие формы и виды поддерж-
ки инновационной деятельности в Хабаровском крае.  

Основные нормативные документы, регулирующие инновационную деятельность 
в Хабаровском крае, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные нормативные документы, регулирующие инновационную деятельность малых 
и средних предприятий в Хабаровском крае 

Законы 1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической политике". 
2. Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 г. № 317 "О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае". 
3. Закон Хабаровского края от 29 сентября 2015 г. № 115 "О развитии инду-
стриальных (промышленных) парков в Хабаровском крае". 

Постановления 1. Постановление Губернатора Хабаровского края от 24 декабря 2011 г. № 130 
"О координационном совете по модернизации и инновационному развитию при 
губернаторе Хабаровского края". 
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 30 января 2012 г. № 15-
пр "О межведомственной комиссии по комплексному оцениванию инновацион-
ных программ и проектов при правительстве Хабаровского края" 
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2014 г. № 
127-пр "О ежегодном краевом конкурсе молодежных инновационных команд 
"Куб" 
4. Постановление губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2008 г. № 155 
"О премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для 
молодых ученых" 

Распоряжения 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р "Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года" 
2. Распоряжение губернатора Хабаровского края от 28 декабря 2006 г. № 780-р 
"О создании автономной некоммерческой организации "Дальневосточное 
агентство содействия инновациям" 
3. Распоряжение правительства Хабаровского края от 15 января 2015 г. № 10-
рп "О назначении представителей учредителя в попечительский совет авто-
номной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство содействия 
инновациям" и о внесении изменений в распоряжение правительства хабаров-
ского края от 20 апреля 2012 г. № 216-рп "об определении органа исполнитель-
ной власти хабаровского края, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство 
содействия инновациям", и о назначении представителей учредителя в попечи-
тельский совет" 
4. Распоряжение правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 216-
рп "Об определении органа исполнительной власти Хабаровского края, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой 
организации "Дальневосточное агентство содействия инновациям", и о назна-
чении представителей учредителя в попечительский совет" 

Программы Государственная программа Хабаровского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». 

 
Как видно, нормативно-правовые акты Хабаровского края включают в себя зако-

ны, постановления, распоряжения, программы, но, к сожалению, отсутствует единый 
системный подход, который предполагал бы создание условий для разработки иннова-
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ций, ее производства и коммерциализации. К примеру, в Хабаровском крае постановле-
нием Правительства края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр. утверждена государственная 
программа Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ха-
баровском крае на 2013 – 2020 годы». В государственной программе закреплены 
направления поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые в реги-
оне – субсидии, предоставление льготных кредитов и займов, предоставление банков-
ских гарантий. Но, отметим, что в   ней отсутствует специализированный раздел по 
развитию инновационной деятельности МСП в регионе.  Более подробно направления 
финансовой поддержки, реализуемой в Хабаровском крае и количество субъектов мало-
го бизнеса-получателей поддержки в период с 2013 по 2015 гг. представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2  

Направления финансовой поддержки, реализуемые в Хабаровском крае в рамках 
 государственной программы поддержки 

Направления финан-
совой поддержи, реа-
лизуемые в Хабаров-
ском крае 

 Результат выполнения государственной программы Хабаров-
ского края, достигнутый за отчетный период 

2013 2014 2015 

Льготные займы 
СМСП 

376 займов 
(на сумму 369,09 
млн. руб.) 

405 займов 
(на общую сумму 
387,9 млн. руб.) 349 займов 

(на общую сумму 
294,5 млн. руб.) Микрозаймы СМСП 

316 займов 
(на общую сумму 
243,2 млн. руб.)

340 займов
(на общую сумму 
265,6 млн. руб.)

Инвестиционные зай-
мов СМСП 

29 займов 
(на общую сумму 
107,05 млн. руб.)

39 займов
(на общую сумму 
104,8 млн. руб.)

проведение мероприя-
тия не запланировано

Займы начинающим 
СМСП 

26 займов 
(на общую сумму 
13,7 млн. руб.)

18 займов 
(на общую сумму 
10,6 млн. руб.)

проведение мероприя-
тия не запланировано

Социальные займы 
СМСП 

5 займов 
(на общую сумму 5,0 
млн. руб.) 

8 займов 
(на общую сумму 
6,7 млн. руб.)

проведение мероприя-
тия не запланировано

Гарантии СМСП при 
получении кредитов в 
кредитных учрежде-
ниях 

81 поручительство 
(на сумму 285,1 млн. 
руб.) 

98 поручительств 
(на сумму 457,4 
млн. руб.) 

99 поручительств 
(на сумму 390,5 млн. 
руб.) 

Субсидия на уплату 
лизинговых платежей 

15 СМСП 
(выплачено 16,0 
млн. руб.) 

25 СМСП 
(выплачено 20,0 
млн. руб.)

22 СМСП
(выплачено 16,5 млн. 
руб.) 

Субсидия на модерни-
зацию производствен-
ного оборудования 

10 СМСП 
(выплачено 10,0 
млн. руб.) 

13 СМСП 
(выплачено 10,0 
млн. руб.)

27 СМСП
(выплачено 20,0 млн. 
руб.) 

Субсидия на програм-
мы повышения энер-
гоэффективности 

2 СМСП 
(выплачено 2,0 млн. 
руб.) 

2 СМСП 
(выплачен 1,0 
млн. руб.)

1 СМСП 
(выплачено 495,0 
руб.) 

Субсидия на техноло-
гическое присоедине-
ние к электросетям 

5 СМСП 
(выплачено 2,0 млн. 
руб.) 

1 СМСП
(выплачено 500,0 
тыс. руб.)

1 СМСП 
(выплачено 500,0 тыс. 
руб.) 

Субсидия по сертифи-
кации 

4 СМСП 
(выплачено 452,4 

3 СМСП 
(выплачено 500,0 

12 СМСП
(выплачено 1,0 млн. 
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тыс. руб.) тыс. руб.) руб.) 

Окончание таблицы 2 

Грант начинающим 
малым инновацион-
ным компаниям 

2 СМСП 
(выплачено 598 тыс. 
руб.) 

2 СМСП
(остаток средств 
субсидии 2013 г. 
из федерального 
бюджета)

реализация меропри-
ятия не запланирова-
на 

Субсидия действующим 
инновационным компа-
ниям 

15 СМСП 
(выплачено 15,0 млн. 
руб.) 

реализация меро-
приятия не запла-
нирована

реализация мероприя-
тия не запланирована 

Субсидия на участие в 
выставках 

25 СМСП 
(выплачено 600 тыс. 
руб.) 

30 МСП 
(выплачено 689,5 
тыс. руб.)

45 СМСП 
(выплачено 1,2 млн. 
руб.) 

Гранты начинающим 
СМСП края 

22 СМСП 
(выплачено 3,7 млн.
руб.) 

32 СМСП
(выплачено 10,0 
млн. руб.)

30 СМСП 
(выплачено 10,1 млн. 
руб.) 

 
Как видно, субъекты малого инновационного бизнеса, зарегистрированные в Ха-

баровском крае, могут воспользоваться более чем десятью финансовыми программами, 
закрепленными в госпрограмме по поддержке малого бизнеса региона. Однако, стоит 
отметить, что некоторые из направлений являются наиболее востребованными среди 
предпринимателей края и объем средств из бюджета, выделяемых на эти направления 
увеличивается. К наиболее востребованным направлениям можно отнести грант для 
начинающих предпринимателей, субсидия на модернизацию производственного обору-
дования, займы, предоставляемые Фондом поддержки малого предпринимательства 
края. 

В рамках государственной программы за каждым из реализуемых направлений 
финансовой поддержки закреплены исполнители – объекты инфраструктуры. Для под-
держки малых инновационных компаний в Хабаровском крае в 2007 году было создано 
АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» (далее – ДАСИ). которое 
занимается предоставлением информационно-консультационной поддержки по техноло-
гическим и инженерным вопросам, а также реализует ряд краевых и федеральных фи-
нансовых программ господдержки.  

До ноября 2015 года в краевой госпрограмме были отдельно закреплены направ-
ления по финансовой поддержке для малых инновационных компаний – грант малым 
начинающим инновационным компаниям края и субсидия действующим инновацион-
ным компаниям Хабаровского края на возмещение части затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Однако с изменени-
ями, внесенными в программу постановлением Правительства Хабаровского края от 
12.11.2015 г. № 386-пр, данные направления поддержки были упразднены.  

В настоящий момент, ДАСИ предоставляет субсидии малым инновационным и 
производственным компаниям края по возмещению части затрат по сертификации, а 
также является региональным представителем Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере и реализует федеральные программы 
Фонда – «Умник», «Старт», «Интернационализация», «Коммерциализация», «Разви-
тие», «Кооперация».  

Более подробно информация о программах Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере представлена на рисунке 4. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре является одним из основных элементов национальной инновационной системы, пред-
приятия Хабаровского края, воспользовавшиеся поддержкой федерального института 
через ДАСИ, в дальнейшем могут стать участниками «инновационного лифта» и вос-
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пользоваться мерами поддержки, реализуемыми и другими федеральными института-
ми. 

 

 
Рис. 4. Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере 
 
Пример работы инновационного лифта представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Принцип действия «инновационного лифта» 

 
Вопросы работы «инновационного лифта» отражены в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 года. Работа «лифта» позволит преодолеть 
дефицит инновационных проектов, приемлемых для финансирования венчурными фон-
дами в рамках деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, поможет осуществлять эффективную координацию деятель-
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ности институтов развития, направленной на поддержку инновационных проектов и 
обеспечит необходимый уровень поддержки инновационного бизнеса на всех стадиях. 

В рамках реализации работы «инновационного лифта» в 2014 году 20 малых ин-
новационных предприятий, профинансированных Фондом содействия развития малых 
форм в ИТС получили дальнейшую поддержку в других институтах развития. Пред-
приятия, профинансированные Фондом в объеме около 1 млрд. рублей, сумели в даль-
нейшем привлечь более 13 млрд рублей инвестиций от других институтов развития. 

В качестве успешных примеров получения финансовой и нефинансовой поддерж-
ки от Дальневосточного агентства содействия инновациям можно привести опыт ком-
паний Хабаровского края. Благодаря поддержке ДАСИ ООО «Настэк» (разработка и 
производство модульной системы позиционирования «Трекер TAU») и ООО «Биотекс-
АГРО» (производство удобрений на основе торфа) смогли получить субсидию на при-
обретение оборудования для реализации проекта и финансирование на проектирование 
производственных объектов, а также получили статус резидента Сколково. Компании 
ООО «Силедия» и ООО «Композит ДВ» стали получателями финансовой поддержки 
от ДАСИ по линии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере является, приняв участие в программе «Старт».  

В Хабаровском крае на начало 2016 года зарегистрировано около 63 442 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, удельный вес малых предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, в общем числе малых предприятий края, со-
ставляет менее 5 %. Принимая во  внимание обозначенные меры поддержки инноваци-
онных компаний, у предприятий Хабаровского края,  являющихся инновационными или 
планирующим развивать инновационный компонент в своей деятельности, имеется 
огромный потенциал, и существующие меры государственной поддержки, реализуемые 
в крае, в рамках государственной краевой программы поддержки и федеральных про-
грамм, позволят компаниям  края повысить научно-технический потенциал, привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы для развития бизнеса и в большей мере использо-
вать  достижения науки и техники в собственной деятельности. 

Следует отметить, что развитию инновационной деятельности в Хабаровском 
крае препятствует ряд проблем. 

Создание адекватной правовой среды является необходимым условием эффек-
тивного развития инновационной деятельности. Вместе с тем именно научно-
техническое и инновационное законодательство является одним из сдерживающих фак-
торов инновационного развития, так как не обеспечивает регулирование инновационной 
деятельности в полном объеме. В наиболее общем виде проблемы нормативно-правового 
регулирования можно сформулировать следующим образом: неполнота правовой базы 
инновационной деятельности, в частности отсутствие законодательно закрепленных по-
нятий (критериев) инновационного продукта, инновационного проекта и пр.; нечеткое 
разграничение федеральных и региональных функций в области инновационной дея-
тельности; отсутствие модели региональной инновационной системы, адаптированной к 
российским условиям 

Изучение опыта других регионов РФ по разработке нормативно-правового регу-
лирования инновационной деятельности, позволило сделать вывод о ее недостаточности 
и необходимости разработки в Хабаровском крае ряда правовых норм в этой сфере.  В 
частности, следует разработать: 

− Стратегию развития инновационной деятельности Хабаровского края до 2020-
2030 гг.; 

− Закон Хабаровского края о государственной поддержке субъектов инновацион-
ной деятельности; 
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− Закон Хабаровского края о научно-технической политике; 
− Закон Хабаровского края о технопарках в сфере высоких технологий (иннова-

ционных кластерах); 
− Постановление Правительства Хабаровского края «О концепции развития 

научного и научно-технического потенциала отраслей науки Хабаровского края и плане 
мероприятий по ее реализации». 

В целом анализ нормативно-правового регулирования инновационной деятельно-
сти показал необходимость её дальнейшего совершенствования, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, необходимость создания системы мониторинга законо-
дательства, а также необходимость организации и проведения системной экспертно-
аналитической работы. 
Совершенствование нормативно-правового регулирования инновационной деятельности 
малых предприятий экономики должно осуществляться, бесспорно, с учетом региональ-
ного опыта. 
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