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1 Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время малые 
и средние предприятия в развигых странах являются значимым сектором 

рьшочной экономики, определяют структуру и качество валового нацио

нального продукта, влияют на темпы экономического роста. Оперативно 
реагируя на изменение конъюнктуры рЫНЮl, они придают необходимую 

гибкостъ экономике и стабилъностъ налогооблагаемой базе, а также обес
пе•пшают самозанятость населения и прирост новых рабочих месг. По

этому большинство развигых стран стимулируют развитие инновацион
ной деятельности именно в сфере малого и среднего предпринимательства 
(МСП). 

Реальное движение к преодолению зависимости от сырьевой эко
номики в РФ на протяжении последних лет привело к усилению ориента
ции на инновационную модель экономического развития. Однако дли

тельное время Федеральный закон об инновационной деятельности в на

шей стране находится в стадии разработки, понятия «инновация>>, «инно

вационная деятельность» законодательно не определены, а соответствен

но, не определен законодательно и круг субъектов такой деятельности. 
Развигие инновациоmюго предпринимательства является важной 

проблемой современной экономики нашей страны. Финансирование госу
дарством сферы инноваций растет с каждым годом, что, однако, не при
водиг к аналогичному росту результатов показателей деятельности·маль~х 

и средних инновациоЮ1ЫХ предприятий. В связи с этим возникает вопрос 

об эффективности и адекватной направлеm1ости бюджетных средств го
сударственной поддержки. 

В РФ не сформирован устойчивый комплексный финансово-кре
дитный механизм поддержки малых и средних инновационных предпри

ятий, слабо разработаны методики оценки его эффективности, которые 
отражазш бы не только соотношение плановых и фактических показателей 
целевых программ развития МСП, но и динамику финансово-экономичес

ких и социальных показателей отдельных предприятий и целых отраслей. 

Вследствие этого имеет место значительное противоречие между 
стремлением орrанов государственной власти в достаточно короткие сро

ки создатъ действующую, эффективную модель инновационного развития 

российской экономики, ежегодно увеличивая объем финансирова:ння ин

новационной сферы и стимулируя таким образом инновационную дея
тельностъ мальIХ и средних предприятий, и отсутствием действующей 

нормативно-правовой базы, условий для ведения инновационной деятель

ности малых и средних предприятий и коммерциализации инновационных 

продуктов (услуг), низкой доступностъю для иннова.ц11ОЮ1ЫХ МСП всех 

видов государственной поддержки, в том числе финансово-кредигной, от

сутствием адекватного мониторинга целевого использования средств 

бюджета. 

3 



Степень научной разработанности исследуемой проблемы Родо
начальником теоршt иююваций среди. зарубежных ученых является 

Й. Шумпетер, среди российских ученых - Н.Д Кондратьев. 
Вопросы, связанные с управлением юmовационными процессами 

и инновационным развитием экономики, наоuш свое отражение в науч

ных трудах Ф.Ф. Без.цудноrо, П.Друкера, ПН. Завлина, С.В. Ильдеменова, 
А.К Казаlщева, М Кастелъса, Я. Кука, АС. Кулагина, П Майерса, 
К Маркса, В.Г. Медьmскоrо, Г. Менmа, Л.Э. Мин.цели, О.П Молчановой, 
О.Д Нечаевой, А.И Пршожнва, Б. Санго, Г.А Смирновой, ДБ. Соколо
ва, А.В. Сурина, АИ. Татаркина, Б. Твисса, АБ. Титова, Р.А Фатхуrди
нова, М.М Шабановой, Л. Ф. Шайбаковой и др. 

Особенности развиrия малого предпринимателъсnа и инвестици
онных процессов исследованы в научных трудах Л.И Абалкина, 

Ю.П Анискина, Л.В. Бабаевой, А.О. Блинова, О.Б. Веретенниковой, 
В.Ж. Дубровского, Т.И. Заславской, Р. Кантилъона, А.В. Макарова, 
Э.В. Пешиной, С.Д Поrоикова, В.Е. Савченко, А Смиrа, Ж.-Б. Сэя, 

Ф. фон Хайека, А.Ю. Чепуренко и др. 

Проблемам кредиrования, формирования финансово-креднтноrо 
механизма и функционирования финансовой системы посвящены научные 
труды И.Т. Балабанова, Г.Н. Белоrлазовой, В.В. Бочарова, О.В. Врублев
ской, Л.А. Дробозиной, В.П. Иваницкого, А.Ю. Казака, Дж. М. Кейнса, 
В.В. Ковалёва, Л.П Кроливецкой, О.И Лаврушина, В.Е. Леокrьева, 

В.П. Макарова, МС. Марамыrина, А Маршалла, Ф. Модилъ.яни, Ф. Най
та, Г.Б. Поляка, МВ. Романовского, Б.М Сабанти, Н.Ф. Самсонова, 
П. Самуэльсона, АН. Сёмина и др. 

Однако в трудах российских и зарубеЖНЬIХ ученых недостаточно 
представлены исследования, посвященные вопросам формирования ком

плексного фииансово-кредиrноrо механизма поддержки малых и средних 

юпювацишmых предприятий. Таюке в экономической литературе остают
ся недоисследовашшми проблемы оценки эффективности мер их финан
сово-кредкrной поддержки. 

Все это предопределяет ЗlСI)'альность, цель и задачи диссертацион
ного исследования. 

Объектом исследования выступают малые и средние ннноваци
оню.1е предприятия, получающие финансово-кредитную поддержку госу

дарства. 

Предметом исследования являютс• экономические отношения по 
формироваюпо финансово-кредитноrо механизма поддержки малых 
и средних юmовационных предприятий. 

Цель диссертационного исследования закmочается в развиnu1 
теоретических и методических подходов к разработке комплексного фи
нансово-кредитного механизма поддержки малых и средних инновацион-

ных предприпий и дост Фr ш~ r.··:~~'· _ _ . . "'·· ."-,,~"," ионирования . 
. ''
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Означенная цель требует решения в диссертации сле.цующих задач: 
- выделить этапы развития малого и среднего предпринимательст

ва, проследкrь зарождение и развитие инновационного предприниматель

ства в Российской Федеращm; 

- систематизировать теоретические подходы к определеюпо поня

тий «юuювадия>> и юппювационная дея:rельностм, опредеmrrь круг субъ
еJсrОв данного вида дея:rелъиости; 

- выявить особенности ИIШОвациоmюй деJIТельности малых 
и средних предприятий; 

- исследовать закономерности и проблемы малых и средних инно
вационных предприятий на примере Среднего Урала; 

- провести анализ действующих в Российской Федерации мер фи

нансово-кредитной поддержки малых и средних И1П1овационных предпри

кmй и оцешrrь их эффективность. 
Теоретическо-методолоrическую базу 11сследовання состави.rm 

труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области экономи
ческой теории, теории финансов, кредитования, предпринимательства, 
финансового и инвовациоиного менеджменrа; нормаnmно-правовые акты 
федерального, регионального и муниципального уровней в сфере развиrия 
предпринимательства и ишювационной дея:rельности. 

В процессе диссертациоmюго исследоваIШЯ примекялись общена
учные методы: логический метод, метод сравmrrельного анализа, метод 

обработки статистических данных, системно-структурный и причинно
следствеииый анализ, многоуровневый комплексный подход, что позво

лило автору наиболее поJП10 реmкrь поставлеШ1Ые задачи. 

Информационной база исследования вкточает в се611 норматив
но-правовые акты Российской Федерации в сфере предпринимательства 
и нююваций, статистические данные Федеральной службы государствен
ной статистики РФ, Мшшстерства экономического развития РФ, Цен
трального банка РФ, Мшшстерства инвестиций и развиrия Свердловской 
области, Мшmстерства экономики Свердловской области, Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства. 

Эмпирическую базу исследования: составюm материалы периоди
ческих изданий и конфереШl;ИЙ по теме диссертации, а тахже материалы, 

размещешwе в сети Икrернет. 
Научная новизна диссертационноrо исследования состоит 

в сле.цующем: 

1 Уточнены н допоJПiены поюпия «инновацию> и «инновационная 
деятельность», позвоЛJ1Ющие выделиrь результат данной деnельности для 

обосноваmu1 направлений поддержки и стимулирования государством ин
новационной дехrельности мк процесса, ведущего к результа-rу - инно

вации. 

2 Разработаны и обоснованы классификации понятий «инновацию>, 
«инновационная деятельность», «источники финансироваюur малых 
и средних инновационных предприятий», что позвоЛJ1ет разработать 
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структурНЪ1е блоки комIUiексноrо финансово-кредкrноrо механизма под
держки МСП 

3 Выработан и научно обоснован методический подход к формИ]Ю
ваmпо комплексного финансово-кредиrного механюма поддержки малых 
и средних инновационных предприятий, построенный с учетом особенно

стей их жизненного цикла и источников фишmсИ]Ювания для обоснования 
направлений финансово-кредкrной поддержки государства. 

4 Разработана модель орrанизации финансово-кредкrной поддерж
ки малых и средних ИIПIОвационных предприятий в РФ, внедреЮ1е кото
рой позвоmп четко определить виды 1П1стиrуционалъных структур, дей

ствующих в инновационной сфере, и разrраничить порядок их деятельно

сти в вопросах финансирования и кредкrования малых и среДЮIХ иннова
ционных предприятий. 

5 Разработана и апробИ]Ювана методика оценки эффе1СП1Вности мер 
финансово-кредитной поддержки малых и средних июювационных пред
приятий., основанная на сравнительном анализе финансово-экономических 
и социальных показателей их деnельностн, позволяющая сделать вывод 

об эффеJСТИВности их финансово-кредиrной поддержки государством. 
Практическая значимость диссертационного исследования. Ме

тодические подходы, изложеННЪ1е в диссертации, моrут бъпь использова
ны органами государственной власти федерального, регионального и му
ниципального уровней - администрациями, фондами поддержки МСП 
при составлении целевых программ, направленных на развиrие предпри

Ю1Мательства и шпювационной деятельности. 
Методика оценки эффекrивности мер финансово-кредкrной под

держки малых и средних инновационных предпрИJ1Тий можеr быть ис

пользована ДЛJ1 ведения управленческого учета инновационными МСП, 
получившими финансово-кредитную поддержку государства. 

Теоретические выводы исследования моrут бьпъ использованы 
высшими учебными заведениями в учебном процессе экономических фа
культетов. 

Апробации результатов диссертационного исследовании. Основ
ные положения диссертационного исследования докладывались и обсуж
дались на МеждУНародных и всероссийских научно-практических конфе
реиция:х, проведенных в Малппогорске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Вошоrраде, Саикr-Петербурrе, Москве (2009-2011 rт.). 

Теоретические положеиия диссертационвоrо исследоваиия исполь

зуются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Уральский rосударствею1ый 
экономический универскrеD>. 

Методика оцеНltИ эффекrивности мер финансово-кредитной под
держки малых и средних юпювационных предприятий принята к внедре
mпо в Свердловском областном фонде поддержки малого предпрИЮIМа
тсльства, а также маль1Х инновационных предприятиях Свердловской об
ласти, получивпшх финансово-кредитную поддержку государства. 
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Внедре1П1е резулътатов диссертационного исследования подтвер
ждается соответствующими документами. 

Публикации. По теме диссертациоююго исследования опубликова
но 13 работ авторским объемом 7 ,51 п. л., в том числе соавторство в 1 мо
нографии и 4 статьи в изданиях, рекомендованных Экспертным советом 
ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы. диссертационная 
работа состоит из введения, трех глав, заюnочения, библиографического 
списка, вкточающеrо 174 наименования, и 24 приложений. Текст иссле
дования изложен на 190 страницах и содержит 35 табmщ и 39 рисунков. 

Во введении обосновывается аюуалъность темы, формулируются 
цель и задачи исследования, ухазьmаются теоретико-методологическая 

и информационная базы исследования, доказываются научная новизна 
и практическая значимость работы. 

В первой главе «Особенности финансового управления малъrми 
и средними инновационными предприятиямю> выделяются этапы форми

рования и развития малого и среднего предпринимательства в РФ. Уточ

няются понятия «юmовадия>> и «mпювационная деятельность». Разрабо
таны классифи:кацни поиятий «инновация», «инновационная деятель
ность», «источники финансирования малъ~х и средних ииновацио1mых 
предпрИЯТИЙ>>. Обосновывается важность мер финансово-кредитной под
держки инновационной деятельности малых и средних предприятий. 

Во второй главе «Финансово-кредитный механизм поддержки ма
лых и средних ииновациоШIЫХ предприятий в РФ (на примере Свердлов
ской области)» проводится исследование социально-экономической эф
фективности малых и средних иниовациоЮ1ЫХ предприятий Свердлов
ской области, а также существующих мер их финансово-кредитной под
держки. 

В третьей главе «Совершенствование ф1П1ансово-кредитноrо ме
ханизма поддержки малъIХ и средних инновационнь~х предприятий» пред

лагается методический подход к формированию комплексного финансо

во-кредитного механизма поддержки малых и средних инновационных 

предприятий и методика оценки его эффективности. Обосновывается не
обходимость внедрения модели орrанизации финансово-кредитной под
держки малых и средних инновационш.~х предприятий в РФ. 

В заключении диссертационной работы излаrаются результаты ис
следования и делаются основные выводы. 

В прило:жениях представлены вспомогательные материалы, илто

стрирующие отдельные положе1П1Я диссертациоююй работы. 
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11 Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Уточнены и дополнены 0011ятия ((Иmtовация» и (<Инноваци
онная деятельность», позволяющие выделить результат данной дея
тельности для обоснования направлений поддержки и стимуJВ1рова
ния государством инновационной деятельности как процесса, веду

щего к резуль'fату - инновации. 

Проведенный автором анализ теоретических положений в сфере 
инноваций свидеrельствует об отсутствии единой термшюлогии в данной 
области. 

Изучение понятия ((ИIПIОВЗЦИЯ>> вызывает юперес исследователей, 

являясь предметом дискуссии. При этом определение сущности понятия 

((инновационная деятельность» часто не удостаивается отдельного внима

ния экономистов. 

По нашему мненюо, являясь процессом, инновационная деятель

ность предшесrвует и приводиr к результату - созданшо инноваций. 

Любая инновация будет оценена и востребована потребителем 
только в случае выхода на рьmок - при успешной коммерциализации_ 
В рьmочной экономике это возможно лишъ при высокой степени конку
рекrоспособности данной ИIПfОвации по сравневшо с существующими 

аналогами, т.е. в случае более эффеIСГИВного удовлетворения обществен
ных потребностей. а также при получеНIПI в итоге принцюmально нового 

уровня социально-экономического эффекта. 
Инновация - это результат инновационной деятельности в виде 

принципиально нового продукта (услуги). 
Инновационная деятельность - это имеющий специфический жиз

ненный цикл процесс разработки прииципиально новых методов, изобре
тений с высокой степенью конкурентоспособности и их последующей 

коммерциализацией, удовлетворяющих новые общественные потребно
сти при получении нового уровня социально-экономического эффектtl. 

Спещ~:фика инновационной деятельности заключается в том, чrо ее 
осуществление не дает оредпрИJIТНЮ переходить на стадюо спада. 

2 Разработаны и обоснованы классификацин повя'ПIЙ (<ИННО
вация», ((ИННовациониu деятельность», ((Источники финансирования 

малых и средних иm1Овационных предприятий», что позволяет раз
работать структурные блоки комWJексного финансово-кредитного 
механизма поддержки МСП. 

Для определения принципов формирования комплексного финан

сово-кредитного механизма поддержки малых и средних инновационных 

предприятий приводятся 1СЛассификации ЮП1Ова.ций, инновациоююй дея
тельности, истоЧНИI<ов финансирования малых и средних шm:овационных 

предприятий (рисунки 1-3). 
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Результат 

Уровень новизны 

Масштаб проекта 

:s: НаправлеНИJI 
:s: 
;f 
" о 

Экономический !!! 
:s: 

Социальный 
екта 

Социально-эхономнческий 

Среднесрочные 

испольэованю~ 

Временные 
Период дейС111ия 

Постоянные 

Венчурный 

Уровень рисха (неопределенный) 

Высоmй 

Рисунок 1 - Классификация: инноваций 

IОрндический статус Субъек1ы МСП 

п д ИJП11Я Крупный бизнес 

Торговля 

~ 
Сфера деJПельности 

Производство 
предпрИJП11Я 

~ 
Услуги 

НИОКР 
~ 
~ Опыmое производство 

= ЦИIСЛа 
:s: 

КоммсрцналJ1З8111Ц о 

i Федеральный 
о 
а: 

Территориальный = :s: 
Лохальяый 

Успешная хоммерциализация 
Результат 

Неуспеmная коммерциализация 

Рисунок 2 - Классификация инновационной декгелънос1И 
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Происхождение 

Субъе1С1Ъ1 

финансирования 

Стаrус инвестора 

Степень возвратноС111 

СрочноСТh 

инновационных 

IСТОВ 

Формы предОста&J\СНИЯ 

Цели привлечения 

Собственные 

Заемные 

Привлеченные 

Частные 

ю ндические и нзнческие mща 

Государственные 

Международные финансовые иисnnу~ы 

НациоJWJьные 

Международные 

Возвра-rиые 

Невозвратные 

Среднесрочные (от 1 года до 5 лет) 

Долгосрочные (свыше S лет) 

Кредитование 

Лизинг 

Фахторииr 

Эинссионное финансирование 

Финаuсироваю~е бизнес-ангелов 

Венчурное финансирование 

Целевое финансирование 

Гранты 

Субсидии 

НИОКР 

Финансирование основного капитала, 

в том числе НМА 

Пополнение оборотных средств 

Рисунок 3 - Классифиющия источников финансирования 
малых и средних инновационных предпрюпий 

3 Выработав и научно обосновав методический подход к фор
мированию комплексного финансово-кредиmого механизма под
держки малых и средних wшовацнонньп предприятий, построенный 

с учетом особенностей ИI жизненного цикла и источников финанси
рования для обоснования направлений финансово-кредитной под
держки государства. 

В финансовом менеджменте выделяют четыре стадии жизненного 
цикла предприятия (рисунок 4). На каждой стадии предприятие въmолняет 
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одну фующию, чrо является условием его перехода на следующую 
стадию. 

С q J Зарождение 

~ ,_., Н-ачал-о~н[;~ого_ци_ма--,1 ~ 
Спад 

..__Зре-=--л_остъ _ __.I ~ 1 Сnн;~вие, 

Рисунок 4 - Стадии жизнеююrо цикла предприятия 

Развитие малых и средних предприятий, осуществЛJ1Ющих инно

вационную деятельность, происходкr иначе. На первой стадии своего 

жизненного цикла им необходимо вьmолнить две функции: IШОКР 

и опыrное проюводство (рисунок 5). 

Спад ( q J .__ни__,оКР-n:::=::::-:-о 
0

1 
~ 

1 
\\L~=~o 

~ . Начало нового цикла ·V 
Серийное ~ 1 КоммерциализацНJ1 1 

производС'ПIО ~ . . 

Рисунок 5 - Особеннос-m жизненного цикла инновационного МСП 

Основная сложность для инновациоtпlЫХ МСП заюпочается в пе

реходе на вторую стадюо - стадию коммерциализации. 

Методический подход к формированию комплексного финансово

кредкrного механизма поддержки малых и средних инновациоЮ1ЫХ 

предприятий. предлаrаемый автором к реализации в РФ, представлен 

в таблице 1. 
4 Разработана модель организации финансово-кре.дкrной под

держки ма11ьп и средних ИJП1овационньп предприятий в РФ, внедре
ние которой позволит четко определить виды институциональных 
структур, действующих в инновационной сфере, в разграничить по

рядок их деятельности в вопросах финавсировUПUI и кре.днтования 

малых и срt,ДВИХ ИJО1овационнь1х предприитий. 

Для полноценной реализации всех финансово-кредитных мер под
дерЖJСИ малых и средних инновационных предприятий в РФ требуется 
четкое определение видов фондов и других орrанизаций, действующих 
в инновационной сфере, и порядка их деятельности в вопросах финанси

рования и кредкrования. 
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Таблица 1 - Методический подход к формированию комплексноrо фЮiансово-кредипюrо механизма подцержки 
инновационных МСП 

Фуиrции 
ИсточЮ!rи финанскрова!ШЯ 

Ре.зупьтат IПIНОВациli 
Стадии инновационных МСП 

жцп 
ЮIНОВ8ЦИОННЫХ 

nосубъеrrаы по степени 
мсп 

ФюtансиtЮваНИJI ВО3В1>8ТНОСТИ 
Продуrт Yc.:1yra 

" 
Субсидирование НИОКР 

~ Субсидирование расходов на получение патентов 

" 
НИ ОКР i:; Невозвратные Субсидирование расходов по передаче прав на франшизу 

а. 

~ Субсидирование расходов на проведение технологического аудита ;>.. 
u 
о 

""' Государственно-чаСПJое партнерство 

Субсидирование час111 затрат Субсидирование части затрат, 

на аремду помещения направленных на оnла1)' 

" и оборудования коммунальных услуг о: 
о: Субсидирование части затрат Субсидирование части затрат " " ~ 

~ 
на приобретение сырья, на программное обеспечение 

о 
Невозв ра111Ъ1е материалов и комnлектvющих а. 

~ Субсидирование расходов lr Субсидирование расходов - .... 
на реализацию проектов на проведение промо-акцнй 

Onьmioe ~ ПО Л01СаЛИ3аЦИИ 

производство " в производственной cdiepe ~ 
u Государственно-частное партнерство а. 

" Лизинг оборудования t::( 
;>.. 
u Кредитование выпоJD1ення работ о 

""' по сертификации систем менеджмента качества 
Возвра111Ъ1е 

Льготное инвестиционное КDедитование (по ставке ЦБ РФ) 

Эмиссионное Финаисиоование 

Финансирование бизнес-ангелов 

е 
о: 
о: 
1» 
о: 
n 
о 

" о 
.ii 
" ~ 
~ 
О:< 

s: 
n 
х 

" о: 

i5 
s: 



Окончание табшщы 1 

ФyнlЩllll 
Источнмm финансироваНIUI 

Резу:n.тат ИЮ1оваций 
Стоднк IDIHOBIЦИOHllЫX МСП 

жцп 
IDIHOll&ЦКOКllЫX 

по субъе~<rам по crencюt: 
мсп 

1 dllDllHCКDOBIНКJI ВОЗВDllТНОСТН 
Продуrт Услуга 

Долгосрочное инвеспщионное кредитование 

ПРОе1n11оеФинансироваине 

~ Возвра111Ъ1е 
Кредитование орrанизации элекТРонной коммерции 

Экспортное финансирование 
о Кредитование под pacчeTht Кредитование расходов, связанных 
~ за поставленную продукцию с трансформац~1ей услуrи в ПРОдVJСТ = 
~ Ооrанизация rосvдарствениых и МУНИципальных заказов е 

t; Субсидирование части затрат на yчacnie 11 научно-техннчесJСИх = = 
С> " " <>.. :1 и промышлеиио-технолоrичесJСИх выставках, ярмарках, конгрессах = " ". ". и семинарах 

о 

= ~ " о :с Субсидирование части затрат на уплату процентов .в " Коммерциализация 
~ 

.., 
по кредитам на пополнение оборотных средств " " о ... 

Субсидирование затрат, связанных с предоставлением информационных, 
J:I 

8 1 = 
Невозвратные 

консультационных и аудиторсJСИх услуr ~ 
N 

" 
Субсидирование расходов Субсидирование расходов, :S:< 

е на продвЮ1Сение инновационных направленных на рекламу 
з:: 

" продуrrов на рынках сбыта х 

fi' инновационных услуr в средствах " :с 

~ массовой информации 5 .., 
Субсидироваииечастн Субсидирование час111 затрат, з:: о 

t..., 
транспортных затрат связанных с увеличением объема 

на доставку инновационной выпоJП!енных инновационных услуr 

продvкnии покvпатеmо 

u Кредитование пополнения оборотных средств 

3 Зрелость 
Серийное ~ 

произ11 од ста о " Содействие разви111ю Интернет-торговли 

~ t 8ОЗ11ратные 
Развитие ауrсорсниrа 

4 Спад Спад ~~ 
Кредитование развития новоrо иапра11лення бизнеса " ::Е 



Преобладание нематериальных активов у инноваци01rnых предпри
ятий {особеюю у малых) создает сложности при полученlПf кредитов в рос
сийских кредитных орrанизациях по среднерыночным банковским про

цеиrным ставкам. В связи с этим мы предлагаем ско1Щентрироваn. на базе 
rосударствеююй корпорации «Банк развития и внеПU1еэкономической 
деятельности {Внешэкономбанк)» посредством дочернего банка деятель

ность по развитюо программы льrопюrо инвестиционноrо кредиrования 

малых и средних инновационных предприятий в РФ {рисунок 6). Дочер-
1mй банк через свои банки-партнеры в субъектах РФ будет предоставлять 

ресурсы на реализацию данной программы в рамю~х выделенных JШМитов, 

а также взаимодействовать с другими инсnпуциональными структурами, 
реализующими меры фиваисово-кредиrной поддержки малых и средних 
инновационных предприятий. 

МинисгерС'Пlо 

Новая фунжция 

Министерства 
Формирование 

ЭIСОНОМНЧеСКОГО разВНПIЯ РФ ~-------
1 

федерального банка 
1 

·данных по инновацноШ!Ъlм . 
1 проеJСГВМ в РФ 1 

Новая фуll)[ЦИЯ 

Департаwентов 

--rr;--
·-·-·-·-·-·- ИнфорwацИJ1 

1 Ведение регионального j об 
Средства 

ФБиОБ 

н среднего 

предпрн1n1матеm.С111а 

1 банка данных по j и1П1овационных 
· инновациою1ым проек-rам . пpoerrax 

Фон,д1.1 пoддep)J(J(JI субъектов малого 

и среднего ПpeJDJplDIHM3t'eЛЬC'Пl3 

'-·-·-·-·-·-·--J 
с::~=----~3э 

«Внсшэкономбаню) 

(в ЛIЩС дочернего ба111Са) 

Ср.,цства ФБ и ОБ . - · - . - · · - · - · - · '\ 
-=---~;:,....--.---L---.. . ..-:.s._ ____ , 1 Лимюы средС'ПI баюсам- · 

нновацнонные j партнерам 8 субъспах РФ 1 
цс ы ·-·-·-·-·-·-·-·-" 

l._ ________ м_ср_ы_Ф_ина_н_со_во-_1<рСд~rrвоil поддержжи ) 

у 

14 

с Малые к средние 11иновацио1D1Ые предприятия ~ 

Рисунок 6 - Модель организации финансово-кредиmой подцерж:ки 
юmовационных МСП в РФ: 

ФБ - федералъныii бюДJJСет, ОБ - обласmой бюджет 



Для получения более полной Юfформации о малых и средних июю
вационных предприятиях следует создать единую информационную сис
тему, сформированную на уровне субъектов РФ (региональный банк дан
ных по инновационным проектам) и на федеральном уровне (федераль

ный банк данных по инновационным проектам в РФ). 
Доступ к баюсу данных по mпювационным проектам необходимо 

сделать свободным: для потенциальных инвесторов из разных регионов 
страны с целью Шiформировання о новых Ш1Новационных продуктах или 
услугах и стимулирования таким образом конкурентной среды на рьmке 
кamrraлa (см. рисунок 6). 

5 Разработана и апробирована методика оценки эффективности 
мер финансово-кредитной поддержки малых и средних инновацион
НLП предприятий, основанная на сравнителLном анализе финаисово

экономическп и соци&11LНLП показателей их деятельности, позво

ляющая сделать вывод об эффективности их финансово-кредитной 
поддержки государством. 

Предложенная: автором методижа оценки зффе~mmности мер фи
нансово-кредпrной поддержки малъ~х и средних инновационных предпри

ятий вкmочает в себя шесть этапов (рисунок 7). 

Этап 1. Постановка цели и стратеП!'lеских задач финансово-1ереJDП11оii поддержки 
Ma.JIЬIX и средних НИНОвацJIОЮIЫХ nредпрюmd! 

L-~~~~~~~~~~.;._~___, ..-~--'~-'-~~~~~~~~--' 

Эrап 2. Определение основных аспеК"l'ОВ результатнвнОС111 
финаноово-крсДИ111ой поддерJIСJСИ малых и средяих инновацJfонкых npcдпp11JП1tl! 

Эrап 3. Определение целевых показателей эффеrmиноС'Пf мер 
финансово-креДИП1оii поддерJIСКИ малых и средних инновационных предпр11JП1tii 

Этап 4. Запрос и сбор ана.щпvческой информации по целевым пок.азатепям 
от малых и средних инновационных лредuрlUПИЙ 

L-~~~~~~~~~~--'-~--. ..-~~~~~~~~~~~~--' 

Эrап 5. Анапиз полученных данных по малым и срсдяим иииоаацио1D1Ым предuрИJП'IUIМ 
и формирование выводов 

L-~~~~~~~~~~~~--. ..-~~~~~~~~~~~~--' 

1· - · - ·-·- -·- · - · - - · - · - · - -·-·-·- - - - · - ·- - 1 
. Этап 6. Оценка эффе1m111иОС111 мер фннансово-креднтиоli поддер)l(J(И . 

1 _. _. _. _. _ м~~ к :_ре~~ ин~о~~~~ ~c~~p~li. ___ . __ 1 

Рисунок 7 - Методика оценки эффективности мер 
финансово-кредипюй поддержхи малых и средних инновационных предпрюrmй 
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Этап 1. Постановка цели и стратегических задач финансово

tсредитной подцержки малых и средних юmовацио1П1ЫХ предприятий. 

Цель - совершенсrвование мер финансово-креДJПНой подцержки 
малых и средних шпювацнонных предприятий. 

К Сiратегическнм задачам фштнсово-кредитной подцержки инно-
вационной депельности МСП в РФ можно отнести: 

- повышение конкуреJПоспособности субъеlСI'Ов МСП; 
- повышение инновационной активности МСП; 

- увеличение кОJшчества МСП, осуществляющих научные исследо-
вания и разработки; 

- увеличение затрат МСП на технологические и продуктовые юою
взции; 

- повышение рекrабельности основной депельности МСП; 
- повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение налоrовых ПОС'I)'ПЛеннй в бюджеты всех уровней. 
Этап 2. Определение основных аспеlСI'Ов результативности фШIЗН

сово-кредитной подцержхи малых и средних инновационных прсдпри

JПИЙ. 

В соответствии с целью и стратегическими задачами финансово
кредитной подцержки малых в средних инновациоЮIЫХ предпрwrrий 

можно выдеJППЪ два основных аспекrа ее результативности - финансово

экономический и социальный. 

Этап 3. Определение целевых показателей эффекmвности мер фи
нансово-кредитной подцерЖIСИ малых и средних инновационных предпри

ятий (таблица 2). 

Табmща 2 ·-Показатели оценки эффе1СIЮ1носrn мер 
финансово-креДИ'IНой поддержхи инновациоЮIЫХ МСП 

Пожазатели Пожаэате.'Пi 

сhинансов"э"оиомичесжой э.ьт..mn.иости социальной э.М,,,~mmности 

1 Удельный вес rосподдср:llСIСИ в фи- l ВсJD1чина фонда оплаТhl 1РУда 
нансиnовании 

2 Н&110rи, уnла'!енные в бюдJICeni всех 2 CpeдIOlll зараб<rmая плата 
lvnnвнeй 

З Иввостиции в основной капкnл з Среднесписочная ЧИСЛСНИОС1Ъ рабоПIИХОВ (без 

l'""'дn011JП11Й внешних СОВJ.IСС''ПIТСЛсЙ) 

4 Рснтабельносn. основной деятель- 4 Количество созданных рабо'!кх t.tccт 
ИОС'lИ 

S ВыnV'ln от оеализации 
6 Себестоимосn 
7 Чистая nоибыль 
8 Псбитоосш эадо.1D1Сенность 

Этап 4. Запрос и сбор аиалиrической информации по целевым по
казателям от малых и средних IППlовациояных предприятий (таблица 3). 
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Табmща 3 - Отчетность предпрЮПЮl., необходимая для определения 
целевых показателей эффективноС111 мер 

финансово-кредкmой поддержхи инновационных МСП 

ФЮ1ансово-з1:ономичсс1:ая эФФеmmность Социальная эффеnивность 

Поа:азатспи ЛоJСУМеИТ Похазатели ДоJ:УМеИТ 

l Удельный вес гос- 1 Величина фонда оплаты 
поддержхн в финансн-

оованин 
Финансовая 

труда 

2 Рентабельносn. ос-
отч е'П1 остъ 

2 Средняя зщ>аnс:m~а.ч плата 
новной деятельноС111 

3 Налоги. уплаченные 3 Среднесписочная числен-
в бюдже'ТЪJ всех уров- HOCTh рабоmнков (без внеш-

Персон и-ней них совмеС111тслей) 

4 Инвестиции в основ-
Бухгалrерский фнцнрованный 

ной капитал 
баланс учет 

5 Деб~rгорская задол-
женность 

6 Выручка от реализа- Оrчет 4 Количесrво созданных рабо-
ции о прибЫЛJIХ чих мест 

7 Себестоимосn. н убыnсах 

8 Чистая при6Ь1ЛЬ (ОПиУ) 

Этап 5. Анализ полученных данных по малым и среДЮIМ иннова
ционным предприятиям и формирование выводов. 

Для определеЮIЯ эффекrивности мер фииансово-кредкrной под
держки малых и средних инновационных предприятий целесообразно 
применить сравюпельный анализ, т.е. проводить оценку пуrем сравнения 

исходных данных (показателей деятельиосrи предприяrия на момент ока

зания финансово-кредкrной поддержки - за rод, предшествующий rоду 
оказания фннансово-кредкrной поддержки) и данных за последующий rод 
(rоды). 

Авторская методика оценхи эффективности мер фm1ансово
кредкrной поддержки малых и средних кнновациоЮIЫХ предприятий 

приведена в таблице 4. Суп. ее в следующем: для жаждоrо целевоrо поха
зателя. предлаrается ряд значений, отражающих ero юменение ИJШ ста
тичность. Каждому вариаmу изменеЮIЯ целевоrо показателя присваивает

ся определенный балл со знаком «WПОС» или «минус». Для большинства 
показателей положиrельным признается значение «J>OCD>, отридательным 
- «снижение». Для показателей себестоимости и дебигорской задоJDКен

ности положиrельным прюнается значение «снижение», отридательЮdМ -
значение «рост>>. Удельный вес rосподдержхи в финансировании пред
приятия является самостоятельным показателем, который не подлеЖIП 

сравнению. 
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Таблица 4 - Алгоритм оценки эффеК'ПfВности мер финансово-кредитной поддержки инновационных МСП 

Изменение значеюdl 

Поr&38ТС/IЬ 
Исходные Вес 

Ба11;1Ъ1 Снижение 
Беэ 

Нет данкых 
Рост Рост 

3Н8ЧеНИJ1 показателя изиенеюdl < 10% > 10% 
-S -1 о 1 5 

ВеJIИЧИИа dю1Ша ОПJ1а1Ы то~да, р, 

Средняя зарабО111u плата, р. 

Среднесписочная числеииоСТh рабо111икоа (без внеш- з 

НИХ СОВМеС'ПiТСЛеЙ), ед. 

КолнЧСС1110 ооздаииых рабочих мест ед. 

Налоги, уплаченные в бюджеты всех vоовиеi!, о . 

Инвесnщии в основной кшитал, о. 4 
Рснтабельносn. основной дсятсльнОС111 % 
Выручка от реализации D. 

ЧнстаR поибыль, D. 
2 5 1 о -1 -5 

СсбестоимоСТh о. 

ДсбиrорсК8JI задолженность, р. 

>90% Нет <50% <90% 
Удельный вес rосподдсрЖJСН в финансировании,% 1 данных 

-10 о s 10 



Таюке каждый ю показателей имеет свой вес в цифровом выра
жении. 

На основании полученных данных можно рассчитать поЮ1.Зателъ 
эффекrивности мер финансово-кредитной поддержки юпювациоююй дея
тельности малых и средних предприятий: 

ЭФП =" Баллх Вес 
L., п , 

mф 

rде ЭФП - показатель эффективносrи мер финансово-кредитной под
держки; Пtпl> - удельный вес rосударствешюй поддержки в финансирова

юш предприятия. 

Этап 6. Оценка эффективности мер финансово-креднтной под
держки малых и средних ишювацнонных предприятий. 

Рассчнrав результат, можно сделать выводы об уровне эффектив
ности мер финансово-кредитной поддержки малых и средних инноваци
онных предприятий: 

ЭФП ~ 6,4 - финансово-кредитная поддерЖJ(З высокоэффективная 
(рисунок 8); 

3,2 ~ ЭФП < 6,4 - финансово-кредитная поддержка достаточно эф
фективная; 

3,2 > ЭФП >О-финансово-кредитная поддержка малоэффективная; 
ЭФП < О - финансово-кредитная поддерЖЮl неэффективная. 

Средняя зарабоmая 

плата 

Удельиый вес 

Чистая прибьиъ 

новной капитал 

Рисунок 8 - Пример высокооффекmвной финансово-кредилюй поддержки 
инновационных МСП (ЭФП = 6,4) 

Авторс1С3JI мето.диI<а оцеНI<И эффективности мер финансово

кредитной поддержки была апробирована на 49 малых и средних иннова-
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циою1ых предприятиях Свердловской области (в наЧJWающкх и дейст
вующих малых инновационных компаниях), получивпmх финансово
кредитную поддержку в 2010-2011 rr. (рисунхи 9, 10). 

Средняя зарабоnlая 

плата 

опла1Ы lруда 

Чистая прнбьшъ 

Инвеспщнн в 

ОСНОВНОЙ JСаПИТЗЛ 

Рисунок 9 - Финансово-кредкmая поддержка начинающих малых 

ИЮ1оващt:онньrх компаний в Свердnовской облаС1И в 2011 г. (ЭФП = 0,6) 

Ko!DIЧeC"Пlo 

Средняя зарабО"111ая 

плата 

OПJlaThl 1J!УД& 

Удельный вес 

Инвсспщннв 

Чиста.я прнбьшъ 

Рисунок 1 О - Финансово-кредmная поддержка действующих малых 

инновационных компаний в Свердловской облаС1И в 2011 г. (ЭФП = 3,2) 

На основании полученнь~х в ходе исследования данных можно сде

лать вывод, что проблемы формирования эффективного финансово-
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кредитного механизма поддержхи малых и средних mоювационных пред

приятий на данном этапе развития российской экономики имеют большую 
аюуальность и l])Сбуют дальнейших исследований. 
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