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Введение
В целях обеспечения дальнейшего экономического роста в стране, диверсификации экономики, повышения деловой и инновационной активности, усиления инновационно-инвестиционного потенциала предприятий,
роста занятости населения, обеспечения социальной стабильности в обществе необходимо рассматривать задачи дальнейшего развития инновационного ориентированного предпринимательства.
Предпринимательство, малый и

средний

бизнес

в социально-

экономическом развитии России являются своеобразным пусковым механизмом и генератором структурных изменений в экономике и обществе.
Именно малые формы предпринимательства выступают в качестве катализатора экономического роста, способствуют увеличению валового продукта и решению значимых социальных проблем: уровня занятости, безработицы, уровня и качества жизни населения.
Предпринимательство рассматривается на национальном, региональном и институциональном уровнях как действие, процесс или деятельность, в которых творчество, принятие риска и инновации играют важную
роль. Еврокомиссия сформулировала следующее определение: «Предпринимательство – это основанный на интеллекте процесс организации и развития экономической деятельности, связанной с принятием рисков, творчеством и инновациями вкупе с хорошим менеджментом». Предпринимательская политика представляет собой политику, направленную на
предстартовую, стартовую и послестартовую фазы предпринимательского
процесса, охватывающего сферы мотивации, мастерства и возможностей.
Главная цель этой деятельности – побудить все большее количество людей
видеть в предпринимательстве вариант выбора, в результате которого
можно создать успешный бизнес.
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Различные формы предпринимательства представляют собой неотъемлемый элемент рыночной системы городского хозяйствования. Его потенциал придает городской экономике необходимую гибкость, мобилизует
финансовые, трудовые и производственные ресурсы, содействует насыщению рынка товарами и услугами, обеспечивает новые рабочие места и
участвует в формировании доходной части бюджета.
Инновационная деятельность различных направлений и степеней новизны осуществляется во всех сферах жизни общества и отраслях народного хозяйства, в рамках предприятий и учреждений разного типа, а также
отдельными физическими лицами, работниками предприятий разного вида, изобретателями, рационализаторами, авторами и соавторами интеллектуальных продуктов и инноваций. Огромнейшая доля инноваций создается
в рамках инновационных предприятий, как самостоятельных, так и входящих в более крупные предприятия и объединения, работающих преимущественно в сфере науки, но также и в различных отраслях народного хозяйства.
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Глава 1. Характеристика инновационных инфраструктур

1.1 Виды инновационных инфраструктур
Инновационные предприятия создают интеллектуальные продукты –
инновации, что обеспечивает научный, технический, социальный и экономический прогресс в обществе.
Под организационной формой реализации инноваций понимается комплекс предприятий, отдельное предприятие или их подразделения, характеризующиеся определенной организационной структурой и соответствующим специфике инновационных процессов механизмом управления.
Этот механизм управления должен обеспечивать необходимость инноваций, выявление основных идей их создания, определение и использование
технологии и организации инновационных процессов с целью практической реализации инноваций.
В практике развития науки и техники, а также их соединения с производством и реализацией инноваций используются разнообразные организационные формы предприятий, отличающиеся:
1) по специфике создаваемых инноваций (новые технологии, новые
материалы, новая техника, экономико-организационные решения и др.);
2) по широте охвата инновационного процесса (проектные работы,
опытное производство, освоение, реализация);
3) по уровню управления (международный, республиканский, отраслевой, региональный, объединения предприятий, предприятия и подразделения);
4) по территориальному размещению подразделений (в разных географических и экономических регионах или в одном районе);
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5) по форме иерархических связей подразделений предприятий (вертикальных, горизонтальных, смешанных);
6) по форме собственности, преобладающей на предприятии (государственной, муниципальной, акционерной, смешанной, частной).
Методической основой классификации инновационных организаций
являются профиль их деятельности, уровень специализации, количество
стадий жизненного цикла новшества (инновации), на которых работает
инновационная организация, и другие аспекты. Инновационные организации предлагается классифицировать по различным признакам: уровень новизны изобретения, уровень специализации инновационной организации,
стадия жизненного цикла товара, на котором работает инновационная организация, отрасль знаний инновационной организации, отрасль народного
хозяйства инновационной организации, вид новшества, размер инновационной организации.
Инновационные организации подразделяются на малые, средние и
крупные.
Во всех высокоразвитых странах в малом исследовательском бизнесе
используются такие организационные формы, как «спин-офф», инвестиционные фонды и венчурные фирмы.
Фирмы «спин-офф» (фирмы – «отпрыски», отделившиеся от вузов, от
независимых институтов, от государственных исследовательских центров
и специальных лабораторий крупных промышленных корпораций) представляют собой малые инновационные фирмы, организованные с целью
коммерческого внедрения научно-технических достижений, полученных в
ходе выполнения крупных негражданских проектов (космических программ, военных разработок и т.д.).
Следующей организационной формой реализации нововведений, непосредственно связанной с малым исследовательским бизнесом, являются
инвестиционные фонды. Эти фонды отличаются от инновационных банков
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тем, что их деятельность носит филантропический характер, имеющий
своей целью финансовую поддержку как мелких фирм-инноваторов, так и
отдельных изобретателей. Свою некоммерческую ориентацию фонд подчеркивает предпочтением к разработкам, имеющим высокий риск провала.
Американская практика организации поисковых исследований породила своеобразную форму предпринимательства, которая получила название
рисковой (венчурный) бизнес.
Венчурный бизнес представлен самостоятельными небольшими фирмами, специализирующимися на исследованиях, разработках, производстве новой продукции. Венчурные фирмы работают на этапах роста и
насыщения изобретательской активности и еще сохраняющейся, но уже
падающей активности научных изысканий.
Венчурные фирмы могут быть дочерними у более крупных фирм.
Венчурные предприятия могут быть двух видов:
- собственно рисковый бизнес;
- внутренние рисковые проекты крупных корпораций.
Рисковый бизнес представлен двумя основными видами хозяйствующих субъектов:
- независимые малые инновационные фирмы;
- предоставляющие им капитал финансовые учреждения.
Малые инновационные фирмы основывают инженеры, ученые, изобретатели. Они стремятся с расчетом на материальную выгоду воплотить в
жизни новейшие достижения науки и техники. Стартовым капиталом в таких фирмах являются личные сбережения основателя, но обычно их недостаточно для реализации имеющих инновационных идей. В таких ситуациях им приходится обращаться в различные специализированные финансовые компании, которые готовы предоставить рисковый капитал.
Внутренние венчурные подразделения – это небольшие подразделения,
организуемые для разработки и производства новых типов наукоемкой
8

продукции и наделяемые значительной автономией в рамках крупных корпораций. В течение определенного срока внутренний венчур должен провести разработку новшества и подготовить новый продукт (изделие) к запуску в массовое производство. Это производство нетрадиционного для
данной фирмы изделия.
Распространенными формами объединения инновационных предприятий с целью решения сложных проблем выживания, развития в рыночных
условиях становятся: научные фонды (союзы, в том числе инвестиционные); ассоциации и консорциумы; технологические парки (научные, инновационные, экологические, конверсионные, технологические деревни и
бизнес-парки); инкубаторы, объединяющие научные, инженерные и экономические коллективы творческих молодых специалистов в инновационных бизнес-центрах и инкубаторах.
Инкубатор – это структура, которая специализируется на создании
благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные
научно-технические идеи.
Это достигается путем предоставления малым инновационным фирмам
материальных (прежде всего, научного оборудования и помещений), информационных, консультационных и других необходимых услуг.
Инкубатор не требует бюджетных затрат: самоокупаемость обеспечивается за счет его участия в той или иной форме в будущих прибылях инновационных фирм.
Развитие инкубаторов инновационного бизнеса как основы будущих
технопарков и технополисов является оптимальной тактической мерой.
Технопарк – это компактно расположенный комплекс, включающий в
себя научные учреждения, вузы и предприятия промышленности, а также
информационные, выставочные комплексы, службы сервиса, и предполагающий создание комфортных жилищно-бытовых условий.
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Функционирование технопарка основано на коммерциализации научно-технической деятельности и ускорении продвижения нововведений в
сферу материального производства.
В крупных регионах науки и прогрессивных технологий технопарки,
инкубаторы инноваций, различные АО, объединения, ГНЦ, научные предприятия и центры, учреждения РАН и других академий, университетов и
вузов объединяются в региональные научно-производственные комплексы
(РНПК) – технополисы.
Технополис представляет собой расположенный в рамках одного региона комплекс научных учреждений фундаментального и прикладного характера, вузов, конструкторских и внедренческих организаций, а также ряда промышленных предприятий, ориентированных на создание новшеств.
Технополис – это структура, включающая в себя небольшие города (населенные пункты), «наукограды», развитие которых было бы целенаправленно ориентировано на расположенные в них научные и научнопроизводственные комплексы.
Главные отличия малых фирм от крупных организаций заключаются в
следующем:
1) малые фирмы успешно функционируют под влиянием рассмотренных ранее движущих факторов;
2) сдерживающие факторы вынуждают малые фирмы либо вливаться в
крупные организации, либо расширяться, либо закрываться.
3) основная масса инновационных малых фирм работает на стадии
НИОКР. Крупные организации работают чаще на всех стадиях ЖЦТ. В
среднем численность работников на стадии НИОКР примерно в 100 раз
меньше, чем на стадиях освоения и производства новшества (инновации).
Из этого следует, что малые фирмы по сравнению с крупными комплексными организациями на одного работника должны разрабатывать значительно больше новшеств. Этот факт не свидетельствует о более эффектив10

ной работе малых фирм по сравнению с крупными комплексными организациями. Неправомерно их сравнивать, так как малые фирмы занимаются в
основном разработкой новшеств, а крупные организации – их освоением,
производством и диффузией, что значительно дороже.
В

мировой

практике

к

малым

фирмам

относятся

фирмы,

занимающиеся предпринимательской деятельностью. Эти фирмы могут
быть как юридическими, так и физическими лицами. В последние годы во
многих

странах

наблюдается

активизация

предпринимательской

деятельности в форме малых фирм.
В каждой стране свои критерии отнесения к малым фирмам. Это
объясняется особенностями развития экономики страны, ее структурой,
национальными традициями.
Так например, в США к малым фирмам относятся фирмы с
численностью до 99 человек (с численностью до 24 человек — фирмы
относятся к наименьшим).
В Японии к малым фирмам в сфере услуг относятся фирмы с
численностью не более 5 человек, в остальных отраслях – не более 20
человек.
В Российской Федерации согласно закону «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 18
июля 1995 г. № 88-ФЗ под субъектами малого предпринимательства
понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых
доля некоммерческих субъектов не превышает 25% и при их численности
до:
1) в промышленности, строительстве, на транспорте – 100 человек;
2) в оптовой торговле – 60 человек;
3) в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30
человек;
4) в других отраслях – 50 человек.
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В Российской Федерации согласно закону «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» создан
Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого
предпринимательства. Госкомитет

контролирует, чтобы не менее 15%

государственных заказов размещались на малых предприятиях. Лицо,
выигравшее

тендер

на

получение

госзаказа,

финансируется

из

федерального бюджета, и оно должно не менее 15% объема заказа
разместить на малых предприятиях.
Для малого предпринимательства устанавливаются определенные
льготы:
1) в

первый

год

эксплуатации

можно

начислять

до

50%

амортизационных отчислений от первоначальной стоимости оборудования
со сроком службы более трех лет (имеется право осуществлять
ускоренную амортизацию;
2) налог на добавленную стоимость уплачивается один раз в квартал не
позднее 20 числа следующего после отчетного квартала;
3) освобождение от уплаты налогов на прибыль в течение квартала;
4) в течение 4 лет с момента создания малого предприятия его
налогообложение не может ухудшаться;
5) малые

производственные

и

перерабатывающие

сельскохозяйственные предприятия, производящие товары народного
потребления, лекарственные препараты, занимающиеся строительством и
ремонтом, в первые два года полностью освобождаются от налога на
прибыль, если доля этой продукции составляет не менее 70% от общего
объема продаж, в третий год освобождаются на 75%, в четвертый – на 50%
(при доле упомянутой продукции уже не менее 90%);
6) для

банков, предоставляющих

кредит малым предприятиям,

устанавливается пониженная ставка (8%) зачисляемого в федеральный
бюджет налога на прибыль, если они предоставляют малому предприятию
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не менее 50% от общих кредитов. Такая же льгота устанавливается
страховым организациям.
В

соответствии

с

федеральным

законом

«О

государственной

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 18
июня 1995 г. № 88-ФЗ определяются общие положения в области
государственной поддержки и развития малого предпринимательства в РФ,
устанавливаются формы и методы государственного стимулирования и
регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.
Согласно

данному

закону

государственная

поддержка

малого

предпринимательства осуществляется по следующим направлениям:
1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства;
2) создание льготных условий использования субъектами малого
предпринимательства

государственных

финансовых,

материально-

технических и информационных ресурсов, а также научно-технических
разработок и технологий;
3) установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их
продукции,

предоставления

государственной

статистической

и

бухгалтерской отчетности;
4) поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научнотехнических, производственных, информационных связей с зарубежными
государствами;
5) организация

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров для малых предприятий.
Большое значение для развития инновационного предпринимательства
имеет федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 29
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декабря 1995 г. № 222-ФЗ, а также федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О налоге на
прибыль предприятий и организаций»» от 31 декабря 1995 г. № 227-ФЗ, в
соответствии с которым при исчислении налога на прибыль облагаемая
прибыль при фактически произведенных затратах и расходах за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, уменьшается на
суммы, направленные предприятиями на проведение НИОКР, а также в
Российский фонд технологического развития, но не более 10% в общей
сложности

от

направленные

суммы
на

налогооблагаемой
финансирование

прибыли,

и

капитальных

на

суммы,

вложений

производственного назначения, а также на погашение кредитов банков,
полученных и использованных на эти цели, включая проценты по
кредитам.
Для снижения стоимости (цены) научно-технической продукции и
повышения на нее платежеспособного спроса законом РФ «О налоге на
добавленную стоимость» от 6 февраля 1991 г. № 1992-1 и федеральным
законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О налоге на добавленную стоимость»» от 1 апреля 1996 г. №
25-ФЗ от НДС освобождены НИОКР, выполняемые за счет госбюджета,
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда
технологического развития, а также образуемых для этих целей в
соответствии с законодательством внебюджетных фондов министерств,
ведомств, ассоциаций, НИОКР, выполняемые учреждениями образования
и науки на основе хозяйственных договоров.
Первостепенное
предпринимательства

значение
имеет

для

включение

развития
расходов

инновационного
на

НИОКР

в

себестоимость продукции в соответствии с изменениями и дополнениями,
вносимыми в «Положение о составе затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг)», включаемых в себестоимость продукции, и о
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порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 1 июля 1996 г. № 661.
В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются затраты:
1) некапитального
технологии

и

характера,

организации

связанные

производства

с
и

совершенствованием
улучшением

качества

продукции, повышением ее надежности;
2) по

созданию

новых

и

совершенствованию

применяемых

технологий;
3) по повышению качества продукции, связанные с проведением
НИОКР;
4) на НИОКР по созданию новых видов материалов и сырья;
5) на переоснащение производства.
На

современном

этапе

развитие

малого

предпринимательства

объясняется следующими факторами:
1) внедрением
микроэлектронной

во

все

техники,

сферы

экономики

которые

не

различных
требуют

видов
больших

производственных площадей и стартовых инвестиций, но позволяют резко
упростить и удешевить коммуникационные связи, процесс принятия
эффективного управленческого решения;
2) принятием законодательных актов по налоговым и другим льготам
малому предпринимательству;
3) государственной и внебюджетной поддержкой финансирования
рискового венчурного бизнеса;
4) гибкостью и адаптивностью малых фирм в связи с небольшой
численностью их сотрудников (т.е. чем меньше система, тем проще
управление) к требованиям рынка и достижениям НТП;
5) повышением интеллектуального уровня научных сотрудников,
также стремлением к свободе в творческой деятельности;
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а

6) более

высокой

эффективностью

конечных

результатов

инновационной деятельности малых фирм и более быстрой отдачей
инвестиций по сравнению с крупными компаниями и корпорациями.
Наряду с факторами развития малых фирм действуют также факторы,
сдерживающие рост их количества.
К ним относятся следующие:
1) большой риск инвестирования в связи с малой

(единичной)

номенклатурой выпускаемых товаров или выполняемых услуг.
Фирма терпит банкротство при провале на рынке этого товара.
Провал одного товара компенсировать успехом другого невозможно;
2) значительные

трудности

в

налаживании

производства

из-за

отсутствия необходимого производственного потенциала;
3) слабая инфраструктура фирмы и ее защищенность.
По этим причинам в настоящее время продолжается процесс
укрупнения фирм, создания сверхкрупных объединений, которым не
присущи перечисленные факторы сдерживания роста малых фирм.
Малые

инновационные

предприятия

(МИП)

характеризует

самостоятельность и относительная независимость. Они призваны решать
вопросы по структурной перестройке производства и повышения
эффективности

показателей

социально-экономического

развития.

Важнейшей особенностью, характерной лишь для малых инновационных
предприятий, являются конкретные пути достижения поставленных задач
экономического и социального характера. Такими путями являются
разработка

и

технологических,

реализация

различных

управленческих

инноваций
и

др.),

(продуктовых,
повышение

конкурентоспособности продукции и производства, создание обстановки
инновационности в масштабе города, отрасли, региона и страны в целом.
Такая важнейшая особенность не может быть не учтена при
определении содержания малого инновационного предприятия. Таким
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образом, малые инновационные предприятия – это относительно новые
хозяйствующие

субъекты

в

сфере

рыночной

экономики.

Они

характеризуются независимостью и адаптивностью и призваны выполнять
задачи по структурной перестройке производства, по расширению
международного научно-технического сотрудничества и росту престижа
страны в мире на основе разработки, освоения и реализации нововведений
(прежде

всего,

принципиально

новых)

и

создания

обстановки

восприимчивости различных инноваций.
Малые инновационные предприятия могут быть классифицированы по
разным признакам. В общем виде они классифицируются по характеру
решаемых проблем (экономические, социальные, экологические и др.), по
содержанию конкретных основных задач (производственные, научнотехнические,

внедренческие

и

пр.),

по

видам

удовлетворяемых

потребностей (личные, производственные, научные и т. д.). С точки зрения
практического использования и учета особенностей функционирования
МИП классификация их может быть осуществлена:
-

по

содержанию

управленческие,

инноваций

(продуктовые,

организационно-производственные

технологические,
и

социальные

новшества);
- степени новизны результатов разработок (принципиально новые,
модернизированные,

улучшенные

в

конструкторско-технологических

решениях);
-

содержанию конкретных

работ (научно-технические, научно-

производственные, посреднические – внедренческие и консультативные,
научно-технические услуги);
-

этапам

инновационного

процесса

(разработка,

опытное

и

промышленное освоение, внедрение в производство, распространение,
эксплуатация);
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- назначению новшеств (для мирового рынка – экспортные и
внутреннего рынка, включая собственные нужды);
- степени риска (очень рисковые, умеренно рисковые, низко-рисковые).
Классификация малых инновационных предприятий используется в
следующих целях:
- обоснованного их формирования и развития;
- определения форм и источников финансирования;
- нахождения прогрессивных и экономичных организационных
структур;
- оценки конгруэнтности, т. е. соответствия между реальным
состоянием малых инновационных предприятий (какие они есть на самом
деле) и нашими представлениями о них (какими они должны быть);
- правильного учета и отчетности, способствующих созданию
статистической базы.
В своем развитии малые инновационные предприятия в России прошли
два этапа: первый этап приходится на вторую половину 1980-х – до конца
1990-х гг., второй этап – с 1999 г. по настоящее время. В первый период
развития малых инновационных предприятий создавались предприятия
для реализации инновационного потенциала, заделы которого были
сформированы еще в советский период на государственных предприятиях,
в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро. Целью
создания этих предприятий являлась коммерциализация многолетних
научных и инженерных разработок, в первую очередь в машиностроении,
химической промышленности, некоторых других областях высоких
технологий, в том числе конверсионных.
В начальный период отсутствовала инфраструктура поддержки малых
предприятий, которые абсолютно не имели серьезной институциональной
опоры

для

осуществляла

реализации

инновационных

самофинансирование,
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проектов.

прибегая

к

Часть

из

них

коммерческой

деятельности как источнику последующих инвестиций в высокорисковую
инновационную

деятельность

с

достаточно

длительным

сроком

окупаемости вложенных средств. Какой-то части малых предприятий
удалось найти стороннего инвестора, еще испытывающего иллюзии
относительно возможности быстро коммерциализировать их научный
потенциал.
Таким

образом,

отличительными

чертами

первого

периода

формирования и функционирования МИП являлись:
- использование готовых научно-технических разработок;
- охват традиционных отраслей (химическая, машиностроение,
приборостроение);
- отсутствие инфраструктуры.
В последующем возникла вторая волна малых инновационных
предприятий, отраслевая структура которых существенно сместилась в
сторону отрасли коммуникаций и информационных технологий. Малые
инновационные предприятия перешли от начального этапа к этапу
развития, когда основное значение приобретают эффективность и
устойчивость,

активизация

инновационной

деятельности

и

конкурентоспособность. Второй период развития малых инновационных
предприятий характеризуется следующими параметрами:
- осуществление собственных разработок;
- освоение их, а также нередко организация опытного производства;
- изменение приоритетности отраслей (переход к биотехнологиям,
телекоммуникациям и информационным технологиям);
- наличие инфраструктуры, хотя и недостаточно развитой;
- продвижение ими научно-технической продукции на рынок;
- рискованность.
К особенностям функционирования МИП на втором этапе следует
отнести участие в освоении и производстве комплектующих узлов для
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крупных

предприятий

и

научно-техническое

сотрудничество

с

зарубежными странами. На втором этапе функции и направления работ
МИП значительно расширились: они стали комплексными, уникальными,
узкоспециализированными.
В последние годы закрепились позитивные тенденции инновационного
развития промышленности, создания гибких организационных структур и
активного использования инновационного потенциала малых предприятий.
За последние 15-20 лет во многих странах мира начался переход к
небольшим промышленным структурам, к оперативному учету запросов
потребителей, предъявляющих повышенные требования к качеству
продукции и оказываемым услугам. Особая роль отводится МИП, что
объясняется преимуществами их функционирования. К преимуществам
малых

инновационных

эффективности

предприятий,

внедрения

способствующим

нововведений

с

учетом

повышению
особенностей

современного производства, относятся:
1) быстрая адаптация к требованиям рынка;
2) гибкость управления и оперативность в выполнении принимаемых
решений;
3) большая возможность индивида реализовать свои идеи, проявить
свои способности;
4) гибкость внутренних коммуникаций;
5) осуществление
инновационного

разработок

процесса,

на

в

основном

выполнение

на

первых

которых

этапах

требуются

относительно незначительные затраты (около 2% общей суммы);
6) более низкая потребность в первоначальном капитале и способность
быстро вносить прогрессивные изменения в продукцию и технологию
процесса производства в ответ на требования рынков (местных и
региональных);
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7) относительно

более

высокая

оборачиваемость

собственного

капитала.

1.2 Особенности функционирования инновационных инфраструктур в современной экономике
Особенностью

настоящего

периода

развития

инфраструктуры

поддержки малого предпринимательства является наличие достаточно
развитых сетей по оказанию специализированных или комплексных услуг.
В регионах России созданы и функционируют: 77 региональных и более
170 муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства,
более 90 торгово-промышленных палат, около 60 региональных агентств
поддержки малого и среднего бизнеса, более 40 бизнес-центров и центров
поддержки малого предпринимательства (ЦПП), около 80 технопарков,
более 90 бизнес-инкубаторов, более 30 специализированных лизинговых
компаний, порядка 100 ассоциаций и союзов предпринимателей, около 100
учебно-деловых центров.
Одна из основных задач системы государственной инфраструктуры –
координирующая, связующая роль в осуществлении деятельности системы
поддержки малого предпринимательства по оказанию услуг субъектам
малого предпринимательства в целом.
Эффективная

государственная

предпринимательства

является

поддержка
фактором

малого
повышения

конкурентоспособности малого предпринимательства. Залогом успешного
ведения бизнеса является генерация новых знаний и технологий. В этом
направлении особую роль играет такая форма инвестирования, как
использование венчурного (рискованного) капитала. По инициативе
правительства Российской Федерации начиная с 2006 г. были созданы 10
региональных венчурных фондов с общим объемом средств в 2,2 млрд.
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рублей для целей финансирования малых предприятий в научнотехнической сфере. Данный процесс продолжается с формированием
венчурных фондов в Санкт-Петербурге, Белгородской, Воронежской,
Волгоградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской,
Свердловской, Тюменской областях. Капитализация этих структур
составляет более 6,4 млрд. рублей, больше 50% которых представлены
частными средствами.
В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малых
предприятий,

обеспечения

консультационными,

исчерпывающими

аналитическими

услугами

информационными,
и

другими

видами

поддержки юридических и физических лиц малого предпринимательства,
повышения эффективности управления процессом развития малого
бизнеса, а также реализации принципа «одного окна» на региональном и
муниципальном уровнях функционирует процесс создания центров
поддержки малого бизнеса.
Для начинающих предпринимателей решающим фактором, влияющим
на выживаемость компании, является стоимость арендуемых помещений и
комплексная поддержка в первые годы деятельности. Лучшая форма
поддержки для таких компаний – услуги бизнес-инкубатора. Поэтому
планируется создание бизнес-инкубаторов в особых экономических зонах,
технопарках.
Анализ действующей системы государственной поддержки малого
предпринимательства, в том числе созданной при участии государства,
позволяет выделить ряд недостатков:
- нескоординированность действий ее отдельных составляющих на
всех уровнях;
-

неравномерность

распределения

инфраструктуры поддержки;
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(размещения)

объектов

- недостаточный по количеству и качеству объем комплексных услуг
(отсутствие сертификации).
Одна из причин существования этих недостатков заключается в
недостаточном объеме финансирования из бюджетов всех уровней.
Одним

из

важнейших

критериев

оценки

результативности

деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
является объем привлеченных средств на нужды субъектов малого
предпринимательства. Другими критериями оценки, отражающими вклад
структур поддержки малого предпринимательства на местах, выступают:
- пополнение доходной части бюджетов всех уровней от деятельности
субъектов малого предпринимательства;
- количество субъектов малого предпринимательства;
- количество занятых в сфере малого предпринимательства;
- вклад малого предпринимательства в ВВП;
- объем инвестиций малыми предприятиями.
Основные направления дальнейшего совершенствования деятельности
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации связаны с координацией деятельности всей инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства на базе государственной, в т.ч.
создания «технологических инфраструктурных цепочек», например Фонд
содействия развитию малых форм предпринимательства в научнотехнической

сфере,

Федеральный

фонд

поддержки

малого

предпринимательства. В этом случае научно-технические разработки,
отобранные по конкурсу и профинансированные Фондом содействия
развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере
до стадии создания опытного образца, получают капитальные ресурсы на
их производство из средств Федерального фонда поддержки малого
предпринимательства.
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Координация

действий

объектов

поддержки

малого

предпринимательства позволяет обеспечить:
-

устранение

противоречий

и

совершенствование

нормативной

правовой базы;
- создание единого информационного пространства;
- поддержку начинающего и развивающегося бизнеса: продвижение
товаров малых предприятий на внутренний и внешние рынки, в т.ч. с
использованием возможностей выставочно-ярмарочной деятельности;
- поддержку инновационного бизнеса;
- дальнейшее развитие финансовых технологий поддержки (лизинг,
микрокредитование, гарантии по кредитам, компенсация процентной
ставки по кредитам коммерческих банков);
- совершенствование кадровой политики;
-

дальнейшее

развитие

международного

сотрудничества

с

зарубежными институтами поддержки малых предприятий: обмен опытом,
содействие продвижению товаров малых предприятий на внешние рынки,
с использованием возможностей системы торговых представительств МИД
России за рубежом.
В качестве развития инфраструктуры осуществляются следующие
задачи:
- создание целостной системы государственной инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства на всех уровнях с учетом их
приоритетного развития на муниципальном уровне. Регионы должны
иметь обязательный набор объектов инфраструктуры, в состав которых
входят

бизнес-инкубаторы,

фонды

поддержки

малого

предпринимательства, лизинговые компании, технопарки, учебно-деловые
центры,

агентства

реабилитации

и

развития
адаптации

малого

и

среднего

военнослужащих,
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бизнеса,

уволенных

центры
в

запас,

создаваемых на паритетной основе и финансируемых из федерального,
регионального и муниципального бюджетов;
- расширение сферы предоставления комплексных услуг «под ключ», с
использованием высвобождаемого имущества, помещений, находящихся в
государственной

и

муниципальной

собственности,

ликвидируемых

военных городков путем упрощения механизмов процедур передачи этого
имущества;
-

информационное

предпринимательства

на

обеспечение
основе

субъектов

использования

малого

возможностей

и

координации действий всех информационных сетей, специализирующихся
на сборе, накоплении и обработке соответствующей информации;
- обеспечение консалтингового сопровождения проектов от их
разработки до реализации;
- унификация системы подготовки (ротации) кадров для малого
предпринимательства всех категорий: предпринимателей, служащих и
преподавателей,

обеспечивающая

единое

интеллектуально-деловое

пространство для субъектов рыночных отношений.
Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства требует наличия ряда внешних условий:
- стабильность условий деятельности;
- координация в сфере нормативного правового регулирования
деятельности малого предпринимательства;
- единое информационное пространство;
-

минимально

достаточное

государственное

финансирование

инфраструктуры;
- единая система подготовки кадров для малого предпринима-тельства.
Действующая

система

предпринимательства,

инфраструктуры

включая

поддержки

государственную,

малого

претерпевает

существенные изменения. В условиях кризисного финансирования
25

программ государственной поддержки малого предпринимательства, с
одной стороны, усиливается процесс коммерциализации оказываемых
инфраструктурой услуг, с другой стороны, государственные структуры
пытаются укрепить влияние на текущую деятельность предпринимателей.
Стратегия развития должна сбалансировать интересы государственной и
негосударственной составляющих инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства.
На региональном и муниципальном уровне с целью дальнейшего
развития инфраструктуры поддержки малых предприятий, обеспечения
исчерпывающими

информационными,

консультационными,

аналитическими услугами и другими видами поддержки юридических и
физических лиц малого предпринимательства, повышения эффективности
управления процессом развития малого бизнеса создаются центры
поддержки предпринимательства (ЦПП).
С начала ХХI века проводилась работа по созданию региональной сети
специализированных

лизинговых

компаний,

оказывающих

услуги

субъектам малого предпринимательства по упрощению доступа субъектов
малого предпринимательства к поставкам продукции (выполнения работ,
оказания услуг) для государственных нужд. Продолжается работа по
созданию сети специализированных инновационных фондов и фондов
венчурного капитала для малых предприятий, использующих в своей
работе высокотехнологичные инновационные разработки и ноу-хау на базе
действующей инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
К основным задачам развития малого и среднего предпринимательства
относится упрощение доступа к финансовым источникам развития и
создание инкубаторных условий для начинающих компаний.
Предпринимательство

в

России

представляет

собой

область

высочайшего риска, его реальный вклад в прогресс государства и общества
прямо пропорционален обеспеченным условиям функционирования.
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Особый интерес для России представляет международный опыт решения
проблем:
-

создания

эффективной

нормативной

правовой

базы

предпринимательской деятельности;
-

формирования

государственной

политики

информационной

гражданско-правовой

ответственности

открытости;
-

развития

механизмов

субъектов предпринимательской деятельности;
-

равного

доступа

к

материальным,

финансовым,

трудовым,

информационным и природным ресурсам;
- защиты предпринимательской деятельности на внешних рынках и
создания условий для ее международной конкурентоспособности;
- государственных мер по защите интеллектуальной собственности;
- поддержки деловой репутации российских компаний;
- участия государства в решении проблем рисков – поддержка
венчурных инвестиций, обеспечивающих технологические прорывы,
страхование рисков предприятий, создание условий для диверсификации
производства и выпуска наукоемкой продукции;
- поддержки женского и молодежного предпринимательства.
Можно

выделить

следующие

основные

формы

поддержки

предпринимателей в Волгоградской области, начиная с 2010 года:
-

финансовая

поддержка,

постановлением

Главы

заключающаяся

в

субъектами

малого

осуществляемая

Администрации

субсидировании

в

соответствии

Волгоградской

части

предпринимательства

области

с
и

затрат,

произведенных

при

осуществлении

предпринимательской деятельности;
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
путем

содействия

региональный

действующим

гарантийный

фонд

объектам
–
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и

–

создания

бизнес-инкубатор,
новых

форм

–

микрофинансовая организация, представительство фонда инвестиций в
научно-технической сфере);
- стимулирование разработки реализации муниципальных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организация взаимодействия между предпринимателями и органами
власти путем предоставления информационно-методической поддержки –
методические пособия, актуализация информационных интернет-ресурсов,
создание портала малого и среднего предпринимательства, семинары,
совещания, конкурсы, выставки и другие мероприятия;
-

оказание

имущественной

поддержки

путем

предоставления

преимущественного права выкупа помещений с рассрочкой платежа;
-

создание

условий

и

оказание

всемерной

поддержки

для

инновационного бизнеса.
Одним из ключевых экономических инструментов государственной
поддержки малого предпринимательства является программно-целевой
метод, условия применения которого полностью соответствуют специфике
малого предпринимательства. Администрацией Волгоградской области
выделены

стратегические

приоритеты

развития

малого

предпринимательства, определившие направления поддержки данной
сферы:

информация,

интеграция,

инновации,

импортозамещение,

инфраструктура, инвестиции.
Оказание государственной поддержки малому предпринимательству
позволяет

обеспечить

субъектам

малого

ежегодную

финансовую

предпринимательства,

адресную

помощь

обеспечить

участие

предпринимателей в областных и муниципальных совещательных органах,
предоставлять им своевременную и актуальную информацию, провести
обучение и переподготовку работников. Такая поддержка позволяет
субъектам
предприятий

малого
и

бизнеса

сохранить

индивидуальных
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общее

количество

предпринимателей,

малых

увеличить

численность работников, заработную плату, оборот товаров и услуг,
инвестиции, налоги и консолидированный бюджет области.
По уровню развития малого и среднего предпринимательства в Южном
федеральном округе Волгоградская область занимает средние позиции.
Органы власти применяют программно-целевой подход к реализации
полномочий на местном уровне, в том числе за счет софинансирования
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства из регионального и федерального бюджетов,
повышения прозрачности государственных и муниципальных услуг путем
их перевода в электронный вид, развития системы многофункциональных
центров, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, в том числе способствующей расширению доступа
к

финансовой,

имущественной,

информационной,

образовательной,

консультационной поддержке, устранению административных барьеров,
защите

прав

и

законных

интересов

малого

и

среднего

предпринимательства.
Необходима активная работа на местном уровне по увеличению
доступности земельных участков путем повышения прозрачности этой
процедуры, создания системы, информирующей о наличии участков и
производственных площадей, и других мер.
Для поддержки начинающих малых инновационных компаний
инициируются грантовые программы при высших учебных заведениях
округа.

Действующим

инновационным

компаниям предоставляются

субсидии на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и
методов их производства (передачи), а также новых производственных
процессов,

приобретение

машин

и

оборудования,

связанных

с

технологическими инновациями, приобретение новых технологий.
Специальные меры поддержки предусмотрены для создания условий
развития экспортного потенциала малых предприятий, в том числе путем
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разработки программ поддержки конкурентоспособных и экспортноориентированных проектов. Значительные усилия сосредоточены на
стимулировании кооперации крупного, среднего и малого бизнеса (за счет
проведения

конференций

поставщиков

в

приоритетных

кластерах,

выставок и ярмарок, развития отраслевых и кластерных бизнес-ассоциаций
и бирж субконтрактации) и обеспечении интеграции малого бизнеса с
образовательными учреждениями (проведение семинаров, включение
представителей бизнеса в дипломные и аттестационные комиссии,
организация практики на предприятиях малого и среднего бизнеса).
С целью формирования имущественной инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства, с 2006 года велась работа по
созданию регионального бизнес-инкубатора в городе Волжском. На его
создание и оснащение были выделены средства областного и федерального
бюджета. Открытие бизнес-инкубатора состоялось 7 октября 2008 года. На
его площади было создано более 150 рабочих мест. Резидентам бизнесинкубатора предоставляются льготы по арендной плате.
Внимание Администрации Волгоградской области на протяжении
последних лет направлено на содействие развитию инноваций в малом
предпринимательстве. В этом направлении перед Администрацией области
стоят две задачи:
- повышение восприимчивости к инновациям существующих малых
предприятий;
- появление новых инновационных предприятий.
Время и практика подтверждают важность серьезной государственной
поддержки малого инновационного бизнеса.
Учитывая необходимость перехода экономики на инновационный путь
развития, в 2006 году встал вопрос о необходимости создания в
Волгоградской области специализированной инфраструктуры поддержки
инновационного малого предпринимательства. В том же году область
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участвовала в конкурсе Министерства экономического развития России на
софинансирование мероприятия по созданию венчурного фонда, по
результатам которого из областного и федерального бюджетов было
выделено по 70 млн. рублей. Управляющей компанией Фонда содействию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Волгоградской области в результате конкурсного отбора является ЗАО
«Управляющая компания «НИКОР кэпитал партнерз Ай-Мэн Кэпитал»
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных)
инвестиций «Венчурный фонд НИКОР – Первый» ЗПИФ «Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Волгоградской области».
Опыт оказался неудачным – выяснилось, что за проверенный период
времени «Ай-Мэн Кэпитал» профинансировала всего два проекта на
общую сумму 179 миллионов рублей. Венчурный фонд был сформирован
за счет двух источников: средств областного и федерального бюджетов, а
также денег частных инвесторов. Обвинительный приговор по уголовному
делу о хищении бюджетных средств из Фонда содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферы
вступил в законную силу в 2012 году. Позже руководителям «Ай-МэнКэпитал» смягчили дополнительное наказание. Как сообщали источники в
администрации

Волгоградской

области,

все

бюджетные

средства

сохранены в полном объеме. Они размещены на счетах СКБ-банка и
Национального резервного банка.
Для предпринимателей не всегда важна именно прямая финансовая
поддержка. Существенный потенциал для развития предпринимательства
зависит

от

снижения

издержек

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, связанных с государственным регулированием и
налогообложением
развития

предпринимательской

предпринимательства

деятельности.

принимает
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активное

Управление
участие

в

нормотворческом процессе, проводит анализ применения и готовит
различные

предложения,

актуальные

для

текущей

экономической

ситуации. Особое внимание уделяется проработке следующих моментов:
- снижение процентной ставки по налоговым отчислениям;
- устранение административных барьеров;
- имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.
До 1 июля 2010 года Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159ФЗ были установлены преференции на участие в приватизации,
заключающиеся во введении в указанные сроки внеконкурсного способа
приватизации

выкупа

–

субъектами

малого

предпринимательства

арендуемого в течение 2 лет государственного или муниципального
имущества. Законом Волгоградской области от 16 октября 2008 года
№139-ОД установлены предельные значения площади, которая не может
превышать 1 тыс. кв.м и срок рассрочки оплаты при возмездном
отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности

Волгоградской

области

или

в

муниципальной

собственности муниципальных образований Волгоградской области и
арендуемого субъектам малого и среднего предпринимательства, который
не может превышать 6 лет. Также в 2008 году постановлением Главы
Администрации
предоставления

Волгоградской
в

аренду

области

имущества,

определены

включенного

в

условия
перечень

государственного имущества, предназначенного для передачи во владение
и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки. В дальнейшем
деятельность органов власти была сосредоточена на обеспечении
формирования перечней имущества для целевого предоставления в аренду
субъектам малого и среднего бизнеса.
В соответствии с Планом мер по реализации Стратегии развития
легкой промышленности России на период до 2020 года дано поручение
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разработать

комплекс

межтерриториальной

мер

по

кооперации

в

развитию
сфере

межотраслевой

текстильной

и

и

легкой

промышленности. Эти меры включают разработку пилотных проектов по
модернизации текстильного и льняного производства.
Повышение эффективности мер государственной поддержки связано с
ролью общественных организаций предпринимателей Волгоградской
области. Консультативный Совет по развитию предпринимательства при
Главе

Администрации

Волгоградской

экспертно-консультативным
представители

органом,

общественных

области
в

стал

состав

общественным

которого

объединений,

вошли

ассоциаций

предпринимателей, отдельные предприниматели, депутаты Волгоградской
областной Думы, должностные лица Администрации Волгоградской
области. Затем были созданы консультативные советы при муниципальных
образованиях.
Форма

совещательных

и

экспертных

органов,

призванных

консолидировать мнение общества и власти для выработки общей позиции
при решении актуальных вопросов в сфере малого предпринимательства
динамично развивалась и трансформировалась. В настоящее время
работает Координационный совет Волгоградской области по развитию
малого и среднего предпринимательства, на заседаниях которого
поднимаются

вопросы

имущественной

поддержки

субъектов

предпринимательства, их кредитования, аренды и другие. В деятельности
Координационного совета активно участвуют общественные организации
малого бизнеса «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело»,
областной и районный комитеты профсоюзов работников инновационных
и малых предприятий, НП «Волгоградский актив предпринимателей», НП
«Ассоциация

предпринимателей

Красноармейского

района»,

Волгоградские областные отделения Общероссийской общественной
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организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и
«Деловая Россия», торгово-промышленные палаты.
Ежегодно в помощь предпринимателям издаются информационные и
методические

пособия,

которые

содержат

сведения

о

формах

государственной поддержки, дают ответы на актуальные вопросы. В
течение года в районах и городах области проводятся рабочие встречи,
семинары и совещания с предпринимателями.
Недостаточность финансовых средств на развитие бизнеса – один из
основных

факторов,

сдерживающих

развитие

малого

предпринимательства.
С

года

2005

Управление

развития

предпринимательства

Администрации Волгоградской области предоставляет субъектам малого
предпринимательств финансовую поддержку. На сегодняшний день это
реализация

мероприятий

предпринимательства

и

по

субсидированию

организаций,

субъектов

образующих

малого

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии

предоставляются

предпринимательства

и

субъектам

организациям

малого

и

инфраструктуры,

среднего
которые

соответствуют следующим критериям:
а) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории
Волгоградской области;
в) имеют расчетный счет в банке;
г) не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
д) не получают субсидии от иных распорядителей бюджетных средств
Волгоградской

области

по

договору

представленным в Управление;
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или

бизнес-плану

проекта,

Таблица 1 – Прием заявок на предоставление финансовой поддержки
Вид финансовой поддержки
1
Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на плату по договорам финансовой аренды (лизинга)
2
Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на сертификацию
3
Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с выплатой вознаграждения по договорам поручительства
4
Субсидирование части затрат, произведенных субъектами малого
предпринимательства, в том числе молодежного предпринимательства, на оплату образовательных услуг
5
Субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях, субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе реализующим инновационную продукцию
6 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение энергоэффективности их производств
7 Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям
8 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – действующим инновационным компаниям
9 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
10 Субсидирование части затрат экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
11 Субсидирование части затрат начинающим малым инновационным
компаниям, созданным бюджетными научными и образовательными учреждениями
12 Поддержка субъектов молодежного предпринимательства
е) не имеют задолженности по выплате заработной платы;
ж) осуществляют экономическую деятельность определенных видов
согласно кодам Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности;
з)

не

организациями

являются
(за

кредитными

исключением

организациями,

потребительских
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страховыми
кооперативов),

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами,
участниками соглашений о разделе продукции;
и) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
к)

не

являются

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами

Российской

Федерации,

за

исключением

случаев,

предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
л) не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
м) обязуются сохранить общее количество рабочих мест на период не
менее 6 месяцев со дня получения поддержки.
Требования, предусмотренные абзацем «ж» настоящего пункта, не
распространяются на сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы и организации инфраструктуры.
Субъекты молодежного предпринимательства – индивидуальные
предприниматели в возрасте до 30 лет и юридические лица, у которых
доля в уставном капитале, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет,
составляет не менее 50%.
Начинающие субъекты малого предпринимательства – субъекты
малого предпринимательства, срок предпринимательской деятельности
которых со дня их государственной регистрации на дату обращения за
поддержкой не превышает одного года.
Начинающие инновационные субъекты малого предпринимательства –
субъекты малого предпринимательства, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
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данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), созданным не ранее 1 августа 2009 года.
Действующие малые инновационные компании – юридические лица –
субъекты малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют
следующим критериям:
а) действуют на момент подачи документов на предоставление
субсидий более 1 года;
б) деятельность заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных

образцов,

селекционных

достижений,

топологий

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау));
в) фактически производят инновационные товары, осуществляют
инновационные работы или оказывают инновационные услуги, а также
фактически осуществляют затраты на технологические инновации в
значении, установленном в приказе Минэкономразвития России от 30
октября 2009 г. № 237 «Об утверждении статистического инструментария
для

организации

федерального

статистического

наблюдения

за

деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» для
заполнения формы федерального статистического наблюдения № 2МПинновация

«Сведения

о

технологических

инновациях

малого

предприятия».
Программа энергосбережения – комплекс мероприятий по созданию и
использованию энергоэффективных технологий, включающих в себя
затраты

на

диагностического

приобретение
оборудования,

топливоэнергопотребляющего
конструкционных

и

и

изоляционных

материалов, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, систем
автоматизированного

управления

энергопотреблением,
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систем

внутреннего

и

наружного

освещения

на

основе

использования

энергоэффективных источников света и осветительного оборудования,
монтаж и пусконаладочные работы.
Виды поддержки:
1. Субсидирование части затрат СМП на плату по договорам
финансовой аренды (лизинга)
Размер субсидии по текущим лизинговым платежам – 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на момент уплаты лизинговых
платежей. Сумма по одному или нескольким договорам лизинга не должна
превышать более 15 млн рублей на одного заявителя. Размер субсидии на
авансовый платеж – 50% от затрат, но не более 1,0 млн рублей на одного
заявителя, при условии, если авансовый платеж составляет не более 25%
от общей суммы договора. Субсидируются или авансовый платеж, или
текущие лизинговые платежи. Предметом лизинга не должны быть
легковые транспортные средства.
2. Субсидирование части затрат СМП на сертификацию
Размер субсидии – 50% от затрат; максимальный размер по 1
сертификату – 250 тыс. рублей. Проведение сертификации, контроля
(надзора) на группу компаний не рассматривается.
3. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с выплатой
вознаграждения по договорам поручительства
Размер субсидии – 90% от затрат на выплату вознаграждения по
договору поручительства.
4. Субсидирование части затрат СМП на оплату образовательных услуг
Субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации. Размер субсидии
– 50% от затрат, но не более 100 тыс. рублей. В первоочередном порядке
субсидируются субъекты молодежного предпринимательства.
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5. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях
Размер субсидии – 2/3 части от затрат, но не более 200 тыс. рублей. Не
субсидируются

расходы

первоочередном

на

порядке

проезд,

проживание

субсидируются

и

питание.

действующие

В

малые

инновационные компании и начинающие инновационные СМП.
6. Субсидирование части затрат СМСП на приобретение и внедрение
инновационных технологий, оборудования и материалов по программам
энергосбережения
Размер субсидии – 90% от затрат на реализацию мероприятий в рамках
программ по энергосбережению, но не более 300 тыс. рублей в год на
одного заявителя.
7.

Оказание

поддержки

начинающим

СМП,

в

том

числе

инновационным
Размер субсидии – 90% от затрат, включенных в бизнес-план проекта,
но не более 300 тыс. рублей. Субсидируются затраты на текущий и (или)
капитальный ремонт нежилых помещений; приобретение основных
средств (за исключением легковых транспортных средств); животных на
выращивание и откорм; программного обеспечения, методической и
справочной литературы, связанной с предпринимательской деятельностью;
получение

лицензий;

сертификацию,

производство,

размещение

и

распространение рекламы; получение права собственности на результат
интеллектуальной деятельности. Субсидия предоставляется заявителю
один раз по результатам конкурсного отбора (в соответствии с
Положением о проведении конкурсного отбора начинающих субъектов
малого предпринимательства на право получения государственной
поддержки,

утвержденным

Постановлением

Волгоградской области от 13.07.2010 г. №246-п).
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Администрации

8. Субсидирование части затрат СМСП действующих инновационных
компаний на производство (реализацию) товаров, выполнение работ и
оказание услуг
Размер субсидии – 50% от затрат, но не более 5 млн рублей.
Субсидируются затраты на исследование, разработку и внедрение новых
продуктов, услуг, производственных процессов, технологий; приобретение
машин и оборудования; программных средств; обучение и подготовку
персонала;

аренду

помещений;

уплату

процентов

по

кредитам;

сертификацию и патентование.
9.

Субсидирование

части

затрат

СМСП

на

технологическое

присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 500 кВт
включительно

учетом

(с

ранее

присоединенной

в

данной

точке

присоединения мощности). Размер субсидии – 90% от затрат, но не более
300 тыс. рублей.
Законом Волгоградской области от 02.03.2010 г. №2010-ОД «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Волгоградской области» установлены определенные условия и требования
для получения инвесторами государственной поддержки при реализации
инвестиционных проектов. Государственная поддержка оказывается
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории
Волгоградской области, которые предусматривают создание новых
объектов

инвестиционной

реконструкцию

и

деятельности

техническое

или

перевооружение

модернизацию,
действующего

производства на территории Волгоградской области в одном из
следующих приоритетных направлений развития региона:
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- внедрение природоохранных технологий;
- разработка и внедрение инновационных технологий;
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- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство фармацевтической продукции;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие промышленного, энергетического, агропромышленного,
строительного комплексов;
-

строительство

новых

объектов

эксплуатации

месторождений

полезных ископаемых, их добыча и переработка;
- строительство объектов здравоохранения, рекреации, культуры,
физической культуры и спорта, учреждений социального обслуживания,
жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и инженерных
сетей в дотационных муниципальных образованиях.
Государственная поддержка осуществляется в следующих формах:
- предоставление налоговых льгот и пониженных налоговых ставок;
- предоставление инвестиционного налогового кредита;
- освобождение от арендной платы за аренду земельных участков,
находящихся в собственности Волгоградской области;
- предоставление государственных гарантий Волгоградской области;
- нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной
деятельности;
-

предоставление

льгот

при

аренде

объектов

недвижимости,

находящихся в государственной собственности Волгоградской области;
- возмещение из областного бюджета разницы процентных ставок по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях под
реализацию проектов;
- прямое участие в инвестиционной деятельности в форме бюджетных
инвестиций;
- обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями.
Решение

об

оказании

инвестору

государственной

поддержки

инвестиционной деятельности принимается коллегиальным органом –
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Волгоградским областным Советом по инвестициям. Инвестор получает
право на использование избранных форм государственной поддержки
после заключения инвестиционного соглашения между инвестором и
администрацией Волгоградской области.

1.3 Роль инновационных инфраструктур в развитии предпринимательства
Эффективные механизмы в инновационной сфере способны вызвать
определенный структурный сдвиг в малом предпринимательстве, поэтому
политика германского правительства в отношении инновационной составляющей особенно значима. В настоящее время больше 32 тыс. германских
малых и средних предприятий специализируются на инвестировании
научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Коммерциализацией результатов таких исследований занимается около 110
тыс. малых и средних предприятий.
В 2006-2008 гг. в рамках инициативы германского правительства по
привлечению малых и средних предприятий к инновационной деятельности от предприятий, ранее не занимавшихся инновационной деятельностью, было подано 375 заявок, из которых отобрано 230 проектов общей
стоимостью около 23 млн. евро. Упрощена процедура заявок для предприятий, работающих в таких областях, как биотехнологии, нанотехнологии,
производственные технологии, информационные и коммуникационные
технологии, оптические технологии, энергоэффективность.
С июля 2008 г. до конца 2013 г. федеральное министерство экономики
и технологий Германии реализовывало центральную инновационную программу для малых и средних предприятий (Zentrales Innovationsprogramms
Mittelstand). В рамках данной программы малым и средним предприятиям
будет оказываться поддержка при реализации инновационных проектов
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путем создания отраслевых сетей предприятий и научных организаций с
целью их успешной кооперации, а также государственной поддержки отдельных инновационных проектов денежными средствами.
Сфера рискового (венчурного) предпринимательства обеспечивает
мощное развитие деловой активности в новых видах деятельности.
В Германии для поддержки рисковых предприятий в 2001 г. запущена
программа «Венчурный капитал для малых технологических компаний», в
рамках которой через ассоциацию фондов венчурного капитала или через
донорские организации удалось предоставить свыше 0,5 млрд. евро для
1000 молодых венчурных предприятий. Ускорению технологического и
инновационного прогресса в секторе малого и среднего предпринимательства способствует реализация 6 государственных программ, в том числе
«Программа инновационной поддержки МСП» по интенсификации проведения НИОКР предприятиями сектора МСП в кооперации с научными
учреждениями. Такая программа предусматривает возможность временного перевода специалистов из институтов в малые предприятия и наоборот.
В России в начале XXI века предпринимались попытки по поддержке
малого предпринимательства в производственной сфере, прежде всего, инновационной области. Основными факторами, сдерживающими инновационную деятельность на малых промышленных предприятиях, являются недостаток ее собственных средств, высокие налоговые ставки, неприемлемые условия инвестиций и кредитования.
Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на региональном уровне связано с процессами создания и развития организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства: организация регионального и муниципальных бизнес-инкубаторов в Волгоградской области, увеличение гарантийного резерва некоммерческого партнерства «Региональный гарантийный фонд»,
содействие развитию микрофинансирования, создание технологических
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центров коллективного пользования агропромышленного комплекса Волгоградской области. Сравнительно недавно в Волгоградской области происходит процесс формирования инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса. В области действуют региональные отделения общероссийских общественных организаций, региональные общественные организации и ассоциации, торгово-промышленные палаты, муниципальные
фонды поддержки предпринимательства.
В области ведется активная работа по поддержке инновационных малых предприятий. В настоящее время действует Волгоградский Центр
трансфера технологий, а также венчурный фонд, созданный за счет средств
областного и федерального бюджета. Реализацией механизма венчурного
инвестирования занимается Агентство инвестиций и развития Волгоградской области.
С 2008 года начал деятельность первый региональный бизнесинкубатор в городе Волжском. В Волгоградской области взят курс на создание сети бизнес-инкубаторов с последующей их интеграцией в технопарки. Государственное автономное учреждение «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», предоставляющий консалтинговые услуги и льготы по арендной плате. В бизнес-инкубаторе осуществляет деятельность
Евро Инфо Корреспондентский Центр. С целью координации деятельности
бизнес-инкубатора проводятся заседания Наблюдательного совета. На базе
бизнес-инкубатора организуются семинары и совещания для предпринимателей.
Создание новых объектов инфраструктуры: центр информационной
логистики, торгово-выставочный центр, кредитно-потребительские кооперативы – и развитие действующих: информационно-консультационные
центры, бизнес-школы; призвано решить проблемы доступа предпринимателей к необходимой информации по ведению бизнеса, обучающим системам и создать условия для оперативного получения предпринимателями
44

консультационной помощи на всей территории области. Продолжается работа по координации деятельности объектов инфраструктуры предпринимательства в целях исключения дублирования функций и повышения эффективности их работы.
Областной целевой программой признается необходимость создания
условий в Волгоградской области для развития малого предпринимательства в инновационной сфере для выхода на рынок наукоемкой, конкурентоспособной продукции и новейших технологий.
Для развития инновационных технологий в предпринимательстве
необходимо привлечение научного и образовательного потенциала, взаимодействие научно-исследовательских организаций, работающих в инновационной сфере.

1.4 Взаимодействие инновационных инфраструктур и промышленности
Можно

выделить

ряд

причин,

препятствующих

эффективному

использованию малого предпринимательства в научно-технической и
инновационной сферах деятельности:
- отсутствие рыночного механизма интеграции отдельных субъектов
интеллектуальной собственности в добровольно создаваемые коллективы
(организации) разработчиков и производителей, способных воспроизвести
цепочку «исследование – разработка – производство – продажа»;
- преодоление традиционной для советского периода организации
научно-технической и инвестиционной деятельности, когда в структуре
НИОКР преобладали разработки, внедряемые в оборонный комплекс;
- формирование в основном некоммерческих взаимосвязей между
организациями на всех стадиях;
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- деление науки на фундаментальную, отраслевую, вузовскую и
заводскую с отсутствием интеграционных хозяйственных отношений
между ними;
- необходимость возврата в научно-техническую и инновационную
сферы высококвалифицированных научных и конструкторских кадров,
ушедших в другие сферы деятельности или эмигрировавших из-за
изменения системы ценностей общества;
- необходимость восстановления непрерывности и преемственности в
подготовке кадрового потенциала, который сможет сконцентрировать
усилия на воспроизводстве пятого и шестого технологических укладов;
-

необходимость

создания

микроуровнях

(региональном),

на

макро-

предприятий)

(уровне

мезо-

(федеральном),

системы

инвестирования научно-технической и инновационной деятельности,
основными рычагами которой должны стать рыночные составляющие,
такие как конкуренция, цена, прибыль, а организационными формами
реализации – целевые программы, ориентированные на приоритетные
направления рыночной экономики и социальные проблемы общества;
- необходимость поддержки малых предприятий путем формирования
эффективного

механизма

управления,

базирующегося

на

новой

управленческой парадигме.
Одна из важнейших сфер деятельности малых предприятий в
Волгоградской области – материальное производство, основной задачей
которого

должно

Государственная,
приоритетном

быть

содействие

региональная
порядке

малым

инновационной

поддержка

должна

предприятиям,

деятельности.
оказываться

в

осуществляющим

производственную и инновационную деятельность в машиностроении и
металлообработке;
биотехнологической
промышленности;

микробиологической,
отраслях

медицинской

промышленности;

стройиндустрии,
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пищевой

в

и

электронной

промышленности,

переработке, сельскохозяйственной и пищевой продукции; производстве
товаров народного потребления.
Стратегическая

инновация,

которая

обеспечит

в

перспективе

структурные изменения в малом предпринимательстве и Волгоградской
области

в

целом,

Эффективность

связана

с

кластерной

функционирования

кластеров

формой

организации.

можно

оценивать

с

нескольких точек зрения: с позиции входящего в него отдельного малого
предприятия, с позиции эффективности функционирования кластера в
целом, с позиции влияния деятельности кластера на развитие территории,
региона, страны.
Для входящего в кластер отдельного, малого предприятия выгоды от
развития данной инфраструктуры зависят от особенностей бизнеса и могут
заключаться в снижении издержек в текущей деятельности, повышении
гибкости и конкурентоспособности при создании новых продуктов,
технологий, освоении новых рынков.
Участие в составе кластера позволяет компенсировать дополнительные
расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, за счет роста
специализации,
технологической

неделимости
экономии.

производственного

Также

существенно

процесса,

снижаются

риски

внедрения новой продукции, впоследствии апробируемой на рынке, а в
случае успеха передаваемой в крупносерийное производство. Инновации
разрабатываются для конкретного производства, учитывают его реальное
состояние и результаты развития материальной базы, маркетинговую
эффективность.

Все

эти

рентабельности

деятельности

факторы
малого

способствуют
предприятия.

повышению
Соотношение

результативности и препятствий, возникающих в процессе создания и
функционирования кластеров, представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Соответствие результативности и препятствий создания
кластеров малых предприятий
Препятствия при создании кластеров
Дефицит капитала и
квалифицированной
рабочей силы
Незаинтересованность
малых предприятий
Низкий уровень инновационного потенциала
Эффект блокирования,
когда отдельные компании могут быть более конкурентными по
сравнению с кластером
Угроза
чрезмерной
брэндизации и специализации кластера
Незаинтересованность
государственных органов власти, непонимание выгод от кластерного подхода
Недостаточный уровень развития инфраструктуры
малого
предпринимательства

Кластерная

политика

функционирование
эффективности,

Результативность создания кластеров
для малых предприятий для региона
Повышение рентабель- Укрепление
конкуности и рост конкурен- рентного статуса и
тоспособности
бизнес-климата региона
Снижение издержек ос- Активизация
предновной деятельности и принимательской детрансакционных издер- ятельности
жек
Улучшение способности Улучшение инновак принятию инноваций
ционной среды региона
Быстрый доступ к рын- Содействие более ракам, специализирован- циональному испольным поставщикам, ква- зованию ресурсов
лифицированной рабочей
силе,
технологическим нововведениям
Рост специализации, не- Повышение инвестиделимость
производ- ционной
привлекаственного процесса
тельности
Большая гибкость, эко- Рост экспортного пономия на масштабах тенциала, обеспечепроизводства,
эффект ние устойчивого разсинергии
вития
социальных
процессов, привлечение инвестиций
Наибольшая
вероят- Увеличение доли маность преобразования лых предприятий в
малых предприятий в выпуске отраслевой
приоритетных отраслях продукции, изменение
отраслевой
структуры

но

самих
и

на

оказывает

влияние

организаций

в

тот

где

регион,
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не

плане

только

на

экономической

развивается

кластер.

Эффективность функционирования кластера может оцениваться долей
малого предпринимательства в валовом региональном продукте, уровнем
заработной платы, количеством созданных рабочих мест. Повышение
эффективности

деятельности

кластера

должно

увеличить

налогооблагаемую базу территории.
В ходе реализации программы кластеризации количество субъектов
малого предпринимательства в 2012 г. увеличилось на 10%, с учетом роста
количества рабочих мест и включения в деятельность экономически
активного населения. Результативность функционирования малого бизнеса
в кластере может оцениваться с точки зрения отраслевого рынка
показателем количества и оборота малых предприятий в отрасли и
динамикой их изменения. Особого внимания заслуживает обеспечение
эффективного осуществления механизма интеграции отдельных субъектов
малого бизнеса в добровольно создаваемые коллективы разработчиков и
производителей,

способных

воспроизвести

цикл

«исследование

–

разработка – производство – продажа».
Проведение таких целенаправленных мероприятий как осуществление
мер финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики,
способствующих сохранению и развитию системы рабочих мест, в первую
очередь таких как «Строительство» и «Обрабатывающие производства»,
обеспечивает увеличение оборота малых предприятий. Увеличение
инвестиций

в

основной

капитал в

форме

нового

строительства,

расширения и реконструкции, модернизации существующих объектов,
может привести к незначительному росту оборота малых предприятий, что
свидетельствует

о

необходимости

формирования

сбалансированной

активной региональной поддержки указанных отраслей, включающей как
мероприятия по увеличению занятости, так и по увеличению инвестиций в
основной капитал.
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Процессы интеграции и кластеризации с участием малых предприятий
требуют тесного взаимодействия с крупным и средним бизнесом,
конструктивного сотрудничества с вузами и НИИ при условной поддержке
государственных

и

местных

органов

власти.

Областной

целевой

программой Волгоградской области были обозначены целевые ориентиры
развития малого предпринимательства в регионе: рост количества
субъектов малого предпринимательства, увеличение числа рабочих мест, с
включением в деятельность малых предприятий экономически активного
населения. Прогнозные показатели увеличения доли субъектов малого
предпринимательства в валовом региональном продукте Волгоградской
области составляют более 25%.
Инфраструктурой поддержки субъектов малого предпринимательства
является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые
создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с целью размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; центры и агентства
по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные
фонды поддержки предпринимательства, акционерные инвестиционные
фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, технопарки, научные
парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и
учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и другие организации.
Поддержкой организаций, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаются
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Их деятельность осуществляется при реализации федеральных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональ50

ных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и направлена на создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектом МСП.
В сфере инноваций у малых предприятий особая роль. Несмотря на
ограниченность ресурсов, инновационные фирмы играют большую роль в
воплощении многих достижений научно-технического прогресса. При
этом в среднем на один доллар затрат они внедряют нововведений в 17 раз
больше, чем крупные предприятия. В США за последние годы около 50%
всех промышленных изобретений сделано малыми фирмами. В малых
фирмах были созданы такие значительные новшества, как микропроцессор, персональный компьютер, интерферон. Небольшие компании активно
и успешно занимаются разработкой средств программного обеспечения.
Быстрый и устойчивый рост малого предпринимательства в стране связан с заинтересованностью правительства в развитии данного сектора экономики, а также применении эффективных методов государственной поддержки этого сектора в определенных отраслях и сферах.
Опыт ряда стран с развитой рыночной экономикой, а также наиболее
успешных восточно-европейских государств показывает, что эффективно
государственную политику поддержки и развития малого предпринимательства можно осуществлять через специализированный правительственный орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия.
В США таким органом является Администрация малого бизнеса, в Великобритании – Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса в
составе Министерства торговли и промышленности, в Германии – Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и
свободных профессий в составе Федерального министерства экономики и
технологий, в Японии – реорганизованное Министерство экономики, торговли и промышленности, в составе которого создано новое Агентство ма51

лого и среднего предпринимательства, в Венгрии – Национальный совет
по развитию предпринимательства и Министерство экономики, в Польше
– Департамент ремесленничества, малого и среднего предпринимательства
в Министерстве экономики. Функции перечисленных ведомств во многом
совпадают, отличия заключаются в иерархии подчиненности и принципах
взаимодействия с другими ведомствами, в организационной структуре и
масштабах деятельности, а также в системе отношений с партнерскими и
общественными организациями.
Изучение головных государственных организаций, ведающих поддержкой и развитием малого предпринимательства развитых стран, позволяет сделать вывод о том, что наиболее кардинальное решение было
найдено в США – правительство оказывает всестороннюю поддержку развитию сектора малого предпринимательства, опираясь на структуры двух
уровней – федеральную и муниципальные.
Администрация малого бизнеса (SBA) в США была создана с целью
поддержки и защиты малого предпринимательства как самостоятельное
агентство федерального правительства. SBA имеет более ста представительств во всех региона и крупнейших городах страны с общим штатом
свыше 4,2 тыс. сотрудников. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется непосредственно структурными
подразделениями SBA или уполномоченными компаниями, партнерскими
организациями и фирмами, консультационными пунктами, бизнесцентрами. Важнейшую роль в управлении структурными сдвигами в малом предпринимательстве играет управление Адвокатуры, стратегической
функцией которого является разработка стратегических направлений государственной политики в отношении малого предпринимательства с учетом
развития приоритетных видов деятельности, т.е. разработка определенных
механизмов структурной политики. Оперативные подразделения SBA занимаются обеспечением развития предприятий: размещение госзаказов,
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трансферт технологий, поддержка инноваций, развитие депрессивных районов, поддержка предпринимательства среди ветеранов, женщин, национальных меньшинств и других групп населения. SBA осуществляет ряд
программ, объединенных в блоки. Среди них поддержка деловой активности женщин и представителей национальных меньшинств, развитие экспортоориентированных производств, помощь в научно-исследовательской
работе, что оказывает значительное влияние на формирование определенной структуры малого предпринимательства. Примером поддержки инновационной деятельности малых предприятий в США являются программы
«Инновационные исследования в МСП», «Распространение технологий
МСП». Эти программы обеспечивают бюджетное финансирование на конкурсной основе НИОКР, проводимых предприятиями сектора МСП по тематике ведущих федеральных ведомств (NASA, министерств обороны,
энергетики, транспорта, медицины, образования). Развитие и совершенствование технологий осуществляется специальной программой, которая
стимулирует малые предприятия к взаимодействию с некоммерческими
исследовательскими институтами. Эффективность деятельности SBA подтверждается фактом устойчивого развития США и мощным сектором малого предпринимательства, широким использованием опыта SBA при проведении преобразований в системах поддержки малого и среднего бизнеса
в государствах ЕС, Великобритании, Японии.
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Глава 2. Анализ предпринимательского потенциала

2.1 Франчайзинг как стратегическое направление развития малого
и среднего предпринимательства
Изменения, происходящие в России, все больше требуют от предпринимателей умения видеть перспективы, принимать обоснованные стратегические решения. Внешняя среда меняется настолько быстро, что многие
предприятия не успевают реагировать на эти изменения (изменения в законодательстве, смена власти, рост цен и тому подобное) и не выдерживают жестких условий конкурентной борьбы. Это относится и к малым
предприятиям, которые вынуждены бороться «за место под солнцем» с
крупными и средними фирмами.
Таким образом, в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро
меняющейся ситуации фирмы должны вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.
В настоящее время в российских компаниях, где занимаются стратегическим планированием, для него созданы специальные подразделения численностью до нескольких десятков человек. Казалось бы, столь дорогая
игрушка может интересовать только большой бизнес. По оценке специалистов, уже через год не только крупные, но и большинство средних и мелких компаний в России, чтобы выжить, будут вынуждены применять «дешевые варианты» стратегического планирования.
Прежде чем перейти к рассмотрению стратегий, используемых малыми
предприятиями, необходимо уточнить само понятие «стратегия». В научной литературе существует несколько толкований этого понятия. В одном
из них под стратегией понимается «генеральное направление действия организации, следование которому должно привести её к достижению своих
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целей». Таким образом, стратегия является инструментом достижения
долгосрочной цели. Она объясняет, что нужно сделать, чтобы достичь
конкретной цели. Необходимо сказать, что нет одного оптимального подхода к определению стратегии, существуют различия, зависящие от размеров организации. Процесс определения стратегии в организациях малого
бизнеса значительно отличается как по своей природе, так и по требованиям. Это обусловлено следующими обстоятельствами:
- малый бизнес производит сравнительно мало товаров и услуг;
- ресурсы малого предприятия ограничены;
- основное их конкурентное преимущество – это способность быстро
меняться;
- в основном малые предприятия не имеют формальных процедур для
наблюдения за внешней средой, для создания прогнозов или оценки и контроля стратегии, которой они руководствуются в данное время;
- основная часть управленческого аппарата получила свои знания в
процессе работы. Более того, они имеют тенденцию полагаться на опыт и
интуицию, а не на формальные процедуры.
Из-за этих причин процесс формулирования стратегии в малом бизнесе
менее формальный, систематический и регулярный, чем в крупных организациях. Но это не значит, что малые предприятия совсем не занимаются
разработкой стратегии или делают это недостаточно хорошо. На самом деле, в некоторых малых фирмах проводится очень эффективная разработка
стратегии, даже если она неформальная и значительно упрощенная. Эксперты стратегического планирования считают, что в малом бизнесе стратегия должна формулироваться командой высшего руководства за столом
переговоров.
Существуют следующие стратегии в развитии малого бизнеса.
Стратегия копирования: в рамках данной стратегии малая фирма может пойти по одному из двух путей:
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- выпускать марочный продукт по лицензии крупной фирмы;
- осваивать и выпускать копию, прообразом которой является какойлибо оригинальный продукт. Конкурентоспособность «копии» обеспечивается значительно меньшей ценой, так как все расходы на научноисследовательские разработки продукта и рекламные затраты несут крупные фирмы, выпускающие оригинальный товар.
Стратегия оптимального размера: эта стратегия заключается в освоении мелкомасштабных и специализированных рынков и тех областей деятельности, в которых крупное производство неэффективно, а оптимальным
является малое предприятие (например, небольшие магазины, кафе, предприятия в сфере бытового обслуживания, ориентированные, в частности,
на удовлетворение узкоспециализированного или особенного спроса: единичные заказы, индивидуальные и элитные товары, услуги, выпуск нестандартного оборудования или малосерийных изделий, реализация
начальных этапов высоко рискованных проектов и так далее). В этих сферах деятельность крупных фирм затруднена в силу недостаточной прибыли, высоких расходов на заработную плату, высокого риска, нетехнологичности.
Стратегия участия в продукте крупной фирмы: в рамках крупного
производства наибольшие издержки приходятся на участки мелкого и малотехнологичного производств. Крупной фирме часто выгоднее отказаться
от этих видов работ, закупая отдельные детали, узлы, комплектующие у
малых предприятий. В свою очередь, малая фирма получает возможность
гарантированного субподрядного заказа и связанные с этим преимущества.
Чтобы избежать опасной зависимости от крупной фирмы, малые предприятия часто используют тактику «ограничения доли оборота на одного
крупного клиента», согласно которой они стремятся к тому, чтобы доля
поставок каждому их крупному клиенту в общем объеме продаж не превышала, например, 20%. Активно сотрудничая с крупными фирмами, ма56

лые предприятия приспосабливаются к их организационным и технологическим требованиям, дисциплине поставок и уровню качества, колебаниям
рыночной конъюнктуры и инновационным процессам. Таким образом, в
конкурентной борьбе за заказы крупных фирм они образуют весьма динамичную среду субподрядного рынка, стимулируя тем самым крупные
фирмы к дальнейшему снижению собственных внутренних издержек.
Стратегия участия в системе сбыта (использования преимуществ)
крупной фирмы. Используя эту стратегию, малые фирмы выступают в качестве представителей крупной, участвуя при этом в её сбытовой сети (заказы, продвижение и реализация товаров, сервисное и послепродажное обслуживание). В сферах торговли и услуг издержки производителя значительно ниже, чем в промышленности, поэтому организация бизнеса в этих
сферах требует относительно небольших средств. Конкурентоспособность
малых предприятий проявляется в первую очередь в работе на мелкомасштабных рынках, то есть в непосредственном контакте с потребителем.
Многообразие рыночных ситуаций предполагает разнообразие используемых предприятиями стратегий. В конкурентной борьбе с крупными
фирмами малый бизнес использует, прежде всего, свои главные преимущества – гибкость, мобильность, территориальную маневренность.
Итак, можно выделить 4 основных стратегии малых предприятий, цель
которых состоит в том, чтобы свести к минимуму остроту конкуренции и
наилучшим образом использовать свое прeимущество. Первые две стратегии относятся к самостоятельному развитию фирмы. Следующие две связаны с возможностями встраивания малой фирмы в деятельность крупной.
Удачной формой сотрудничества крупных и малых фирм в торговле и
сфере услуг является «фрaнчайзинг». В соответствии с франчайзным соглашением франчайзер – крупная родительская компания – обязуется
снабжать малую фирму, действующую в рамках оговоренной территории,
своими товарами, рекламными услугами, отрабoтанной технологией биз57

неса и предоставить ей торговую марку, финансовую помощь. При этом
малая фирма (франчайзи) обязуется предоставить фрaнчайзеру услуги в
области менеджмента и мaркетинга с учетом местных условий и выплатить крупный первоначальный взнос, а затем отчислять определенные
проценты от объема продаж. Малой фирме запрещается продавать товары
кoнкурирующих фирм, устанавливаются достаточно жесткие правила поведения на рынке.
Чаще всего к системе франчайзинга прибегают в сферах общественного питания, розничной торговли, дилерской продажи автомобилей и сложной бытовой техники. Удачное сочетание интересов и преимуществ малого
и крупного бизнеса позволяет сделать вывод о том, что в перспективе
фрaнчайзинг получит дальнейшее развитие. Поэтому рассмотрим более
подробно данную систему взаимоотношений крупного и малого бизнеса.
Существует три основных вида франчайзинга.
Тoварный – это способ вeдения бизнеса, при котором франчайзи покупает у ведущей компании право на продажу товаров с его торговой маркой. Товарный франчайзинг представляет собой распределительную систему для сбыта товаров, изготовленных франчайзером. Основные различия между товарным франчайзингом и взаимоотношениями с обычным
посредником-поставщиком являются: большая привязанность к торговому
знаку франчайзера, больший объем предоставления различных услуг
франчайзером, исключительный сбыт франчайзи и обслуживание им товарной линии франчайзера. Для этой формы характерна узкая специализация франчайзи на реализации одного товара.
Привлекая ограниченное число розничных франчайзи и запрещая им
внутреннюю конкуренцию (например, предоставление каждому розничному торговцу строго оговоренного района, франчайзер-изготовитель обеспечивает каждого франчайзи достаточным рынком для продажи товаров,
тем самым облегчая ему вхождение в рынок). Проникновение на рынок
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является основным стимулом для франчайзи. Торговля автомобилями является, пожалуй, наиболее известным примером торгового франчайзинга.
Деловой – этот вид представляет собой выдачу лицензии на торговый
знак и способ ведения розничной торговли товарами и/или услугами.
Франчайзер обычно не изготавливает продукцию, но может являться поставщиком сырья (специй, компонентов, услуг по торговому знаку, упаковочного материала) и готовой продукции, используемой франчайзи в своей
работе. Франчайзи обычно занимаются предоставлением услуг, но могут
также производить продукцию и в связи с этим создавать её (рестораны
быстрого обслуживания, службы замены автомобильных деталей). Франчайзи этого типа имеют общие черты с товарными франчайзи: обычно от
него требуют принятия торгового знака франчайзера в качестве исключительного знака, предоставление франчайзером дополнительных услуг
(обучение, руководство, реклама). В некоторых системах франчайзинга
разграничения между торговым и деловым франчайзингом размыто.
Производственный – малое предприятие включается в полный цикл
хозяйственной деятельности ведущей компании, выполняя технологический процесс, обучение персонала и так далее. Франчайзер выдает лицензию на производство продукции под его торговой маркой. Наиболее известным примером производственного франчайзинга является производство безалкогольных напитков. Франчайзер предоставляет «секретный»
сироп и выдает лицензию на его использование для производства напитков, продаваемых под торговой маркой франчайзера.
Нужно сказать о том, что хорошее знание и понимание основных интересов франчайзера и франчайзи может способствовать эффективной защите как интересов каждого из них, так и их совместных интересов. Франчайзинговые взаимоотношения могут перерасти в эффективное партнерство, когда обе стороны являются относительно равными партнерами, а не
властвующим франчайзером и зависящим от него франчайзи.
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2.2 Инновационный и промышленный потенциал российской экономики
Характеристика предпринимательства и предпринимательского потенциала интересует экономистов, социологов, государственные органы многих стран мира. Концентрацией усилий и достижений исследователей в
этой области является международный научно-исследовательский проект
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Программа GEM объединяет более
42 стран мира. В методологии GEM предпринимательство определяется,
как любая попытка создать новое предприятие или новый бизнес, например, различные формы самозанятости, учреждение новой предпринимательской структуры или расширение уже существующего бизнеса, предпринимаемая физическим лицом, группой физических лиц или уже существующей бизнес-структурой.
Цель консорциума GEM связана с анализом предпринимательской активности населения, в том числе и на очень ранних стадиях: на стадии
планирования, зарождения и начального развития. Исходя из этого, для
измерения предпринимательского потенциала и оценки уровня предпринимательской активности населения малое предпринимательство рассматривается в группировке по четырем стадиям:
- потенциальное предпринимательство – стадия активного планирования и организации бизнеса, планируется начало нового бизнеса в течение
ближайших трех лет;
- раннее предпринимательство (предприниматель получает валовой
смешанный доход менее 3,5 года), в том числе нарождающееся (предприниматель ни разу не получал доход или получает валовой смешанный доход не более трех месяцев) – стадия сосредоточения ресурсов для начала
экономической деятельности, когда производство уже начато, но валовые
смешанные доходы, если и образуются, то не более трех месяцев, на ста60

дии становления предпринимательской деятельности валовые смешанные
доходы образуются от трех месяцев до 3,5 года, и новый бизнес – стадия
становления предпринимательской деятельности, валовые смешанные доходы образуются от трех месяцев до 3,5 года;
- устоявшееся предпринимательство – зрелая стадия развития, предприниматели функционируют на рынке более 3,5 года, получая валовой
смешанный доход.
Нарождающиеся предприниматели подразделяются на:
- стартующих – предприняты определенные действия для начала бизнеса, предприниматель получает валовой смешанный доход не более трех
месяцев;
- латентные или протопредприниматели – предприняты определенные
действия для начала бизнеса, но предприниматель ни разу не получил валовой смешанный доход.
Индекс ранней предпринимательской активности определяется как доля ранних предпринимателей в численности населения трудоспособного
возраста – от 18 до 64 лет.
Объектом исследования GEM являются в первую очередь сами предприниматели, а не только предпринимательство, в котором они участвуют.
Интерес представляет вопрос, чем руководствуются индивиды, принимая
решение о начале самостоятельной предпринимательской активности, какие источники финансирования использовали или собираются использовать, каковы социально-демографические и психологические особенности
этих людей и чего они ожидают от предпринимательства. Также определяется уровень и даются возможные характеристики потенциального предпринимательства, т.е. измеряется склонность населения различных стран к
предпринимательству, обусловленная текущими социальными, культурными и экономическими условиями существования.
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Участие российской национальной исследовательской команды в консорциуме GEM и полевые исследования позволяют получать данные по
Российской Федерации для оценки уровня развития и структуры предпринимательского потенциала, сопоставимые с аналогичными показателями
других стран-участниц GEM. Полученные результаты характеризуют Россию, несмотря на наличие ряда неблагоприятных для развития предпринимательской активности средовых ограничений, как страну со средним, по
сравнению с другими странами мира, уровнем предпринимательской активности населения.
В странах с низкими значениями ВВП на душу населения уровень
предпринимательской активности достаточно высок, в том числе высока и
доля вынужденного предпринимательства: население приспосабливается к
неблагоприятным условиям, чтобы выжить. Экономический рост приводит
к стабилизации социально-экономических условий, и уровень предпринимательской активности населения снижается. Затем, по мере повышения
уровня жизни, предпринимательский потенциал формируется заново, в качественно новой структуре: в странах с развитой рыночной экономикой
доминирует оппортунистическое предпринимательство, т.е. предпринимательство поиска новых лучших возможностей.
С точки зрения качественной характеристики предпринимательского
потенциала общества, особое значение имеют гендерные различия. В
настоящее время достаточно высок уровень предпринимательской активности женщин: их доля в раннем предпринимательстве составляет 38,5%,
т.е. каждый 10-й мужчина и каждая 14-я женщина в составе взрослого трудоспособного населения России являются ранними предпринимателями,
что в среднем сопоставимо с ситуацией в странах ЕС.
Мотивационная структура российского раннего предпринимательства
существенно отличается от европейской, что влияет на качественную
оценку предпринимательского потенциала РФ. Только 54% российских
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ранних предпринимателей (среди нарождающихся предпринимателей –
60%, чуть более трети – среди владельцев нового бизнеса) могут быть охарактеризованы как оппортунистические предприниматели: их экономическая активность обусловлена поиском преимуществ, которые дает занятие
бизнесом. Оппортунистическое предпринимательство – это в основном
выбор людей в возрасте от 44 лет с высшим или профессиональным образованием. Более чем для 40% владельцев нового бизнеса и 25% нарождающихся предпринимателей бизнес является вынужденным шагом, связанным с отсутствием или неудовлетворительностью других вариантов трудоустройства. Вынужденной является предпринимательская деятельность
почти для 50% ранних предпринимателей со средним образованием и 40%
с профессиональным образованием, а также для 54% респондентов в возрастной группе старше 45 лет. Можно сделать вывод, что с ростом уровня
образования увеличивается ориентация на оппортунистические факторы
мотивации, а после 45 лет растет доля вынужденных факторов мотивации.
Среди владельцев нового бизнеса чуть более трети мужчин и женщин могут быть охарактеризованы как оппортунистические предприниматели,
ориентированные на поиск новых возможностей и на реализацию собственных мировоззренческих ценностей. При сопоставлении с мотивационной структурой стран с развитой рыночной экономикой, несмотря на
доминирование оппортунистической мотивации, сложившаяся ситуация не
может считаться благоприятной. Но существует и позитивный факт: при
оппортунистической мотивации предпринимательской активности у российских ранних предпринимателей доминируют психологические, а не
экономические факторы – стремление к свободе и независимости в трудовой деятельности или недовольство имеющимися у них возможностями
самореализации, профессионального и служебного роста. В группе владельцев нового бизнеса 75% респондентов ориентированы на психологические факторы мотивации, причем в отличие от нарождающихся пред63

принимателей женщины в большей мере, чем мужчины – соответственно,
86% и 60%. Статистические критерии показывают, что гендерный разрыв в
структуре преимуществ по группе владельцев нового бизнеса выражен
меньше, чем в группе нарождающихся предпринимателей. Но в мотивационной структуре гендерные различия статистически более значимы, чем в
группе нарождающихся: вынужденное предпринимательство среди владельцев нового бизнеса значительно больше свойственно женщинам
(50%), чем мужчинам (40%).
Свыше 80% как нарождающихся предпринимателей, так и владельцев
нового бизнеса характеризуются активной реалистической жизненной позицией – они стараются использовать любые возможности для улучшения
своей жизни; но в большинстве случаев это является вынужденным шагом.
Эта особенность характерна для 54% ранних предпринимателей, имеющих
профессиональное образование, и для 60% ранних предпринимателей в
возрасте до 24 лет. Низкие адаптационные способности в сочетании с пессимизмом довольно распространены (21%) среди ранних предпринимателей старше 45 лет. Для разных стадий бизнеса адаптационные способности
существенно не различаются. В гендерном аспекте различия групп ранних
предпринимателей очень значительны. В группе владельцев новых предприятий были выявлены диспропорции между мужчинами и женщинами в
плане самооценки своих способностей. Женщины по сравнению с мужчинами более высоко оценивают свои профессиональные качества и склонность к риску: 67% из них оценили свои способности как высокие (против
55% мужчин), ни одна не оценила их как низкие (против 9% мужчин).
Также внимания заслуживает существенное различие структуры базовых ценностных приоритетов российских ранних предпринимателей в зависимости от стадии развития бизнеса, пола и возраста, но вне связи с образовательным уровнем. Низкая степень выраженности рыночных ценностей – в их числе, прежде всего, отрицание эгалитарных представлений,
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ценность предпринимательства как пути развития карьеры, престижность
успешного предпринимателя в обществе) характерна для ранних предпринимателей в возрасте до 24 лет и старше 45 лет, а высокая – от 25 до 34
лет. При этом в группе нарождающихся предпринимателей женщины характеризуются более высоким уровнем выраженности ценностей, связанных с рыночной экономикой, тогда как в группе владельцев нового бизнеса – наоборот.
Производственные виды деятельности малозначимы в структуре предпринимательства, хотя она существенно изменяется по мере развития бизнеса. Приоритетную группу для всех стадий предпринимательства составляет торговля, причем респонденты указывали самые различные товары:
продукты питания (приоритетная группа), стройматериалы, одежда, котельное оборудование, музыкальные диски. Различный характер доминирования определяется другими позициями классификатора: изменяется не
только состав, но и количество видов деятельности, входящих в доминантную группу.
В раннем предпринимательстве доля добывающих производств, куда
включается и сельское хозяйство, сопоставима во всех странах мира, в том
числе и в России. Доля перерабатывающих производств в российском раннем предпринимательстве существенно ниже, чем в других странах. Приоритет видов экономической деятельности, ориентированных на потребительский рынок, в российском раннем предпринимательстве сопоставим с
ситуацией в странах со средним уровнем развития, к которым относится и
Россия. В устоявшемся предпринимательстве вклад добывающих производств на порядок ниже, чем в других странах мира, как со средним, так и
с высоким уровнем развития. Перерабатывающие производства – сфера
экономической деятельности трети устоявшихся предпринимателей в
странах мира со средним уровнем развития и 28% - в странах мира с высо-
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ким уровнем развития, в то время как в России их вклад составляет чуть
более 20%.
Достаточно высока самооценка уровня инновационности раннего и потенциального предпринимательства: почти две трети респондентов охарактеризовали свой продукт как новый, для всех или большинства потребителей, хотя менее четверти отметили инновационный характер применяемой техники или технологии. На более ранних стадиях развития бизнеса
выше самооценка инновационности продукта: 55% потенциальных предпринимателей утверждают, что предполагаемый к выпуску продукт предоставляют многие другие предприятия, а среди владельцев устоявшегося
бизнеса – таких респондентов уже 68%. Также уровень самооценки различается по типоразмерам населенных пунктов.
Начало предпринимательской деятельности достаточно сильно зависит
от доступа к заемному капиталу: лишь 12,5% ранних предпринимателей
готовы профинансировать свой бизнес самостоятельно, без привлечения
заемного капитала, независимо от достаточности собственных средств для
развития бизнеса. Были установлены факторы, определяющие выбор источника заемного финансирования ранними предпринимателями: вид экономической деятельности, ожидаемая отдача от вложенных активов, величина собственного вклада в бизнес, вид дохода, вовлеченность в бизнессреду, размер кредита, а для нарождающихся – еще и возраст.
Около 64% нарождающихся предпринимателей получают регулярные
доходы от работы по найму, поэтому неудивительно, что большинство из
них предпочитают обращаться за займом для своего бизнеса к друзьям и
родственникам, а не в банковские учреждения. По всем категориям предпринимателей государственные программы финансирования малого бизнеса практически не упоминаются. Данный факт свидетельствует о высшей степени скептической оценке возможности обращения за стартовым
кредитом в соответствующие учреждения. С другой стороны, большинство
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потенциальных предпринимателей (35%) планирует использовать банковские кредиты для финансирования бизнеса, а нарождающиеся предприниматели привлекают в большей степени неформальный капитал (50% респондентов предпочитают обращаться за кредитом к родственникам, друзьям, соседям, коллегам и прочим бизнес-ангелам). Владельцы нового
бизнеса уже активно пользуются банковскими кредитными услугами: более 62% обращаются за кредитом в банк. Это свидетельствует о принципиально иной, более благополучной ситуации с кредитным финансированием
малого предпринимательства.
Доля неформальных инвесторов в поддержке стартового бизнеса в
России достаточно высока. Более 3% населения страны (около 2,5 млн.
чел.) выступает в роли бизнес-ангелов, т.е. инвестирует собственные средства в стартовое предпринимательство третьих лиц. В этом заключается
специфическая черта российского предпринимательского потенциала.
Более 79% бизнес-ангелов лично знакомы со своими заемщиками, и
только 8% инвестируют в чужие проекты с хорошей бизнес-идеей. Такой
результат объясняет одну важную особенность экономического поведения
бизнес-ангелов в России: большинство из них (89%) или не ожидают никакой отдачи от вложенных в бизнес средств, или предполагают вполовину
меньшую отдачу. Причем величина ожидаемой прибыли от инвестирования в бизнес, по результатам статистического анализа долей и пропорций,
не определяет готовность бизнес-ангела финансировать предпринимательскую идею.
Доля бизнес-ангелов среди предпринимателей (около 7%) несколько
выше, чем среди прочих респондентов (около 4%). Но среди индивидов,
инвестировавших собственные средства в чужой бизнес, предпринимателей существенно меньше.
Среди бизнес-ангелов значительна доля респондентов, которые указали различные социальные выплаты – пенсии, стипендии, пособия по без67

работице – в качестве основного источника дохода. Уровень кредитования
для этой категории бизнес-ангелов статистически незначительно отличается от размера финансирования, характерного для тех респондентов, которые получают факторные доходы – оплату труда или валовые смешанные
доходы. За счет социальных трансфертов в ранний бизнес инвестируются
средства, размер которых по величине сопоставим с кредитами работающих бизнес-ангелов. При этом уровень дифференциации размера такого
кредита за счет социальных трансфертов значительно меньше.
Предпринимательство – это сфера деятельности, связанная со многими
рисками. В зависимости от особенностей предпринимателей, их бизнеса,
внешних условий для предпринимательской активности может быть различной подверженность тем или иным рискам, приводящим к смертности
малого бизнеса. Этот процесс отражается на величине предпринимательского потенциала, затормаживая процесс развития с той или иной интенсивностью. Результативность нарождения нового бизнеса в целом может
быть охарактеризована коэффициентом расширения предпринимательского потенциала, представляющим собой соотношение количества нарождающихся предпринимателей и предпринимателей, выбывших из бизнеспроцесса в течение последнего года.
Региональные особенности предпринимательского потенциала связаны
с влиянием регионального фактора на уровень развития – это определяется
высокой маятниковой миграцией в сфере малого предпринимательства.
Установлено умеренное влияние региона проживания на возраст для потенциальных предпринимателей и владельцев нового бизнеса, но сильное
для нарождающихся предпринимателей. В России гораздо слабее, чем в
других странах, влияние регионального фактора на оценку респондентом
условий для начала и развития бизнеса, а также на мотивацию предпринимателей всех групп.
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Для большинства российских ранних предпринимателей начало бизнеса – это сознательный шаг, связанный с рациональным выбором, и, хотя
вынужденное предпринимательство в России распространено значительней, чем в большинстве разных стран мира, оппортунистическая мотивация, причем психологического характера, доминирует, подчеркивая активность и адаптационную способность предпринимательского потенциала, и
улучшение предпринимательского климата в России. В настоящий момент
в России сложилась неоднозначная ситуация с точки зрения перспектив
развития предпринимательского потенциала. В этих условиях особенно
важно повышенное внимание государства к проблемам малого предпринимательства и конструктивная позиция СМИ в создании позитивного,
престижного имиджа малого предпринимательства в общественном создании. Тогда предпринимательский потенциал российского общества, включая занятость в неформальном секторе, может превратиться в реальный,
значимый фактор роста российской экономики. Поэтому особо актуальна
задача разработки адекватных государственных мер поддержки малого
предпринимательства, учитывающих особенности различных групп предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса. Необходимо обеспечить
фактическую реализацию различных государственных программ финансирования малого бизнеса, стимулировать развитие инновационного предпринимательства, ввести систему льготных режимов на начальных стадиях
развития малого предпринимательства.
Малые и средние предприятия на региональном уровне являются генератором рабочих мест, они охватывают около 80% занятого населения. Создавая новые рабочие места для все более широких слоев населения, предпринимательство способствует решению многих социальных проблем,
связанных с бедностью и безработицей, содействует поиску решений
местных и локальных проблем через целевое развитие предпринимательской активности, например, в молодежной среде или в среде националь69

ных меньшинств, обеспечивая общественное благополучие и стабильность. Регуляторные и административные барьеры могут тормозить предпринимательскую активность и развитие малых и средних предприятий.
Слишком строгое регулирование наносит ущерб товарным и трудовым
рынкам, негативно воздействует на создание и продуктивность новых
фирм, препятствует распределению ресурсов в пользу новых высокопроизводительных производств, инноваций и прогрессивных технологий.
Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства
на уровне региона, малые и средние предприятия продолжают сталкиваться с проблемами, среди которых можно выделить особо актуальные:
- нестабильное законодательство;
- постоянно повышающийся уровень налоговой нагрузки, арендной
платы, стоимости энергоносителей и других обязательных платежей;
- недостаточный уровень экономических знаний у предпринимателей и
специалистов;
- сложность получения разрешений и согласований при создании и реализации новых проектов;
- ограниченность источников финансирования и недоступность долгосрочных кредитов для предприятий производственной сферы.
В настоящее время значение малого и среднего предпринимательства
для социально-экономического развития региона значительно повышается.
Изменения налогового законодательства приводят к постоянному снижению поступлений в региональный бюджет от налоговых платежей крупных предприятий. Для социально-экономического развития города и региона все большее значение приобретает фактор интенсивности развития малого

и

среднего

предпринимательства.

В

силу

максимальной

адаптивности, самоорганизации, саморазвития малые и средние предприятия являются теми субъектами экономической деятельности, которые при
соответствующей государственной и муниципальной политике способны
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обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический
эффект. Необходимо создание такие благоприятных условий для интенсивного развития предпринимательства на уровне города и региона, которые будут обеспечивать:
- повышение социальной эффективности деятельности малых и средних предприятий, т.е. рост численности занятых в секторе предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищенности работников
малых и средних предприятий и формирование среднего класса – партнера
власти и местного самоуправления в решении социально-экономических
задач города и региона;
- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства
как одного из стратегических факторов социально-экономического развития – увеличение доли предпринимательского сектора в формировании
всех составляющих регионального валового продукта: производство товаров, оказание услуг; расширение сфер деятельности и экономическое
управление предприятий.
Для достижения этих целей в предпринимательской среде необходимо
решить следующие задачи:
- совершенствование правовых и экономических условий, обеспечивающих развитие малого предпринимательства;
- повышение эффекта от деятельности субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- устранение административных барьеров на пути развития малого
предпринимательства;
- разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого предпринимательства;
- стимулирование создания новых рабочих мест и повышения заработной платы субъектами предпринимательства;
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- привлечение малых предприятий региона к выполнению государственных и муниципальных заказов;
- развитие кооперации и контрактации малых и крупных предприятий
города;
- предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки в рамках инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении
продукции на товарные рынки;
- повышение социального статуса, социальной ответственности и престижа предпринимательства.
Разработка различных инструментов муниципальной политики поддержки предпринимательства должна опираться на соответствующую информацию и аналитические разработки, сведения о действующих предприятиях города и региона в целом.
Можно выделить ряд приоритетных направлений развития малого и
среднего предпринимательства:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса, в первую очередь в
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслях;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, направленных на выпуск продукции массового
спроса и создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- поддержка проектов международных и донорских организаций,
направленных на развитие предпринимательства в регионе;
- поддержка проектов, направленных на реализацию стратегии импортозамещения;
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- поддержка проектов, направленных на активизацию межрегиональных деловых связей и экспорт продукции;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, в особенности молодежи
и социально незащищенных групп населения.
Основные принципы политики органов местного самоуправления в
решении задач малого предпринимательства следующие:
- комплексность: обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;
- системность: обеспечение функциональной взаимосвязанности всех
элементов городской инфраструктуры малого бизнеса;
- конкурсность: обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и проведении конкурсов на исполнение
муниципальных заказов;
- гласность: наличие полной и доступной информации о содержании
конкретных мер муниципальной поддержки;
- делегирование функций: обеспечение участия предпринимательских
кругов, общественных объединений и союзов предпринимателей в реализации проектов.
Можно выделить пять основных направлений поддержки малого предпринимательства:
1) нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства:
проведение анализа практики применения нормативных правовых актов в
сфере регулирования и поддержки малого предпринимательства, разработка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство,
нормативно-правовые акты региона;
2) финансово-кредитная и инвестиционная поддержка малого предпринимательства: для решения проблем финансирования малых предприя73

тий должны быть предусмотрены мероприятия по возмещению из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
субъектами предпринимательства в кредитных организациях, содействие
деятельности кредитно-потребительских кооперативов;
3) повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки предпринимательства: создание новых объектов инфраструктуры –
бизнес-инкубаторов, дальнейшее развитие системы предоставления услуг
субъектам малого предпринимательства для решения проблемы доступа
предпринимателей к необходимой информации по ведению бизнеса; организация выставочной деятельности будет способствовать продвижению
продукции предпринимателей на товарные рынки;
4) научно-методическое и информационное обеспечение развития
предпринимательства, взаимодействие со средствами массовой информации: мероприятия по обеспечению взаимодействия органов власти, организаций поддержки предпринимательства, общественных организаций и
субъектов малого предпринимательства путем проведения конференций,
совещаний, семинаров, конкурсов;
5) содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении
на товарные рынки, развитие инновационных технологий с целью создания условий выхода на новые товарные рынки, привлечения инвестиций в
малый бизнес, необходимы мероприятия по компенсации части расходов,
связанных с участием предпринимателей в международной выставочноярмарочной деятельности, по поддержке субъектов предпринимательства,
производящих продукцию на экспорт, по рекламированию инновационной
деятельности.
Анализ роли малых и средних форм предпринимательства позволяет
сделать следующий вывод. Малые и средние предприятия могут содействовать при осуществлении своих непосредственных функций следующим процессам деятельности:
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- обеспечение занятости, в том числе молодежи и незащищенных слоев
общества, за счет увеличения числа рабочих мест на уже действующих и
вновь создаваемых малых предприятиях и за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения;
- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и
услугами;
- обеспечение социальных программ городского округа и региона за
счет увеличения налоговых поступлений в бюджет от малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение приоритетного опережающего развития малого предпринимательства в инновационных и высокотехнологичных сферах;
- создание единого информационного пространства и условий для
электронного ведения бизнеса, привлечение интеллектуального потенциала региона к занятию предпринимательской деятельностью в наукоемких
областях;
- усиление роли города и конкретного региона как центра деловой активности, привлечение инвестиций в экономику региона через развитие
межрегионального и международного сотрудничества в предпринимательской деятельности;
- оптимизация деятельности крупных предприятий региона за счет развития субконтрактных и иных кооперационных связей с малыми предприятиями;
- создание условий для развития малого предпринимательства в сфере
содержания и обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- увеличение отдачи от использования городской собственности за счет
передачи ее эффективным собственникам в сфере малого предпринимательства;
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- гармонизация общественных отношений через развитие социального
и стратегического партнерства между властью, предпринимателями, наемными работниками и общественностью региона.
В экономике Волгоградской области малый бизнес занимает важное
место, т.к. является основным структурообразующим фактором рыночной
экономики, важной движущей силой ее развития, социально значимым
элементом общества, обеспечивающим оперативное использование высвобождаемых и неиспользуемых ресурсов.
Малое предпринимательство участвует практически во всех отраслях
экономики региона. В социальном аспекте – оно обеспечивает занятость и
качество жизни жителей региона необходимыми товарами и услугами, в
экономическом аспекте – вносит вклад в валовый региональный продукт,
повышение качества и конкурентоспособности производимых товаров и
услуг, уровня диверсификации деятельности субъектов малого предпринимательства.
В последний период субъекты малого бизнеса демонстрировали стабильный рост, увеличивались количественные и качественные показатели
развития малого предпринимательства.
За период с 2000 года по 2008 количество малых предприятий – юридических лиц увеличилось на 1629 единиц. В 2009 году в Волгоградской
области количество средних предприятий составило 442 или 165% относительно 2008 года, малых предприятий с учетом микро – 26469 или 98% к
2008 году. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2009 г. увеличилось до 102,6%. Динамика роста экономических показателей деятельности малых предприятий, в том числе микропредприятий в 2012 г. сохранилась. В 2012 г. количество малых, в том числе и микропредприятий, средних предприятий увеличилось до 28,59 тыс.
единиц, что составляет 104,7% к 2011 году, и 106,7% к 2009 г. К концу
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2013 г. число микро, малых и средних предприятий достигло 26,57 тыс.
единиц, что составило 103,5% к 2012 году и 108,3% к 2009 г.
Наибольшее количество малых и средних предприятий Волгоградской
области приходится на сферу оптовой и розничной торговли, ремонта
транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
– около 38%. В операциях с недвижимым имуществом, в аренде и предоставлении услуг занято 18% малых и средних предприятий, в строительстве – 13%, обрабатывающие производства – около 10%.
Средняя численность работников списочного состава – без учета совместителей и работающих по гражданско-правовым договорам – на средних предприятиях по темпу роста составляет около 107%, на малых предприятиях – 62%. Среднесписочная численность работников предприятий в
2012 г. составила 236,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2011
годом на 3,2%, с 2009 г. – на 8%. Среднесписочная численность работников предприятий по итогам 2013 г. составила 245,8 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 4%, с 2009 г. – на 7,3%. Разницу в
темпах роста по количеству предприятий и численности занятых частично
можно объяснить перераспределением предприятий между категориями
малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий по итогам 2012 г. составил 343,14 млрд. рублей, что составляет
113% к 2011 году и 126% к 2010 г. К концу 2013 г. оборот малых и средних
предприятий составил 387,41 млрд руб. или увеличился на 112,9% к 2012
году и почти в 2 раза к 2009 году.
В условиях финансовой и экономической нестабильности происходило
изменение структуры и уровня занятости населения, в социальной сфере
положительные последствия реализации мер государственной поддержки
выражаются в сохранении действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства и в предотвращении сокращения численности наемных работников, создании новых рабочих мест для высвобождаемых граж77

дан. Обеспечено сохранение доли продукции, произведенной субъектами
малого предпринимательства, в экономике региона.
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
произошел за счет увеличения на 3 тысячи индивидуальных предпринимателей и на 175 единиц средних предприятий. Полностью избежать влияния
кризиса не удалось: снизилась инвестиционная активность малых и средних предприятий, сократился оборот более чем на 2%.
Снижение интенсивности развития производства субъектов малого и
среднего предпринимательства отразилось и на поступлении налогов в
бюджеты всех уровней от данного сектора экономики. Часть субъектов
малого предпринимательства платит налоги по специальным налоговым
режимам: упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единому сельскохозяйственному налогу. Но сохранился уровень налоговых поступлений от сферы малого и среднего предпринимательства в размере 16% всех налогов,
поступающих в консолидированный бюджет Волгоградской области.
Также причиной снижения показателей является изменение методологии учета и формирования статистической отчетности малых и микропредприятий, которые оказывали влияние на отчетные данные и усложняли сопоставление показателей. Как отмечается в методических рекомендациях Министерства экономического развития России – основная трудность
в получении надежного прогноза – это низкое качество статистической базы, обусловленное объективными и субъективными факторами. Действующая система формирования сводных итогов деятельности малых и средних предприятий ограничивает число экономических показателей и видов
деятельности экономики, по которым можно получить сопоставимые ряды
и проводить работу по прогнозированию временных рядов.
Для решения проблем, с которыми сталкивается бизнес в Волгоградской области, принимались меры в области финансовой, имущественной,
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кадровой, информационной поддержки; меры, направленные на развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
налоговое регулирование, стимулирование спроса на товары и услуги малых и средних предприятий.
Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась и в рамках реализации долгосрочных областных целевых программ Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области.
С 2009 г. субъектам малого предпринимательства Волгоградской области предоставляется 12 видов прямой финансовой поддержки. Возмещению подлежат затраты по кредитам, полученным в банках; по договорам
финансовой аренды (лизинга); на сертификацию; на аренду земельных
участков; на проведение землеустроительных работ; по договорам аренды
помещений и объектов капитального строительства; по договорам поручительства; на оплату образовательных услуг, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов по программам энергосбережения; начинающим субъектам малого предпринимательства.
С учетом антикризисных мероприятий был расширен перечень приоритетных видов экономической деятельности для получения финансовой
поддержки и по ряду затрат увеличен предельный размер субсидии. Особого внимания требуют вопросы осуществления контроля за предоставлением субсидий, своевременное выявление в документах недостоверной
информации, фактов двойного субсидирования или нарушения установленных требований, анализ показателей развития по субъектам малого
предпринимательства, получившим государственную поддержку.
Также реализуются косвенные механизмы поддержки – софинансирование муниципальных программ, льготная аренда помещений в областном
бизнес-инкубаторе (более 37 резидентов), поручительства регионального
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гарантийного фонда (гарантийный резерв 273 млн. руб.), финансирование
из венчурного фонда (размер фонда 280 млн. руб.), сопровождение проектов на получение грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, снижение ставки по налогам, преференции на участие в приватизации арендуемого государственного и муниципального имущества (до 1 тыс. кв. метров в рассрочку на 6 лет),
льготное кредитование по программе Российского банка реконструкции,
гарантированное размещение госзаказа у субъектов малого предпринимательства.
Проведение перечисленных мероприятий способствует снижению социальной напряженности, организации самозанятости населения и воздействия политики санкций на предпринимательскую среду.
Оценка малого и среднего предпринимательства с прогнозом развития
до 2020 года исходила из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, с учетом общих концепций перспектив социально-экономического развития Волгоградской области, внутренних
стимулов саморазвития сферы малого и среднего предпринимательства, а
также масштабов и результативности мер поддержки малого предпринимательства, проводимых на федеральном и региональном уровнях.
Малое и среднее предпринимательство содержит в себе значительный
потенциал экономического роста. В последние годы наблюдался рост всех
экономических показателей деятельности малых и средних предприятий.
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий составило около 3%. По видам деятельности лидирует оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, где осуществляют
свою деятельность более 38% малых и средних предприятий (30% всех занятых на малых и средних предприятиях), в строительстве – 12,4% предприятий (18% всех занятых), в производственных видах деятельности –
9,7% предприятий. По предварительным оценкам темп роста оборота ма80

лых и средних предприятий составит более 115% в действующих ценах.
Оборот малых предприятий, складывающийся из стоимости отгруженных
товаров собственного производства и проданных товаров несобственного
производства, составляет более 22% общего оборота организаций Волгоградской области. Растет объем налоговых отчислений от сферы малого
предпринимательства в консолидированный бюджет – более 17% по расчетным данным Управления развития предпринимательства. Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области
ежегодно составлял около 150%.
При наращивании оборота и росте выручки субъекты малого и среднего предпринимательства получают более широкие возможности инвестирования в основной капитал для расширения производства, приобретения
и модернизации основных средств, увеличения заработной платы своим
работникам, и, следовательно, налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Росту

экономических показателей деятельности субъектов малого

бизнеса способствуют благоприятная внешняя среда, предоставление
предпринимателям Волгоградской области востребованных форм государственной поддержки, способствующих их развитию. Реализация большей
части мероприятий позволила принять участие в конкурсах, проводимых
Министерством экономического развития, для привлечения средств федерального бюджета на государственную поддержку малого предпринимательства в области.
Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства
дает возможность разрабатывать и проводить политику его стимулирования и поддержки. Чем более разносторонней будет эта оценка с учетом региональных особенностей, тем более результативными будут меры этой
политики. На развитие малого и среднего предпринимательства могут влиять такие факторы как уровень инфляции, объем налоговых льгот для ма81

лых предприятий, объемы расходов областного и местных бюджетов,
направленные на обеспечение мер государственной поддержки, уровень
нормативно-правовой поддержки региона, степень выполнения мероприятий программ поддержки малых и средних предприятий.
Увеличивая оборот организации и выручку, субъекты малого и среднего бизнеса будут вкладывать больше инвестиций в основной капитал для
расширения производства, приобретения и модернизации основных
средств. При росте инвестиций повышается темп развития экономики,
увеличивается заработная плата работников и налоговые отчисления от
сферы малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области, уровень развития отстает
от потребностей рыночной экономики и не позволяет в полной мере реализовывать предпринимательский потенциал.
Государственная политика поддержки малого предпринимательства в
Волгоградской области, как самостоятельное системное направление социально-экономической политики региона, базируется на принципе создания
благоприятных условий для развития малого предпринимательства.
Реализация положений долгосрочной областной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» позволяет:
- оказывать адресную поддержку субъектам малого предпринимательства путем снижения величины издержек при осуществлении хозяйственной деятельности;
- способствовать выходу субъектов малого предпринимательства на
более качественный уровень ведения бизнеса;
- обеспечить информационную поддержку субъектам малого предпринимательства;
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- налаживать межрегиональные и внешнеэкономические связи субъектов малого предпринимательства;
- стимулировать создание новых и развитие действующих субъектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- развивать приоритетные виды предпринимательской деятельности;
- принимать активное участие органов местного самоуправления в реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Приоритетные отрасли в структуре малого предпринимательства были
обозначены в данной Областной целевой программе, связанной с обеспечением благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышением его вклада в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Среди таких отраслей можно выделить: инновационную сферу, производство продовольственных и промышленных
товаров, производство и переработку сельскохозяйственной продукции,
экспортно-ориентированное производство, строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального и природоохранного
назначения, сферу ЖКХ, экологическую и природоохранную деятельность,
индустрию развития сервиса туризма и обустройство природных памятников.
Комплекс программных мероприятий представлен несколькими разделами, характеризующими основные направления поддержки малого предпринимательства:
- создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: организация
регионального и муниципальных бизнес-инкубаторов в Волгоградской области, увеличение гарантийного резерва некоммерческого партнерства
«Региональный гарантийный фонд», содействие развитию микрофинанси-
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рования, создание технологических центров коллективного пользования
агропромышленного комплекса Волгоградской области;
- финансовая поддержка предпринимательства направлена на снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с ведением предпринимательской деятельности, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: субсидирование процентной ставки по кредитам,
субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды –
лизинга, оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям;
- повышение уровня профессионального образования и просвещения
субъектов малого и среднего предпринимательства: организация и проведение совещаний, круглых столов, семинаров, курсов и мероприятий, подготовка и издание информационно-методических материалов, проведение
областных и межрегиональных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и актуализация регионального портала поддержки малого и среднего бизнеса и сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие молодежного предпринимательства: популяризация молодежного
предпринимательства и создание молодежной предпринимательской среды; поддержка субъектов молодежного предпринимательства; обучение
молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской
деятельностью; проведение конкурса бизнес-проектов.
Реализация программных мероприятий способствует дальнейшему эффективному развитию малого предпринимательства в Волгоградской области, а также переходу предприятий из категории малых в средние путем
наращивания объемов производства и оборотных средств.
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Реализация отдельных мероприятий позволит принимать участие в
конкурсах, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, для привлечения средств федерального бюджета на государственную поддержку малого предпринимательства области, в том числе на софинансирование муниципальных программ.
Для развития предпринимательства с целью создания благоприятной
среды необходимо анализировать правовую базу Волгоградской области и
разрабатывать необходимые проекты нормативно-правовых актов.
При прогнозировании важно учитывать изменение не только темпов
прироста (снижения) обобщающих и частных показателей деятельности
малых и средних предприятий, но и влияние на них общеэкономических
показателей развития страны и региона, изменения и направления взаимосвязей между ними. Особую роль при этом играет анализ существующих
отчетных данных, построение соответствующих статистических рядов.
С целью повышения темпов развития малого предпринимательства с
2012 года продолжается реализация мер поддержки предпринимательства
в Волгоградской области, включающих комплекс мероприятий:
- стимулирование создания и развития объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и инновационных технологий в малом предпринимательстве;
- совершенствование механизмов финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства;
- повышение доступности информации по вопросам малого и среднего
предпринимательства;
- улучшение консультационного и образовательного обеспечения
предпринимательской деятельности;
- создание правового поля, благоприятного для деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, анализ и прогноз развития предпринимательства, определение приоритетных направлений;
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- снижение административной нагрузки при осуществлении предпринимательской деятельности;
- эффективное взаимодействие между обществом, бизнесом и государством.
Для поступательного развития предпринимательства во всех отраслях
экономики необходимо продолжать развитие рыночных институтов, обеспечение максимально комфортной конкурентоспособной среды и инвестиционной привлекательности бизнеса. Решения этих задач можно достичь
путем:
- выстраивания эффективных механизмов взаимодействия между обществом, бизнесом и государством, направленных на координацию усилий
всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных

групп

общества

при

выработке

и

проведении

социально-

экономической политики;
- диверсификации структуры экономики;
- совершенствования механизмов финансовой, имущественной, образовательной, информационной поддержки, оказываемой в предыдущие периоды;
- разработки новых мер, направленных на совершенствование всей системы государственной поддержки предпринимательства в Волгоградской
области.
Уровень развития малого предпринимательства в региональном разрезе определяется на основании таких показателей, как число малых предприятий на 100 тыс. населения; доля занятых на малых предприятиях в
общей численности занятых; производительность труда на малых предприятиях (оборот на одного занятого на малых предприятиях); средний
объем инвестиций на основной капитал на одно малое предприятие. Достаточный уровень развития был достигнут благодаря целенаправленной
политике поддержки малого предпринимательства в Волгоградской обла86

сти, которая в последние годы стала самостоятельным системным направлением социально-экономической политики Волгоградской области. Эта
политика строится на принципе создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект.
В развитии отрасли легкой промышленности в регионе принимают
участие учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для легкой промышленности, научно-исследовательские организации, малые
предприятия, связанные с инновационными производствами, основанными
на новейших технологиях, организации инфраструктуры – областной бизнес-инкубатор, логистические центры.
В рамках реализации Стратегии развития Волгоградской области до
2025 года предусматривается организация производств с применением инновационных технологий, в том числе нанотехнологий:
- организация производства легких суперпрочных композиционных
материалов, армированных нанокристаллическими высокопрочными высокомодульными полиэтиленовыми волокнами;
- внедрение технологии и ассортимента композитных материалов нового поколения на основе нанокомпонентов с заданными функциональными характеристиками с целью обеспечения профилактики заболеваний,
повышения качества лечения и уровня жизнедеятельности человека.
Одним из ключевых элементов рыночной системы хозяйствования города Волжского является малое и среднее предпринимательство. К 2010 г.
из общей численности населения, занятого в экономике города, около 50
тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе, что составляет 41%:
- число малых предприятий в настоящее время превышает 3 тыс. ед.,
что составляет 52% общего числа зарегистрированных организаций городского округа, численность работников малых предприятий более 28 тыс.
чел.;
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- число средних предприятий более 32 тыс. ед. с численностью работников свыше 3,6 тыс. чел.;
- количество индивидуальных предпринимателей свыше 9 тыс. чел. с
численностью наемных работников около 8 тыс. чел.;
- на территории городского округа г. Волжский осуществляют деятельность около 70 глав крестьянско-фермерских хозяйств.
Что касается муниципальной поддержки, то в бюджете города предусмотрены расходы по статье «Малое предпринимательство», отдельные
мероприятия городской Программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области»

профинансированы

за

счет

средств

Волжской

торгово-

промышленной палаты и привлеченных средств. Оказывается поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по реализации инвестиционных проектов в области строительства мини-комплексов по переработке. В перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки, включено 267 объектов недвижимости, что составляет 39,6% количества
объектов, находящихся в муниципальной собственности. Ведется Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. На территории городского округа действует Бизнес-инкубатор инновационной

направленности.

Специалистами

Волжской

торгово-

промышленной палаты предоставляется информация, касающаяся рынка
инновационной продукции и технологий, программ кредитования малого и
среднего бизнеса банками г. Волжского.
Региональная финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства осуществляется за счет бюджета Волгоградской области и федерального бюджета по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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2.3 Характеристика коммерческого предпринимательства
Коммерческое предпринимательство характеризуется операциями по
купле и продаже различных товаров. Эта сфера характерна возможностью
получения быстрой отдачи на вложенный капитал. Ее рентабельность часто превышает 30%-й уровень.
Коммерческое предпринимательство включает в себя следующие виды: торговое, торгово-закупочное, торгово-посредническое, товарные
биржи.
Биржа является составной частью рынка, институтом рыночной экономики, организационно оформленным, регулярно функционирующим оптовым рынком товаров с постоянным местом и временем заключения сделок
по стандартам и образцам с официальной котировкой цен.
Биржа выявляет реальное соотношение спроса и предложения, формирует равновесные цены и ориентирует на них оптовый рынок, способствует вовлечению товарной массы в сферу товарного обращения. Под термином «биржа» понимается также сам биржевой процесс, соответствующая
инфраструктура, которая обеспечивает совершение биржевых сделок, учет
их результатов, страховые операции, соблюдение установленных правил.
Задачи биржевой статистики заключаются в следующем:
- нахождение числа, состава и размера бирж, а также динамики этих
показателей;
- учет спроса и предложения на бирже;
- оценка уровня и динамики товарооборота бирж;
- анализ деловой активности биржи;
- анализ уровня и динамики биржевых цен;
- анализ хеджирования (страхования кассовых сделок от ценовых рисков);
- анализ коммерческой эффективности биржи;
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- анализ биржевой инфраструктуры.
Основными показателями биржевой статистики являются индивидуальные и агрегатные индексы цен, физического объема продукции и товарооборота.
Индекс цен может быть использован для нахождения тенденции деловой активности. Оценка деловой активности может быть получена из расчета последовательности значений индекса.
Показатель конъюнктуры биржи может быть рассчитан с помощью коэффициента корреляции рангов Спирмена. Факторным признаком служит
количество заявок на покупку и продажу товаров, а результативным –
средний уровень цен.
Для анализа инфраструктуры биржи могут применяться показатели,
аналогичные другим видам предпринимательской деятельности.
Статистическое изучение товарной биржи – прежде всего, исследование и прогнозирование биржевых цен. Для этого применяются системы
индексов, а также фундаментальный и прикладной анализ.
Фундаментальный анализ основан на широком использовании внебиржевой информации, которая может повлиять на изменение цен. Это глубокий, всесторонний анализ, который изучает все многообразие факторов
(политических, макро- и микроэкономических, социальных, психологических, экологических), которые могут влиять на финансово-экономическое
положение эмитента.
Прикладной анализ основан на исследовании динамических рядов с
применением различных методов прогнозирования. Например, использование в качестве вспомогательных различных графических методов анализа.
Технический анализ, исследуя динамику цен и объемов торговли, в
значительной степени абстрагируется как от самого эмитента, так и от сре-
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ды, в которой он действует, т.е. знание причин, вызывающих изменение
цен, в техническом анализе не существенно.
Фундаментальный анализ включает в себя: конъюнктурный анализ,
макроэкономический анализ и микроэкономический анализ.
Конъюнктурный анализ должен учитывать ряд особенностей конъюнктуры:
- изменчивость и динамизм;
- инерционность;
- неравномерность и противоречивость;
- повторяемость и уникальность.
Экономическая конъюнктура означает всю совокупность изменяющихся во времени факторов и условий воспроизводства, взятых во взаимосвязи, которая концентрированно выражается в динамическом соотношении
спроса-предложения и, как следствие, цен.
Конъюнктура является очень сложным объектом, который испытывает
воздействия разной продолжительности множества факторов, изменчивых
во времени. Поэтому вести анализ следует, по меньшей мере, в трех аспектах: кратко-, средне- и долгосрочном. В некоторых случаях необходим
также сверхдолгосрочный анализ, охватывающий период в десятки лет.
Изменения конъюнктуры во времени всегда происходят с конечной
скоростью. Поэтому причины и следствия растянуты во времени. После
прекращения действия причины следствие может проявляться еще очень
долго. Такая растянутость во времени последствий уже закончившихся
причин и есть инерционность. Чем большей инерционностью обладает явление (процесс), тем более длительно его проявление. Инерционность
накладывает отпечаток на конъюнктурный анализ. Неравномерность
конъюнктуры означает неодинаковые темпы изменений конъюнктурообразующих факторов. Противоречивость выражается в том, что динамика разных факторов может быть разной не только по величине, но и по направ91

лению. Разнонаправленные факторы, воздействуя одновременно, оказывают противоположное влияние на конъюнктуру: одни ее повышают, другие
понижают. Поэтому анализ необходимо делать многоуровневым (иерархическим). Факторы надо классифицировать по значимости и обязательно
включать в исследование все те из них, которые значимы для целей производимого анализа. Конъюнктуру следует анализировать, по крайней мере,
на трех уровнях: как единое целое, как структуру, как совокупность отдельных элементов.
С одной стороны, ситуации повторяются, что позволяет строить анализ
на основе учета прецедентов, служащих объяснением похожих случаев в
будущем. С другой стороны, все ситуации уникальны, т.е. прецеденты повторяются лишь в общих, принципиальных чертах, которые позволяют их
сопоставлять, но всегда имеют и множество различий. Поэтому при анализе, а особенно при прогнозировании, следует опираться на повторяемость
явлений, но с учетом уникальности любых конкретных событий. Если особенные черты повторяющейся ситуации существенны для целей анализа,
то использование уникальности очень ограниченно.
Макроэкономический анализ предполагает применение основных индикаторов общеэкономической конъюнктуры:
- уровень общенационального производства, характеризуемый объемом валового национального продукта, т.е. рыночной стоимостью годового конечного продукта, произведенного страной. Наиболее информативна
динамика ВНП, взятого в реальном исчислении с учетом инфляции;
- уровень отраслевого производства – объемы промышленного производства, транспортных перевозок, сельскохозяйственной продукции. Показательная динамика объема промышленного производства: в физическом
выражении структура этого показателя отражает сдвиги в отдельных отраслях производства;
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- показатели внутреннего и внешнего товарооборота – наиболее ценна
для аналитика динамика чистого экспорта;
- показатели денежного обращения и обращения капиталов – наиболее
важна динамика показателей денежной массы, называемых денежными агрегатами. Оптимальным для экономики считается небольшой темп роста
денежной массы, быстрый рост свидетельствует о большой инфляции. Сокращение денежных агрегатов – признак экономического спада или застоя;
- показатели потребления – наиболее существенна динамика объема
розничного товарооборота, если розничный месячный товарооборот стабильно падает, то можно ожидать закономерного падения объема производства;
- уровень безработицы – отношение числа безработных к числу занятых характеризует экономическую стабильность, в отсутствие существенного роста производительности труда рост безработицы свидетельствует о
сокращении объема производства;
- бюджет или платежный баланс страны – это ведомость, отражающая
движение финансовых потоков внутри страны и за ее пределами. В нем
фиксируется как движение, собственно, финансовых потоков, так и потоков товаров и услуг, выраженных в денежной форме.
Микроэкономический анализ построен на аксиоме: стоимость акций
определяется эффективностью деятельности компании, их эмитировавшей.
Эта аксиома выполняется всегда на западных рынках, но на российском
фондовом рынке существует немало исключений. Многие корпорации на
протяжении длительного времени могут быть незаслуженно переоценены
или недооценены фондовым рынком (инвесторами).
При микроэкономическом анализе предприятия должны быть исследованы следующие финансовые показатели:
- активы: абсолютный объем активов; темпы роста активов за квартал
или год; оборотные активы; запасы;
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- источники собственных и заемных средств: источники собственных
средств от валюты баланса; источники заемных средств; кредиторская задолженность;
- собственные активы: собственные активы, темпы роста за квартал
или год, собственные оборотные активы;
- выручка: чистая выручка, темпы роста за квартал или год, прибыль от
реализации, себестоимость;
- прибыль: балансовая (валовая) прибыль, чистая прибыль;
- оборачиваемость: коэффициент оборачиваемости оборотных активов,
коэффициент оборачиваемости активов;
- рентабельность: рентабельность активов, рентабельность собственных активов.
Большинство показателей неоднозначно характеризуют инвестиционную привлекательность эмитента. Например, некоторые из них в сочетании с одной группой аналогичных величин обнаруживают прямую связь с
инвестиционной привлекательностью, т.е. чем больше значение показателя, тем выше привлекательность, а в сочетании с другой – обратную связь.
Поэтому при фундаментальном анализе особенно важен одновременный
учет нескольких микроэкономических факторов. Существуют компьютерные программы, позволяющие быстро находить оптимальные или желательные для инвестора сочетания финансовых показателей и сравнивать
эти показатели у разных компаний.
Микроэкономическими показателями фондовой конъюнктуры можно
считать:
- финансово-экономические показатели эмитента в расчете на одну акцию, в том числе: чистую прибыль, выручку, собственные активы, дивиденды, приходящиеся на одну акцию; рыночную капитализацию компании
и рыночную цену акции – капитализацию компании, приходящуюся на одну акцию;
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- характеристики акций эмитента, в том числе: ликвидность акций,
определенную различными способами – как минимальное число дней, за
которое можно безубыточно продать данные акции, или как долю в процентах обращающихся акций на рынке в общем числе выпущенных акций;
надежность и рискованность акций, также рассчитанные различными способами как отклонение экстремальных цен от усредненной по заданному
периоду времени или как сравнение разброса цен данных акций с отклонениями фондового рынка как целого.
Технический анализ применяется для равновесного, стационарного состояния рынка ценных бумаг. Под равновесием понимается динамическое
(изменчивое во времени) равновесие совокупных спроса и предложения.
Каждый технический инструмент имеет свою область применимости, в
пределах которой он работает достаточно хорошо. Знание области применимости помогает заранее представить, что можно ожидать от тех или
иных технических индикаторов и от технического анализа в целом.
Поскольку равновесие и стационарность предполагают отсутствие
сильных внешних (по отношению к рынку) воздействий, которые как раз
нарушают баланс спроса-предложения и относительную стабильность, то
область применения технического анализа можно определить через понятие изолированности, закрытое, т.е. технический анализ применим, когда
фондовый рынок почти изолирован от внешних воздействий. Допускается
лишь усиление реакции рынка на внешние импульсы.
Технический анализ состоит из следующих этапов:
- набор (конструирование) инструмента (индикатора);
- выяснение его особенностей;
- применение к итогам реальных торгов;
- интерпретация результатов применения инструмента;
- составление прогноза на основе интерпретации.
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В качестве объекта, к которому применяют технические методы, служит кривая какой-нибудь цены того или иного актива (акции, облигации).
Наиболее интересным предметом исследования являются цены:
- покупателя и продавца (четыре цены);
- открытия и закрытия торгов за определенный промежуток времени
(чаще всего это день, но может быть и неделя, декада, месяц, (две цены));
- минимальные и максимальные за определенный промежуток времени
(две цены);
- средневзвешенные за определенный промежуток времени (одна цена).
Кроме цен, интересны и объемы сделок: первой, последней и всех в совокупности (совершенных за день). Самым значительным показателем является суммарный дневной объем торгов в физическом или денежном выражении.
Конфигурационные методы технического анализа базируются на предположении о повторяемости рыночных ситуаций, т.е. на прецедентах. В
зависимости от того, какая ситуация (повышение цен или понижение)
обычно следовала в прошлом за той или иной фигурой, все их делят на
бычьи, медвежьи и боковые соответственно тренду, следующему за фигурой или являющемуся ее продолжением.
Применение конфигурационных методов технического анализа заключается в следующем. Надо взять динамическую курсовую кривую за более
или менее длинный временной период и в небольшом масштабе проанализировать ее динамику. Следует найти все тренды и исследовать очертания
фигуры, непосредственно предшествующей тому или иному тренду. Если
фигура довольно жестко связана с тем или иным трендом и встречается
весьма часто, то ее можно считать достаточно закономерной и использовать в прогнозировании вероятностей будущих ситуаций. Однако наряду с
закономерными факторами, вызывающими изменения цен (именно они
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позволяют в принципе применять конфигурационные методы), на цены
влияют и случайные обстоятельства. Поэтому замеченные фигуры в сочетании с трендами легко проверить на ценовых кривых других эмитентов.
Конфигурационный анализ является одним из самых субъективных
технических методов. Основное его достоинство заключается в прогностичности метода, т.е. его пригодности для прогнозирования, качественного, а не количественного.
Недостатков у конфигурационных методов два:
- критерии для определения конфигурации довольно субъективны;
- общий для всех технических методов, предопределен уникальностью
любой рыночной ситуации. Если уникальные факторы, обусловливающие
ситуацию, сильнее закономерных, то даже очень четкая картинка известной фигуры может навести на ошибочные выводы, потому что тренд окажется противоположным тому, что обычно наблюдался в прошлом, т.е.
принцип повторяемости не сработает. Точно так же аксиома повторяемости не будет соблюдена, если сильное внешнее возмущение исказит фигуру или ситуацию после нее до противоположности, т.е. наряду с повторяемостью будет существенно нарушена и замкнутость рынка.
Таким образом, конфигурационные методы достаточно просты и прогностичны, но субъективны и в целом обеспечивают недостаточно высокую вероятность предсказаний. Поэтому эти методы следует использовать
в комбинации с другими видами анализа.
Фильтрационные методы основаны на выделении из реальной кривой
актива трендов. Фильтрация подобна аппроксимации реальной кривой некоторой кривой известного вида. Закон, по которому производится аппроксимация (вид аппроксимирующей кривой), определяет характер фильтра и тренда.
Очищенная от шумов той или иной функцией кривая называется фильтром. Самыми простыми фильтрами являются линейный, степенной, экс97

поненциальный, логарифмический, полиномиальный, скользящий средний.
Осцилляторные исследования преследуют ту же цель, что и остальные
методы технического анализа – спрогнозировать будущие изменения цены.
Специфика осцилляторных методов заключается в том, что в качестве инструмента (индикатора) используются не тренды, как в фильтрационных
методах, а осцилляторы, графики которых колеблются около некоторых
значений (около 0, 100% и других). При этом сигналы о будущих изменениях величины, для которой строятся осцилляторы, формируются в виде
наибольших отклонений от горизонтальной оси, возле которой колеблется
осциллятор, или в виде пересечений этой оси, или в виде пересечений других специально построенных линий.
Осцилляторы, как и трендовые индикаторы, имеют искусственное происхождение: их строят по заданному аналитическому выражению. При
этом принято создавать безразмерную формулу, т.е. осилляторный индикатор обычно измеряют в процентах или долях единицы. Наилучшие результаты осцилляторные методы дают в сочетании с другими, особенно
трендовыми (в частности, со скользящими средними) и корреляционными
индикаторами.
Корреляционные методы в техническом анализе имеют не функциональную, а вероятностную природу, когда многообразные функциональные взаимосвязи осложняются многочисленными случайными факторами.
Корреляцией называется взаимосвязь, взаимозависимость предметов, явлений и их частей.
Корреляции выявляют путем поиска закономерностей, заключенных в:
- конфигурации кривой – во взаимосвязи ее частей;
- периодичности одной кривой – во временной взаимосвязи ее частей;
- связи периодичности кривой с естественными природными циклами;
- связи изменений одной кривой с изменениями других кривых;
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- связи групп кривых с другими группами и с интегрированными макроиндикаторными кривыми;
- связи финансово-экономических показателей компаний, отраслей и
рынков.
Математический (статистический) корреляционный анализ используется для количественной оценки взаимосвязи двух наборов данных (в безразмерном виде). Коэффициент корреляции представляет собой ковариацию двух наборов данных, деленную на произведение их стандартных отклонений. Ковариация – это некоторое специального вида среднее
значение (математическое ожидание) функции двух случайных величин
(двух наборов данных).
Корреляционный анализ дает возможность установить, ассоциированы
ли наборы данных по численным значениям, т.е. связаны ли большие значения из одного набора данных с большими значениями из другого набора
(положительная корреляция), или, наоборот, меньшие значения из одного
набора связаны с большими значениями из другого (отрицательная корреляция), или данные двух наборов никак не связаны (корреляция близка к
нулевой).
Анализ корреляций эмитентов позволяет техническими методами решать задачи, традиционно составляющие область фундаментальных исследований. Сравнивая курсовые кривые разных эмитентов между собой,
можно определять их различные характеристики в рамках заданных временных интервалов, прежде всего – риск и доходность. Такого рода корреляции весьма устойчивы во времени и потому находят применение при
долгосрочном прогнозировании, например, при формировании долгосрочного инвестиционного портфеля.
Методы, основанные на использовании корреляции цен и объемов торгов, приводят к следующим заключениям:
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- резкий рост объема торгов является хорошим индикатором будущего
(или настоящего) разворота ценового тренда и почти обязательным подтверждением сигнала о развороте тренда, полученного другим, независимым методом;
- объемный индикатор достаточно надежен, но не слишком прогностичен;
- по корреляции направлений динамики цены и объема торгов можно
получать более долгосрочные прогнозы;
- если рост цен сопровождается ростом объема торгов, то правомерно
предполагать, что цена будет расти, по крайней мере, до тех пор, пока не
начнут падать объемы торгов;
- увеличение цены на фоне снижения объемов торгов ведет к смене ценовой тенденции.
Корреляционные методы являются универсальными – любой вид технического анализа основан на использовании каких-либо закономерностей.
Эти методы основываются на выявлении закономерных взаимосвязей различных инструментов: базовых показателей (цен и объемов торгов), различных финансово-экономических факторов и технических индикаторов
(фильтров, осцилляторов).
Корреляционный анализ в широком смысле сводится к одновременному исследованию данных о динамике объектов (одной или разной природы), заданных, как правило, в графической форме, либо к изучению одного
индикатора сложной природы, конструкция которого базируется на коррелирующих инструментах.
Циклические методы связаны с исследованием циклической природы
явлений. Цикл – это совокупность явлений, процессов, которые, изменяясь, возвращаются в почти исходное состояние, образуют законченный
круг развития в течение отрезка времени, называемого продолжительностью цикла.
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Частным случаем циклических движений являются колебательные, которые можно рассматривать как совокупность двух циклов. Во время первого цикла происходит смещение от начального положения в одну сторону
(например, в сторону увеличения) и возвращение в исходное состояние, во
время второго – смещение в другую сторону (в сторону уменьшения) и
опять возвращение в исходное состояние.
Продолжительность отдельных колебаний может быть различной. Если
длительность (период) разных колебательных движений одна и та же, то
такой колебательный процесс называют периодическим.
Особый интерес представляют гармонические колебания, при которых
изменения подчинены синусоидальному закону. Они являются идеальными, незатухающими, но похожи на многие реальные колебания. Это обстоятельство позволяет применять хорошо разработанный математический
аппарат гармонических колебаний к изучению реальных процессов. Для
выявления циклических закономерностей в курсовых кривых акций необходимо избавляться не только от шумов, но и от циклических закономерностей. Для этого надо сначала определить временной диапазон анализа, а
потом разложить реальную кривую на составляющие. Реальные тренды
представляют собой комбинацию нескольких тенденций. Задача сводится
к выделению колебательной для заданного периода времени составляющей. Например, при среднесрочном анализе требуется выделить линейную
направленность (если тренд в целом не боковой), долгосрочное колебание
и отфильтровать краткосрочные колебания (шумы). Если анализ долгосрочный, то вычленяют лишь линейную составляющую и сглаживают не
только шумы, но и среднесрочные колебания.
Реальная ценовая кривая является суммой следующих колебаний:
- сверхдлинных (цикл технического прогресса);
- очень длинных (экономический цикл);
- длинных (отраслевой цикл);
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- средних (фирменный цикл);
- коротких (случайной природы);
- ультракоротких (хаотической природы).
В частном случае колебание может вырождаться в прямую линию –
колебание с нулевой амплитудой (отклонением от среднего положения –
оси колебаний).
Фундаментальный и технический анализ применяют для прогнозирования движения рынка.
Для того чтобы возместить страхователю возможные потери, если через определенный период коммерческие операции не дадут предусмотренным контрактом доходов, применяется страхование коммерческой деятельности. Ответственность страховой компании при страховании коммерческой

деятельности

заключается

в

том,

чтобы

возместить

страхователю потери, возникшие вследствие неблагоприятного, непредсказуемого изменения конъюнктуры рынка, невыполнения контрактов и
других обстоятельств.
Страховая сумма как предел ответственности устанавливается по заявлению страхователя, но с согласия страховщика. Возможны два варианта
установления такой суммы:
- страховая сумма устанавливается в пределах капитальных вложений
страхователя в страхуемые операции – возмещаются затраты страхователя
(страхование инвестиций);
- страховая сумма включает не только капитальные затраты и другие
коммерческие вложения, но и определенную прибыль от коммерческой деятельности (страхование дохода, прибыли).
Для коммерческой деятельности, как и при других видах страхования,
необходимы некоторые ограничения при приеме на страхование и в страховой ответственности. Целесообразным может быть исключение из страхования посреднической деятельности, возможных убытков, связанных с
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политическими переворотами, негативным действиями страхователя, его
партнеров или выгодоприобретателей (умышленные действия по срыву застрахованной деятельности, нарушения законодательства).
Страхование обычно включает в себя условие франшизы (3-5%). Целесообразно также ограничение суммы максимального возмещения.
Страховые тарифы при страховании коммерческих рисков зависят от
ряда факторов: вида деятельности, срока страхования, степени стабильности рыночных отношений. Следует учитывать, что тарифы данного вида
страхования значительно коррелируют со ставками страхования кредитов,
т.к. в обоих случаях они находятся под воздействием стихии рыночного
механизма.

2.4 Способы управления предпринимательскими рисками
Ситуация неопределенности складывается, когда выбор и реализация
решений имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности неизвестны или не имеют смысла. Принятие конкретного
управленческого решения в ситуации неопределенности может привести к
любому, в том числе непредсказуемому, результату под воздействием
множества факторов, полностью учесть которые трудно.
Управленческая задача заключается в том, чтобы уменьшить неопределенность путем сведения ее к условиям риска. При наличии неограниченного количества состояний объективных условий, оценка вероятности
наступления каждого из этих состояний невозможна по причине отсутствия способов ее измерения. Критерий выбора решений в условиях сведения к ситуации риска определяется склонностями и субъективными суждениями менеджера.
Можно выделить ряд факторов, которые способствуют возникновению
неопределенности и риска:
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- невозможность предвидеть наступление отдельных событий по причине случайного характера;
- необходимость достижения одновременно нескольких, часто противоречивых целей;
- недостаток ресурсов, необходимых для успешной реализации принимаемых управленческих решений;
- отсутствие, неполнота, недостоверность информации;
- психологические характеристики руководителя, принимающего решения;
- профессиональная неподготовленность персонала к действиям в
условиях неопределенности и риска;
- целенаправленное противодействие конкурентов по бизнесу, противоборствующих сторон в конфликтной ситуации.
Природу неопределенности характеризует информационная база
управленческих решений, структура которой включает:
- цели и задачи объекта управления;
- состояние объекта (техническое, экономическое);
- особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм
функционирования);
- прогноз изменения внешней среды;
- альтернативные стратегии функционирования предприятий;
- альтернативные варианты решения;
- последствия реализации альтернатив;
- критерии выбора лучшей альтернативы.
Предпринимательские риски связаны с возникновением убытков и неполучением ожидаемых доходов при нарушении обязательств контрагентами или изменении условий деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам. При этом рассматривается понятие страхового
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риска как предполагаемого события, на случай наступления которого проводится страхование. Можно выделить следующие страховые риски:
- пожар, взрыв, попадание молнии;
- падение летательных аппаратов;
- сход снежных лавин, селей;
- смерч;
- ураган, буря, тайфун;
- наводнение, паводок, ливень;
- обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
- землетрясение;
- противоправные действия третьих лиц, кража со взломом, разбой;
- авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение);
- ошибки при монтаже;
- обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися
или падающими частями.
Другая классификация рассматривает такие виды страховых рисков
предпринимательской деятельности:
- воздействие огня: пожар, взрыв газа;
- воздействие воды, жидкости: авария водопровода, отопительной системы;
- механические воздействия: столкновение, наезд, посадка на мель, бой
стекол;
- воздействие стихии: землетрясение, цунами;
- воздействие природных явлений: дожди, гололед, недостаток и избыток тепла, солнечный ожог;
- несчастные случаи и другие непредвиденные обстоятельства: удушение, заражение инфекцией, пропажа без вести, нарушение срока поставки
и платежа;
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- злоумышленные действия третьих лиц: кража, похищение;
- производственные и конструктивные обстоятельства: дефекты литья,
производственные аварии, ошибки в проектировании, неплатежеспособность, взрыв котлов;
- воздействие войн и гражданских волнений: военные действия, гражданские волнения, арест, конфискация имущества, ядерный взрыв, радиоактивность.
Экологические риски можно сгруппировать по нескольким критериям:
- по последствиям работы предприятия: естественно-природные и техногенные;
- по виду опасности на объекте: токсические, пожарные, радиационные;
- по риску для жизни и здоровья людей: индивидуальные и групповые.
Страхование рисков предпринимательской деятельности, связанных с
финансовыми объектами, включает:
- страхование финансовых инвестиций – от политических и коммерческих рисков;
- страхование депозитных вкладов;
- страхование коммерческих и экспортных кредитов от экономических
рисков.
Процесс управления предпринимательскими рисками предполагает
рассмотрение рисковой ситуации по данному конкретному предприятию,
исходя из нескольких аспектов:
- процесса производства и производственного оборудования;
- особо опасных агрегатов;
- системы управления производством;
- системы безопасности и предотвращения убытков;
- подверженности данного предприятия различного рода опасностям;
- расчета приблизительного максимального убытка.
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При оценке рисковой ситуации обязательно необходимо принимать во
внимание ряд факторов:
- производственный фактор – опасности, связанные с процессом производства, в первую очередь с используемыми в нем материалами;
- технический фактор – учитывает соответствие принятым стандартам
расстояний между производственными объектами и существующих предохранительных систем;
- управленческий фактор – связан с квалификацией персонала и эффективностью работы системы управления.
В практике производственно-хозяйственной деятельности малых и
средних предприятий возможные риски могут встречаться в разнообразных сочетаниях. Учет этих сочетаний и вероятности каждого из них имеют
большое значение при заключении договора страхования как для страхователя, так и для страховщика. Поэтому в процессе управления возникает задача упорядочения всего множества рисков и разработки аппарата и анализа их взаимозависимости. Для решения этой задачи необходимо представление множества всех рисков в обозримой форме и введение удобной
кодификации.
Процесс управления рисками отражается в понятии риск-менеджмент.
Математическая теория оптимальных процессов дает четкое понятие
управления как совокупности воздействий, сохраняющих состояние системы или переводящих ее из одного состояния в другое. Сами риски являются разрозненными, разнородными, не представляют собой систему и
не могут рассматриваться напрямую как объекты управления. Понятие
управляющего воздействия может быть применимо к риску с определенными допущениями. Например, сложно говорить об управлении рисками
природного происхождения, такими как землетрясение или цунами.
Для четкого определения любого процесса управления, кроме формирования его целей, необходимо установить субъекты и объекты управле107

ния. При этом сами риски объектом управления не являются. В качестве
объекта управления могут рассматриваться коллективы людей, природные
или созданные трудом комплексы, объединенные общностью мер, направленных на защиту от страховых событий. Субъектом управления может
быть любая организация, юридическое лицо, его подразделение, властная
структура, которые осуществляют меры по достижению поставленных целей.
Таким образом, можно конкретизировать понятие управления рисками
– это разово или регулярно осуществляемая система мероприятий, имеющих цели:
- предотвращение страхового события;
- своевременное оповещение о нем для принятия мер по смягчению последствий, минимизации числа человеческих жертв и тяжелых травм, материального ущерба и ущерба, наносимого окружающей среде.
Объекты управления рисками – человеческие коллективы, материальные ценности, природа. Процесс осуществляется государством и специальными подразделениями предприятий. Управление рисками по отношению к разным видам рисков имеет различный характер и может осуществляться разными организациями.
Процесс управления рисками включает три основных этапа:
- идентификация риска;
- измерение риска;
- контроль риска.
Идентификация риска – это изучение рисков, которые характерны для
данного вида деятельности. Измерение риска предполагает определение
степени его вероятности и размеров потенциального ущерба. При этом исчисляется не размер ущерба и его вероятность, а строится функция распределения вероятностей убытков. Для измерения риска в некоторых отраслях
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промышленности разработаны сложные специальные методики, реализуемые на правах нематериальных активов, достаточно дорогостоящие.
Контроль риска подразделяется на физический и финансовый. Физический контроль включает в себя различные способы, позволяющие снизить
вероятность наступления страхового события или уменьшить масштабы
ущерба. Осуществление физического контроля влечет за собой определенные финансовые затраты. Поиск источников их компенсации и составляет
содержание финансового контроля.
В большинстве случаев затраты на снижение рисков несет предприятие. Но в тех случаях, когда риски не застрахованы, в их предотвращении
и снижении убыточности оказывается заинтересованным страховщик в
том числе. Поэтому им создается резерв предупредительных мероприятий.
Такой резерв предназначен для финансирования деятельности по предотвращению страховых случаев и снижению их убыточности. Средства для
этого формируются платежами страхователя и входят в состав бруттоставки страхования.
Предпринимательская деятельности охватывает все субъекты экономики, где производится валовой внутренний продукт, и, соответственно,
все отрасли, включая промышленность. Объекты риска предпринимательской деятельности: трудовые ресурсы, имущество предприятия, финансовые ресурсы, информация. Страховая защита предпринимательства может
быть разделена по стадиям кругооборота средств в процессе товарного
производства. Существуют различные классификации страховых рисков.
Упорядоченная система позволяет установить взаимосвязь различных объектов страхования: имущественного, ответственности и страхования коммерческой деятельности. Коммерческие риски, прежде всего, включают
риски финансовые, такие как страхование кредитов, страхование косвенных рисков и страхование биржевых кредитов.

109

Глава 3. Оценка эффективности инновационных проектов

3.1 Критерии эффективности инновационных проектов
Эффективность инвестиционного проекта рассматривается как категория, отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. Финансово реализуемый проект может в то же время
быть неэффективным для его участников. Эффективность участия в проекте собственного капитала некоторого участника (или эффективность проекта для этого участника) определяется по соотношению (с учетом разновременности) его собственного капитала, вложенного в проект, и капитала,
полученного им за счет реализации проекта и остающегося в его распоряжении (после компенсации собственных издержек и расплаты с другими
участниками: кредиторами, государством и пр.).
В самом общем виде под инвестиционным проектом понимается план
вложения капитала в конкретные объекты предпринимательской деятельности с целью последующего получения прибыли, достаточной по размеру
для удовлетворения требований инвестора.
По своему содержанию такой план включает систему техникотехнологических, организационных, расчетно-финансовых и правовых целенаправленно подготовленных материалов, необходимых для формирования и последующего функционирования объекта предпринимательской
деятельности. С помощью инвестиционного проекта решается важная задача по выяснению и обоснованию технической возможности и экономической целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности.
Во времени инвестиционный проект охватывает период от момента зарождения идеи о создании или развитии производства, его преобразования
и до завершения жизненного цикла создаваемого объекта. Этот период
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включает три фазы: предынвестиционную; инвестиционную; эксплуатационную.
Если проект разрабатывается применительно к действующему предприятию в аспекте реализации инвестиционного решения, предусмотренного стратегией развития предприятия, то первым этапом предынвестиционной фазы следует считать выявление возможностей инвестирования.
Переходить к разработке собственно проекта целесообразно после того,
как определены источники финансирования, потенциально заинтересованные инвесторы и возможность их участия в проекте.
Подготовка инвестиционного проекта проводится чаще всего в два
этапа: на первой стадии разрабатывается предварительное техникоэкономическое обоснование (ТЭО) проекта, а на второй – окончательное.
По концептуальному содержанию первая и вторая стадии ТЭО близки.
Отличие заключается в глубине проработки проекта, последующем уточнении исходной технико-экономической информации, информации о возможных объемах реализации, стоимости кредита и подобных сведений,
которые, в конечном счете, сказываются на показателях эффективности
проекта. Однако особенность второй фазы состоит в том, что затраты здесь
носят необратимый характер, а так как проект не завершен, он пока не
приносит доходов. На данной стадии решаются вопросы, связанные с привлечением инвестиций: кредитами, эмиссией акций, набором и подготовкой персонала.
Специфика инвестиционной фазы, в отличие от предынвестиционной,
состоит в том, что установленные временные рамки создания объекта
предпринимательской деятельности и размер затрат, предусмотренный
сметой, должны неуклонно выполняться. Превышение этих параметров
может повлечь за собой весьма негативные последствия (как наихудший
вариант – банкротство). Немаловажное значение имеет мониторинг всех
факторов и обстоятельств, которые влияют на продолжительность и затра111

ты, чтобы своевременно принимать меры по преодолению возникающих
негативных явлений.
Третья фаза инвестиционного проекта – эксплуатационная. Общая
продолжительность этой фазы оказывает заметное влияние на показатели
экономической эффективности проекта: чем дольше по времени будет
длиться эксплуатационная фаза, тем больше будет размер чистого дохода.
Этот период не может устанавливаться произвольно, ибо существуют экономически целесообразные границы использования элементов основного
капитала, которые диктуются главным образом их моральным старением.
Определение приемлемого уровня экономической эффективности инвестиций для инвестора является наиболее сложной областью экономических расчетов, связанной с разработкой ТЭО. Здесь необходимо объединить множество факторов различных интересов потенциальных инвесторов и кредиторов, учесть трудно предсказуемые изменения во внешней
среде по отношению к проекту в условиях нестабильной экономики: инфляционное влияние, возможные изменения в системе налогообложения и
т.п. Все это многократно усложняется в связи с тем, что оценка эффективности должна базироваться на соответствующей информации за весьма
длительный расчетный период.
Проблема оценки экономической эффективности инвестиционного
проекта заключается в определении уровня его доходности в абсолютном
и относительном выражении (т.е. в расчете на единицу инвестиционных
затрат, капитала), что обычно характеризуется как норма дохода.
Рекомендуется оценивать эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом оценивается для определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска
источников финансирования.
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Показатели эффективности участия в проекте определяются как техническими, технологическими и организационными решениями проекта, так
и схемой его финансирования.
Оценку эффективности рекомендуется проводить по системе следующих взаимосвязанных показателей, уже рассмотренных в предыдущем
разделе: чистый доход (ЧД); чистый дисконтированный доход (ЧДД) или
интегральный эффект (другое, довольно широко используемое за рубежом
название показателя – чистая приведенная (или текущая) стоимость, net
present value (NPV)); индекс доходности (или индекс прибыльности,
profitability (PI)); индекс доходности дисконтированных инвестиций (NPI);
срок окупаемости (срок возврата единовременных затрат РВ); внутренняя
норма доходности (или внутренняя норма прибыли, рентабельности,
intemal rate of retum (IRR)); PV (современная стоимость ИП); FV (будущая
стоимость ИП).
В осуществлении и реализации инвестиционного проекта принимают
участие ряд субъектов: акционеры (фирмы, компании), банки, бюджеты
разных уровней. Поступающий в распоряжение общества доход (валовой
внутренний продукт) от реализации эффективных проектов затем делится
между ними.
Наличие нескольких участников инвестиционного процесса предопределяет несовпадение их интересов, разное отношение к приоритетности
различных вариантов проекта. Поступлениями и затратами этих субъектов
определяются различные виды эффективности инвестиционного проекта с
позиций каждого участника. При этом следует иметь в виду, что позиции
участников проекта находят воплощение в исходной информации и формировании специфических потоков денежных средств для расчета показателей эффективности. Поэтому у них могут не совпадать результаты оценки, а, следовательно, и решения об их участии в проекте.
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В настоящее время можно считать общепризнанным выделение следующих видов эффективности инвестиционных проектов:
1) Эффективность проекта в целом оценивается для презентации проекта и определения, в связи с этим, привлекательности проекта для потенциальных инвесторов;
2)

Общественная

эффективность

характеризует

социально-

экономические последствия осуществления проекта для общества в целом,
т.е. она учитывает не только непосредственные результаты и затраты проекта, но и внешние по отношению к проекту затраты и результаты в смежных секторах экономики, экономические, социальные и иные внеэкономические эффекты.
Общественную эффективность оценивают лишь для социально значимых инвестиционных проектов, затрагивающих интересы не одной страны,
а нескольких.
По проектам, где не нужно проведение экспертизы государственных
органов управления, разработка показателей общественной эффективности
не требуется;
3) Коммерческая эффективность проекта характеризует экономические
последствия его осуществления для инициатора, исходя из весьма условного предположения, что он производит все необходимые для реализации
проекта затраты и пользуется всеми его результатами. Коммерческую эффективность иногда трактуют как эффективность проекта в целом. Считается, что коммерческая эффективность характеризует с экономической
точки зрения технические, технологические и организационные проектные
решения;
4) Наиболее значимым является определение эффективности участия в
проекте. Ее определяют с целью проверки реализуемости инвестиционного
проекта и заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность
участия оценивают, прежде всего, для предприятия проектоустроителя
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(или потенциальных акционеров). Этот вид эффективности называют также эффективностью для собственного (акционерного) капитала по проекту.

Рисунок 1 – Виды эффективности инвестиционных проектов

Эффективность участия в проекте включает и такие виды, как эффективность участия в проекте структур более высокого уровня (финансовопромышленных групп, холдинговых структур), бюджетная эффективность
инвестиционного проекта (эффективность участия государства в проекте с
точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).
Система показателей, определяемая для оценки перечисленных видов
эффективности, и методологические принципы их расчета едины. Отличия
заключаются в тех исходных параметрах, которые формируют потоки реальных денежных средств по проекту применительно к каждому виду эффективности. Иными словами, единая и взаимосвязанная система параметров проекта находит воплощение в единых по экономической природе показателях эффективности в зависимости от области их применения в той
экономической среде, которую они должны охарактеризовать. Некоторое
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исключение составляют показатели общественной эффективности. Внешние эффекты не всегда представляется возможным учитывать в стоимостном выражении. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, но не представляется возможным их оценить, неизбежна лишь
качественная оценка их влияния.
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода (горизонт расчета).
Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета.
Шагом расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода могут быть месяц, квартал или год.
Затраты, осуществляемые участниками, подразделяются на первоначальные, текущие и ликвидационные, которые осуществляются соответственно на стадиях строительной, функционирования и ликвидационной.
Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться
базисные, мировые и расчетные цены.
Под базисными понимаются цены, сложившиеся в народном хозяйстве
на определенный момент времени tб. Базисная цена на любую продукцию
или ресурсы считается неизменной в течение всего расчетного периода.
Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах
производится на стадии технико-экономических исследований инвестиционных возможностей.
На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта обязательным является расчет экономической эффективности
в прогнозных и расчетных ценах. Одновременно рекомендуется осуществлять расчеты в базисных и мировых ценах.
Прогнозная цена Цt продукции или ресурса в конце t-го шага расчета
определяется по формуле:
Цt = Цб J(t,tн),
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(1)

где Цб – базисная цена продукции или ресурса;
J(t,tн) – коэффициент (индекс) изменения цен продукции или ресурсов
соответствующей группы в конце t-го шага по отношению к начальному
моменту расчета tн (в котором известны цены).
По проектам, разрабатываемым по заказу органов государственного
управления, значения индексов изменения цен на отдельные виды продукции и ресурсов следует устанавливать в задании на проектирование в соответствии с прогнозами Минэкономики РФ.
Расчетные цены используются для вычисления интегральных показателей эффективности, если текущие значения затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это необходимо, чтобы обеспечить сравнимость результатов, полученных при разных уровнях инфляции.
Расчетные цены получаются путем введения дефилирующего множителя, соответствующего индексу общей инфляции.
При разработке и сравнительной оценке нескольких вариантов инвестиционного проекта необходимо учитывать влияние изменения объемов
продаж на рыночную цену продукции и цены потребляемых ресурсов.
При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение
разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (Е),
равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.
Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, имеющих место на t-м шаге расчета реализации проекта,
удобно производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования at, определяемый для постоянной нормы дисконта Е, как:

(2)
где t – номер шага расчета, t = 0,1,2,...Т, (Т – горизонт расчета).
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Если же норма дисконта меняется во времени и на t-м шаге расчета
равна Еt, то коэффициент дисконтирования равен

и

при t > 0

(3)

Для расчетов эффективности необходимо подготовить информацию о
внешней среде. Показатели внешней среды характеризуют макроэкономические параметры функционирования проекта, а именно:
-оптовые цены на оборудование, запчасти, материалы;
-банковские процентные ставки;
-общую динамику инфляции на финансовом рынке;
-темпы инфляции по отдельным элементам доходов и затрат проекта;
-учетную ставку Центрального банка РФ;
-периоды начисления процентов по кредитам;
-курсы обмена валют.
Приведем краткую характеристику перечисленных показателей.
Цены: речь идет об оптовых ценах на все виды материальных ресурсов,
используемых в процессе создания и реализации проекта.
Банковские процентные ставки: характеризуют цену заемных источников финансирования проекта, бывают номинальными и реальными. Номинальные процентные ставки применяются при расчетах экономической
эффективности проекта в текущих ценах, они содержат в себе инфляционную составляющую. Все объявленные банковские ставки являются номинальными. Номинальная ставка рассчитывается по формуле
(4)
где N – номинальная процентная ставка;
R – реальная процентная ставка;
I – темп инфляции на финансовом рынке.
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Данная формула применима для расчета номинальных ставок в условиях низкой инфляции (3-5% в год). При более высокой инфляции зависимость этих двух ставок становится нелинейной. Формула принимает вид:
(5)
Реальная процентная ставка – это очищенная от инфляции номинальная ставка. При невысоких темпах инфляции реальная ставка рассчитывается по формуле
(6)
В современных экономических условиях, характеризующихся высокой
инфляцией, формула принимает вид:
(7)
При этом следует учитывать несопоставимость методов расчета процентных ставок и темпов инфляции. Банковские процентные ставки обычно рассчитываются по правилу простых процентов, тогда как темп инфляции – по правилу сложных процентов. Поэтому для обеспечения корректности расчетов величины N,R,I должны быть приведены в сопоставимый
вид. Для этого следует определить значения банковских ставок и инфляции в расчете на 1 месяц.
Для банковских ставок такой расчет производится по формуле
(8)
где

– номинальная и реальная банковские процентные ставки

в пересчете на 1 месяц;
– годовая номинальная и реальная процентные ставки.
Для расчета ежемесячных темпов инфляции используется формула
(9)
Тогда формула расчета годовой реальной процентной ставки может
быть представлена следующим образом:
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(10)
Общая динамика инфляции на финансовом рынке (I) определяется, исходя из официально публикуемых показателей инфляции в целом по экономике России.
Учетная ставка Центрального банка РФ используется для определения
нормативной процентной ставки за кредит, при которой процентные платежи могут включаться в себестоимость продукции. Согласно действующему законодательству этот норматив определяется по формуле
(11)
где

– нормативная ставка процентов за кредит, включаемых в себе-

стоимость;
УС ЦБ – учетная ставка Центрального банка.
Период начисления процентов за банковские кредиты используется для
расчета статьи «Расчеты по выплате процентов за кредиты» в составе нормируемых текущих пассивов. Стандартное значение периода начисления
процентов за банковские кредиты равно 30 дням.
Темпы инфляции по отдельным элементам, формирующим затраты и
результаты от инвестирования, необходимы для корректировки входных
данных в процессе проведения финансово-экономического анализа проекта в текущих ценах. Инфляция по-разному воздействует на отдельные элементы, формирующие доходы и затраты, поэтому следует прогнозировать
динамику инфляции:
- по элементам инвестиционных затрат (оборудование и пр.);
- элементам текущих затрат (материалам, заработной плате);
- динамике цен на продукцию.
Курс обмена валют необходим для пересчета финансовых потоков инвестиционных проектов, в которых исходные показатели представлены более чем в одной валюте. Для целей инвестиционного планирования необ120

ходимо построить прогноз динамики курса обмена валюты на дату начала
проекта и весь расчетный период. Динамика обменного курса может не
совпадать с темпами инфляции.
Чистый доход (ЧД). Если принять, что притоки – достигнутые результаты реализации проекта (R), а оттоки – затраты (З), то разность этих величин будет составлять экономический эффект или чистый доход.
Таким образом, в изначальном виде экономический эффект может
быть выражен следующей формулой:
(12)
Здесь t указывает на принадлежность потоков денежных средств к конкретному t - му шагу расчета.
В развернутом виде эта формула включает:
(13)
(14)
где

– объем продаж;

– поступления от продаж активов;
операционные издержки;
Д – проценты по кредитам;
Н – налоги.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД
для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:
(15)
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где

– результаты, достигаемые на - ом шаге расчета;

– затраты, осуществляемые на том же шаге;
– горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором производится ликвидация объекта).
– эффект, достигаемый на - м шаге.
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является
эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.
На практике часто пользуются модифицированной формулой для
определения ЧДД. Для этого из состава

исключают капитальные вложе-

ния и обозначают через
– капиталовложения на - м шаге;
– сумму дисконтированных капиталовложений, т.е.
(16)
а через

- затраты на t - м шаге при условии, что в них не входят ка-

питаловложения. Тогда
(17)
выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к тому же моменту времени величиной капитальных вложений (

).

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений.
(18)
Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов, и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то
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ИД > 1 и наоборот. Если ИД >1, проект эффективен, если ИД < 1- неэффективен.
Внутренняя норма доходности ( ВНД) представляет собой ту норму
дисконта (

), при которой величина приведенных эффектов равна при-

веденным капиталовложениям, т.е. ЧДД = 0.
Иными словами

(ВНД) является решением уравнения

(19)
Если сравнение альтернативных инвестиционных проектов по ЧДД и
ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.
Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала
осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это –
период (измеряемый в месяцах, кварталах, годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным
проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно
вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится
два различных срока окупаемости.
Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием дисконтирования.
Наряду с перечисленными критериями в ряде случаев возможно использование и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки
безубыточности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т.д. Для применения каждого из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос экономической оценки проекта решается с его использованием и как
осуществляется выбор решения.
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Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев
и интересов всех участников инвестиционного проекта. Важную роль в
этом решении должна играть также структура и распределение во времени
капитала, привлекаемого для осуществления проекта, а также другие факторы, некоторые из которых поддаются только содержательному (а не
формальному) учету.
Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними
затратах и результатах.
При оценивании проектов наиболее существенными представляются
следующие виды неопределенности и инвестиционных рисков:
- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства
и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;
- внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на
торговлю и поставки, закрытие границ и т.п.);
- неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе;
- неполнота или неточность информации о динамике техникоэкономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;
- неопределенность природно-климатических условий, возможность
стихийных бедствий;
- производственно - технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.);
- неопределенность целей, интересов и поведения участников;
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- неполнота или неточность информации о финансовом положении и
деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей,
банкротств, срывов договорных обязательств).
Организационно-экономический механизм реализации проекта, сопряженного с риском, должен включать специфические элементы, позволяющие снизить риск или уменьшить связанные с ним неблагоприятные последствия.
В этих целях используются:
- разработанные заранее правила поведения участников в определенных нештатных ситуациях (например, сценарии, предусматривающие соответствующие действия участников при тех или иных изменениях условий реализации проекта);
- управляющий (координационный) центр, осуществляющий синхронизацию действий участников при значительных изменениях условий реализации проекта.
В проектах могут предусматриваться также специфические механизмы
стабилизации, обеспечивающие защиту интересов участников при неблагоприятном изменении условий реализации проекта (в том числе в случаях, когда цели проекта будут достигнуты не полностью или не достигнуты
вообще), и предотвращающие возможные действия участников, ставящие
под угрозу его успешную реализацию. В одном случае может быть снижена степень самого риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и запасов, совершенствования технологий, уменьшения аварийности производства, материального стимулирования, повышения качества
продукции), в другом – риск перераспределяется между участниками (индексирование цен, предоставление гарантий, различные формы страхования, залог имущества, система взаимных санкций).
Как правило, применение в проекте стабилизационных механизмов
требует от участников дополнительных затрат, размер которых зависит от
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условий реализации мероприятия, ожиданий и интересов участников, их
оценок степени возможного риска. Такие затраты подлежат обязательному
учету при определении эффективности проекта.
Неопределенность условий реализации инвестиционного проекта не
является заданной. По мере осуществления проекта участникам поступает
дополнительная информация об условиях реализации, и ранее существовавшая неопределенность снимается.
С учетом этого система управления реализацией инвестиционного проекта должна предусматривать сбор и обработку информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующую корректировку проекта,
графиков совместных действий участников, условий договоров между ними.
Для учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности проекта используется вся имеющаяся информация об условиях его
реализации, в том числе и не выражающаяся в форме каких-либо вероятностных законов распределения. При этом могут использоваться следующие три метода (в порядке повышения точности):
- проверка устойчивости;
- корректировка параметров проекта и экономических нормативов;
- формализованное описание неопределенности.
Метод проверки устойчивости предусматривает разработку сценариев
реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее опасных для каких-либо участников условиях. По каждому сценарию исследуется, как
будет

действовать

в

соответствующих

условиях

организационно-

экономический механизм реализации проекта, каковы будут при этом доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников, государства и населения. Влияние факторов риска на норму дисконта при этом
не учитывается.
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Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами.
Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий реализации может быть охарактеризована показателями предельного уровня объемов производства, цен производимой продукции и
других параметров проекта.
Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов. Предельное значение параметра проекта для некоторого t-го года его
реализации определяется как такое значение этого параметра в t-м году,
при котором чистая прибыль участника в этом году становится нулевой.
Одним из наиболее важных показателей этого типа является точка безубыточности, характеризующая объем продаж, при котором выручка от реализации продукции совпадает с издержками производства.
При определении этого показателя принимается, что издержки на производство продукции могут быть разделены на условно-постоянные (не
изменяющиеся при изменении объема производства) издержки Зс и условно-переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объему производства, Зv (объем).
Точка безубыточности (Тб) определяется по формуле:
,

(20)

где Ц – цена единицы продукции.
Для подтверждения работоспособности проектируемого производства
(на данном шаге расчета) необходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж
(на этом шаге). Чем дальше от них значение точки безубыточности (в процентном отношении), тем устойчивее проект.
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Метод расчета усложняется, если при изменении объемов производства или при изменении уровня использования производственной мощности величина издержек изменяется нелинейно, хотя алгоритм остается
прежним.
Возможная неопределенность условий реализации проекта может учитываться также путем корректировки параметров проекта и применяемых
в расчете экономических нормативов, замены их проектных значений на
ожидаемые. В этих целях:
- сроки строительства и выполнения других работ увеличиваются на
среднюю величину возможных задержек;
- учитывается среднее увеличение стоимости строительства, обусловленное ошибками проектной организации, пересмотром проектных решений в ходе строительства и непредвиденными расходами;
- учитываются запаздывание платежей, неритмичность поставок сырья
и материалов, внеплановые отказы оборудования, допускаемые персоналом нарушения технологии, уплачиваемые и получаемые штрафы и иные
санкции за нарушения договорных обязательств;
- в случае, если проектом не предусмотрено страхование участника от
определенного вида инвестиционного риска, в состав его затрат включаются ожидаемые потери от этого риска.
Аналогично в составе косвенных финансовых результатов учитывается
влияние инвестиционных рисков на сторонние предприятия и население;
увеличивается норма дисконта и требуемая ВНД.
Наиболее точным (но и наиболее сложным с технической точки зрения) является метод формализованного описания неопределенности. Применительно к видам неопределенности, наиболее часто встречающимся
при оценке инвестиционных проектов, этот метод включает следующие
этапы:
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- описание всего множества возможных условий реализации проекта
(либо в форме соответствующих сценариев, либо в виде системы ограничений на значения основных технических, экономических и т.п. параметров проекта) и отвечающих этим условиям затрат (включая возможные
санкции и затраты, связанные со страхованием и резервированием), результатов и показателей эффективности;
- преобразование исходной информации о факторах неопределенности
в информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения;
- определение показателей эффективности проекта в целом с учетом
неопределенности условий его реализации – показателей ожидаемой эффективности.
Основными показателями, используемыми для сравнения различных
инвестиционных проектов (вариантов проекта) и выбора лучшего из них,
являются показатели ожидаемого интегрального эффекта Эож (экономического – на уровне народного хозяйства, коммерческого – на уровне отдельного участника).
Эти же показатели используются для обоснования рациональных размеров и форм резервирования и страхования.
Если вероятности различных условий реализации проекта известны
точно, ожидаемый интегральный эффект рассчитывается по формуле математического ожидания:
(21)
где Эож – ожидаемый интегральный эффект проекта;
Эi – интегральный эффект при i-м условии реализации;
Рi – вероятность реализации этого условия.
В общем случае расчет ожидаемого интегрального эффекта рекомендуется производить по формуле:
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(22)
где Эmax и Эmin – наибольшее и наименьшее из математических ожиданий интегрального эффекта по допустимым вероятностным распределениям;
- специальный норматив для учета неопределенности эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего
субъекта в условиях неопределенности. При определении ожидаемого интегрального экономического эффекта его рекомендуется принимать на
уровне 0,3.

3.2 Методы оценки инновационных проектов
В качестве обобщающей характеристики для оценки результативности
деятельности малых и средних предприятий могут применяться различные
методики. Рассмотрим основные из них.
Обобщающая характеристика результатов работы предприятия может
быть построена для одной темы анализа – например, оценка финансового
состояния фирмы; для совокупности тем – оценка эффективности производства; для всего локального анализа в целом – сравнение с эталонным
предприятием.
Балльная (рейтинговая) оценка позволяет определить финансовое состояние предприятия на основе коэффициентов, отдельные значения которых не всегда позволяют сделать однозначный вывод по рассматриваемому вопросу.
Оценка эффективности производства построена на сложении эффективностей его ресурсов. Такая оценка имеет существенное значение, т.к.
затрагивает существенно значимую сторону деятельности предприятия.
Метод сравнения с эталонным предприятием позволяет ввести в расчеты различные наборы значимых экономических параметров (не обязатель130

но связанных с эффективностью ресурсов) и получить математически
обоснованный ответ.
1. Методика рейтинговой оценки предприятия
Для оценки отбираются следующие коэффициенты, значения которых
разделены на три класса (см. табл. 3):
- коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент покрытия;
- коэффициент концентрации собственного капитала.
Далее каждому коэффициенту присваивается рейтинг в баллах:
- ликвидности – 40;
- покрытия – 35;
- концентрации привлеченного капитала – 5;
- концентрации собственного капитала – 25;
- рентабельности основного капитала – 3;
- оборачиваемости средств в расчетах – 2.
Таблица 3 – Основные коэффициенты
№ Коэффициенты
1 Коэффициент абсолютной ликвидности
2 Коэффициент покрытия
3 Коэффициент
концентрации собственного капитала

1 класс
>1

2 класс
1-0,6

3 класс
<0,6

>2
>40%

2-1,5
40-30%

<1,5
<30%

Затем проводят расчет суммы баллов. Для этого сначала перемножаются номер класса, в котором находится значение данного коэффициента,
и рейтинг этого коэффициента.
Рейтинг предприятий первого класса по дополнительным коэффициентам исчисляется из общей суммы баллов.
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Таблица 4 – Дополнительные коэффициенты
№ Коэффициенты
1 класс
1 Коэффициент
концентрации
<0,5
привлеченного капитала
2 Коэффициент рентабельности
>25
основного капитала
3 Коэффициент оборачиваемости
>7
средств в расчетах (обороты)

2 класс
0,5-1

3 класс
>1

25-15

<15

7-3

<3

Окончательная оценка финансового состояния производится по отнесению полученной суммы баллов к следующим группам (табл. 5).
Таблица 5 – Оценка финансового состояния
№
1
2
3

Баллы
100-150
151-220
221-275

4

>275

Оценка финансового состояния
Устойчивое финансовое состояние
Незначительное отклонение от нормы
Повышенный риск, напряженность, но
есть возможность улучшения
Плохое состояние

2. Метод сводной оценки эффективности
Уровень эффективности производства может быть измерен соотношением величин ресурсов и эффекта.
Эффективность производства зависит от:
- численности промышленно-производственного персонала;
- стоимости основных производственных фондов;
- стоимости материальных ресурсов;
- объема продукции предприятия;
- коэффициентов соизмерения ресурсов.
Коэффициенты соизмерения находятся из производственной функции.
После нахождения предельных норм замещения ресурсов получается
ряд зависимостей для коэффициентов соизмерения.
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Эффективность производства в целом будет представлена показателем
трудоемкости.
Пример расчета уровней эффективности трех однородных предприятий
представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Исходные данные для расчета эффективности производства
Пред- Продукция
приятие (тыс. руб.)

1
2
3

4500
6100
2000

Числен- Стоимость
Стоимость
Эффектив- Место
ность
ОПФ
материальных ность (Э) пред(чел/тыс. прияперсонала (тыс. руб.)
ресурсов
(чел.)
(тыс. руб.)
руб.)
тия

500
570
380

15000
18000
10000

3000
3200
1000

0,377
0,316
0,485

2
1
3

3. Метод эталонного предприятия
Рассматривая n-мерное пространство, примем, что каждому предприятию или одному предприятию в данный период соответствует точка в этом
пространстве. Координаты этой точки – экономические показатели работы
предприятия. Условное предприятие – эталон – будет характеризоваться
показателями, величина которых равна единице. Тогда величины экономических показателей реального предприятия составят некоторую долю единицы. Рассчитав значение расстояния от эталона до данного предприятия
за несколько лет для одного или ряда предприятий, можно решить вопрос
их субординации. Рассмотрим пример расчета по исходным данным таблицы 7.
Таблица 7 – Исходные данные для расчета
Предприятие
1
2
3

Трудоемкость
(чел/тыс. руб.)
0,11
0,093
0,19

Фондоемкость
(руб./руб.)
3,33
2,95
5,00
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Материалоемкость
(руб./руб.)
0,67
0,52
0,50

Коэффициент
значимости
(К)

1,0

1,0

1,0

В качестве эталонного примем экономически наилучшие значения
каждого показателя из таблицы 7, значения которых приравняем к единице, остальные значения составят долю от единицы. Их величины и результаты расчетов представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты расчета показателя по эталонному предприятию
ПредОтносительный Относительный Относительный Значение
Место
приятие показатель
показатель
показатель
показателя предтрудоемкости
фондоемкости материалоемприятия
кости

1
2
3

1,18
1,00
2,04

1,33
1,00
1,69

1,34
1,04
1,00

0,507
0,04
1,24

2
1
3

Источники финансирования предпринимательских идей по виду привлечения средств можно подразделить на заемные и собственные.
Заемные источники включают: государственные кредиты и субсидии,
банковские кредиты, взаимное кредитование предприятий, привлечение
иностранного капитала, создание совместных предприятий, выручка от реализации ценных бумаг.
К собственным источникам можно отнести: фонды накопления, резервный фонд, фонд возмещения, выручку от продажи акций и ценных бумаг, средства от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации излишнего оборудования.
На этапе реализации проекта предприниматель принимает решение о
выборе наиболее приемлемого способа формирования первоначального
капитала. Свое решение он основывает на принципах сравнительного анализа возможностей привлечения капитала. Наиболее часто используются
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такие формы финансирования предпринимательских идей, как заем, кредит и ссуда.
Заем является видом сделки, по которой одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность деньги и товар, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму или такое же количество товара
того же рода и качества в течение определенного периода.
Кредит – это несколько иная форма сделки, которая отличается тем,
что одна сторона предоставляет другой стороне деньги или товар в долг, в
пользование на определенный срок на условиях возвратности, как правило,
с уплатой процента. Банковский кредит представляет собой форму кредита, при которой денежные средства предоставляются банком во временное
пользование под определенный процент.
Ссуда – это операция по кредитованию, чаще всего представляет собой
кредит с твердо установленным размером выплаты, предоставляемый на
длительный срок. Банковская ссуда – это операция предоставления банком
денежных средств предпринимателю в кредит или с уплатой процента.
Выдаваемые ссуды погашаются предпринимателями через ссудный процент, что представляет собой процент за использование кредита. Ставки
ссудного процента зависят от срока кредитования и ситуации, складывающейся в экономике.
По характеру использования источники финансирования можно разделить на традиционные и рыночные.
Традиционные источники включают бюджетные ассигнования, банковские кредиты, отчисления от прибыли, амортизационные отчисления.
К группе рыночных источников можно отнести: доходы от выпуска
ценных бумаг, долгосрочные кредиты, средства, получаемые от сдачи
имущества в аренду, использование иностранных инвестиций, франчайзинг, лизинг.
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Для современного развития общества функционирование малого предпринимательства имеет большое значение, поэтому руководители регионов должны четко определить основные показатели развития малого предпринимательства. Национальный уровень развития малого бизнеса обычно
определяется соотношением: результаты функционирования малых предприятий в экономике страны – их доля в ВВП, в общей численности занятых, количество малых фирм на 1000 жителей, абсолютное количество
единиц малого бизнеса и занятых в них работников – и показателями в ведущих странах мира. В настоящее время уровень развития малого предпринимательства в России по сравнению с развитыми странами достаточно
низок. Для того чтобы ускорить процесс становления малых предприятий
необходимо формирование концепции управления малым предпринимательством на уровне региона, создание в административных управлениях
привлекательного инвестиционного климата.
Волгоградская область находится на третьем месте по количеству малых предприятий среди регионов, входящих в ЮФО (без учета Крыма).
Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, рост экономических показателей его состояния, их вклад в экономику Волгоградской области не отражает в полной мере его потенциала. С целью развития
малого предпринимательства в регионе, снижения издержек по привлечению им кредитных средств на осуществление хозяйственной деятельности
и реконструкцию производства продолжается реализация уже действующих мероприятий, и разрабатываются новые механизмы государственной
поддержки предпринимателей. Расширение доступа к информации, источникам финансирования, развитие сетевого взаимодействия малого и среднего предпринимательства с другими элементами национальных систем –
образовательными и научно-исследовательскими организациями и учреждениями общественного сектора – способствуют усилению роли малого
предпринимательства в рамках региона.
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3.3 Формы передачи инновационных разработок и привлечение
инвестиционных потоков
Привлечение инвесторов и партнеров является критической составляющей процесса коммерциализации результатов научных исследований и
опытно-конструкторской деятельности, поэтому администрации инновационного бизнес-инкубатора целесообразно взять на себя эту миссию или,
по крайней мере, оказать содействие в этом процессе своим резидентам.
Методика проведения поиска партнеров и инвесторов включает в себя
пять этапов.
Первый этап «Формирование первичной базы данных потенциальных
партнеров или инвесторов».
Для решения этой задачи вначале определяют критерии, по которым
производится отбор наиболее подходящего партнера или инвестора из общей массы (допустимые объемы и сферы финансирования, территориальные ограничения). Для формирования первичной базы данных потенциальных партнеров и инвесторов используют следующие информационные
источники:
1) печатные справочники и специализированные электронные базы
данных;
2) интернет-ресурсы, использование поисковых систем;
3) инвестиционные и инновационные форумы, конференции, специализированные выставки;
4) услуги консалтинговых компаний;
5) направление официальных запросов в государственные и другие организации, ответственные за развитие инновационной деятельности, экономики и предпринимательства.
Для осуществления первого этапа не обязательно привлечение высококвалифицированных специалистов, но могут возникнуть значительные
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временные затраты, поэтому целесообразно участие студентов в этой работе.
Второй этап «Проверка и сужение первичной базы данных».
Проверка и сужение первичной базы данных производится с целью:
уточнить данные, выяснить наиболее подходящие персоны для письменного обращения, узнать степень заинтересованности организации или физического лица в предложении. Определив ответственное лицо для дальнейших контактов, можно отправлять письма и предложения лично ему,
делая послание персонифицированным. Это повышает эффективность рассылки. По результатам сужения базы данных (убираются незаинтересованные организации), производят её сегментирование (разбивка на подгруппы, которые можно заинтересовать разными предложениями). Приводят базу к единому стандарту, удобному для работы в автоматизированном
режиме. Дальнейшая работа ведётся только с заинтересованными лицами,
что позволяет сэкономить на объёмах последующих рассылок и количестве телефонных звонков.
Третий этап «Подготовка типовых писем (коммерческих предложений)
потенциальным партнерам и инвесторам».
Письма выполняются на общем бланке организации и должны содержать следующую информацию.
1. Вводная информация об авторе письма (должность, организация,
статус, полномочия, отрасль организации, опыт работы на внутреннем и
внешнем рынке, данные о производимой/предлагаемой продукции);
2. Представление информации в форме краткого резюме, в котором
должно быть дано четкое представление о профессиональном уровне организации, уровне ее научно-технических разработок, достигнутых результатах, знаниях, опыте;
3. Изложение конкретного предложения адресату о возможности взаимовыгодного сотрудничества в рамках обозначенной тематики.
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Порядок изложения этих блоков может быть произвольным, так в
начале письма можно сразу обозначить предложения из третьего пункта.
Четвертый этап «Рассылка писем (коммерческих предложений) о сотрудничестве потенциальным инвесторам и партнерам».
Рассылка подготовленных писем осуществляется по почте, по факсу
или в электронном виде по e-mail.
Пятый

этап. Непосредственное взаимодействие с потенциальными

партнерами и инвесторами, ведение переговоров.
После рассылки предложений осуществляется взаимодействие с потенциальными партнерами или инвесторами посредством телефонных
звонков и личных встреч. Достигнутые договоренности о сотрудничестве
закрепляются договорами или соглашениями о намерениях, впоследствии
переходящих в деловые предметные контракты.
Способы взаимодействия с инвесторами заключаются в следующем.
Практическое взаимодействие с инвесторами в инновационной сфере
может осуществляться с использованием следующих основных финансовых инструментов:
- привлечение банковского кредита;
- средств от эмиссии ценных бумаг (вексельные, облигационные займы, дополнительная эмиссия акций и др.);
- привлечение венчурных инвестиций под создание предприятия для
реализации инновационного проекта.
К косвенным инструментам относятся те, которые обеспечивают инновационные проекты необходимыми материально-техническими, трудовыми и информационными ресурсами. К ним могут относиться:
- покупка в рассрочку или получение в лизинг (аренду) необходимого
для выполнения НИОКР оборудования;
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- приобретение (на используемую в проекте технологию) лицензии с
оплатой последней в форме «роялти» (процента от продаж конечного продукта);
- привлечение трудовых ресурсов под проценты от продаж результатов
НИОКР;
- оформление объектов интеллектуальной собственности в качестве
вкладов в уставной капитал создаваемого под проект предприятия.
Кроме указанных источников для прямого финансирования инновационных проектов используются доходы от продажи патентов, и лицензий.
1. Банковский кредит: перед тем как обратится в банк, фирма должна
сама оценить свои возможности по погашению процентов, кредитную историю и залоговые активы. Банк изучает документы, подготовленные специалистами фирмы, и делает выводы на основе построения собственных
моделей кредитования. В случае принятия решения о кредитовании банк
заключает с фирмой кредитный договор, где фиксируются суммы выдаваемых кредитов, сроки и порядок их использования и погашения, процентные ставки и другие выплаты за кредит, формы обеспечения обязательств
и т.д. Фирме рационально брать кредит частями, уменьшая срок использования кредита и процентные выплаты. Для этого целесообразно заключать
с кредитором соглашение о выделении «кредитной линии» (лимита суммы
кредитов, кредитного «потолка»). Это уменьшает стоимость, облегчает обслуживание кредита и попросту делает более реальным получение кредита.
Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в Волгоградской области» осуществляет субсидирование процентных выплат по банковскому
кредиту в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Это мероприятие
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позволяет сделать кредитные средства более доступными для использования их в инновационных проектах.
2. Эмиссия ценных бумаг: привлечение инвестиционных ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг носит название эмиссионного финансирования и способствует привлечению значительных средств для осуществления
крупных капиталовложений. Дополнительная эмиссия акций не только увеличивает уставной капитал предприятия, но и позволяет привлекать необходимые средства для реализации проекта. Для привлечения дополнительных средств, инновационная фирма может размещать на рынке другие виды
ценных бумаг.
В финансовой практике к ценным бумагам относятся лишь те, которые
могут быть объектом свободной купли-продажи, а также источником получения регулярного или разового дохода. Ценные бумаги условно подразделяются на:
а) определяющие права управления и собственности на активы предприятия (акции обычные и привилегированные);
б) определяющие отношения долгосрочного займа (облигации, векселя
и др.);
в) производные ценные бумаги, (опционные и фьючерсные контракты).
При содействии Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области осуществляет свою деятельность автономная некоммерческая организация, которая помогает в организации эмиссионного финансирования с привлечением крупных московских инвестиционных компаний.
3. Венчурное финансирование: специализированный способ привлечения инвестиций именно в инновационные проекты. Относится к наиболее
рискованным видам инвестирования, но компенсируется сверхвысокими
доходами в случае успеха одного из финансируемых проектов. Суть венчурного финансирования заключается в предоставлении необходимых
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средств для реализации инновационного проекта путем приобретения основной доли в уставном капитале или контрольного пакета акций данного
предприятия. В этом случае инвестор получает возможность непосредственно контролировать реализацию проекта и влиять на хозяйственную
деятельность инновационного предприятия, тем самым снижая свои риски.
Основное преимущество этого способа привлечения финансирования заключается в том, что инициатору проекта можно реализовывать проекты с
нуля, не имея собственной материальной базы. Кроме этого, объекты интеллектуальной собственности сразу капитализируются в форме стоимости
доли в уставном капитале, принадлежащей инициатору проекта.
Венчурный капитал – это долгосрочный, рисковый капитал, инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компании с целью получения
высокой прибыли после размещения акций этих компаний на фондовой
бирже в случае успешной реализации проекта.
В мировой практике венчурным предпринимательством занимаются
частные инвесторы, которые вкладывают в бизнес собственные или семейные средства (аналог так называемых «бизнес-ангелов» в США), и институциональные (к которым относятся всевозможные венчурные фонды).
При венчурном финансировании прямые инвестиции одного из учредителей используются для коммерциализации технологических достижений
другого. Таким образом, для реализации инновационного проекта можно
привлечь средства венчурных фондов, но здесь существует одна проблема,
которая заключается в необходимости передачи контрольного пакета акций фонду взамен финансирования и нежелание многих фирм делиться
долей в капитале. Поэтому очень часто под инновационный проект учреждается специальное целевое («проектное») предприятие с привлечением в
него сторонних инвесторов. При этом типичным является то, что инициатор проекта делает взнос в уставной капитал создаваемого предприятия в
виде передаваемого ноу-хау.
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Другой подход к созданию инноваций через венчурный капитал заключается в выделении своих высокотехнологичных подразделений в независимые, но контролируемые компании.
Использование венчурного капитала для финансирования нововведений является выгодной формой для инновационных фирм, однако техническая новизна и коммерческая перспективность изготовляемой продукции
не всегда гарантируют большой успех малым инновационным фирмам,
поддержанных венчурным капиталом. Лишь 20% таких фирм приносят
прибыль, 40% убыточны и еще столько же едва окупают вложенные в них
средства.
В России особое место занимают Региональные венчурные фонды, создаваемые субъектами РФ под патронажем Минэкономразвития РФ. Эти
фонды создаются в форме специализированных закрытых паевых инвестиционных фондов и аккумулируют средства Федерального и регионального
бюджетов, а также средства частных инвесторов, которые привлекает
управляющая компания. В Волгоградской области такой фонд создается по
инициативе Управления развития предпринимательства Администрации
Волгоградской области. Предприятия, созданные через прямые венчурные
инвестиции, будут являться потенциальными резидентами инновационного бизнес-инкубатора.
4. Лизинг: что же касается такой формы финансирования как лизинг
(leasing), то надо отметить, что это перспективный вид приобретения необходимых материальных активов, т.к. не требует залоговой массы, как в
случае привлечения кредита. В данном случае объект лизинговой сделки
непосредственно является своеобразным залогом и служит обеспечением
обязательств лизингополучателя по предстоящим платежам. По своей сути
лизинг близок аренде (так называемая финансовая аренда) с единственным
различием, что в лизинговой сделке, как правило, задействованы три
участника (лизингодатель, лизингополучатель и банк, который финансиру143

ет деятельность лизингодателя). В отличие от арендатора лизингополучателю объект передается не только в длительное пользование, но и в собственность после осуществления всех причитающихся платежей. Поэтому
ему сразу переходят традиционные обязанности покупателя, связанные с
правом собственности: оплата имущества, возмещение потерь от случайной гибели, страхование и техническое обслуживание, а также ремонт.
В лизинг, как правило, приобретаются машины, оборудование, специальная техника, транспортные средства и др. Объектом лизинга не может
быть земля и другие природные объекты. Существенным недостатком лизинга является его дороговизна, т.к. лизингодатель для осуществления своей деятельности привлекает кредитные ресурсы, поэтому его маржа накладывается на банковские проценты и происходит удорожание лизинговых
платежей в сравнении с привлечением прямого банковского кредита. Исключение может быть в случае, когда лизинг является формой сбыта продукции какого-то крупного производителя, его маркетинговой политики.
С целью снижения издержек по лизинговым сделкам Управлением развития предпринимательства Администрации Волгоградской области, в
рамках реализации областной целевой программы «Развитие и поддержка
малого предпринимательства в Волгоградской области» осуществляется
субсидирование лизинговых платежей.
5. Доходы от продажи технологий и ноу-хау: данный способ финансирования безусловно является несколько специфическим, поскольку на первый взгляд может показаться неэффективным торговать лицензиями на
технологии производства инновационных товаров, а не самими товарами.
Но существуют определенные причины, которые побуждают инновационные фирмы так поступать. Считается, что выгодно продавать технологию,
а не конечный продукт, когда:
- инновационная фирма не имеет в достаточном количестве своих ресурсов для самостоятельного освоения производства конечного продукта;
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- фирма не имеет опыта и сбытовых возможностей для торговли конечным товаром или для выхода на новый рынок;
- фирма сталкивается на ряде рынков со всевозможными таможенными
барьерами (высокие пошлины, ввозные квоты, необходимость постройки
сборочных предприятий на территории другой страны);
- продажа технологий может сопутствовать реализации сопутствующих товаров этой фирмы;
- фирма хочет приобрести какую-то технологию, предлагаемую только
взамен ее собственной технологии (перекрестное лицензирование);
- фирма уходит с рынка (технология продается бывшим конкурентам).
Так или иначе, продавая технологии, инновационная фирма, с одной
стороны, получает необходимые инвестиции, но с другой – создает себе
новых или усиливает существующих конкурентов, упускает часть прибыли или попросту теряет контроль над инновацией.
Помимо этого, выделяют косвенные методы практического взаимодействия с инвесторами. К ним относятся:
- приобретение материально-технических средств в рассрочку или
оформление товарного кредита при синхронизации расходов с ожидаемыми доходами от проекта;
- привлечение ресурсов, задействованных в инновационном проекте
при оплате исключительно в форме «роялти» – процента (весьма высокого) от объема продаж инновационной продукции.
Использование бюджетных инвестиций – бюджетному инвестированию (финансированию) присущи следующие принципы: получение максимального социально-экономического эффекта при минимуме затрат и
целевой характер использования бюджетных средств в строгом соответствии с Законом. Принципиально новым в практике последних лет является долевое финансирование конкретных проектов, отобранных на кон-
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курсной основе и реализуемых на условиях государственно-частного партнерства. Ярким примером является Инвестиционный фонд РФ.
Государственное участие в инновационной деятельности в качестве
инвестора может заключаться как в непосредственном выделении средств
(прямое финансирование), так и в создании условий для привлечения внебюджетных источников (косвенное финансирование).
Стоит отметить, что поддержка малых инновационных фирм для государства более целесообразна, т.к. малый наукоемкий бизнес является
наиболее эффективным в плане создания новых продуктов и технологий,
изобретений и патентов в расчете на единицу затрат на исследования и
разработки.
Выделяют 3 основные формы поддержки инвестиционных проектов
государством:
1) предоставление кредитных ресурсов на основе возвратности, срочности и платности (бюджетный кредит);
2) финансирование на условиях закрепления в государственной собственности части акций, создаваемых «под проект» акционерных обществ;
3) предоставление государственных гарантий.
Финансирование инновационной деятельности может осуществляться
при поддержке государства из различных фондов финансирования
НИОКР.
Для администрации бизнес-инкубатора наиболее целесообразно наладить сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (учрежден Постановлением Правительства «О фонде содействия малым формам предприятий в научнотехнической сфере» от 3 февраля 1996 г.). Основной деятельностью фонда
является финансирование расширения деятельности малых инновационных предприятий. Фонд имеет статус государственной некоммерческой
организации. Источниками образования являются бюджетные ассигнова146

ния (1% от средств, предусмотренных на финансирование гражданской
науки), поступления от деятельности самого фонда, добровольные взносы.
Фонд выделяет гранды на НИОКР; предоставляет финансовую помощь на
возвратной основе в виде льготного кредитования (процентная ставка составляет до половины ставки рефинансирования ЦБ); может выступать залогодателем и поручителем; может принимать долевое участие в создании
новых малых фирм. Отбор проектов осуществляется на основе бизнеспланов, которые проходят внешнюю, научно-техническую и экономическую экспертизу, после чего поступают на рассмотрение в конкурсную
комиссию. Обязательными условиями предоставления поддержки является
наличие интеллектуальной собственности (наличие патента, владение ноухау, наличие полезных моделей и товарных знаков); обоснование наличия
платежеспособного рынка (внутреннего и внешнего); наличие организационных возможностей по реализации проектов. Инвестиционная политика
фонда нацелена на развертывание/расширение производства. Экспертизу
заявок осуществляет экспертный совет. Форма представления заявок на
финансирование (бизнес-планов) фонда близка к стандартной форме
UNIDO.
Косвенное государственное финансирование инновационной деятельности заключается в создании выгодных условий для финансирования
НИОКР и инноваций заинтересованными в их результатах инвесторами. К
методам косвенного финансирования относят: налоговые льготы; инвестиционный налоговый кредит; предоставление права на ускоренную амортизацию; таможенные льготы на ввоз оборудования для НИОКР.
Способы взаимодействия с партнерами – разработчиками НИОКР (патентообладателями) – представляют собой обособленный управленческий
процесс.
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Защита авторских прав партнеров-разработчиков НИОКР является
важной составляющей делового сотрудничества и процесса коммерциализации технологий.
Очевидно, что реализация организацией-разработчиком, не имеющей
собственной производственной базы, принадлежащей ей интеллектуальной
собственности возможна лишь посредством лицензионной торговли.
Лицензиат в большинстве случаев заинтересован в приобретении исключительных прав на использование объекта, поскольку монополия позволяет владельцу определять техническую политику по введению его в хозяйственный оборот. На следующей стадии введения объекта в хозяйственный оборот возможна продажа неисключительных лицензий (или
сублицензий) третьим лицам.
Международный опыт лицензионной торговли свидетельствует, что
продвижению научного объекта на рынок способствует в числе прочего
возможность передачи неисключительных прав на его использование владельцем исключительных прав, полученных по лицензионному договору.
В отдельных случаях продажа сублицензии обусловлена недостаточными
производственными мощностями лица, получившего по лицензионному
договору исключительное право на использование объекта, не позволяющими ему полностью насытить рынок.
В продаже сублицензии заинтересованы как правообладатель разработки, так и владелец исключительных прав, полученных по лицензионному договору, поскольку каждый из них будет иметь дополнительный
доход в виде определенного процента от лицензионных платежей.
Продажа сублицензий способствует, на наш взгляд, и дальнейшему совершенствованию передаваемой разработки, что обусловлено необходимостью ее адаптации к новым технологическим условиям. В перспективе это
ведет к созданию новых, более совершенных решений на основе запатентованного изобретения.
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За рубежом продажа сублицензий при трансферте технологий в силу
отмеченных обстоятельств применяется весьма активно как в отношении
объектов, имеющих патентную защиту, так и не имеющих таковой и охраняемых в режиме ноу-хау. Подобный подход ряд специалистов рекомендует применять и в отечественных условиях.
Естественно, что зарубежный опыт лицензионной торговли должен
быть адаптирован к российским условиям. Данное обстоятельство предопределяет необходимость обратить самое пристальное внимание на имеющуюся практику работ в области трансферта технологий, когда любая
ставшая доступной информация становится объектом всестороннего анализа с целью выявления особенностей различных аспектов взаимоотношений участников лицензионной торговли и выработки на его основе оптимальных рекомендаций и схем.
В этой связи прецедент, имевший место в 1999 году в СанктПетербурге, позволил обратить внимание на привычные и кажущиеся очевидными аспекты лицензионной торговли. Лицензиату по зарегистрированному в установленном порядке лицензионному договору предоставлялось право заключения с третьими лицами договоров на использование запатентованного объекта в режиме неисключительной лицензии. Однако
реализация этого права, несмотря на регистрацию соответствующего договора в Роспатенте, была признана налоговыми органами противоречащей
Патентному закону РФ. Они буквально трактовали п. 1 ст. 13 Патентного
закона РФ, согласно которому любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованный объект лишь с разрешения
патентообладателя на основе лицензионного договора. Из ее текста также
следует, что права лицензиату по лицензионному договору предоставляются патентообладателем. Третье лицо (лицензиат или принимающая сторона) обязано вносить патентообладателю плату за передачу ему прав на
использование данного объекта и вправе осуществлять действия, обуслов149

ленные лицензионным договором. Данный пункт Закона также регламентирует ограничения, накладываемые на стороны лицензионного договора,
в зависимости от передаваемого объема прав (исключительного или неисключительного), где отмечается, что при неисключительной лицензии лицензиар (выше по тексту Закона в качестве лицензиара указывался патентообладатель) сохраняет за собой определенные права, подтверждаемые
патентом. На этом основании налоговые органы делали вывод, что схема
взаимоотношений в рассмотренном случае не соответствует законодательству РФ.
Вероятность неоднозначного толкования патентного законодательства
в отношении принятых в практике приемов и методов лицензионной торговли, чреватая наложением штрафных санкций, предопределяет необходимость самого пристального внимания к определению надежных схем
взаимоотношений сторон в процессе передачи научно-технических разработок, в том числе и имеющих патентную защиту.
В этой связи вполне закономерен вопрос: каким образом следует строить отношения сторон в настоящее время и имеется ли альтернатива схеме
взаимоотношений сторон патентообладатель – владелец исключительной
лицензии – владелец неисключительной лицензии (сублицензии)?
Современная практика свидетельствует, что существует ряд конкретных ситуаций, когда целесообразно отказаться от описанной выше громоздкой схемы взаимоотношений при трансферте технологий. В значительной степени это касается венчурных фирм. Действительно, подобной
фирме нет необходимости приобретать исключительную лицензию –
прежде всего, по весьма простой причине, что она не обладает необходимыми (а чаще всего – какими-либо вообще) производственными мощностями, необходимыми для выпуска продукции по лицензии. Тем не менее,
на практике они нередко заключают с патентообладателем лицензионный
договор на использование исключительных прав, по которому получают
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право заключения простых (неисключительных) лицензионных договоров
с третьими лицами.
Представляется, что в подобной ситуации агентский договор или договор комиссии более отвечают реальному характеру взаимоотношений сторон, однако по ряду причин недостаточно активно используется в практике
предприятий, связанных с внедрением новых разработок. По агентскому
договору (глава 52 ГК РФ) агент (венчурная фирма) обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (патентообладателя, разработчика научно-технической продукции) юридические и иные действия
от своего имени либо от имени принципала. Агентский договор может
предусматривать обязательство принципала не заключать аналогичных
агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной
территории, что удачно сочетается с практикой лицензионной торговли,
когда принимающей стороне (лицензиату) передаются исключительные
права. Сам же лицензионный договор может быть заключен непосредственно между патентообладателем и предприятием, использующим запатентованное решение, в этом случае стороны получают возможность передачи исключительных прав в полном соответствии с требованиями патентного законодательства. Договор комиссии (глава 51 ГК РФ) предполагает,
что комиссионер (венчурная фирма) обязуется по поручению комитента
(например, патентообладателя) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
Другой перспективной формой договорных взаимоотношений при передаче технологий нам представляется договор доверительного управления (глава 53 ГК РФ). По договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному
управляющему) на определенный срок (до 5 лет) имущество в доверительное управление. Исключительные права в числе прочих в соответствии со
ст. 1013 ГК РФ могут быть объектом доверительного управления. Довери151

тельный управляющий распоряжается этим имуществом в интересах учредителя управления (ст. 1012 ГК) или иного указанного им лица (выгодоприобретателя). В качестве доверительного управляющего может выступать коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия)
или индивидуальный предприниматель. Доверительный управляющий по
результатам своей деятельности получает вознаграждение и не может являться выгодоприобретателем.
Данный вид договора, на наш взгляд, наиболее перспективен, поскольку в его рамках возможно осуществление полного комплекса работ, присущих венчурной фирме. Так, в ходе коммерциализации разработки необходим ряд работ по приданию ей «товарного вида», оплатить которые отечественный владелец в современных условиях не всегда в состоянии.
Прежде всего – это расходы на разработку технологической документации,
зарубежное патентование, рекламу, участие в выставках и др. В ряде случаев венчурная фирма или Центр Трансферта Технологий готовы взять эти
расходы на себя, что вполне логично укладывается в рамки договора доверительного управления.
Серьезным достоинством перечисленных выше договоров (комиссии,
агентского, доверительного управления) является отсутствие требования
об обязательной их регистрации в Роспатенте, что позволяет устанавливать
срок их действия, а, следовательно, и осуществлять необходимые действия
в соответствии с предметом соответствующего договора, не с момента его
регистрации, а со дня подписания.
Как показывает практика, в ряде случаев описание взаимоотношений
сторон по вопросу передачи технологии может быть изложено с привлечением норм ст.421 ГК РФ, в соответствии с которой стороны вправе заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Таким образом, возможно заключение договора, содержащего эле152

менты, например, агентского договора, договора подряда и договора на
передачу права использования научно-технической продукции.

3.4 Процесс продвижения проектов с помощью инновационных
инфраструктур
Малые

инновационные

предприятия

имеют

значительные

конкурентные преимущества, которые в значительной мере требуют
гораздо меньших капиталовложений в расчете на одного работника по
сравнению с крупными предприятиями. Они широко используют местные
научные, трудовые и информационные ресурсы. Собственники малых
предприятий более склонны к сбережению и инвестированию, у них всегда
высокий

уровень

личной

мотивации

к

достижению

успеха,

что

положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. Малые
инновационные предприятия наиболее информированы об уровне спроса
на местных (локальных) рынках. Малые инновационные предприятия
часто производят товары по заказу конкретных потребителей, дают
средства к существованию значительному числу наемных работников, а
также способствуют росту занятости населения по сравнению с крупными
предприятиями.

Таким

образом,

содействуют

подготовке

профессиональных работников.
Именно

наличие

существенных

достоинств

обеспечивает

предприятиям малого бизнеса, находящимся в условиях куда менее
привилегированных и имеющим гораздо меньше средств для проведения
исследований и разработок, возможность отвоевать свою долю на рынке.
Гибкость и мобильность МИП, позволяет ему оперативно реагировать на
запросы потребителей, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
рынка.

Малому

предпринимательский

инновационному
дух,

инициативная
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бизнесу
творческая

характерны
деятельность,

связанная с определенным риском для ограниченного числа его
участников. Созданию такой атмосферы в малом инновационном бизнесе и
возможности эффективного хозяйствования способствует соединение в
одном лице собственника и управленца, характерное для многих малых
предприятий.
Важным преимуществом эффективности малого бизнеса является
взаимозаменяемость работников. Между сотрудниками малого коллектива
характерны взаимопомощь и поддержка друг друга, а в случае
необходимости – дублирование и взаимозаменяемость. Существенным
преимуществом предприятий малого бизнеса является высокая скорость
прохождения

информации.

Это

обусловлено

меньшим

объемом

информации на малых предприятиях и непосредственным общением
руководителя и подчиненных. Малые размеры предприятия обеспечивают
ему хорошую управляемость при сравнительно низких управленческих
расходах. А так же для организации малого инновационного предприятия
не требуется особо крупных вложений в основные средства. Это
преимущество привлекает многих начинающих предпринимателей и
положительно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции и в
целом на эффективности деятельности малого предприятия.
Малые инновационные предприятия занимают особое место в
развитии экономики. Значимость их определяется направленностью
деятельности МИП на внедрение наукоемких видов продукции и
технологических

процессов,

на

повышение

конкурентоспособности

производства в отдельных отраслях и в экономике в целом. Малые
предприятия в научно-технической сфере позволили России сохранить
значительную часть высококвалифицированных кадров. В настоящее
время в России в инновационной сфере зарегистрировано около 40 тыс.
малых предприятий (около 4,5 % от их общего количества) с общим
числом занятых 200-300 тыс. человек, из них в сфере наукоемких услуг
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реально работает до 4000 предприятий с общим числом занятых 20-30 тыс.
человек.
Малые технологические предприятия занимаются доведением научных
исследований и разработок до готового рыночного продукта, выпуском
малых серий продукции. Они играют связующую роль между наукой,
производством и рынком, выполняют заказы на рыночно ориентированные
исследования и разработки, осуществляют продвижение разработок на
рынок. Вложенные в инновационную инфраструктуру средства ведут к
повышению занятости населения и увеличению сбора налогов. Малые
предприятия принимают участие в ускорении процессов реструктуризации
отраслей и реформировании предприятий, внедрении эффективных
механизмов взаимодействия крупных предприятий с малыми, способными
встраиваться в технологические процессы, производить необходимые
комплектующие и оказывать всевозможные услуги. Конкретно роль малых
инновационных предприятий проявляется в следующем: создание новых
рабочих мест; внедрение новых товаров и услуг; удовлетворение нужд
крупных предприятий; обеспечение потребителей специальными товарами
и услугами.
По своей природе и особенностям функционирования МИП тяготеют к
региональным и местным условиям. Поэтому за последние годы МИП
начали интенсивно развиваться в регионах России. Этому способствует то,
что

регионы

ассортимента

имеют

производимой

инновационного
техническом

большую

развития

самостоятельность

продукции,
экономики

сотрудничестве.

Каждый

и

в

расширении

финансовом

обеспечении

международном

регион

представляет

научнособой

конкретный хозяйствующий субъект с четко выраженными границами не
только географического, но и интеллектуального, научного, финансовоэкономического и организационно-правового характера. Кроме того,
подход к вопросам формирования и функционирования предприятия
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малого инновационного бизнеса с региональным уклоном целесообразен и
с

точки

зрения

федеративного

типа

государства

и

бюджетного

федерализма.
С учетом особенностей народного хозяйства могут быть созданы три
типа малых инновационных предприятий (фирм). Предприятия первого
типа

могут

осуществлять

разработку

и

освоение

изделий

производственного назначения. Они выходят на рынок и сталкиваются с
конкуренцией крупных предприятий. Такие предприятия могут быть
эффективными

в

специализированных

отраслях,
товаров

где

затраты

относительно

входа

невелики,

на

рынок

например

в

машиностроении, приборостроении, в производстве средств связи. Весьма
эффективными

могут

быть

малые

инновационные

предприятия,

создающие приборы и установки для генной инженерии, медицины.
Предприятия второго типа могут успешно функционировать на рынке
потребительских товаров и конкурировать с крупными предприятиями
(объединениями). В данном случае возможны три разновидности малых
предприятий:
1) конкурируют с крупными, осваивая и выпуская продукцию более
высокого качества;
2) не конкурируют с крупными, а находят свою рыночную нишу;
3)

специализируются

на

разработках

и

выпуске

на

рынок

потребительских товаров, связанных с индивидуальными потребностями,
быстрой сменой моды, скоропортящимися видами продукции. Такие
малые инновационные предприятия могут эффективно функционировать в
легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также в
системе агропромышленного комплекса.
Предприятия третьего типа могут работать совместно с крупными,
разрабатывая и осваивая промежуточные продукты, полуфабрикаты,
комплектующие части и изделия. Они могут быть эффективными в
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нефтехимической и химической промышленности, а в ряде случаев — и в
машиностроении.
Еще один важнейший фактор – это создание новых рабочих мест.
Малое предприятие быстро и относительно недорого создает новые
рабочие места, повышает среднедушевой доход наиболее социально
уязвимых групп населения (женщины, молодежь, уволенные в запас
военнослужащие,
нагрузку»

на

пенсионеры,
бюджет,

мигранты),

повышает

снижает

эффективность

«социальную
инвестиций

в

производство наиболее конкурентоспособной продукции, сглаживает
диспропорции

в

уровне

и

темпах

регионального

социально-

экономического развития. Этот фактор не только обеспечивает средствами
к существованию значительную часть населения, но и способствует
стабилизации обстановки в обществе, решению ряда социальных вопросов.
Предприятия малого инновационного бизнеса обладают способностью
быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка, осваивать и
использовать научно-технологические, управленческие и организационные
новации, создавать новые рыночные ниши.
Научные знания и информация являются основой производства
конкурентоспособной продукции в условиях инновационной экономики.
Реализация высокотехнологичной продукции позволяет наукоемким
организациям значительно опережать на мировом рынке предприятия
сырьевых и энергетичечских отраслей. Это связано с повышением роли
интеллектуальных,

творческих,

информационных

ресурсов

в

производственном процессе. Практика работы современных предприятий
показывает,

что

интеллектуальные

ресурсы

увеличивают

долю

в

совокупном объеме ресурсов высокотехнологичных организаций. По этой
причине

современные

наукоемкие

предприятия

ориентированы

на

интенсивные инвестиции в человеческий капитал и информационные
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технологии. Такие инвесцтии являются ключевым средством создания
новых ценностей.
Развитие

инновационного

интеллектуального

потенциала

потенциала

предприятия

персонала

сложная

–

и

задача,

предполагающая инвестирование. Современным предприятиям постоянно
приходится принимать управленческие решения об инвестировании
средств в развитие интеллектуального потенциала. При этом, как правило,
не оценивается эффективность и целесообразность таких вложений.
Интеллектуальный
интеллектуальных

капитал

активов

организаци

компании.

это

–

совокупность

Интеллектуальные

активы

представляют собой совокупность знаний, в значительной степени или
частично отчужденных от их создателей и представляющих коммерческую
ценность для предприятия и его контрагентов. Такие знания могут быть
защищены или не защищены правовыми отношениями.
Интеллектуальный
интеллектуальной

капитал

используется

инновационной

как

деятельности,

он

ресурс

при

аккумулирует

созданные сотрудниками интеллектуальные активы и деловую репутацию
предприятия.
Интеллектуальный потенциал персонала – совокупность личных
интеллектуальных
характеризующихся

потенциалов

отдельных

синергетическими

связями.

сотрудников,
Личный

интеллектуальный потенциал сотрудника – это его знания, способности к
воспроизводству знаний и творческие способности.
Финансовый аспект воспроизводства интеллектуального потенциала
оценивает достигнутый уровень интеллектуального капитала с точки
зрения его применения, путем соотношения получаемых выгод и
фактических

издержек.

Тщательный

анализ

позволяет

определить,

действительно ли прямо или косвенно затраченные ресурсы будут
покрыты прибылью. Эффективность воспроизводства интеллектуального
158

капитала предполагает превышение результата воспроизводственного
процесса

над

затратами

во

время

формирования,

использования,

совершенствования (обновления) интеллектуального продукта.
Основной фактор существования и развития интеллектуального
потенциала – это инвестирование в интеллектуальный потенциал
персонала. Прямыми инвестициями в интеллектуальный потенциал можно
считать расходы на получение общего и специального образования,
профессиональную подготовку и переподготовку на производстве,
планирование и мотивацию карьерного роста, реализацию НИОКР и
выполнение

творческких

задач,

приобретение

специализированной

литературы, привлечение аутсорсеров и консультантов. К косвенным
инвестициям относятся расходы на поддержание здоровья и медицинское
обслуживание, медицинское страхование, приобретение и создание
информационных технологий и соответствующего оборудования.
Можно выделить три вида инвестиций в интеллектуальный потенциал
предприятия:
- расходы на образование, включая профессиональную подготовку
кадров, профессиональное совершенствование (повышение квалификации)
и профессиональную переподготовку;
- расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на
профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое
питание, улучшение жилищных условий;
- расходы на планирование карьеры персонала.
Классификация инвестиций в интеллектуальный потенциал малого
предприятия:
1) прямые инвестиции:
-

инвестиции

в

обучение

(повышение

профессиональную подготовку, переподготовку);
- инвестиции в НИОКР и решение творческих задач;
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квалификации,

- инвестиции в передачу знаний (аутсорсинг, консультационные
услуги, приобретение объектов интеллектуальной собственности);
- инвестиции в планирование и мотивацию карьерного роста;
-

инвестиции

в

специальную

литературу,

информационные

и

специализированные издания;
2) косвенные инвестиции:
- инвестиции в информационные технологии;
- инвестиции в оборудование и материальные активы, дающие
косвенный эффект в виде роста интеллектуального потенциала;
- инвестиции в медицинское обслуживание.
Общее и специальное образование улучшают качество, повышают
уровень и запас знаний и увеличивают таким образом объем и качество
интеллектуального потенциала. Инвестиции в высшее и дополнительное
образование способствуют формированию высококвалифицированных
специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние на развитие
потенциала.
Расходы на обучение в процессе производства являются одним из
важнейших компонентов инвестиций в интеллектуальный потенциал. В
любом обучающем проекте до 80% знаний приходится на самостоятельное
обучение, особенно это касается специалистов наукоемких отраслей,
которые постоянно должны пополнять свои знания из-за быстрого
развития

высоких

узкоспециальные

технологий.

профессиональные

коммерческие

навыки,

проходить

форме

в

Содержание

корпоративные
лекций,

обучения

знания,
ценности.

семинаров,

составляют

управленческие
Обучение

тренингов,

а

и

может

также

в

дистанционной форме – посредством сети Интернет, когда обучаемые
выполняют задания и проходят тестирование на сайте обучающей
организации,

после

чего

по

почте

квалификационный документ.
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получают

официальный

Возможны

разные

способы

организации

обучения

силами

–

внутренних специалистов и менеджеров, силами внутреннего тренера,
приглашением внешних преподавателей, тренеров, экспертов. Малые
предприятия обычно используют смешанные формы обучения, а крупные
организации создают собственные учебные центры и корпоративные
университеты.
Инвестиции в планирование и мотивацию карьеры позволяют
получить баланс между интересами работников и предприятия, т.к.
последовательное

продвижение

сотрудника

по

ряду

должностей

способствует реализации конкретных целей предприятия, обеспечивает
развитие интеллектуального потенциала самого работника и выбор им той
должности, на которой он мог бы работать с большей творческой отдачей.
Вложение средств в решение творческих задач и проведение НИОКР
определяют

развитие

инновационно-интеллектуального

потенциала

персонала малого предприятия. Формирование и поддержание умственной
активности

при

выполнении

творческих

задач

способствуют

целенаправленному развитию потенциала личности и корпорации.
Инвестиции в процесс получения и передачи знаний можно
рассматривать

как

консалтинговых

затраты

услуг,

на

привлечение

приобретение

аутсорсинговых

объектов

и

интеллектуальной

собственности – патентов, ноу-хау, лицензий. Смысл такой деятельности
заключается в приобретении у внешних аудиторий накопленных и
систематизированных

знаний,

в

дальнейшем

творческом

развитии

полученных знаний, конечной их материализаци в новых продуктах и
услугах, наращивании интеллектуального потенциала.
Приобретение

информационных

изданий

и

специализированной

литературы связано с получением знаний и информации, зафиксированных
материальными носителями. Это важный вид инвестиций, т.к. для
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творческого

процесса

необходимо

достаточное

информационно-

аналитическое обеспечение.
Инвестиции в здравоохранение приводят к сокращению заболеваний и
смертности,

продлению

трудоспособной

жизни

человека,

времени

использования предприятием интеллектуального капитала. Этот вид
инвестиций замедляет процесс износа физико-интеллектуального капитала
человека, поскольку связан с охраной здоровья.
Можно

выделить

следующие

особенности

инвестиций

в

интеллектуальный потенциал:
- отдача от инвестиций в интеллектуальный потенциал прямо зависит
от срока жизни его носителя, т.е. от продолжительности трудоспособного
периода;
- интеллектуальный потенциал накапливается и приумножается путем
инвестиций;
- по мере накопления интеллектуального потенциала его доходность
повышается до предела, ограниченного верхней гранией активного
трудоспособного возраста, а затем снижается;
- по сравнению с инвестициями в иные формы капитала инвестиции в
интеллектуальный

потенциал

приносят

большую

социально-

экономическую выгоду;
- определение отдачи вложенных средств представляет собой сложный
процесс;
- период окупаемости вложений длителен;
- инвестиции в интеллектуальный потенциал приносят организации
значительный разнообразный эффект.
В процессе инвестирования финансовых ресурсов в интеллектуальный
потенциал персонала у руководства и владельцев предприятия возникает
ряд вопросов, которые связаны с эффективностью вложений:

162

- окупятся ли вложенные средства – каковы виды эффекта от вложения
средств в интеллектуальный потенциал;
- в какие сроки можно ожидать результата от вложения средств;
- в развитие интеллектуального потенциала каких характеристик
следует вкладывать средства;
- в каких объемах потребуется вложить средства;
- каковы возможные варианты инвестиций;
- как оценить целесообразность вложения средств в развитие
интеллектуального потенциала.
Для ответа на эти вопросы Лукичева Л.И., Егорычева Е.В. предлагают
использовать специальную методику, в соответствии с которой для оценки
альтернатив
критерий,

инвестиционных
включающий

проектов

показатели

используется

прогнозной

интегральный

оценки

изменения

рентабельности создаваемого интеллектуального актива в результате
развития интеллектуального потенциала, прогнозной оценки изменения
коммерческой

значимости

интеллектуального

актива,

социально-

психологической значимости развития интеллектуального потенциала,
прироста интеллектуальной активности персонала, окупаемости затрат на
развитие потенциала, рентабельности инвестиций в этот процесс. Расчет
интегрального критерия зависит от того, планируется ли использовать
создаваемый интеллектуальный актив внутри компании или во внешней
среде.
Данная методика осуществляется по следующему алгоритму:
1)

установление

необходимости

инвестирования

в

развитие

интеллектуального потенциала:
- расчет плановых и фактических величин изменения личностного
потенциала;
- оценка и анализ необходимого воздействия условно-постоянных и
переменных факторов, воздействующих на интеллектуальную активность;
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- установление несоответствия между необходимым и существующим
объемом знаний на каждом этапе создания интеллектуального актива;
2)

формулировка

цели

и

выбор

критериев

оптимизации

инвестиционного проекта:
- установление целевого значения интеллектуального актива и
постановка цели проекта;
- определение критериев оптимальности и показателей эффективности
инвестиционного проекта, а также методики и расчета;
3) выявление ограничений и рисков инвестиционного проекта:
-

установление

финансовых,

временных,

кадровых

и

прочих

ограничений;
- выявление рисков и их оценка;
4)

формулировка

альтернативных

вариантов

инвестирования

в

развитие интеллектуального потенциала;
5) расчет показателей эффективности альтернативных вариантов
инвестиционных проектов:
- расчет показателя прогнозной оценки изменения рентабельности
создаваемого интеллектуального актива в результате развития;
- расчет коэффициента прогнозной оценки изменения коммерческой
значимости интеллектуального актива;
- расчет показателя экспертной оценки социально-психологической
значимости альтернативного варианта;
-

расчет

показателя

прироста

интеллектуального

потенциала

разработчика интеллектуального актива;
- расчет показателя, характеризующего окупаемость затрат на развитие
интеллектуального потенциала;
-

расчет

показателя

рентабельности

инвестиций

в

развитие

интеллектуального потенциала;
6) формирование интегральной оценки альтернативных вариантов:
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- приведение показателей к сопоставимому виду и расчет показателя
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта в развитие
интеллектуального актива;
7) сравнение интегральных оценок альтернативных вариантов;
8) выбор инвестиционного проекта по развитию интеллектуального
потенциала.
Тщательный подход к оценке и выбору вариантов инвестирования в
развитие интеллектуального потенциала позволит руководству малого
предприятия принимать более обоснованные управленческие решения.
Существует еще одна важная задача, связанная с определением
целесообразности привлечения интеллектуального потенциала на базе
аутсорсинга.
При

реализации

потенциал

может

инновационных

быть

направлен

проектов

на

интеллектуальный

решение

различных

задач

предприятия, связанных с возникновением трансакционных издержек,
создающих добавленную стоимость.

Основные ресурсы ключевых

специалистов организации необходимо направлять туда, где имеются
максимальные возможности создания добавленной стоимости. Слабые
стороны деятельности можно передать тому предприятию или лицу, для
которого они представляют ключевые компетенции.
Использование аутсорсинга связано с многочисленными рисками, но
экономическая целесообразность во многих случаях доминирует при
принятии управленческих решений. Существует определенный алгоритм
определения

целесообразности

привлечения

интеллектуального

потенциала на базе аутсорсинга:
- определение целевого интеллектуального актива – определяется
требуемый результат (технология, процедура или процесс), целевые
интеллектуальные

активы

могут

охватывать

все

подразделения

предприятия, включая маркетинговые, финансовые, кадровые структуры;
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- определение отношения целевого интеллектуального актива к составу
ключевых

компетенций

интеллекутальный
нерационально

предприятия

потенциал
включать

на

нужно

–

базе

ли

привлекать

аутсорсинга,

ключевые,

в

стратегически

который
значимые

интеллектуальные активы, т.к. малое предприятие в этом случае теряет
конкурентные позиции и

наоборот –

побочные, обеспечивающие

интеллектуальные активы могут принести больший доход, если компания
уделит им должное внимание, располагает для этого силами и средствами;
определение

-

того,

располагает

ли

компания

необходимым

интеллектуальным потенциалом для создания целевого интеллектуального
актива – на этом этапе руководство предприятия осуществляет сбор
информации об имеющемся интеллектуальном потенциале и возможности
его

использования

для

решения

задачи

по

созданию

целевого

интеллектуального актива;
- определение характера задачи по созданию интеллектуального актива
– получение в той или иной области экспертной оценки ситуации на самом
малом

предприятии

или

в

целом

по

отрасли,

рекомендаций

и

интеллектуальных результатов может носить разовый, постоянный или
периодическй характер. Если исследуется область разового интереса,
обращение к аутсорсингу может рассматриваться как перспективный
вариант привлечения специалистов;
- определение целесообразности найма персонала для решения
актуальной или перспективной задачи – поставленная задача не разовая,
поэтому руководству малого предприятия необходимо определить, как она
будет решаться не только менеджером, может быть принято решение о
переводе сотрудника из одного отдела в другой или о перераспределении
функций между сотрудниками. Качество и обоснованность таких решений
сильно

зависит

от

организации

информационно-аналитического

обеспечения взаимодействия специалистов и от базы знаний об
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интеллектуальном

потенциале

персонала,

эффективности

его

использования;
- сравнение временных и ресурсных затрат на создание собственного
интеллектуального

актива

и

платы

за

услуги

аутсорсера

–

высокотехнологичные отрасли требуют все большей специализации и
хороших специалистов, обработка больших объемов информации в каждой
области для получения качественной экспертной оценки о сложившейся
ситуации становится достаточно дорогой, трансакционные издержки
компании

значительно

увеличиваются.

Узкоспециализированные

аутсорсинговые компании имеют реальные конкурентные преимущества,
поэтому

при

принятии

соответствующих

решений

менеджерам

необходимо сопоставлять расчетные затраты на собственное создание
интеллектуальных активов и оплату услуг аутсорсера. Если размер оплаты
аутсорсинговых услуг оказывается меньше, то использование таких услуг
может быть признано целесообразным;
- определение сферы, в которой интеллектуальный потенциал мог бы
принести большую добавленную стоимость – управление формированием
и развитием интеллектуального капитала современных наукоемких
предприятий сопряжено с решением проблем наиболее эффективного
использования интеллектуального потенциала персонала. При этом
предполагается

распределение

персонала

по

творческим

задачам.

Искусство менеджера заключается в том, чтобы на основании имеющейся
у

него

информации

о

потребностях

рынка

и

интеллектуальных

возможностях специалистов, осуществить их расстановку по проектам,
учесть эмоционально-психологическую совместимость, без которой почти
невозможно достичь синергетического эффекта. В настоящее время
возникают высокие требования к учету социально-психологических
факторов, влияющих на интеллектуальную активность, поэтому в рамках
общей стратегии управления потенциалом на основании базы знаний
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необходимо сопоставлять потенциальные прибавочные интеллектуальные
продукты, которые может получить малое предприятие в результате
задействования сотрудника в том или ином проекте, при решении
творческой задачи. Можно потерять конкурентное преимущество, если
направлять ключевых специалистов на решение второстепенных задач;
-

определение

возможности

отчуждения

интеллектуального

потенциала аутсорсера в процессе обучения персонала – наукоемкие
предприятия не должны злоупотреблять такими услугами, аутсорсинг в
рамках

управления

интеллектуальным

капиталом

должен

давать

творческий толчок для специалистов. Основное достоинство привлечения
интеллектуального потенциала на базе аутсорсинга заключается в
получении компанией в короткие сроки ценных знаний о том, как можно
решить поставленную проблему, а задача самого предприятия связана с
тем, чтобы суметь превратить эти знания в собственные интеллектуальные
активы и способствовать развитию интеллектуального потенциала своих
сотрудников;
- сравнение предполагаемого эффекта от создания интеллектуального
актива и стоимости услуг аутсорсера – принятие окончательного решения
об экономической целесообразности привлечения интеллектуального
потенциала на базе аутсорсинга предполагает соотносение ожидаемого
эффекта от создания интеллектуального актива и стоимости привлекаемых
услуг.
Развитие интеллектуального потенциала персонала представляет
многоплановую задачу для малых и средних предприятий и требует от
руководства применения адекватных методов и инструментов управления.
Основное внимание должно уделяться повышению обоснованности и
эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия,
что обеспечит повышение инновационного потенциала организации в
целом.
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Практикум
Контрольные вопросы для обсуждения:
1. Что такое случайное событие и его вероятность?
2. В чем сущность неопределенности?
3. Какие факторы способствуют возникновению неопределенности?
4. Как соотносятся риск и неопределенность?
5. В чем суть вероятностно-статистического метода описания неопределенностей?
6. Каким образом применяется имитационное моделирование?
7. Какие способы управления рисками можно использовать на малых
и средних предприятиях?
8. Что собой представляют методы анализа производства продукции
предприятия?
9. Что понимается под производственным потенциалом малого и
среднего предприятия?
10. Какими способами можно оценить уровень производственного
потенциала предприятия?
11. Что является инновацией?
12. По каким признакам осуществляется классификация
инновационных организаций?
13. По какому критерию предприятия относятся к малым?
14. Какие льготы устанавливаются для малых фирм в России?
15. Какие виды государственных программ поддержки малого
предпринимательства разрабатываются в России?
16. В чем особенности венчурного бизнеса?
17. Чем отличаются малые фирмы от крупных организаций
(организационно-экономические и правовые аспекты)?
18. Чем характеризуются первый и второй периоды развития малых
инновационных предприятий?
19. Какие существуют типы малых инновационных предприятий с
учетом особенностей народного хозяйства?
20. В чем преимущества малых инновационных предприятий?
21. Что является в инновационной экономике инкубатором?
22. В чем отличие технопарка от технополиса?
23. Что представляет собой малый бизнес?
24. По каким формам различаются малые предприятия?
25. В чем заключаются основные особенности малого бизнеса?
26. Какие сферы деятельности малого бизнеса существуют? Какой
вид является самым распространенным?
27. В чем заключается роль малого бизнеса в развитии российской
экономики?
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28. Какие формы поддержки малых предприятий существуют на современном этапе развития российской экономики?
29. Что входит в состав инфраструктуры поддержки малых и средних
предприятий?
30. В чем заключаются преимущества применения франчайзинговой
стратегии?

Тест
1. Численность работников в малом бизнесе (оптовой торговле) не
превышает следующих предельных величин:
1) 30;
2) 40;
3) 50;
4) 60.
2. Определите вид стратегии: «Один из путей: выпускать марочный
продукт по лицензии крупной фирмы»
1) стратегия копирования;
2) стратегия оптимального размера;
3) стратегия участия в продукте крупной фирмы;
4) стратегия долевого участия.
3. Сколько существует видов основных стратегий?
1) 6;
2) 4;
3) 5;
4) 7.
4. Сколько видов франчайзинга можно выделить на современном
этапе?
1) 3;
2) 4;
3) 6;
4) 8.
5. По критерию размера предприятия группируются на:
1) крупные и малые;
2) крупные, средние и малые;
3) не группируются;
4) государственные, частные, индивидуальные.
6. Товарный франчайзинг – это:
1) способ ведения бизнеса, при котором франчайзи покупает у ведущей компании право на продажу товаров с его торговой маркой;
2) малое предприятие включается в полный цикл хозяйственной деятельности ведущей компании, выполняя технологический процесс, обучение персонала и так далее;
170

3) выдача лицензии на торговый знак и способ ведения розничной
торговли товарами и /или услугами;
4) малое предприятие выполняет технологический процесс.
7. Деловой франчайзинг – это:
1) малое предприятие включается в полный цикл хозяйственной деятельности ведущей компании, выполняя технологический процесс, обучение персонала и так далее;
2) выдача лицензии на торговый знак и способ ведения розничной
торговли товарами и /или услугами;
3) способ ведения бизнеса, при котором франчайзи покупает у ведущей компании право на продажу товаров с его торговой маркой;
4) малое предприятие выполняет технологический процесс.
8. Производственный франчайзинг – это:
1) малое предприятие включается в полный цикл хозяйственной деятельности ведущей компании, выполняя технологический процесс, обучение персонала и так далее;
2) способ ведения бизнеса, при котором франчайзи покупает у ведущей компании право на продажу товаров с его торговой маркой;
3) выдача лицензии на торговый знак и способ ведения розничной
торговли товарами и /или услугами;
4) малое предприятие выполняет технологический процесс.
9. Доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышает:
1) 15%;
2) 25%;
3) 35%;
4) 45%.
10. Процесс определения стратегии в организациях малого бизнеса
значительно отличается как по своей природе, так и по требованиям. Выберите, какими обстоятельствами это обусловлено:
1) Малый бизнес производит сравнительно мало товаров и услуг;
2) Ресурсы малого предприятия не ограничены;
3) Основное их конкурентное преимущество – это способность
быстро меняться;
4) малые предприятия в основном имеют формальные процедуры
для наблюдения за внешней средой, для создания прогнозов или оценки и
контроля стратегии, которой они руководствуются в данное время.
11. Франчайзер – это:
1) крупная родительская компания;
2) малая фирма;
3) поставщик услуг;
4) вид стратегии.
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Логические схемы

Рисунок 2 – Классификация организационных форм малого исследовательского
бизнеса (зарубежный опыт)
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Рисунок 3 – Виды малых инновационных предприятий

Пример 1
Рассмотрим характеристики потоков платежей. Срок окупаемости –
тот срок, за который доходы покроют расходы. Обычно предполагается,
что после этого проект приносит только прибыль. Первый вариант, для которого не возникает никаких парадоксов, состоит в том, что все инвестиции (капиталовложения) делаются сразу, в начале, а затем инвестор получает только доход. Сложности возникают, если проект состоит из несколь173

ких очередей, вложения распределены во времени. Тогда понятие «срок
окупаемости» может не учитывать дисконтирование. Но вслед за окупаемостью первой очереди может прийти очередь затрат на вторую часть проекта.
Простейший способ расчета срока окупаемости состоит в делении
объема вложений А в ежегодный доход В.
Тогда срок окупаемости равен А/В.
Если при данном способе падения стоимости дисконт-фактор равен
С, то максимально возможный суммарный доход равен
ВС + ВС2 + ВС3 + ВС4 + ВС5 + … = ВС (1 + С + С2 + С3 + С4 + …) =
ВС / (1 – С)
Если А / В меньше С / (1 – С), то можно рассчитать срок окупаемости проекта, но он будет больше, чем А / В. Если же А / В больше или равно С / (1 – С), то проект не окупится никогда. Поскольку максимум С равен 0,89, то проект не окупится никогда, если А / В не меньше 8,09.
Пусть вложения равны 1 млн. руб., ежегодная прибыль составляет
500 тыс. руб.
Тогда А / В = 2, дисконт-фактор С = 0,8.
При примитивном подходе (при С = 1) срок окупаемости равен 2 годам.
За k лет будет возвращено
ВС (1 + С + С2 + С3 + С4 + … + Сk) = ВС (1 – С1-k) / (1 – C)
Срок окупаемости k получаем их уравнения
1 = 0,5 х 0,8 х (1 – 0,8k+1) / (1 – 0,8),
отсюда k = 2,11 лет.
Срок окупаемости увеличился примерно на 4 недели. Это небольшая
разница.
Но если В = 0,2, то получим уравнение
1 = 0,2 х 0,8 х (1 – 0,8k+1) / (1 – 0,8).
У данного уравнения нет корней, т.к.
А / В = 5 > С / (1 – С) = 0,8 / (1 – 0,8) = 4.
Проект не окупится никогда. Прибыль можно ожидать лишь при соотношении А / В < 4.
Рассмотрим промежуточную ситуацию, В = 0,33 с примитивным
сроком окупаемости 3 года.
Тогда получим уравнение.
1 = 0,33 х0,8 х (1 – 0,8k+1) / (1 – 0,8), откуда k = 5,40.
Рассмотрим финансовый поток а(0), а(1), а(2), а(3),…а(t). Для простоты примем, что платежи или поступления происходят раз в год. Рассматривался поток с одним платежом а(0) = (-А) и дальнейшими поступлениями а(1) = а(2) = а(3)…= а(t) = … = В.
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Чистая текущая стоимость (NPV) рассчитывается для финансового
потока путем приведения затрат и поступлений к начальному моменту
времени:
NPV = а(0) + а(1)С(1) + а(2)С(2) + а(3)С(3) + … +а(t)C(t) + …
где C(t) – дисконт-функция.
В простейшем случае, когда дисконт-фактор не меняется год от года
и имеет вид C = 1 / (1 + q), формула для NPV конкретизируется:
NPV = NPV(q) = a(0) + a(1) / (1 + q) + a(2) / (1 + q)2 + a(3) / (1 + q)3 +
… + a(t) / (1 + q)t + …
Например, а(0) = -10, а(1) = 3, а(2) =4, а(3) =5.
Пусть q = 0,12, тогда
NPV (0,12) = -10 + 3 х 0,89 + 4 х 0,80 + 5 х 0,71 = -10 + 2,67 + 3,20 +
3,55 = -0,58.
Таким образом, проект невыгоден для вложения капитала, поскольку
NPV(0,12) отрицательно. При отсутствии дисконтирования (при С = 1, q =
0) вывод другой:
NPV(0) = -10 + 3 + 4 + 5 = 2, т.е. проект выгоден.
Срок окупаемости и сам вывод о прибыльности проекта зависят от
неизвестного дисконт-фактора С или от неизвестной дисконт-функции, т.к.
нет оснований считать будущую дисконт-функцию постоянной.
Проведем исследование NPV на устойчивость (чувствительность) к
малым отклонениям значений дисконт-функции. Для этого надо найти
максимально возможное отклонение NPV при допустимых отклонениях
значений дисконт-функций (или значений банковских процентов).
NPV = NPV(а(0), а(1), С(1), а(2), С(2), а(3), С(3)) = а(0) + а(1)С(1) +
а(2)С(2) + а(3)С(3)
Изучим чувствительность для ранее рассмотренных значений
а(0) = -10, а(1) = 3, а(2) = 4, а(3) = 5, С(1) = 0,89, С(2) = 0,80, С(3) =
0,71.
Пусть максимально возможные отклонения С(1), С(2), С(3) равны +0,05.
Тогда максимум значений NPV равен
NPVmax = -10 + 3 х 0,94 + 4 х 0,85 + 5 х 0,76 =
= -10 + 2,82 + 3,40 + 3,80 = 0,02
в то время как минимум значений NPV
NPVmin = -10 + 3 х 0,84 + 4 х 0,75 + 5 х 0,6 =
= -10 + 2,52 + 3,00 + 3,30 = -1,18
Таким образом, получаем интервал для NPV от -1,18 до 0,02. В нем
есть и положительные и отрицательные значения, поэтому нельзя сделать
однозначного заключения – убыточен или выгоден проект. Для принятия
окончательного решения необходимо применение экспертных методов.
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Заключение
Инновационные предприятия создают интеллектуальные продукты –
инновации, что обеспечивает научный, технический, социальный и экономический прогресс в обществе.
В практике развития науки и техники и их соединения с производством
и реализацией инноваций используются разнообразные организационные
формы предприятий.
Методической основой классификации инновационных организаций
являются профиль их деятельности, уровень специализации, количество
стадий жизненного цикла новшества (инновации), на которых работает
инновационная организация, и другие аспекты.
Во всех высокоразвитых странах в малом исследовательском бизнесе
используются такие организационные формы, как «спин-офф», инвестиционные фонды и венчурные фирмы.
Малые инновационные предприятия характеризует самостоятельность
и относительная независимость. Они призваны решать вопросы по структурной перестройке производства и повышения эффективности показателей социально-экономического развития. Важнейшей особенностью, характерной лишь для малых инновационных предприятий, являются конкретные

пути

достижения

поставленных

задач

экономического и

социального характера. Такими путями являются разработка и реализация
различных инноваций (продуктовых, технологических, управленческих и
др.), повышение конкурентоспособности продукции и производства,
создание обстановки инновационности в масштабе города, отрасли,
региона и страны в целом.
В последние годы закрепились позитивные тенденции инновационного
развития промышленности, создания гибких организационных структур и
активного использования инновационного потенциала малых предприятий.
176

Особенностью

настоящего

периода

развития

инфраструктуры

поддержки малого предпринимательства является наличие достаточно
развитых сетей по оказанию специализированных или комплексных услуг.
В регионах России созданы и функционируют: 77 региональных и более
170 муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства,
более 90 торгово-промышленных палат, около 60 региональных агентств
поддержки малого и среднего бизнеса, более 40 бизнес-центров и центров
поддержки малого предпринимательства (ЦПП), около 80 технопарков,
более 90 бизнес-инкубаторов, более 30 специализированных лизинговых
компаний, порядка 100 ассоциаций и союзов предпринимателей, около 100
учебно-деловых центров.
Одна из основных задач системы государственной инфраструктуры –
координирующая, связующая роль в осуществлении деятельности системы
поддержки малого предпринимательства по оказанию услуг субъектам
малого предпринимательства в целом.
Эффективная

государственная

предпринимательства

является

поддержка
фактором

малого
повышения

конкурентоспособности малого предпринимательства. Залогом успешного
ведения бизнеса является генерация новых знаний и технологий. В этом
направлении особую роль играет такая форма инвестирования, как
использование венчурного (рискованного) капитала. В целях дальнейшего
развития инфраструктуры поддержки малых предприятий, обеспечения
исчерпывающими

информационными,

консультационными,

аналитическими услугами и другими видами поддержки юридических и
физических лиц малого предпринимательства, повышения эффективности
управления процессом развития малого бизнеса, а также реализации
принципа «одного окна» на региональном и муниципальном уровнях
функционирует процесс создания центров поддержки малого бизнеса.
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Для начинающих предпринимателей решающим фактором, влияющим
на выживаемость компании, является стоимость арендуемых помещений и
комплексная поддержка в первые годы деятельности. Лучшая форма
поддержки для таких компаний – услуги бизнес-инкубатора. Поэтому
планируется создание бизнес-инкубаторов в особых экономических зонах,
технопарках.
Одним

из

важнейших

критериев

оценки

результативности

деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
является объем привлеченных средств на нужды субъектов малого
предпринимательства. Другими критериями оценки, отражающими вклад
структур поддержки малого предпринимательства на местах, выступают:
- пополнение доходной части бюджетов всех уровней от деятельности
субъектов малого предпринимательства;
- количество субъектов малого предпринимательства;
- количество занятых в сфере малого предпринимательства;
- вклад малого предпринимательства в ВВП;
- объем инвестиций малыми предприятиями.
Основные направления дальнейшего совершенствования деятельности
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации связаны с координацией деятельности всей инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства на базе государственной, в т.ч.
создания «технологических инфраструктурных цепочек», например Фонд
содействия развитию малых форм предпринимательства в научнотехнической

сфере,

Федеральный

фонд

поддержки

малого

предпринимательства. В этом случае научно-технические разработки,
отобранные по конкурсу и профинансированные Фондом содействия
развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере
до стадии создания опытного образца, получают капитальные ресурсы на
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их производство из средств Федерального фонда поддержки малого
предпринимательства.
В настоящее время значение малого и среднего предпринимательства
для социально-экономического развития региона значительно повышается.
Изменения налогового законодательства приводят к постоянному снижению поступлений в региональный бюджет от налоговых платежей крупных предприятий. Для социально-экономического развития города и региона все большее значение приобретает фактор интенсивности развития малого

и

среднего

предпринимательства.

В

силу

максимальной

адаптивности, самоорганизации, саморазвития малые и средние предприятия являются теми субъектами экономической деятельности, которые при
соответствующей государственной и муниципальной политике способны
обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический
эффект.
Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства
дает возможность разрабатывать и проводить политику его стимулирования и поддержки. Чем более разносторонней будет эта оценка с учетом региональных особенностей, тем более результативными будут меры этой
политики. На развитие малого и среднего предпринимательства могут влиять такие факторы как уровень инфляции, объем налоговых льгот для малых предприятий, объемы расходов областного и местных бюджетов,
направленные на обеспечение мер государственной поддержки, уровень
нормативно-правовой поддержки региона, степень выполнения мероприятий программ поддержки малых и средних предприятий.
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