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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Тенденции  развития  мировой  экономики 
свидетельствуют,  что  в  последние  десятилетия  в  решении  многих  социально
экономических  проблем  все  возрастающую  роль  играют  предприятия  малого  и 
среднего  бизнеса.  Прежде  всего,  это  касается  проблем  занятости,  формирования 
среднего класса, разработки инновационных технологий, быстрой  перестройки под 
требования рынка и демпфирования колебаний спроса и др. Хотя в настоящее время 
основная  часть  малых  и  средних  предприятий  все  еще  функционирует  в  сфере 
торговли  и оказания  услуг, однако наблюдается тенденция увеличения  их числа и 
значимости  в  производственной  (в  т.ч.  в  промышленной)  сфере,  превращения  в 
самостоятельный  существенный  компонент  институциональной  структуры 
рыночной экономики. 

Отмеченные  тенденции  проявляются  сегодня  в  развитии  всех  сфер 
промышленной деятельности, включая химический комплекс, предприятия которого 
в  развитых  странах  относятся  к  числу  базовых,  прямо  определяющих  успехи  в 
экономике,  ее  эффективность  и  благосостояние  населения.  Учитывается,  что 
химическая  продукция  активно  потребляется  в  промышленности,  сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте, в сфере услуг, торговле, науке, культуре и 
образовании, в оборонном комплексе и быту. 

Развитие  химической  индустрии  в  России  исторически  связано  с 
доминирующим  влиянием  крупных  компаний,  недостаточной  сетью  малых  и 
средних  предприятий.  Как  следствие,  многие  годы  на  отечественном  химическом 
рынке практически отсутствовала конкуренция между производителями продукции, 
стимулирующая  их инновационную активность. При этом нужно иметь в виду, что 
малые  и  средние  предприятия  более  мобильны  в  своей  деятельности,  для  них 
характерна  большая  склонностью  к  рискам,  к  обновлению  технологических 
процессов, оборудования,  к разработке  и освоению  новой  и усовершенствованной 
продукции.  Поэтому  при  взаимодействии  с  ними  крупные  компании  получают 
возможность использовать инновации уже апробированные на малых предприятиях. 
Кроме того, малые и средние предприятия, как правило, занимают на рынке ниши 
не привлекательные для крупных компаний, способствуют тем самым расширению 
ассортимента  химической  продукции,  повышению  ее  потребительских  свойств, 
увеличению  производства  товаровзаменителей,  снижению  производственных 
издержек. 

В настоящее время, несмотря на наличие в России уже сформированной весьма 
значимой законодательной базы, темпы и эффективность развития малых и средних 
предприятий в экономики остаются пока недостаточными. В этой связи ускоренное 
развитие малых и средних предприятий  в химическом комплексе России выступает 
в  качестве  необходимого  объективного  условия,  обеспечивающего  экономике 
успешный  социальноэкономический  рост,  конкурентное  представительство 
отечественных  производителей  на  рынках  внутри  страны  и  в  мире.  Изложенное 
свидетельствует об актуальности темы диссертации. 

Состояние  разработанности  темы  исследования.  Теоретикометодические 
вопросы  эффективного  развития  и  функционирования  предприятий,  в  том  числе 
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малых  и  средних,  рассмотрены  в  работах  многих  зарубежных  и  отечественных 
ученых. Из зарубежных авторов следует отметить работы С.Л. Брю, П. Дойля, П.Ф 
Друкера,  Ф.  Котлера,  К.Р.  Макконнелла,  М  Портера,  П.  Самуэльсона.  Среди 
отечественных  экономистов  весомый  вклад  в изучение  рассматриваемых  проблем 
внесли  А.С.  Буров,  В.В. Волконский,  СЮ.  Глазьев, Д.Е. Давыдянц,  С.А. Дятлов, 
Н.Е. Егорова, В.Т. Жигалов, Я.Т. Кваша, Г.Б. Клейнер, Д.С. Львов, А.Д. Шеремет. 
Анализу  отдельных  аспектов  функционирования   предприятий  в  российском 
химическом  комплексе  посвятили  свои работы  О.Б. Брагинский,  М.В. Макаренко, 
М.Г. Васильев, П.П. Табурчак, В.М. Тумин и др. В публикациях указанных авторов 
исследуется  широкий  спектр  вопросов,  связанных  с  решением  проблем 
эффективного  развития  промышленных  предприятий,  усилением  инновационной. 
составляющей  в их производственной  и сбытовой деятельности, с государственной 
поддержкой и др. 

Вместе  с  тем  при  всей  значимости  проведенных  исследований  пока  не 
разрешенными  остаются  многие  теоретикометодические  вопросы,  связанные  с 
уточнением  понимания  места и роли малых и средних предприятий  в конкретных 
производственных  отраслях,  стимулированием  их  деятельности,  повышением 
достоверности  оценки  эффективности  развития,  возможностями  привлечения 
необходимых  финансовых  и  других  ресурсов  под  производственно
предпринимательские  проекты,  целенаправленной  поддержкой  предприятий  этого 
сектора, в том числе государственной и др. 

Актуальность  и  недостаточное  исследование  проблем  развития  малых  и 
средних предприятий  в химическом  комплексе обусловили  выбор темы настоящей 
диссертации. 

Цель исследования  заключается в обосновании  и разработке теоретических и 
научнометодических  рекомендаций  по  совершенствованию  и  оценке  развития 
малых  и  средних  промышленных  предприятий  химического'  комплекса  с 
использованием  государственной  поддержки  в  условиях  конкурентной  рыночной 
среды и интеграции в мировую экономику. 

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 
 уточнить  понимание  «малые  и средние  предприятия»,  исследовать  наиболее 

прогрессивные тенденции и факторы их развития в промышленности, в том числе в 
химическом комплексе; 

  выполнить  анализ  и обосновать  направления  активизации  производственной 
деятельности  малых  и  средних  предприятий  в  химическом  комплексе  с  учетом 
мировой и отечественной практики; 

  обосновать  необходимость,  методические  положения  и  процедуры 
государственной  поддержки  кредитования  малых  и  средних  предприятий 
химического  комплекса,  а также оценить  возможности  банковской  системы  по их 
финансированию, 

  определить  последовательность  и  содержание  действий  (алгоритмическое 
предписание)  при  экспертной  оценке  государственной  поддержки 
производственных проектов малых и средних предприятий; 

 применительно к предприятиям химического комплекса обосновать модель и 
выполнить расчеты определения кредитоспособности заемщиков с оценкой риска не 
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возврата кредита. 
Объект  исследования:  малые  и  средние  производственные  предприятия 

химического комплекса. 
Предмет  исследования:  совокупность  экономикоорганизационных 

отношений,  возникающих  при  разработке  и  реализации  мер,  направленных  на 
эффективное развитие  малых  и средних  предприятий  (прежде  всего в химическом 
комплексе),  с  использованием  государственной  поддержки  реализуемых 
производственных проектов. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют научные 
труды и публикации, прикладные разработки отечественных  и зарубежных авторов 
по  исследуемой  и  смежным  проблемам  в  области  экономической  теории, 
менеджмента,  маркетинга,  экономики  и  организации  производства,  по  вопросам 
развития  промышленности  России  и ее химического  комплекса,  включая  вопросы 
развития  малых  и  средних  промышленных  предприятий.  Информационной  базой 
исследования  послужили  статистические  сборники  и  бюллетени  Федеральной 
службы государственной статистики РФ, Банка России, корпоративная статистика и 
данные предприятий, институтов химического комплекса. 

Нормативной  основой  диссертации  являются  Федеральные  законы, 
Постановления  Правительства  РФ  по  поддержке  и  развитию  малого 
предпринимательства,  инновационной  и  банковской  деятельности,  Программы 
социальноэкономического  развития  России  и  развития  банковского  сектора, 
Концепции  инновационной  политики,  Стратегия  развития  химической  и 
нефтехимической  промышленности. В работе использованы  методы логического и 
системного  анализа,  статистический,  экспертный,  экономикоматематического 
моделирования и другие методы научного исследования. 

Научная новизна диссертационного  исследования  заключается  в теоретико
методической  разработке  экономикоорганизационных  и управленческих, решений, 
направленных  на  совершенствование  обоснования  и  оценку  развития  малых  и 
средних  промышленных  предприятий  химического  комплекса,  с  учетом 
использования  государственной  поддержки и адаптации их к функционированию в 
условиях конкурентной рыночное среды и глобализации экономических процессов. 

Элементы научной новизны содержат следующие положения и результаты: 
  на  основе  анализа  отечественных  и  зарубежных  публикаций  уточнено 

понимание  малых  и  средних  предприятий,  в  т.ч.  применительно  к  химическому 
комплексу; 

  выявлены  и  классифицированы  факторы,  определяющие  развитие  малых и 
средних предприятий и необходимость их государственной поддержки; 

 обоснованы направления активизации инновационной деятельности на малых 
и  средних  предприятиях  химического  комплекса,  предусматривающие 
кластеризацию  с  взаимодействием  малых,  средних  и  крупных  предприятий, 
использование  государственночастного  партнерства,  в  т.ч.  с  целью  трансферта 
научных разработок; 

  разработаны  методические  положения  и  процедуры  кредитования  малых и 
средних  предприятий  химического  комплекса,  базирующиеся  на  оценке 
возможностей банковской системы и определении кредитоспособности субъектов, а 
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также  учете  специфических  особенностей  производственных  проектов  в 
химическом комплексе; 

  разработана  принципиальная  схема  (алгоритмическое  предписание) 
экспертной  оценки  проектов  кредитования  малых  и  средних  предприятий 
химического  комплекса,  реализуемых  с  использованием  государственной 
поддержки; 

обоснована  экономикоматематическая  модель  определения 
кредитоспособности заемщика, с использованием которой количественно оценены и 
проанализированы  варианты  показателей  деятельности  малого  химического 
предприятия и разработаны рекомендации по внедрению инновационного проекта. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  определяется  вкладом 
автора  в  развитие  недостаточно  изученных  теоретикометодических  вопросов 
оценки  и  анализа  развития  малых  и  средних  производственных  предприятий 
химического комплекса с использованием государственной поддержки. 

Практическая  значимость  заключается  в том, что разработанные теоретико
методические положения и рекомендации доведены до уровня конкретных решений 
и  могут  применяться  как  для  дальнейших  научных  исследований,  так  и  в 
практической  деятельности  органов  государственной  власти  и  управления, 
хозяйствующих субъектов при обосновании  и оценке возможностей  и направлений 
развития  малых  и  средних  предприятий  химического  комплекса.  Отдельные 
положения  диссертации  могут  использоваться  исследовательскими  и 
консалтинговыми  организациями,  в  учебном  процессе  вузов  и  институтов 
повышения квалификации. 

Апробация  н  реализация  результатов  исследования.  Основные  теоретико
методические положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, 
докладывались  и  получили  одобрение  на  научнопрактических  конференциях  в 
Калуге,  Нижневартовске  и  Тамбове  в  2006    2009  гг.  Результаты  исследования 
использовались  (в  ООО  «Р.Косметик»  и  в  ЗАО  «БИНОР»)  при  обосновании 
стратегии  эффективного  развития  малых  предприятий  и  определении  их 
кредитоспособности,  в  учебном  процессе  Московской  государственной  академии 
тонкой  химической  технологии  им.  М.В.Ломоносова  при  изучении  студентами 
дисциплин  «Экономика  предприятия»,  «Экономика  отрасли».  Практическое 
использование  результатов  диссертационного  исследования  подтверждается 
соответствующими справками о внедрении. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  работ  (в  т.ч.  5  работ  в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав 
(девяти параграфов), заключения, библиографического списка из 151 наименования 
и 8 приложений. Она изложена на 171 странице текста и имеет 8 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  его  цель, 

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  сформулирована  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  представлены 
сведения об их апробации. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  развития  малых  и  средних 
предприятий»  исследовано  и  уточнено  понимание  сущности  и  содержания 
категории «малые и средние предприятия»; обозначена роль химического комплекса 
как  структурообразующего  сегмента  российской  промышленности;  определено 
место  в  нем  малых  и  средних  предприятий;  проанализированы  тенденции  и 
факторы, определяющие  их развития  в мировой  и отечественной  экономике, дана 
оценка внешнего финансирования малых и средних предприятий. 

Химическая  промышленность  как  важный  сегмент  российской  экономики, 
оказывает  существенное  влияние  на  структурные  макроэкономические  изменения, 
влияющие  на  уровень  национальной  конкурентоспособности  и  темпы  роста 
экономики  в  целом.  В  силу  капиталоемкости  и  энергоемкости  химического 
производства  крупнотоннажные  виды  продукции:  аммиак,  азотные,  фосфорные  и 
калийные  удобрения,  химические  волокна  и  нити  и др.  выпускаются  на  крупных 
вертикально  и  горизонтально  интегрированных  компаниях.  Малые  и  средние 
предприятия  занимают  нишу  по  производству  малотоннажных  видов  продукции, 
лзделий  из  полимерных  материалов,  реактивов,  товаров  бытовой  химии, 
строительных  материалов,  лаков,  эмалей,  пластмассовых  изделий,  шин,  одежды, 
обуви,  лекарств,  а  также  социальноориентированной  продукции,  улучшающей 
условия, комфортность и качество жизни человека. 

На  основании  исследования  развития  малых  прризводств  в  Российской 
Федерации  и за рубежом установлено, что этот сектор экономики развивается пока 
медленно,  значительно  отстает  от  мировых  показателей  роста.  Доля  малых 
предприятий в российском ВВП составляет  12%, тогда как в большинстве развитых 
стран  она  достигает  нередко  50    90%;  по  обеспеченности  населения  малыми 
предприятиями   на 1000 человек 8 малых предприятий, в США 74 малых фирм; по 
количеству малых фирм 1,1 млн. в России, в США более 19 млн. 

В 90е годы на этапе становления малого бизнеса существенно выше была доля 
малых  промышленных  предприятий,  в  настоящее  время  45%  функционирует  в 
розничной торговле и общественном питании, на промышленность и строительство 
приходится 12% и 11,3%. 

Динамика развития малого обрабатывающего производства за период с 2000 по 
2008  годы  показывает  опережающие  темпы  роста  по  обороту  промышленной 
продукции и инвестициям  в основной  капитал  малых предприятий  по сравнению с 
числом  предприятий  (105%).  Резкое  падение  промышленного  оборота  на  рис. 1 
связанно  с  изменениями  в  статистическом  учете,  с  2005  года  сравнительная 
характеристика  по  объему  произведенной  продукции  заменена  оборотом  малых 
предприятий,  где  учитывается  стоимость  отгруженных  товаров  не  только 
собственного  производства,  но  и  выручка  от  продажи  приобретенных  на  стороне 
•товаров. 
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Рис. 1.  Динамика  развития малого производственного  предпринимательства 
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Рис. 2.  Диаграмма распределения малых предприятий по отраслям  промышленности. 

На  диаграмме  распределения  числа  малых  предприятий  по  отраслям 
промышленности  показано  что,  несмотря  на  структурообразующий  характер 
отрасли,  в  химической  и  нефтехимической  промышленности  задействовано  10% 
предприятий от общего количества малых производств, включая виды деятельности: 
производство  кокса  0,6%,  химическое  производство  4,4%,  резиновых  и 
пластмассовых  изделий  5%.  Таким  образом,  акцентирована  необходимость 
государственной и кредитной поддержки для данного отраслевого сегмента. 

Анализ эффективности  развития  малых  предприятий  в химическом  комплексе 
показывает  активный  рост  предприятий  с  2005  по 2006  год,  за  последние  3  года 



количество малых предприятий химической сферы производства увеличилось лишь 
на  9%  (рис.  3).  Вместе  с  тем  повышается  эффективность  деятельности  малых 
предприятий  химического  комплекса:  увеличение  производительности  с  2005 по 
2008  г.  составило  243%. За  этот  же  период  отмечается  прирост  инвестиций,  что 
способствовало  частичному  обновлению  производства  и  росту  объема 
инновационной  продукции,  работ  и  услуг,  в  производстве  резиновых  и 
пластмассовых изделий в 8,5 раз, в химическом производстве в 9 раз. 

2000  2005  2006  2007 

•  Число  МПП  ^О^ОСорот,  млн.  руб.  в год  на  1 предприятие 

2008 

Рис. 3.  Индикаторы эффективности развития малых производств 
в химическом  комплексе 

Отмечено,  что  основным  фактором,  сдерживающим  эффективное  развитие 
малых  химических  производств  является  недостаток  собственных  средств  на 
предприятиях.  Сделан  вывод  о  необходимости  внешнего  финансирования 
производственных  проектов малых предприятий  в связи с недостатком  внутренних 
ресурсов. 

Классификация  и  анализ  внешних  источников  финансирования  показывает, 
ограниченность  и  неразвитость  инфраструктуры  финансовой  поддержки  малого 
производства,  а  доступными  ресурсами  могут  быть  банковские  кредиты.  В 
современных условиях недостаточной банковской ликвидности кредитование малых 
производственных компаний приостановлено. 

Проанализирована  современная  отечественная  практика  кредитования  малых 
производств  и выявлены  проблемы, тормозящие  развитие  этого  сектора.  Сделаны 
выводы  о  том,  что  рынок  кредитования  малых  производственных  предприятий 
только  начинает  развиваться,  поэтому  высокая  оценка  рисков  по таким  кредитам 
заставляет банки устанавливать  высокие  проценты, минимальные  сроки  и жесткие 
условия  их  получения,  требуя  от  компаний  полной  прозрачности  бизнеса, 
обязательного обеспечения  кредита, положительной кредитной репутации,  а также 
безубыточной  работы  в  течение  определенного  периода  от  6  месяцев  до  1 года. 
Такие  кредиты  доступны  лишь  1315  тысячам  из  миллиона  малых  предприятий, 
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работающим  в  основном  в  сфере  торговли.  Специфика  химических  производств 
характеризуется  взрывоопасностьго,  пожароопасностью,  выполнением  работ  в 
агрессивных  средах,  вредных для  здоровья  условиях,  что  значительно  повышает 
риски кредитования производственных проектов. 

Рынок  кредитования  таких  проектов  малого  бизнеса  развит  слабо,  как  изза 
сложности  оценки  эффективности  и  рисков  по  проектам,  так  и  отсутствия 
надежного залогового обеспечения у предприятий. 

. Во второй  главе  «Пути повышения эффективности  производственных малы> 
и  средних  предприятий  и  их  государственной  поддержки»  обоснована 
необходимость  усиления  роли  малых  и средних  предприятий  в  производственной 
сфере,  как  стимуляторов  высоких  темпов  экономического  роста  страны, 
проанализирована  политика государственной  поддержки их развития  и обоснованы 
рекомендации по ее совершенствованию. 

Проведен  анализ  предпосылок  инновационной  активности  предприятий  в 
мировой практике и в России. Несмотря на многолетнюю поддержку  государством 
науки  и  образования,  наличия  огромного  научного  потенциала  в  России  доля 
инновационно  активных  предприятий  незначительна  и находится  на уровне 6%, в 
малом промышленном производстве менее  1%. Аналогичный показатель в  странах 
Европейского Союза составляет 53%, а в США   33%. 

Сформулироаны  основные  проблемы  в  развитии  инновационной  сферы, 
связанные  с  недостаточным  количеством  малых  и  средних  предприятий  для 
развития  конкурентоспособной  экономики;  низкой  инновационной  активностью 
малых  производственных  предприятий;  отсутствием  связующего  звена  между 
научными  разработками  и их коммерциализацией;  отсутствием  спроса  со стороны 
экономики  на  российские  научные  разработки;  отсутствием  реального  рынка 
интеллектуальной  собственности.  В  мировом  инновационном  разделении  труда 
доля  России  составляет  0,30,5%, в то  время  как аналогичная  доля  у  США  равна 
36%, у Японии  30%, у Германии  17% и у Китая  6%. 

На основе выявленных проблем сделан вывод о необходимости формирования 
"инновационной"  инфраструктуры,  т.к.  невостребованный  значительный  "пласт" 
российских  открытий  и  изобретений,  и  ориентированный  инновационный  спрос 
отечественных  промышленных  предприятий  на  импортную  интеллектуальную 
продукцию  снижает  интеллектуальную  безопасность  страны  и  ведет  к 
технологической  зависимости.  Анализ  сложившейся  ситуации  подтверждает 
необходимость  развития  и  поддержки  инновационноактивного  промышленного 
малого  и  среднего  производства  в  силу  специфики  быстрой  переориентации  и 
внедрению новых продуктов и новых технологий, в том числе отраслях химической 
промышленности. 

Выявлены  факторы,  отрицательно  влияющие  на  конкурентоспособность 
химической  продукции  и развитие  малых  и средних  предприятий: высокий  износ 
основных  производственных  фондов;  недостаток  инвестиционных  ресурсов, 
специальных  знаний  по  организации  капиталоемкого  технологического 
производства;  административные  барьеры.  Недостаток  качественного  сырья  для 
производства  высокотехнологичной  продукции  обусловлен  низким'  уровнем 
переработки углеводородного сырья и использования нефтяных газов в химическом 
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производстве,  недостаточным  уровнем  научнотехнических  разработок  для  их 
внедрения  в  промышленность.  В  современных  условиях  кризиса  усиливается 
недозагрузка  производственных  фондов  в  связи  с  сокращением  спроса  на 
производимую  продукцию,  высокими  издержками  определяемые  ростом  цен  на 
импортное сырье, полуфабрикаты, оборудование, на энергоресурсы; со сложностью 
своевременного  получения  сырья  и  заказов  изза  остановки  производства  на 
крупных предприятиях и их неплатежеспособности. 

Сделаны выводы, что  в результате низкой конкурентоспособности 
химической продукции на внешнем и внутреннем рынках доля экспорта в общей 
структуре снижается, происходит вытеснение отечественных производителей 
зарубежными поставщиками внутри страны. Это приводит к недоиспользованию 
производственных мощностей и убыточности предприятий химической 
промышленности, что подтверждается статистическими данными по уровню 
использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску 
химических средств защиты растений 20%, лакокрасочных материалов 33%, труб 
и деталей для трубопроводов и термопластов 45%. 

На  основании  выявленных  проблем  автором  сформулированы  основные 
аспекты  формирования  российской  государственной  и  инновационнойполитики 
поддержки малых и средних промышленных  предприятий (рис. 4). Предложено во 
избежание  диспропорций  и  продолжающегося  неравномерного  развития 
промышленного  малого  и  среднего  производства  в  отраслевой  и  региональной 
структуре обеспечить доступность  инвестиционнокредитных  ресурсов с помощью 
льготного  кредитования,  предоставления  грантов,  субсидирования,  венчурного 
финансирования,  лизинга,  предоставления  гарантий  и  поручительств  . на 
инновационнопроизводственные  проекты,  информационную  и  консалтинговую 
поддержку,  в  том  числе  разработку  бизнесплана  промышленного  производства, 
поиск инвесторов, поставщиков,  заказчиков,  контактов  взаимодействия  с крупным 
бизнесом,  с  государством  на  основе  государственночастного  партнерства. 
Соотношение государства и бизнеса в финансировании НИР остается очень высокой 
в России соответственно 58%и 33%, в развитых странах: США   31% и 63%, Корея 
  25% и 72%, Япония  18% и 74%. 

Значительная  доля  участия  государства  в  финансировании  инновационных 
проектов  тормозит  их  дальнейшее  продвижение  в  производство  и 
коммерциализацию.  Таким  образом,  необходимо  задействовать  механизмы 
государственночастного  партнерства  в  сфере  исследований  и  разработок  и 
технологической  модернизации  отраслей  экономики.  А  также  развить, 
транспортную, складскую  и инновационную инфраструктуру, сеть организации по 
рбеспечению  функционирования  рынка.  В  качестве  внедрения  инновационных 
систем  на основе  механизмов  государственночастного  партнерства  в российскую 
промышленность необходимо разработать трансферт технологий в малые и средние 
производства,  создать  особые  техниковнедренческие  зоны,  технопарки, 
эффективные  региональные  промышленные  кластеры,  позволить  конкретным 
компаниям и производствам  встроиться в мировые цепочки добавления стоимости. 

Установлено,  что  формирование  устойчивого  развития  химического 
комплекса  связано  с  доступностью  получения  долгосрочных  инвестиционных 
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средств  для  обновления  и  модернизации  производственных  фондов,  внедрения 
инновационных  процессов; расширение  связей  малых  и средних  предприятий  для 
разработки  и  коммерциализации  новых  технологий,  новой  продукции,  также  для 
использования франчайзинга, аутсорсинга, организации сервисных, сопутствующих 
услуг.  Совершенствование  же  деятельности  малых  предприятий  химической 
промышленности,  позволит  улучшить  и  расширить  ассортимент  химической 
продукции,  а  вместе  с  крупным  и  средним  бизнесом  на  базе  взаимовыгодного 
сотрудничества, позволит в полной мере использовать производственные мощности, 
разрабатывать  новые  линейки  продукции,  внедрять  современные  технологии;  в 
целом  повышать  инновационную  активность  предприятий.  С  другой  стороны, 
государственная  техническая  политика  установления  жестких  стандартов  Заставит 
производственные  предприятия  внедрять  новую  технику  и  технологии, 
направленные  на  снижение  энергопотребления,  расходования  материалов, 
повышение  безопасности  химических  производств,  качества  продукции, 
осуществление экологических программ. 
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Основные проблемы эффективного развития малых производственных предприятий химиче 

Инфраструктурные 
недостаточное  развитие 
транспортных,  складских, 
информационных сетей, 
правовой  системы,  рынков 
сбыта 

Использование 
механизма частно
государственного 
партнерства 

Z. Поддержка 
вешнеэкономической 
деятельности, 
инвестиционной, 
инновационной, создание 
бизнесинкубаторов, 
технопарков, особых 
экономических зон. 

Финансовопроизводственные 
Дефицит инновационноинвестиционных ресурсов. 
Высокий моральный и физический износ оборудования. 
Ограниченный доступ к качественному сырью. 
Низкая доля инновационной  продукции. 
Недоззгрузка производственных фондов. 
Отсутствие бизнеспланирования,  маркетинга 

Коньюктурны 
Снижение спроса 
Диспаритет цен и 
продукцию естест 
монополий. 
Потеря доли рынк 
неконкурентоспос 

Государственная поддержка и налоговое стимул 

Льготное кредитование, 
фанты, субсидирование, 
венчурное 
финансирование, 
предоставление гарантий и 
поручительств на 
инновационно
производственные 
проекты, лизинг, 
консалтинговая  поддержка 

Трансферт 
технологий 

Государствен
ные заказы 

Взаимодействи 
средних  н  малы 

аутсорсинг 

франчайзинг 

Диверсификация пр 
Расширение ассорти 
выпускаемой проду 

Межфирменное сотрудн 
производстве, маркетин 

Техническая политика установления жестких стандартов: 
электропотребления, безопасности химических производств, предельных уровне 
продукции, допустимых концентраций вредных веществ в промышленных отход 

Рис. 4. Основные проблемы эффективного развития малых предприятий химическог 



В  третьей  главе  «Методические  положения  совершенствования  оценки 
производственнопредпринимательских  проектов малых и средних предприятий» на 
основании  анализа  состояния  и  развития  банковской  системы  государства 
разработаны  теоретикометодические  рекомендации  по  совершенствованию 
привлечения ресурсов на малые и средние предприятия, необходимость усиления их 
кредитной  поддержки,  обоснованы  методы  и  экономикоматематическая  модель 
оценки  кредитных  рисков  по  производственно  предпринимательским  проектам, 
выполнены  расчеты  эффективности  привлечения  кредитных  средств  под  такого 
рода проекты. 

В результате проведенного анализа наиболее негативных изменений и векторов 
развития  российской  банковской  системы,  отрицательно  сказывающихся  на 
состоянии и перспективах развития малого и среднего производства указано на: 

 недостаток финансовых ресурсов в российском банковском секторе, особенно 
в  его  региональном  сегменте,  следовательно,  отсутствует  долгосрочное 
кредитование промышленных проектов. 

  сохранение  ориентации  банковской  системы  на  кредитование  крупных 
субъектов хозяйствования из реального сектора экономики; 

 незначительную диверсификацию коммерческих банков по регионам; 
 слабое разнообразие коммерческих банков по их специализации, что является 

существенным недостатком отечественной банковской системы; 

  отсутствие  отработанных  технологий  по  инвестированию  значительного 
количества инновационных малых и средних промышленных предприятий; 

 высшему  менеджменту банков не удается организовать кредитование малых 
и  средних  предприятий  как  "поточную  услугу",  за  счет  этого  резко  сократить 
издержки банков по обслуживанию этих предприятий. 

Сделан  вывод,  что,  несмотря  на  высокорисковый  характер  кредитования 
промышленных проектов малых и средних предприятий, применяя диверсификацию 
кредитных  портфелей  с  целью  снижения  риска  невозврата  ссуд  банкам  выгоднее 
выдавать  большое  количество  ссуд  на  небольшие  суммы  малому  и  среднему 
предприятию,  чем  несколько  крупных  займов,  это  способствует  увеличению 
доходов  банковского  сектора  и  наращиванию  капитализации.  Инновационные 
технологии  МСБ  обеспечивают  высокую  производительность,  оборачиваемость 
средств,  быстрое высвобождение заемных средств, что формирует  положительную 
репутацию  и  активизирует  банковское  кредитование  малых  производственных 
предприятий. Переориентация  банков на долгосрочное инвестирование  в реальный 
сектор экономики стимулирует развитие инновационных процессов и обеспечивает 
конкурентоспособность  отечественных  предприятий. Мобилизованные  банковским 
сектором  ресурсы,  направленные  из  сферы  обращения  в  основной  капитал 
производственных  предприятий,  позволят  осуществить  высокоэффективную 
производственную технологизацию на предприятиях, что приведет  к интенсивному 
экономическому росту страны в целом. 

Специфика современной практики кредитования не имеет единой нормативной 
и  методической  базы  для  организации  кредитного  процесса,  в  связи  с  этим 
возникают  проблемы  невозврата  кредита  особенно  в  условиях  кризиса.  Автором 
разработаны  рекомендации,  направленные  на  минимизацию  рисков  в  процессе 
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организации  кредитования  производственных  проектов с учетом детальной  оценки 
кредитоспособности малых и средних промышленных предприятий. 

Методические  подходы  к  построению  данной  методики  включают 
рассмотрение следующих проблем: 

а) защиты от кредитного риска (меры защиты риска не возврата средств в виде 
обеспечения со стороны заемщика  залогов, депозитов, хеджирования, специальных 
условий договора и т.д.; меры защиты от риска, предоставляемого третьей стороной 
  гарантии,  авалирование  векселей,  страхование  и  т.  д.;  меры  минимизации 
последствий  несвоевременного  возврата  кредитов,  предпринимаемое  банком
кредитором  создание резервов на возможные потери по ссудам, создание резерва 
ликвидных активов на балансе банка и др.); 

б)  внутренние  ограничители  риска  кредитования:  сохранение  приемлемого 
уровня платежеспособности  и ликвидности; допустимый уровень убытков, понести 
которые банк может себе позволить; уровень доходных активов, ниже которого банк 
не может обеспечить свою безубыточную деятельность; 

в)  внешние  ограничители  риска:  защита  от  риска  изменения  конъюнктуры 
рынка,  который  может  служить  причиной  негативного  изменения  финансового 
состояния  предприятиязаемщика  и  самого  банкакредитора;  выполнение 
нормативных и законодательных требований к субъектам хозяйствования реального 
сектора экономики и к коммерческим банкам (для последних, например, изменение 
требований  со  стороны  Банка  России,  относительно  резервирования,  убыточной 
деятельности, нормативов, капитала). 

В  связи  с  этим  автором  предложена  блоксхема  алгоритмического 
предписания экспертной оценки производственных проектов (рис. 5). 

Предложены  основные  правила  построения  финансовоэкономических 
прогнозов для сделок по инновационным проектам малых и средних производств, в 
зависимости  от  риска  инвестора  и  возможных  потерь  в  соответствие  с 
количественными  оценками  показателей  заемщика  и  проекта.  Разработаны 
процедуры оценки кредитных рисков на основе теоретического подхода с помощью 
бальных и кластерных методов. 

15 



' 

Значение функции риска R 

J 
R  =1 

Проект целесообразно 
отклонить 

Блок 
R =0 

предварительной экспресс оценки 
бизнес  проекта 

т 
Блок подготовки исходных данных для расчета значения «возможнос 

Модульі 
Оценка отрасли 

1. Оценка 
прибыльности 
отрасли; 
2. Доля отрасли в 
ВВП; 
З.Риск отрасли; 
4.Барьеры для 
вхождения в отрасль; 

Модуль 2 
Оценка конкурентной позиции 

и перспектива заемщика 

1 .Динамика  производства  и 
продаж; 
2.Масштаб рынка компании; 
3.Диверсификация  видов 
продукции; 
4 .Доли на рынках; 
5.Диверсификация  клиентской 
базы и базы поставщиков; 
6.Наличие инфраструктуры; 
7.Другие  конкурентные 
преимущества 

Блок расчета 

МодульЗ 
Оценка финансовых 

показателей 

1 .Динамика 
операционной 
прибыли; 
2.Доходность 
капитала; 
3 .Рентабельность 
продаж; 

Модуль 4 
Оценка структуры 

капитала,платежеспособ 
ности и ликвидности 

1 .Оценка независимости; 
2.Структура 
капиталовложений; 
З.Коэффициект  текущей 
ликвидности; 
4.Коэффициент  быстрой 
ликвидности; 

значения «возможности  потерь» и «вел 

Рис5.  Блоксхема экспертной оценки производственного проекта 



В  зависимости  от  сочетания  категории  заемщика  и  размера  сделки  заявки 
распределяются  по  классам,  для  каждого  из  которых  определена  последующая 
процедура  (методика)  кредитного  анализа  (табл.  2).  В  табл.  2  представлена 
последующая процедура (методика) кредитного анализа в зависимости от сочетания 
категории заемщика и размера сделки для последующего рейтингования кредитных 
сделок. 

Таблица 2 

Классы экспресспризнаков 

Категории  заемщиков 

1.  Крупные  и  средние  предприятия

оборот от  I млрд. руб. и более. 

2.  Среднее  предприятие   до  1 млрд. 

руб 

3.  Микро  и  малое  предприятие  с 

головым оборотом до  400 млн. руб. 

Категории потенциальных  сделок 

Небольшая 

сделка 

до  10 млн. руб. 

3 класс 

3 класс 

3 класс 

Средняя сделка 

до  100 млн. 

руб. 

2 класс 

2 класс 

2 класс 

Крупная сделка 

от 300 млн. руб. и 

выше 

1 класс 

1 класс 

2 класс 

По сделке  1 го класса рейтингование осуществляется на основе всесторонней 
методики,  включающей  анализ  отрасли,  конкурентной  позиции,  финансовых  и 
других  показателей  заемщика  с коэффициентами  значимости,  которые  принимают 
значения  1 или  0,75  по  каждому  параметру,  а  также  детальный  анализ  сделки  и 
обеспечения. По сделке 2  г о  класса методика предусматривает  меньшую глубину 
анализа отрасли  и конкурентной  позиции заемщика с коэффициентами  значимости 
0,75 или 0,5, а также ряда других показателей. По сделке 3 го класса применяется 
упрощенная методика с коэффициентами значимости 0,5 или 0,25. 

Рекомендовано  при  кредитовании  промышленнопроизводственных  проектов 
малых  и  средних  предприятий  учитывать,  не  только  показатели  деятельности 
заемщика,  но  и качество  проекта.  На основании  анализа  и классификации  рисков 
определены  показатели,  которые  объединены  в  группы,  характеризующие 
положение заемщика в следующих аспектах: 

 оценка отрасли, к которой принадлежит заемщик; 
 оценка конкурентной позиции и перспектив заемщика; 
 качество менеджмента; 
 доходность и оценка ее перспектив; 
 структура капитала и платежеспособность; 

 оценка инновационных процессов. 
Для дальнейшего изучения заемщика используется методика бальных оценок, 

состоящая  из 35 показателей, которые принимают значения 0,5; 10; 15 или 20. 
Таким образом, определена матрица K=(K,j), 
где  і   номер класса сделки, /= 1,2,3; 

j   номер параметра оценки, 1< j < 35. 
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Основные свойства матрицы 
• 1.  Для любого номера j параметра оценки выполнено 

kjj>k2j>k3j 

2.  Для любого номера j параметра оценки выполнено 

кц+кя+кзЈ3 
При  применении  методики  кредитования  к  конкретному  предприятию 

получен вектор Хстолбец значений по каждому параметру оценки. 
Для получения  балла заемщика применена формула 

или 
35 

где і — номер класса сделки, і= 1,2,3; 
j   номер параметра оценки, 1< j < 35. 
К,  1 строка матрицы К. 
Ку   коэффициент значимости j параметра для і класса сделки; 

Тогда коэффициент риска считается следующим образом: 

ч   1   * 
V'/max 

где  і   номер класса сделки, і = 1,2,3; 
Vj количество баллов заемщика по сделке. 

Р/'тах~  максимальное  количество  баллов  для  принятия  положительного 

решения по сделке; 
Применяя  методику  кредитования  на  примере  малого  предприятия 

химической  промышленности  ООО «Р.Косметик»  по  производству  косметической 
продукции получены следующие результаты расчетов (см.: табл. 3). 
По классу экспресс признаков данная сделка относится к 3му  классу. Для расчета 

максимального количества баллов кредитоспособности заемщика используется 
2! 

формула:  v,=Y,
K
b*

x
,> 

' • • ' 

Получаем  Ѵ ішп=  170. Кредитоспособность  ООО  «Р.Косметик»  соответствует 

сумме  баллов:  Н,=165.  Определяется  риск  потерь,  т.е.  коэффициент  риска  не 

возврата ссуды равен  q  = 1  = 0,029 или процент не возврата ссуды  2,9%. 

Величина  риска  определяется  не  выше  среднестатистического  значения  по 
кредитам,  выданным  промышленным  предприятиям  и  является  допустимой 
величиной.  В  этом  случае  принимается  положительное  решение  по  кредиту  в 
размере  до  10  млн.  рублей  под  соответствующее  обеспечение,  на  разработку  и 
внедрение  импортозамещаемой  сырьевой  составляющей,  с  улучшаемыми 
свойствами, с последующим патентованием полученного в результате образца. 
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Расчетная оценка показателей  кредитоспособности ООО «Р.Косметик»  Таблица 3. 

Характеристика 

1. Разновидность /диверсификация  видов 

продукции: компания имеет 2 продуктовые 

линии на разных сегментах рынка и не 

конкурирующие между собой 

2. Диверсификация клиентской базы: 

индекс концентрации покупателей от  1,000 до 

1,800; доля крупнейшего  покупателя не превышает 

20 % от объема продаж 

3. Диверсификация базы поставщиков: существуют 

статьи затрат, составляющие в совокупности более 

30% себестоимости, по которым единственный 

поставщик 

4. Другие конкурентные  преимущества/недостатки 

компании. 

5. Опыт и деловая репутация  руководителей: опыт 

работы в отрасли от 3х до 5ти лет, стаж работы в 

компании от  1го до 2х лет 

6.Долгосрочная мотивация: менеджеры имеют 

долгосрочную мотивацию развивать бизнес (бизнес 

существует более 3х лет, прибылен, что 

подтверждается реинвестированием  прибыли, но 

ограниченны дополнительные  ресурсы 

7.Степень уклонения от налогов: на протяжении 

последних 3х лет к компании не предъявлялись 

претензии со стороны налоговых  органов 

8.Кредитная история 

9.Динамика операционной  прибыли: динамика 

положительная, но сами показатели  на уровне ниже 

среднеотраслевых; 

Ю.Рентабелыюсть продаж: динамика 

положительная, но сами показатели несколько хуже 

среднеотраслевых; или показатели лучше 

среднеотраслевых, но динамика  отрицательная 

11 .Коэффициент текущей ликвидности Ктл: 

коэффициент ликвидности больше  1, но меньше  1,5 

12.Коэффициент быстрой ликвидности Кбл: 

коэффициент ликвидности больше 0,3, но меньше 

0,5 

13.Оборачиваемость дебиторской  задолженности, 

ОДЗ: при отсутствии среднеотраслевых данных  

меньше 90 дней; или  значение ниже среднего при 

отрицательной динамике или  значение выше 

среднего при положительной  динамике 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

5 

10 

Показатели  ООО 

«Р.Косметик» 

Крема, шампуни 

9 покупателей, доли: 

10,15,9,8,6,11,18,13,10; 

индекс концентрации  

1220. 

На 32% себестоимости 

единственный 

поставщик 

Продукция 

сертифицирована, 

собственная 

лаборатория, 

гл.технолог высокой 

квалификации 

Опыт работы в отрасли 

 4 года, стаж работы 

менеджера  4 года. 

менеджеры имеют 

долгосрочную 

мотивацию, 

ограниченные 

финансовые ресурсы 

Не фиксируется 

уклонение от налогов 

отсутствует 

Динамика 

положительная, темп 

роста  150%174%, 

показатели  ниже 

среднеотраслевых 

Динамика 

положительная 

показатель   3,7%, 

среднеотраслевые  5%. 

Динамика 

положительная 

Ктл=1,08 

Динамика 

положительная 

Кбл=0,36 

Среднее значение: 

ОДЗср=61 день 

у, 

5 

10 

0 

5 

10 

5 

10 

0 

5 

5 

10 

5 

10 
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Н.Структура дебиторской задолженности: индекс 

концентрации дебиторов от  1,000 до 1,800; доля 

крупнейшего дебитора не превышает 20 % 

дебиторской  задолженности 

15.Процент оплаты  деньги, бартер: неденежные 

формы расчетов составляют от 5% до 20 % 

Іб.Наличие просроченной дебиторской 

задолженности: не более  15 % от общей суммы 

дебиторской задолженности,  но ниже 

среднеотраслевого уровня 

17Структура кредиторской задолженности: индекс 

концентрации кредиторов от  1,800 до 3,500; доля 

крупнейшего кредитора не превышает 30 % 

кредиторской  задолженности 

18.Наличие просроченной  кредиторской  задолжти: 

не более 15 % 

^.Оборачиваемость запасов, 03 : при отсутствии 

среднеотраслевых  данных   меньше  120 дней; или 

положительная динамика  при уровне ниже среднего 

20.Оборачиваемость кредиторской 

задолженности.ОКЗ: больше  120 дней для 

промышленности 

21. Коэффициент автономии, Ка: динамика 

положительная при среднеотраслевом уровне; или 

показатели лучше среднеотраслевых, при отсутствии 

четкой динамики 

22. Содержание (вид) нововведения: продукт, 

включает создание и применение новых продуктов, 

материалов, полуфабрикатов или комплектующих 

изделий 

23. Глубина вносимых  преобразований: 

конкурентные  преимущества 

продукта/услуг/технологии  среднего порядка 

24. Причина возникновения инновации:  потребности 

производства 

25. Длительность инновационного  проекта: 

среднесрочная/долгосрочная 

Сумма баллов: 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

5 

170 

6 дебиторов в 

структуре дебиторской 

задолженности, индекс 

концентрации  1724 

12% 

7% 

5 кредиторов

поставщиков, индекс 

концентрации 2198, 

доля крупнейшего 32% 

12% 

динамика 

положительная,  03=108 

дней 

динамика 

положительная 

ОКЗ=223 дня  * 

Отсутствует четкая 

динамика, Ка = 0,43 

импортозамещение 

сырьевой 

составляющей 

независимость от 
импортного сырья 

потребность 

использования 

заменителей 

Среднесрочная  2 — 

3  года 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

0 

10 

5 

5 

10 

10 

165 

Таким образом, разработанная экономикоматематическая  модель, определяі 
кредитоспособность  заемщика с оценкой риска не возврата кредита и использует» 
при  определении  кредитоспособности  малых  и  средних  предприятий  химическс 
промышленности. На ее основе проведен анализ кредитоспособности  и рассчитаі 
эффективность использования  заемных средств для успешной деятельности малоі 
и среднего предприятия косметической продукции. 

В  заключении  диссертации  обобщаются  основные  положения  исследовани 
формулируются  выводы и предложения, суть которых изложена в отдельных главг 
работы, даются  практические  рекомендации,  вытекающие  из  ее  результатов. Пр 
этом  полученные  выводы  следует  рассматривать  в  качестве  базы  для  реализаци 
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задач  по  совершенствованию  организационноэкономических  механизмов 
стимулирующих развитие малых и средних предприятий в химическом комплексе (в 
т.ч.  с  использованием  государственной  поддержки),  а  на  этой  основе    по 
повышению  эффективности  работы  всего  комплекса  и  в  целом  промышленности 
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