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I Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В настоящее время малые 

и средние предприетия в развитых странах являются значимым сектором 
рьшочной экономики, определяют структуру и качество валового нацио-
нального продукта, влияют на темпы экономического роста. Оперативно 
реагируя на изменение конъюнктуры рьшка, они придают необходимую 
гибкость экономике и стабильность налогооблагаемой базе, а также обес-
пe^ц^вaIOт самозанягость населения и пр1фост новых рабочих мест. По-
этому большинство развитые стран стимулируют развитие шшовацион-
ной деятельности именно в сфере малого и среднего предпринимательства 
(МСП). 

Реальное движение к преодолению зависимости от сырьевой эко-
номики в РФ на протяжении последних лет привело к усилению ориента-
ции на ишювационную модель экономического развития. Однако дли-
тельное время Федеральный закон об инновационной деятельности в на-
шей стране находится в стадии разработки, понятия «инновация», «инно-
вационная деятельность» законодательно не определены, а соответствен-
но, не определен законодательно и круг субъектов такой деятельности. 

Разв1ггие инноващюниого предпринимательства является важной 
проблемой современной экономики нашей страны. Финанифование госу-
дарством сферы инноваций растет с каждым годом, что, однако, не при-
водит к аналогичному росту результатов показателей деятельности малых 
и средних инновационных предприятий. В связи с этим возникает вопрос 
об эффекпшности и адекватной направленности бюджетных средств го-
сударственной поддержки. 

В РФ не сформирован устойчивый комплексный финансово-кре-
дитный механизм поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий, слабо разработаны методики оценки его эффективности, которые 
отражали бы не только соотношение плановых и фактических показателей 
целевых программ разветия МСП, но и дашамику финансово-экономичес-
ких и социальных показателей отдельных предприятий и целых отраслей. 

Вследствие этого имеет место значительное противоречие между 
стремлением органов государственной власти в достаточно короткие сро-
ки создать действующую, эффективную модель инновационного развития 
российской экономики, ежегодно увеличивая объем финансирования ин-
новационной сферы и стим>'лируя таким образом инновационную дея-
тельность малых и средних предприятий, и отсутствием действующей 
нормативно-правовой базы, условий для ведения инновационной деятель-
ности малых и средних предприятий и коммерциализации инновационных 
продуктов (услуг), низкой доступностью для инновационных МСП всех 
видов государственной поддержки, в том числе финансово-кредитной, от-
сутствием адекватного мониторинга целевого использования средств 
бюджета. 
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Степень научной разработанности исследуемой проблемьь Родо-
начальником теории инноваций q)e№, зарубежных ученых является 
И. Шумнетер, среди российских ученых - Н. Д. Кондратьев. 

Вопросы, связанные с управлением инновационными процессами 
и инновационным развитием экономики, нашли свое отражение в науч-
ных трудах Ф.Ф. Бездудного, П.Друкера, П.Н. Завлина, C.B. Илъдеменова, 
A.К. Казанцева, М. Касгельса, Я. Кука, A.C. Кулагина, П. Майерса, 
К. Маркса, В.Г. Медьшского, Г. Менша, ЛЭ. Миндели, О.П. Молчановой, 
О.Д Нечаевой, А.И. Пригожика, Б. Сакго, Г.А Смирновой, ДВ. Соколо-
ва, A.B. Сурика, А И Татаркина, Б. Твисса, АБ. Титова, Р. А Фат?отди-
нова, М.М Шабановой, Д Ф. Шайбаковой и др. 

Особенности развития малого предпринимательстеа и инвестици-
онных процессов исследованы в научных трудах Л.И Абалкина, 
Ю.П Анискина, Л.В. Бабаевой, А.О. Блинова, О.Б. Веретенниковой, 
B.Ж. Дубровского, Т.И. Заславской, Р. Кантильона, A.B. Макаров^ 
Э.В. Пешиной, С.Д Ползикова, В.Е. Савченко, А. Смита, Ж.-Б. Сэя, 
Ф. фон Хайека, АЮ. Чепуренко и др. 

Проблемам 1федигования, форм1фования финансово-кредитного 
механизма и функционирования финансовой системы посвящены научные 
труды И.Т. Балабанова, Г.Н. Белоглазовой, В.В. Бочарова, О.В. Врублев-
ской, Л.А. Дробозиной, В.П. Иваницкого, А.Ю. Казака, Дж. М. Кейнса, 
В.В. Ковалёва, ДП. Кролнвецкой, О.И. Лаврушина, В.Е. Леонтьева, 
В.П. Макарова, М.С. Марамьц-ина, А Марпгалла, Ф. Модильяни, Ф. Най-
та, Г.Б. Поляка, MB. Романовского, Б.М Сабанги, Н.Ф. Самсонова, 
П. Самуэльсона, АН. Сёмина и др. 

Однако в трудах российских и зарубежных ученых недостаточно 
представлены исследования, посвященные вопросам формирования ком-
плексного финансово-кредитного механизма поддержки малых и средних 
инновационных предприятий. Также в экономической литературе остают-
ся недоисследованными проблемы оценки эффективности мер их финан-
сово-кредитной поддержки. 

Все это предопределяет актуальность, цель и задачи диссертацион-
ного исследования. 

Объектом исследования выступают малые и средние инноваци-
онные предприятия, получающие финансово-кредитную поддержку госу-
дарства 

Предметом исследования являются экономические отношения по 
формированию финансово-щзедитного механизма поддержки малых 
и средних инновационных предприятий. 

Цель диссертационного исследования заключается в развттш 
теоретических и методических подходов к разработке комплексного фи-
нансово-кредитного механизма поддержки малых и средних инновацион-
ных предприятий и достижению его эффективного функционирования. 



Означенная цель требует решения в диссертации следующих задач: 
- вьщелигь этапы развития малого и среднего предпринимательст-

ва, проследить зарождение и развитие инновационного предприниматель-
ства в Российской Федерации; 

- систематизировать теоретические подходы к определению поня-
тий «инновация» и «инновационная деятельность», определить круг субъ-
ектов данного вида деятельности; 

- выявить особенности инновационной деятельности малых 
и средних предприятий; 

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

- провести анализ действующих в Российской Федерации мер фи-
нансово-кредитной поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий и оценить их эффективность. 

Тсоретическо-методологическую базу исследования составили 
труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области экономи-
ческой теории, теории финансов, кредитования, предпринимательства, 
финансового и инновационного менеджмента; нормативно-правовые акты 
федерального, регионального и муниципального уровней в сфере развития 
предпринимательства и инновационной деятельности. 

В процессе диссертащюнного исследования применялись общена-
учные методы: логический метод, метод сравшпельного анализа, метод 
обработки статистических данных, системно-структурный и причинно-
следственный анализ, многоуровневый комплексный подход, что позво-
лило автору наиболее полно решить поставленные задачи. 

Информационной база исследования включает в себя норматив-
но-правовые акты Российской Федерации в сфере предпринимательства 
и 1пшоваций, статистические данные Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, Цен-
трального банка РФ, Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области. Министерства экономики Свердловской области. Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства. 

Эм1шричес1дто базу исследования составили материалы периоди-
ческих изданий и конференций по теме диссертации, а также материалы, 
размещенные в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоиг 
в следующем: 

1 Уточнены и дополнены понятия «инновация» и «инновационная 
деятельность», позволяющие выделить результат данной деятельности для 
обосноваЕшя направлений поддержки и стимулирования государством ин-
новащюнной деятельности как процесса, ведущего к результату - инно-
вации. 

2 Разработаны и обоснованы классификации понятий «инновация», 
«инновационная деятельность», «источники финансирования мальк 
и средних инновационных предприятий», что позволяет разработать 
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струетурные блоки комплексного финансово-кредитного механизма под-
держки МСП 

3 Выработан и научно обоснован методический подход к формиро-
ваншо комплексного финансово-кредитного механизма поддержки малых 
и средних инновационных предприятий, построенный с учетом особенно-
стей их жизненного цикла и источников финансирования для обоснования 
направлений финансово-кредитной поддержки государства. 

4 Разработана модель организации финансово-кредитной поддерж-
ки малых и федних инновационных предпри-ягий в РФ, внедрение кото-
рой позволит четко определить виды институциональных структур, дей-
ствующих в инновационной сфере, и разграничить порядок их деятельно-
сти в вопросах финансирования и кредитования малых и средних иннова-
ционных предприятий. 

5 Разработана и апробирована методика оценки эффективности мер 
финансово-кредитной поддержки малых и средних инновационных пред-
приятий, основанная на сравнительном анализе финансово-экономических 
и социальных показателей их деятельности, позволяющая сделать вьшод 
об эффективности их финансово-кредитной поддержки государством. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Ме-
тодические подходы, изложенные в диссертации, могут быть использова-
ны органами государственной власти федерального, регионального и му-
ниципального уровней - администрациями, фондами поддержки МСП 
при составлении целевых программ, направленных на развитие предпри-
нимательства и инновационной деятельности. 

Методшса оценки эффективности мер финансово-ьфедитной под-
держки малых и средних инновационных предприятий может быть ис-
пользована для ведения управленческого учета инновационными МСП, 
получившими финансово-кредитную поддержку государства. 

Теоретические вьшоды исследования могут быть использованы 
высшими учебными заведениями в учебном процессе экономических фа-
культетов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основ-
ные положения диссертационного исследования докладьтались и обсуж-
дались на международных и всероссийских научно-практических конфе-
ренциях, хфоведенных в Магнитогорске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве (2009-2011 гг.). 

Теоретические положения диссертационного исследования исполь-
зуются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
экономический университет». 

Методика оценки эффективности мер финансово-кредитной под-
держки малых и средних инновационных предприятий принята к внедре-
нию в Свердловском областном фонде поддержки малого предпршшма-
тсльства, а также малых инновационных предприятиях Свердловской об-
ласти, получивших финансово-кредитную поддержку государства. 



Внедреш1е результатов диссертационного исследования подтвер-
ждается соответствующими докуменпами. 

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

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка, включающего 174 наименования, и 24 приложений. Текст иссле-
дования голожен на 190 страницах и содержит 35 таблиц и 39 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цель и задачи исследования, указываются теореппсо-методологическая 
и информационная базы исследования, доказьшаются научная новизна 
и практическая значимость работьь 

В первой главе «Особенности финансового управления малыми 
и средними инновационными предпр11ятиями» выделяются этапы форми-
рования и развития малого и среднего предпринимательства в РФ. Уточ-
няются понятия «инновация» и «инновационная деятельность». Разрабо-
таны классификации понятий «инновация», «инноващюгшая деятель-
ность», «источники финансирования малых и средних инновационных 
предприятий». Обосновывается важность мер финансово-кредитной под-
держки инновационной деятельности малых и средних предприятий. 

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

В третьей главе «Совершенствование финансово-кредитного ме-
ханизма поддержки малых и средних инновациошак предприятий» пред-
лагается методический подход к формированию комплексного финансо-
во-кредитного мехашсма поддержки малых и средних инновационных 
предприятий и методика оценки его эффективности. Обосновывается не-
обходимость внедрения модели орган11зации финансово-кредитной под-
держки малых и средних инновационных предприятий в РФ. 

В заключении диссертационной работы излагаются результаты ис-
следования и делаются основные вьшоды. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, иллю-
стрирующие отдельные положения диссертационной работы. 



II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 
1 Уточнены и дополнены понятия «инновация» и «инноваци-

онная деятельность», позволяющие выделить результат данной дея-
тельности для обоснования направлений поддержки и стимулирова-
ния государством инновационной деятельности как процесса, веду-
щего к результату - инновации. 

Проведенный автором анализ теоретических положений в сфере 
инноваций свидетельствует об отсутствии единой терминологии в данной 
области. 

Изучение понятия «инновация» вьпывает интерес исследователей, 
являясь предметом дис1^ссии. При этом определение сущности понятия 
«инновационная деятельность» часто не удостаивается отдельного внима-
ния экономистов. 

По нашему мнению, являясь процессом, инновационная деятель-
ность предшествует и приводит к результату - созданию инноваций. 

Любая инновация будет оценена и востребована потребигелем 
только в случае выхода на рьшок - при успешной коммерщшлизации. 
В рьшочной экономике это возможно лишь при высокой степени конку-
рентоспособности данной инновации по сравнению с существующими 
аналогами, т.е. в случае более эффективного удовлетворения обществен-
ных потребностей, а также при получении в итоге принципиально нового 
уровня социально-экономического эффекта. 

Инновация - это результат инновационной деятельности в виде 
принципиально нового продета (услуги). 

Инновационная деятельность - это имеющий специфический жиз-
ненный цикл процесс разработки принципиально новых методов, изобре-
тений с высокой степенью конт^рентоспособности и их последующей 
коммерциализацией, удовлетворяющих новые общественные, потребно-
сти при получении нового уровня социально-экономического эффекта. 

Специфика инновационной деятельности заключается в том, что ее 
осуществление не дает предприятию переходить на стадию спада. 

2 Разработаны и обоснованы классификации понятий «инно-
вация», «инновационная деятельность», «источники финансирова1шя 
малых и средних июювационных предприятий», что позволяет раз-
работать структурные блоки комплексного финансово-кредитного 
механизма поддержки МСП. 

Для определения принципов формирования комплексного финан-
сово-кредитного механизма поддержки малых и средних инновационных 
предприятий приводятся классификации инноваций, инновационной дея-
тельности, источников финансирования малых и средних инновационных 
предприятий (рисунки 1-3). 



Результат 
Продукт ) 
Услуга ^ 

Уровень новизны 

Масштаб проекта 

Направления 

Вид инновационного 
эффекта 

Продолжительность 
использовашя 

(Принципиально новые^ 
Радикальные ) 
Монопроекты ^ 

^ Мультипроекты 

Мегапроекты 
Повышающие 

ЬФективностъ производств 3 
Повышающие качество 

продукта(услуги) 

Среднесрочные ) 
Долгосрочные ) 

Период действия 
Временные 
Постоянные 

Уровень риска 
Венчурный 

(неопределенный) 
Высокий 3 

Рисунок 1 - Классификация инноваций 

Юридический статус 
предприятия 

Сфера деятельности 
предприятия 

Стадии жизненного 
цикла предприятия 

Уровень управления ^ 

Результат 

НИОКР ) 

Опытное производство ) 

Коммерциализация ^ 

Федеральный ) 

Территориальный 

Локальный 

Успешная коммерциализация ) 

Неуспешная коммерциализация } 

Рисунок 2 - Классификация шшовационной деятельности 



Происхождение 

Субъекты 
финансирования 

Статус инвестора 

Степень возвратности 

Собственные ^ 

Привлеченные ^ 

Частные Л 
(юридические и физические лица) ) 

Государственные ') 
}у1еждународные финансовые институть!) 

Невозвратные ^ 

Срочность 
инновационных 

проектов ИСреднесрочные (от 1 года до 5 лет)) 
Долгосрочные (свыше 5 лет) ) 

Кредитование 

Факторинг 

Формы предоставления 
Эмиссиопное финансирование 

Финансирование бизнес-ангелов 
Венчурное финансирование 

Целевое финансирование 

Гранты ') 

Субсидии 

Цели привлечения 

НИОКР 3 
'Финансирование основного капитала, 

в том числе НМЛ 
Пополнение оборотных средств ) 

гала,^ 

Рисунок 3 - Классификация источников финансирования 
малых и средних инновационных предприятий 

3 Выработан и научно обоснован методический подход к фор-
мированию комплексного финансово-кредитного механизма под-
держки малых и средних инновационных предприятий, построенный 
с учетом особенностей их жизненного цикла и источников финанси-
рования для обоснования направлений финансово-кредитной под-
держки государства, 

В финансовом менеджменте выделяют чегьфе стадии жизненного 
цикла предприятия (рисунок 4). На ка>вдой стадии предприятие вьшолняет 
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одну функцию, что является условием его перехода на следующую 
стадию. 

Рисунок 4 - Стадии жизненного цикла предприятия 

Развитие малых и средних предприятий, осуществляющих инно-
вационную деятельность, происходит иначе. На первой стадии своего 
жизненного цикла им необходимо вьшолнигь две функции: НИОКР 
и опытное производство (рисунок 5). 

С Спад НИОКР 
Опытное 

производство 
Начало нового цикла 

Серийное 
производство 

Коммерциализация 

Рисунок 5 - Особишости жизненного цикла шшовационного МСП 

Основная сложность для инновационных МСП заключается в пе-
реходе на вторую стадию - стадию коммерциализации. 

Методический подход к формированию комплексного финансово-
кредитного механизма поддержки малых и средних инновационных 
предприятий, предлагаемый автором к реализации в РФ, представлен 
в таблице 1. 

4 Разработана модель организации финансово-кредитной под-
держки малых и средних ишювацнониых предприятий в РФ, внадре-
ние которой позволит четко определить виды институциональных 
структур, действующих в инновационной сфере, и разграничить по-
рядок их деятельности в вопросах финансирования и кредитования 
малых и средних инновационных предприятий. 

Для полноценной реализации всех финансово-кредитных мер под-
держки малых и средних инновационных предприятий в РФ требуется 
четкое определение видов фондов и других организаций, действующих 
в инновационной сфере, и порядка их деятельности в вопросах финанси-
рования и 1федитования. 
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Преобладание нематериальных активов у инновационных предпри-
ятий (особенно у малых) создает сложности при получении кредитов в рос-
сийских кредитных организациях по среднерьшочным банковским про-
центным ставкам. В связи с этим мы предлагаем сконцентрировать на базе 
государственной корпорации «Банк развития и внепшеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» посредством дочернего банка деятель-
ность по развитию программы льготного инвестиционного кредитования 
малых и средних инновационных предприятий в РФ (рисунок 6). Дочер-
шп1 банк через свои банки-партнеры в субъектах РФ будет предоставлять 
ресурсы на реализацию данной программы в рамках вьвделенных лимитов, 
а также взаимодействовать с другими институциональными структурами, 
реализующими меры финансово-кредитной поддержки малых и средних 
инновационных предприятий. 

Меры финансово-кредитной поддержки 

V 

с . Малые и средние инновационные предприятия 

Рисунок 6 - Модель организации финансово-кредигаой поддержки 
инновационных МСП в РФ; 

ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет 
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Для получения более полной информации о малых и средних инно-
вационных предприятиях следует создать единую информацио1шую сис-
тему, сформированную на уровне субъектов РФ (регаональный банк дан-
ных по инноващюнным проектам) и на федеральном уровне (федераль-
ный банк данных по инновационным проектам в РФ). 

Доступ к банку данных по инновационным проектам необходимо 
сделать свободньпи для потенциальных инвесторов из разных регионов 
страны с целью информирования о новых инновационных продуктах или 
услугах и стимулирования таким образом конкурентной среды ш рьшке 
капитала (см. рисунок 6). 

5 Разработана и апробирована методика оценки эффективности 
мер финансово-кредитной поддержки малых и средгах инновацион-
ных предприятий, основанная иа сравнительном анализе финансово-
экономических и социальных показателей их деятельности, позво-
ляющая сделать вьшод об эффективности их финансово-кредитной 
поддержки государством. 

Предложенная автором методика оценки эффектизности мер фи-
нансово-кредитной поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий включает в себя щесть этапов (рисунок 7). 

Этап 1. Постановка цели и стратегических задач фипаисово-креднтаой поддержки 
малых и средних инновационных предприятий 

Этап 2. Определение основных аспектов результативности 
финансово-кредитной поддержки малых и средних и1шовационных предприятий 

Этап 3. Определегае целевых показателей эффективности мер 
финансово-кредитной поддержки малых и средних ишювационных предприятий 

Этап 4. Запрос и сбор анал^ческой информации по целевым показателям 
от малых и средних инновационных предприятий 

Этап 5. Анализ полученных дшшых по малым и средним инновацио1шым предприятиям 
и формирование выводов 

! Этап 6. Оценка эффективности мер финансово-кредитной поддержки | 
I малых и средних инновационных предпри5ггий _ _ _ _ _ ' 

Рисунок 7 - Методика оценки эффективности мер 
финансово-кредигаой поддержки малых и средних шпювационных предприятий 
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Этап 1. Постановка цели и стратегических задач финансово-
кредитной поддержки малых и средних инновационных предприятий. 

Цель - совершенствование мер финансово-кредитной поддержки 
малых и средних инновационных предприятий. 

К стратегическим задачам финансово-кредитной поддержки инно-
вационной деятельности МСП в РФ можно отнести: 

- новьппение конкурентоспособности субъектов МСП; 
- повьпцение инновационной активности МСП; 
- увеличение количества МСП, осуществляющих научные исследо-

вания и разработки; 
- увеличение затрат МСП на технологические и продуктовые инно-

вации; 
- повьппение рентабельности основной деятельности МСП; 
-повьппение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Этап 2. Определение основных аспектов результативности финан-

сово-кредитной поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий. 

В соответствии с целью и стратегическими задачами финансово-
кредитной поддержки малых и средних инновационных предприятий 
можно вьщелить два основных аспекта ее результативности - финансово-
экономический и социальный. 

Этап 3. Определение целевых показателей эффективности мер фи-
нансово-кредитной поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий (таблица 2). 

Таблица 2 - Показатели оценки эффективноста мер 
финансово-кредитной поддержки инновационных МСП 
Показ атетш 

финансово-экономической эффективности 
Показатели 

социальной эффективности 
1 Удельный вес господдержки в фи-
нансировании 

1 Величина фонда оплаты труда 

2 Налоги, уплаченные в бюджеты всех 
уровней 

2 Средняя заработная плата 

3 Инвестиции в основной капитал 
предприятий 

3 Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) 

4 Рентабельность основной деятель-
ности 

4 Количество созданных рабочих мест 

5 Выручка от реализации 
6 Себестоимость 
7 Чистая прибыль 
8 Дебиторская задолженность 

Этап 4. Запрос и сбор аналитической информации по целевым по-
казателям от малых и средних инновационных предприятий (таблица 3). 
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Таблица 3 - Отчетность предприятия, необходимая для определения 
целевых показателей эффективности мер 
финансово-кредитной поддержки инновацигашых МСП 

Финансово-экономическая эффективность Социальная эффективность 
Показатели Документ Показатели Документ 

1 Удельный вес гос-
поддержки в финанси-
ровании Финансовая 

отчетность 

1 Величина фонда оплаты 
труда 

Персони-
фицированный 

учет 

2 Рентабельность ос-
новной деятельности 

Финансовая 
отчетность 2 Средняя заработная плата 

Персони-
фицированный 

учет 

3 Налоги, уплаченные 
в бюджеты всех уров-
ней 

Бухгалтерский 
баланс 

3 Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) Персони-

фицированный 
учет 

4 Инвестиции в основ-
ной капитал 

Бухгалтерский 
баланс 

3 Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) Персони-

фицированный 
учет 

5 Дебиторская задол-
женность 

Бухгалтерский 
баланс 

3 Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) Персони-

фицированный 
учет 

6 Выручка от реализа-
ции 

Отчет 
о прибьшях 
и убытках 
(ОПиУ) 

4 Количество созданных рабо-
чих мест 

Персони-
фицированный 

учет 

7 Себестоимость 

Отчет 
о прибьшях 
и убытках 
(ОПиУ) 

4 Количество созданных рабо-
чих мест 

Персони-
фицированный 

учет 

8 Чистая прибьиь 

Отчет 
о прибьшях 
и убытках 
(ОПиУ) 

4 Количество созданных рабо-
чих мест 

Персони-
фицированный 

учет 

Этап 5. Анализ полученных данных по малым и q)eдним иннова-
ционным предприятиям и формирование выводов. 

Для определения эффективности мер финансово-кредитной под-
держки малых и средних инновационных предприятий целесообразно 
применить сравнительный анализ, т.е. проводить оценку путем сравнения 
исходных данных (показателей деятельности предприятия на момент ока-
зания финансово-кредитной поддержки - за год, предшествующий году 
оказания финансово-кредитной поддержки) и данных за последующий год 
(годы). 

Авторская методика оценки эффективности мер фтансово-
кредитной поддержки малых и средних инновационных предприятий 
приведена в таблице 4. Суть ее в следующем: для каждого целевого пока-
зателя предлагается ряд значений, отражающих его изменение или ста-
тичность. Каждому варианту изменения целевого показателя присваивает-
ся определенный балл со знаком «плюс» или «минус». Для большинства 
показателей положигельньш признается значение «рост», отрицательным 
- «снижение». Для показателей себестоимости и дебиторской задолжен-
ности положительным признается значение «снижение», отрицательным -
значение «рост». Удельный вес господдержки в финансировании пред-
приятия является самостоятельным показателем, который не подлежит 
сравнению. 
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Также каждый из показателей имеет свой вес в цифровом вьфа-
жении. 

На основании полученных данных можно рассчитать показатель 
эффективности мер финансово-кредитной поддержки шшовациоиюй дея-
тельности малых и средних предприятий: 

-^БаллхВес 
п тф 

где ЭФП - показатель эффективности мер финансово-кредитной под-
держки; Пгпф - удельный вес государственной поддержки в финансирова-
нии предприятия. 

Этап 6. Оценка эффективности мер финансово-кредитной под-
держки малых и средних инновационных предприятий. 

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

ЭФП > 6,4 - финансово-кредитная поддержка высокоэффективная 
(рисунок 8); 

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

3,2 > ЭФП >0-финансово-кредитнаяподдержка малоэффективная; 
ЭФП < О - финансово-кредитная поддержка неэффективная. 
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Рисунок 8 - Пример высокоэффективной финансово-кредишой поддержки 
инновационных МСП (ЭФП = 6,4) 

Авторская методика оценки эффективности мер финансово-
кредитной поддержки была апробирована на 49 малых и средних иннова-
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ц и о н н ы х п р е д п р и я т и я х С в е р д л о в с к о й области (в н а ч и н а ю п щ х и дейст -
в у ю щ и х м а л ы х и н н о в а щ ю н н ы х компаниях) , п о л у ч и в ш и х финансово-
к р е д и т н у ю п о д д е р ж к у в 2 0 1 0 - 2 0 1 1 гг. (рисунки 9, 10). 
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Рисунок 9 - Финансово-кредганая поддержка начинающих мадых 
инноващ1онных компаний в Свердловской области в 2011 г. (ЭФП = 0,6) 
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Рисунок 10 - Финансово-кредитная поддержка действующих малых 
инновационных компаний в Свердловской области в 2011 г. (ЭФП = 3,2) 

Н а о с н о в а н и и полученных в ходе исследования д а н н ы х м о ж н о сде-
л а т ь в ы в о д , ч т о п р о б л е м ы ф о р м и р о в а н и я э ф ф е к т и в н о г о финансово-
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кредитного механизма поддержки малых и средних инновационных пред-
приятий на данном этапе развития российской экономики имеют большую 
актуальность и требуют дальнейших исследований. 
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