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Abstract
This article describes the features of financial support for innovative projects of small
and medium-sized businesses in Russia. The main ways of improving financial
support for innovative projects of small and medium-sized businesses are analyzed.
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Незначительные отдельные успехи, сложный период трансформации для
достижения баланса между государством и бизнесом – все это характеристики
российской экономики во втором десятилетии XXI века.
Инновационная модель развития, для которой характерны постоянная
модернизация производственных возможностей и человеческий потенциал,
является наиболее подходящей альтернативой для России в условиях ее
современной роли в мировой экономике.
Обратим внимание, что во многих развитых странах Запада переход к
инновационной модели развития, для которой характерно преобразование
знаний в важнейший стратегический ресурс роста экономики, уже совершен.
Тесное взаимодействие современной науки и предпринимательства
является основой инновационного пути развития экономики. Наиболее
активное участие на данный момент принимает сектор малого и среднего
предпринимательства.
Несомненно, что одним из самых ключевых факторов развития
современного общества являются инновации и соответственно наиболее
приоритетным видом экономической деятельности – инновационная. Исходя из
этого, важнейшая задача государства состоит в формировании таких условий
функционирования

для

организаций,

которые

были

бы

наиболее

благоприятными.
По причине глобального кризиса сегодня вопросы совершенствования
финансовой поддержки инновационных проектов малого и среднего бизнеса
приобретают особую актуальность.
Вопросам указанной темы посвящали свои работы такие авторы, как И.А.
Коростелкина, А.А. Кривченко, С.В. Кузина, Ю.Ю. Левштанова, С.В. Ратнер,
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Н.А. Севикян, А.Л. Смирнов.
Цель данного исследования состоит в исследовании особенностей
финансовой поддержки инновационных проектов субъектов малого и среднего
бизнеса в России и ее совершенствование.
Нельзя не заметить, что переход российской экономики к 2020 г. на
инновационный путь развития – это одна из основных целей Стратегии
инновационного

развития

РФ.

Это

объясняет

тот

факт,

что

доля

инновационных товаров значительно возросла за последние годы. Однако,
несмотря на это, одной из основных причин, сдерживающих сегодня
инновационное развитие является, по мнению, Л.В. Левштановой [6, 70],
существенное недофинансирование инновационного бизнеса.
Решение ряда сложных задач, которым свойствен системный характер –
это

необходимость,

которая

появляется

при

переходе

экономики

на

инновационный путь развития.
Использование новейших достижений в различных сферах – это основа
инновационного типа экономики.
Основное отличие такого вида экономики от обычного традиционного в
том, что для нее наиболее характерным является наличие большой доли
интеллектуального труда разработчиков в общей прибыли по сравнению с
материальными затратами.
Финансирование и поиск капитала, по мнению А.А. Кривченко [4, 379],
являются основными проблемами в инновационной деятельности.
В свою очередь, необходимо обратить внимание на тот факт, что новые
технологии в данном случае – это один из немногих способов на пути
достижения высокого долгосрочного дохода.
Обратим внимание, что Левштанова Ю.Ю. [6, 72] отмечает, что
экономический

рост,

макроэкономическая

среда

и

технологическое

институциональное развитие имеют прямую зависимость.
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Немаловажным

является

предпринимательства в

заинтересованность

самого

развитии инноваций. Роль государства при этом

заключается только в стимулировании развития инновационной деятельности.
В настоящее время роль инноваций постоянно возрастает в нашей стране.
Основная

цель

создания

инноваций

состоит

в

повышении

конкурентоспособности экономики и производства конкурентоспособной
продукции.
Снизить себестоимость продукции, создать новый потребительский спрос
у населения и предприятий, создать приток инвестиций, освоить новые
рыночные ниши, как на внутреннем, так и внешнем рынке – все это возможно
достичь с помощью инноваций, которые, А.Л. Смирнов [9, 53], рассматривает,
как средство конкурентной борьбы.
На

рисунке

1

представим

основные

финансовые

инструменты

финансовой поддержки инновационных проектов малого и среднего бизнеса
[8].

Рис. 1 – Инструменты финансовой поддержки

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№7
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Следовательно, необходимо обратить внимание на тот факт, что
важнейшим элементом государственной поддержки субъектов инновационного
бизнеса является непосредственно финансовая поддержка.
В том случае, когда само предприятие находится на первоначальной
стадии

своего

развития

–

финансовая

поддержка

является

особенно

необходимой. Причина этого, по мнению, Н.А. Севикян [8, 128], в том, что
такие предприятие не обладают достаточным количеством доказательств своей
коммерческой успешности их будущего продукта, зато для них характерен
высокий уровень риска, который связан с введением на рынок нового
инновационного продукта. Все это, факторы непривлекательности для частных
инвесторов.
Не менее важным фактом, который необходимо анализировать при
выборе способа финансовой поддержки является стадия жизненного цикла.
Обратим внимание, что на разных стадиях предприятие выполняет различные
функции (рис. 2) [4].

Рис. 2 – Особенности жизненного цикла инновационного МСП
На первой стадии своего жизненного цикла им необходимо выполнить
две функции: НИОКР и опытное производство.
Разработанные инструменты формирования комплексного финансовокредитного

механизма

поддержки

малых

и

средних

инновационных
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предприятий в зависимости от жизненного цикла инновационного предприятия
представлены на рисунке 3 [4].
Как отмечают С.В. Кузина и П.К. Кузин [5, 161], финансовая поддержка
малых инновационных предприятий может быть:
1. Прямой (предоставление грантов, ссуд, субсидий и т.д.).
2. Косвенной (предоставление государственных гарантий, создание и
развитие венчурных фондов и т.п.).

Этап
зарождения
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Становление,
рост

Зрелость

Спад

Рис. 3 – Способы финансовой поддержки
Безвозмездное финансирование для экономического или технического
обоснования проекта, которое предоставляется государством – это еще один
способ финансовой поддержки.
Малый бизнес на сегодня является одним из основных источников
формирования
инновационные

инновационных
проекты,

проектов,

созданные

в

котором

независимыми

зарождаются

изобретателями-

предпринимателями. В развитых странах мира малый бизнес является опорой
экономики и дает огромное количество рабочих мест в стране. Россия, выбрав
инновационный путь развития, разработала и внедряет программу поддержки
малого инновационного бизнеса. Появились и работают не просто бизнесангелы, а сети бизнес-ангелов, объединенные в Национальное содружество
бизнес-ангелов России (СБАР).
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С.В. Кузина и П.К. Кузин [5, 162] указывают на то, что по инициативе
государства создана и функционирует также Российская венчурная компания
(РВК),

инициировавшая

создание

и

контролирующая

деятельность

региональных венчурных фондов, запущена деятельность Фонда посевных
инвестиций, развивается сеть региональных гарантийных фондов. Несмотря на
эти достижения,

широкое распространение по-прежнему

имеют

лишь

собственные средства, средства друзей, 4F.
Гранты отечественных и зарубежных фондов, а также федеральные и
региональные государственные программы – это еще одни из самых
популярных способов финансовой поддержки.
В свою очередь, одной из основных причин, по которой на сегодняшний
день имеет место недостаточное привлечение венчурного капитала – это
менеджмент, который в России пока не характеризуется устойчивостью. В
частности, отсутствует устойчивая культура ведения бизнеса, особенно в
области высоких технологий низкий уровень инновационной подготовленности
среди изобретателей предпринимателей.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что финансовая
поддержка инновационных проектов малого и среднего бизнеса требует
совершенствования.
Следовательно,
финансовой

для

повышения

эффективности

инструментов

поддержки малого и среднего бизнеса можно предложить

следующие рекомендации:
− дальнейшее развитие системы микрофинансирования субъектов МСП
как эффективного инструмента, обеспечивающего увеличение доступа к
финансовым ресурсам. Кроме этого, развитие системы микрофинансовых
организаций будет способствовать усилению конкуренции на рынке кредитных
ресурсов, что будет способствовать снижению ставок по кредитам для
субъектов МСП;
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− одним из ключевых показателей оценки эффективности региональных
и муниципальных администраций должен стать объем и количество выданных
кредитов предприятия малого и среднего бизнеса при поддержке региональных
гарантийных фондов;
− государственная финансовая поддержка должна предоставляться не
всем субъектам МСП, а, в первую очередь, инновационным производственным
и экспортно-ориентированным компаниям;
− необходимо увеличение объемов грантовой поддержки начинающим
предпринимателям, особенно в инновационных проектах в сфере сельского
хозяйства, промышленности и сфере услуг.
Следующим инструментом, направленным на стимулирование и развитие
инновационной

деятельности,

является

поощрение

коммерциализации

исследований с помощью эффективной амортизационной политики. Как
указывает И.А. Коростелкина [3, c. 96], такой инструмент позволит сократить
налог на прибыль, что обусловлено тем, что хозяйствующие субъекты будут
заинтересованы в скорейшей амортизации приобретенного инновационного
имущества.
С.В. Ратнер

[7] рассматривает также необходимость закрепления

положения, в котором будет указано, что от уплаты налога освобождаются все
организации

в

период

до

2020

г.,

осуществляющие

инновационную

деятельность.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день успех
российской экономики зависит от инновационной деятельности, к которой в
последнее время особо активно стали обращаться предприятия малого и
среднего бизнеса. Исходя их проведенного анализа можно сделать вывод, что
формированию предпринимательского климата, имеющего благоприятный
уровень и повышению инновационного уровня развития экономики будет
способствовать

непосредственно

факт

создания

новых

эффективных
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финансовых инструментов и финансовой поддержки инновационных проектов
малого и среднего бизнеса.
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