






РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложений, списка используемых источников, включающего 60 

наименования. Содержание работы изложено на 97 страницах, включая 13 

таблиц, 12 рисунков и 2 приложения. 

Малые и средние предприятия в большинстве развитых стран играют 

ключевую роль в развитии экономики, создавая значительные количество 

рабочих мест и объем валового внутреннего продукта. В исследовательской 

литературе неоднократно отмечается, что инновации лежат в основе 

коммерческого успеха любого предприятия, поэтому тема магистерской 

диссертации является актуальной. 

Цель исследования – Разработка и апробация направлений 

инновационной деятельности предприятий МСП. 

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить теоретические и методические аспекты организации и 

управления инновационной деятельности на МСП; 

- проанализировать инновационную деятельность МСП Свердловской 

области, выявить проблемы и перспективы; 

- разработать предложения по развитию направлений стимулирования 

инновационной деятельности МСП Свердловской области. 

Основные положения, обладающие научной новизной, выносимые на 

защиту заключаются в следующем: 

разработаны мероприятия по стимулированию инновационной 

деятельности МСП в законодательной и финансовой сферах с обоснованием 

ожидаемого результата, их внедрения, что позволит повысить инновационную 

активность и финансовую устойчивость. 

Практическая значимость результатов обусловлена следующими 

положениями. Разработанные направления могут быть применены в практике 

управления с учетом специфики функционирования: недостаточности 

финансирования, обеспеченности квалифицированными кадрами и общей 

низкой активностью в проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное общество всё больше 

усваивает ценности постиндустриального развития, поэтому в основу принципа 

функционирования субъектов экономики ложится инновационное развитие, 

которое направлено на максимальное использование накопленного 

интеллектуального капитала и человеческих ресурсов в процессе создания 

ценности. Малые и средние предприятия в большинстве развитых стран играют 

ключевую роль в развитии экономики, создавая значительные количество 

рабочих мест и объем валового внутреннего продукта (ВВП). Такие предприятия 

обладают большой гибкостью и более точно реагируют на запросы рынка, 

удовлетворяя потребности даже самых узких сегментов потребителей. В 

исследовательской литературе неоднократно отмечается, что инновации лежат в 

основе коммерческого успеха любого предприятия, поскольку на их основе 

предприятия способны повышать свою конкурентоспособность и удовлетворять 

потребности клиентов на новом уровне [1]–[3]. Однако оказывается, что наряду 

с инновационной деятельностью существует много факторов, которые 

определяют конкурентоспособность предприятий. Тем более, что значительное 

число факторов определяет успех самой инновационной деятельности – к ним 

относятся особенности построения бизнес-процессов, инструменты управления 

финансовыми, человеческими ресурсами и производством.  

Для большинства предприятий на практике остается неясным, каким 

образом устойчиво и целенаправленно активизировать механизм создания и 

продвижения инноваций [4]. Одним из значимых факторов является создание 

адекватного механизма стимулирования инновационной деятельности на 

предприятии малого бизнеса [5]. Особенность данного процесса определяется, 

прежде всего, спецификой малых предприятий, которые не обладают, в отличие 

от крупных корпораций, значительным числом ресурсов и более подвержены 

мелким колебанием конъюнктуры рынка товаров и услуг. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы мотивации и 

стимулирования инновационной деятельности широко рассмотрены в работах 

отечественных авторов – Борисовой Н.М., Изоткиной Н.Ю., Магомедова А.А., 

Чайкова М.Ю., Максимчук Е.В., Чикиной Е.Д. и других. Несмотря на наличие 

значительного количества публикаций по теме исследования, отсутствует 

систематическое представление о целенаправленном и эффективном 

применении определенных практик стимулирования инновационной 

деятельности в рамках единой стратегии предприятия с учетом изменения 

тенденций развития внутренней и внешней среды. Тем более что отсутствуют 

ориентированные на практику инструменты стимулирования инноваций на 

малых предприятиях, которые не могут ввиду ресурсных ограничений 

использовать сложные аналитические инструменты и дорогостоящие методы 

стимулирования инноваций. Кроме того, в литературе недостаточно четко 

раскрыта проблема оценки эффективности внедрения отдельных решений по 

стимулированию инновационной деятельности в привязке к индикаторам 

результативности инноваций, характерным для малых предприятий. 

• Цель исследования – Разработка и апробация направлений инновационной 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. 

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить теоретические и методические аспекты организации и 

управления инновационной деятельности на малых и средних предприятиях, 

определить роль механизмов стимулирования в активизации инноваций; 

- проанализировать инновационную деятельность малых предприятий 

Свердловской области, выявить проблемы и перспективы; 

- разработать предложения по развитию направлений стимулирования 

инновационной деятельности малых и средних предприятий Свердловской 

области. 

• Объект исследования – малые и средние предприятия, осуществляющие 

инновационную деятельность в Свердловской области.  
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Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе управления инновационной деятельностью малых и 

средних предприятий. 

Основные положения, обладающие научной новизной, выносимые на 

защиту заключаются в следующем: 

разработаны мероприятия по стимулированию инновационной 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в законодательной и 

финансовой сферах с обоснованием ожидаемого результата, их внедрения, что 

позволит повысить инновационную активность и финансовую устойчивость. 

Методы исследования включают изучение теории, системный подход к 

формированию эффективного набора стимулов для сотрудников малых 

предприятий, активизирующих инновационную деятельность и экономико-

математическое моделирование.  

Практическая значимость результатов обусловлена следующими 

положениями. Разработанные инструменты методы и механизмы могут быть 

применены в практике управления с учетом специфики функционирования 

российских малых предприятий: недостаточности финансирования, 

обеспеченности квалифицированными кадрами и общей низкой активностью в 

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 печатных 

работы: Суслова Н.А. Механизм стимулирования инновационной деятельности 

на предприятиях малого и среднего бизнеса. // сборник докладов XII 

международная конференция Российские регионы в фокусе перемен». 2018. С. 

220-223.; Суслова Н.А. Повышение эффективности управления проектами на 

предприятии малого бизнеса. // сборник докладов международной конференции 

Весенние дни науки ВШЭМ. 2018. С. 66-70. 

Структура работы. Работа состоит введения, трех глав и заключения. Во 

введении обусловлена актуальность рассматриваемых методов и подходов к 

стимулированию инновационной деятельности, определены основные цели и 

задачи данного процесса. 
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В первой главе раскрыты теоретико-методические аспекты управления 

инновациями на предприятиях малого бизнеса, особо подчеркнуто 

экономическое значение функции стимулирования внутренней инновационной 

активности, определены подходы к оценке эффективности применения 

инструментов стимулирования инновационной деятельности.  

Во второй главе на основании проведенного анализа основных 

статистических показателей, характеризующих деятельность малых 

предприятий, сформулированы выводы о современных тенденциях деловой и 

инвестиционной активности малого бизнеса Свердловской области, выявлены 

перспективные направления региональной поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

В третьей главе обоснован подход к совершенствованию системы 

государственной поддержки МСП в Свердловской области, учитывающий 

особенности развития. Предложены меры по развитию венчурного 

финансирования малого бизнеса, ориентированные на современный этап 

обновления технологической базы российской промышленности. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложений, списка литературы, включающего 42 наименования. 

Содержание работы изложено на 97 страницах, включая 13 таблиц, 12 рисунков 

и 2 приложения 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Инновационная деятельность является одним из фундаментальных 

инструментов роста, который позволяет предприятиям выходить на новые рынки 

или увеличивать существующую долю рынка, обеспечивая компаниям 

значительное конкурентное преимущество. Возрастающий уровень глобальной 

конкуренции стимулировал руководителей и представителей аналитических 

служб на предприятиях обратить внимание на отдельные практики управления и 

повышения инновационной активности, поскольку быстро изменяющиеся 

технологии приводят также и к быстрому устареванию применяемых решений в 

производстве. Логично отметить, что инновации составляют неотъемлемый 

компонент современных корпоративных стратегий и могут быть использованы 

для разработки и внедрения более эффективных производственных процессов, а 

также повышения рыночной результативности компаний или формирования 

позитивного имиджа и репутации компании с точки зрения потребителей. В 

особенности в течение последних двух десятилетий проблемы управления 

инновационной активностью малых предприятий превратились в 

привлекательную область исследований для ученых, которые заняты вопросами 

изучения факторов, определяющих результативности компании с практической 

точки зрения. Однако, инновации могут являться и серьезным деструктивным 

фактором, вытесняя с рынка компании, которые не успели адаптироваться к 

условиям внешней среды. Поэтому в большинстве случаев технологические, 

маркетинговые и организационные инновации являются ключевыми факторами 

в обновлении структуры рынков продуктов и услуг и в изменении динамики их 

развития. 
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Для начала, в целях дальнейшего исследования, необходимо дать 

определение инновациям, под которым зачастую принимаются нововведения, 

имеющие коммерческий успех на рынке или ориентированные на 

удовлетворение определённых социальных потребностей [6], [7]. Последнее 

касается, прежде всего, инноваций в некоммерческом секторе, например, 

социальных инноваций, которые позволяют обществу создавать такую 

социальную инфраструктуру, которая позволяет ему удовлетворять свои 

потребности развития: коммуникационные, гарантировать определенные 

поощрения или безопасность и т.п. 

В литературе по менеджменту и экономике акцентируется роль 

управления инновациями и организации инновационного процесса. Под 

инновационным процессом понимается совокупность действий компании по 

планированию, организации и контролю инновационной деятельности, а также 

мотивации и стимулированию его участников, то есть деятельность по созданию 

инновационных продуктов, которые ориентированы на создание 

потребительской ценности [8]. В рамках инновационного процесса 

значительную роль играет, как правило, организационное обучение, которое 

имеет не только прямые эффекты, влияющие на интеллектуальную 

производительность сотрудников, но и косвенные эффекты, определяющие 

уровень их лояльности и способность максимально задействовать свои 

интеллектуальные способности в создании инновационных продуктов [9]. Таким 

образом, инновации и организационное обучение непосредственно связаны 

между собой и должны вносить вклад результативность и конечную ресурсную 

эффективность малого предприятия. 

Далее мы рассмотрим особенности инновационного процесса в рамках 

предприятий малого бизнеса. Ресурсы малых предприятий ограничены, их 

масштабы также незначительны, поэтому и экономические и управленческие 

механизмы планирования, организации, контроля и мотивации участников 

инновационного процесса также имеют ряд отличительных особенностей [10]. 

Особенностью процесса планирования инновационной деятельности является 
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минимальное использование рациональных инструментов анализа и оценки, 

ввиду того, что интеллектуальные ресурсы зачастую ограничиваются только 

самой идеей об инновационном продукте или услуге. В основе процесса 

планирования, как правило, лежит предпринимательская идея и ряд 

ограниченных инструментов, которыми могут воспользоваться 

предприниматели в целях бизнес-планирования. 

В процессе организации инновационной деятельности также участвует 

ограниченное число людей, которые подчинены непосредственно 

предпринимателю и обладают значительной свободой в координации 

внутренних ресурсов и расстановке их для удовлетворения производственных 

потребностей. В организации инновационной деятельности большую роль 

играют элементы интеллектуального капитала самих менеджеров малого 

предприятия, принимающих управленческие решения, поскольку зачастую от 

них требуется принятие быстрых гибких и бюджетных решений, для того чтобы 

предприятие сохраняло свою устойчивость в течение ближайшего времени [11]. 

Кроме того, значительная часть процесса организации инновационной 

деятельности связано с установлением внешних коммуникаций с различными 

компаниями которые обладают теми или иными ресурсами необходимыми для 

данного малого предприятия. Теория комплементарных активов Д. Тиса говорит 

о том, что малое инновационное предприятие зачастую обеспечивают лишь ядро 

инновационной деятельности, а именно предпринимательскую идею [12]. 

Технологические и производственные ресурсы, как правило, находятся вне 

компетенции данного предприятия и вне его ресурсной базы. Таким образом, 

значительную часть успеха малого предприятия в организации инновационной 

деятельности связана со способностями ограниченного числа менеджеров 

компании и других его сотрудников устанавливать долгосрочную эффективную 

коммуникацию с другими участниками внешней среды, для того чтобы 

организовать инновационный процесс с использованием сторонних ресурсов.  

Малым компаниям, которые организуют процесс инновационной 

деятельности необходимо заинтересовать представителей внешней среды в 
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своей деятельности для того чтобы привлечь капитал на более выгодных 

условиях [13]. Для этих целей малые предприятия позиционируют свой 

интеллектуальный капитал во внешней среде таким образом, чтобы повысить 

собственную инвестиционную привлекательность. Поскольку весь 

интеллектуальный капитал в подавляющем большинстве случаев 

сконцентрирован в человеческих ресурсах, то когда необходимо повысить 

инновационную активность малого предприятия, руководителю предприятия 

приходит время задуматься об эффективных экономических финансовых и 

нефинансовых методов стимулирования сотрудников. 

Таким образом, процесс мотивации инновационной деятельности 

является краеугольным камнем в построение эффективных бизнес-процессов на 

малом предприятии, успех которого зависит от конкурентоспособности 

разрабатываемых им нововведений [14]. Можно предположить, что малые 

предприятия, которые стремятся повысить инновационную активность, должны 

привлекать людей с гибким мышлением, которым сложно использовать свои 

интеллектуальные ресурсы в рамках традиционных бюрократизированных 

организаций индустриального типа. Как правило, это творчески настроенная 

молодежь в возрасте до 35 лет, которая стремится к интересной и многообразной 

работе с минимизацией рутинных функций, максимальной возможностью 

использовать собственные творческие ресурсы в целях самореализации. Таким 

образом, особенностью процесса мотивации инновационной деятельности 

является сам персонал и его нетривиальные потребности, с которым приходится 

сталкиваться предпринимателю в реализации своей инновационной идеи. И, 

соответственно, набор стимулов, которые могут мотивировать данную 

категорию работников, может значительно отличаться в связи с 

вышеизложенными причинами. 

Процессы и инструменты контроля инновационной деятельности на 

малых предприятиях также имеют ряд особенностей. Прежде всего, целью 

контроля является оценка эффективности принятых ранее управленческих 

решений и внедренных бизнес-идей и корректировка действующих механизмов 
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в целях достижения лучших результатов. Оценка эффективности и зачастую 

производится самим предпринимателем и имеет не только объективные 

основания, выраженные в показателях эффективности, таких как 

рентабельность, срок окупаемости инвестиций и другие, но и субъективные 

основания, которые отражают общие успех дела, а также степень 

самореализации способностей предпринимателя в рамках проекта по 

повышению инновационной активности предприятия малого бизнеса. 

Организации малого бизнеса могут внедрять, реализовывать или 

разрабатывать различные типы инноваций. Базовая классификация инноваций 

была разработана организацией экономического сотрудничества (ОЭСР) и 

предлагается в одном из документов в разработанном в начале 2000 годов [15]. 

Существуют продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные 

инновации. Продуктовые и процессные инновации тесно связаны между собой в 

концепции технологических улучшений.  

Продуктовые инновации – это введение новых товаров и услуг, которые 

отличаются новизной или претерпели значительные усовершенствования 

собственных характеристик, включая улучшение технических спецификаций, 

компонентов, материалов, внедренного программного обеспечения; в итоге все 

улучшения или нововведения призваны повысить функциональность продуктов 

или услуг, предлагаемых компанией. Продуктовые инновации используют в 

своем составе и знания технологии, которые разработаны внутри организации 

или могут быть основаны на комбинации существующих знаний технологий, 

которые малое предприятие приобрело извне. Термин продуктовые инновации 

относятся их товарам и услугам и характеризует число сложных процессов, 

связанных с использованием передовых технологий, прогнозированием 

изменяющегося спроса потребителей, сокращением жизненного цикла 

продуктов и услуг и возрастающей глобальной конкуренции. Для успеха многие 

компании при разработке продуктовых инноваций применяют не только 

собственные внутренние ресурсы, но интеллектуальные ресурсы поставщиков и 

потребителей.  
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Процессные инновации относятся к внедрению новой или значительно 

улучшенной производственной технологии, элементов улучшений по доставке 

продукции, а также послесервисного обслуживания. Процессные инновации 

характеризуется значительным улучшением в технологии, оборудовании или 

программном обеспечении. Как правило, процессные инновации, направлены на 

снижение затрат на производство продукции или ее доставку, а также 

повышение качества самой продукции или процесса и условий доставки, 

производства продуктов, претерпевшие значительные улучшения.  

Маркетинговые инновации – это внедрение новых маркетинговых 

методов, включающих значительные изменения в дизайне или упаковке 

продуктов, технологиях позиционирования товара или продвижения товара, а 

также ценообразовании. Маркетинговые инновации, прежде всего, направлены 

на удовлетворение потребностей клиентов и раскрытие потенциала новых 

рынков, а также позиционирование нового товара на рынке с целью увеличения 

объема продаж компании. Важнейшим результатом повышения эффективности 

маркетинговых инноваций на предприятии является повышение объема продаж 

в итоге систематического внедрения инновационных решений.  

Наконец, организационные инновации относятся к внедрению новых 

методов управления организацией, построению бизнес-процессов организации и 

рабочих мест или внутренних взаимоотношений в компании. Организационные 

инновации направлены на повышение результативности компании за счёт 

снижения административных и транзакционных издержек по результатам 

улучшения удовлетворённости сотрудников работой, а также последующего 

повышения их производительности. Организационные инновации могут иметь 

также ряд косвенных эффектов, связанных с повышением эффективности 

использования кодифицированного знания внутри организации или сокращению 

затрат на доставку продукции. Организационные инновации всегда 

сопровождают процессы внедрения продуктовых и процессных инноваций в 

связи с тем, что новые бизнес-модели требуют улучшенной основы для 

функционирования производственных бизнес-процессов и процессов по 
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распределению ресурсов внутри компании. Внедрение новых форм 

стимулирования относятся к числу организационных инноваций. Такие меры 

необходимы и при внедрении новых продуктов или услуг, зачастую внедрение 

процессных инноваций и вовсе затруднено без соответствующих 

организационных улучшений. 

 

 

1.2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

В большинстве стран Европейского Союза малые и средние предприятия 

составляют ядро национальных экономик. Они обеспечивают 67,4% занятости 

населения по итогам 2015 года и производят порядка 60% всей добавленной 

стоимости. В целом они также являются важными источниками разработки и 

внедрения на рынок инновационных товаров и услуг [16]. Страны Евросоюза 

вырабатывают определенную политику регулирования инновационной 

деятельности в отношении малых и средних предприятий, используют 

инструменты финансирования, которые бы поощряли инновационную 

активность.  

В России малые и средние предприятия играют в сравнительно 

незначительную роль и находятся в начальной стадии развития [17], [18]. Вклад 

в экономику малых и средних предприятий в российских масштабах колеблется 

в пределах 12-15% от ВВП, также они обеспечивают приблизительно похожую 

пропорцию всей занятости в экономике (рисунок 1) [19].  

Для начала необходимо дать определение малому и среднему 

предпринимательству. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Критерии отнесения к предприятиям малого и среднего бизнеса приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Критерий Среднее предприятие Малое предприятие Микропредприятие 

Доходы 2 млрд. руб. 800 млн. руб. 120 млн. руб. 

Численность 

сотрудников 
не более 250 человек не более 100 человек 

не более 15 

человек 

Доля участия 

других лиц в 

капитале 

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований), общественных и религиозных организаций 

и фондов не более 25% в сумме. 

Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не 

более 49% в сумме. 

Доля участия юридических лиц, которые сами субъекты малого и 

среднего предпринимательства, не ограничена. 

Так же необходимо рассмотреть жизненны цикл предприятия. Жизненный 

цикл предприятия – совокупность последовательных стадий развития, которые 

проходит предприятие (организация, фирма) за период своего существования. 

Как правило выделяют четыре стадии развития предприятия: 

1. Стадия зарождения (становления). На этой стадии организация 

имеет очень простую организационную структуру с централизованной властью, 

где все решения принимает основатель бизнеса. Творческий процесс протекает 

свободно, формируется жизненный цикл продукции. Эта стадия включает в себя: 

зарождение, поиск единомышленников, подготовку к реализации идеи, 

юридическое оформление организации, набор персонала и создание продукта, 

который будет востребован на рынке. На этой стадии в компанию часто приходят 

люди, привлеченные самой личностью создателя и разделяющие его идеи. 

Коммуникации между сотрудниками легки и неформальны. Все много и долго 

работают, переработки компенсируются благодарностью руководства и 
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надеждами на будущие доходы. Контроль основан на личном участии 

собственника бизнеса во всех рабочих процессах. 

Когда продукт предприятия становится успешным и может обеспечивать 

стабильный поток прибыли, компания растет, появляются новые подразделения, 

бизнес-процессы усложняются, что требует более серьезных и формализованных 

методов управления. Фирма входит в новую стадию. 

2. Стадия роста. На данной стадии организация начинает увеличивать 

ассортимент изготавливаемой продукции, выходит из ниши и начинает 

захватывать новые сегменты и рынки. Объем продаж начинает расти. 

Предприятие достигает уровня прибыли, который позволяет обойтись без 

внешнего финансирования. 

Система управления компанией меняется: владелец бизнеса отдаляется от 

решения тактических задач и начинает заниматься стратегическим 

планированием, а часть его полномочий делегируется менеджерам среднего 

звена. Все процессы в компании принимают формализованный вид, образуется 

базис организационной культуры. На данном этапе нередки случаи приглашения 

профессиональных менеджеров со стороны и передачи им отдельных функций 

управления, а также обращения к консультантам для налаживания учета и 

контроля. 

Может возникнуть кризис автономии, вызванный нежеланием 

собственника бизнеса делегировать свои обязанности, что приводит к 

торможению развития и замедлению процессов — предприятие перестает 

работать на пике своей эффективности. Стадия роста подходит к концу, когда 

темпы продаж замедляются. 

3. Стадия зрелости. Этап формализации деятельности — период 

стабилизации роста (развития). Происходит формализация ролей, стабилизация 

структуры, делается акцент на эффективность. 

Основной задачей бизнеса становится максимизация прибыли в условиях 

высокого уровня конкуренции и насыщения рынка. Это может быть достигнуто 

повышением стабильности работы и эффективности управления. Все 
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управленческие ресурсы компании сфокусированы на внутренней 

эффективности, установлении жесткого контроля за бизнес-процессами. 

На этапе зрелости делегирование власти уменьшается, появляется 

консерватизм в принятии решений и бюрократизация структуры компании. 

Детально контролируются расходы. Процессы принятия решений замедляются. 

Каждое решение долго анализируется и принимается взвешенно. Цель такой 

работы — удержать завоеванные позиции — то, чего уже достигла компания. 

Разработки компании направлены на поддержание продукта, рискованные 

инновации не приветствуются. Таким образом, инновационный потенциал 

предприятия снижается, а все инновационные проекты не получают нужной 

поддержки и финансирования. 

4. Стадия спада. На стадии спада снижаются конкурентоспособность 

организации, ее продажи и прибыль, организация ищет новые возможности и 

пути удержания рынков. Отмечается высокая текучесть персонала, нарастание 

конфликтов и централизация. Отсутствие инноваций снижает рентабельность. 

Организация вынуждена переходить в режим жесткой экономии и сокращения 

затрат, может начать «умирать» или переходить к стадии возрождения. 

Эффективная и устойчивая деятельность компании зависит от того, как 

руководство понимает, оценивает и учитывает в своих действиях ее жизненный 

цикл и каждую его стадию. 

Рассмотрев жизненный цикл предприятия, мы можем сказать, что 

организации делятся на стартапы и уже существующие предприятия. 

Стартап – новый финансовый проект, строящий свою деятельность на базе 

инновационных идей либо на основе новых технологий, не запущенных в 

массовое потребление.  

Далее необходимо рассмотреть инновационную активность малого и 

среднего предпринимательства. Расширение инновационной активности в 

секторе частного бизнеса непосредственно связано с развитием малых 

предприятий и обеспечением их потребностей дополнительных финансовых 

человеческих и материальных ресурсах [19]. Анализ научно-исследовательской 
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деятельности инновационной системе в России позволяет заключить о том, что 

Россия инвестирует значительные средства в поддержание инновационной 

активности. Так, в 2011 году было инвестировано порядка 1,5% от ВВП [20].  

Роль малых предприятий также возросла в период глобального 

экономического финансового кризиса в 2009-2010 годах. В условиях 

начинающегося финансового кризиса государство планировало в течение 3-5 лет 

снизить роль собственного вмешательства и долю государственных компаний в 

формировании добавленной стоимости внутри страны. Однако, такие планы 

мало коррелируют с практической деятельностью [21]. Практика показала, что 

доля государственных российских компаний в формировании валового 

внутреннего продукта продолжает оставаться значительной. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес инновационных товаров в объеме продаж на 

внутреннем и внешнем рынках в России, в процентах [19] 

Кроме того, развитие предпринимательства, а в особенности 

инновационного активной предпринимательской среды, требует наличия 

определённых институтов и уровня предпринимательской культуры, которой бы 
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способствовала складывающаяся в регионах политическая и экономическая 

обстановка. В последние годы на национальном уровне в России был внедрен 

ряд инструментов, стимулирующих инноваций, подтвердивших свою 

эффективность в международной практике. К числу таких инструментов 

относятся специальные экономические зоны, исследовательские университеты, 

программы по финансированию малого инновационного бизнеса, различные 

налоговые льготы, технопарки, а также создание Российской венчурной 

компании.  

Значительную роль в формировании инновационной активности малых 

предприятий должен играть частный капитал, поскольку он обеспечивает 

необходимый уровень конкурентоспособности предприятий и их способность 

нести ответственность за принимаемые управленческие решения. Если говорить 

об объеме инвестиций, необходимых для повышения инновационной активности 

малых предприятий, их размеры оказываются чрезвычайно высокими, 

непосильными в условиях складывающейся российской экономики. Как 

отмечает ряд исследователей, только те компании в которых, где инвестиции в 

производственные мощности не являются необходимым условиям 

функционирования, способны поддерживать международный уровень 

конкурентоспособности. Прежде всего, это компании сферы информационных 

технологий, такие как Яндекс, Лаборатории Касперского, Ситроникс и другие. 

Важным фактором конкурентоспособности малых инновационных 

предприятий является поддержка двустороннего сотрудничества в области 

инновационной деятельности. В России на государственном уровне с 2008 года 

реализуется ряд программ по кооперации, в особенности с Германией, 

Францией, Италией, Финляндией, Испанией и некоторыми другими странами 

Евросоюза. В области международной кооперации преуспели такие 

инновационные компании как «Роснано», «Российская Венчурная Компания», и 

Фонд «Сколково» [16]. Совместно с США велась подготовка к реализации 

программы научного и технологического предпринимательства, которая 

призвана создать прочные связи между американскими компаниями, 
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обеспечивающими обучение в области предпринимательства, и российскими 

учеными. 

Идея малых предприятий, которые проявляют высокую инновационную 

активность, на государственном уровне стала популярной еще и потому, что, по 

мнению исследователей и экспертов, такие предприятия способны создать 

условия для реализации талантов и знаний творческой части населения. Такое 

население будет способно внедрять свои замыслы идеи непосредственно в 

продукты и услуги, производимые малыми предприятиями. Создание инноваций 

на малых предприятиях возможно с «обходом стороной» всей бюрократической 

цепочки, соответствующей процессу инновационной деятельности в крупных 

корпорациях.  

Проблемы стимулирования инновационной деятельности на малых 

предприятиях можно сгруппировать по двум большим направлениям. Первое 

такое направление относится к стимулированию инноваций на 

макроэкономическом уровне, то есть на уровне национальных экономик [6]. В 

условиях, когда инновационное развитие лежит в основе экономического роста, 

многие государства пытаются построить свою инфраструктуру и 

модернизировать институциональную среду, в том числе свои законодательства, 

таким образом, чтобы они способствовали быстрому и беспрепятственный росту 

числа успешных малых предприятий в инновационной сфере. 

В литературе описано значительное число функции, которые берёт на себя 

государство, для того чтобы прямо или косвенно регулировать инновационную 

деятельность предприятий [6]. Наиболее распространенным косвенным 

способом регуляции является регуляция через информационные потоки. 

Государство устраивают свою политику таким образом, чтобы повлиять на 

информацию, которую используют экономические субъекты для принятия тех 

или иных решений [22]. Часть государственной политики также направлена на 

стимулирование внутренней саморегуляции инновационной деятельности. 

Этому способствует распространение определённого числа лучших практик, 

общих правил и регламентированных процедур, а также числа добровольных 
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соглашений, которые подписывают предприниматели и другие субъекты 

экономики, например, некоммерческие государственные организации и другие 

участники рынка, для того чтобы регулировать организовать их инновационную 

деятельность.  

Саморегуляция позволяет обеспечить большую скорость инновационного 

развития в условиях развитых стран. Кроме того, она повышает ответственность 

и гибкость предприятий в принятии решений, но требует от них повышения 

открытости инновационной среды и прозрачности принимаемых решений, что 

может не работать в ряде случаев. В последние годы распространилась практика 

стандартизации отдельных направлений инновационной деятельности. В 

частности, предприятия могут использовать стандартные схемы для обеспечения 

финансовых ресурсов, подбора необходимых кадров, организации внутренних 

бизнес-процессов и для поиска ресурсов развитие предприятий. Важную роль в 

стимулировании инновационной деятельности играют рыночно-

ориентированные инструменты, которые включают монетарные стимулы или 

гарантирование каких-либо «базовых правил игры». Например, создание особых 

зон экономического развития. К наиболее часто используемым рыночно-

ориентированным инструментам относятся использование налоговых льгот, 

предоставление дополнительного безвозмездного финансирования, 

регулирование прав собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности, ценовые ограничения крупных монополистов на рынке или 

внедрение лицензий и квот и тому подобное. 

Второе направление связано с внутренними механизмами стимулирования 

инноваций. О таких механизмах и пойдет речь далее. Внутренние механизмы 

стимулирования инновационной деятельности играют особую роль в 

становлении малых предприятий. Финансовые  механизмы достаточно изучены, 

остается актуальной тема изучения организационных механизмов 

стимулирования [23]. Во-первых, необходимо отметить, что сам процесс 

инновационной деятельности может иметь свои особенности на предприятиях 

малого бизнеса. На некоторых предприятиях инновационный процесс может 
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вовсе не лежать в основе создания ценности, а играть лишь вспомогательную 

роль. Во-вторых, те предприятия, в которых инновационный процесс играет 

ключевую роль в повышении конкурентоспособности, могут обеспечивать лишь 

часть сложного процесса создания инновационного продукта или услуги, 

являясь промежуточным исполнителем каких-либо сложных производственных 

процессов или процесса проектирования. В-третьих, предприятия малого 

бизнеса, как уже было отмечено ранее, зачастую ограничены в наличии 

внутренних ресурсов, им необходимо рационально и четко понимать, каким 

образом использовать материальные и нематериальные стимулы, для того чтобы 

мотивировать своих сотрудников делиться своими знаниями умениями и 

навыками в создании новых продуктов и услуг. 

 

 

1.3 МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Стимулирование инновационной деятельности на малом предприятии 

направлена на повышение результативности в разработке и внедрении 

инноваций внутри компании. Эффективность методов стимулирования зависит 

от многих факторов, в числе которых тип инноваций, на которые ориентируется 

компания: процессные, продуктовые, маркетинговые или организационные, а 

также типы мотивации сотрудников, их удовлетворенность отдельными 

аспектами труда, и субъективная оценка значимости инновационной 

деятельности формирование имиджа устойчиво развивающегося предприятия. 

Борисова и Изоткина рассматривают механизмы мотивации сотрудников 

научно-технической сферы в условиях повышения инновационной активности. 

Они определяют механизм мотивации деятельности как систему социально-

экономических факторов, определяющую инновационные отношения между 
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субъектами хозяйствования, которые стремятся реализовать собственные цели в 

процессе различных форм совместной деятельности. Сопоставление интересов 

работников и работодателей в получении эффекта от инновационной 

деятельности является ключевым аспектом при выборе конкретного механизма 

стимулирования деятельности работников научно-технической сферы. 

Потребности каждого из участников инновационного процесса определяют их 

притязания и уровень ожиданий. Предприятию необходимо выработать в 

конечном итоге эффективную систему стимулов, направленных на создание 

инноваций, включая материальное вознаграждение и признание авторских прав 

на изобретение, участие в жизни сообщества работников научно-технической 

сферы и изобретателей на локальном и международном уровне и другие 

инструменты. 

Панфилов 2012 отмечает, что в процессе внедрения отдельных видов 

инноваций ключевую роль играют лидеры как важнейшее агенты изменений 

[11]. Так, при анализе процесса внедрения управленческих инноваций автор 

отмечает важность качество управленческих компетенций. Инновации в секторе 

малого бизнеса зачастую имеют высокую оригинальность и креативность, что 

требует не только специального уровня профессиональной подготовки у 

менеджеров, но и формирование большого объема творческих способностей. 

Магомедов при исследовании факторов, влияющих на выбор способа 

стимулирования инноваций, выделяет технологические, организационно-

правовые, экономические и социальные факторы [4]. Он отмечает, что 

использование прогрессивных технологий и нового оборудования формирует у 

работников положительный имидж процессов инновационной деятельности. 

Наличие четкой и прозрачной системы планирования инновационной 

деятельности в рамках процессно-ориентированной организационной структуры 

также создает дополнительную уверенность сотрудников в формировании 

достойного материального и морального вознаграждения по результатам своей 

деятельности. К социальным факторам, определяющим успешно 

стимулирование относится возможность творческого развития и наличие 
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здорового психологического климата. Чайков также исследует вопросы 

материальной мотивации авторов инноваций с правовой точки зрения [23]. 

Максимчук и Чекина анализируют вопросы стимулирования инноваций в 

крупных государственных компаниях и предприятиях [22]. Авторы 

подчеркивают, что для организации эффективного процесса стимулирования 

инновационной деятельности необходимо создание оптимальной атмосферы, 

которая бы позволяла осуществлять поиск и трансформацию наиболее 

перспективных идей сотрудников в эффективные проекты, способные 

претендовать на статус инновационных решений.  

Коваленко в своем эмпирическом исследовании отмечает, что наиболее 

важным фактором, который определяет эффективность стимулирования 

инновационной деятельности в 75% случаях является заработок и материальное 

вознаграждение [14]. На втором месте находится реализация собственных 

способностей и возможность повышения квалификации. Анализ возрастных 

характеристик опрошенных сотрудников предприятий, проведенный автором 

показал, что значимость материального вознаграждения, как правило, снижается 

с возрастом. Если наличие заработка от инновационной деятельности было 

важным аспектом для сотрудников от 20 до 30 лет в 90% случаев, то в группе 

работников от 50 лет заинтересованность в дополнительном заработке от 

инновационной деятельности проявили лишь 45% опрошенных [10]. 

Бахрачева отмечает, что внутри производственной среды малого 

предприятия могут возникнуть отдельные источники сопротивления 

инновациям, которые значительно снижают эффективность применяемых 

методов и способов стимулирования сотрудников [3]. При анализе типов 

мотивации необходимо выделять две категории сотрудников: к первой из них 

относятся сотрудники, готовые к изменениям, ко второй – сотрудники с так 

называемым старым мышлением, у которых отсутствует какая-либо инициатива 

и нет потребности в обучении. Таким образом, автор выделяет сотрудников, 

которые характеризуются активным конструктивным трудовым поведением, 

мотивацией, направленной на достижение и пассивным деструктивным 
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трудовым поведением с мотивацией избегания. Автором предлагается методика 

для оценки того или иного типа мотивационной деятельности и взаимности от 

восприимчивости к инновации.  

Скипин отмечает, что стимулирование инновационной деятельности 

должно положительно влиять на отдельные индикаторы инновационной 

активности предприятия, в частности, продуктовые и процессные индикаторы, 

которые складываются в общую оценку технологической активности компании 

[18]. Среди продуктовых индикаторов применяются количественные и 

качественные показатели, которые отражают количество наименований 

инновационной продукции, динамику изменения себестоимости и 

интенсивности затрат на продуктовый инновации. В состав процессных 

индикаторов автор включает использование новой техники и новых материалов 

и инновационных технологий. Интенсивность маркетинговых инноваций по 

мнению автора во многом зависит от количества проведенных маркетинговых 

исследований, а также от уровня затрат на проведение маркетинговых 

мероприятий и т.д. 

Целью стимулирования инновационной деятельности является не только 

поощрение сотрудников за уже внедренные решения, показавшие свою 

рыночную эффективность, но и формирование внутренней среды, 

способствующей развитию атмосферы инновационного предпринимательства, 

открытости нововведениям и доступности ресурсов для творческой 

самореализации [24]. Данная цель определяет ряд задач и определяет набор 

инструментов для создания инновационной чувствительной и восприимчивой 

среды. 

Одним из наиболее распространённых инструментов стимулирования 

инновационной деятельности внутри организации являются следующие 

практики управления. Во-первых, это вовлечение персонала в инновационную 

деятельность и разработку новых продуктов и услуг на различных стадиях 

проектирования и тестирования и внедрения. Система управления должна быть 

построена таким образом, чтобы каждый сотрудник внутри организации имел 
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возможность вносить вклад в создание и развитие инновационного продукта. К 

числу таких подразделений относятся подразделения по закупке, по продажам, 

финансовые отделы и производственные подразделения, а также 

непосредственно отделы научно-исследовательских и конструкторских работ и 

контроля качества. 

Во-вторых, привлечение внимания сотрудников и внешних 

заинтересованных сторон к инновационной деятельности предприятия может 

быть произведено за счет запуска «пилотных» проектов и прототипов, которые 

запускаются во внешнюю среду на определённых условиях. Например, на 

условия тестирования или пробные ограниченные версии, что актуально, в 

частности, для программного обеспечения. 

В-третьих, система стимулирования должна быть организована таким 

образом чтобы повышать вовлечение сотрудников в процесс улучшения уже 

существующего продукта. Это необходимо для того, чтобы изготавливать 

высококачественный продукт, удовлетворяющий потребностям рынка, добавляя 

в него новые функции и адаптируясь к новым условиям потребления. Таким 

образом, инновационные стратегии малого предприятия будут интеллектуально-

ориентированными, что повлияет на конкурентные позиции отдельных видов 

продукции предприятия. В этих условиях формируется необходимость 

планирования времени сотрудников, которое они будут посвящать процессу 

улучшения продукции, наряду с выполнением повседневных рутинных 

функций. Данные нововведения или уже существующие практики на малых 

предприятиях могут касаться как продуктовых, так и процессных и 

организационных инноваций. 

В-четвертых, система управления персоналом должна быть направлена на 

выявление внутренних талантов и поиск приверженных компании участников 

инновационного процесса функции каждого менеджера в подразделении должна 

стать активная роль по формированию, сохранению и продвижению тех 

сотрудников, которые обладают высокой продуктивностью в отношении 

инновационных идей [25]. Компания должна всеми силами оказывать поддержку 
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процессу внедрения постоянных инноваций. Необходимо искать пути, с 

помощью которых можно символизировать и транслировать на уровень 

культуры повседневную инновационную активность внутри рабочей среды. 

В-пятых, одной из задач стимулирования инновационных процессов на 

предприятии, является активизация механизмов организационного обучения, 

который предполагает трансформацию индивидуального опыта сотрудников в 

решении производственных задач в общий организационный опыт и 

формализацию результатов интеллектуальной деятельности в виде 

фиксированного структурного капитала, то есть процессов, организационных 

структур, регламентов, других внутренних документов, а также 

зарегистрированных результатов инновационной деятельности и т.п. 

В результате нами обозначены основные элементы механизма 

стимулирования инновационной деятельности на малых предприятиях (рисунок 

2).  

В первую очередь осуществляется исследование факторов внутренней и 

внешней среды, которые определяют необходимость внедрять различные типы 

инноваций на предприятии малого бизнеса. Прежде всего, это слабые сигналы 

внешней среды, такие как технологические, экономические, социальные и 

политические факторы, также необходим анализ конкурентной среды и 

стратегии конкурентов по управлению человеческими ресурсами по одной из 

широко распространенных на практике методик (например, SWOT-анализ). 

Малым предприятиям необходимо четко осознавать основные характеристики 

существующих рынков и анализировать тенденции в изменении отдельных 

параметров потребительского спроса, для того чтобы вовремя зарегистрировать 

появление новых тенденций и незанятых ниш на рынке.  

После проведения анализа факторов внутренней и внешней среды 

необходимо обратиться к исследованию существующей системы мотивации и 

стимулирования, а также имеющимся материальным, финансовым и 

человеческим ресурсам и подходам к планированию бюджета стимулирования. 
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Рисунок 2 – Элементы механизма стимулирования инновационной 

деятельности на малом предприятии 

Мотивационные типы персонала определяются по одной из методик, 

рассмотренных ранее. В частности, перспективой обладает методика, 

рассмотренная в работах Бахрачевой [3], которая позволяет выделить 

сотрудников с мотивацией, направленной на достижения и характеризующихся 

конструктивным трудовым поведением. Мотивационный тип необходимо 

привязывать к таким факторам, как возраст персонала, уровень образования и 

социальные ожидания от работы на малом предприятии. Кроме того, 
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предприятиям необходимо разработать или выбрать методику оценки уровня 

удовлетворенности персонала различными аспектами работы.  

По завершении анализа необходимо обозначить ряд слабых мест и 

определить стратегическую роль определенного типа инноваций в деятельности. 

Далее в целях принятия конкретных управленческих решений можно приступать 

к процессу разработки экономических и организационных инструментов 

стимулирования. По результатам предыдущего обзора литературы, очевидно, 

что одним из инструментов, способным повысить инновационную активность, 

является формирование положительного имиджа компании как инновационно 

активного предприятия. Для его подкрепления и удержания ключевых 

сотрудников предприятию необходимо планировать карьерное продвижение и 

использовать широкий спектр нематериальных стимулов своих сотрудников. 

Для категории молодых сотрудников, для которых важна роль 

материального стимулирования, например, необходимо продумать 

диверсифицированный портфель бонусов и премий, которые бы справедливо и 

эффективно отражали вклад каждого сотрудника в формирование конечных 

результатов инновационной деятельности. Примерами нематериальных 

стимулов в формировании положительного имиджа инновационной 

деятельности малого предприятия может стать различные типы обучения, 

которые зачастую осуществляется на бесплатной основе для представителей 

малых предприятий по программам государственного регулирования 

инновационной активности малых предприятий. Участие в различных 

стажировках и обучение, а также участие во внутренней проектной деятельности 

способны повысить уровень мотивации сотрудников и степень их доверия и 

интеллектуальная лояльности ценностям малого предприятия. 

Несмотря на предполагаемые положительные эффекты от развития 

внутренней среды, которая была бы восприимчива и чувствительна к 

инновациям, масштаб деятельности малого предприятия предполагает строгие 

ресурсные ограничения и контроль экономической эффективности 

инновационной деятельности. В таких условиях полноценное использование 
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рассмотренных методов стимулирования является не всегда целесообразным с 

практической точки зрения. Степень использования тех или иных инструментов 

зависит, прежде всего, от уровня значимости инновационной активности для 

деятельности предприятия. Если инновационная активность находится в основе 

создания потребительской ценности, то все виды деятельности, связанные с ней, 

являются стратегическим значимыми. И, значит, планирование ресурсов для 

обеспечения таких видов деятельности нужно осуществлять рационально, 

планировать бюджеты более скрупулезно.  

Процедура оценки экономической эффективности инноваций на 

предприятиях малого бизнеса мало изучена. В практике работы больших 

компаний она предполагает не только соотношение полученного результата и 

затрат, которые его обусловили, но их формирование перечня показателей, 

коррелирующих со стратегией развития предприятия в целом. Такие показатели 

могут относиться к уровню использования человеческого капитала и оценке 

факторов, способствующих его сохранению или, по крайней мере, снижению 

потерь. Нужно уделить внимание оценке результативности уровня кооперации с 

различными научно-исследовательскими организациями и университетами как 

важнейшими источниками внешнего интеллектуального капитала. Например, 

данный показатель может быть измерен исходя из общего числа двусторонних 

или многосторонних соглашений по созданию объектов интеллектуальной 

собственности и т.д.  

Оценку эффективности инновационного процесса следует вести с 

конкретным выделением отдельных этапов и с четким уяснением конкретных 

результатов, которые были получены на определенных стадиях его протекания. 

Так, на начальной стадии оценка эффективности чрезвычайно затруднена, 

поскольку чрезвычайно сложно оценить грядущий экономический эффект 

поданной идеи. Гораздо проще с практической точки зрения и целесообразнее с 

теоретической сопоставлять конкретные затраты на производство и реализацию 

продукции с возможным рыночным эффектом. Кроме того, при оценке 

экономической эффективности широко используются методы оценки 
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вероятности успеха того или иного продукта или методы оценки риска его 

внедрения на рынок.  

Важно понимать, что каждая из практик повышения инновационной 

активности и стимулирования инновационной деятельности внутри организации 

не может быть всецело оценена на национальной основе, например, на основе 

финансовых индикаторов. Возможно, что для углубленной оценки 

экономической эффективности инноваций необходимо также проведение 

систематических внутренних опросов рядовых сотрудников и руководителей 

подразделений для оценки ими степени рациональности и целесообразности 

использования того или иного инструмента стимулирования.  

Таким образом, в рамках нашего исследования мы показали, что 

стимулирование относится, прежде всего, к созданию благоприятной 

внутренней среды, которая бы способствовала повышению внутренней 

чувствительности к инновациям и рациональному использованию ресурсов для 

организации инновационного процесса. 

В нашем исследовании мы обозначили некоторые элементы механизма 

стимулирования инновационной деятельности на малых и средних 

предприятиях, в частности цели и задачи, основные инструменты, которые лежат 

в его основе. Описанные в литературе методы стимулирования инновационной 

деятельности в основном описывают воздействие только с внутренней стороны 

организации. 

Так как со стороны государственного урегулирования в литературе и в 

нормативно – правовых документах мало внимания уделяется стимулированию 

инновационной деятельности, то больший упор в нашей дальнейшей работе 

будет направлен внешние факторы стимулирования инновационного процесса. 

  

  



31 
 

2     АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1   ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Одним из определяющих факторов в развитии экономики какой-либо 

территории и ее диверсификации является сектор малого и среднего 

предпринимательства (далее МСП). Этот же фактор является катализатором для 

наполнения рынка потребительскими товарами и появления новых рабочих мест 

для населения. Так как этот элемент экономики страны направлен на 

потребительские потребности, то он будет уязвимым к возникновению 

кризисных явлений. Происходит это тогда, когда показатели 

платежеспособности населения резко падают. Но в то же время малый и средний 

бизнес остаются гибкими составляемыми экономики. Даже если последствия 

экономической конъектуры окажутся весьма неблагоприятными, МСП, 

благодаря своей гибкости, может приспособиться к практически любому ходу 

событий. Именно из-за всех упомянутых преимуществ сектор малого и среднего 

предпринимательства становится важным игроком всей экономической схемы 

как в территориальных, так и в глобальных масштабах. 

В Свердловской области наибольшее количество малых и средних 

предприятий представлены в секторе обрабатывающих производств, 

строительстве, в секторе транспорта и связи, операций с недвижимостью, а также 

в секторе торговли, гостиниц и ресторанах. Но наибольший оборот денежных 

средств приносит сектор оптовой и розничной торговли более 300 млрд. руб., 

затем обрабатывающие производства 97 млрд. руб. за 2017г., сектор 

строительства более 38 млрд. руб., операции с недвижимостью – 31 млрд. руб., 

транспорт и связь – 17 млрд. руб. Это самые прибыльные виды МПС в 

Свердловской области по видам экономической деятельности, что обусловлено 
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развитой промышленной деятельностью в данном регионе. При этом более 70 

процентов субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в 

городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Каменске-Уральском, Первоуральске. 

 Анализ изменений количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в последние годы позволяет фиксировать 

значительный их рост. Так, за три года количество субъектов МСП в 

Свердловской области увеличилось на 32,5 тысячи (или более чем 17%). Данные 

о количество субъектов МСП за последние то года представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Количество субъектов МСП в Свердловской области в 2015 – 2017 

гг., единиц 

В 2017 году произошло некоторое снижение количества средних 

предприятий в сравнении с 2016 годом, но это можно объяснить изменением 

критериев отнесения субъекта к той или иной группе. Точнее, о 

корректировке предельных значений ежегодного дохода для категорий 

субъектов МСП, которые были установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июля 2016 года № 702.  До июля 2016 года к малым 

предприятиям относились компании с выручкой от 60 до 400 млн рублей».  

С июля 2016 года к этой категории стали относить предприятия с выручкой 

от 120 до 800 млн рублей. А юридические лица с выручкой до 120 млн рублей 

438 670 596

6565

8372

4601

189608

197513

222132

170000

180000

190000

200000

210000

220000

230000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2015 2016 2017
Количество средних предприятий в Св.обл.
Количество малых предприятий в Св. обл.
Количество субъектов МСП в Св.обл.



33 
 

автоматически перешли в категорию микропредприятий. Количество 

микропредприятий за последние три года отражены на рисунке 4. 

Поэтому в 2017 году официальная статистика 

зарегистрировала существенные изменения в структуре малого и среднего 

бизнеса.  

 

Рисунок 4 - Количество микропредприятий в Свердловской области в 2015 – 

2017 гг., единиц 

Число индивидуальных предпринимателей фактически осуществляющих 

свою деятельность на территории Свердловской области за последние годы 

растет и в целом увеличение составило более 6 тысяч субъектов 

предпринимательства с 2015 года (рисунок 5). 

Рисунок 5 - Количество зарегистрированных ИП в Свердловской области в 

2015 – 2017 гг., единиц 
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В 2016 году проводилось статистическое исследование деятельности 

субъектов МСП, итоги которого были опубликованы в 2017 году. В связи с этим 

показатели хозяйственной деятельности субъектов МСП за 2016 год не 

отражены в представленных диаграммах. Оборот средних предприятий имеет 

динамику роста почти на 20% в 2015 году к 2013 году. Позитивная динамика 

наблюдалась и в последующие годы (рисунок 6). 

На кратный рост данного показателя в 2017 году в сравнении с 2015 годом 

повлиял как фактический рост оборота, так и изменения критериев отнесения к 

той или иной группе субъектов МСП, изменениями предельных значений 

ежегодного дохода для категорий МСП, которые установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.07.15 № 702.  

 

Рисунок 6 – Оборот средних предприятий Свердловской области в 2013,2014, 

2017 гг., млрд. руб. 

Показатель по обороту малых и микропредприятий (рисунок 7) в 2017 

году из-за указанных выше изменений критериев отнесения к группам субъектов 

МСП целесообразно рассматривать в общей сумме. Из диаграммы видно, что 

общая сумма оборота по малым и микропредприятиям в 2017 году увеличилась 

по отношению к 2015 году на 23%. 
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Рисунок 7 – Оборот малых и микропредприятий Свердловской области в 

2013,2014, 2017 гг., млрд. руб. 

Численность занятых у субъектов МСП за 2015 год составила 669,1 тыс. 

человек, а в 2017 году данный показатель увеличился почти на 3 % и составил 

687,0 тыс. человек (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Динамика численности занятых на предприятиях МСП,  

тыс. чел. 
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За последние 3 года общее количество проверок субъектов МСП на 

региональном уровне сократилось на 17%, из них плановых на 66% и 

внеплановых проверок на 12% (рисунок 9). На территориях муниципальных 

образований Свердловской области число проверок субъектов МСП сократилось 

почти в 10 раз, плановых более чем в 20 раз и внеплановых в 2 раза.  

На снижение числа проверок субъектов МСП существенное влияние 

оказали положения Федерального закона от 13.07.2016 № 246-ФЗ, которые ввели 

«надзорные каникулы» для субъектов МСП. Учитывая, что «освобождения» от 

проверок субъектов МСП введены до 31 декабря 2018 года, тенденция снижения 

плановых проверок сохранится. 

 

Рисунок 9 – Динамика проверок субъектов СМП в 2015 – 2017 гг., единиц 

В Свердловской области выросли объемы поддержки предприятиям 

малого и среднего бизнеса. Согласно данным Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства, в первом полугодии 2018 года поддержку 

получили свыше шести тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, из них 

271 компания воспользовалась финансовыми инструментами на общую сумму 

1,14 миллиарда рублей. 

Задача всесторонней поддержки предпринимательства в Свердловской 

области – ключевая часть программы «Пятилетка развития», инициированной 

губернатором. Но в данной программе есть свои недостатки, которые 

представлены в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Система поддержки МСП: повышение эффективности 

функционирования 

Недостатки системы поддержки МСП Пути устранения недостатков поддержки МСП 

Недостаточная эффективность 

информирования предпринимателей 

1. Развитие информационного портала и его 

продвижение, в том числе: 

 - реестр комплекса мер поддержки МСП 

 - реестр инфраструктуры поддержки МСП 

 - БД имущественного комплекса 

 - БД о торгах и т.п. 

2. Развитие каналов продвижения 

Недостаточная эффективность 

взаимодействия и функционирования 

системных элементов на уровне 

муниципальных образований 

1. Индивидуальный подход к предпринимателям 

в МО 

2. Развитие практики проведения рабочих групп 

по оперативному решению проблемных вопросов 

в МО 

3. Совершенствование инструментов 

стимулирования МО в развитии МСП 

4. Софинансирование содержания 

инфраструктуры поддержки МСП в 

муниципалитетах 

Недостаточная компетентность 

сотрудников объектов 

инфраструктуры поддержки 

1. Обучение работников инфраструктуры 

поддержки для оказания консультационной 

помощи предпринимателям по вопросам, в том 

числе: 

 - существующих программ поддержки, и выбора 

подходящих инструментов 

 - подготовка пакета необходимых документов 

для конкурсных отборов (господдержка, банки, 

проекты развития, торги) 

Непрозрачность принятия решений в 

конкурсных отборах 

1. Развитие системы электронного приема 

заявочных и отчетных документов на получение 

поддержки 

2. Четкая регламентация порядка проведения 

конкурсов (график конкурсов, сроки, решения 

комиссии, критерии отбора и приоритетных 

отраслевых направлений для каждого конкурса) 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области включает в себя организации, которые представлены на 

рисунке 10. 

Программа поддержки малого бизнеса 2018 в России может быть толчком 

для выхода экономики из затяжного кризиса.  Именно поэтому, российское  
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Рисунок 10 – Единый реестр объектов инфраструктуры поддержки. 

правительство разрабатывает меры по созданию условий для поддержки и 

развития малого бизнеса в нашей стране. 

В России для содействия развитию малого бизнеса важнейшими его 

звеньями стали координационные советы по вопросам развития 

предпринимательства (таблица 3). 
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В сфере микрокредитования эффективно работает ряд иностранных 

частных фондов и банков. Банки и небанковские институты почти не работают в 

этой сфере. 

Кредитная поддержка развития в регионах осуществляется в рамках 

кредитования по линии международных финансовых организаций Зарубежный 

опыт поддержки и регулирования малого предпринимательства должно стать 

примером для России. 

Самым востребованным финансовым инструментом среди бизнеса стали 

поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также микрозаймы. С 

января по июнь областной фонд поддержки предпринимательства предоставил 

135 поручительств на общую сумму 813,3 миллиона рублей и 125 микрозаймов 

на 203 миллиона рублей.  Если сравнивать эти показатели с цифрами прошлого 

года, по всем позициям наблюдается рост объемов поддержки. Так, объем 

поручительств по банковским кредитам за шесть месяцев 2018 года вырос почти 

на 150 миллионов рублей, а объем выданных микрозаймов – на 47 миллионов. 

На уровне прошлого года остались показатели по льготным инвестиционным 

кредитам и займам – за полгода были предоставлены 20 кредитов и займов на 

общую сумму 126 миллионов рублей.  

Таблица 3 – Система поддержки малого и среднего предпринимательства: 

приоритетные направления развития сектора 

Направления развития МСП Меры, применяемые при реализации поддержки МСП 

Повышение 

предпринимательской 

активности 

Поддержка начинающих предпринимателей и повышение 

самозанятости населения 

Развитие молодежного предпринимательства 

Популяризация предпринимательской деятельности 

Содействие сбыту 

Повышение эффективности взаимодействия малого, 

среднего и крупного бизнеса, поддержка кооперации, 

кластеры 

Содействие развитию внешнеэкономической деятельности 

МСП, поддержка экспортно ориентированных малых и 

средних предприятий 

Развитие механизмов продвижения местных 

производителей товаров и услуг 
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Продолжение таблицы 3 

Направления развития МСП Меры, применяемые при реализации поддержки МСП 

Реализация инвестиционных 

проектов 

Содействие модернизации и технологическому 

перевооружению производственных МСП 

Поддержка проектов малого и среднего 

предпринимательства, направленных на 

импортозамещение 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в привлечении инвестиций и 

реализации проектов развития 

Развитие инноваций 

Создание и развитие инфраструктуры поддержки 

инновационного развития 

Развитие финансовых инструментов поддержки 

инновационной деятельности 

Развитие кадрового потенциала в сфере инноваций 

Оказание консультационных услуг по вопросам 

осуществления инновационной деятельности и содействие 

сбыту инновационной продукции 

Развитие среднего 

предпринимательства 

Развитие финансовых инструментов поддержки 

предприятий среднего бизнеса 

Развитие системы региональных представительств 

Содействие развитию отраслевых кластеров 

Индивидуальная поддержка представителями ОИВ и ОМС 

при реализации приоритетных проектов 

Заключение дополнительных соглашений с 

инфраструктурными организациями поддержки сектора 

малого и среднего бизнеса о совместном развитии 

отдельных инструментов поддержки среднего бизнеса. 

Самыми востребованными мерами нефинансовой поддержки стали 

консультации – всего за полгода было проведено 1,8 тысячи консультаций, а 

также семинары и мастер-классы, в которых приняли участи почти 3,5 тысячи 

человек. Если говорить об обучении начинающих предпринимателей и 

физических лиц, заинтересованных в открытии своего дела, то за полгода его 

прошли 547 человек. Поддержка по выходу на экспорт оказана 547 компаниям. 

Государственная поддержка субъектам МСП предоставляется в рамках 

подпрограммы «Импульс для предпринимательства» государственной 

программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2015 № 1002-
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ПП. В 2015-2017 годах суммарный объём финансирования подпрограммы 

составил почти 2,5 млрд. рублей, в том числе, почти 1,5 млрд. рублей было 

привлечено из федерального бюджета. Уменьшение объёмов финансирования 

программ развития предпринимательства вызвано сокращением федерального 

финансирования. 

Всего в 2015-2017 годах поддержку получили около 23,5 тысяч 

предприятий и предпринимателей. Незначительное сокращение общего 

ежегодного количества получателей с 2015 года вызвано изменением набора 

реализуемых инструментов поддержки. Так, акцентированное внимание 

уделяется предоставлению возвратной финансовой поддержки в форме 

микрозаймов, поручительств по кредитам и льготных инвестиционных кредитов. 

Ежегодное количество получателей таких видов поддержки в 2017 году выросло 

более чем в 2 раза в сравнении с 2015 годом (таблица 4). 

Организациями, получившими государственную поддержку по программе 

развития малого и среднего предпринимательства Свердловской области в 2015-

2017 годах создано 10842 рабочих места. 

Таблица 4 – Информация о результатах реализации государственной поддержки 

субъектов МСП в 2015-2017 годы 

Показатели 2015 2016 2017 

Изменение 

2017 / 

2015 (+,-) 

Средства, направленные на поддержку субъектов 

МСП, млн. руб. 
1025,1 815,3 640,7 -384,4 

федеральный бюджет 631,1 497,8 307 -324,1 

областной бюджет 394 317,5 306,2 -87,8 

Количество субъектов МСП, получивших поддержку, 

единиц 
8542 7624 7344 -1198 

безвовратные меры финансовой поддержки 

(субсидии, гранты) 
426 322 377 -49 

возвратные меры финансовой поддержки 

(поручительства, микрозаймы, льготные 

инвестиционные кредиты) 

285 387 614 329 

нефинансовые меры поддержки (консультации, 

обучение, бизнес - миссии, семинары и т.п.) 
7831 6915 6353 -1478 
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Таблица 5 – Оценка доступности заемных ресурсов для малого и среднего 

бизнеса в 2017 году  

Вид поддержки 

Количество 

заявок в 

2017 году 

Количество 

одобренных 

заявок в 

2017 году 

Количество 

договоров 

в 2017 году 

Сумма 

поддержки, 

тыс. руб. 

Сумма 

привлеченных 

заемных 

ресурсов, тыс. 

руб. 

Поручительства 

по банковским 

кредитам и 

гарантиям 

434 373 364 1637684 3935718 

Льготные 

инвестиционные 

кредиты 

44 43 35 243525,5 343525,5 

Микрозаймы 637 231 231 339108,3 339108,3 

Льготные 

инвестиционные 

кредиты 

11 4 4 23852,5 23852,5 

Итого  1126 561 634 2244171 4542204 

 

По состоянию на 01.01.2018 г.: 

- капитализация гарантийного фонда составила 1035,5 млн. руб.; 

-общий объем действующих обязательств Фонда поддержки 

предпринимательства по 871 договору поручительства перед всеми партнерами 

составил 2895,7 млн. руб., в том числе по банковским кредитам действует 851 

договор поручительства на общую сумму 2773,0 млн. руб., по банковским 

гарантиям – 17 договоров на общую сумму 80,3 млн. руб., по займам – 3 договора 

поручительства на общую сумму 42,4 млн. руб.; 

-за период с 2003 года по 01.01.2018 г. Фондом поддержки 

предпринимательства выдано 7576 поручительств на общую сумму 7171,1 млн. 

руб. 

Всего в 2017 году поступило 434 заявки на предоставление поручительства 

Свердловского областного фонда развития предпринимательства от 385 

субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 364 договора с 332 

предприятиями на общую сумму поручительства 1637,7 тыс. руб. Сумма 

привлеченных банковских ресурсов под поручительство фонда составила 3935,7 

тыс. руб. (таблица 5). 
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В 2017 году рассмотрены 44 заявки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление льготных инвестиционных кредитов.  

Положительное решение принято по 43 заявок. Общая сумма одобренных заявок 

составляет 274,3 млн. руб. Фактически в 2017 году предоставлено 35 льготных 

инвестиционных кредитов. 

За 2017 год Фонд развития предпринимательства увеличил количество 

договоров об официальном представительстве для оформления документов и 

выдачи микрозаймов. Теперь представительства открыты в 19 территориях 

Свердловской области. 

В 2017 году были внесены изменения в правила предоставления 

микрозаймов: 

-к целям получения микрозаймов добавлена возможность 

рефинансирования бизнес- кредитов; 

-сокращение до 20% суммы собственных средств, необходимых для 

получения микрозайма «Старт»; 

-получить микрозаймы могут организации, созданные общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов, уставной капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов; 

- отмена ограничений, связанных с регистрацией поручителей на 

территории Свердловской области, а также требования относительно трудового 

стажа поручителя. 

Один из видов поддержки, важный и востребованный субъектами МСП, 

это имущественная поддержка, в рамках которой активно реализуются 

положения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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Субъекты МСП при приобретении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и на 

условиях рассрочки платежей. В течении 2015-2017 годов 882 предпринимателя 

воспользовались данной формой поддержки, выкупив 1162 объекта 

недвижимости, общей площадью около 200 тыс. кв. метров (таблица 6). 

Таблица 6 – Информация о реализации субъектами МСП в соответствии с № 159-

ФЗ преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества 

Дата 
Выкуплено 

объектов, единиц 
Площадь, кв. м. 

Количество субъектов МСП, 

воспользовавшихся 

положениями № 159-ФЗ 

01.04.2014 2148 497991,5 1783 

01.01.2015 2767 590828,3 2408 

01.04.2016 3125 659175 2512 

01.04.2017 3310 701846,9 2665 

 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что 

функционирование малого и среднего предпринимательства является весомым 

фактором в развитии экономики всего Уральского федерального округа. 

Приоритеты систем поддержки МСП в Свердловской области должны быть 

направленны на два основных подхода, это отраслевой и территориальный 

(рисунок 11). 

Региональное правительство должно направить как можно больше сил на 

то, чтобы поддерживать возникновение и развитие МСП, активизировать их 

деловую и экономическую активность, расширять существующие сферы 

экономической деятельности, создавать благоприятный климат для развития 

отдельных предприятий. И, что не менее важно, делать это все необходимо в 

реалиях напряженной экономической ситуации, приспосабливаясь к 

сложившимся условиям.  

На данный момент важен вопрос о том, как актуализировать 

существующую концепцию государственной политики о развитии малого и 
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среднего предпринимательства, или же как создать новый вектор движения для 

поднятия этого сектора экономики к 2030 году. 

           

           
 

            

           

           

  

 

    

 

   

      

 

    

   

 

       

         

 

 

           

           

   

 

 

 

     

           

           

         

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Приоритеты системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области 

Отраслевой подход Территориальный подход 

Кластерная политика (титановый, 

фaрмацевтический, химический, кластер 

железнодорожного машиностроения, 

трубный кластер, строительный 

кластер); производственные услуги - 

КООПЕРАЦИЯ 

Социально значимые услуги (центры 

развития детей, социальная поддержка, 

социальные инновации) 

Сельское хозяйство 

Высокая безработица (уровень 

безработицы более чем в 2 раза 

превышает среднеобластной 

показатель) 

Монопрофильная структура 

экономики (Краснотурьинск, 

Волчанск, Карпинск, Североуральск, 

Каменск-Уральский, Первоуральск) 

Территории инновационного развития 

(Северный куст, Качканарский куст, 

Нижнетагильская агломерация, 

Екатеринбург+ екатеринбургская 

агломерация, Каменск-Уральский, 

Новоуральский куст) 

Стратегические направления развития 

промышленности (металлургия; 

машиностроение; химический 

комплекс; лесной комплекс; легкая 

промышленность; отрасли, 

ориентированные на создание новых 

инновационных продуктов: редкие и 

редкоземельные металлы; ядерная 

медицина) 

ЖКХ 

Приоритеты системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области 
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Таким образом, определяющей тенденцией на долговременную 

перспективу станет процесс все большей интеграции малого бизнеса в общую 

предпринимательскую и хозяйственную среду с возрастающей ролью малых 

форм хозяйствования в решении социально-экономических проблем, 

налаживании конструктивного взаимодействия бизнеса и власти, бизнеса и 

наемного труда, бизнеса и гражданских институтов. При формировании целей, 

форм и инструментов социально-экономической политики в регионе 

необходимо осуществлять поддержку малого бизнеса, направленную не только 

на выделение грантов для социально-ориентированных организаций, 

предоставление кредитов под малый процент, но и сокращение количества и 

частоты контроля со стороны проверяющих органов. 

Результатом намечающихся в Свердловской области долговременных 

тенденций развития малого предпринимательства станет приближение 

параметров развития этого сектора экономики к среднеевропейскому уровню. 

 

 

2.2   АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В соответствии с поставленными задачами Президентом России по 

созданию высокопроизводительных рабочих мест, развитию инновационной 

деятельности, перед регионом встает вопрос о необходимости модернизации 

традиционных отраслей экономики и их структурной диверсификации на основе 

инновационного технологического развития. Решение предполагает 

формирование инновационной системы, которая включает такие элементы, как 

интегрированная с высшим образованием система научных исследований и 

разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, 

инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, включающая 

технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные (промышленные парки), 
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институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования 

инноваций и др. 

Инвестиционная и инновационная среда Свердловской области 

относительно благоприятствует развитию малых и средних предприятий 

(приложения 1 и 2). 

По данным Росстата, Свердловская область является одним из ведущих 

регионов страны после неоспоримых лидеров (Москва, ул. Санкт-Петербург и 

Московская область) по основным показателям, характеризующим уровень 

развития сектора МСП: количество единиц в секторе МСП, оборот сектора; 

занятость. По конкретным показателям, отражающим вклад МСБ в общее 

экономическое развитие этих регионов, Свердловск находится вне «первой 

десятки», а по некоторым показателям-в середине рейтинга. При этом важно 

учитывать различия между регионами с точки зрения их структуры, уровня 

социально-экономического развития и уровня реализуемой в них 

государственной политики. 

В то же время, Свердловская область характеризуется относительно менее 

благоприятными условиями для ведения инвестиционной деятельности. В 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по 

итогам 2015 года регион входил в группу II3, при этом качество регуляторной 

среды было отнесено к группе D, а качество развития институтов для бизнеса, 

инфраструктуры и ресурсов, а также малого предпринимательства — к группе В. 

В 2016 году регион не вошел в топ-20 лучших субъектов Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

инновационное предпринимательство, в частности малый и средний бизнес, 

вносит значительный вклад в общий уровень инновационной активности 

предприятий региона. Таким образом, по результатам сплошного 

статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса, число 

малых предприятий с затратами на инновации, в общем числе организаций, 

осуществляющих инновации, составил 45 процентов. При этом доля 
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инновационных товаров и услуг в общем объеме отгружаемых малыми 

предприятиями товаров в Свердловской области достигла 2,91 процента, что 

выше среднего показателя по России (1,48 процента), но ниже, чем во многих 

других субъектах Российской Федерации.  

Среди общего числа малых предприятий доля организаций малого 

бизнеса, активно занимающихся технологическими инновациями в 

Свердловской области, составляет около 5,96 процента, для сравнения, доля 

таких компаний в России в целом составила 5,11 процента. Общий объем 

финансирования технологических инноваций малыми предприятиями 

Свердловской области достиг 439,5 млн рублей, что составляет 4,6 процента от 

финансирования технологических инноваций в целом по стране (таблица 7). 

К основной инфраструктуре поддержки формирующихся в регионе малых 

инновационных предприятий относятся, прежде всего, вузы Свердловской 

области, в рамках создания инновационной инфраструктуры УрО РАН, 

инновационный центр малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области, функционирующий в рамках инфраструктурного хаба Свердловской 

области, бизнес-инкубаторы региона и другие. 

Наличие в Свердловской области ярких примеров малых инновационных 

предприятий и их вклад в общий результат инновационного развития 

Свердловской области позволило выделить в стратегии мероприятия, 

направленные на поддержку данного сегмента бизнеса. 

Таблица 7 – Основные показатели инновационной деятельности организаций 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число инновационно-

активных организаций на 

конец года, единиц 

140 129 121 98 145 150 

из них занимавшихся 

инновациями: 
 

 технологическими            119 114 96 89 120 133 

маркетинговыми 32 24 25 14 24 24 

организационными 55 47 51 40 48 40 

Удельный вес инновационно-

активных организаций в 

общем числе обследованных 

организаций, % 

13,3 11,5 11,0 8,5 9,4 9,6 
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Продолжение таблицы 7 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

из них занимавшихся 

инновациями: 
      

 технологическими            11,3 10,2 8,8 7,8 7,8 8,5 

маркетинговыми 3,0 2,1 2,3 1,2 1,6 1,5 

 организационными 5,2 4,2 4,7 3,5 3,1 2,6 

Затраты на инновации, млн. 

рублей 
34561,3 41385,3 29384,8 39854,9 52623,1 45038,7 

 в том числе на :  

технологические            33786,5 40872,9 28834,8 39669,4 52454,1 44762,0 

 маркетинговые 33,9 34,7 9,9 5,8 6,2 18,0 

 организационные 740,9 477,7 540,1 179,7 162,8 258,7 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг, %   

4,1 6,4 5,9 7,3 8,4 10,3 

 

Статистические данные свидетельствуют об эффективности сектора МСП 

в силу уровня реализуемой в регионе государственной политики поддержки 

предпринимательства. Различные рейтинги делового и инвестиционного 

климата в российских регионах позволяют оценить эффективность этой 

политики и попытки создания благоприятного делового климата.  

Бесшовные трубы, модульные источники, высокочувствительные датчики, 

новое взрывчатое вещество для шахт - лишь малая часть тех товаров, которые 

вошли в каталог инновационной продукции Свердловской области, 

составленный региональным министерством промышленности и науки. 

Сегодня в каталоге 106 наименований, помимо которых документ 

содержит информацию о конкурентных преимуществах товаров и контакты 

производителей. Производственники уже оценили появление такого перечня. 

Единственное неудобство - продукция из разных сфер (IT, машиностроение и 

металлургия, биотехнологии и медицина, энергетика и строительство) не разбита 

на разделы, а подана общим списком. То есть, для того чтобы потенциальному 

заказчику найти в каталоге интересующий его продукт, скажем 

рассасывающийся имплантат, позволяющий без шва закрыть операционный 

канал, или новый титановый сплав, наполовину снижающий массу корпусных и 
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конструкционных деталей, ему придется изучить весь спектр предложений, от 

светодиодного оборудования до электрохимических генераторов. 

Как отмечают сами представители инновационной среды, при выведении 

на рынок высокотехнологичной продукции часто возникают сложности. 

Скажем, нормативные документы и сертификаты, национальные стандарты 

могут быть еще не разработаны, ведь речь идет о совершенно новой продукции. 

При этом производители должны инициировать необходимые изменения, 

обратившись в технические комитеты с заявками. 

Перечень перспективных инвестиционных проектов и перспективных 

научно-технических и технологических разработок, предлагаемых малыми и 

средними предприятиями Свердловской области к реализации, представляет 

собой проекты инновационных разработок для деревообрабатывающей и 

газовой промышленности, металлургии, строительной сферы, энергетики, IT-

индустрии, образования, медицины и др. 

Проекты инновационных разработок для деревообрабатывающей и 

газовой промышленности, медицины: 

1) создание серийного производства мощного, малогабаритного 

импульсного генератора рентгеновского излучения с параметрами, не 

имеющими аналогов на рынке; 

2) создание предприятия по производству антисептиков, огнезащитных 

средств и жаростойких смазок для деревообрабатывающей промышленности, 

основанное на высокоэффективной технологии по преобразованию 

(переработки) токсичных ПХД соединений типа совтол-10, совол, гексол; 

3) создание энергоустановки на твердооксидных топливных элементах для 

станций катодной защиты и других отраслей народного хозяйства. 

Глобальной задачей до 2020 года является обеспечение опережающего 

развития малого и среднего бизнеса не только в отраслях, работающих на 

потребительский рынок, но и в промышленном комплексе. Генеральным 

направлением изменений должна стать структурная диверсификация экономики 

области на основе инновационного технологического развития, в том числе за 
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счет малого и среднего предпринимательства (МСП). Основой задачей является 

совершенствование институциональной среды развития малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающих производствах Свердловской области. 

В регионе уже имеется развития система поддержки МСП, однако она пока слабо 

способствует формированию условий для устойчивого развития 

производственного, в том числе инновационного, МСП. 

Расширение участия малого и среднего предпринимательства в 

инновационном секторе промышленности будет происходить через создание 

финансовых, организационных, имущественных, информационных условий, в 

том числе через создание новых и развитие уже действующих элементов 

инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, технологических 

центров, промышленных и научно-инновационных технопарков, центров 

трансферта технологий, инжиниринговых и проектных фирм. 

Планируется построение системы содействия развитию 

производственного, в том числе инновационного, малого и среднего 

предпринимательства и формирование базиса для инновационного развития 

экономики региона: 

- развитие региональной нормативной правовой базы, отражающей 

проблемы малого и среднего предпринимательства в промышленности и 

инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры; 

- совершенствование и развитие механизмов государственного содействия 

развитию МСП в промышленности, в том числе инновационного; 

- разработка и реализация мер по привлечению частных инвестиций в 

малый инновационный бизнес; 

- создание благоприятных условий для ускоренного развития МСП в 

промышленности, в том числе инновационного; 

- содействие модернизации производственной базы субъектов МСП; 

- поддержка развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

трансферт технологий из науки в производство; 
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- укрепление кадрового потенциала МСП, особенно в инновационной 

сфере (инновационные управляющие), развитие процедур стратегического 

управления на малых предприятиях; 

- развитие финансовых инструментов, ориентированных на 

предоставление ресурсов на инвестиционные цели и на начальных этапах 

создания малых предприятий. 

До 2020 года планируется переход к расширенному участию МСП в 

промышленном производстве, производстве инновационной продукции, 

кластерах и других формах кооперации с крупным бизнесом и научными 

учреждениями: 

- освоение и создание новых рынков сбыта и рыночных ниш для 

высокотехнологичной продукции субъектов МСП Свердловской области; 

- комплексное развитие инновационной инфраструктуры региона; 

- совершенствование механизмов взаимодействия участников 

инновационной деятельности (малых и средних предприятий, ВУЗов, научных 

учреждений, крупного бизнеса, государства), в том числе за счет развития 

технопарков, индустриальных парков, промышленных кластеров. 

Преимуществами Свердловской области являются эффективный спрос на 

товары и услуги, низкий уровень барьеров для выхода на рынок, однако под 

ними понимаются факторы, препятствующие предпринимателям начать или 

расширить свой бизнес. Однако почти все рейтинги свидетельствуют о том, что 

предпринимателям труднее всего получить разрешительную документацию или 

получить доступ к производственной инфраструктуре. Что касается 

разрешительной документации, то на МСП негативно влияет время прохождения 

процедур и их стоимость. 

Несмотря на усилия со стороны правительства Российской Федерации и 

различные меры, которые оно принимает для поддержки и развития 

предпринимательства, видимого прорыва в этой сфере пока нет, нет роста 

компаний, которые смогли бы внести существенный вклад в экономику региона. 
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При определении приоритетных направлений развития МСБ 

Свердловской области эти результаты внешней оценки были приняты во 

внимание. Подводя итоги развития предпринимательского климата и 

эффективности сектора МСБ, можно сделать вывод, что Свердловская область 

не является лидером в этой сфере; он занимает среднюю позицию среди других 

российских регионов, сопоставимых по социально-экономическому развитию со 

Свердловской областью.  

Важную роль в повышении инвестиционной привлекательности региона 

играет Международная Уральская выставка и форум промышленности и 

инноваций «Иннопром». В этом году выставка получила статус главной 

промышленной выставки страны. 

В «Иннопром» регион демонстрирует свой потенциал, а также 

накапливает опыт, развивает технологии выставок, которые в современном мире 

служат одним из самых прибыльных видов деятельности. Это особенно важно в 

борьбе Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2020. 

Кроме того, региональные власти стараются создать четкие правила игры 

для инвесторов по всем направлениям и обеспечить экономическую и правовую 

предсказуемость. Поэтому губернатор поставил задачу: каждое Министерство и 

каждый муниципалитет должны принимать активное участие в инвестиционной 

деятельности, которая играет важную роль в решении актуальных для 

инвесторов вопросов-рабочей силы, земли и инфраструктуры. 

Рассмотрим факторы, сдерживающие развитие инновационного 

предпринимательства 

Однако, детальный анализ статистических данных, результатов опросов 

предпринимателей выявил ряд неблагоприятных тенденций и диспропорций 

(таблица 8), сдерживающих устойчивое развитие инновационного 

предпринимательства на территории Свердловской области. 
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Таблица 8 – Диспропорции, сдерживающие устойчивое развитие 

инновационного предпринимательства на территории Свердловской области 

Вид 

диспропорции 
Описание 

Эффективность 

Очевидна существенная разница между показателями эффективности 

деятельности предпринимателей различных видов экономической 

деятельности. 

За 2014 год объем оборота на одного работника, занятого в секторе 

малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей) составил 2,5 млн. рублей, аналогичный показатель 

по оптовой и розничной торговле по Свердловской области в целом 

составил 28,4 млн. рублей, по обрабатывающему производству – 4,64 

млн. рублей, по строительству – 3,2 млн. рублей. 

Территориальная  

Более 70 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства 

сосредоточено в крупных городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Каменск Уральский, Первоуральск. 

В результате для других территорий области особую актуальность 

приобретает развитие малого и среднего предпринимательства как 

важнейшего фактора обеспечения социальной стабильности и 

экономической привлекательности территории. 

Отраслевая 

Более 48 % субъектов (осуществляющих свою деятельность) малого и 

среднего предпринимательства области связано с развитием сфер 

быстрого оборота капитала и, как правило, с относительно невысокой 

долей добавленной стоимости – в торговле и сфере услуг. 

Развитие малого предпринимательства в производственной, 

инновационной сферах, в том числе – ориентированных на экспорт 

создают основу для стабильного и поступательного роста, позволяют 

максимально полно использовать преимущества малых и средних 

компаний, существенно повысить их эффективность. 

Структурная 

Снижение 

популярности 

предприниматель

ства 

На долю средних предприятий приходится менее одного процента 

общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Вместе с тем, именно средние предприятия являются наиболее 

эффективными компаниями, создающими максимальную добавленную 

стоимость, демонстрирующие стабильность и устойчивость в условиях 

колебаний рыночной конъюнктуры. Именно средние компании 

создают предпосылки для качественных прорывов в развитии рынков, 

формируют вокруг себя среду для развития малых предприятий, 

обеспечивая их рынком сбыта продукции и услуг. 

Начиная с 2013 года наблюдается положительная динамика по 

количеству средних предприятий Свердловской области, но темпы ее 

пока очень незначительны. 

Иллюстрацией снижения популярности малого и среднего 

предпринимательства в последние годы стало уменьшение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, в 2013 

и 2014 годах число индивидуальных предпринимателей сократилось на 

12,2 и 13,7 процента (соответственно). Высокий уровень риска 

предпринимательской деятельности, по сравнению с деятельностью в 

крупных предприятиях с прочной репутацией, в предприятиях таких 

форм собственности как государственная, муниципальная и явились  
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Продолжение таблицы 8 

Вид 

диспропорции 
Описание 

 причинами сложившейся ситуации, исправить которую возможно 

своевременным и качественным информированием потенциальных 

субъектов предпринимательства о всей системе поддержки малого и 

среднего предпринимательства, работой с молодежью по определению 

выбора будущей профессии и привития предпринимательской 

культуры. 

 

Основными недостатками Свердловской области являются:  

- процедура регистрации бизнеса длительная и сложная. Из всех регионов 

наиболее длительное время занимает подача документов на регистрацию 

юридического лица в «единый центр» Федеральной налоговой службы и 

получение этих документов.  

Такие условия серьезно препятствуют развитию бизнеса и негативно 

влияют на прозрачность и интеграцию бизнеса в «формальный» сектор;  

- процедура подключения к системам ресурсного обеспечения очень 

затяжная, сложная и дорогостоящая. Например, наиболее трудоемкой 

процедурой подключения к системе электроснабжения Свердловской области 

является разработка плана проекта и согласование внешнего электроснабжения. 

Финансовые затраты по займам являются высокими, производственным 

предприятиям трудно развивать бизнес в таких условиях.  

 - неразвитые факторы производства (доступность важнейших ресурсов 

для предпринимательской деятельности: человеческий капитал, финансы).  

-нехватка квалифицированных кадров на рынке труда, наряду с высокими 

кредитными ставками и трудностями при залоге обеспечения. 

-негативные тенденции в развитии среднего бизнеса, их общее снижение. 

В то же время, именно средний бизнес является движущей силой экономики 

других развитых стран, так как обеспечивает занятость и развивает 

инновационные технологии; 

-неблагоприятная структура для предпринимательской деятельности, 

наряду с низким уровнем потенциального предпринимательства. С учетом 

вышеуказанных тенденций при определении приоритетных мер поддержки 
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МСП в Свердловской области необходимо учитывать следующие целевые 

показатели:  

-обеспечить соблюдение сроков и прозрачность процедуры получения 

разрешительных документов на ведение бизнеса;  

-снизить административные барьеры;  

-облегчить доступ МСП к финансовым ресурсам; обеспечить финансовую 

поддержку проектов МСП по приоритетным направлениям;  

-активизировать предпринимательскую деятельность. 

По итогам проведенного анализа можно сформулировать следующие 

выводы. 

В регионе сложилась эффективная инфраструктура представления 

интересов различных слоёв предпринимательского сообщества, представленная 

такими предпринимательскими объединениями и общественными 

организациями как «Опора России», «Деловая Россия», Уральская торгово-

промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей, Союза малого и среднего бизнеса свердловской области и 

т.д. Представители данных организаций активно участвуют в работе 

координационных органов, в процедурах оценки регулирующего воздействия 

проектов принимаемых нормативно-правовых актов. 

С 2014 года на территории Свердловской области защиту прав и законных 

интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской 

деятельности осуществляет Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области, который принимает участие в реализации 

государственной политики и определении приоритетов в сфере развития 

предпринимательской деятельности. В феврале 2015 года, состоялось открытие 

первой в Свердловской области Общественной приемной Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Сфера малого и среднего предпринимательства Свердловской области 

характеризуется устойчивыми положительными темпами роста 

предпринимательской активности, обеспечивающих ежегодный прирост числа 
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субъектов малого и среднего предпринимательства и высокое отношение 

субъектов малого и среднего предпринимательства к общей численности 

населения. Росту сектора малого и среднего предпринимательства способствует 

благоприятная инновационная среда и инновационная инфраструктура 

Свердловской области, что подтверждается высоким расположением 

Свердловской области в рейтингах субъектов по уровню инновационного 

развития. Однако потенциал субъектов малого и среднего бизнеса в развитии 

реального сектора экономики остается не реализованным, что подтверждает 

существующий объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

На данный момент, основная часть субъектов малого и среднего 

предпринимательства занята в сфере торговли и услуг, тогда как экономика 

региона испытывает дефицит малых и средних промышленных предприятий, 

которые могли бы стать одним из основных драйверов ее дальнейшего роста. 

В данной связи, одним из основных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области должно стать 

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в секторе обрабатывающих производств. 
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3 РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАВИТИЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП 

 

В Российской Федерации сформирована многоканальная система 

государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включающая в себя широкий круг инструментов 

финансовой, имущественной, информационно консультационной и иной 

поддержки (таблица 9). 

Таблица 9 – Действующих нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовые документ, 

регулирующие инновационную 

деятельность 

Применяемые меры 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. №1083-р 

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 

ГОДА 

В стратегии развития МСП до 2030 года 

описано развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

инновационную деятельность. В частности: 

1. Разделение малого и среднего бизнеса на 

массовый и высокотехнологичный 

2. Решение задачи по обеспечению 

непрерывного финансирования 

инновационных проектов на всех стадиях 

инновационного цикла - формированию 

эффективного инновационного лифта. 

3. Предоставление прямой поддержки в форме 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства из 

высокотехнологичных секторов экономики, в 

том числе внедряющие инновации, 

осуществляющие проекты в сфере 

импортозамещения и производящие 

экспортную продукцию и услуги, 

предоставление субсидий для компенсации 

затрат, связанных с модернизацией 

производства и развитием лизинга 

оборудования; 
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Продолжение таблицы 9 

Нормативно-правовые документ, 

регулирующие инновационную 

деятельность 

Применяемые меры 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. №316 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

В постановлении Правительства РФ об 

утверждении государственной программ  

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика" предусматривает 

1. Грантовую поддержка молодых инноваторов 

и малых инновационных предприятий. 

2. Развития производственной кооперации 

малого и крупного бизнеса федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

"Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере". 

3. Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность. 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227-р 

СТРАТЕГИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

1. Финансовая поддержка организаций малого 

и среднего бизнеса для выполнения 

прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на 

региональном уровне. 

2. Поддержки высоко-технологичного 

экспорта, создаваемые инструменты 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности с инфраструктурой поддержки 

малых и средних инновационных компаний в 

субъектах Российской Федерации 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 

№127-ФЗ О НАУКЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Государство оказывает поддержку 

инновационной деятельности в целях 

модернизации российской экономики, 

обеспечения конкурентоспособности 

отечественных товаров, работ и услуг на 

российском и мировом рынках, улучшения 

качества жизни населения. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-

ФЗ О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.Определены критерия отнесения к 

микропредприятиям малым и средним 

предприятиям.  

2. Может осуществляться поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного 

производства 

 

В России создается система институтов развития, направленных на 

стимулирование инновационной деятельности и развитие инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. 
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Однако существующие на данный момент меры государственной 

поддержки МСП в России имеют существенные недостатки. 

Во-первых, в России не разработана системная концепция 

государственной поддержки МСП, вместо которой принимаются отдельные 

меры и декларативные стратегии. 

Во-вторых, государственная поддержка МСП в основном направлена на 

малые и средние предприятия, необоснованно мало внимания уделяется 

содействию инновационной активности МСП. 

В-третьих, государственная поддержка игнорирует тенденции развития 

малого бизнеса на отдельных фазах развития. 

К основным мерам государственной поддержки инновационных МСП 

относятся (таблица 9): 

1) финансирование НИОКР в рамках программ Фонда содействия малых 

форм предприятий в научно-технической сфере; 

2) финансирование создания и развития инфраструктуры поддержки 

инновационных МСП (инжиниринговых центров, центров прототипирования, 

коллективного пользования и инновационных технологических кластеров); 

3) субсидирование части затрат МСП, связанных: 

 с уплатой процентов по кредитам (привлеченным на строительство 

для собственных нужд производственных зданий либо на приобретение 

оборудования в целях создания и развития, либо модернизации производства), 

 с приобретением оборудования, 

 с уплатой лизинговых платежей в целях создания и развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

4) налоговые и таможенные льготы резидентам Инновационного центра 

«Сколково»; 

5) возможность создания МИП при Вузах по закону №207-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
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хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности». 

При этом объемы государственного финансирования НИОКР, 

выполняемых МСП, незначительны, а налоговые и таможенные льготы 

использует небольшое число МСП. Поэтому меры государственной поддержки 

инновационных МСП явно недостаточны для развития как самого сектора МСП, 

так и экономики в целом. 

Говорить об учете в государственной политике в отношении МСП таких 

важных факторов, как динамичность развития малого бизнеса под влиянием 

технологической революции вообще не приходится. 

В предложениях по совершенствованию системы государственной 

поддержки МСП особое внимание уделяется стимулированию инновационной 

деятельности МСП. 

Законодательная сфера 

1. Разработка закона «О государственной поддержке инновационной 

деятельности малого и среднего предпринимательства», в котором необходимо 

отразить следующие положения: 

1) Определение основных понятий, связанных с инновационной 

деятельностью и коммерциализацией разработок. 

Инновационная деятельность может быть определена как деятельность по 

созданию новых продуктов (продуктовые инновации), внедрению новых 

технологий производства (процессные инновации) и продажи продуктов 

(маркетинговые инновации), использованию новых методов управления 

предприятием (организационные инновации). 

2) Определение критериев отнесения к инновационным предприятиям. 

В качестве критериев могут быть: 

- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженной продукции; 

- доля затрат на НИОКР; 
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- доля научных и инженерно-технических работников в общей 

численности персонала; 

- доля научного, лабораторного и испытательного оборудования в 

основных фондах. 

3) Создание государственного реестра инновационных предприятий, 

успешно реализующих ИиР в различных сферах деятельности. 

4) Разработка программ финансирования инновационных проектов и 

ИиР, обеспечивающих преемственность между стадиями исследований и 

разработки продукции в целях ускоренной коммерциализации. 

5) Оказание всесторонней помощи (финансовой, имущественной и 

консультационной) предприятиям, которые осуществляют инновационную 

деятельность в соответствии с действующими приоритетами социально-

экономического развития страны (региона, города) и получили положительное 

экспертное заключение уполномоченной комиссии.  

2. Создание правовой основы для деятельности венчурных фондов и 

бизнес-ангелов (создание федерального закона «О венчурной деятельности»), 

предусматривающее следующие положения: 

 законодательное закрепление за пенсионными фондами и 

страховыми компаниями права размещать средства в венчурные фонды; 

 введение упрощенной регистрации и налоговых каникул для бизнес-

ангелов и венчурных фондов, прошедших процедуру аккредитации РВК; 

 создание новой организационно-правовой формы, пригодной для 

венчурного инвестирования по образу распространенной за рубежом формы 

коллективного инвестирования limited partnership; 

 введение мировых стандартов бухучета и обеспечение прозрачности 

финансовой деятельности предприятий с целью повышения их 

привлекательности для инвесторов. 

Организационная поддержка МСП 

1. Усовершенствование деятельности Федеральной Корпорации по 

развитию МСП. 
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Федеральная корпорация по развитию МСП должна решать следующие 

задачи: 

1) создание единого центра финансово-кредитной поддержки МСП; 

2) разработка программ по встраиванию малых и средних предприятий в 

цепочки поставщиков отдельных видов юридических лиц, осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг у МСП в соответствии c Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

3) разработка единой методологии оценки эффективности всех 

существующих федеральных программ финансовой поддержки МСП; 

4) ввод в действие федеральной программы «Исследования о 

результативности НИОКР малого и среднего бизнеса» для постоянного 

мониторинга эффективности инновационных разработок МСП; 

5) координация деятельности институтов развития, организация их 

взаимодействия на стыках зон ответственности с целью формирования 

целостной системы, обеспечивающей необходимый уровень поддержки МСП на 

всех стадиях инновационного процесса; 

6) координация деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП: 

 планирование размещения организаций инфраструктуры поддержки 

МСП в субъектах РФ; 

 разработка и утверждение единых стандартов деятельности 

организаций инфраструктуры поддержки МСП; 

 проведение оценки соответствия организаций инфраструктуры 

поддержки МСП, утвержденным стандартам; 

 сбор и тиражирование лучших практик деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки МСП; 

7) реализация системных проектов по популяризации и пропаганде 

предпринимательской деятельности; 
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8) информационно-аналитическое обеспечение государственной политики 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Усовершенствование деятельности Федеральной Корпорации по развитию 

МСП целесообразно проводить с учетом опыта функционирования подобных 

структур за рубежом - Администрации малого бизнеса в США и единого 

института финансово-кредитной поддержки на базе Государственного 

инвестиционного банка Франции (BpiFrance). 

2. Совершенствование статистического учета инноваций МСП. 

Создание единой статистической формы отчетности для предприятий всех 

размеров (микропредприятия, малые, средние и крупные предприятия), которая 

будет обязательной к заполнению всеми субъектами предпринимательства на 

ежегодной основе, и содержать все типы инноваций (технологические, 

организационные, маркетинговые и экологические). 

3. Оказание профессиональных услуг МСП через создание региональных 

(городских) некоммерческих общественных профессиональных объединений 

(исследователей, проектировщиков, конструкторов, технологов, программистов 

и т.д.), сотрудничающих с местными структурами поддержки МСП. 

4. Создание центров технического содействия по передаче знаний и 

технологий для МСП при университетах, НИИ и исследовательских 

лабораториях. 

5. Создание венчурных центров поддержки МСП по оказанию 

специализированных услуг по отбору перспективных инновационных проектов 

и их экспертизе, патентованию, юридическому и техническому 

консультированию по вопросам венчурной практики, сбору данных о новых 

перспективных разработках и талантливых специалистах и изобретателях, 

распространение опыта успешной коммерциализации инновационных 

разработок и формирование соответствующих баз данных. 

6. Структуризация целевых программ поддержки МСП федерального и 

регионального уровня по важнейшим целевым группам (стартапы, МИП, 

растущий средний бизнес - газели), наличие независимого мониторинга и 
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конкретных критериев оценки результативности программы и эффективности 

расходования бюджетных средств. 

7. Реформирование системы профобразования с целью снижения дефицита 

квалифицированных кадров для экономики знаний, содействие повышению 

профессионализма в области инновационной и венчурной деятельности путем 

обучения специалистов в соответствующих бизнес-школах и университетах. 

8. Развитие при опоре на положительный опыт США практики бесплатной 

выдачи лицензий на коммерческое использование изобретений, 

запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся 

собственностью государства. 

Финансовая поддержка инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства 

1. Создание программы финансирования из бюджета Российской 

Федерации малых и средних предприятий, занимающихся инновациями, не 

более 50% от суммы переменных затрат (предстоящих переменных затрат), но 

не более чем 10 миллионов рубле. Форма для предоставления субсидий 

представлена на рисунке 12. 

2. Создание программы финансирования инновационных проектов 

МСП федеральными министерствами и агентствами, отчисляющими 

определенный процент (к примеру, 2-3%) от своего бюджета на внешние 

НИОКР, при условии, что он превышает определенную сумму по примеру 

программы SBIR в США. 

3. Предоставление МСП финансовой и технической помощи для 

разработки инновационной продукции от федеральных министерств и агентств, 

выделяющих определенный процент (0,5-1%) от своих расходов на внешние 

НИОКР, при условии их превышения определенной суммы по примеру 

программы STTR в США. 
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Рисунок 12 – Форма заявления на предоставление субсидий для 

инновационных МСП 

 

4. Запуск программы создания инвестиционных компаний, 

финансирующих МСП по примеру программы SBIC в США. 

5. Содействие МСП, получившим финансовую поддержку от федеральных 

министерств и ведомств, в привлечении частного капитала, в первую очередь 

венчурного. 
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6. Увеличение финансирования из федерального бюджета инновационных 

МСП по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

7. Предоставление налоговых и таможенных льгот, аналогичных 

Инновационному Центру «Сколково», инновационным МСП, получившим 

статус резидентов технопарков (промышленных парков, технополисов, 

инновационно-технологических центров), прошедших государственную 

аккредитацию. 

8. Распространение специальных налоговых режимов (упрощенная 

система налогообложения и патентная система налогообложения) не только на 

микропредприятия, но и на малые и средние инновационные предприятия. 

9. Увеличение уставного капитала РВК для создания большего числа 

венчурных фондов с государственным участием. 

10. Увеличение целевых бюджетных средств, выделяемых госкомпаниям 

в рамках программ инновационного развития, на создание дочерних 

инновационных предприятий (спинофф) и инвестирование в стартапы. 

Поддержка спроса на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и освоение новых рынков сбыта 

1. Совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок у МСП. 

1.1. Увеличение квоты МСП в государственных и муниципальных 

закупках с 15% до 20%. 

1.2. Установление (в рамках закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») требований к подрядчику, не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства, о привлечении к исполнению контракта МСП-

субподрядчиков до 50% от общей стоимости контракта. 

1.3. Создание системы подтверждения статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства при проведении государственных и муниципальных 
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закупок в форме реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который будет вести ФНС России. 

2. Развитие кооперации малого и крупного бизнеса. 

2.1. Стимулирование развития кооперации малого и крупного бизнеса в 

рамках технологических платформ и территориальных инновационных 

кластеров со стороны государства. 

2.2. Создание программы кооперации между малым и крупным бизнесом 

для оказания всевозможной помощи малому бизнесу со стороны крупных 

компаний с целью расширения участия МСП в выполнении федеральных 

контрактов и закрепления на длительный период партнерских связей между 

малым и крупным бизнесом (по примеру программы «Ментор –протеже» в 

США). 

2.3. Создание платформ взаимодействия крупных предприятий-

заказчиков, МСП подрядчиков и инвесторов, заинтересованных в заключении 

долгосрочных соглашений на поставки необходимого сырья и оборудования, и 

проведения НИОКР (по примеру французской платформы «EuroQuity»). 

2.4. Совершенствование кооперации компаний с государственным 

участием и инновационных МСП. 

2.4.1. Увеличение квоты МСП в закупках крупных госкомпаний, 

реализующих программы инновационного развития (ПИР), с 10% до 20%. 

2.4.2. Увеличение целевых бюджетных средств, выделяемых 

госкомпаниям в рамках ПИР, на создание дочерних инновационных 

предприятий (спин-оффов) и инвестирование в стартапы. 

3. Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности 

МСП. 

3.1. Разработка программы совместного выхода на зарубежные рынки 

малого и крупного бизнеса (по примеру программы в Южной Корее). 

3.2. Формирование единой системы «экспортного лифта» - предоставление 

конкурентоспособному МСП всего комплекса услуг для заключения экспортной 
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сделки (от содействия в продвижении продукции до помощи в привлечении 

финансовых ресурсов). 

3.3. Упрощение условий и процедур предоставления государственных 

гарантий РФ в иностранной валюте для оказания государственной поддержки 

экспорта инновационной продукции. 

3.4. Упрощение процедуры вывоза товаров, на которые не установлены 

запреты и ограничения, за счет ускорения и облегчения процедуры получения 

подтверждающих документов. 

Смягчение административных барьеров для МСП 

1. Повышение качества контрольно-надзорной деятельности в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.1. Сужение перечня оснований для проведения внеплановых проверок 

МСП контрольно-надзорными органами. 

1.2. Сокращение избыточной нагрузки в виде штрафов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Устранение административных барьеров в сфере подключения объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения (системам водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения). 

3. Исключение практики необоснованного применения антимонопольных 

норм в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка МСП 

1. Распространение преимущественного права выкупа имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности, на все МСП, у которых данное имущество 

находится в аренде (снять ограничение по аренде по состоянию на 1 июля 2015 

года). 

2. Сокращение срока, в течение которого указанное имущество должно 

находиться в аренде у субъекта МСП, с двух лет до одного года. 
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3. Утверждение типовых форм договоров, и отсрочка оплаты стоимости 

подключения объектов к системам водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения. 

Информационно-консультационная поддержка 

1. Создание федеральной программы «Информационно-консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» во всех регионах 

РФ на базе многофункциональных центров (МФЦ) предоставления 

государственных и муниципальных услуг для распространения успешного опыта 

применения новейших методов работы в малом бизнесе на основе использования 

современных коммуникационных систем, оборудования и программного 

обеспечения. 

1.1. Создание и поддержание единой базы данных, содержащей 

информацию о мерах и инструментах поддержки МСП, местах и условиях их 

предоставления. 

1.2. Создание поискового сервиса о мерах и инструментах поддержки 

МСП в разных ситуациях с использованием сети Интернет. 

1.3. Бесплатное обучение и консультирование начинающих и 

действующих предпринимателей консультантами из числа бывших топ-

менеджеров (по примеру программы SCORE в США). 

1.4. Создание информационно-поисковых систем и баз данных по 

прогрессивным технологиям и инновационным разработкам, позволяющих 

заинтересованным предприятиям быстро найти необходимые технические 

решения и возможных партнёров для их реализации и финансирования. 

1.5. Публичное обсуждение проектов программ господдержки МСП, 

создание обратной связи с предпринимательским сообществом. 

Рассмотрим механизм и инструменты стимулирование инновационного 

предпринимательства малого и среднего бизнеса в Свердловской области. 

Направление 1. Повышение эффективности деятельности и улучшение 

качественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства 
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В отличие от крупных предприятий субъекты малого и среднего 

предпринимательства не располагают значительными ресурсами и не обладают 

значительным влиянием на рынке, в виду чего, они имеют ограниченный 

контроль над внешней средой, а потому – в значительно большей степени, чем 

крупные предприятия, подвержены рискам и внешнему воздействию.  

Вместе с тем, такие преимущества малого бизнеса, как гибкость, низкие 

операционные издержки благодаря более тесным отношениям с потребителями 

и более быстрому процессу принятия решений, позволяют субъектам малого и 

среднего предпринимательства органично встраиваться в производственные 

цепочки создания добавочной стоимости на различных этапах производства за 

счет налаживания связей с предприятиями крупного бизнеса.  

Таблица 10 – Мероприятия по увеличению сбыта продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Ежеквартальный мониторинг объема закупок для 

обеспечения муниципальных и государственных нужд 

Реализация мер по расширению 

возможностей доступа малых 

предприятий к закупкам 

Методическая работа с органами местного 

самоуправления по разъяснению требований  

Увеличение числа субъектов 

малого предпринимательства–  

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

участников торгов для 

муниципальных нужд, 

увеличение количества закупок у 

малых предприятий 

Обучение представителей субъектов малого 

предпринимательства работе по подготовке заявок для 

участия в конкурсах, а также по выполнению 

контрактов для обеспечения муниципальных и 

государственных нужд 

Увеличение числа субъектов 

малого предпринимательства – 

участников торгов, повышение 

уровня грамотности у 

предпринимательского 

сообщества 

Формирование электронной площадки поиска 

поставщиков для закупок малого объема (до 100 тыс. 

рублей) у субъектов малого предпринимательства 

Облегчение доступа малых 

предприятий к системе торгов 

для государственных и 

муниципальных нужд, 

увеличение оборота у субъектов 

малого предпринимательства за 

счет расширения рынка сбыта 

Предоставление обеспечения контрактов посредством 

гарантии Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства за счет средств гарантийного 

фонда либо посредством предоставления 

поручительства Свердловского областного фонда 

Увеличение организаций, 

предоставляющих гарантии для 

закупок, облегчение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к торгам 
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Продолжение таблицы 10 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Привлечение общественных организаций к разработке 

технических заданий и формированию лотов при 

проведении тендеров (конкурсов, аукционов) в сферах 

деятельности малого бизнеса 

Облегчение доступа малых 

предприятий к системе торгов 

для государственных и 

муниципальных нужд 
Включение в состав конкурсных комиссий по 

размещению муниципальных заказов представителей 

общественных организаций предпринимательства 

Развитие региональных организаций поддержки 

экспортноориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Свердловской области, 

оказывающих консультационную, информационную, 

методическую, поисковую и медийную поддержку 

экспортноориентированным субъектам малого и 

среднего предпринимательства Увеличение рынков сбыта малых 

и средних предприятий, развитие 

международной кооперации 
Развитие конгрессновыставочной и 

внешнеэкономической деятельности, повышение 

эффективности бизнесконтактов субъектов малого и 

среднего предпринимательства (проведение 

исследований потенциальных рынков сбыта 

продукции, проведение «адресных» бизнес – миссий, 

внедрение инструментов стимулирования для 

экспонентов) 

 

Предлагаемые нами мероприятия по увеличению сбыта продукции 

субъектов МСП и ожидаемый результат указан в таблице 10.  

Таким образом, вопрос конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства переходит в плоскость оптимального сочетания 

возможностей малых и крупных компаний и оптимального разделения труда, где 

сочетаются экономия за счет масштаба (свойственная крупному бизнесу), 

гибкость и преимущества специализации, характерные для малого и среднего 

бизнеса. Обязательным условием для такой интеграции и «встраивания» малого 

и среднего предпринимательства в глобальные производственные цепочки 

является их способность гарантировать стабильное качество своей продукции в 

соответствии со стандартами, установленными крупными корпорациями. 

Направление 2. Оптимизации процесса взаимодействия малого бизнеса с 

крупным служит объединение малых и средних предприятий в формате 

кластеров. 
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Обязательными участниками кластерных объединений наряду с 

производственными предприятиями должны стать организации научно – 

внедренческой и образовательной сфер, что позволит участникам кластера 

оперативно реагировать на рыночные и технологические вызовы и, 

следовательно, оставаться конкурентоспособными. Необходимо, чтобы 

реализующиеся сегодня в Свердловской области кластерные инициативы в 

трубном, фармацевтическом, деревообрабатывающем производствах, получили 

развитие в других отраслях, занимающих доминирующее положение в структуре 

экономики Свердловской области. Важно, чтобы в технологические цепочки 

крупных машиностроительных, металлургических, транспортных предприятий 

предприятия области были интегрированы десятки и сотни малых и средних 

предприятий. 

Сегодня уже начато формирование системы кооперационного 

взаимодействия МСП и крупного бизнеса, выявления, квалифицированного 

формулирования и систематизации технологических запросов крупных 

предприятий. Важно максимально полно охватить такой системой территорию 

Свердловской области, в том числе – с активным применением информационных 

технологий. На начальном этапе проводниками этой работы могут и должны 

стать областной и муниципальные фонды, торгово – промышленные палаты. В 

дальнейшем в области должна быть сформирована институциональная основа 

интеграции малого, среднего и крупного бизнеса в виде развитой сети центров 

кластерного развития, инжиниринговых центров, центров прототипирования и 

трансфера технологий, центров коммерциализации технологий и др., 

дополненная сетью саморегулируемых организаций, обеспечивающих решение 

вопросов сертификации качества производимой продукции. 

Направление 3. Стимулирование развития предпринимательства в 

производственной сфере. 

Стимулом развития предпринимательства в производственной сфере как 

источника генерации продукции с высокой добавленной стоимостью должна 

стать развитая система индустриальных парков. Такая форма поддержки 
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позволяет малым и средним предприятиям существенно сократить временные и 

финансовые издержки на создание новых бизнесов, оптимизировать постоянные 

затраты, что делает такие компании конкурентоспособными по отношению к 

другим отраслям. 

Важно, чтобы формируемая сегодня система бизнес – парков была гибкой, 

соответствовала особенностям отдельных отраслей, территорий и категорий 

бизнеса. Аккумулировала финансовые, земельные и кадровые ресурсы частного 

бизнеса, государства и муниципалитетов. 

Развитию средних предприятий будет способствовать расширение 

возможностей финансовых инструментов. Развитие гарантийных инструментов 

– увеличение капитализации гарантийного фонда и как следствие – возможность 

привлечения кредитов в объемах, достаточных для реализации инвестиционных 

проектов объемом свыше 100 – 150 млн.руб. 

Таблица 11 – Мероприятия по повышению уровня информированности 

субъектов малого и среднего предпринимательства о государственной 

поддержке 

Мероприятие Описание 

Развитие интернет коммуникации 

(«обратной связи») в соответствии с 

потребностями бизнеса: обновление 

официальных сайтов в сети Интернет в 

сфере поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства: сайт 

СОФПП (www.sofp.ru), официальный сайт 

Свердловской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства  

(www.uralonline.ru), региональный 

компонент федерального портала малого и 

среднего предпринимательства 

(www.smb.gov66.ru), разделы, 

посвященные развитию малого и среднего 

предпринимательства на официальных 

сайтах местных администраций (органов 

местного самоуправления), 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Повышение информированности 

населения о формах государственной 

поддержки предпринимательства и 

условиях ее получения, о мероприятиях в 

сфере бизнеса в Свердловской области 

Размещение в СМИ и интернет-источниках 

публикаций об инструментах и видах 

государственной поддержки, реализуемых 

в регионе 

Повышение информированности 

населения о формах государственной 

поддержки предпринимательства и  
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Продолжение таблицы 11 

Мероприятие Описание 

 условиях ее получения, о мероприятиях в 

сфере бизнеса в Свердловской области 

Популяризация электронного способа 

подачи заявок на получение  

Повышение уровня доступности 

государственной поддержки субъектов  

государственной поддержки через сервис 

«Личный кабинет» на сайте Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

малого и среднего предпринимательства, 

реализуемой через Свердловский 

областной фонд поддержки 

предпринимательства 

Тиражирование в средствах массовой 

информации локальных историй успеха 

предпринимателей: проведение пресс-

туров к получателям поддержки и 

мероприятий для прессы (пресс-

конференции, брифинги, выездные 

совещания, форумы) 

Повышение привлекательности образа 

предпринимателя в общественном 

сознании 

Развитие сети многофункциональных 

центров и расширение перечня 

предоставляемых услуг 

Облегчение доступа субъектам малого и 

среднего предпринимательства к 

государственным услугам 

Регулярное проведение встреч 

представителей исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления с 

предпринимательским сообществом 

Получение «обратной связи» о проблемах 

бизнеса и о мероприятиях, направленных 

на развитие предпринимательства 

Активизация работы координационных 

советов (совещательных органов) в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

формировании и реализации 

государственной политики в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Включение блока «Повышение 

привлекательности образа 

предпринимателя» в категорию социальной 

рекламы 

Увеличение количества занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Предоставление консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам,  

Повышение уровня информированности 

хозяйствующих субъектов о возможностях  

решившим организовать свое дело, по 

вопросам привлечения инвестиций, 

управления финансами предприятия 

привлечения инвестиций, об управлении 

финансами предприятия 

Обучение представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

вопросам привлечения управления 

ресурсами 

Повышение предпринимательской 

грамотности и предпринимательских 

компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Направление 4. Развитие специализированных инструментов 

инвестиционного финансирование в том числе, с участием Свердловского 

инвестиционного фонда. Интеграция региональной гарантийной организации в 



76 
 

формируемую сегодня национальную систему гарантирования. Расширение 

линейки предлагаемых гарантийных и инвестиционных продуктов. 

Острая проблема кадрового обеспечения бизнеса, связанная с 

недостаточными образовательными программами и направлениями подготовки 

специалистов по нужным специальностям, обеспечение высокого уровня 

компетенций персонала средних предприятий может обеспечиваться 

деятельностью центров кластерного развития. 

Обучение (повышение квалификации кадров целях повышения 

предпринимательской грамотности и компетенций), консультирование, 

информационная поддержка, как нефинансовые инструменты государственной 

поддержки, позволят снизить постоянные издержки субъектов 

предпринимательства на данные виды затрат. 

Направление 5. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне (Региональный 

интегрированный Центр (РИЦ) и Международный Центр, взаимодействие с 

крупными объединениями предпринимателей, как Уральская торгово-

промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей создадут условия для освоения новых рынков сбыта 

производственных предприятий. 

Направление 6. Минимизация территориальных диспропорций в развитии 

малого и среднего предпринимательства 

Минимизация территориальных диспропорций будет обеспечена в 

результате развития и расширения инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. При этом в целях соблюдения принципа разумности и 

эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

необходимо использование различных форм консультационных центров и их 

филиалов (представительств), а также широкое использование информационных 

технологий, предусматривающих возможность дистанционного не только 

информирования, обучения, но и дистанционного оформления обязательных 



77 
 

форм отчетности, прохождения регистрационных и лицензионных процедур. 

Взяв за основу положительный опыт создания сети информационно-

консультационных центров на базе муниципального фонда поддержки 

предпринимательства протиражировать его на территориях с невысоким 

бюджетным обеспечением. 

Другим важнейшим инструментом преодоления территориальных 

диспропорций в развитии малого и среднего бизнеса должно стать развитие 

системы микрокредитования как альтернативы классическому банковскому 

кредитованию. 

В рамках реализации финансовой поддержки, как одного из механизмов 

достижения цели Стратегии, крайне важно продолжить мероприятия по 

рассмотрению и согласованию муниципальных программ на условиях 

софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета.  

Так же на постоянной основе осуществлять методическое обеспечение 

органов местного самоуправления, оказывая им содействие в разработке и 

реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства, 

заложенных в муниципальные программы поддержки предпринимательства. 

Таблица 12 – Мероприятия по обеспечению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства финансовыми ресурсами 

Мероприятие Описание 

Участие Свердловской области в 

конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации 

Привлечение средств федерального 

бюджета для предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление субсидий из областного 

бюджета на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

инструментам финансовой поддержки в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Увеличение капитализации гарантийного 

фонда 

Обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к ресурсам 

коммерческих банков 
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Продолжение таблицы 12 

Мероприятие Описание 

Предоставление инвестиционных кредитов 

банками партнерами Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства на льготных 

условиях отдельным категориям субъектов 

малого предпринимательства 

Увеличение инвестиций в основные 

средства субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих 

приоритетные виды деятельности, а также 

субъектов малого предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области со сложной 

ситуацией на рынке труда 

Развитие системы микрофинансирования Обеспечения доступа субъектам малого 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам 

Развитие системы венчурного 

финансирования высокорисковых проектов 

Реализация инновационных проектов 

Развитие инструментов долевого 

финансирования малого и среднего бизнеса 

(предоставление инвестиционных займов, 

приобретение доли в уставном капитале) 

Реализация инвестиционных проектов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Направление 7. Повышение популярности предпринимательства и 

предпринимательских ценностей среди жителей Свердловской области, в 

первую очередь – среди молодежи. 

В Свердловской области должна реализовываться целенаправленная 

политика по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе и 

улучшения отношения к предпринимательству. 

Формирование общественного мнения достигается путем повышения 

информированности субъектов, а также потенциальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 

деятельности через: 

- обеспечение условий для свободного доступа населения к 

информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных 

заказах, нормативных правовых актах в сфере малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации и Свердловской области; 

- привлечение к участию в проводимых мероприятиях, где широко 

освещаются вопросы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выявляются проблемы и определяются пути их решения; 
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- проведение широкой информационной компании в средствах 

массовой информации и размещения информации на интернет – ресурсах; 

- проведения «точечной» работы с получателями государственной 

финансовой поддержки, привлечения их к участию в проводимых мероприятиях; 

- проведения информационных и образовательных мероприятий на 

постоянной основе. 

Для формирования общественного мнения необходимо также проведение 

работы с общественными объединениями предпринимателей – привлечение их к 

участию в мероприятиях по обучению и информированию предпринимателей. 

Формирование положительного образа предпринимателя начинается со 

школьных занятий по профессиональной ориентации. Помощь в определении и 

выборе будущей профессии, привитие культуры предпринимательства 

учащимся старших классов. Реализация молодежных движений «бизнес школа», 

уже имеющих положительный результат на отдельных территориях области. 

Реализация мер поддержки тех, кто уже принял решение попробовать себя 

в роли начинающего предпринимателя или имея идею, хотел бы воплотить ее в 

жизнь в виде грантовых средств, которые предоставляются по результатам 

конкурсного отбора бизнес-проектов, активно востребованы индивидуальными 

предпринимателями и стартующими компаниями, конкурс бизнес-проектов на 

получение грантов регулярно проводятся в Свердловской области. Плюс данных 

конкурсов, помимо финансовой стороны, еще и в том, что начинающий 

предприниматель получает дополнительные знания по организации дела. 

Для решения поставленных задач, прежде всего, необходимо создать 

благоприятный климат, то есть реализовать механизмы, составляющие в 

комплексе поддержку малого и среднего предпринимательства: финансовая 

поддержка; укрепление кадрового потенциала; стимулирование модернизации и 

инновационных процессов; стимулирование интеграционных процессов. 

Реализация выше обозначенных направлений, позволит повысить вклад 

малого и среднего предпринимательства в экономику Свердловской области. 

Эффект от реализации можно будет оценить через рост ключевых показателей 
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(количество субъектов малого и среднего предпринимательства в целом и в 

разрезе видов субъектов, оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства и т.д.). 

Благодаря укреплению инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и ресурсов, 

правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 

ожидаемыми результатами реализации направлений выполнение целевых 

показателей. 

 

3.2 АПРОБОЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГРАНИТ 

СБ» 

 

На основании предложенных мероприятий рассчитаем экономический 

эффект на примере компании – общество с ограниченной ответственностью 

«ГРАНИТ-СБ». Основным видом деятельности которой является ремонт 

коммуникационного оборудования. Организация также зарегистрирована в 

таких категориях, как: "Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных работ", "Торговля розничная 

аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах", "Торговля розничная 

бытовыми электротоварами в специализированных магазинах. 

Основным направлением компании ООО «ГРАНИТ-СБ» является 

установка технических средств охраны торговых предприятий, бюджетных 

организаций, владельцев частной собственности. 

Основным конкурентом данной организации являются компания общество 

с ограниченной ответственностью "БАСТИОН-С". Основным видом работы 

является "производство электромонтажных работ" и "деятельность систем 

обеспечения безопасности". Данная компания захватила наибольший рынок в 

сфере установок систем контроля и управления доступа. 



81 
 

На данный момент компания ООО «ГРАНИТ-СБ» находится на стадии 

спада в жизненном цикле организации. Главная цель компании – оживление 

деятельности компании, поэтому необходимо разработать план по выходу из 

критического состояния. 

Основным толчком для укрепления финансовой стабильности компании 

ООО «ГРАНИТ-СБ» являются инновации. Организация направляет все силы для 

захвата новой части рынка, где необходимо применять инновационные 

технологии. В настоящее время компания уделяет особое внимание системам 

контроля и управления доступом (СКУД).  

Торговые предприятия относятся к одним из самых сложных и 

ответственных охраняемых объектов. Это обусловлено целым комплексом 

особенностей функционирования магазинов, рынков, торговых комплексов, 

супермаркетов. Для данного класса объектов характерен ряд факторов, 

формирующих потенциальную угрозу безопасности: большое количество денег 

и "доступного" ценного имущества, принадлежащего магазину и покупателям 

привлекательны для хищений, краж, порчи (причем данная угроза исходит как 

извне - со стороны преступников, так и изнутри - со стороны персонала 

предприятия торговли). Крупные торговые центры - это массовое скопление 

людей, что может быть мишенью для террористических атак и диверсий, это 

угроза паники, и, соответственно, получения травм людьми и повреждения 

имущества. 

СКУД – это совокупность программно-технических средств и 

организационно-методических мероприятий, с помощью которых решается 

задача контроля и управления посещением отдельных помещений, а также 

оперативный контроль перемещения персонала и времени его нахождения на 

территории объекта. Действительно, СКУД это не только аппаратура и 

программное обеспечение, это продуманная система управления движением 

персонала некое устройство или признак, по которому определяется 

пользователь. Идентификаторами могут быть магнитные карточки, 

бесконтактные проксимити карты, брелоки Touch Memory, различные 
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радиобрелки, изображение радужной оболочки глаза, отпечаток пальца, 

отпечаток ладони и многие другие физические признаки. Информация о 

событиях, вызванных предъявлением карточек, может быть использована в 

дальнейшем для получения отчетов по учету рабочего времени, нарушениям 

трудовой дисциплины и др. 

Согласно Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 10.10.2013 №286 «Об утверждении критериев 

отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции» к инновационной продукции относятся  

- товары или услуги обладающей научно – технической новизной 

(потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с 

имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются 

качественно новые потребительские (функциональные) характеристики, в том 

числе повышающие конкурентоспособность товара, или выявлен новый способ 

применения товара, позволяющий расширить область использования такого 

товара); 

- выполнение работ, оказание услуг связаны с существенными 

изменениями в производственном процессе, использованием нового или 

модернизированного производственного оборудования и (или) программного 

обеспечения, новых технологий. 

Поэтому технологии СКУД является инновационной, так как используется 

новое, модернизированное оборудование, программное обеспечение, которое в 

последствие приведет к экономическому росту предприятия.   

Компания ООО «Гранит СБ» занимается разработкой 

управления автономного контроллера СКУД, смысл работы которой 

заключается в следующем: предположим, у торговой компании несколько 

филиалов.   Работа филиала не зависит от работоспособности других филиалов 

или состояния канала связи между ними. Между филиалами происходит 

синхронизация данных – создание, удаление или изменение конфигурации 

https://www.aamsystems.ru/produkty/setevye_kontrollery/
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любого объекта отображаются в других филиалах. Возможен обмен 

сообщениями между филиалами – информация о событии, произошедшем в 

одном филиале, может быть передана в другой филиал для последующей 

обработки. Центральный офис получает сообщения о событиях из филиалов в 

реальном времени и автоматически формирует отчеты по каждому филиалу в 

отдельности и общие отчеты по ранее созданным шаблонам. При разработке 

автономного контролера СКУД используется модернизированное оборудование 

и новое программное обеспечение.  

На данный момент компания ООО «Гранит СБ» не может заниматься 

инновационной деятельностью без привлечения денежных средств из бюджета. 

После предоставления субсидий из бюджета, компания улучит 

финансовую устойчивость, что представлено в таблице 13. 

Таблицы 13 – показатели компании ООО «Гранит СБ» 

Показатели Базовый период Проектный период 

Выручка, тыс. руб. 7 625,00 9 607,7 

Затраты на выпуск 

продукции , тыс. руб. 
6 792,00 7703,84 

Цена одного изделия,  

тыс. руб.  
152,50 152,50 

Объем производства,  

шт. 
50,00 63,00 

Затраты на единицу 

продукции, тыс. руб. 
135,84 122,28 

Постоянные затраты, 

 тыс. руб. 
3 244,00 3 244,00 

Переменные затраты, 

 тыс. руб. 
3 548,00 4459,8 

Прибыль, тыс. руб. 833,00 1903,86 

 



84 
 

До привлечения денежных средств из бюджета затраты на производство 

составляли 6 792 000 рублей, из которых 3 548 000 рублей были потрачен на 

переменные затраты (50% от переменных затрат). 

Допустим, что федеральный бюджет выделил денежные средства в 1 744 

000 руб. 

Следовательно, объем производства увеличится на 25,7%. 

То есть производство и монтаж систем контроля и управления доступом 

увеличится с 50 штук до 63 штук. 

1. Рассчитаем плановые затраты на выпуск продукции по формуле 1: 

𝑆𝑇𝐶пл = 𝐹𝑉 + 𝑉𝐶 ∗ 𝑘,                                            (1), 

где STCпл – все затраты, тыс. руб.; 

FV – постоянные затраты, тыс. руб.; 

VC – переменные затраты, тыс. руб.; 

k – коэффициент увеличения производства. 

𝑆𝑇𝐶пл = 3244 + 3548 ∗ 1,257 = 7703,84. 

2. Рассчитаем затраты на единицу продукции по формуле 2:  

𝐴𝑇𝐶 =
𝑆𝑇𝐶

𝑄
                                                 (2), 

Где АТС – затраты на единицу продукции, тыс. руб.; 

Q – объем производства, шт. 

В базовом периоде:       𝐴𝑇𝐶баз =
6792

50
= 135,84, 

В плановом периоде:    𝐴𝑇𝐶пл =
7703,84

63
= 122,28. 

Так при увеличении объема производства за счет финансирования из 

бюджета Российской Федерации затраты на единицу продукции снизились, то и 

цена единицы продукции соответственно будет снижаться и составит 138,94 тыс. 

руб. 

3. Рассчитаем изменение прибыли в плановом периоде после 

финансирования из бюджета Российской Федерации по формуле 3: 

Пр = (𝑃 − 𝐴𝑇𝐶) ∗ 𝑄                                       (3), 

Где, Пр – прибыль, тыс, руб.; 
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Р – цена единицы продукции, тыс. руб.; 

В базовом периоде:       Пр = (152,5 − 135,84) ∗ 50 = 833  

В плановом периоде:    Пр = (152,5 − 122,28) ∗ 63 = 1903,86. 

Следовательно, при увеличении объема продаж за счет финансирования из 

бюджета Российской Федерации на 25,7 % прибыль увеличивается на 128 % 

(показатели представлены в таблице 13). 

Поскольку проведенные в данной работе исследования касаются именно 

улучшения финансово устойчивости ООО «Гранит СБ», предложенные в работе 

мероприятия по увеличению прибыли успешно показывают рост компании. 

ООО «Гранит СБ»» до применяемых мероприятий являлось предприятием в 

финансовом отношении нестабильным, менее конкурентоспособным, 

занимающим непрочные позиции на рынке. После мероприятий компания 

займет уверенную долю рынка, станет более конкурентоспособным и укрепит 

финансовую стабильность. Так же компания из стадии спада в жизненном цикле 

предприятий после получения «глотка воздуха» перейдет в стадию 

стабильности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современной мировой экономике инновации являются главным 

фактором конкурентоспособности и устойчивого экономического развития. От 

способности государства осуществлять эффективную инновационную политику 

зависит место страны на международной арене и благосостояние ее граждан. 

В развитых странах малые и средние предприятия вносят существенный 

вклад в инновационное развитие национальной экономики, используя свои 

конкурентные преимущества в гибкости и оперативности принимаемых 

решений. В России их потенциал в значительной мере не реализован. Однако, 

как показывает мировой опыт, малое и среднее предпринимательство может 

внести больший вклад в инновационное развитие экономики нашей страны. 

Более того, по мнению некоторых экономистов, именно малый и средний 

бизнес призван стать локомотивом модернизации российской экономики и 

обеспечить преодоление кризисной полосы в ее развитии. В этой связи важно 

определить, какую роль призван сыграть малый и средний бизнес на том этапе 

экономических преобразований, которые предстоят российской экономике. 

Исходя из этой роли должна быть выработана экономическая политика в 

отношении малого и среднего предпринимательства. 

Анализ инновационной деятельности малых предприятий Свердловской 

области показал, что наибольшее число малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации (96.4%) сосредоточено в обрабатывающей 

промышленности. В производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, производстве продуктов питания, в том числе 

напитков, и табачных изделий, 21,4% малых предприятий осуществляют 

инновационную деятельность, в производстве резино – пластмассовых изделий, 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий 

– 14,3%, в химическом производстве и производстве других неметаллических 

минеральных продуктов-10,7%.  
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В настоящее время вся инновационная продукция, экспортируемая за 

рубеж – продукция обрабатывающей промышленности, 84,8% экспортируемой 

инновационной продукции-продукция металлургии. 

К проблемам инновационной деятельности малого и среднего бизнеса в 

Свердловской области относятся: 

Высокие кредитные ставки. Банки при выдаче кредитов должны быть 

уверены, что предприятие будет платежеспособным, им нужен хороший бизнес 

план, хорошая кредитная история, залог. Трудностей с первоначальным 

накоплением капитала, невозможность получения кредитов на приемлемых 

условиях привести к низкий уровень финансовой обеспеченности большинства 

малых предприятий. 

Высокие налоги и сборы. Помимо налогов, существует обязанность 

осуществлять платежи в различные фонды, например, уплачивать страховые 

взносы. Поэтому у предпринимателей большие денежные потери, становится 

невыгодно вести бизнес. 

Низкая квалификация предпринимателей и работников. Некомпетентность 

может выражаться в отсутствии знаний в области маркетинга, финансов, 

управления, производства, снабжения, в отсутствии управленческого опыта или 

неспособности решать нестандартные задачи. Предприниматели, нуждающиеся 

в повышении бизнес-грамотности, в Свердловской области разработали 

программу управленческой поддержки малого и среднего бизнеса, являются 

«инкубаторами» малого бизнеса. Таким образом, повышается 

информированность предпринимателей о мерах по поддержке их деятельности. 

Административный барьер. Наличие многочисленных подзаконных актов, 

противоречия между различными уровнями законодательства (федеральным и 

региональным), большой объем отчетности, огромное количество 

контролирующих органов осложняет развитие малого бизнеса. 

Небольшой отток капитала из производства в сферу преимущественно 

посреднических операций. Анализ развития предпринимательства показывает, 

что доля предприятий, работающих в сфере торговли общественного питания и 
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посреднических услуг, занимает доминирующее положение. Необходимо 

увеличить долю предприятий, занимающихся наукой, так как это наиболее 

перспективное направление предпринимательской деятельности, которое может 

принести большой объем инвестиций в бюджет. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию механизма 

стимулирования инновационной деятельности малых предприятий 

Свердловской области предлагаются следующие направления: 

Направление 1. Повышение эффективности деятельности и улучшение 

качественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства 

Направление 2. Оптимизации процесса взаимодействия малого бизнеса с 

крупным служит объединение малых и средних предприятий в формате 

кластеров. 

Направление 3. Стимулирование развития предпринимательства в 

производственной сфере. 

Направление 4. Развитие специализированных инструментов 

инвестиционного финансирование в том числе, с участием Свердловского 

инвестиционного фонда. Интеграция региональной гарантийной организации в 

формируемую сегодня национальную систему гарантирования. Расширение 

линейки предлагаемых гарантийных и инвестиционных продуктов. 

Направление 5. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. 

Направление 6. Минимизация территориальных диспропорций в развитии 

малого и среднего предпринимательства 

Направление 7. Повышение популярности предпринимательства и 

предпринимательских ценностей среди жителей Свердловской области, в 

первую очередь – среди молодежи. 

Предложенные в настоящей работе меры являются лишь самым 

обобщенным комплексом рычагов по активизации инновационной деятельности 

МСП. Учитывая тот факт, что МСП не функционируют обособленно от других 
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форм организации экономической деятельности, в настоящих рекомендациях 

предложены механизмы по формированию инновационно ориентированной 

экономики в целом. В то же время ряд актуальных проблем инновационного 

развития, которые в большей мере затрагивают проблемы крупных корпорации 

(кластерные сети, технополисы, закономерности и направления интеграции в 

мировое научное и инновационное пространство и др.), вследствие 

ограниченности объёмов данной работы остались за её пределами. 
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