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Таким образом, использование модели казачьих хо-
зяйств инновационного типа на уровне региона позволит 
решить ряд задач: 

1) увеличить объемы производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

2) обеспечить приток доходов в бюджет;
3) повысить качество производимых продуктов питания; 

4) обеспечить рост конкурентоспособности региональ-
ных товаропроизводителей; 

5) увеличить занятость населения, задействованного  
в сельском хозяйстве;

6) продовольственный рынок будет выступать в каче-
стве «точки роста», генерирующей импульсы развития дру-
гих локальных рынков региона.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PROBLEMS OF FUNCTIONING OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES 
IN REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматриваются проблемы создания в рос-
сийских регионах сети малых инновационных предприятий  
и обеспечения инновационного воспроизводства в рамках реа-
лизации программы государственной инновационной полити-
ки. Проведенный анализ показал, что существующие межре-
гиональные диспропорции в условиях глобализирующейся ми-

ровой системы обуславливают решение задачи разработки 
принципиально нового инструментария диагностики уровня 
инновационного развития регионов. В статье рассматрива-
ются проблемы повышения эффективности государствен-
ного управления процессом стимулирования инновационной 
деятельности на федеральном и региональном уровнях. 
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The article considers problems of creation of a network of 
small innovative enterprises and support of innovative reproduc-
tion in the framework of the state innovation policy in the Russian 
regions. The analysis shows that the existing interregional dis-
proportions in the globalized world system determine the need to 
develop fundamentally new tools of diagnostics of the level of in-
novative development of regions. The article considers the prob-
lem of improving the efficiency of state management of innovation 
stimulation at the federal and regional levels.
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Введение
Главной задачей социально-экономического развития 

каждого отдельного региона и государства в целом являет-
ся инновационный путь, который определяет стратегиче-
скую цель государственной научно-технической и иннова-
ционной политики, а именно создание правовых, экономи-
ческих и социальных условий для формирования новшеств  
и непрерывного повышения технологического уровня про-
изводства и конкурентоспособности продукции, уровня жиз-
ни населения региона и поддержание национальной безопас-
ности. Основная проблема заключается в том, что для реа-
лизации указанных направлений укрепления национального 
социально-экономического статуса необходимо проведение  
аудита региональных производственных, интеллектуальных 
и инновационных потенциалов с целью дальнейшей модер-
низации региональных стратегий развития.

Цель исследования — в проведении анализа проблем 
развития малого инновационного предпринимательства  
в регионах, которые связаны с рядом недоработок в различ-
ных сферах хозяйственной жизни: законодательной, фи-
нансовой, налоговой, организационной, психологической 
и мотивационной, кадровой и др. Определение и изучение 
таких барьеров, которые оказывают непосредственное вли-
яние на развитие малых инновационных предприятий в ре-
гионе: «откаты», рейдерские захваты и противодействия 
исполнительной власти, что оказывает существенное вли-
яние на процент начинающих стартаперов. 

Методическая часть
Законодательная основа развития стартапов и малых 

инновационных предприятий (далее — МИП) предпола-
гает комплекс правовых актов, обеспечивающих деятель-
ность малого и среднего бизнеса, определяющих условия 
создания и деятельности институтов их поддержки, стиму-
лирующих НИОКР и регулирующих процессы передачи 
результатов исследований в сферы их использования, ох-
раняющих объекты интеллектуальной собственности, стан-
дарты, стратегии, программы и др. [1].

Перечислим отдельные законодательные акты, касаю-
щиеся поддержки инновационной деятельности. Федераль-
ный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» (с изменения-
ми и дополнениями), Федеральный закон от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями) [2], Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности», Федеральный 
закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Постановление Правитель-
ства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1460 «О комплексе мер по 
развитию и государственной поддержке малых предприятий 
в сфере материального производства и содействию их инно-
вационной деятельности», Постановление Правительства РФ  
от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке раз-
вития инновационной инфраструктуры в федеральных обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования» (с изменениями и дополнениями), Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
(с изменениями и дополнениями), Постановление Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении  
и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году» (с из-
менениями и дополнениями), законы «Об авторском праве»,  
«О товарных знаках», Патентный закон, Постановление Пра-
вительства РФ от 25 сентября 2014 г. № 981 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере» на предоставление грантов малым 
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение 
инновационных проектов, результаты которых имеют пер-
спективу коммерциализации, в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование инноваций» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика». 

Экономический кризис нашей страны коснулся абсолют-
но всех отраслей и сфер экономики, политики и финансовой 
сферы. При падении потребления размер доступного капитала 
для развития бизнеса снижается, а степень неопределенности 
при оценке прогнозируемой эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности растет в геометрической прогрессии. 

Правительство нашей страны разработало и утверди-
ло стратегию инновационного развития РФ до 2020 года.  
Она определяет вектор развития инструментов, методов  
и механизмов, которые помогут поддержать и простимули-
ровать инновационную деятельность в регионах РФ. Изна-
чально основная цель проекта состояла в создании таких 
условий, которые бы определяли успешные проекты и по-
могали развивать инновационную бизнес-культуру. 

Кризис отличается резким уменьшением объема ресурсов 
и усиливает конкуренцию. Родившиеся в период кризиса но-
вые компании, как правило, более выносливы и креативны, 
так как вынуждены искать новые направления в бизнес-иде-
ях и в способах пополнения оборотного капитала. Небольшие 
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компании имеют возможность заработать за счет небольших 
проектов, а не на развернутой финансово-хозяйственной дея-
тельности с проработанными методами принятия управленче-
ских решений, бизнес-процессами и маркетингом. 

Кризис же помогает компаниям привлечь на свою сторону 
новых сотрудников со свежими идеями. Как результат, кри-
зис является хорошей проверкой для предпринимателей своих 
возможностей сохранить приверженность своему делу и лю-
дям, несмотря на трудности. Кризис отличается тем, что имен-
но в этот период команда начинает обновляться, ее покида-
ют те, для кого основными стимулами являлись стабильность  
и высокий доход, и остаются те люди, для которых важно 
дело, которое они ведут, и они настроены на победу.  

Абсолютно все исследования в области финансов пока-
зывают, насколько важны маленькие инновационные про-

екты. Именно они способствуют появлению новых отрас-
лей и правил поведения в индустриях, плотно устоявшихся, 
именно они способствуют изменению вкусов потребителя. 
Именно поэтому обязательно нужно способствовать выжи-
ванию маленьких компаний в кризисных условиях. 

Отечественные стартап-проекты гибнут в самом начале 
своего пути, на реальные продажи выходят в среднем 45 % 
инновационных проектов и компаний-стартаперов России. 

Что касается причин провалов стартапов, с ними можно 
ознакомиться на рис. 1. Рейтинг был построен на основа-
нии данных, опубликованных американским консалтинго-
вым агентством Cbinsight. Влияют на гибель стартап-про-
ектов и бюрократизм системы, и налоговые взносы, в явно 
завышенных для начинающих компаний объемах, а также 
недостатки законодательства в области инноваций. 

Основные барьеры развития стартапа, %, 2016 г.

Нехватка оборотного 
капитала

30%

Отсутствие опытных 
производств

10%

Экономический кризис
5%

Административные 
барьеры

22%

Слабый спрос
33%

Рис. 1. Основные барьеры при развитии стартапов в России,  
в % от числа опрошенных респондентов-практиков по 2016 году

Еще одной проблемой можно назвать недостаток дотиро-
вания проектов на этапах, следующих после научно-исследо-
вательских разработок и до непосредственного производства 
продукта/услуги. Российские венчурные фонды не проявляют, 
как правило, ярко выраженной заинтересованности в финан-
сировании развития и поддержки мало известных проектов. 

Ведущие финансово-хозяйственную деятельность стар-
таперы выявляют существенные изъяны законодательной 
базы и отсутствие как таковой положительной для пред-
принимателя правоприменительной практики. Законода-
тельная база сама по себе есть, но реально на практике зако-
ны мало осуществимы, растет недоверие к госструктурам, 
которые способны выиграть любой судебный спор в случае 
возникновения конфликта. Существующая необходимость 
приобретения номинального юридического адреса отли-
чается тяжестью прохождения процедуры и регистрации 
юридического лица, недоработан ряд вопросов, связанных 
с формированием Устава компании [3].

Значимость региональных органов управления в ре-
ализации государственной инновационной политики с не-
давнего времени увеличилась. При этом существующие 
формы государственного стимулирования инновационных 
проектов, которые существуют в практике в настоящее 
время, как правило, неэффективны, так как полноценно не 
решают поставленных задач развития сети региональных 
инновационных предприятий. Значительную роль в стиму-

лировании новшеств региональными органами управления 
играет прямой метод, который реализуется в форме безвоз-
вратного финансирования инновационных проектов [3].

Указанный прямой метод финансирования инноваци-
онных проектов также не лишен серьезных недоработок. 
Как показывает практика, предприятие может получать 
средства сразу из нескольких инновационных фондов,  
и это признание нельзя назвать целесообразным, посколь-
ку финансирование компании одной комиссией не может 
включать обращения в другую. Таким образом, это свиде-
тельствует об отсутствии четкого механизма эффективного 
совмещения финансирования проектов. К тому же данное 
решение никак не включает в себя условие соблюдения 
общепризнанных норм, позволяющих гарантировать опти-
мальное сочетание финансирования проектов на уровне ре-
гиона и на федеральном уровне управления.

Современные направления развития рыночной экономи-
ки сводятся к тому факту, что бизнесмены, которые достигли 
в своих проектах точки окупаемости, совершенно не заинте-
ресованы в привлечении инвесторов в свой проект со сто-
роны из-за высокой степени контроля использования денеж-
ных средств инвесторами, которая возникает в этом случае. 

Еще несколько лет назад инвестированием стартап-про-
ектов занимались либо одиночки, либо отчаянно рискован-
ные люди. Тем не менее многие из них преуспели и сейчас 
являются владельцами крупных компаний.
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Сейчас ситуация изменилась. Несмотря на увели-
чившуюся конкуренцию, плотные рынки, число тех, кто 
может и готов вложиться в инновационную идею, ста-
ло больше, и предпринимателям оказывается помощь 
и со стороны государственных (федеральных и регио-
нальных), и частных структур. Раньше выбор помощи  
для предпринимателей был невелик: СБАР (Содружество 

бизнес-ангелов России) и Национальная сеть бизнес-анге-
лов «Частный капитал».

В настоящее время поддержкой успешных стартапов 
занимается и государство: фонд «Сколково», программы 
поддержки предпринимателей. И не стоит забывать о под-
держке новаторов банками: Сбербанк, «ВТБ24» и многие 
другие (см. рис. 2). 

Рис. 2. Структура инвесторов по количеству сделок в РФ

Практика показывает, что основными заказчиками ин-
новационных проектов у МИП являются не крупные ком-
пании, а средние предприниматели. Основной причиной 
финансирования стартапов средними предпринимателями 
является возможность более скорого принятия управленче-
ского решения о возможности инвестирования и высокая 
конкуренция в интеллектуалоемких сегментах рынка [3]. 

Прежде чем стартап-проект станет полноценной  
и успешной на рынке компанией, он должен пройти ряд 
этапов своего развития.

Первым этапом является процесс зарождения. Главным 
активом предприятия в основном являются бизнес-идеи,  
а в некоторых случаях патенты и единичные образцы реали-
зации бизнес-идеи в виде готового продукта. Этому этапу 
характерно отсутствие бизнес-процессов и управленческо-
го звена. Инвесторы: семья, личные активы, бизнес-ангелы.

Второй этап — становление. Деятельность стартапа 
убыточна, несмотря на то, что на этом этапе, как правило, 
уже налажен процесс производства продукции. Причина: 
бизнес-процессы до конца не налажены, команда проекта  
до конца не сформирована. В этот период инициаторам про-
екта рекомендуется наладить документооборот: юридические  
и финансовые документы. Инвесторы: венчурные фонды.

Третий этап стадии раннего роста характеризуется тем, 
что стартап уже начинает приносить первые незначитель-
ные прибыли. Выпуск продукции полностью налажен, 
компания уже заняла на рынке функционирования опреде-
ленную позицию в нише. Дальше происходит расширение 
бизнеса. Все бизнес-процессы налажены, что помогает уве-
личить количество операций и получать стабильную при-
быль. Достижение стартапом такого уровня развития спо-
собствует реализации четвертого этапа. Инвесторы: фонды 
прямых инвестиций.

На этапе процесса подготовки и открытия бизнеса ре-
шаются такие вопросы, как сроки окупаемости проекта, 
инвестирования, целесообразности дальнейшего развития 
проекта. Этому этапу характерно написание бизнес-плана. 
Инвесторы: государственные и коммерческие банки.

Пятый этап — набор персонала. Это один из самых 
важных этапов. Кадровый вопрос в стартап-индустрии,  
на данный момент является очень острым. Это связано с тем,  
что российская инновационная инфраструктура находится 
в зачаточном состоянии. Также стоит вопрос привлечения 
в развитие стартапов менторов — очень важно привлекать 
людей с предпринимательским опытом, которые готовы им 
поделиться. Этот этап характеризуется проблемой визуали-
зации своего стартапа. Многие инициаторы создают свои 
проекты для того, чтобы получить гранты, целью их проекта 
не является его дальнейшее воплощение в бизнес. Это свя-
зано с тем, что, например, технологические стартапы зача-
стую создаются людьми, которые не имеют опыта создания 
проекта как бизнеса. Эти люди очень хорошо разбираются  
в технологиях, они их и создают. Но при этом они в корне не 
понимают и не знают, как из их технологии сделать продукт, 
как его продвинуть и как его продать. Именно по этой при-
чине необходима команда, которая сможет превратить тех-
нологию в функционирующий бизнес [4].

На этапе зрелости стартап уже является прибыльной  
и быстрорастущей бизнес-единицей. Уже теперь активами 
компании являются высококвалифицированные менедже-
ры и отработанные бизнес-процессы. Если компания и не 
лидер в своей отрасли, то обязательно закрепилась в своей 
нише и занимает большую долю своего рынка. Инвесторы: 
полный или частичный выход инвесторов из бизнеса.

Как правило, те стартаперы, которые находятся на по-
севной стадии и представляют инновационные проекты, 



46

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, ноябрь № 4 (41). Подписные индексы – 38683, Р8683

стараются сохранить свою независимость. Скорее всего это 
связано с тем, что каждый стартап старается выжить, а ин-
весторы зачастую закрывают проекты по причине их нетех-
нологичности, по мнению самих инвесторов. 

Одним из важных этапов при выборе возможных ва-
риантов инвестиционных вложений для реализации ин-
новационных проектов является оценка их экономиче-
ской эффективности. Показатель эффективности дает 
понимание того, какие затраты необходимы для дости-
жения поставленной в проекте цели. Значимым показате-
лем на сегодняшний день считается показатель бюджет-
ной эффективности.

Положительной стороной этого показателя считается то, 
что он помогает учесть финансовые последствия реализации 
проектов для регионального и государственного бюджета.

Таким образом, для стимулирования инновационной де-
ятельности на уровне региона необходимо разработать ин-
струментарий распределения объемов среди регионального 
и федерального уровней государственного управления.

Существует алгоритм увеличения эффективности рас-
пределения и структуризации инвестиционных ресурсов, 
который делится на два этапа:

1) распределение инвестиционных ресурсов пропор-
ционально прогнозируемым налоговым поступлениям 
средств в бюджет, если проект будет реализован;

2) ранжирование проектов по оцениваемому уровню 
конкурентоспособности.

Практика показывает, что объемы инвестиционных ре-
сурсов распределяются по направлениям деятельности ин-
новационных компаний в соответствии с уровнем конку-
рентоспособности реализуемых проектов следующим об-
разом (см. таблицу). 

Таблица
Распределение объема инвестиций в инновационные 

компании за 2015–2016 годы

Сфера деятельности Доля 
инвестиций, %

Интернет-технологии 40
Информационно-телекоммуникационные 
системы 16

Индустриальные проекты  
и природопользование 5

Биотехнологии и медицина 12
Энергетика и энергоэффективность 15
Чистые технологии и новые материалы 7
Индустрия наносистем и материалов 2
Авиационные технологии 2
Прочие 1

Чтобы оценить бюджетную эффективность инноваци-
онного проекта, необходимо сравнить доходы и вложенные 
ресурсы в инновационный проект.

Доходами бюджета являются:
1) налоговые поступления, которые установлены дей-

ствующим законодательством;
2) дивиденды по акциям, которые выпустило предпри-

ятие, занимающееся реализацией инновационного проекта;
3) другие формы.
Бюджетную эффективность можно оценить по инно-

вационным проектам, которые заявлены как получатели 
(потенциальные или действующие) инвестиций на разных 
платформах государственной поддержки. Показатели оцен-
ки бюджетной эффективности реализуемых проектов пред-
ставлены в федеральных или региональных органах госу-
дарственного управления.

Уполномоченные лица, распоряжающиеся средствами 
инновационных фондов, имеют полномочия принять реше-
ние о долевом финансировании работ из федеральных и ре-
гиональных инновационных фондов.

Выводы
В современном мире в глобализующейся мировой си-

стеме степень конкурентоспособности отечественной 
продукции и экономики государства в целом определяют 
именно инновации. Для повышения эффективности реали-
зации программы региональных мероприятий по развитию 
институциональных условий формирования и функциони-
рования малых инновационных предприятий и стартапов 
в регионах необходимо на федеральном и региональном 
уровнях внедрить государственное управление процессом 
стимулирования инновационной деятельности, мотивиру-
ющее предпринимателей регионов на поиск российских 
поставщиков как услуг, так и продуктов. 

При этом сегодня отмечаются положительные измене-
ния показателей факторов, снижающих инновационную ак-
тивность частного предпринимательства. Факторы, связан-
ные с внешней средой, имеют тенденцию к сокращению,  
а внутренние факторы в основном сохраняются на прежнем 
уровне, что отображает некую эффективность действий го-
сударства по поддержке малого и среднего предпринима-
тельств на региональном уровне, в том числе в части инве-
стирования проектов, реализуемых региональными инно-
вационными предприятиями. Здесь необходимо отметить, 
что процесс выделения средств инновационного фонда 
стартапам и малым инновационным предприятиям прово-
дится без увеличения доли государства в уставных капита-
лах финансируемых юридических лиц.
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В условиях недостаточности финансовых ресурсов ак-
туальным является исследование деятельности финансо-
вой устойчивости коммерческих банков, функционирующих 
в различных социально-экономических условиях и имеющих 
разный финансовый потенциал для реализации своих функ-
ций в экономике. Данные обстоятельства характерны  
для банковской сферы субъектов Северного Кавказа, что 
обусловило проведение нами анализа их основных проблем. 
Исследование показало необходимость мониторинговой 
оценки социально-экономической и финансовой развитости 
субъектов федерации, определения степени неравномерно-
сти развития банковской системы и сохранения наиболее 
устойчивых банков.

Insufficiency of financial resources makes actual a research 
on financial sustainability-focused activities of commercial banks 
that operate in different socio-economic conditions and have dif-
ferent financial potential to fulfil their functions in the economy. 
These circumstances are characteristic for the North Caucasus 
banking sphere subjects that determines author’s analysis of their 
main problems. The study shows the need to monitor socio-eco-

nomic and financial level of development of the federal subjects, 
identify the degree of inequality of development of the banking 
system and to guard the most sustainable banks.

Ключевые слова: банковская устойчивость, факторы 
развития, федеральные округа, обеспеченность банков-
скими услугами, централизация финансовых ресурсов, со-
кращение численности банков, макрорегион, Северо-Кав-
казский федеральный округ, финансовая инфраструктура, 
региональные банки, финансовый рейтинг банков.
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districts, availability of banking services, centralization of fi-
nancial resources, reduction of the  number of banks, macrore-
gion, North Caucasian Federal District, financial infrastruc-
ture, regional banks, financial rating of banks.

Введение
Происходящие современные изменения на макро- и ми-

кроэкономическом уровнях оказали существенное влияние 
на финансово-кредитные учреждения, поставив под сомнение  


