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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Мировой практикой ведения биз-

неса доказано, что малое и среднее предпринимательство занимает очень важ-

ное место в национальной экономике любого государства, ведь оно во многом 

определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового внут-

реннего продукта. Данные обстоятельства отмечаются Службой государствен-

ной статистики: «…успехи российской экономики и повышение ее конкурен-

тоспособности во многом зависят от эффективности и планомерности 

развития сектора малого и среднего бизнеса, что подтверждает опыт ведущих 

национальных экономик зарубежных стран». Одним из основных элементов 

рыночной экономики выступает система свободного предпринимательства. 

Предпринимательство формирует достаточную гибкость и мобильность 

национальной экономики, реструктуризирует ее, а также создает значимую 

долю рабочих мест. 

В настоящее время в экономически развитых странах активно 

формируется инновационная экономика, позволяющая обеспечивать более 

половины ВВП за счет наукоемкой продукции и услуг. В этой связи переход 

России на инновационный путь развития является одной из наиболее 

насущных проблем. Необходимость выхода на инновационную траекторию 

развития определяется появлением новых конкурентных преимуществ на 

мировом рынке. 

Несмотря на обилие экономической литературы, посвященной становле-

нию и развитию предпринимательства, проблема выращивания конкуренто-

способных малых и средних предприятий сферы услуг, а также разработки и 

совершенствования институциональных форм, структур и систем управления 

предпринимательской активностью осталась до конца неисследованной. Акту-

альность и научно-практическая значимость указанных проблем на современ-

ном этапе развития малого и среднего предпринимательства предопределила 

выбор темы исследования. 
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 Степень разработанности проблемы. Фундаментальные основы тео-

рии инноваций и национальной инновационной системы нашли свое отраже-

ние в трудах Р. Нельсона, Дж. Глейка, Т. Гордона, С. Кауффмана, Й. Шумпе-

тера, Н.Д. Кондратьева, Г. Менша, К. Фримана, Б. Твисса, Б. Санто, Ф. Ма-

лербы, Б. Лундвалла, Ч. Эдквиста, А.Е. Варшавского, О.Г. Голиченко, Л.М. Го-

хберга, А.А. Дынкина, И.Г. Дежиной, Н.И. Ивановой, В.В. Иванова, В.И. 

Кушлина, Л.Э. Миндели, Р.М. Нижегородцева, К.И. Плетнева, В.Г. Медын-

ского, С.Ю. Глазьева, Э.А. Уткина, А.И. Пригожина, Ю.В. Яковца и других 

ученых. 

Инновационной активности и инвестиционной привлекательности пред-

приятий, в том числе  для  бизнес-ангелов и  венчурных инвесторов, рассмот-

рены в  работах посвящены труды отечественных и зарубежных экономистов, 

среди которых: C.B.Валдайцев, О.Г.Голиченко, JI.M.Гохберг, А.А.Дынкин, 

Н.И.Иванова, Д. Берч, К.Кристенсен, Р.Кумбс, В.В.Платонов, К. Пралахад и 

др. 

Однако в исследованиях указанных выше авторов не сформулирован  

единый инструментарий выращивания конкурентоспособных малых и средних 

предприятий сферы услуг в современной российской бизнес-среде, что свиде-

тельствует о том, что тема представляемой диссертации актуальна, а исследуе-

мые в ней проблемы требуют всестороннего научного изучения. 

Научная гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы автор 

выдвигает следующее положение: в условиях нестабильной рыночной конъ-

юнктуры и экономических санкций роль малого и среднего предприниматель-

ства в сфере услуг значительно возрастает ввиду его способности брать на 

себя функции экономического амортизатора: смягчать последствия струк-

турных изменений в экономике, быстро адаптироваться  к потребностям 

рынка, вносить значительный вклад в региональное развитие, быстро внедрять 

организационные нововведения. Следовательно в целях обеспечения со-

циальной и политической стабильности в регионах необходимо формировать 

институциональное пространство для выращивания конкурентоспособных 



5 
 

малых и средних предприятий сферы услуг. 

Цель диссертационного исследования состоит в формулировании 

приоритетных направлений совершенствования институциональной бизнес-

среды и основного инструментария повышения уровня 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости малых и средних 

предприятий сферы услуг. Для достижения цели диссертационного 

исследования были определены для решения следующие задачи: 

1. Уточнение роли и места малого и среднего предпринимательства в сфере 

услуг как одного из ключевых элементов в рыночной экономике; характер и 

масштабы которого влияют на темп экономического роста, структуру и каче-

ство валового национального продукта. 

2. Исследование российской практики поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сфере услуг с целью определения динамики его разви-

тия и системы замедляющих факторов  

3. Анализ опыта промышленно-развитых стран в организации  поддержки 

малого и среднего предпринимательства на государственном уровне и выявле-

ние инструментов, которые могут иметь наибольший экономический эффект 

при адаптации их в российской бизнес-среде. 

4. Определение взаимосвязи ключевых показателей эффективности дея-

тельности малых и средних предприятий сферы услуг. 

5. Изучение методов повышения конкурентоспособности и финансовых 

инструментов стимулирования малых и средних предприятий сферы услуг с 

учетом ключевых показателей деятельности. 

6. Формулирование концептуальных положений по формированию про-

граммы создания институционального пространства для выращивания конку-

рентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг 

Объектом исследования выступает малое и среднее предприниматель-

ство в сфере услуг. 
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Предмет исследования – государственное регулирование становления и 

развития малого и среднего предпринимательства и процессы повышения 

уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг. 

Методологические и теоретические основы исследования. В процессе 

диссертационного исследования применялся системно-функциональный под-

ход, рассчитанный на перспективу практического применения результатов ис-

следования; а также теоретические и эмпирические методы, среди которых ло-

гический анализ, дедуктивный синтез, научное обобщение, аналогия, прогно-

зирование, наблюдение, анализ государственных документов, контент-анализ 

прессы. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили та-

кие фундаментальные концепции, такие как «Теория экономического разви-

тия» Й. Шумпетера, теория больших циклов (длинных волн) Н.Д. 

Кондратьева, глобальный интеллектуализм Б.Санто.  

Информационно-статистическую базу исследования составили стати-

стические базы данных международных организаций, национальных статисти-

ческих органов и таможенных комитетов России, законодательные и норма-

тивно-правовые акты, официальные концепции и стратегии инновационного 

развития стран, информационные и аналитические материалы информацион-

ных агентств и служб, научные публикации и статьи, экспертные оценки науч-

ных и практических работников. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов 

и рекомендаций базируется на  

 применении в процессе выполнения диссертации общенаучной 

методологии, использования методов системного, структурного анализа, эко-

номико-математического моделирования, экспертных оценок и др. 

 учете действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность малого и среднего предпринимательства с 

01 августа 2016 года и с 01 января 2017 г; 
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 апробации результатов исследования в публикациях автора, в высту-

плениях на научно-практических конференциях, что подтверждается соответ-

ствующими документами. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Об-

ласть исследования соответствует требованиям следующих пунктов паспорта 

ВАК для специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами (сфера услуг): 1.6.119 - Особенности малых и  средних форм пред-

принимательской   деятельности в отраслях сферы услуг; 1.6.121 -  Организа-

ционно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития 

отраслей сферы услуг; 1.6.123 -  Обеспечение конкурентоспособности пред-

приятий сферы услуг.  

Концепция диссертационного исследования базируется на авторской 

позиции в отношении формирования моделей повышения уровня конкуренто-

способности и финансовой устойчивости малых и средних предприятий сферы 

услуг и формирования институционального пространства для их выращивания. 

При этом автор подчеркивает, что роль малых и средних предприятий в созда-

нии новых рабочих мест, в основном в сфере услуг признана мировым эконо-

мическим сообществом; в этой связи на текущей стадии развития экономики 

Российской Федерации роль малого и среднего предпринимательства значи-

тельно увеличивается.  

Научная новизна работы и ее новаторский характер заключаются в том, 

что автором разработано комплексное представление о развитии российского 

малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в том числе его инно-

вационной активности и государственных форм поддержки; а также предло-

жены методы повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

малых и средних предприятий сферы услуг. 

         Новизна работы заключается в обосновании следующих выводов и пред-

ложений, выносимых на защиту: 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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1. Уточнены место и роль малого и среднего предпринимательства в сфере 

услуг как экономического амортизатора в условиях санкций и ограничений,  

смягчающего последствия структурных изменений в экономике, быстро внед-

ряющего организационные нововведения; адекватно адаптирующегося  к из-

менениям спроса и предпочтений потребителей, тем самым формирующего 

необходимую гибкость национальной экономики. 

2.     Выявлены ключевые проблемы и сформирована система факторов, тормо-

зящих развитие малых и средних предприятий сферы услуг на основе анализа 

динамики показателей развития и российской практики государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг. Дока-

зано, что активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с помощью 

инфраструктуры поддержки предпринимательства дает возможность повысить 

эффективность государственного регулирования МСП. 

3.      На основе анализа зарубежного опыта государственного регулирования 

малого инновационного предпринимательства автором доказано, что ос-

новную роль при формировании института государственной поддержки 

играют опосредованные связи бизнеса и государства, создание экосистемы 

развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Предложен инструментарий оценки значимости показателей эффек-

тивности функционирования малых предприятий сферы услуг, основанный на 

применении метода  ранговой корреляции Спирмена. С целью определения 

направлений формирования управленческих решений по повышению уровня 

конкурентоспособности малых предприятий сферы услуг разработана мето-

дика определения конкурентоспособности МСП на основе коэффициентов зна-

чимости показателей эффективности функционирования. 

5. На основе сформулированного алгоритма имитационного моделирова-

ния процесса функционирования малого бизнеса и изучения статистических 

данных практики достижения синергетического эффекта при реализации M&A 

стратегии разработана функциональная модель повышения конкурентоспособ-
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ности и финансовой устойчивости малых предприятий сферы услуг с по-

мощью  эффекта синергии при их слиянии. 

6. На основе выявленных сильных и слабых сторон российского малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг  определены  государ-

ственные задачи инфраструктурной поддержки  МСП и разработаны 

концептуальны положения по программе создания институционального 

пространства для выращивания конкурентоспособных малых и средних 

предприятий сферы услуг с уточнением задач, ключевых индикаторов и форм 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

развитии научно-методических основ становления и развития малого и сред-

него конкурентоспособного и финансово-устойчивого предпринимательства в 

сфере услуг . Теоретические полученные результаты исследования могут быть 

использованы при разработке дорожной карты развития программ реструкту-

ризации рынка услуг, в том числе посредством укрупнения через слияние от-

дельных малых и средних предприятий с целью получения ряда положитель-

ных синергетических эффектов. Имитационное моделирование на основе 

учета экономических и математических моделей могут быть использованы для 

решения различных задач при исследовании перспективного 

функционирования различных хозяйствующих субъектов при наличии 

случайности  колебаний спроса и предложения на услуги. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в диссертации результатов и выводов в процессе 

разработки министерствами и ведомствами по развитию инноваций в России 

дополнений к государственной стратегии развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, в части детали-

зации направлений сотрудничества между секторами экономики.  

Материалы диссертационного исследования  могут найти применение в 

учебном процессе при преподавании таких дисциплин как «Управление пер-
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соналом», «Инновационный менеджмент» и других дисциплин по направле-

нию «Экономика» и «Менеджмент».   

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения, выводы и рекомендации диссертационного исследования были доло-

жены, обсуждены и одобрены на международной научно-практической конфе-

ренции «Современное состояние и перспективы развития научной мысли» в г. 

Екатеринбурге, 2016 г.; международной научно-практической конференции 

«Экономическое развитие общества в современных кризисных условиях» в г. 

Пермь, 2016 г. и  на IХ международной научно-практической конференции 

"Актуальные направления научных исследований: от теории к практике" в г. 

Чебоксары, 2016 г.   

Кроме того, методика определения взаимосвязи показателей качества об-

служивания и показателей экономической эффективности на основе коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена апробирована на транспортных компа-

ниях г. Санкт-Петербурга и получила положительный экономический эффект 

от практического внедрения. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 13 научных 

трудах общим объемом 3,28 п.л. (авт. 2,31 п.л.), в том числе 4 работы в изда-

ниях утвержденного перечня ВАК РФ. 

Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения причинно-

следственной взаимосвязи и логической последовательности элементов и фак-

торов исследуемых проблем и объектов. Цели и задачи работы определили ее 

структуру, состоящую из введения, трёх глав, заключения, списка литературы 

и  приложений. Работа содержит 66 рисунков, 28 таблиц и 4 приложения. Биб-

лиографический список содержит 127 наименования. Общий объем работы со-

ставляет 206 страниц, из них 192 страницы текста.  

 

 

 

 

https://interactive-plus.ru/ru/action/272/info
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Глава 1. Оценка современного состояния малого и среднего 

предпринимательства в сфере услуг в развитии экономики 

страны 

 
1.1 Критерии малого и среднего предпринимательства                                     

и характеристика делового климата в сфере услуг 

Мировой и отечественный опыт демонстрирует, что предприниматель-

ство – это один из ключевых элементов в рыночной экономике. Характер и 

масштабы предпринимательской деятельности влияет на темп экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта, решает про-

блему занятости населения. 

В научной литературе не существует единого определения сущности 

предпринимательства.  Экономисты, социологи, философы, юристы и другие 

представители науки предлагают различные интерпретации значения для этого 

термина, в соответствии с поставленной целью исследования и накопленных 

знаний. В рамках настоящего диссертационного исследования предпринима-

тельство будет рассматриваться как механизм реализации рисковой производ-

ственно-экономической деятельности, основанный на проявлении личной ини-

циативы и рассчитанный на систематическое получение прибыли от производ-

ства и реализации товаров/услуг/работ. 

Разложим предпринимательскую деятельность в сфере услуг на ряд при-

знаков, ее характеризующих (рис. 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 - Признаки, характеризующие предпринимательскую деятельность 

Предпринимательская 

деятельность 

Регулярность Рискованность 

Самостоятельность 

условна ввиду необходимости 

лицензирования и сертификации 

определенных видов деятельности 

Прибыльность 
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На сегодняшний день изменение экономических условий модифицирует 

основные черты предпринимательства порождает новую оценку роли и места 

бизнеса в социально-экономическом развитии общества, что особенно акту-

ально для предприятий в сфере услуг.  

Малый бизнес составляет одну шестую всех производственных мощно-

стей в стране, что стало результатом автоматизации и механизации существу-

ющего производства, внедрения новых технологий производства, расширения 

ассортимента продукции. Четвертая часть инвестиционных потоков, направ-

ленных на замену изношенного оборудования и оборудования, была инвести-

рована в малые предприятия. Кроме того,  6% новых рабочих мест были со-

зданы на предприятиях этого сектора экономики. 

Признана роль малых и средних предприятий в создании новых рабочих 

мест, в основном в сфере услуг. Это предприятия обеспечили рост занятости 

населения в последние десятилетия двадцатого века.  

Они обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны 

смягчать последствия структурных изменений, быстрее адаптируются к по-

требностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, кон-

струируют и используют технические и организационные нововведения
1
.  

На текущей стадии развития экономики Российской Федерации роль ма-

лого и среднего предпринимательства (МСП) значительно увеличивается. Это 

объясняется такими особенностями и функциями МСП, как: 

 Функционирование на локальном рынке; 

 Более быстрые приспосабливаемость к условиям местного 

хозяйствования, оборачиваемость основного капитала и ресурсов, а также 

меньшая величина необходимого начального инвестирования по сравнению с 

крупным предпринимательством; 

 Высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочте-

ния потребителей, возможность в короткие сроки вводить изменения в ход 

                                                 
1
 Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2004. С.17. 
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производства и сам продукт в зависимости от внутренних и внешних 

факторов; 

 Непосредственная связь с потребителем; 

 Узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и 

услуг; 

 Обеспечение мобильности и способности быстрой адаптации к 

технологическим отклонениям
2
. 

Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в разви-

тие устойчивой конкурентоспособности страны, в условиях постоянно усили-

вающейся конкуренции с зарубежными компаниями за счет возможности 

быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и предпочтений потреби-

телей, формируя необходимую гибкость национальной экономики. 

Еще одним значимым фактором развития экономики служит вклад ма-

лого и среднего бизнеса в занятость страны
3
. Согласно данным федеральной 

службы статистики, в 2015 году средняя доля численности работников, заня-

тых в малом и среднем предпринимательстве, составила 40%, а с учетом внеш-

них совместителей 75% (в ЕС этот показатель колеблется от 55% до 81%), та-

ким образом, обеспечивая довольно большую долю рабочих мест.  Примерно 

78.4% рабочих занято на малых предприятиях в сфере обрабатывающего про-

изводства, торговле, операциях с недвижимостью и в сельском хозяйстве.  

Средние предприятия преобладают в более капиталоемких секторах, таких как 

страхование, банковская деятельность и транспорт. Вследствие этого можно 

сделать вывод о направленности: МСП доминирует в обрабатывающей про-

мышленности и торговле, в то время как крупное предпринимательство берет 

на себя виды деятельности, требующие больших капиталовложений. 

                                                 
2
 Российское предпринимательство» № 9 (231) за 2016 год, cтр. 63-68. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3110/ 

 
3
 Федеральная служба государственной статистики/Малое и среднее предпринимательство в 

России - 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11

39841601359 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/28777/
http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3110/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
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Дискуссионным и противоречиво отрегулированным в законодательстве 

вопросом остается критерий отнесения предприятия к категории малого. Са-

мым широко используемым критерием является численность сотрудников, 

дифференцированная по отраслям. В Налоговом кодексе США выделен раздел 

8, включающий корпорации, которые насчитывают не более 35 акционеров и 

удовлетворяют некоторым иным требованиям. Акционеры включают в свои 

налоговые декларации все доходы от прироста капитала, прибыли и т.д. — 

сама же корпорация не платит налога на прибыль. 

При определении критериев причисления предприятий к категории ма-

лого бизнеса, необходимо учитывать особенности деятельности различных хо-

зяйствующих субъектов на основе их отраслевой направленности, условий 

эксплуатации и экономического содержания их деятельности. 

По объективному мнению, на основе анализа зарубежных критериев для 

классификации организации как малого предприятия в системе финансовых 

отношений, более целесообразно применение дифференцированных показате-

лей на основе экономического содержания деятельности. На наш взгляд, вве-

дение в научный оборот и практику управления определения критерия "эконо-

мическое содержание деятельности малых организаций» позволит  дифферен-

цированно, с учетом разных условий экономического развития, а также осо-

бенностей функционирования в различных секторах экономики адекватно ха-

рактеризовать субъекты малого предпринимательства. 

Применяемые в настоящее время критерии развития малого предприятия 

изменены к лучшему с 1 августа 2016 года: статус малого бизнеса теперь при-

сваивается автоматически налоговыми органами на основании декларации по 

УСН, ЕНВД, подоходному налогу.   

С 1 января 2017 года предельный доход для лиц с упрощенной системой 

налогообложения составит 120 миллионов рублей. То есть, все «упрощенцы» 

автоматически приравнены к малым предприятиям (если численность пред-

приятия составляет до 15 человек - к микропредприятиям). Доходы заимство-

ваны налоговыми органами из деклараций за предыдущий год ( см. табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 - Критерии малого предприятия с 1 августа 2016 года.  

Предельные значения дохода по налоговой 

декларации за предшествующий год  

Данные справки о среднесписочной численности 

сотрудникову за предыдущий год  

- микропредприятия 120 млн. рублей  - до 15 человек  

- малые предприятия  800 млн. рублей  - 15-100 человек  

- средние предприятия 2 млрд. рублей  - 100-250 человек  

 

Другие критерии малого и среднего предпринимательства в РФ, 

введенные с 1 августа 2016 года, приведены в Приложении 1. 

Для большинства индустриально развитых стран мира основными 

факторами устойчивого и стабильного экономического роста является освое-

ние и внедрение высоких технологий и выпуск новейшей наукоемкой продук-

ции и услуг. 

Динамичное функционирование малого и среднего, в том числе иннова-

ционного, предпринимательства для многих развитых является тем, на чем ба-

зируется экономическое и благополучное развитие. 

Перечисленными субъектами хозяйствования предпринимательская дея-

тельность осуществляется с целью получения прибыли, которая выступает ин-

тегральным показателем эффективность этих предприятий и их деятельности. 

Классификация по количественному признаку удобна и проста, необходимые 

исследователям показатели, такие как оборот и численность занятых, легко до-

ступны, однако она не содержит теоретической базы для определения выбора 

тех или иных критериев, а также способов измерения. 

Политика импортозамещения способствует созданию благоприятной 

среды для роста национальной промышленности. И это особенно актуально 

для страны, уровень развития производственных отраслей которой отстаетот 

уровня государств, с которыми она взаимодействует и конкурируетна мировых 
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рынках
4
. Согласно данным Global Innovation Index rankings 2014, Россия зани-

мает 49 место по глобальному рейтингу инновационности
5
. 

С учетом перехода Российской Федерации к рыночной экономике, в 

условиях которой отечественному предпринимательству   приходится конку-

рировать с высококачественной импортной продукцией как на внешнем, так и 

на внутреннем рынках, главной экономической задачей становится развитие 

условий для обеспечения конкурентоспособности. Технологическое перево-

оружение, оптимизация процесса производства и т. д. становятся основными, 

наиболее значимыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль 

которой неуклонно растет с каждым днем. Постоянно растущий уровень 

экономики вынуждает задуматься о роли нововведений в широких масштабах 

и показывает необходимость их использования. Следственно инновационное 

развитие экономики – единственная альтернатива. 

От интенсивности инновационной деятельности во многом зависит уро-

вень экономического развития. На современном этапе развития экономики 

наиболее прибыльными отраслями и предприятиями стали те, которые осу-

ществляют производство таких высокотехнологичных продуктов.  

В основном создаются рабочие места на предприятиях малого и 

среднего размера в секторе услуг, хотя коэффициент выживаемости малых и 

средних предприятий в промышленности выше. Особое влияние на развитие 

малого бизнеса оказал рынок промышленных услуг. 

В секторе предприятий, занятых в сфере услуг, значительная доля при-

ходится на малые предприятия, поэтому на конец 2016 года на малые пред-

приятия приходится более 3%, на средние предприятия - менее 1% (рис. 1.2). 

                                                 
4
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Аналитический 

Вестник № 27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
5
 Global Innovation Index rankings 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014 

 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014
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Рисунок 1.2 –Распределение малых и средних предприятий  в общем количестве 

предприятий (%) 

 

Сфера услуг является перспективной и динамично развивающийся отраслью 

экономики. На сегодняшний день практически нет предприятий, которые не 

предоставляют услуг или по крайней мере, никогда не пользовались ими. 

Услуга по своей сути является нематериальной и не приводит к передаче 

права собственности. Классик в области маркетинга Ф. Котлер, дает следую-

щее определение: «Услуга - любая деятельность, при которой одна сторона 

может предложить другой некоторые  нематериальные эффекты, не приводя-

щие к владению чем-либо». 

Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом ра-

боты предприятий. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг 

стало развитие товарно-денежных отношений. Рынок  услуг пришел в 

дополнение к уже существующему товарному рынку, при этом в течение 

длительного времени эти два типа рынков не были дифференцированы.  

Экспорт и импорт услуг осуществляется за счет открытия филиалов 

предприятий - исполнителей услуг в других странах. Сфера услуг занимают 
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сфере образования. На эти страны приходится более 50% мировой торговли 

услугами. Доля развивающихся стран в мировой торговле услугами значи-

тельно меньше, и они предлагают в основном транспорт, туризм и финансовые 

(офшорные) услуги.        

Сфера услуг неоднородна: включает услуги в материальном (услуги ре-

монта и т.д.) и нематериальном (туризм, образование, деятельность в финансо-

вых институтах и т.д.) производстве.  По характеру источника оказания 

услуги делятся на 2 группы, в одной  доминируют люди, в другой машины 

(рисунок 1.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 1.3- Разделение услуг по признаку «необходим человек/ необходима техника» 
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момент времени значение сферы услуг возросло из-за создания некоторых 

социально-экономических условий, формирующихся в связи со спецификой 

механизма удовлетворения различных потребностей современного общества. 

Кроме всего прочего, формирование сферы услуг экономики также связано и с 

тем, что появляются сектора экономики, функциональная деятельность 

которых ведется в сфере производства и сбыта услуг. Это, в свою очередь, 

происходит из-за социального разделения труда. Потребности в услугах и 

обновление их номенклатуры увеличиваются и расширяются прямо 

пропорционально увеличивающимся потребностям в целом, смещениям 

приоритетов социального развития от удовлетворения интересов производства 

до удовлетворения интересов конечного пользователя. 

Очевидно, что сейчас характер потребностей в услугах трансформиро-

вался, а экономические и социальные интересы стали совпадать, что является 

основанием для возникновения потребностей. В данном случае речь идет о 

том, что институциональные границы сферы услуг значительно расширились в 

связи с принятием Общероссийского классификатора видов экономической де-

ятельности, продукции и услуг ОК 029-2001 (ОКВЭД). 

Теперь услугами стали называть те виды деятельности, которые ранее не 

были такими. Например, понятия «розничные услуги», «услуги в области 

образования», «медицинские услуги», «государственные услуги» и т. д. Во 

многих отношениях это было связано с коммерциализацией социальной 

сферы, ее переходом к принципам оплачиваемых услуг («возвращаемости» 

затраченного) для их конечного потребителя. 

Согласно данным Росстата за 2016 год (см. рис. 1.4), можно сделать вы-

вод, что объем услуг по предоставлению платных услуг населению стал своего 

рода источником экономического развития, исходя из полезности их для 

потребителя. В современной экономике сектор услуг характеризуется не 

только своими размерами, но и гетерогенностью, степень которой 

увеличивается по мере того как появляются и развиваются новые услуги. 
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Рисунок 1.4 – Объем оказанных платных услуг населению в Российской Федерации, млрд. 

руб (по данным Росстата)  
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Экономической целью любого предприятия является получение при-

были, при условии соблюдения законодательных норм. Однако в сфере услуг 

существуют и такие предприятия, которые предоставляют услуги некоммер-

ческого характера, например, социальной поддержки малообеспеченных кате-

горий населения. 

В предпринимательской среде  хозяйствующих субъектов сферы услуг 

также представлены виды деятельности, основной целью которых является 

проведение некоммерческой неэкономические деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-благотворительных, культурных, образовательных 

и иных общественных потребностей. Экономическая деятельность некоммер-

ческих организаций при использовании государственной поддержки сочетает 

коммерческие и некоммерческие начала.  

Немаловажным сегментом сферы услуг сегодня стало бизнес-образова-

ние. Относительно новый, но стремительно набирающий обороты на террито-

рии России сегмент образовательных услуг. При том, ввиду своей новизны и 

широкоформатной практически не поддающейся регламентированию. 

- Начнем с наиболее известного направление – международное образова-

ние в сфере бизнеса и менеджмента  (MBA, Keizer management)  

- Коучинг – новое перспективное направление в России. Суть явления 

заключается в принципе личного наставничества и доверия к лидеру мнения 

(лидеру экспертного сообщества в существующей тематике) 

- Навыковые курсы – курсы, предлагающие изолированно освоить одну 

из составляющих сфер делового образования (маркетинг, финансы и т.д.), вос-

полнить пробел в знаниях 

- НЛП – курсы – псевдо психологические курсы, которые основываются 

на различных видах аутотренингах и обещающих развитие в бизнесе через раз-

витие личности. Сюда так же относятся и около образовательные организации, 

которые учат эффективно строить отношения с противоположным полом и 

внешнем миром. 
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Кроме того на рынке образования мы все еще можем выделить оказание 

репетиторских услуг и оказание услуг по написанию готовых работ. 

Относительно новой областью малого предпринимательства являются 

различные деловые ведение бухгалтерского учета, помощь в подготовке фи-

нансовой отчетности, организации производства и маркетинга, организации 

подбора и обучения персонала, расчета налогов, реклама, юридические кон-

сультации, копирование и печать документов и т.д.  

Специальная группа сектора услуг предпринимательства сформирована 

из объектов, которые регулируют предпринимательскую деятельность, то есть 

осуществляют административные и правовые отношения. В сфере услуг 

существуют предприятия, которые придерживаются гибкой ценовой политики 

в формировании стоимости услуг для потребителя, изменяя цену услуг в 

сторону ее снижения для особых категорий потребителей: пенсионеров, 

инвалидов, детей, многодетных матерей и т. д. 

Принимая это во внимание, одной из основных особенностей функцио-

нальной деятельности сервисных предприятий можно определить неотдели-

мость экономического эффекта от социального воздействия услуг на потреби-

телей. В связи с этим эффективное финансовое управление хозяйствующими 

субъектами способствует не только устойчивости и развитию самих субъек-

тов, но и обеспечивает увеличение доходов государства и отдельных террито-

рий, что в свою очередь способствует развитию инфраструктуры территори-

альных образований Российской Федерации. 

            Как показывает анализ показателей делового климата в сфере услуг в 

III квартале 2016 года около одной трети (31%) респондентов заявили о сниже-

нии прибыли (в целом – на 20%). Отмечено продолжение достаточно ин-

тенсивного ухудшения финансового состояния поставщиков услуг; доход на 

основе общих взглядов респондентов уменьшилась во всех обследованных 

видах услуг   (рисунок 1.5). 
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 Рис. 1.5 - Динамика изменений в оценках чистой прибыли предпринимателей  в 

сфере услуг, % 
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финансовых средств, а также около трети респондентов назвали в качестве 

основных проблем уровень налогообложения, и обременение отчетностью.  

Наиболее неблагоприятной финансовая ситуация была в сегментах персо-

нальных и рекламных услуг, а также в техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. Туристическим агентствам, по-видимому, удалось 

в некоторой степени выправить свою позицию (рисунок 1.6).  
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Условие делового климата в сфере услуг интегрально показывает ре-

зультирующий показатель исследования – сезонно приспособленный индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ). Показатель ИПУ в начале года    

давал надежду  на  продолжающееся  развитие  повышающей  тенденции, не 

смотря на это в текущем квартале роста индикатора не наблюдается и ИПУ 

находится на отметке -6%. 

Динамика ИПУ показывает нам, что в период конца 2015 – первой поло-

вины 2016 годов, тренд  выведения сферы услуг из зоны простоя еще не до 

конца сформировался. Видимой причиной этого положения является дефицит 

платежного спроса на услуги, вызываемый продолжающимся падением реаль-

ных доходов возможных потребителей. По данным Росстата, в августе 2016 

года видимые доходы населения упали относительно августа прошлого года на 

8,3% - такое падение наблюдалось около 8 лет назад, когда был в разгаре кри-

зис 2008 года. 

Отрицательные значения ИПУ в III квартале 2016 г. Появились в 11 из 

15 представленных видах услуг. Отметим, что представители туристического 

бизнеса показывают хорошую деловую уверенность в первый раз за последние 

два с половиной года (начиная со II квартала 2014 года, в данном сегменте 

постоянно выходили отрицательные значения ИПУ). Так как положение с 

международным туризмом, равно как и с благосостоянием потенциальных 

потребителей туристических услуг, за данный момент времени изменилось 

только к отрицательному значению, можно сделать вывод, что турфирмы 

смогли перенаправить туристические потоки на внутренние направления. В 

остальных видах услуг, включая лидера по уровню уверенности 2015 года, 

ломбардный бизнес, ИПУ продолжает оставаться в зоне отрицательных 

показаний, показывая неблагоприятные деловые условия. В некоторых 

сегментах показываются значительные сдвиги индикатора в пределах 

негативного диапазона. Снижение ИПУ на 3 п. п. в сегменте ремонта бытовых 

изделий закрепило за этим видом деятельности статус аутсайдера сферы услуг. 
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Также, достаточное улучшение ситуации показано в техобслуживании и 

ремонте автотранспортных средств и оказании риэлтерских услуг. 

На отсутствие финансовых ресурсов за прошедший год и негативное 

влияние этого фактора в III квартале 2016 года, как и в предыдущем квартале, 

указали 46% респондентов, в том числе более двух третей директоров пред-

приятий пассажирского транспорта (рисунок 1.7).  

 Рисунок 1.7. - Тормозящий фактор "отсутствие финансовых средств" – по видам 

сферы услуг в III квартале 2016 года, доля от общего числа обследованных организаций 

деятельности,% 
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курортных учреждений. Из-за этого достаточный «прорыв» перманентного 

аутсайдера двух последних лет – туристического бизнеса – очень впечатляет, 

но следует отметить, что он в большей степени показывается эффектом 

маленькой базы. Касаемо дальнейших исследуемых сегментов, можно видеть 

значительное снижение темпов понижения спроса на услуги связи, ломбардов 

и риелторов (на 6 п. п. каждый) и заметное увеличение отрицательной 

тенденции в ремонте бытовых изделий (на 7 п. п.). Спад спроса на услуги 

продолжается в седьмом квартале подряд и лидирует в рейтинге показателей, 

ограничивающих деятельность сервисных организаций. Так же, интенсивность 

его прессинга на бизнес в большой мере снизился: так, если в первой половине 

года наличие этой проблемы показывают рекордное количество опрошенных 

(52%), то в исследуемом квартале – 50%. В показателях ремонта бытовых 

изделий, и так же оказания туристических и гостиничных услуг отрицательное 

влияние малого спроса отмечают примерно 65% предпринимателей. В этот же 

момент времени руководители ломбардов весьма редко показывают наличие 

данных проблем. 

Малый рост объема услуг по предшествующему кварталу, согласно ре-

зультатам опроса, наблюдается только в показателе санаторно-курортных 

услуг, где баланс оценок изменения показателя составил +1%. В оставшихся 

видах деятельности продолжается падение с различной интенсивностью. Более 

значительный отток клиентуры наблюдается в показателях ремонта бытовых 

изделий и рекламных услуг – балансы оценок понижаются относительно 

предшествующего квартала на 5 и 3 п. п. и составляют (-24) и (-23)%. 

Проанализируем факторы, которые предприниматели назвали основ-

ными, которые  сдерживают развития бизнеса. Доминирующее количество ре-

спондентов в качестве таких факторов назвали: негативное влияние конкурен-

ции со стороны других компаний, недостаток квалифицированных кадров, вы-

сокая арендная плата и высокие процентные ставки по кредитам, сказал один 

из пяти занятых, еще более редко упоминается пробелы в законодательстве и 

коррупция у чиновников (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Динамика удельного веса факторов, которые предприниматели назвали 

основными, при сдерживании развития деятельности организаций в сфере услуг за 3 года 

(2014-2016 г.г.). Доля организаций от общего числа факторов,% 

 

Количество занятых в сфере сервиса продолжает снижаться, но интен-

сивность этой тенденции немного уменьшилась. Баланс сезонно скорректиро-

ванных оценок показателя составляет в III квартале данного года (-6%), при 

том, что в течении предшествующих шести кварталов он оставался на отметке 

(-8%). Более интенсивно уменьшались рабочие места на станциях техобслужи-

вания автомобилей и в мастерских по ремонту бытовых изделий: баланс изме-

нения показателя достиг (-13)%. Увеличились штаты, исходя из результатов 

исследования, только в ломбардах и стоматологических клиниках (балансы 

оценок достигают +7 и +3% соответственно). 

Предпринимательские прогнозы по численности рабочих организаций в 

IV квартале 2016 г. позволяют предполагать отсутствие сильного уменьшения 

занятости по сфере услуг целиком. Баланс оценок предполагаемого изменения 

показателя составляет (-2%). Позитивные балансы складываются в сегментах 

ломбардных и стоматологических услуг, в оставшихся видах деятельности 

ожидается малое увеличение увольнений. Цены на услуги существенного уве-

личения тарифов в сфере услуг в целом, смотря на результаты исследования, 

не показывают. Отметим, что были предприниматели, говорившие об увеличе-

нии стоимости услуг, но при этом незначительно повысилось число предпри-

нимателей, отметивших  уменьшение стоимости, в итоге  баланс суждений со-

ставил +1%. На протяжении двух предшествующих кварталов настоящего года 
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он сохранял нулевое показание. При всем этом численная статистика Росстата 

показывает набольшую инфляцию в сфере услуг относительно индекса потре-

бительских цен в целом: в августе 2016 г. по отношению к декабрю предше-

ствующего года тарифы на услуги выросли на 4,8%, а на продовольственные и 

непродовольственные товары – на 2,6 и 4,6%. 

Большее количество предпринимателей не намерено повышать цены на 

оказываемые услуги в самом конце настоящего года: баланс суждений ожида-

емого изменения показателя снижается до минимальной оценки за полный пе-

риод наблюдений, составив +2%. 

По результатам исследования, наблюдается большой рост цен на тури-

стические, санаторно-курортные и стоматологические услуги (балансы сужде-

ний изменения показателя достигают +12, +11 и +8%). В 7 из 14 видов дея-

тельности тарифы снижаются, при всем этом более значительно подешевели 

услуги ломбардов и риелторов. 

В IV квартале данного года, смотря на результаты исследования, более 

значительно могут подорожать стоматологические услуги (баланс оценок ожи-

даемого изменения показателя достигает +9%). Не смотря на это, вполне веро-

ятно понижение цен на ломбардные, риэлтерские и логистические услуги; в 

данных сегментах балансы составили от (-6) до (-1)%. 

Помимо, перечисленных выше негативных факторов, сдерживаемых раз-

витие бизнеса в сфере услуг, предприниматели малого и среднего бизнеса от-

мечают ряд проблем на уровне рассматриваемых масштабов: 

1) несовершенство и неадаптированность системы налогообложения, 

что снижает активность функционирования компаний; 

2) программы поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства направлены на решение вопросов финансовой, имуще-

ственной, консультативной и информационной поддержки, но не учитываю-

щие специфику сферы услуг; 

3) несовершенство нормативно-правовой базы; 
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4) нехватка производственных мощностей, которые будут 

соответствовать существующим санитарным и противопожарных нормам; 

5) необходимость повышения уровня сервисного обслуживания; 

6) наличие ценовых барьеров для граждан с низкой покупательной 

способностью;  

7) недостаточная информированность населения о предоставляемых 

им услугах, что порождается несимметричностью информационного рынка. 

В связи с вышесказанным, следует создать новые и эффективные меха-

низмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии 

сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного 

обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и сред-

него бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм 

развития экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обес-

печения сформировать устойчивое развитие сферы услуг. 

 

1.2. Функции и особенности малого и среднего предпринимательства                             

в сфере услуг 

Услуга является очень привлекательным видом деятельности для пред-

принимательства в целом и малом бизнесе в частности, что предполагает по-

явление нового экономического агента. 

Специфика реализации общих экономических функций в сфере услуг 

связанна с ролью потребителя услуги.  Эти ориентированные на потребителя 

услуги, эффективность которых, в отличие от промышленного производства, 

определяются в первую очередь по критериям внешней эффективности -  тре-

бования удовлетворения потребностей конкретного потребителя -  быть в нуж-

ном  месте, в нужное время, в необходимом количество и на должном каче-

ственном уровне. 

Ориентация деловой активности в секторе услуг зависит от наличия спе-

цифических особенностей услуг, связанных в первую очередь с такими свой-
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ствами, как индивидуальность  потребления услуги и участия заказчика в про-

цессе производства услуг. 

Отличительные черты имеют и общественные отношения сервисных 

предпринимателей. Прежде всего, это выражается в том, что для большинства 

предпринимателей, занятых оказанием для потребителей услуг, услуга имеет 

публичный характер (имеется необходимость заключения договора с постав-

щиком услуг). Функции предпринимательства представлены на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Функции предпринимательства в сфере услуг 
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• в территориальной сегментации (формы обслуживания, спрос и усло-

вия  функционирования предприятий услуг зависит от характеристик района, 

охватываемого конкретный рынок); 

• в высокой скорости оборота капитала (главное бизнес-преимущество 

сектора услуг, что является следствием короткого производственного цикла);     

 • в высокой чувствительности к изменениям рыночных условий; 

• в специфике организации процесса оказания услуг; 

• в высокой степени дифференциации услуг (связанных с диверсифика-

цией, персонификацией и индивидуализацией спроса на услуги; рассматрива-

ется как наиболее важный стимул для инноваций в сфере услуг: очень сложная 

структура спроса приводит к появлению новых, нестандартных услуг);  

 • в неопределенности результат сервисной деятельности (окончательная 

оценка результатов возможно только после потребления услуг). 

Функция ресурсов в сфере услуг имеет следующие специфические осо-

бенности: 

Во-первых, по сравнению с промышленным производством, в целом ры-

нок услуг меньше зависит от основного сырья. Лишь некоторые из отраслей 

услуг требуют огромные производственные активы: телекоммуникации, жи-

лищно-коммунального хозяйство; туризм и санаторно-курортное лечение, 

направленное на широкий спектр рекреационного характера. 

Во-вторых, различные виды услуг по-разному восприимчивы к иннова-

ционным решениям и, как следствие, имеют дифференцированные показатели 

темпов роста производительности. Например, профессии парикмахера, офици-

анта, массажиста менее восприимчивы к техническому прогрессу и темпы ро-

ста производительности в данных профессиях остаются неизменными. 

В-третьих, многих отраслях оказания услуг высокое качество услуги за-

висит от личностных качеств работников: их образования и профессиональной 

квалификации. 

В-четвертых, ресурсный потенциал включает в себя потребителей, кото-

рые часто являются непосредственными участниками процесса производства 
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услуг. Таким образом, при получении медицинских услуг потребитель должен 

предоставить необходимую информацию, чтобы сформулировать проблему, 

обсудить возможные пути ее решения, и, в конечном счете, для обеспечения 

надлежащего результата. То есть предприятие приобретает возможность с по-

мощью информации, полученной от потребителя, повысить свою прибыль-

ность и конкурентоспособность на рынке оказания услуг. Этот процесс изве-

стен как бенчмаркинг. 

Кроме того, часто при оказании услуги обеспечивается роль потребите-

лей в качестве дополнительного ресурса сервисной службы предприятия 

(например, введение самообслуживания).  

В-пятых, главным преимуществом и отличительной чертой функций ре-

сурсов в сервисном секторе признается высокая скорость оборота капитала 

предприятия за счет малого производственного цикла. Динамичный характер 

показателей гибкости спроса на услуги значительно выше, чем в традицион-

ном производстве. 

Инновационная (творческо-поисковая) функция в сфере услуг имеет по-

вышенные потребности в новых  управленческих и организационных  реше-

ниях в ведении бизнес-процессов. 

При этом предприятия сферы обслуживания подвержены повышенному 

риску. В связи с этим, одной из ключевых мер организационного и экономи-

ческого механизма снижения риска развития деловой активности в секторе 

услуг является развитие маркетинга услуг, в соответствии с которым преду-

смотрены специальные меры по снижению негативного воздействия сервис-

ных функций. Кроме того, расширением функций маркетинга, наряду с 

научно-исследовательскими функциями, такими как стимулирование сбыта и 

распределительных услуг, является функция взаимодействия с заказчиком. 

Специфика функции инновационной деятельности в сфере услуг опреде-

ляется переходом от предоставления единичной услуги к обеспечению единого 

набора услуг (пакетирование услуг). Кроме того, конкуренция между продав-

цами товаров (которые дополняют товары дополнительными услугами) и про-
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давцов услуг, повышает гибкость творческо-поисковой функции предпринима-

тельства 

Социальная функция связана со скоростью создания новых рабочих 

мест. Эти показатели в целом по-прежнему выше, чем в материальном произ-

водстве. Углубление диверсификации повышает устойчивость услуг в усло-

виях экономического спада и позволяет сэкономить время. Дифференциация в 

условиях трудоустройства - частичная занятость, является самой распростра-

ненной в торговле (особенно сети), общественном питании, здравоохранении, 

культуры, искусства, образования, и в компаниях небольшого размера.  

Организационная функция предпринимательства в сфере услуг особенно 

ярко проявляется в возможности быстрого развития малого бизнеса. 

На сегодняшний день малый бизнес является основным элементом эко-

номики. По данным Росстата, на этих предприятиях работает около 10% тру-

доспособного населения страны. Кроме того, около 20% всех внеоборотных 

активов приходится именно на этот сектор экономики. В таблице 1.2 представ-

лены данные о количестве МСП, осуществляющих свою деятельность в Рос-

сийской Федерации по видам экономической деятельности. 

 

Таблица 1.2 – Доля предприятий сферы сервиса в общем объёме коммерческих предприятий 

 Малые предприятия Средние предприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 1644269 1836432 2003038 2063126 2103780 25170 15945 13767 13684 13691 

Предприя-

тия сферы 

сервиса 

47742 53070 56067 59152 63462 302 197 143 120 119 

 

Исходя из результатов анализа показателей, рассмотренных в таблице 

1.1 следует, что малый и средний бизнес имеет устойчивую тенденцию к ро-

сту, поэтому необходимо организовать активную работу для определения пу-

тей повышения уровня конкурентоспособности за счет повышения качества 

обслуживания, оптимизации маркетинговой политики и расширения спектра 

предоставляемых услуг на региональном уровне. 
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Выявленные тенденции развития предпринимательской активности в 

рассматриваемых масштабах свидетельствуют о наличии ряда проблем в 

сфере малого и среднего бизнеса, таких как: 

• несовершенство нормативной базы; 

• наличие неадаптированной системы налогообложения, которая препят-

ствует росту предпринимательской активности в сфере услуг в экономике; 

• принятие программ поддержки развития малого и среднего бизнеса, 

что не учитывает специфику развития услуг, направленных на решение общих 

вопросов финансовой, имущественной, консультационной и информационной 

поддержки малого бизнеса.  

К сожалению, сегодня в Российской Федерации можно заметить низкую 

инновационную активность российской экономики. Все это связанно, в первую 

очередь, с недостаточным развитием предпринимательства в нашей стране. 

По статистике, составленной Росстатом, можно сделать вывод, что малый 

бизнес в РФ развит слабо и число вновь создающихся малых предприятий явля-

ется крайне низким (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10. – Число вновь зарегистрированных предприятий малого бизнеса в России, тыс. ед 

 

В настоящее время инновации - это ключ к высокому уровню конкуренто-

способности во всём мире, большому количеству рабочих мест и высокому каче-

ству жизни. Не высокие затраты на создание и поддержание бизнеса, эффектив-

ность и гибкость управления, способность быстро откликаться на новые нужды 

рынка, быть готовым рисковать, важные для малых и средних компаний, делают 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2014 2015 2016 

Число вновь зарегистрированных предприятий малого 
бизнеса в России, тыс. 



35 
 

их эффективным инструментом для разработки и осуществления прогрессивных 

изменений. Попытка соединить эти факторы, а точнее, увеличить заинтересо-

ванность в инновациях малого и среднего бизнеса - является неотложной зада-

чей, решение которой должно оказать положительное влияние на рост эконо-

мики. 

Среди выявленных препятствий на пути развития малого и среднего 

предпринимательства мы также можем выявить такие проблемы, как: 

• недостаток производственных помещений, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности и санитарным нормам длямалых и средних 

предприятий бытового обслуживания населения; 

• низкое качество некоторых услуг, а также возможность повышения ка-

чества предоставляемых услуг; 

• ценовые барьеры в получении услуг гражданами с низким и средним 

уровнем дохода; 

• асимметрия информационного рынка и недостаточная информирован-

ность населения об обслуживающих предприятиях и предоставляемых ими 

услугах; 

 отсутствие достаточного финансового ресурса.  

По данным Росстата по итогам 3 квартала 2016 года проблемы в ведении 

бизнеса указали 70% предпринимателей, занимающейся ремонтом бытовых 

изделий и более 60% руководителей турагентств и отелей. 

Недостаточность финансовых ресурсов указали предприниматели из сег-

мента услуг пассажирского транспорта, связи, организации отдыха, развлече-

ния, культура и спорт (67, 42 и 48%, соответственно). 

Участники опроса, представляющие наиболее процветающие финансо-

вые услуги, считали одной из основных проблемой большую отчетную 

нагрузку. В частности на нее указали 83% представителей ломбардного биз-

неса (абсолютный рекорд за все время наблюдения) и 69% страховщиков. 

Негативное влияние нынешнего уровня налогообложения и дорогой 

аренды, отметили лидеры ломбардов (55 и 40%); высокие ставки коммерче-
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ских кредитов - руководители станции технического обслуживания (35%).  

Давление недобросовестной конкуренции со стороны других компаний 

отметили 35% респондентов из сегментов пассажирского транспорта; отсут-

ствие нормативно-правовой базы 32% руководителей ломбардов и 28% стра-

ховщиков. Отсутствие квалифицированных рабочих чаще других отмечали 

стоматологи и руководители предприятий пассажирского транспорта (26 и 23%). 

Поиск инвестиций для создания малого и среднего предприятия с целью 

реализации какого-либо инновационного бизнес-проекта  и без того не самый 

простой процесс, конечно если эти проекты не развиваются на базе крупных 

площадок типа Googl. Инвесторы обращают пристальное внимание к условиям 

финансирования, сроку окупаемости, прогнозируемому проценту доходности. 

Инвесторы оценивают риски с учетом, что часть проектов «прогорит», и лишь  

один или два принесут сверхприбыль.   

 Инвесторы руководствуются классической формулой при отборе проек-

тов: «рост в пять раз за пять лет». Если эта формула реализуется, то инноваци-

онные стартапы могут стать успешными предприятиями
6
.  

         В настоящее время термин стартап применяется к компаниям с опреде-

ленными характеристиками
7
 ( рисунок 1.11) 

 

Рисунок 1.11. Характеристики стартапа 

                                                 
6
 Фияксель Р.Э. Малые инновационные предприятия на ранних стадиях развития: 

инвестиционная привлекательность и возможности взаимодействия с региональными 

институтами. Экономические науки - 2011 - №8 (81). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/07/23/1265214441/16.pdf 
7
 Что такое стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html 

http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html
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Ниже представлены основные причины по которым малому или сред-

нему предприятию, представившему свой бизнес-план реализации инноваци-

онного проекта с целью получения финансирования, может быть отказано в 

финансировании (или инвестор сочтет его менее привлекательным по сравне-

нию с другими проектами):  

 Менеджмент проекта владеет менее 20% бизнеса. В случае 

банкротства они понесут меньшие потери чем инвестор и смогут в скором вре-

мени их компенсировать. Более привлекательной с точки зрения инвестора 

представляется ситуация когда доля менеджмента в 2-3 раза превышает их го-

довые зарплаты. Чем больше доля владельца проекта, тем дольше он будет пы-

таться удержать проект на плаву и вероятно пройдя кризисные моменты, выве-

дет проект на хороший уровень доходности, а не свернет его (как владелец ма-

лой доли) и перейдет в другой бизнес. 

 Инвесторы активнее вкладывают деньги в проекты у которых 

наблюдается положительная динамика (в течении полугода и более). Вероят-

ность что после инвестирования в такой проект положительная динамика со-

храниться составляет около 95%. Это в большей степени касается начинаю-

щих проектов, и если положительной динамики нет или наблюдается неста-

бильная ситуации инвесторы скорее всего откажутся финансировать такой 

проект. 

 Слишком низкая цена проекта так же настораживает инвесторов. 

Если продукт перспективный, а инвестировать предлагается при низкой стои-

мостной оценке, вероятно что компания не верит в проект или у данного про-

екта существуют подводные камни.  

 Инвесторам рекомендуется проводить переоценку своих вложений 

хотя бы раз в год. Часто мелкие инвесторы копируют поведение крупных ин-

весторов ( т.к. у них больше средств для проведения анализа динамики разви-

тия проекта, рынка в целом, вероятно они владеют более полной информацией 

о тенденциях на рынке за счет связей), поэтому уход крупного инвестора из 

проекта чреват уходом более мелких. 
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Помочь привлечь финансовую помощь для проекта могут инвестицион-

ные площадки. Например в 2015 году была запущенна в работу инвестицион-

ный проект StartTrack, на базе этой  площадки люди могут  вкладывать не-

большие суммы (от 100 тыс. руб.) на срок до 30 дней, предположительная до-

ходность такого вида займов составит до 30% годовых. Этот процент выше 

средней доходности по банковским вкладом и может рассматриваться некон-

сервативными инвесторами с небольшими суммами вкладов, как более доход-

ный. Выгода для представителей бизнеса от этой площадки, возможность 

быстро привлекать средства на развитие проектов (рисунок 1.12).  

 

Рисунок 1.12  – Этапы становления стартапа 

 

Краудлендинг (краудлендинговые площадки) активно развивается в 

сфере IT-технологий и интернет-банкинга, начинает использоваться в сфере е-

торговли (интернет-магазинами), перспективным этот проект так же является 

для владельцев кафе, ресторанов и мини-гостиниц. В 2015 году с помощью 

данного ресурса бизнесменами были привлечены средства на развитие бизнеса 

в размере  115,5 мил. руб. (это 59 сделок из которых 11 российских проектов).  

Одним из главных инструментов развития инновационной системы Рос-

сии является АО «РВК». АО «РВК» - государственный фонд фондов уставной 

капитал оторого составляет 30 млрд. руб. (100% капитала принадлежит Роси-

муществу – РФ). РВК занимается финансированием и развитием инновацион-

ных проектов, в 2015 году фонду поручено создать долгосрочную программу 
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технологического развития страны, с целью формирования новых глобальных 

рынков к 2035 году.  Всего фондом было одобрено 195 инновационных компа-

ний (таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3. - Самые активные венчурные фонды на 2016 год. 

 Фонд Количество сделок  Инвестиции в млн. долл. 

 Target Global 15  90 

 Flint Capital 11  21 

 Runa Capital 10  20 

 Almaz Capital 6  20 

 I2BF Global Ventures 3  9,5 

 Maxfield Capital 4  2,5 

 AddVenture 8  н/д 

 TMT Investment 7  н/д 

 

Еще один крупных фонд, занимающийся развитием интернет-сегмента - 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), в 2016 году фонд реализовал 91 

проект с общим объемом инвестиций почти 20 млн. долл. 

Другие активные венчурные фонды представлены в таблице (в таблице 

представлены фонды созданные россиянами или выходцами из России, кото-

рые осуществили за последний год, в период с 1 декабря 2016 года, не менее 2 

сделок). При этом надо отметить, что общий объем иностранных инвестиций 

падает. В целом в Росси в период за год (1 декабря 2015 – 1 декабря 2016) вен-

чурными фондами было совершено 390 сделок (общий объем инвестиций 

около 160 млн. долл), за предыдущий год – 313 сделок, за 2014 год – 450. Тоже 

самое можно сказать и об инвестировании стартап проектов в России, их 

сумма с каждым годом растет, а значит инвесторы заинтересованы в развитии 

стартап в нашей стране. 

Ниже на рисунке 1.13 представлена диаграмма вложенных инвестиций в 

стартап проекты России. В 2015 году было вложено 11,87 млрд.руб в стартап 

проекты. В 2014г.  7,59 млрд., в 2013г. 5,8 млрд., в 2012г. 4,3 млрд., в 2011г. 3,1 

млрд., и в 2010г.  2,5 млрд.руб 
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Рисунок 1.13 Динамика инвестиции в российские стартапы по годам, % 

 

И как видно из диаграммы рисунка 1.13 , инвестирование в стартап про-

екты успешно развивается, так как сумма инвестиций в 2016 году значительно 

возросла.  

Такую же динамику можно отметить и  в объемах инвестирования фонда 

РВК.  Так же эксперты отметили, что Российские венчурные фонды (основные 

инвесторы стартапов) совершают меньше сделок с отечественными компани-

ями (в 2014 – 52 следки, 2015 – 42 сделки). На рисунках 1.14 – 1.15 

представлены объемы российских инвестиций (по данным РВК) за последние 

несколько лет: 

 

Рисунок 1.14 - Объем инвестиций РВК в проекты в венчурной экономике России (в млрд. 

долл. США) 
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Рисунок 1.15 - Данные приведены по состоянию на 1 декабря 2016 года, % 

 

Еще один формат - Региональные сессии практического консалтинга (РСПК). 

Команда федеральных экспертов и консультанты прибывают на три дня в 

регион и работают с технологическим бизнесом абсолютно безмозмездно. 

В первый день организовываются лекции на тему того, как устроена вен-

чурная экосистема, где и как можно получить финансирование на проект, что 

из себя представляет бизнес-план. Второй и третий дни посвящены индивиду-

альной работе с конкретными стартапами. Каждый региональный предприни-

матель имеет возможность обратиться за консультацией, продемонстрировать 

свой бизнес-план, обсудить проект и получить рекомендации от экспертов. 

Многие предприниматели за два дня успевают переработать проекты. 

Кроме того, имеется несколько проблем, замедляющих развитие данного 

рынка. По мнению экспертов, инновационные продукты чаще всего имеют 

направленность на местный рынок. В данном случае государству необходимо 

самому быть активным потребителем инновационных продуктов, обеспечивая 

спрос на них и подавая пример другим участникам внутреннего рынка. Еще 

одна важная мера касается инструментов государственного финансирования 

инноваций, в том числе и в ИТ-сфере. Постепенно их следует переводить в 

формат государственно-частного партнерства, так как в чистом виде гранты не 

так эффективны.  
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1.3.  Институциональная среда и внедрение инноваций как необходимые 

условие развития малого и среднего предпринимательства в России 

В последние десятилетия ХХ века  роль предпринимательского сектора 

увеличилась в значительной степени благодаря его способности , как было 

сказано выше, создавать рабочие места и выводить на рынок новые продукты 

и услуги. С точки зрения возможных темпов роста можно выделить два вида 

малого и среднего бизнеса: 

1) предприятия с ограниченными возможностями для роста, обеспечива-

ющие предпринимателю уровень жизни среднего класса. Часто это семейные 

предприятия ; 

2) предприятия с высокими темпами роста, которые считаются малыми, 

пока являются новыми. Цель этих быстрорастущих компаний: быстрый выход 

за рамки малого и среднего бизнеса бизнеса. Такие предприятия, как правило, 

управляются группой лиц, которые, имея доступ к основным источникам ин-

вестиций, пытаются вывести новые продукты или услуги на широкий рынок – 

малые инновационные предприятия (МИП).  Многие из этих предприятий яв-

ляются стартапами. 

В России, как и в США, нет официально утвержденного критерия отне-

сения хозяйствующих объектов к малым инновационным (МИП). В Федераль-

ном законе о малом и среднем предпринимательстве разделение предпринима-

тельства на сферы деятельности не осуществляется. В мировой практике суще-

ствуют различные названия организаций такого типа: 

 высокотехнологичная фирма (high technology firm), 

 малое инновационное предприятие (innovativeSME), 

 фирма, основанная на новых технологиях (new technology based firm), 

 фирма, основанная на использовании знаний (know ledge based firm). 

Малые инновационные организации – фирмы, специализация которых 

заключается в создании новых сегментов рынка или преобразовании, причем 

радикальном, старых сегментов.  
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В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года" (утв. Межведомственной комиссией по научно-иннова-

ционной политике (протокол от 15.02.2006 N1) «под малыми инновационными 

компаниями понимались организации, соответствующие законодательному 

определению «малого предприятия», основным видом деятельности которых 

является инновационная деятельность - выполнение работ и (или) оказание 

услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально 

новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, 

услуг); создание и применение новых или модернизацию существующих спо-

собов (технологий) ее производства, распространения и использования; приме-

нение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и 

иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, ра-

бот, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для та-

кой экономии..."8.  

Малые инновационные предприятия неоднородны. Среди МИП есть та-

кие, которые нацелены на отбор и внедрение кажущихся предпринимателю 

перспективных новшеств, несмотря на большой риск, и собственно инноваци-

онный малый бизнес, занимающийся разработкой этих новшеств.  

Различают самостоятельные МИП, которые создаются за счет собствен-

ных или заемных средств учредителей, ”бизнес-ангелов”, федерального и ре-

гионального бюджета, заказчиков. Их деятельность нацелена на создание ин-

новации от начала и до конца. Такие МИП называют внешними венчурами9. 

Они отличаются серьезным научным потенциалом, высокой инновационной 

активностью. Именно они обеспечивают основу структурной перестройки про-

изводства, определяя наиболее перспективные направления инноваций. 

МИП могут создаваться как инновационные подразделения корпораций. 

Это так называемые внутренние венчуры. После завершения проекта они мо-
                                                 
8
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года 

(утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 

15.02.2006 N 1). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: official.academic.ru/25149/ 
9
 Шпак Г.Б. Инновационный менеджмент.Учебное пособие Хабаровск. 2005. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-292855.html 

http://official.academic.ru/8087/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://official.academic.ru/25149/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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гут быть ликвидированы, а могут выделиться из состава научных промыш-

ленных организаций. Это так называемые «спин-оффы» (от англ. «Spin-off»).  

«Спин-офф» - это малое инновационное предприятие, которое организу-

ется с целью коммерческого внедрения научно-технических достижений, по-

лученных в ходе выполнения крупных негражданских проектов (например, во-

енных, космических)10. 

В России малая инновационная организация в течение трех лет должна 

иметь новые или кардинально усовершенствованные методы производства, 

продукты или услуги, внедренные на рынок, или новые или кардинально усо-

вершенствованные и внедренные производственные процессы. 

В постановлении Правительства Москвы от 29.12.2009 №1471-ПП «О 

мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в ин-

новационной сфере в городе Москве на 2010−2012 годы» малое инновацион-

ное предприятие определяется следующим образом: «это субъект малого 

предпринимательства, осуществляющий инновационную деятельность в 

научно-технической сфере, в том числе разработку и внедрение технических 

или технологических инноваций»
11

. 

Инновации в предпринимательской деятельности классифицируются по 

различным признакам: 

 по содержанию (объекту деятельности): организационная, продуктовая, 

маркетинговая, процессная; 

 по назначению: ориентированные на внутренний рынок, экспортные и 

смешанного типа; 

 по степени риска: венчурные (сверх рисковые), умеренно рисковые и 

низко рисковые. 

                                                 
10

 Фирсова С. А. Классификация малых предприятий технологического профиля в целях 

мониторинга их деятельности Научная библиотека КиберЛенинка: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-malyh-predpriyatiy-

tehnologicheskogo-profilya-v-tselyah-monitoringa-ih-deyatelnosti#ixzz2i5TraH7m 
11

 Приложение к постановлению Правительства Москвы от 29.12.2009 №1471-ПП «О мерах 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в 

городе Москве на 2010−2012 годы» 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-malyh-predpriyatiy-tehnologicheskogo-profilya-v-tselyah-monitoringa-ih-deyatelnosti#ixzz2i5TraH7m
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-malyh-predpriyatiy-tehnologicheskogo-profilya-v-tselyah-monitoringa-ih-deyatelnosti#ixzz2i5TraH7m
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Соответственно для выявления малого инновационного предприятия, 

необходимо, чтобы хозяйствующий объект попадал под критерии Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ о численности и выручки, а также имел 

одну из вышеперечисленных инноваций в своей деятельности (организацион-

ная, продуктовая, маркетинговая, процессная). 

Наряду с термином МИП в литературе часто в качестве его синонима 

применяется термин стартап (от англ. startupcompany, startup, букв «начало 

процесса»), что не совсем корректно.  

Понятие «стартап» впервые было использовано Forbes в августе 1976 

года и Business Week в сентябре 1977 для обозначения компаний с короткой 

историей операционной деятельности12. Изначально понятие возникло в сфере 

информационных технологий, а в дальнейшем стартапами стали называть не 

только и не столько информационные проекты, сколько новые проекты во-

обще13.  

Стартап – это компания, которую только планируют создать или уже со-

зданное предприятие, но находящееся в стадии роста и развития своих воз-

можностей14, строящее свой бизнес либо на основе новых инновационных 

идей, либо на основе только что появившихся технологий15. С. Бланк опреде-

лил стартапы как временные структуры, существующие для поиска воспроиз-

водимой и масштабируемой бизнес-модели16.  

Инновационная активность малого и среднего предпринимательства 

определяется различными показателями: 

 количество научных сотрудников, 

 объем средств, направленных на научные исследования (НИОКР), 

                                                 
12

John Simpson and Edmund Weiner. The Oxford English Dictionary. - United Kingdom: Oxford 
University Press, 1989. – 21730 с. 
13

 Что такое стартап? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://predp.com/startup/main/chto-takoe-startup.html 
14

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biznes-prost.ru/primery-uspeshnyx-
startapov.html 
15

 Что такое стартап. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html 
16

Kevin Sun.In and Around Language: What's Up with "Startup"?(англ.)(17 November 2011). 

Проверено 15 июня 2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Week
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://biznes-prost.ru/primery-uspeshnyx-startapov.html
http://biznes-prost.ru/primery-uspeshnyx-startapov.html
http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html
http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
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 количества нововведений, 

 наукоемкость продукции, 

 и т.д. 

Чёткого определения срока существования стартапов нет, но обычно он 

составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Этот срок охватывает 

деятельность по созданию прототипа нового продукта (технологии, модели 

бизнеса), первичное исследование рынка, поиск путей выхода на рынок, а 

также придание компании официального статуса
17

. Однако в последнее время 

наблюдается отход от этого критерия, и некоторые исследователи называют 

стартапами компании, существующие уже много лет
18

. На наш взгляд, такой 

подход не учитывает смыслового содержания понятия стартап.  

МИП и стартап тесно связанные категории. МИП начинается со стар-

тапа. Если стартап будет успешным, то он превращается в МИП, если не смо-

жет «встать на ноги», тогда не перерастет в МИП. Если компания, о которой 

пишут авторы, существует много лет, то в прошлом - это очень успешный 

стартап, а в настоящем – успешный МИП. Исходя из этого, в развитии МИП 

можно выделить несколько этапов - стартап, рост и экспансия старатапа, 

МИП. На наш взгляд, стартап – это МИП на начальных этапах его существо-

вания и развития.  Следует согласиться с мнением, что основной целью созда-

ния стартапа является его продажа крупной корпорации либо вывод его акций 

на биржу и продолжение работы в качестве отдельной компании19. Следова-

тельно, стартап – это этап развития в процессе становления МИП, который 

может быть успешным или неудачным. В результате на рынке появляется 

МИП или не появляется. 

Что совершенно очевидно, так то, что стартап отличается от обычного 

малого предприятия скоростью развития, более высокой потребностью в фи-

                                                 
17

 Фияксель Р.Э.Управление ранними стадиями развития малых инновационных 

предприятий. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон .н. Н.Новгород, 2011. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://refdb.ru/look/1567627.html  
18

 Где граница стартапа и малого бизнеса? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smartsourcing.ru/blogs/svobodnoe_mnenie/2118 
19

 Что такое стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://itkeys.ru/about-startups/ 

http://smartsourcing.ru/blogs/svobodnoe_mnenie/2118
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нансировании, открытой структурой капитала, ориентацией на экспорт услуг в 

другие районы, регионы, страны. По мнению Kauffman Foundation, стартап – 

это бизнес, который использует глобальные возможности, основанные на 

предоставлении потребителям инноваций, имеющих очевидные конкурентные 

преимущества и высокий потенциал роста, в то время как традиционный ма-

лый бизнес работает на традиционных рынках в рамках хорошо известных и 

проверенных временем бизнес-моделей, обладая ограниченным набором кон-

курентных преимуществ20. 

Стартап – коммерциализация бизнес-идеи человека, или группы людей, 

обладающей  коммерческим потенциалом и интересной для инвесторов. Про-

цесс коммерциализации идеи и превращение ее собственно в стартап, заклю-

чается в разработке креативной идеи, превращение ей в некий проект, поиск 

источников финансирования (инвесторов, отечественных, зарубежных, в ин-

тернет-сети или оффлайн) и запуска проекта. В 2016 году, когда Россия 

(нельзя полностью исключать влияние политических факторов) была исклю-

чена из многих международных рейтингов (топ-25 самых привлекательных 

стран для инвестиций и др.); в дальнейшем, как показывает проведенный ана-

лиз, ситуация с привлечением средств для стартапов только усложнится.  

В России сложилось мнение, что стартапы стартуют только в IT-сфере, 

но дело в том, что стартап рынок безграничен, компанию можно создать в лю-

бом направлении, будь это медицина или нанотехнологии, или промышленные 

технологии (рисунок 1.16).  

                                                 
20

 Головинов О.Н., Дмитриченко Л.А. Стартап как форма развития малой инновационной 

предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://euii.esrae.ru/pdf/2015/3%289%29/2.pdf 
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  Рисунок 1.16 – Распределение инновационных стартап – проектов по отраслям в %, 2016 год 

 

Инновационные стартапы, безусловно, привлекают внимание венчурных 

инвесторов. Но высокие риски деятельности, недостаток финансовых ре-

сурсов, отсутствие подходящих кадровых определяют необходимость их раз-

вития в очень тесной кооперации с партнерами, потенциальными потребите-

лями, организациями, осуществляющими государственную поддержку инно-

вационной деятельности и другими стейкхолдерами.  

Организация инновационной деятельности в современных условиях ос-

новывается на сетевых формах организации и управления, поскольку послед-

ние обеспечивают быстрое распространение информации, возможность инте-

грировать ресурсы при реализации инновационных проектов, участники кото-

рых территориально рассредоточены. Эффективность работы сети зависит от 

компаний, входящих в нее, взаимного доверия участников.  

Многие инновационные малые и средние предприятия сферы услуг 

сотрудничают с десятками партнеров одновременно. На практике 

формируются не просто сети, а инновационные кластеры, в которых 

участники имеют целый набор соглашений друг с другом. Пакет соглашений 

служит определенной гарантией: нельзя подвести партнеров одного 

соглашения, не подводя в то же самое время партнеров других соглашений. 

Конкуренция разворачивается уже не между отдельными организациями, а 

между сетями инновационных организаций. 
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По мнению ученых, успех стартапов и МИП определяется наличием эф-

фективных форм взаимодействия на ранних стадиях развития. Только в этом 

случае возможно увеличению доли инновационной составляющей в структуре 

экономики
21

. Кроме этого эффективность осуществления инновационного про-

цесса все больше зависит от масштабов кооперации и интеграции, поскольку в 

настоящее время уже не одна крупная интегрированная организация реализует 

инновационные проекты, а коалиция партнеров с множественными «центрами 

силы»
22

. Итак, стартапы не являются каким-то особым видом предприятия. 

Это – этап становления МИП.  

Основной и характерной чертой рынка стартапов является предложение 

венчурного капитала. В России сложилась следующая ситуация: большинство 

инвесторов, по данным Journal of Economy and Business, vol.2 около 45%, 

желают вкладывать денежные средства на более поздних стадиях развития или 

разработки проекта, когда компания уже может предоставить ясные и точные 

перспективы прибыли от инвестиций. На рисунке 1.17 представлена схема 

распределения предложения капитала на венчурном рынке. 

 
Рисунок 1.17. Распределение предложения капитала на венчурном рынке по стадиям роста 

РФ, в 2016 году, %.  

                                                 
21

Фияксель Р. Э.Управление ранними стадиями развития малых инновационных 

предприятий. Автореферат дис. на соиск. уч. ст. к.э.н., 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями). Нижний Новгород – 2011. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dislib.ru/ekonomika/8243-1-upravlenie-rannimi-stadiyami-

razvitiya-malih-innovacionnih-predpriyatiy.php 
22

 Афонасова М.А. Анализ подходов к формированию и обеспечению устойчивости сетевых 

структур в инновационной сфере. Журнал. Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5 

(часть 5) – С. 1058-1062. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=34045 
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Здесь мы видим тенденцию привлечения инвестиционного капитала и на 

более ранних этапах развития проекта, доля которых составляет 34% на 

ранних этапах развития. Наименее привлекаемый для инвесторов этап – посев. 

В данном случае количество поступающих средств составляет всего 5%. Дело 

в том, что на данном этапе для инвесторов очень высоки риски и уровень 

неопределенности достаточно высок.  

Если рассматривать распределение инвестиций по отраслям, то 

наибольшее число можно заметить в информационно-коммуникационном сек-

торе технологии, на следующем месте идет промышленная технология и 

третье место занимает биотехнология.  

История появления стартапов тесно связано с Силиконовой Долиной. В 

1939 г. выпускники Стэнфордского университета Уильям Хьюлетт и Дэвид 

Паккард основали первый стартап, который впоследствии превратился в пре-

успевающего гиганта - Hewlett-Packard
23

. Примерами успешных стартапов 

являются Microsoft (1975), Apple Computer inc. (1976) и Google (1998). 

Современными разновидностями стартапов являются Интернет-стар-

тапы. Для их создания и деятельности не требуется таких затрат как для про-

стых офф-лайн стартапов
24

. К наиболее удачным, как зарубежным, так и отече-

ственным стартапам всемирной паутины можно отнести: социальные сети 

Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники.ру» (с точки зрения оригинальности 

идеи и свободной ни кем не занятой ниши, только Facebook может считаться 

таковым), интернет-энциклопедия – Википедия, YouTube - база видеороликов, 

Flickr - сервис для хранения фотографий, Twitter - платформа для обмена ко-

роткими сообщениями. 

         Залог успеха стартапов заключается в следующем: 

- молодость, азарт небольшой группы людей-единомышленников; 

- нестандартный подход к решению поставленных задач; 

                                                 
23

 Что такое «стартап» на самом деле. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/399949/ 
24

 Что такое «стартап» на самом деле. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/399949/ 
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- стратегическое мышления и учет тенденций на рынке при создании проекта; 

- реалистичность идеи, востребованность на рынке, ориентация на клиента; 

- наличие компетентных и трудолюбивых специалистов; 

- пиар и привлечение инвесторов; 

- соответствующее финансирование
25

.  

Процесс развития стартапа состоит из нескольких стадий. В настоящее 

время не существует универсального подхода к описанию процесса развития 

стартапов. Разные модели представляют этапы роста стартапов, исходя из це-

лей, к достижению которых стремиться компания; решений, принимаемых ее 

основателями, или исходя из привлечения внешнего финансирования. 

В частности Стивеном Бланком разработана методика развития клиентов 

- Customer development, представленная в книге "Четыре шага к озарению". В 

основе данной модели лежит понимание потребностей, имеющихся у клиентов 

компании. С. Бланк описал в этой модели четыре этапа, на протяжении кото-

рых стартап постепенно превращается в стабильную компанию. 

На первом этапе – «выявление потребителей» стартап занимается по-

строением гипотез о том, как его продукт помогает потенциальным клиентам 

решить имеющиеся у них проблемы. 

На втором этапе – «верификация потребителей» происходит проверка 

построенных ранее гипотез, осуществляется подготовка маркетинговой страте-

гии, плана продаж, ищутся ранние последователи компании. Если на данном 

этапе компания терпит неудачу, стартап повторно возвращается к процессу 

выявления своих потенциальных потребителей. 

Третий этап называется «привлечение потребителей», он наступает 

после подтверждения  полезности продукта компании. Именно на этом этапе 

стартап переходит к продажам своего продукта и вкладывает средства в 

маркетинг.  

                                                 
25

 Что такое «стартап» на самом деле. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Четвертый, последний этап называется «создание компании» – именно в 

этом и заключается конечная цель стартапа. На данном этапе происходит со-

здание формальной структуры компании, а также бизнес-процессов, необхо-

димых для ее дальнейшего развития.  

Такой подход предполагает, во-первых, постепенный процесс развития 

стартапа, во-вторых – бережливое расходование вложенных в него средств. В 

философии бережливого стартапа, разработанной Эриком Рисом, краеуголь-

ным камнем является процесс "развития потребителей", а не продукта. Боль-

шая часть подходов к описанию всех этапов финансирования стартапов (с не-

большими вариациями), аналогичны подходу, представленному Полом 

Грэмом в эссе "Как профинансировать стартап"
26

.  

Стартап начинается с идеи (предпосевная стадия). Затем основатель-

стартапер работает над бизнес-планом (посевная стадия). После этого начина-

ется работа над реализацией (стадия запуска). Если стартап найдет инвесторов, 

то начинается стадия раннего роста. Затем следует стадия расширения - актив-

ная экспансия проекта
27

 (рисунок 1.18) 

 

Рисунок 1.18 - Стадии развития инновационной компании 

                                                 
26

 Стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.profi-

forex.org/wiki/startup.html 
27

 Стартапы и инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.meridiancapital.ru/rus/startup/ 

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/wiki2/startap07.jpg
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Стадия выхода неоднозначна. На этом этапе стартап заканчивает свою 

деятельность, не превращаясь в МИП, либо превращается в МИП. Самыми 

рисковыми стадиями из перечисленных считаются посевная, запуск и ранний 

рост, находящиеся в так называемой «долине смерти» (Death Valley)
28

.  

Как мы уже говорили ранее на протяжении многих лет в российском 

венчурной индустрии преобладал интернет-сегмент. Социальные сети, реко-

мендательные сервисы, электронная коммерция, приложения для отдыха и ту-

ризма, множество игр и так далее. Все это и сейчас вызывает большой интерес 

у инвесторов, но проблема заключается в том, что уникальность этих идей с 

каждым разом редеет, в проектах стали использовать метод копирования 

успешных моделей. Одной из значительных перемен за последнее время стало 

приход в стартап-индустрию более взрослого населения, ранее занимающихся 

в научно-технической сфере: инженеры и сотрудники университетов. В сред-

нем возраст основателей проектов достигает 35-40 лет. Подобная тенденция 

взросления основателей проектов и рост числа проектов в наукоемком направ-

лении является новым трендом развития российской стартап-индустрии.  

При этом отмечается главный фактор, который препятствует успешному 

развитию стартапов в РФ: малоразвитая обеспечивающая инфраструктура и, в 

первую очередь, финансовая. Оказалось, что меньше всего проектов прихо-

дится на сферу здравоохранения. В ближайшем времени будут развиваться ре-

шения в сфере здравоохранения, биофармацефтики, роботехники, охраны 

окружающей среды и в сфере финансовых услуг. 

Продолжительный период на Российском рынке стартапов доминирует 

сфера интернет-проектов, чаще офисы этих компаний находятся в Москве, од-

нако в последние периоды наблюдается изменение тенденции и обороты наби-

рают проекты в других отраслях, в других регионах. Под интернет-проектами 

стартапов подразумеваются: социальные сети, е-коммерция, 

рекомендательные сервисы, приложения для отдыха и туризма и игры. Стоит 

                                                 
28

 Березина А.Е. Проблемы и перспективы развития венчурного инвестирования в России. 

РГЭУ «РИНХ» Ростов-на-Дону, Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1020.pdf 
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так же отметить что в этом сегменте чаще происходит копирование удачной 

идеи на разных площадках.Одна удачно коммерциализированная идея 

порождает с десяток аналогов.  Тенденции в инвестировании РВК информа-

ционных технологий представлены в графике рисунка 1.19: 

 

Рисунок 1.19. -  Сумма и количество сделок в сегменте информационных технологий 

 

Однако стоит отметить что доже при уменьшении количества сделок и 

снижении сумм сделок общее количество денежных средств «вливаемых» в 

эту сферу значительно выше чем у других отраслей (например сумма сделок в 

секторе биотехнологий составляет 18,1 млн. долл. США).   

Интересы инвесторов можно отследить по процентному соотношению 

реализованных проектов по сегментам (за 2015, 2016 года) – рисунок 1.20.  

 

Рисунок 1.20 – Распределение прямых и венчурных инвестиции в IT-сегменте по секторам, 

% 

По представленным на рисунке 1.20 данным так же можно отметить,  

что е-коммерция и рекомендательные сервисы теряют свои ранее лидирующие 
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позиции, доля проектов в сегменте социальных сетей так же снизилась. 

Значительный скачет совершил сегмент интернет вещей. 

Электронные платежи так же стремительно развиваются. Оборот рынка 

электронных платежей в 2015 году превысил $56 млрд и продолжает разви-

ваться. В России мобильными платежами пользуется около 30% граждан. ан-

ная ниша практически свободна. Огромные перспективы в России имеет разра-

ботка проектов, связанных с обеспечением информационной безопасности и 

банковской тайны. На сегодняшний день этой проблеме посвящаются между-

народные конференции и симпозиумы, а любые начинания поддерживаются 

не только частным инвестором, но и со стороны государства.  

Уже сейчас можно наблюдать возрастающий интерес к финтехпроектам, 

в частности к blockchain- технологиям. Например, PayPal — крупнейшая дебе-

товая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и 

покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года яв-

ляется подразделением компании eBay. Самый популярный в 2016 году проект 

финансовых технологий  - сервис Panda Money, который по сути представляет 

собой онлайн-банкинг. Он отличается наличием маленького персонажа - 

панды, которая "кормится" за счет платежей пользователя.  

Таких проектов множество, однако этот был признан самым забавным и 

получил широкое распространение. По прогнозу Bain & Company, к 2020 году 

как минимум 30% традиционных доходов банков мигрируют в финтех-сектор 

или исчезнут за счет появления инновационных  

Рынок российских стартапов в данный момент развивается и находится 

на стадии роста. Но из-за того, что данный рынок очень молод, он испытывает 

в данный момент значительные трудности, в отличие от Запада, где 

существует четко определенная поддержка инноваций, всевозможные 

постоянные инвестиционные форумы, в том числе существует большое 

количество фирм «бизнес-ангелов», много частных инвесторов, а в 

соответствии с этим и большие возможности для стартап-проектов. 

http://panda-money.com/en
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Стартапы непосредственно дают большой доход инвесторам, который 

сможет перекрыть потери от неудачных инвестиций. Основные причины 

провалов стратапов в России представлены на рисунке 1.21.

 

Рисунок 1.21 – причины провалов стартапов в России, % 

 

 Отличием стартап-индустрии в России является время, в которое 

компания имеет статус стартапа. На Западе компании, имеющей статус 

стартапера, отводится время в 5-7 месяцев. В РФ данная стадия может 

достигать несколько лет.  

В последнее время (с конца 2015 года) в стартап-индустрию приходят  

«люди науки», а именно представители научно-технической сферы 
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сотрудники университетов). Это люди, решившие сменить сферу деятельности 

или потерявшие работу в период кризиса, их приход в отрасль повысил 

средний возраст основателей страртап проектов до 35-40 лет (раньше большую 

часть основателей проектов составляли молодые люди в возрасте около 25 

лет).  В связи с этим можно отследить два основных тренда стартап-

сообщества на 2016 - 2017 года: 
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 Инвесторы (частные, раньше такие проекты финансировались в 

основном государством) проявляют интерес к высокотехнологичным 

(тяжелым) стартапам. 

Компании, интерес которых сосредоточен на наукоемких технологиях, 

постепенно входят в венчурную систему (через самостоятельный поиск 

проектов, через партнерскую работу с уже действующими проектами или 

через акселераторов). Акселераторы отбирают перспективные проекты и 

доводят их до более зрелой стадии с целью коммерциализации, работу через 

таких агентов рассматривает все большее количество компаний.  

По мнению ряда специалистов, кризис «оздоравливает» экономику, так 

же, считают эксперты, это сказывается на стартап-индустрии: кризис способ-

ствует зрелости данной индустрии. Однако нельзя не отметить, что нынешний 

кризис привел к оттоку инвестиций  из этого сегмента экономики (это можно 

отметить и по отчетам РВК, приведенным выше), инвесторы более избира-

тельны и получить инвестиции становиться сложнее, чем пару лет назад. Раз-

витию старпапов в России так же не способствует слабое развитие инноваци-

онной инфраструктуры (технопарки, инкубаторы, университеты), так же стоит 

вопрос подготовки и наличия кадров, умеющих работать со стартапами (мен-

торов – людей которые имеют предпринимательский опыт, которым они 

могли бы делиться, в России очень мало).  

В нашей стране продолжится смещение направлений с условных, про-

стых интернет-проектов с B2C- моделью к более «тяжёлым» и сложным 

проектам, которые будут связанны с разработкой инновационных продуктов и 

решениями в сфере биотехнологий, микроэлектроники, smart grid и в других 

сферах.  В ближайшее время будут развиваться сфера услуг, обслуживающая 

те в направления, в которых сейчас особенно нуждается государство (рисунок 

1.22).  
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Рисунок 1.22 – Приоритетные направления развития, в которых будут развиваться 

сопутствующие услуги, % 

 

  

«Высокотехнологичные» секторы экономики обладают большой пер-

спективой и к таким секторам относятся: 

 «Интернет вещей»,  

 «Big Data», 

 Роботы и проекты, которые связанны со здравоохранением  

 Индивидуальные гаджеты.  

Очень привлекательны высокотехнологичные проекты, связанные с ро-

бото-проектированием и 3D-печатью, которые могут решать современные со-

циальные проблемы. 

И, наконец, последнюю «строку» рейтинга наиболее перспективных 

направлений для стартапов в России занимает социальная сфера, которая ак-

тивно поддерживается и будет активно поддерживаться государством. Еже-

годно в бюджете страны выделяется целая статья, призванная «спонсировать» 

проекты в этой области, но, к сожалению, ни одного крупного в общероссий-

ских рамках начинания пока не было предложено. К сожалению, социальная 

сфера, бизнес не приносит достаточно доходов, как «высокие» технологии, но 

эта сфера не требует каких-то специальных знаний и такие проекты проще за-

пустить. Это касается досуговых развивающих центров для детей, частных ме-

дицинских центров, а также пансионатов для пожилых людей.  

25; 25% 

22; 22% 
18; 18% 

15; 15% 

13; 13% 
7; 7% 

Направления развития, % 

Сельское хозяйство 

Новые материалы 

Приборостроение 

Робототехника 

Биотех 

Аддитивные технологии 
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На данный момент надо обратить внимание на стартап-проекты для лю-

дей в пожилом возрасте, т.к. население планеты быстро стареет. В нашей 

стране к 2030 году будет уже около 42 млн. человек пенсионного возраста, это 

на 8 млн. больше, чем на данный момент. Перспективными проектами станут 

те, которые будут связаны с медициной,  в первую очередь, и развлечениями 

для людей пожилого возраста. Данных проектов сейчас практически нет или 

их мало, они начинают только развиваться. Сейчас популярна мода на 

здоровый образ жизни и очень востребованы дифференцированные 

развивающие и оздоровительные центры для подростков и детей.   

В заключении главы рассмотрим институциональную среду как необхо-

димое условие развития малого инновационного предпринимательства. По 

своей сути институциональная среда – это совокупность факторов внешней 

среды, оказывающих влияние на функционирование хозяйствующих субъек-

тов. 

Она характеризуется следующими признаками: 

1) Сложившаяся структура - в краткосрочный период представляет 

собой консервативный элемент общественной жизни, может выступать 

самостоятельным фактором, определяющим перспективы экономического 

развития. 

2) Институциональная плотность. Эта черта характеризует степень регу-

лирования отношений в сфере деятельности субъектов. Наличие достаточного 

количества институтов, регулирующих различные сферы взаимодействия в 

обществе, создает стабильность и предсказуемость условий деятельности. Не-

достаток институтов может приводить к образованию неформальных норм и 

правил, которые отражают интересы отдельных групп (например, появление 

мафиозных структур). В свою очередь избыток институтов ведет к возникно-

вению противоречий между участниками.  

Критерием достаточности институциональной среды выступает эконо-

мия трансакционных издержек, связанных с реализацией управленческих 

функций. 
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3) Институциональная изменчивость, которая может реализовываться 

эволюционным путем (постепенное отмирание старых и появления новых ин-

ститутов), а может происходить революционным путем (кардинальная ломка 

формальных рамок и правил). 

В любом случае стратегия развития институциональной среды заключа-

ется в обеспечении движения экономической системы к своему равновесию. 

Неравновесные ситуации на рынке, характеризующиеся неэффективными ин-

ститутами, могут привести к возникновению институциональных ловушек, ко-

торые препятствуют долгосрочному экономическому росту
29

. 

Вышеназванные черты позволяют квалифицировать институциональную 

среду как важнейшее условие успешного функционирования экономической 

системы. Это имеет самое непосредственное отношение к стартапам. 

Особое внимание взаимодействию участников институциональной 

среды уделяют сторонники эволюционного подхода. Термин «инновационная 

экосистема» появился в работе Мура Дж.Ф. «Предпринимательская 

экосистема» (1996 г.). Как живой организм определяется по генам и 

положению в цепи питания, так и организация определяется по месту в сети 

клиентов, конкурентов, партнеров, поставщиков, и по уровню технологий и 

инновационности от которых зависит успех действия организации в этой среде 

(Rothschild,1990,Moore,1993)
30

. Согласно взглядам других зарубежным 

исследователям, экосистема – это сообщество, состоящее из различных участ-

ников (как людей, так и организаций), взаимодействующих друг с другом с це-

лью обмена, распространения и распределения знаний и ресурсов, а также их 

                                                 
29

 Понятие и характеристики институциональной среды. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://studopedia.ru/14_28966_ponyatie-i-harakteristiki-institutsionalnoy-sredi.html 
30

 2.Rothschild М. Bionomics: economy as ecosystem, Henry Holtand Company, New 

York, 1990; РВК. Развитие инновационных экосистем вузов и научных центров. СПб, 

февраль 2015 г. http://www.maginnov.ru/assets/files/analytics/razvitie-innovacionnyh-ekosistem-

vuzov-i-nauchnyh-centrov.pdf 
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трансформации в инновации
31

. Подходы к определению инновационной экоси-

стемы имеются в работах Копейкиной Л., Критова В., Родионова И.И.
32

 и др. 

Копейкина Л. (корпорация «Noventra») определяет инновационную эко-

систему как набор условий, обеспечивающих успешное создание и развитие 

предприятий
33

. Родионов И.И. под инновационной экосистемой понимает 

среду, необходимую для появления МИП, в которой присутствуют компо-

ненты, необходимые для этого процесса. Т.е. экосистема инноваций предпола-

гает наличие разнообразных участников, связанных сетевыми отношениями, 

построенными на взаимовыгодном сотрудничестве. В свое время и Ч. Дарвин 

и К. Кесслер отмечали, что для прогрессивного развития вида важнее 

взаимопомощь; более приспособленными будут те, кто лучше умеет 

соединяться и поддерживать друг друга ради блага всего своего общества
34

.   

Итак, зарубежные и отечественные исследователи трактуют экосистему 

как в широком смысле – как набор условий, совокупность мер, среду появле-

ния и развития МИП, так и в узком смысле (что схоже с подходом зарубежных 

ученых) – как совокупность разнообразных участников. На наш взгляд, 

следует согласиться с мнением зарубежных исследователей.  

Инновационная экосистема – это строение, расположение, совокупность 

элементов, часть институциональной среды, обеспечивающая условия для ор-

ганизации инновационной деятельности в разных сферах экономики.  

Экосистема инноваций обладает следующими характеристиками: 

                                                 
31

 Iansiti М., Levien R. Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems 

Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. HarvardBusinessPress (August 1, 2004)  
32

 Яковлева А. Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики». М., 2012.[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://libed.ru/knigi-

nauka/98679-1-faktori-modeli-formirovaniya-razvitiya-innovacionnih-ekosistem.php 
33

 Копейкина Л. Экосистема для инновационного бизнеса. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.theangelinvestor.ru/article/index.php?ELEMENT_ID=135 
34

 Критов В. Cиликоновая долина – уникальная экосистема и среда генерации 

идей//Theangelinvestor, No4(10) 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2012/05/31/1250851792/disser_Yakovleva.pdf 
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1. Ей свойственен широкий набор связей, контрагенты системы не огра-

ничиваются непосредственно фирмами-партнерами - в экосистеме инноваций 

присутствуют бизнес-структуры, некоммерческие организации, образователь-

ные учреждения, граждане, бизнес-ангелы и др. 

2. Она отличается открытостью к взаимодействию, что является важным 

условием обеспечения доступа участников к недостающим ресурсам. 

3. Может существовать на нескольких уровнях – микроуровне, мезо- и 

макроуровне 
35.

 

4. Характеризуется динамичностью, т.е. меняется под воздействием 

внутренних и внешних факторов.  

5. Механизм взаимодействия участников системы, их кооперационные 

связи отличаются от простых партнерских отношений. И это отличие объек-

тивно.  

 

Выводы по главе 1 

Можно сделать вывод, что формирование механизма государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 

двумя способами:  

а) прямого инвестирования в малый бизнес;  

б) посредством механизмов косвенного стимулирования предпринима-

тельской активности. 

Активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с помощью ин-

фраструктуры поддержки предпринимательства дает возможность повысить 

эффективность государственного регулирования малого и среднего предпри-

нимательства. 

                                                 

35 Яковлева А. Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики».М., 

2012.[Электронныйресурс]. – Режимдоступа: http://libed.ru/knigi-nauka/98679-1-faktori-

modeli-formirovaniya-razvitiya-innovacionnih-ekosistem.php; Ayres R. On the lifecycle 

metaphor: where ecology and economics diverge. RobertAyres. 48, 
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Основную роль и потребность для субъектов малого и среднего пред-

принимательства имеет развитие государственных и общественных финансов 

организации, общества взаимного кредитования и гарантирования, формиру-

ющих финансовую инфраструктуру.  

В связи с тем что в регионах чаще всего не развита экосистема для стара-

пов, перспективные проекты на определенном этапе «переезжают» в Москву и 

регионы не получают прибыль. Для изменения ситуации регионы должны са-

мостоятельно развивать экосистему (университеты, технопарки, инкубаторы и 

т.д.). На данный период существует более 50 региональных акселерационных 

программ, лидируют Татарстан (программа «Университет талантов»), Новоси-

бирск, Санкт-Петербург, Самара ( программа «Стартап Самара»). Проведение 

семинаров, участие в стартап-акселератор GenerationS (который ежегодно ор-

ганизует РВК), участие в Региональной сессии практического консалтинга 

(РСПК), проводимая бесплатно, и др. – способы развивать отрасти стартапов в 

регионах (и в стране в целом). 

В заключение главы можно отметить, что необходимо продолжить уси-

лия по поиску путей для консолидации бизнеса и власти в части создания 

условий для малого предпринимательства, как наиболее эффективного ин-

струмента диверсификации экономики. Заниматься выработкой идей и направ-

лений для развития стартапов в России нужно только после того, как опреде-

лены пути и методы коллективной работы .  
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Глава 2. Анализ проблем  развития и эффективности 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сфере услуг в РФ  

 

2.1 Анализ показателей деловой активности и проблем российского 

малого и среднего предпринимательства в сфере услуг 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) – важнейший фактор 

политической и экономической стабильности, обеспечивающий формирование 

рабочих мест, внедрение инновации, диверсификацию экономики, более 

эффективное использование производственных ресурсов, развитие 

конкуренции и снижение зависимости от сырьевого экспорта.  

В силу исторической ориентации российской экономики на поддержку 

крупного бизнеса текущий уровень развития МСП остается низким по 

сравнению со многими зарубежными странами. При этом в настоящее время 

развитие МСП является важнейшим государственным приоритетом.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. 

№ 316 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

“Экономическое развитие и инновационная экономика” количество МСП 

(включая индивидуальных предпринимателей) увеличивается до 44, 5 единиц 

к 2020 году в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации. 

В настоящее время в России продолжается рост малого бизнеса. Об этом 

свидетельствуют данные исследования.  

По итогам 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек насе-

ления выросло в 27 регионах. 

Наиболее значительный рост наблюдался в Ненецкий автономный округ 

(80,5 единиц), Чукотский АО (40.0 единиц), Республика Хакасия (38.1 еди-

ниц), Москва (23.3 единицы), Амурского (17.9 единиц), Иваново (17.8 единиц) 

и Еврейской АО (16.1 единиц). 

Значительно (более 10) Количество малых предприятий на 100 тыс. жи-

телей выросла в Нижнем Новгороде (14.7 единиц) и Воронежской (13.4 еди-
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ниц) областях, Карачаево-Черкесской Республики (13.4 единиц), Липецкой 

области (13.0 единиц), Ингушетия (11.2 единиц) и Республики Калмыкия (10.0 

единиц). 

В 55 регионах количество малых предприятий на 100 тыс. жителей 

уменьшилось. Максимальное снижение зафиксировано в Томске (40.0 еди-

ниц), Новосибирск (28.2 единиц), Владимир (26.5 единиц) и Свердловской 

(21.5 ед.), Красноярском крае (20,8 единиц), Республика Коми (20.6 единиц), 

Республика Татарстан (20.5 единиц), Оренбургской области (на 19,4 единиц) и 

Республики Карелия (15.4 единиц) – рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Ранжирование регионов в зависимости от числа зарегистрированных малых 

предприятий на 100 тыс. жителей на 01.10.2016 года ( в сравнении с данными на 01.10.2015 

– желтая линия). 

Лидерами по темпам роста численности работников малых предприятий 

являются Республика Хакасия (37.2%) и Чукотский АО (30.9%). Средний рост 

(15-30%) показателя зафиксирован в Чеченской Республике (28.6%), Москве 

(27.6%), Удмуртской Республике (22.7%), Курганской области (15,2%) и 

Республике Ингушетия (на 10,0%). 
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Наиболее значительное снижение числа занятых на малых предприятиях 

в Республике Дагестан (15.9%), Республика Коми (15.6%), Волгоградской 

области (13,8 процента) и Еврейской автономной области (13.3%). 

Сокращение числа работающих на малых предприятиях в диапазоне от 

5% до 10% произошло в Оренбургской области (9,5%), Ненецкий АО (9.2%), 

Республике Тыва (8.5%), Республике Бурятия (8.5%), Ростовской области 

(8.1%), Республика Адыгея  (7.1%), Республике Карелия (6.4%), Сахалинской 

области (6.3%), Иркутской области (на 6,2%), Магаданской области (на 5,8%), 

Красноярского края (5.7%), Свердловской области (на 5,5%), Владимирской 

области (5.4%), Костромской области (на 5,4%), Архангельской области (на 

5,2%), Кемеровской области (5.2%), Ставропольском крае (5.0%) –рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Ранжирование регионов в зависимости от доли населения, занятого на малых 

предприятиях на 01.10.2016 года ( в сравнении с данными на 01.10.2015 – желтая линия). 

В январе-сентябре 2016 года оборотный капитал малых предприятий, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в 41 регио-

нах. Лидерами по темпам роста стала Республика Ингушетия (показатель вы-
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рос на 186,7%), Вологодская область (64.9%), Республика Северная Осетия-

Алания (на 44,8%), Республика Хакасия (37.3%), Пензенская область (35.0%), 

Курская область (21,1%), Удмуртской Республике (19.5%), Орловской области 

(16.9%), Республика Калмыкия (13.5%), Архангельская область (13.2%), Не-

нецкий АО (10.9%). 

Темпы роста свыше 5% зафиксирован в Краснодарском крае (9.5%), Са-

марской области (8.9%), Курганской области (8.1%), Забайкальский край 

(8.0%), Санкт-Петербург (6.8%), Владимирской области (6.8%), Чукотский АО 

(6.6%), Воронежской области (6.6%), Смоленской области (6.5%), Брянской 

области (6.2%), Ульяновской области (5.7%), Липецкой области (на 5,0%). 

Наибольшее сокращение выручки на малых предприятиях произошло в 

Республике Адыгея (данный показатель снизился на 22,8%), Республика Мор-

довия (18.9%), Магаданской области (18.2%), Волгоградской области (16.8%), 

Республике Дагестан (15.8%). 

Заметное снижение (на 10-15%) показателей прибыльности бизнеса 

наблюдалось на малых предприятиях в Республике Бурятия (14.8%), Респуб-

лике Коми (14.3%), Республике Тыва (14.3%), Чеченской Республике (14.1%), 

Кемеровской области (12.6%), Томской области (12.1%), Карачаево-Черкес-

ская Республика (11.4%), Московской области (11.4%), Сахалинской области 

(10.7%), Рязанская область (10,1%). 

Лидерами по темпам роста включает в себя следующие регионы: Рес-

публика Ингушетия (увеличился в 4193,2 раза), Республика Тыва (32.2%), Ка-

рачаево-Черкесская Республика (13.4%), на Чукотке (в 5,6 раза), Республика 

Хакасия (в 5,5 раза), Липецкая область (в 3,8 раза), Магаданская область (в 2,9 

раза), Республика Мордовия (в 2,7 раза). 

Сильное увеличение (50-100%) цены реализации оказываемых услуг 

наблюдалось в Калининградской области (97.3%), Чувашская Республика (на 

92,2%), Санкт-Петербург (80,1%), Ульяновской области (72.5%), Тульской об-

ласти (71.5%), Забайкальский край (70,1%), Республике Алтай (на 61,4%), 

Республике Дагестан (на 60,2%), Республика Саха (Якутия) (на 55,6%). 
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Наибольшее сокращение объема инвестиций в основной капитал на ма-

лых предприятиях наблюдается в 8 регионах, в том числе в Республике Кал-

мыкия (на 85.7%), Новгородская область (81,9%), Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ (79.6%), Амурская область (77.7%), Псковская область (70,1%), Ка-

бардино-Балкарская Республика (65.7%), Кемеровской области (52.3%), Ар-

хангельская область (на 51,5%)  - рисунок 2.3.  

Из проведенного анализа можно сделать следующие основные  выводы: 

1. В первые три квартала 2016 года по сравнению с аналогичным перио- 

дом 2015года в целом по РФ наблюдался рост почти всех основных показате-

лей развития малого бизнеса: объем оборотного капитала,  средняя числен- 

ность работников и объем инвестиций в основной капитал. 

 Рисунок 2.3 - Ранжирование регионов в зависимости от объемов инвестиций в основной 

капитал малых предприятий на 01.10.2016 года ( в сравнении с данными на 01.10.2015 – 

желтая линия). 

2. На 1 октября 2016 года количество зарегистрированных малых пред-

приятий в целом по РФ снизилось по сравнению с аналогичной датой 2015 

года на 1,6%, показатель средней численности сотрудников малых предприя-
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тий  вырос на 1,4%, при этом  удельный вес работников малых предприятий в 

общей среднесписочной численности трудоустроенного населения страны до-

стиг уровня в 15,0%. Оборотный капитал малых предприятий вырос на 5,3% (с 

учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) - снизился  на 0,8%), рост ин-

вестиций в основной капитал на малых предприятиях составил 8,5% (в том 

числе рост потребительских цен составил 2,2%). 

3. Результаты функционирования малых предприятий в течение 3-х 

кварталов 2016 года: в 55 регионах число зарегистрированных малых пред-

приятий на 100 тыс. жителей снизилось; среднесписочная численность трудо-

устроенных на малых предприятиях сократилась в 46 регионах; оборотный ка-

питал малых предприятий с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) сни-

зился в 42-х регионах; объем инвестиций в основной капитал на малых пред-

приятиях с учетом ИПЦ снизился в 43 регионах. Таким образом, процесс раз-

вития малого предпринимательства года в региональном разрезе можно рас-

сматривать как негативный. 

Проведем анализ результатов внедрения концепции развития малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге. Для анализа показателей развития 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге использованы 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на последнюю 

отчетную дату – 01 октября 2016 года. 

Доля малого предпринимательства в валовом региональном продукте 

Санкт-Петербурга оценивается в 25%. По состоянию на 01.10.2016 в Санкт-

Петербурге зарегистрировано порядка 290,3 тыс. малых предприятий, в том 

числе 273,2 тыс. микропредприятий. Динамика роста количества субъектов 

малого предпринимательства представлена на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.4- Динамика роста количества субъектов малого предпринимательства , тыс. ед. 

Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия) 

представлена на рисунке 2.5 

 Рисунок 2.5 - Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия) 

 

Доля малых предприятий, относящихся к другим видам деятельности, 

приходится около 9% от общей суммы валовой добавленной стоимости малых 

предприятий. 
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По состоянию на 01.10.2016 в Санкт-Петербурге зарегистрировано 

порядка 127,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Отраслевая структура 

индивидуальных предпринимателей представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 - Отраслевая структура индивидуальных предпринимателей 
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применяющих специальные налоговые режимы, для которых характерна 

активная положительная  динамика. При этом прирост количества 

индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2016 года составил 9,5 тыс. 

единиц. Отраслевая структура прироста индивидуальных предпринимателей 

представлена на диаграмме рисунка 2.7. 

Наибольший вклад в валовую добавленную стоимость всех малых пред-

приятий внесли следующие виды деятельности: 

- оптовая и розничная торговля, включая торговлю через агентов, кроме тор-

говли автотранспортными средствами и мотоциклами - 39%; 

36,9% 

23,6% 

3,2% 

1,7% 

15,9% 

4,8% 

2,7% 

7,3% 

1,9% 
2,0% 

оптовая и розничная торговля 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
строительство 

финансовая деятельность 

транспорт и связь  

обрабатывающие производства 

гостиницы и рестораны 

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 
образование 

прочие 



72 
 

Рисунок 2.7 - Отраслевая структура прироста индивидуальных предпринимателей 
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Рисунок 2.8 - Отраслевая структура средних предприятий 

режимам, применяемым субъектами малого и среднего предпринимательства) 

была представлена на 01 января 2016 года следующим образом ( рис.2.9 – 2.11):  

 
Рисунок 2.9 - Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млрд руб 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Число замещаемых рабочих мест на субъектах малого и среднего 

предпринимательства*, тыс. человек 
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Рисунок 2.11 - Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей 

* данные по показателям по состоянию на 01.01.2016 указаны без учета микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей. Значения показателей будут установлены по 
результатам проводимого в 2016 году Федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (один раз в пять лет) 

 

Поступления в доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга 

по специальным налоговым режимам, применяемым субъектами малого 

и среднего предпринимательства, представлены на рисунок 2.12 

 
Рисунок 2.12- Поступления в доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга 

по специальным налоговым режимам, применяемым субъектами малого 

и среднего предпринимательства.  ( в 2016 году приведены данные на 01.01.16 и на 01.07.2016) 

* * Патентная система налогообложения введена на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2014. 
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развития малого предпринимательства в регионе. В структуре всех ключевых 

показателей наблюдается некоторое снижение доли отраслей, которые могут 

быть классифицированы как индустриально-инновационные. В то же время 

наблюдается небольшой рост доли отраслей малого бизнеса услуг (за исключе-

нием оборота оптовой и розничной торговли). 

Оценивая сложившуюся структуру малого предпринимательства по ви-

дам деятельности, необходимо обратить внимание на то, что ведущими отрас-

лями промышленности являются производство и торговля, но при этом доля 

инновационной сферы сокращается по всем ключевым показателям. 

Численность занятых в малом предпринимательстве, включая совмести-

телей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, и ин-

дивидуальных предпринимателей составляет около 800 тысяч человек, около 

трети экономически активного населения Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург 

по этому показателю приближается к уровню развитых стран Европы, где в 

малом бизнесе занято 50-55%. 

При этом за последние 4 года оборот малых предприятий существенно 

возрос. В течение 2014- 2016 г.г  остается положительной динамика роста при-

были для малого бизнеса. Однако рентабельность малого бизнеса по-прежнему 

отстает по сравнению с среднего и крупного бизнеса более чем в 4 раза. 

Статистическая информационная база, характеризующая состояние ма-

лого бизнеса в Санкт-Петербурге, требует существенных уточнений в связи с 

принятием закона Российской Федерации № 209-ФЗ 24.07.07 "о развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" О внесении 

изменений в классификацию критериев определения малого бизнеса. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует программа "кредито-

вание", направленная на компенсацию малым предприятиям части затрат, свя-

занных с получением кредитов в коммерческих банках. В связи с особым упо-

ром на сложную ситуацию в программе финансового сектора объем кредито-

вания малого и среднего бизнеса в 2016 году увеличился на 100 млн. рублей, в 

том числе с привлечением из федерального бюджета 30 млн. рублей. Таким 
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образом, общий объем финансирования по указанной программе по сравнению 

с 2015 годом увеличился в 3,3 раза.  

Анализ показывает, что стратегия развития малого предпринимательства 

в Санкт-Петербурге состоит из двух взаимосвязанных компонентов, которые 

можно условно определить как "стратегию переходного периода" и "стратегию 

сценарного развития малого предпринимательства". 

Стратегия переходного периода предусматривала оптимизацию исполь-

зования ресурсов для решения ключевых проблем субъектов малого предпри-

нимательства и обеспечения эффективного перехода к стратегии сценарного 

развития малого предпринимательства (2008 – 2012 года). 

В рамках стратегии сценарного развития малого предпринимательства 

Санкт-Петербурга 01.07.2013 Комитет экономического развития, промышлен-

ной политики и торговли приступил к реализации специальной программы 

"гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса". Для реализации этой программы из бюджета Санкт-

Петербурга выделено 100 миллионов рублей и 100 миллионов привлечено из 

федерального бюджета.  

Сумма одного Гранта составила 300 тыс. рублей. Эта программа направ-

лена в первую очередь на социальной напряженности в условиях финансового 

кризиса.  

Переход от стратегии переходного периода к стратегии сценарного раз-

вития малого предпринимательства носил концептуальный и программный ха-

рактер, определил задачи социально-экономического развития Санкт-Петер-

бурга в целом в среднесрочной и долгосрочной перспективе и был осуществ-

лен с учетом следующих принципов развития малого предпринимательства:  

 Принципа "целостности", согласно которому малые предприятия в 

Санкт-Петербурге рассматривается как неотъемлемая органическая часть со-

циально-экономической жизни города, предназначенная в первую очередь 

функционировать в интересах эффективного развития города в целом. 

 Принципа "селективности", в рамках которого средства, выделяе-
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мые в Санкт-Петербурге на развитие малого бизнеса, и, прежде всего, на под-

держку промышленных групп, которые представляют собой "точки роста", 

обеспечивающих прогрессирующие показатели развития экономики города. 

 Принципа "равного партнерства", при котором вся система 

регулирования малого и среднего предпринимательства на основе  сотрудни-

чества органов государственной власти Санкт-Петербурга и бизнес-сообще-

ства, в том числе в рамках независимых саморегулируемых некоммерческих 

организаций. 

 Принципа "интеллектуальных кластеров", посредством которого 

развитие малого бизнеса обеспечивается за счет интенсивного формирования 

и развития кластеров как комплексов крупных, средних, малых предприятий и 

организаций, работающих в рамках последовательной цепочки процессов по 

производству и реализации продукции (работ, услуг) с учетом спроса на 

рынке, как в регионе, так и в рамках межрегионального обмена и экспорта. 

 Принципа "активной экспансии", который включает в себя под-

держку малому бизнесу, промышленности, и кластеров, осуществляющих ак-

тивное проникновение в другие регионы Российской Федерации и зарубежные 

рынки. 

 Принципа "налогового равноправия", при котором малые 

предприятия ориентированы на равенство всех функционирующих субъектов 

перед законом (прежде всего в финансовой и налоговой сферах). 

 Принципа "доступности информации", при котором органы 

государственной власти и бизнес-сообщества внедряют меры информацион-

ного обеспечения о существующих мероприятиях, инструментах и иных эле-

ментах системы поддержки малого предпринимательства в режиме реального 

времени. 

 Принципа "объективной информационной базы", в рамках кото-

рого развитие малого бизнеса базируется на полной, объективной и своевре-

менной информации о состоянии и показателях деятельности малых предприя-

тий (информационная система, которая использует все соответствующие 
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статистические и фактологические данные государственной регистрации, 

статистических и налоговых органов, а также сведений, которые могут быть 

получены на основе специальных обследований) – рисунок 2.13. 

 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики, и национальных статистических служб [Электронный ресурс]: База содержит 
статистическую информацию об Индикаторах инновационной деятельности 2016 – Режим 
доступа: http://www.hse.ru/data/2017/04/07/1096379758/  
 
Рисунок 2.13 - Изменение доли инновацио-активных российских предприятий в общем 
числе предприятий, в процентах - 15-летний тренд  (2001 – 2016 г.г), % 

 

Доказано, что реализуемые инновации в настоящее время являются страте-

гическим преимуществом любого предприятия и экономики в целом. Внедрение 

новых технологий обслуживания повышает эффективность производства и 

реализации качественной услуги, что является фактором конкурентоспособности 

предприятия сферы услуг на региональных и мировых  рынках.  

Далее в интересах настоящего диссертационного исследования проведем 

сравнительный анализ показателей инновационной активности малых и 

средних предприятий в России и в странах Европейского Союза. Для начала, с 

целью оценки уровня активности малых и средних компаний сферы услуг, мы 

проведем сравнительный анализ между странами. 

http://www.hse.ru/data/2017/04/07/1096379758/
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Для оценки инновационного потенциала Российской Федерации нами 

был проанализирован ряд макроэкономических показателей, отражающих 

инновационное состояние экономики страны.  

Особое внимание следует уделить статистике технологических иннова-

ций предпринимательства. Эти данные потребуются в будущем для сравни-

тельного анализа инновационной деятельности малых и средних предприятий 

в России и странах ЕС. 

Перейдем к теме настоящего диссертационного исследования - к малым 

и средним предприятиям. Инновационная деятельность малых и средних пред-

приятий в странах Европейского Союза в 2014-2016 гг. характеризуется сле-

дующими показателями (см. таблицу 2.1). Для сравнения мы приводим также 

данные о крупных предприятиях и, в целом, о предприятиях всех категорий.  

 

Таблица 2.1- Показатели активности компаний работающих в сфере инноваций  ЕС, 

выполняющих деятельность в производственном секторе и секторе услуг, выполняющих 

технологические и другие инновации в период с 2014 по 2016 гг. 

 

При этом, недвусмысленный вывод, который можно сделать из анализа 

данных таблицы 2.1, заключается в том, что малый и средний бизнес стран ЕС 

все еще отстает в плане инновационной активности от крупного, при этом 

более значимы инновации в производственном секторе. 

Тип бизнеса/Показатель Часть компаний, 

работающих в 

сфере инновации, 

среди всех 

предприятий, 

  

Страны ЕС/РФ,% 

Доля выручки 

компаний в 

сфере инноваций 

к выручке всех 

предприятий,  

Страны ЕС/РФ, 

% 

Доля численности 

сотрудников 

предприятий, 

осуществлявших 

деятельность в 

сфере инноваций к 

общей численности 

занятых,  

Страны ЕС/РФ, % 

Производственный сектор 67,0/43,4 89,8/56,3 81,4/51,3 

Сектор услуг 54,9/33,6 70,1/51,2 74,8/47,1 

Предприятия всех 

категорий 

 

Малые предприятия 58,1/34,8 60,9/42,3 56,9/31,6 

Средние предприятия 78,9/49,3 81,9/66,1 77,1/58,3 

Крупные предприятия 86,1/54,9 84,1/64,8 86,2/64,8 

Всего 61,5/44,7 79,9/54,1 71,8/59,1 
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Данные о деятельности малых и средних предприятий Европы в области 

внедрения технологических инноваций отдельно в обрабатывающей 

промышленности и секторе услуг представлены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 - Показатели активности в сфере инноваций  компаний в ЕС, работающих в 

производственном секторе и секторе услуг, выполняющих  технологические инновации в 

период с 2014 по 2016 гг. 

Категория 

бизнеса/Наименование 

показателя 

Часть 

предприятий 

работающих в 

сфере инноваций, 

в общем числе 

предприятий, 

Страны ЕС/РФ,% 

Доля выручки 

предприятий, 

осуществлявших 

инновации, в 

общей выручке 

предприятий, 

Страны ЕС/РФ,% 

Доля занятых на 

предприятиях, 

осуществлявших 

инновации, в общей 

численности 

занятых, Страны 

ЕС/РФ,% 

Производственный 

сектор 

 

Малый бизнес 48,1/ 23,7 68,1/41,2 51,4/32,5 

Средний бизнес 66,8/40,2 82,5/50,1 75,3/57,2 

Крупный бизнес 79,8/56,9 97,5/65,7 87,5/70,4 

В общем 67,0/43,4 89,8/56,3 81,4/51,3 

Сектор услуг  

Малый бизнес 38,3/26,2 43,5/32,1 39,1/22,9 

Средний бизнес 54,1/32,6 62,4/51,9 56,2/32,4 

Крупный бизнес 69,8/36,4 78,4/60,2 70,6/57,2 

Всего 54,9/33,6 70,1/51,2 71,8/47,1 

Предприятия всех 

категорий 

61,5/44,7 79,9/54,1 76,9/59,1 

 

В таблице 2.2 приведены данные исследования, проведенного  

Community Innovation Survey (CIS) - национальными статистическими управ-

лениями стран ЕС, Норвегии и Исландии. 

До того как оценивать эффективность функционирования малых и сред-

них предприятий России в сфере инновационных технологий, для лучшего по-

нимания результата этого анализа следует привести небольшой комментарий к 

существующей системе наблюдений в России за инновационной деятельно-

стью МСП и его показатели. 

Выводы о недостаточной инновационной активности среднего и малого 

бизнеса в России показывают, что задача конкретизации системы факторов по-

вышения эффективности указанной деятельности и разработка мер по ускоре-

нию инновационных процессов в российских МСП является весьма актуальной. 
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Определим ключевые факторы, которые влияют на способность малых и 

средних предприятий осуществлять инновационную деятельность. 

- Экономические факторы. Что касается экономических факторов, то 

наиболее значительными, по мнению предпринимателей, сдерживающими ин-

новационную активности факторами были следующие 

- отсутствие собственных средств для развития и  

- отсутствие финансирования государством (рисунок 2.14).  

 
Рисунок 2.14  - Экономические факторы 

 

Приведенные на рисунке 2.14 проблемы были отмечены соответственно 

37,7% и 27,9% респондентами. Кроме того, среди значимых факторов было от-

мечено необходимость больших затрат на внедрение инноваций (отметили 

15,4% респондентов). 

На относительно высоком уровне предприниматели были недовольны 

наличием заемных средств. Таким образом, в качестве существенного препят-

ствия на пути использования инноваций 8,1% респондентов заявили о высокой 

стоимости капитала. 

- Факторы внутренней среды. Среди факторов, которые являются внут-

ренними для предприятия, предприниматели определили уровень квалифика-

ции персонала как наиболее проблемный (32,8% респондентов), а также не-

предсказуемость товарных рынков (28,2%) – рисунок 2.15. 
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Рисунок 2.15 - Внутренние факторы 

 

- Прочие факторы. Кроме того, в качестве существенной проблемы 

были названы недостаток количества информации о новых технологиях и 

плохое развитие связей сотрудничества. Актуальность этих проблем была 

отмечена соответственно у 19,7% и 14,7% респондентов – рисунок 2.16. 

 
 

Рисунок 2.16 - Прочие факторы 

 

Проблема защиты прав  интеллектуальной собственности остается акту-

альной для инновационных МСП. Более одной трети (36,2%) участников счи-

тают, что эта проблема и есть одна из главных факторов, сдерживающих фак-

торы инновационной активности. Кроме того, около 30% опрошенных пред-

принимателей сказали, что такими факторами являются довольно не высокий 

уровень развития инновационной инфраструктуры. 
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Низкая определенность в отношении экономических перспектив введе-

ния инноваций воспринималась как значительный сдерживающий фактор ин-

новационной активности пятой частью предпринимателей. 

Сравнительный анализ показывает очень невысокую, даже низкую ак-

тивность в сфере инноваций российского малого и среднего бизнеса по сравне-

нию с их зарубежными коллегами из Европейского Союза.  

Констатация данного факта деловым сообществом, должна  быть стиму-

лом для предпринимателей, способных  развивать свои компании, так как 

внедрение инноваций  инновациям является мощным фактором повышения  

конкурентоспособности  и эффективности бизнеса, как следствие, и необходи-

мым условием выживания. Необходимо признать, что затраты на разработку 

новых технологий и процессов являются инвестициями в будущее развитие 

своих предприятий. 

Факт низкой активности в сфере инноваций МСП в сочетании с факто-

рами ее роста (следует отметить, что основные факторы, выявленные NISIPP, 

впоследствии были определены другими экспертами, что подтверждает их 

надежность и значимость) должны оцениваться государством. Без внесения 

изменений в институты, обеспечивающих эффективный механизм кредитова-

ния, подготовки квалифицированных специалистов, надежной правовой за-

щиты предпринимательства, облегчения доступа к источникам экономической 

и юридической информации, невозможно развивать малый и средний бизнес. 

И, не только инновационноактивный, а бизнес в целом. 

 

2.2. Анализ эффективности государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сфере услуг 

В большинстве исследований по оценке эффективности государственной 

поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства ставится 

ударение на необходимость разработки программы поддержки для решения 

определенных проблем, которые являются основанием для отбора критериев 

оценки. 
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 В исследовании А.Я. Быстрякова, Е.В. Пономаренко
36

 сформирован спи-

сок задач, требующих решения путем реализации программ поддержки МСП 

регионального и федерального значения. Задачи ранжированы по частоте упо-

минания в программах в порядке убывания: 

 разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий под-

держки малого и среднего предпринимательства, консолидация средств для 

финансирования приоритетных направлений МСП, интеграция финансовых 

механизмов малого предпринимательства в общую кредитно-финансовую си-

стему РФ 

 преодоление административных барьеров на пути развития МСП 

 создание рабочих мест 

 законодательное обеспечение МСП 

 формирование инфраструктуры поддержки и развития МСП 

 укрепление социального статуса и повышение престижа и безопасности 

МСП 

 создание благоприятных условий существования МСП 

 развитие конкуренции на рынках товаров и услуг 

 подготовка и обучение кадров для МСП 

 поддержание инвестиционной и деловой активности 

 привлечения МСП для выполнения госзаказа 

 расширение внешнеэкономической активности 

 развитие МСП в инновационной и производственной сферах 

 пополнение бюджетов и налогооблагаемой базы 

 предоставление адресной поддержки (методической, консультационной, 

информационной, правовой и образовательной) МСП в рамках инфраструк-

туры поддержки МСП 

 создание условий для производства импортозамещающей продукции 

субъектами МСП 

                                                 
36

 Государственное регулирование развития предпринимательства: опыт, проблемы, 

инновации / А.Я. Быстряков, Е.В. Пономаренко, О.Б. Дигилина, Е.И. Столярова, Под ред. 

А.Я. Быстряков. - Москва: Проспект, 2015. 
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 развитие международного сотрудничества в сфере МСП 

 продвижение продукции на межрегиональные и международные рынки 

 привлечение зарубежных инвестиций в сектор МСП
37

 

Данный список задач убедительно демонстрирует невозможность создания 

ограниченного перечня показателей решения данных задач в виду их специ-

фичности и разноплановости, следовательно, необходима систематизация пе-

речня показателей по определенному принципу. К примеру, по принципу 

направленности характеристики развития МСП: 

 количество зарегистрированных и «умерших» субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

 товарооборот малого и среднего предпринимательства 

 занятость в сфере малого и среднего предпринимательства 

 объем привлекаемых финансовых средств и инвестиционных ресурсов 

малым и средним предпринимательством. 

        При этом малое и среднее инновационное предпринимательство обладает 

по сравнению с «обычным» малым и средним предпринимательством рядом 

существенных отличительных признаков: 

1. отсутствие гарантированного спроса и (или) рынков сбыта; 

2. неопределенность достижения технических результатов; 

3. высокая вероятность «смерти» субъекта, что является нормальным явле-

нием; 

4. широкая география потенциальных потребителей продукции; 

5. высокий экспортный потенциал; 

6. высокая вероятность быстрого роста; 

7. высокая вероятность большого мультипликативного эффекта. 

Одной из основных особенностей малого и среднего инновационного 

предпринимательства является гораздо более высокая эффективность труда 

(выручка на одного работающего). Таким образом, критерии оценки эффек-

                                                 
37

 Генералов, В.В., Лычагин, М.В. Анализ программ государственной поддержки 

предпринимательства / Отв. редактор д. э. н. Г.М. Мкртчян. - Новосибирск: ИЭОПП СО 

РАН, НГУ, 2004. 
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тивности государственной поддержки обычного малого и среднего предпри-

нимательства не всегда подходит для инновационного высокотехнологичного 

бизнеса в силу указанной специфики. 

С точки зрения реализации государственной политики в соответствую-

щей области и достижения поставленных целей, оценка эффективности госу-

дарственной поддержки осуществляется высшими органами управления субъ-

ектов государственной поддержки, а также иными органами и организациями 

в случаях, установленных законодательством РФ. При оценке эффективности 

государственной поддержки проверяется наличие и соблюдение субъектами 

государственной поддержки утвержденных документов: 

o определяющих стратегию, цели и задачи предоставления государ-

ственной поддержки инновационной деятельности; 

o определяющих порядок предоставления государственной под-

держки инновационной деятельности. 

При оценке эффективности государственной поддержки учитывается 

высокорисковость инновационной деятельности, неопределенность коммерче-

ских перспектив инновационных проектов на рынках сбыта, которые могут по-

влечь потерю как финансовых ресурсов, так и любых иных ресурсов, вложен-

ных в инновационный проект. 

К сожалению, межведомственная разобщенность, когда государственной 

поддержкой малого и среднего предпринимательства в целом занимаются 

одни органы власти и государственные институты, а поддержкой инноваций 

другие (РОСНАНО, РВК, Фонд Сколково и тд,), критерии оценки эффектив-

ности которых существенно отличаются, необходимо более четко сформули-

ровать задачи, стоящие перед органами государственной власти по приори-

тетной поддержке именно инновационного малого и среднего предпринима-

тельства. 

Это особенно важно, с учетом огромной доли малого и среднего пред-

принимательства в количестве инноваций. Одним из сдерживающих факторов 

развития инновационного МСП является сложность преодоления администра-
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тивных барьеров по внедрению высокотехнологичных решений в реальное 

производство, поскольку требуют проведения длительных и дорогостоящих 

испытаний в сторонних организациях, тогда как крупные предприятия, как 

правило, уже имеют необходимое испытательное оборудование. Таким обра-

зом, одним из важных критериев оценки эффективности государственной под-

держки малого и среднего инновационного предпринимательства целесооб-

разно определить скорость получения необходимых разрешительных докумен-

тов (сертификатов) для высокотехнологичной продукции выпускаемой МСП, а 

также величину выпускаемых средств, направляемых на прямое субсидирова-

ние указанных расходов. Пока только Фонд «Сколково» осуществляет прямые 

субсидии на возмещение затрат своих резидентов на проведение испытаний 

новой высокотехнологичной продукции. 

Помимо этого, одним из критериев оценки эффективности государствен-

ной поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства дол-

жен стать такой показатель, как динамика доли экспортной выручки малого и 

среднего предпринимательства в выручке МСП в целом. Данный критерий 

позволит косвенным образом оценить рост инновационности малого и сред-

него предпринимательства.  

В итоге, для оценки эффективности государственной поддержки малого 

и среднего инновационного предпринимательства можно рекомендовать сме-

щение простых количественных критериев (численность работающих, вы-

ручка и прочее) в сторону относительных: 

1. выручка на одного работающего; 

2. доля экспортной выручки; 

3. средняя доля потребителей продукции малого и среднего предпри-

нимательства из других регионов; 

4. доля затрат на НИОКР в общей выручке. 

В 2016 году общий объем инновационных предприятий составил 10.1% в 

общем числе организаций страны. Согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения №2МП инновация «Сведения о технологических 
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инновациях малого предприятия», доля малых предприятий, осуществляющих 

инновации составила 4.8% в 2016 году.  

В настоящее время результаты Российской Федерации в области иннова-

ционного и технологического развития крайне неудовлетворительны. 

Согласно рейтингу стран и территорий мира по уровню научно-

исследовательской активности «Scientific and Technical Activity», учеными 

России опубликовано 14,809 статей в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в систему индекса научного цитирования Science Citation Index 

(SCI) и Social Sciences Citation Index (SSCI). Это составляет лишь 2% (15 место 

в рейтинге 2016 года и 14ое в 2015 году) от общего числа опубликованных 

статей, в то время как США обладает 26%, а Китай и Япония 11% и 6% 

соответственно. 

Результатом научно-технический исследований и разработок выступает 

патентная статистика – создание и патентование нововведений. 

Сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран 

и территорий мира показывает, что Китай и США более чем в 12 раз 

превышают Россию по количеству регистрируемый патентов, Япония в 8 раз, а 

Южная Корея в 4,5 раза. Такие низкие показатели для России 

обуславливаются тем, что наиболее серьезный  фактор,  сдерживающий  

развитие  научной  деятельности,  а вследствие  и  инновационной  

предпринимательской  деятельности  - наличие большого количества 

административных барьеров, причем система ГОСТов в стране слишком 

жесткая: существует множество инстанций, в которых необходимо 

согласовать множества документов. 

Барьеры при лицензировании отдельных видов деятельности субъектов 

малого предпринимательства, сертификации и стандартизации продукции, 

проведении необходимых испытаний для подтверждения предоставляемых 

требований, размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд, создают трудности для создания и функционирования малого 

предпринимательства. Администрирование производственных и 
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исследовательских процессов является барьером, изменение которого 

невозможно в силу дороговизны и длительности процесса. 

Так же важным показателем инновационного развития служит финансо-

вая активность и деятельность, направленная на получение новых знаний и 

поддержку их практического применения. В сравнении со странами Европей-

ского союза Россия имеет неплохие результаты, удельный вес затрат на инно-

вации в общем объеме товаров и услуг равен 2,9%, что сопоставимо с дан-

ными Финляндии, занимающей 3-е место в ЕС – рисунок 2.17.  

 

 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики, Высшей школы экономики, а также по материалам национальных 

статистических служб [Электронный ресурс]: База содержит статистическую информацию 

об Индикаторах инновационной деятельности 2015 – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2015/04/07/1096379758/ 
Рисунок 2.17. Интенсивность затрат на инновации, за 2016 год 

 

Однако удельный вес инновационных предприятий России, получающих 

государственное финансирование, составляет 23%. В Мексике, Франции, 

Нидерландах и Венгрии этот показатель практически вдвое больше – рисунок 2.18. 
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Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики, Высшей школы экономики, а также по материалам национальных 

статистических служб [Электронный ресурс]: База содержит статистическую информацию 

об Индикаторах инновационной деятельности 2015 – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2015/04/07/1096379758/ 
 

Рисунок 2.18 - Удельный вес организаций, получивших финансирование за счет средств 

бюджета, в общем числе инновационных организаций, в процентах за 2016 год 
 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и 

развития в стране около 70-75% всего объема реализуемых в стране НИОКР 

приходится на долю государственных НИИ. Затраты на НИОКР составляют 

1,16% (32 место в рейтинге стран и территорий мира), что втрое меньше, чем в 

Японии, и вдвое меньше, чем в США. По оценкам экспертов ГУ ВШЭ, темпы 

прироста исследований и результатов научной деятельности должны быть 

вдвое выше, на уровне 2–2,5% от ВВП при учете текущего количества 

исследователей в Российской Федерации. 

Вследствие изложенных причин обосновано место и уровень России в 

рейтинге стран по совокупному уровню инновационной активности. Этот 

показатель составляет 10.1%, причем доля малого и среднего инновационного 

предпринимательства составляет 4%, тогда как в Израиле и ЮАР доля 

инновационного предпринимательства около 75%, в Канаде 64%, а в странах 

Европейского Союза среднее значение 46%.  

Большая часть российского бизнеса не имеет четкой инновационной 

стратегии и не привыкла к инвестированию в собственные исследования и 
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разработки. Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического 

характера находится на низком уровне. В Российской Федерации таких 

предприятий 8.9% по данным 2013 года, что в разы меньше удельного веса во 

всех странах Евросоюза, за исключением Румынии – рисунок 2.19. 

По странам, не входящим в ЕС лидирует ЮАР, Чили и Швейцария. 

 

 

 

База содержит статистическую информацию об Индикаторах инновационной деятельности 

2017 – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2017/04/07/1096379758/ 

 

Рисунок 2.19 - Удельный вес инновационных организаций в общем числе организаций по 

странам ЕС и России, 2016 год 

 

Анализируя рейтинг препятствующих факторов инновациям и бизнесу, 

нацеленных на совершенствование продукции, можно выделить следующие 

препятствия инновационному развитию: 

o слабая развитость развитие рыночных отношений, трансфертных 

механизмов, сектора малого бизнеса; 

o недостаточная взаимосвязь науки и производства; 

o недоступность и отсутствие внешних и внутренних источников 

финансирования предприятий, которые бы учитывали специфику ведения 

инновационного бизнеса. 

         В основном, такая малая доля МИП в общем числе предприятий объясня-

ется высокими рисками инвестиционных вложений в инновации малого и 

среднего бизнеса, а также другими факторами, препятствующими развитию 

инноваций и инновационной деятельности. В открытом доступе сегодня 

http://www.hse.ru/data/2017/04/07/1096379758/
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можно найти информацию для составления  рейтинга факторов, 

препятствующих развитию инновационного предпринимательства (до 2013 

года включительно) (рисунок 2.20). 

 

 
Экономические факторы: Внутренние факторы: 

1 - недостаток собственных 

денежных средств 

2 - недостаток финансовой 

поддержки со стороны 

государства 

3 - низкий спрос на новую 

продукцию 

4 - высокая стоимость 

нововведений 

5 - высокий экономический риск 
 

6 - низкий инновационный потенциал 

7 - недостаток квалифицированного персонала 

8 - недостаток информации о новых технологиях 

9 - недостаток информации о рынках сбыта 

10 - неразвитость кооперационных связей 

11 - несовершенство законодательной базы 

12 - неразвитость инновационной инфраструктуры 

13 - неопределенность экономической выгоды от 

использования интеллектуальной собсттвенностти 
 

  

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики, Высшей школы экономики, а также по материалам национальных 

статистических служб [Электронный ресурс]: База содержит статистическую 

информацию об Индикаторах инновационной деятельности 2015 – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2015/04/07/1096379758/ 

 

Рисунок 2.20 - Рейтинг факторов, препятствующих развитию инновационного 

предпринимательства. 

 

Основу финансирования инновационных малых инновационных пред-

приятий в сфере услуг, в том числе стартапов, безусловно, составляет венчур-

ный капитал. Венчурные инвестиции - это рисковые инвестиции, обладающие 

http://www.hse.ru/data/2015/04/07/1096379758/
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доходностью выше среднего уровня в связи с освоением принципиально но-

вых видов производства. По заявлению Правительства, в России сформиро-

вался третий в Европе по величине рынок венчурных инвестиций, объемом 

около 480 млн. долларов
38

. С 2011 г. по 2016 г. государственные фонды 

поддержали более 20 тыс. инновационных компаний на общую сумму 210 

млрд. рублей
39

.  

В России действует специальная государственная программа субсидиро-

вания (на основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 

156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-

просам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»). Согласно ФЗ № 156 средства федерального бюджета на государствен-

ную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предостав-

ляются государственным фондам поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, и бюджетам субъектов Российской Федерации в 

виде субсидий. 

В каждом субъекте федерации размер субсидий различен: в среднем он 

составляет 300–500 тыс. рублей. Эти деньги выдаются на конкурсной и безвоз-

вратной основе, но предприниматель должен отчитаться об их целевом ис-

пользовании.  

Каждый регион формирует свою региональную программу поддержки 

малого бизнеса и планирует в своём бюджете сумму, необходимую для его ре-

ализации, а остальные средства получает на конкурсной основе в Минэконо-

мразвития. Эти деньги распределяются по определённым критериям: идут на 

подготовку кадров, помощь стартапам, на создание бизнес-инкубаторов, 

гарантийных фондов (если клиенту нужен кредит, а залог, необходимый для 
                                                 
38

 Березина А.Е. Проблемы и перспективы развития венчурного инвестирования в России. 

РГЭУ «РИНХ» Ростов-на-Дону, Россия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1020.pdf 
39

 Кабмин: в РФ создан третий по объему в Европе рынок венчурных инвестиций 

http://tass.ru/ekonomika/2178789 

http://base.garant.ru/71106416/#block_5011
http://base.garant.ru/5759555/
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получения требуемой суммы, отсутствует, тогда поручителем за него высту-

пает гарантийный фонд, и банк выдаёт кредит в полном объеме)
40

.  

Когда-то в России стартапы вырастали за счет иностранных инвестиций, 

хотя инвестиционные компании и венчурные фонды с российским капиталом 

существуют еще с начала 2000-х годов
41

. Сейчас ситуация изменилась. 

Поддержка стартапов осуществляются через государственные фонды 

"Роснано", "ВЭБ Инновации", "РВК", "Сколково", Фонд содействия иннова-

циям, «Корпорация «МСП» и др. Поддержанным ими в 2009-2014 гг. компа-

ниям удалось покрыть государственные вложения: объем их выручки составил 

839 млрд. рублей, 74,2 млрд. из которых — доходы от экспорта
42

.  

Опыт функционирования стартапов показал, что проектов, доведенных 

до состояния реальных бизнесов, в которые могут инвестировать средства 

фонды ранней и средней стадии, не так уж много. Зато много хороших и пер-

спективных технологических идей, но, как правило, не оформленных в биз-

несы и требующих определенных инвестиций для того, чтобы разработать биз-

нес-план, сформировать команду, нанять квалифицированных управленцев, 

довести опытный образец до мелкосерийного производства. Ученые и инже-

неры не всегда способны создать успешную компанию. Именно для этого тре-

буются посевные фонды.  

Одним из таких фондов является «Фонд посевных инвестиций Россий-

ской венчурной компании». 

Участниками фонда являются ОАО «РВК» (99%) и Фонд содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере (1%). Уставный 

капитал ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» составляет 2 миллиарда руб. 

                                                 

40
 Финансирование стартапа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banknn.ru/urok_53_finansirovanie_startapa.html 

41
 Ксения Морозова. Как различается финансирование стартапов в России и на Западе. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.towave.ru/pub/kak-razlichaetsya-

finansirovanie-startapov-v-rossii-i-na-zapade.html 
42

 Госфонды в России за пять лет вложили 210 млрд. рублей в стартапы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2015/08/11/Gosfondi_vlozhili_210_mlrd/ 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/41558/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2936185/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2936088/
http://www.banknn.ru/urok_53_finansirovanie_startapa.html


95 
 

Фонд вкладывает средства только в инновационные компании, чья дея-

тельность соответствует одному или более из приоритетных направлений раз-

вития науки, технологий и техники Российской Федерации, а также продукты, 

которые входят в Перечень критических технологий Российской Федерации, а 

также соответствуют Инвестиционной декларации (Меморандуму). 

Мировая практика предусматривает множество способов привлечения 

потенциальных инвесторов, одним из которых является создание инвестици-

онного меморандума или декларации. Инвестиционная декларация (или мемо-

рандум) - это конкретное предложение капиталовложений для определенного 

инвестора, документ, на основании которого инвестор может сделать вывод о 

целесообразности и оправданности вкладов в сторонний бизнес. Инвестор по-

лучает ответы на вопросы: стоит ли вкладываться в бизнес, что с этого можно 

получить и сколько средств необходимо инвестировать
43

. 

«Фонд посевных инвестиций РВК» рассматривает инвестиционные про-

екты, представленные исключительно венчурными партнёрами (бизнес-инку-

баторами, научными институтами, региональными фондами) и предоставляет 

не более 75% от объёма инвестиционной потребности компании на первом ра-

унде, в сумме, не превышающей 25 млн. рублей. Размер инвестиций может со-

ставлять - до 50000 долларов и от 50000 долларов до 500000 долларов
44

.  

В Фонде используются как государственные и частные деньги, которые 

смешиваются не на уровне фонда, а на уровне проектов.  

Для софинансирования стартпов в рамках Фонда реализуется программа 

«Бизнес-ангел», которая предполагает соинвестирование на ранней посевной 

стадии совместно с бизнес-ангелами. В этом случае Фонд покрывает от 25% до 

75% инвестиционной потребности проекта, инвестиции Фонда в один стартап 

не превышают 3 млн. рублей
45

. 
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Программы для инноваторов и МИП реализует «Фонд содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд И. Борт-

ника). Для физических лиц от 18 до 28 лет включительно, являющихся гражда-

нами РФ, предлагающих к рассмотрению научно-технические проекты по од-

ному из предложенных фондом направлений, функционирует программа 

"У.М.Н.И.К.". Ее основными направлениями являются: 

1. Информационные технологии. 

2. Медицина будущего. 

3. Современные материалы и технологии их создания. 

4. Новые приборы и аппаратные комплексы. 

5. Биотехнологии. 

Продолжительность Программы - 2 года.  

В другой программе - "Старт" могут участвовать субъекты малого пред-

принимательства, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ от 

24.07.2007 г., а также малые инновационные предприятия, входящие в состав 

инновационных территориальных кластеров, технологических платформ и в 

составе учредителей которых находятся научные или образовательные учре-

ждения (в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ). 

Заявки на конкурс принимаются непрерывно в течение года, срок рас-

смотрения и принятия решения о финансировании составляет 4 месяца. Для 

подачи заявки на участие в программе необходимо создать малое предприя-

тие
46

. Финансирование проектов осуществляется в форме грантов малым пред-

приятиям и рассчитано на три этапа.  

Молодые ученые и предприниматели, реализующие собственные инно-

вационные проекты, а также малые предприятия, созданные победителями Фи-

нала, могут участвовать в Программе «УМНИК на СТАРТ». Фонд подписы-
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вает с ними контракты на проведение НИОКР с объемом финансирования по 

каждому контракту в 1 млн. рублей
47

. 

За 20 лет деятельности Фонд рассмотрел более 45 тысяч заявок и способ-

ствовал созданию 4500 компаний. Более 12 тысяч инновационных проектов в 

России получили финансирование от Фонда. В 2013 году из 4 миллиардов руб-

лей, распределенных Фондом, 64% было направлено в различные региональ-

ные проекты, 36% получили проекты из Москвы и Санкт-Петербурга. Фонд не 

получает долю в уставном капитале профинансированных компаний, возврат 

вложенных бюджетных средств происходит за счет уплаты налогов предприя-

тиями в течение 3-4 лет
48

. 

В соответствии с «антикризисным планом» Правительства и в рамках 

госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Рас-

поряжение от 28 марта 2015 года №549-р.) Фонду содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере направляются бюджетные ас-

сигнования в размере 5 млрд. рублей для предоставления субсидии на расши-

рение поддержки малых инновационных предприятий. В том числе, 2 млрд. 

рублей – на предоставление грантов малым инновационным предприятиям на 

финансирование инновационных проектов, результаты которых имеют пер-

спективу коммерциализации, и 3 млрд. рублей – на расширение масштабов ре-

ализации программ поддержки малых инновационных предприятий, выполня-

емых Фондом. 

Осуществляет поддержку стартапов инновационный центр «Сколково». 

Участники фонда «Сколково» могут претендовать на получение гранта для 

финансирования своего проекта. Объем финансирования зависит от стадии, на 

которой находится проект. На стадии идеи финансирование составляет до 5 
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млн. руб., софинансирования не требуется; на посевной стадии – до 30 млн. 

руб., софинансирование составляет от 25%; на ранней стадии – до 150 млн. 

руб., софинансирование составляет от 50%; на продвинутой стадии – до 300 

млн. руб., софинансирование составляет – от 75%
49

. 

На рынке с IT-сегментом работает достаточно большое количество фон-

дов - более ста, но подавляющее большинство этих организаций готовы под-

держивать проекты уже на достаточно поздних стадиях – инвестировать 

суммы в 1,5-2 млн. долларов туда, где сложился рынок, бизнес-идея прошла 

испытание, сформировалась команда, есть финансовый результат и т. д. Но 

чтобы дойти до этих стадий проектам нужны инвестиции.  

Если это предпосевное (pre-seed) финансирование, то требуется до 1 

млн. рублей, если посевное (seed) – от 5 до-15 млн. руб. Многие фонды не мо-

гут работать с этими стадиями, для них это нерентабельно.  

Возможности для старта молодым предпринимателям, которые хотят 

начать бизнес в области интернета, создает «Фонд развития интернет-инициа-

тив» (ФРИИ). Фонд зарегистрирован как НКО, не работает с бюджетными 

деньгами, хотя в нем и участвуют госкомпании. Решения ФРИИ принимает 

как обычная рыночная инвестиционная компания.  

На инвестиции фонда и его партнеров могут рассчитывать на посевной 

стадии те стартапы, которые стали эффективными в акселераторе. Цель ФРИИ 

- поднять новую волну проектов, которые могут заинтересовать других игро-

ков рынка инвестиций
50

.Стартап может быть создан не только носителем 

новой идеи, а любым венчурным фондом.  

На венчурном рынке существуют структуры, которые предоставляют 

субъектам малого и среднего предпринимательства прямые гарантии для полу-

чения банковских кредитов, позволяя воспользоваться кредитными ресурсами 
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при недостаточности залогового обеспечения. Одной из таких структур явля-

ется АО «Корпорация «МСП» (создана Указом Президента Российской Феде-

рации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и сред-

него предпринимательства»), которая осуществляет свою деятельность в каче-

стве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмот-

ренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ.  

Корпорация выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих 

кредитных обязательств и разделяет с банками риски, связанные с 

ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью 

надлежащим образом обслуживать кредит.  

Основными целями деятельности Корпорации МСП является: 

- оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов МСП; 

- привлечение денежных средств российских, иностранных и междуна-

родных, организаций в целях поддержки субъектов МСП; 

- организация информационного, маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами МСП; 

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 

товаров, работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством 

Российской Федерации, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, 

работ, услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и высокотех-

нологичной продукции; 

- обеспечение информационного взаимодействия с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и орга-

низациями в целях оказания поддержки субъектам МСП; 
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- подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъек-

тов МСП, в том числе предложений о совершенствовании нормативно-право-

вого регулирования в этой сфере
51

. 

Помощь начинающим предпринимателям оказывают такие структуры 

как акселераторы и бизнес-инкубаторы, предоставляющие небольшое старто-

вое финансирование.  

Акселератор сотрудничает с фондами инвесторов, оказывает дробную 

выборочную помощь, просит за поддержку долю до 10 процентов активов 

компании, 80% портфеля акселератора – это интернет стартапы и новые техно-

логии
52

. Ведущие американские акселераторы в год «прокачивают» по 120-130 

проектов. Крупнейшим и самым известным игроком на рынке является Y 

Combinator. С 2006 года он проинвестировал около 550 проектов53.  

Наряду с государственными фондами финансирование стартапов осу-

ществляют бизнес-ангелы. 

Бизнес ангелы - это частные инвесторы, обычно состоявшиеся предпри-

ниматели, самостоятельно определяющие объект инвестирования и делающие 

в него инвестиции. Они могут попросить часть будущей прибыли или долю в 

проекте (обычно в виде блокирующего пакета акций). На рынке функциони-

руют разные группы бизнес-ангелов. 

Бизнес-ангелы чаще всего финансируют проекты в сферах высоких техноло-

гий, размер финансирования сравнительно небольшой (от 20 до 500 тыс. долл), 

они обеспечивают экспертное сопровождение бизнеса, консультации, кредит-

ные гарантии. Как только проект становится сравнительно самостоятельным, 

бизнес ангелы прекращают свою помощь.  
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В США из 70000 стартапов 69000 получают финансирование от ангелов 

и только 1000 – от фондов
54

. В России бизнес-ангельское инвестирование пока 

недостаточно развито. Эксперты указывают, что это связано с вопросами ста-

бильности налогового регулирования, защиты инвесторов и их бизнеса (табл 

2.3).  

 

Таблица 2.3 - Типы бизнес-ангелов 

Корпоративные  

 

Предприниматели Ангелы-

энтузиасты 

Ангелы-

профессионалы 

Инвестируют за счет 

средств компенсации, 

полученной при уходе 

с постов топ-

менеджеров в 

крупных корпорациях 

Активные 

инвесторы. Не 

занимают 

должностей в 

компании, ведут 

разнообразные 

инвестиционные 

портфели 

Мало участвуют в 

продвижении 

проекта, вносят 

небольшие суммы 

 

Оказывают 

узкоспециализирова

нную экспертную 

помощь, делают 

финансовые 

вливания. Пассивное 

участие в проекте. 

Стремление: 

получить высокую 

должность в 

инвестируемом 

проекте, контроль над 

развитием проекта.  

Размер вклада - до 

200000 долларов. 

Стремление 

расширить уже 

работающий бизнес 

(чаще всего 

собственный). 

Размер вклада - 

200000 - 500000 

дол. 

Размер 

инвестиций - до 

10000 долларов 

 

 

Инвестируют в 

команде с другими 

ангелами. Размер 

инвестиций: 25000 - 

200000 долларов 

 

 

Наряду с бизнес-ангелами инвесторами могут быть простые граждане – 

частные инвесторы.  

Простым инвесторам предлагаются различные способы вложения капи-

тала. Одним из таких современных способов стал краудфандинг (от англ. 

crowd – «толпа» и funding – «финансирование», т.е. иначе «народное» или 

«коллективное финансирование»)
55

. 

Он гарантирует относительную финансовую стабильность в период эко-

номических кризисов, поскольку в системе краудфандинга объемы денежных 
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потоков на реализацию проектов не так сильно сокращаются как в банковском 

секторе
56

.  

Краудфандинг – это разновидность краудсорсинга. Термин " впервые, по 

общему мнению, использовал в 2006 году журналист Джефф Хау в статье The 

Rise of Crowdsourcing для журнала Wired. Краудсорсинг представляет собой 

сбор идей, предложений, личного опыта большого количества людей для со-

здания продукта (контента); участие в тестировании, поиске решения, сборе 

информации, мнений, средств и т.д. посредством интернета. Сетевые связи 

позволяют стирать границы между странами, формировать виртуальные сооб-

щества единомышленников57, решать комплексные задачи с использованием 

интеллектуального потенциала, знаний. средств миллионов граждан. 

Практически невозможно назвать отрасль, где бы в той или иной форме 

не применялся краудсорсинг58. Представители бизнеса, государства и 

общества активно используют его для решения стоящих перед ними задач. 

В случае использования краудфандинга привлекаются не людские ре-

сурсы, а денежные средства. Предшественником краудфандинга был фанд-

райзинг – это направление сбора средств на разные цели с помощью обще-

ственных пожертвований напрямую, через почту, соискание финансовой по-

мощи от компаний, получение грантов.  

Примером краудфандинговой  платформы может служить американская 

OnDeck - платформа для кредитования малого и среднего бизнеса. Она предла-

гает срочные бизнес-кредиты и кредитные линии (более 700 различных видов). 
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Право на получение кредита имеет бизнес "возрастом" свыше 1 года, с годо-

вым доходом не менее 100000 долларов. 

Для срочных кредитов процентная ставка составляет, в среднем, около 

15% от общей суммы кредита. Есть скидки для новичков и тех клиентов, кто 

приобретает новые кредитные продукты. 

Для кредитных линий процентная ставка составляет, в среднем, около 

10% от общего объема (существует плата за обслуживание в размере 20 долла-

ров ежемесячно, которая взимается в течение первых 6 месяцев пользования 

кредитной линией, если расходы составляют 5000 долларов или более в тече-

ние одной недели с момента открытия линии)
59

. 

Распространение такого инструмента, как краудфандинг и его доступ-

ность требуют разработки законодательной базы применения для защиты ин-

тересов участников. Первые шаги в этом направлении сделаны в США. 

Инвестиции через краудфандинг были законодательно разрешены в 2013 

году с оговоркой, что инвесторами могут выступать только квалифицирован-

ные игроки
60

. По американскому законодательству стать инвестором может 

любой человек или семейная пара, имеющая «свободный» 1 млн. долларов или 

двухлетний доход в 200-300 тысяч долларов. По оценкам экспертов, только в 

США отвечают этим требованиями 9 млн. человек. Поправка Title III разре-

шает с 2014 года вкладывать деньги даже не аккредитованным инвесторам с 

накоплениями или годовым доходом не ниже 100 тысяч долларов. При этом 

американское законодательство регламентирует размеры инвестиций, чтобы 

частное инвестирование не превратило состоятельных граждан в бедных: те, 

кто имеет сбережения/доход в 100 тысяч долларов, могут вложить 10% от этой 
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суммы, а инвесторы с меньшим достатком – 5% от дохода, или 2000 долла-

ров
61

.  

В других странах процесс законодательного оформления краудфандинга 

пока не отличается активностью. 

Краудфандинговое инвестирование в России началось с 2012 г. На отече-

ственной площадке Planeta.ru за 2012 год, например, на все заявленные про-

екты было собрано 4,5 млн. рублей. В 2013 году эта цифра возросла до 31 млн. 

рублей, а в 2014 году на все проекты уже был собран 131 млн. рублей. Не-

смотря на финансовые проблемы кризисного и посткризисного периодов 

начала XXI века, люди достаточно активно поддерживают им понравившиеся 

проекты
62

, что еще раз доказывает определенные преимущества такого 

финансового инструмента как краудфандинг. 

В настоящее время сформировались и используются четыре базовые мо-

дели краудфандинга для привлечения спонсоров. Различают: 

1. Пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения полу-

чить награду. 

2. «В поиске выгоды»: спонсор инвестирует средства, заключает кон-

тракт, гарантирующий преимущества в доступности после реализации про-

дукта или услуги. 

3. Долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент. 

4. Акции: спонсор становится владельцем части средств компании, полу-

чая долю прибыли бизнеса. 

                                                 

61
 Краудинвестинг или кто хочет стать миллионером? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://zillion.net/ru/blog/260/kraudinviestingh-ili-kto-khochiet-stat-millionierom 

62
 Краудфандинг во спасение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bankir.ru/novosti/s/kraudfanding-vo-spasenie-10095253/ 18.12.2014 18:42; Трушина Н. 

Станет ли народное финансирование заменой кредитованию инновационного бизнеса в 

условиях нехватки средств у банков и высоких процентных ставок?// Bankir.Ru Подробнее: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bankir.ru/novosti/s/kraudfanding-vo-spasenie-

10095253/#ixzz3k8AJmTqS 

http://bankir.ru/novosti/s/kraudfanding-vo-spasenie-10095253/
http://bankir.ru/authors/10296995
http://bankir.ru/sources/1654462
http://bankir.ru/novosti/s/kraudfanding-vo-spasenie-10095253/#ixzz3k8AJmTqS
http://bankir.ru/novosti/s/kraudfanding-vo-spasenie-10095253/#ixzz3k8AJmTqS


105 
 

Два последних варианта имеют отношение к разновидности краудфан-

динга. В зависимости от условий взаимодействия с инвестором к ним отно-

сятся  краудинвестинг и краудлендинг
63

. 

Краудинвестинг (от слов: «crowd» - «толпа», «investing» – инвестирова-

ние, иначе - «вложение» в стартап, совершаемое большим количеством людей, 

в том числе микроинвесторами). 

Задача краудинвестинга: привлечь «условно бесплатный» стартовый ка-

питал, вовлечь в рынок инвестирования и стартап-деятельность как можно 

больше участников. 

Ведущей краудинвестинговой платформой США является Crowdfunder. 

В последнее время заинтересовались таким видом инвестирования акселера-

торы. В частности, в 2015 году акселератор StartEngine (предлагает стартапам 

начальное финансирование, офисные помещения и ресурсы для развития биз-

неса с нуля) образовал собственную платформу комбинированного типа 

(краудинвестинг + краудфандинг). Платформа позволяет компаниям привле-

кать инвестиции в обмен на акции. Для того чтобы привлечь капитал на плат-

форме, компания должна быть зарегистрирована в США или Канаде и иметь 

основной рынок в этих странах. Административный сбор платформы состав-

ляет 50 долларов за инвестора и является фиксированным. Платформа приоб-

ретает пакет акций на сумму, равную общей стоимости администрирования
64

. 

Ожидается, что краудинвестинг в США начнет особенно активно разви-

ваться в связи с тем, что 11 июля 2015 года Комиссия по ценным бумагам и 

биржам отменила запрет на публичное предложение ценных бумаг, который 
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действовал в течение 80 лет. Видимо, экономический потенциал и своевремен-

ность краудинвестинга стали совершенно очевидными
65

. Вполне возможно, 

что в ближайшие годы это направление может превратиться в огромный 

юридически и организационно оформленный рынок. Если через 

краудинвестинг будет запущена в оборот хотя бы часть частных сбережений и 

инвестиций американского рынка (он оценивается в сумму около 30 

триллионов долларов), это уже будут сотни миллиардов долларов.  

Одной из российских платформ краудфандинга и краудинвестинга 

является площадка MYPIO. На ней возможно привлечение финансирования 

путем продажи доли компании, или продажи будущих товаров, услуг и даже 

спонсорских взносов. Она работает по схеме «все или ничего». Максимальный 

срок размещения проекта на площадке - 90 дней (возможно продление). На 

сайте могут размещаться как проекты на стадии идеи, так и действующий 

бизнес. MYPIO получает 7% с общей суммы инвестиций
66

.  

Одной из российских краудинвестинговых площадок для инвестиций в 

предприятия реального сектора экономики на более поздних этапах развития 

является платформа SIMEX. Она предлагает участие в торгах на бирже 

долевого инвестирования, где представлены инвестиционные доли 

завершенных проектов. Это открывает уникальные возможности для 

трейдеров и инвесторов, поскольку эти проекты уже показывают доходность 

и/или значительный потенциал роста (производство, торговля, услуги, IT и 

т.д.) на вторичном рынке долевых инвестиций67.
  

Самым значительным сегментом краудфинансового рынка в России 

считается краудлендинг. Он представляет собой онлайн-процесс кредитования 

физических и юридических лиц посредством специально интернет-площадки. 
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Ключевыми игроками на этом рынке являются площадки ВДолг, WebMoney, 

Fingoroo.  

Отечественная инвестиционная площадка StartTrack запустила крауд-

лендинговую платформу, которая позволяет вкладывать в стратапы небольшие 

суммы от 100 тысяч рублей на срок от 30 дней. Доходность по таким займам 

составляет до 30 процентов годовых, что в несколько раз выгоднее банковских 

предложений по вкладам. Новый инструмент позволит представителям 

бизнеса быстро привлекать недостающие оборотные средства или деньги на 

развитие.  

Краудлендинг - это инструмент привлечения финансирования для более 

привычных потенциальным инвесторам проектов с высокой доходностью, в 

частности кафе, мини гостиниц и ресторанов. Так в 2015 г. три российских 

компании - кафе-столовая, косметический дискаунтер и магазин для заказа 

расходных материалов для типографий - сумели за несколько дней привлечь 

2,5 миллиона рублей через инвестиционную площадку StartTrack.  

В начале 2016 года на инвестиционной площадке StartTrack было заре-

гистрировано уже 725 аккредитованных инвесторов, а 16 проектов привлекли 

через Start Track 158 миллионов рублей инвестиций. Перед тем как разместить 

проект на площадке, аналитики StartTrack тщательно проверяют бизнес-пока-

затели, чтобы инвесторы могли объективно оценить перспективы своих вло-

жений
68

. 

В целом средний объем выдаваемых кредитов на рынке краудлендинга 

лежит в диапазоне 10-20 тыс. руб., а средняя процентная ставка составляет 0,5-

1,5% в день
69

. 
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В 2015 г. 66% краудфинансового рынка по обороту составлял краудлен-

динг, 26% - краудфандинг и 8% - краудинвестинг
70

 - рисунок 2.21. 

 

Рисунок 2.21 -  Структура рынка краудфандинга в РФ по обороту в 2016 г. 

 

По данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, в си-

стеме краудфинансов по состоянию на сентябрь 2014 года в России работало 

порядка 10 площадок. Оборот рынка краудфандинга в стране оценивался в 

пределах 160-180 млн. рублей. По мнению тех же аналитиков, совокупный 

объем рынка краудфинансов за 2014 г. составил 640-700 млн. рублей
71

. 

Что касается в целом объемов мирового рынка краудфандинга, то еще 

несколько лет назад он был достаточно маленьким: по данным на 2010 год он-

лайн-оборот оценивался приблизительно в 880 млн. долларов. По некоторым 

оценкам капитализация индустрии по итогам 2016 года составила около 16 

млрд. долларов, прогнозный размер рынка краудфандинга на 2015 год состав-

лял около 34 млрд. долларов. По оценкам Всемирного банка, капитализация 

индустрии к 2020 году может достичь 90 млрд. долларов. При этом, если тен-
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денция удвоения сохранится, то эти цифры можно будет получить уже к 2017 

году
72

. 

Еще одним вариантом финансирования стартапов является франшиза, 

которая используется в том случае, если стартапер идет по пути «копирования 

бизнеса» (80% начинающих так и делают). В этом случае, покупая франшизу, 

стартапер получает:  

а) отработанный бизнес-процесс с подробными инструкциями как продавать;  

б) уже раскрученное имя (бренд) компании;  

в) экономию на рекламе (рекламные образцы, проспекты обычно предоставля-

ются).  

Именно при франчайзинговой модели бизнеса проще всего получить 

кредит на стартап. Некоторые банки предлагают специализированные кредит-

ные программы под франчайзинговый бизнес. В то же время, некоторые фран-

чайзеры в сотрудничестве с банками сами готовы предоставить кредит на ча-

стичное финансирование бизнеса, либо товарный кредит
73

.  

При всем многообразии существующих видов финансовой поддержки 

малых предприятий в сфере услуг по итогам анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года при описании экономиче-

ского положения своих организаций, 15% предприятий сервиса оценили его 

как "благоприятный", 65% - "удовлетворительно" и 20% - как "неблагоприят-

ная"; о том же распределении мнений наблюдалось в предыдущем квартале. 

Максимальное количество положительных оценок (35%) получали от россий-

ских руководителей домов отдыха и пансионатов, что не удивительно для пика 

сезона отпусков в резком ограничении поездок за границу;  

                                                 

72
 Колташов М. Дары приносящие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ksonline.ru/stats/-/id/4051/ 27 Апрель, 2015 

73 Финансирование стартапов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zanimaem.ru/spravochnik-zaemshika/nebankovskiy-kredit/finansirovanie-
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Негативным свое экономическое положение считают предприниматели в   

сфере ремонта бытовых изделий и сегментов недвижимости (29 и 28% со-

ответственно) – рисунок 2.22. 

 
1–сфера услуг–в целом 

2 –санаторно-курортные услуги 

3 – страхование 

4 – гостиницы 

5 – стоматологическая практика 

6 – отдых и развлечения, культура и спорт 

7 – рекламная деятельность 

8 – туристическая деятельность  

9 –ломбарды 

10 – риэлтерские услуги 

11 – связь 

12 – техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

13 – персональные услуги 

14 –пассажирский транспорт 

15 – ремонт бытовых изделий 
 
Рисунок 2.22 -  Оценки экономического положения организаций сферы услуг в III квартале 

2016 года. Доля общего числа обследованных организаций деятельности,% 

 

При этом потребительский спрос на услуги в III квартале 2016 г. про-

должает снижаться практически тем же темпом, что и в предыдущем квартале. 

Анализ статистических данных показывает, что падение потребительского 

спроса отмечается у  28% малых предприятий в сфере услуг, а его рост – 

только у 16%. Динамика негативных факторов, ограничивающих деятельность 

организаций, предоставляющих услуги представлена на рисунке 2.23. 

Проанализировав меры господдержки МСП в регионах отметим, что во 

всех субъектах  РФ  утверждены  госпрограммы   по стимулированию  

экономической активности развития малого, среднего предпринимательства и  
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Рисунок 2.23 -  Динамика влияния факторов , ограничивающих деятельность организаций 

сферы услуг, доля от общего числа организаций-респондентов,% 

 

потребительского рынка.  Например: программа, утвержденная постановле-

нием Правительства Ленинградской области от 14-11-2013  за   № 394. 

 Основными направлениями указанной программы являются:  

 Содействие в доступности  финансовых и материальных ресурсов;  

 Развитие инфраструктуры информационной и консультационной 

поддержки; 

 Содействие продвижению услуг на рынке  

 Содействие снижению затрат, связанных с присоединениями к тех-

нологическими сетям 

 Содействие в использовании в бизнесе энергосберегающих  

технологий  
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2.3. Анализ методов и финансовых инструментов повышения уровня 

конкурентоспособности малых и средних предприятий в сфере услуг 

В настоящее время Россия является экспортером и импортером услуг. 

РФ так же входит в состав 30 стран - участниц международной торговой 

площадки услуг. Российская доля в мировом экспорте и импорте услуг 

остается низкой, в то же время увеличилась доля туристических услуг, в 

частности, их экспорт. Кроме того, Россия представляет интерес для 

иностранных инвесторов в предоставлении услуг, таких как брокерские, аудит, 

консалтинг, туризм, общественное питание, торговля, гостиничной индустрии, 

образования и рекламы. 

Для большего количества  отечественных предприятий в сфeре оказания 

услуг жизненно важными являются аспекты организации эффективной системы 

управления, приспособления ежедневной  деятельности к постоянно  изменяю-

щимся условиям рынка, формирования оптимальных параметров компании как в 

общем  так и  в её отдельных подразделениях.  

В Москве с 2010 года количество зарегистрированных  ИП возросло на 

51%, до 244 тысяч, подсчитал PwC. Большая часть из них существуют меньше 

шести лет, как индивидуальные предприниматели, и работают в сфере предо-

ставления услуг.          

 Согласно результатам 2015 года индивидуальные предприниматели, 

которые жили в Москве, в основном существовали ориентировочно 5,7 года, 

согласно  исследованиям PwC «Развитие ИП в Москве. Результаты исследова-

ния за период 2010–2016 годов» руководствуясь данными ФНС и «Левада-цен-

тра» (есть в распоряжении РБК). Основополагающие причины закрытия ИП 

—  как правило, экономические (51%): падение спроса, повышение конкурен-

ции и затрат. 10% индивидуальных предпринимателей закрывается, так как не 

выдерживают налоговой нагрузки, пишется в исследовании.    

Согласно PwC, на 1 июля 2016 года 244 тысячи индивидуальных пред-

принимателей было зарегистрировано в Москве, или 7% от страны. Это на 

51% больше, чем в 2010 году, когда в Москве было 162 тыс. Динамика роста 



113 
 

числа предпринимателей в Москве - самый высокий показатель в стране. 

Второй самый высокий показатель - это темп роста числа предпринимателей: в 

Санкт-Петербурге (+ 43%), в Москве (+ 31%) и Ленинградской области (+ 

31%). В аутсайдерах - Татарстан (минус 20%). 

Все большее число предпринимателей в Москве не было однородным, 

указывается в исследовании. Львиная доля регистраций произошла в 2010-

2012 годах, когда годовой рост составил 9-10%. Но в 2013 году количество ИП 

снизился на 2% в связи с резким повышением ставок страховых взносов - в два 

раза, до 36 тысяч рублей. В 2014 и 2015 годах число индивидуальных предпри-

нимателей увеличилось на 5 и 7%, соответственно, в первой половине 2016 

года - на 5%. 

По состоянию на 1 января 2016 года уровень занятости 61% индивиду-

альных предпринимателей, работающих в области "сервисных работ" (транс-

порт, аренда, консультационные услуги, информационные технологии), 27% - 

в сфере "розничной торговли", 8% - " торговли ", 4% - « производство ».

 Средний доход индивидуального предпринимателя в Москве в 2015 году 

составил 4230000 руб. В рамках своего годового дохода - до 15 миллионов 

рублей. - Эксплуатация 97% всех зарегистрированных предприятий. Оборот 

более 60 миллионов рублей. Налог на работодателей (за исключением налогов 

на имущество) составляют почти 2% московских доходов (29 млрд рублей). 

Среднегодовая налоговая нагрузка на индивидуального предпринимателя - 169 

тысяч рублей (без учета страховых взносов и налогов на имущество).  

 В настоящее время рынок услуг в РФ считается одним из наиболее пер-

спективных мировых направлений бизнеса. С каждым днем все больше людей, 

и организаций отказываются от решения бытовых проблем своими силами и 

обращаются за помощью к квалифицированным специалистам. Салоны кра-

соты, химчистки и прачечные, ремонтные мастерские обуви и одежды, 

салонов для ремонта и технического обслуживания транспортных средств, а 

также во многих других областях бытового обслуживания открытых повсюду. 

Промышленность создает одну пятую часть валового регионального продукта, 
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обеспечивают рабочие места для тысяч людей и является одним из основных 

секторов бюджета.   

Быстрому росту компаний бытового обслуживания способствует посто-

янно растущий спрос на бытовые услуги, со стороны корпоративных клиентов 

- банков, офисов и торговых центров, со стороны частного сектора. Эксперты 

маркетингового агентства Bauman Innovation предполагают, что спрос на бы-

товые услуги в последние годы увеличился на 25-30% в год. Это вызвано 

стремлением состоятельных людей, улучшить своё качество жизни и сокра-

тить потраченое время на повседневные дела. 

Конкурентные отношения зависят от большого количества факторов: ин-

ституциональной среды, форм собственности, уровня развития рыночной ин-

фраструктуры, множества организационных форм субъектов хозяйствования, 

присутствия или же отсутствия барьера на вход или выход, уровень доступно-

сти к экономической информации и другие. 

При анализе механизма конкуренции в рыночных условиях, становится 

очевидным, что конкурентные стратегии малых предприятий  в сфере услуг 

складываются под влиянием совокупности  объективных и субъективных фак-

торов. В роли этих факторов выступают:  конкурентный потенциал, конку-

рентные преимущества, конкурентные силы, конкурентная среда. В конечном 

счете, они и способствуют определению конкурентоспособности субъектов 

предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность малых предпри-

нимательских структур зависит от профессионального уровня создания и во-

площения конкурентных стратегий в благоприятной (неблагоприятной) инсти-

туциональной среде и прочих факторов. 

С точки зрения автора, к главным внутренним факторам, которые опре-

деляют конкурентоспособность субъектов малого бизнеса, можно отнести: 

-экономические возможности ( активы, состояние и уровень трудовые 

ресурсов, заемные и собственный капитал); 

-уровень управления (организационные формы и функционирование раз-

личных элементов хозяйственного управления); 
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-потенциал производства и сбыта (присутствие современных производ-

ственных мощностей, база сырья, сеть сбыта); 

-финансовое состояние (платежеспособность, кредитоспособность, 

структура капитала); 

-уровень качества товаров и услуг, производимых предприятием; 

-репутация; 

-активность фирмы и ее инновационная деятельность. 

В процессе анализа был сделан вывод о том, что связь между малым 

предпринимательством в сфере услуг и конкуренцией имеет сложный харак-

тер взаимодействия. С одной стороны, именно конкуренция является причи-

ной большого разнообразия форм предпринимательских структур, которое 

помогает поддерживать необходимый уровень активности в конкуренции. С 

другой – развитие предпринимательства подразумевает и совершенствование 

конкуренции, ее методов и форм. 

Для того чтобы конечная цель предпринимательства в сфере услуг была 

достигнута   необходимо системно использовать различные подходы для по-

вышения уровня конкурентоспособности предприятия (рисунок 2.24).  

Следование указанной  системе подходов дает возможность компании 

повышать показатели деловой активности на рынке услуг в регионе. 

Изучение вопроса показало, что у конкуренции в малом бизнесе есть 

свои особенности, что послужила толчком для предпринимателей призвать 

всю свои возможности и способности ля сохранения и укрепления своих по-

зиций на рынке. При условии столкновения интересов различных предприни-

мателей малого бизнеса (продавцов или производителей разных товаров и 

услуг) любой из них пытается привести в действие свои конкурентные пре-

имущества, для того, чтобы обеспечить себе максимально выгодное и ста-

бильное положение. Любое малое предприятие, как отдельная хозяйствующая 

единица, выявляет внутренние и внешние факторы, на которые можно воздей-

ствовать и за счет этого можно с различным уровнем активности управлять 

своими преимуществами в конкуренции. 
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Рисунок 2.24 – Система подходов к повышению уровня конкурентоспособности малого 

предприятия в сфере услуг (внутренняя среда)  

 

Под преимуществами малого предприятия в данном случае понимаются 

активы, а также качественные характеристики предприятия, такие как: 

оборудование, которое позволяет сэкономить на затратах ресурсов, которые 

ограничены, право собственности на сырье, материалы, а также 

прогрессивную продукцию с технической точки зрения и другие факторы вли-

яющие на конкурентоспособность, как внутренние, так и внешние. Все они 

дают фирме преимущества в конкуренции по сравнению с соперниками. 
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На практике каждая отдельная компания обладает уникальностью, имеет 

особенную структуру, внутренние связи, процессы, культуру, варианты структуры 

управления, которые связаны как  между собой, так и с внешней средой; тем  са-

мым, создавая свою  особую модель функционирования,  поведения на рынке и 

развития. При этом, формирование эффективной системы бизнес-процессов 

должно основываться на общих  научных принципах  функционирования  си-

стемы управления предприятием сферы услуг. 

Наряду с реализацией выделенных базовых подходов к организации бизнес-

процессов   предприятия сферы услуг, необходимо учитывать ещё два  важных 

фактора повышения финансовой устойчивости: использование методов аутсор-

синга и организация научно подкрепленного  управленческого анализа. 

Путем исследования процесса становления конкурентных стратегий в 

малых предпринимательских структурах было выявлено, что такие предприя-

тия тесно взаимодействуют с новым активным видом хозяйствования, которое 

основано на целенаправленном, предприимчивом и инновационном пове-

дении участников предпринимательской деятельности. Большое число пред-

приятий стремится определить и создать индивидуальный подход к примене-

нию своего конкурентного потенциала в отрасли,  разрабатывая стратегию 

конкурентоспособности. Универсальной стратегии не существует, поэтому 

такой способ должен быть спроектирован на продолжительное время и при-

носить доход.  

Конкурентная стратегия, как экономическая категория, показывает взаи-

модействие между субъектами общественного производства в ходе укрепления 

своих рыночных позиций в существующей институциональной среде.  Также 

она представляет собой инструмент экономического соперничества участников 

общественного производства и всегда имеет субъективное содержание, так как 

конкуренция, в силу своей внутренней природы, носит объективный характер, 

являясь общественным свойством рыночной экономики.  

Эффективная конкурентная политика в сфере малых предприятий 

должна  складываться  из понимания структуры отрасли, ее особенностей и 
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приемов исполнения конкурентных преимуществ в определенной институци-

ональной среде. 

Анализ показывает, что малый бизнес решает ряд основных задач в раз-

витых странах (рисунок 2.25) 

 

 

Рисунок 2.25 – Задачи экономического развития, решаемые с помощью малого 

бизнеса в промышленно-развитых странах 

 

Главной целью работы  инфраструктуры  поддержки предпринимателей 

малого инновационного бизнеса является помощь на первоначальных этапах 

развития инновационного хозяйствующего субъекта или научно-технического 

проекта. Можно сделать вывод о том, что факторы эффективного применения 

инновационных возможностей малого бизнеса в сфере услуг следует искать, 

прежде всего, на этапе формирования проверенных механизмов эффективной 

деятельности малых предприятий с помощью развития бизнес-инкубаторов 

как части инфраструктуры инновационной поддержки.  

При этом предприятия малого бизнеса значительно более уязвимы, в 

сравнении с крупными. Главные проблемы состоят в недостаточном количе-

стве финансовых ресурсов, в особенности в момент становления малого пред-
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принимательства; высокой чувствительности к изменениям состояния в мак-

роэкономике ( инфляция, рыночная конъюнктура и т.д.); не большом уровне 

компетенции руководства предприятий малого бизнеса в управленческих во-

просах и т.д. 

В Ленинградской области осуществляется финансовая поддержка в виде 

субсидирования. Ежегодно субсидии получают около 500 малых предприятий 

и малых предпринимателей. Все субсидии предоставляются на конкурсной ос-

нове. Одним из видов субсидий является субсидия «Стартовый капитал» для 

начинающих предпринимателей. При открытии предприятия в сфере услуг 

можно возместить до 80% первоначальных затрат, но не более  500 тыс. 

рублей государственных инвестиций. Одним из условий получения субсидии 

является прохождение предпринимателем обязательного обучения по курсу 

«Введение в бизнес. Открытие собственного дела», где читаются дисциплины 

по формированию навыков финансовой грамотности, составлению бизнес-

плана ведения бизнеса, что позволяет предпринимателю в 60% случаев сохра-

нить бизнес и не разориться в первый год его создания. 

В ряде случаев различают финансирование стартовое и финансирование 

развития. На каждом из этапов компания привлекает объем средств, достаточ-

ный как для поддержания ее роста, так и для достижения нового раунда фи-

нансовых вливаний. 

Индикаторы объемов  финансовых  вливаний в инновационные проекты 

в РФ приведены в Приложении 3. 

Инвестор традиционно получает свой доход в результате увеличения 

стоимости принадлежащей ему доли в капитале компании, т.е. между инвести-

ционными раундами предполагается кратный рост компании, благодаря кото-

рому она становиться более привлекательной для новых потенциальных инве-

сторов
74

 (рисунок 2.26).  

                                                 
74

 Стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.profi-

forex.org/wiki/startup.html 
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Что касается подходов к выделению этапов финансирования стартапов в 

литературе, то чаще всего встречается подход, представленный Полом Грэмом 

в эссе «Как профинансировать стартап»
75

. 

 

Рисунок 2.26 - Финансирование малого предприятия сферы услуг, 

коммерциализирующего интеллектуалоемкие новые решения 
 

Первый этап привлечения средств - посевные инвестиции. Инвесторами 

на данном этапе выступают сами основатели стартапа, их друзья или родствен-

ники. В английском языке существует сокращение 3F, произошедшее от 

первых букв слов friends, family and fools (друзья, семья и дураки), которыми 

как раз и обозначаются первые инвесторы стартапов. Первоначально 

вложенные средства покрывают расходы команды на разработку своего 

бизнес-плана, их будущего продукта, и на проживание.  

Следующим этапом являются ангельские инвестиции. Средства предо-

ставляются частными инвесторами, которые заинтересованы в своем участии в 

развитии стартапа. Стартап-проект на данном этапе получает возможность 

                                                 
75

 Стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF 

http://www.profi-forex.org/investicii.html
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увеличить штат своих сотрудников, завершить работу над первой версией сво-

его продукта, а также привлечь своих первых клиентов – «ранних последовате-

лей». Бизнес-ангел, входящий в капитал компании, как правило, получает ме-

сто в совете директоров, и даже может блокировать решения основателей ком-

пании, если, по его мнению, они неразумны. 

Следующий этап финансирования - раунд «А». В компанию, имеющую 

работоспособный продукт, планы развития и клиентскую базу привлекаются 

средства венчурного фонда. На этом этапе сумма привлекаемых инвестиций 

существенно превышает те инвестиции, которые привлекались ранее, благо-

даря чему стартап получает подкрепленную финансами возможность строить 

свою формальную структуру и расширяться. Раунд "А"- не всегда окончатель-

ный этап, за ним могут последовать и другие. 

Подводя итог всему вышеизложенному, создадим алгоритм подбора оп-

тимального инструмента инвестирования стартапа, представленный на рисунке 

2.27.

 

Рисунок 2.27 -. Алгоритм подбора оптимального инструмента инвестирования в 

соответствии со стадией стартапа и количеством инвестиций. 

 

Такая последовательность этапов инвестирования, описанная П. Грэмом, 

дополняется работами других авторов. В частности, Дэвид Ньютон, писатель, 

профессор предпринимательства и финансов колледжа Вестмонд (Калифор-
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ния), отдельно отмечает этап привлечения заемных средств с целью 

погашения имеющихся у стартапа текущих обязательств. Первичное 

публичное предложение - IPO (размещение на бирже акций компании), 

является еще одним этапом привлечения финансирования. Как правило, на 

более поздних этапах развития стартапа как раз выход на IPO и становиться 

его основной целью
76

. 

 

Выводы по главе 2 

В целом на каждой стадии развития стартапа необходимо привлекать ин-

весторов, тех, которые больше всего заинтересованных в результатах проекта:  

- на посевной стадии инвесторами, как правило, являются государствен-

ные фонды и гранты, «посевные» фонды, бизнес-ангелы;  

- на стадии запуска стартапа - венчурные фонды; 

- на стадии раннего роста, расширения и промежуточной стадии - фонды 

прямых инвестиций и банковские кредиты;  

- на стадии выхода - выход на фондовый рынок и эмиссия акций
77

.  

Собственные средства позволяют дать начало жизни бизнеса и привлечь 

внимание инвесторов, т.к. готовность рисковать своими сбережениями демон-

стрирует уверенность в проекте. В России по объемам вложений в стартапы 

друзья и родственники занимают второе место, за рубежом эти инвесторы - на 

третьем месте78.
. Ранние инвестиции друзей и семьи находится в пределах 5-50 

тыс. долл.79. В очень редких случаях посевным инвестором может стать 

венчурный фонд - при таком варианте сумма инвестируемых средств увеличи-

вается на порядок. 

                                                 
76
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 Березина А.Е. Проблемы и перспективы развития венчурного инвестирования в России. 
РГЭУ «РИНХ» Ростов-на-Дону, Россия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1020.pdf 
78

 Что такое стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html 
79

 Головинов О.Н., Дмитриченко Л.А. Стартап как форма развития малой инновационной 

предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://euii.esrae.ru/pdf/2015/3%289%29/2.pdf 

http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html


123 
 

Российский рынок инновационных малых предприятий сферы услуг во 

многом оригинальней европейского рынка. Например, в России в сфере обще-

ственных услуг набирает обороты частный бизнес, а не семейный, как на За-

паде. Владельцы бизнеса в этой сфере: трудовые коллективы - 63%, юр. лица - 

23%, а также физические лица - 13%. Бытовые услуги российского рынка свя-

заны с диверсификацией основного бизнеса, к которому мотивирует необхо-

димость выжить в современном мире. В некоторых случаях, бытового обслу-

живания, наряду с основным бизнесом активно развиваются другие непро-

фильные виды деятельности, которые приносят дополнительный доход. 

Систему проблем, которые являются частью малого бизнеса, и с 

которыми сталкивается большая часть предпринимателей, можно 

сформировать следующим образом: 

•нехватка производственных площадей соответствующих санитарных и 

противопожарным правилам и нормам для расположения служб предприятий; 

• трудности в получении кредитов и привлечения инвестиций; 

• нехватка квалифицированных кадров, особенно узких специалистов 

(портные, резчики, сапожники, специалисты по ремонту сложного 

оборудования и т.п.); 

• некорректность правового регулирования отрасли на региональном и 

федеральном уровне; 

• сложность удовлетворения потребностей потребителей в повышении 

уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг; 

• ценовые барьеры в получении коммунальных услуг гражданам с 

низким и средним уровнем дохода; 

• недостаточная информированность населения о потребительских 

услугах и оказываемых услугах. 
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Глава 3. Обеспечение конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг 

 
3.1. Выявление взаимосвязи показателей качества обслуживания, 

экономической эффективности и уровня конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг 

Степень конкурентоспособности предприятий малого бизнеса обеспечи-

вается, в первую очередь, собственными ресурсами. Ресурсный потенциал 

представляет собой сумму всех материальных, информационных, трудовых и 

прочих ресурсов, которые есть в данный момент у предприятия, а также отра-

жает возможность их использования на практике с целью укрепления своих 

позиций на рынке. 

Уровень конкурентоспособности  проявляется в возможности реализа-

ции услуг. Конкурентоспособность услуг - это относительная величина. Она 

может быть использована только в процедуре сравнения с услугами-аналогами 

у конкурентов. В условиях рыночной конкуренции важно понимать, как пред-

ложенная услуга соответствует характеру и уровню общественных потребно-

стей. Такое сходство выявляется во время сравнения услуг-аналогов, предо-

ставляемых конкурентами. 

 При этом необходимо отметить, что не смотря на все прочие равные 

условия, наиважнейшим внешним фактором, значительно повышающим 

преимущества в конкуренции отдельных предприятий малого бизнеса сферы 

услуг, является присутствие поддержки в лице административных и 

государственных структур. Такая поддержка может быть выражена в 

различных формах: административное влияние на конкурентов (проведение 

проверок, взимание штрафов, затягивание процедур оформления и т.д.), 

предоставление более выгодных условий осуществления 

предпринимательской деятельности (например, выделение коммерческих 

помещений в «проходных местах»), а также быстрое решение вопросов, 

связанных с отводом земли, подведением необходимых коммуникаций и т.д. 
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Слагаемые конкурентоспособности в сфере малого бизнеса приведены на 

рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1 - Слагаемые конкурентоспособности в сфере малого бизнеса 

 

Что бы оценить конкурентоспособность услуг возможно использование 

различных методов. Самым широко распространенным методом является 

балльная оценка: создается список оценочных показателей, выставляются 

баллы по определенной шкале с учетом коэффициента значимости показателя, 

а затем баллы складываются. Наибольшая сумма баллов будет соответствовать 

самой конкурентоспособной услуге. Для этого используется следующее 

выражение: 

            
   
                                      ( 3.1 ) 

 

где Ко - обобщенная бальная оценка, 

К i - бальная оценка i - го показателя, 

ai - коэффициент значимости i -показателя. 

 

Одновременно с выставлением баллов определяется и коэффициент значимо-

сти. Главными факторами конкурентоспособности услуги в условиях товар-

ного рынка является ее  качество и цена. При оценке конкурентоспособности, 

используют массу информации о качестве и свойстве услуг.  
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Формы выражения этой информации могут быть разными. Имеются ко-

личественные и качественные формы выражения информации об услугах: ха-

рактеристики, показатели,  индикаторы, индексы, коэффициенты, баллы. Для 

оценки конкурентоспособности услуг пользуются различными показателями, 

представленными в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Показатели оценки конкурентоспособности услуг 

Показатели 

конкурентоспособности  

Определение показателей конкурентоспособности 

Показатели качества 

оказываемых услуг 

Характеризуют комплекс характеристик, которые потребитель 

ассоциирует с качеством получаемых услуг 

Экономические Цена услуги, показатели экономической эффективности 

функционирования малого предприятия сферы услуг 

Организационные Характеризуют условия предоставления услуги, 

внедренные маркетинговые стратегии (пример управления      

показателем рассмотрен ниже) 

реализуемая кадровая политика (пример управления показателем 

рассмотрен ниже) 

Классификационные Принадлежность к определенному виду услуг 

Нормативные Соответствие услуг нормам, критериям, правилам, за границы 

которых она не должна выходить 

Конструктивные Демонстрирующие технические решения 

Социальные Эти показатели отражают соответствие услуги особенностям 

личности, социальной группы и общества 

Эргономические Показатели, отражающие свойства человеческого организма и 

психики 

 

Метод балльной оценки обладает следующими преимуществами:  

1. Позволяет с точностью принимать во внимание значимость 

отдельных показателей и степень их влияния на целочисленную балльную 

оценку показателя конкурентоспособности. 

2. Сокращает уровень использования условных количественных оце-

нок, потому что многие показатели измеряются прямым методом. Данный ме-

тод дает возможность выявить передовые малые предприятия сферы услуг и 

предприятия-аутсайдеры с точки зрения требований покупателей.  
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3. Этот метод дает возможность производить самооценку предприя-

тий малого бизнеса в сфере услуг с целью определения и  усовершенствования 

качества обслуживания. Он дает возможность пользоваться информацией, 

полученной от покупателей, что является залогом успеха деятельности малого 

предприятия на рынке услуг.  

Балльная оценка согласно данному методу осуществляется в несколько 

стадий (рисунок 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2  – Алгоритм определения конкурентоспособности предприятия сферы услуг 

посредством балльного метода 

2 стадия 
Формирование системы показателей. 
Выстраивается оценка показателей по 

степени их значимости для 
покупателей. Самый значимый 
показатель имеет первое место. 

Надежный результат будет получен в 
том случае, если использовать в 
качестве экспертов -покупателей 

целевого рынка. 
 

1 стадия 
Формируются требования покупателей к 
некой услуге, и определяется перечень 

показателей, подлежащих оценке. 

3 стадия 
 Оценка выбранных показателей. 

Осуществляется каждым из основных 
конкурентом, по каждой из 

конкурентоспособных услуг или по 
группе услуг. Если прямые 

количественные оценки допустимы, 
показатели представляют в 

натуральных единицах измерения или 
других количественных показателях 

(доли, индексы, специфические 
масштабы). 

6 стадия 
Подведение итогов показателей 

конкурентоспособности. 
Безразмерный величина индекса 

позволяет вычислять 
суммирующий (целочисленный) 

индекс конкурентоспособности по 
услуге. наибольший индекс 

конкуренции будет соответствовать 
самому конкурентоспособному 

объекту. 

4 стадия 
Выбор "стандарта" для сравнения. 

Основой для сравнения - "стандартом" 
- может служить набор показателей по 

какой либо из сравниваемых услуг. 
Например, в качестве «стандарта» 

могут служить показатели 
конкурентоспособности услуг. 

 

5 стадия 
Сравнение показателей. 

На данном этапе осуществляется 
последовательное сравнение каждого из 
показателей конкурентов относительно к 

"стандартными" показателями. 
Заключительные  черты таких сравнений -

это индексы отдельных показателей 
конкурентоспособности, указывающие, на 

сколько каждый из показателей 
отличается от показателя конкурентов. 

Индексы являются безразмерной 
величиной и могут быть больше или 

меньше 1. 



128 
 

Рассмотри для примера различные варианты внедрения  маркетинговых 

стратегий на предприятиях сферы услуг. 

Как показывает анализ существующей зарубежной литературы, для 

оценки эффективности стратегии маркетинговой эффективности управления 

отношениями с клиентами было разработано достаточно много показателей, 

регулярный мониторинг и оптимизация которых позволили бы как зарубеж-

ным, так и российским компаниям улучшить свое положение на рынке. Но, не 

стоит забывать о необходимости учета отраслевой специфики при возникнове-

нии вопроса о внедрении и оценке эффективности маркетинговых стратегий 

управления потребительской лояльностью – для многих отраслей они, скорее 

всего, будут нерезультативны.  

Судя по опыту таких компаний, как, Mobil, Loyalty Partners East и «Ме-

гафон» можно сделать вывод, что используя  маркетинговые стратегии управ-

ления взаимоотношениями с клиентами, могут давать улучшение финансовых 

показателей. Но, так же, существуют  примеры плохих результатов (как это 

было у «France Telecom»), что показывает значимость учета результативности 

этих мероприятий. За рубежом, использование данной стратегии является го-

раздо более распространенным, в то время как руководителями отечественных 

компаний они либо не используются совсем, либо оцениваются не очень вы-

соко.  

С новой актуальностью вопрос оценки финансовой эффективности мар-

кетинга и его влияние на конкурентоспособность предприятий начал подни-

маться в условиях глобального финансово-экономического кризиса. Таким об-

разом, постоянный спрос на товары первой необходимости и недорогие услуги 

часто активное поглощение доли рынка и заманивание клиентов из более вы-

сокого сегмента (например, «Макдональдс», «Крошка-Картошка», «Копейка»). 

Предприятия, ориентированные на средний ценовой сегмент, в наибольшей 

степени подвержены снижению потребительского спроса. В результате, наибо-

лее типичными для них являются маркетинговые стратегии «выживания», и 
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«активного захвата рынка» (Bread and Co, Intourist, Aldo Coppola, Hilton 

Worldwide). 

При определении перспектив использования маркетинга зарубежными и 

отечественными компаниями, для повышения их финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности в условиях кризиса, было отмечено, что, несмотря на 

мировой опыт укрепления позиций на рынке среди некоторых предприятий в 

период кризиса 1998 года (Вимм-Билль-Данн, Бахетле), теперь можно 

говорить о преобладании тенденции к сокращению маркетинговых расходов, 

(особенно на наружную рекламу, радио и прессу). В то же время общее 

отмечено снижение расходов на рекламу в разной степени, сокращение 

маркетинговых бюджетов, изучение потребности и спрос на продукцию и 

поддерживание связи с потребителями – рисунок 3.3.  

Рисунок 3.3 -  Инструментарий маркетинга, которому уделяется наибольшее внимание в 

условиях кризиса 

 

Рассмотрение целевой направленности маркетинговых расходов 

зарубежных, и отечественных компаний, позволяет сделать вывод о том, что 
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большинство из них используют маркетинговые стратегии, которые могут 

существенно повлиять на финансовую ситуацию в будущем (развитие бренда 

и управление взаимоотношениями с клиентами), в большинстве случаев 

уделялось меньше внимания. Часто это связано с сокращением количества 

персонала, поддержанием отношений с клиентами и регулированием системы 

обслуживания клиентов. 

В контексте перспектив использования этих стратегий для улучшения 

финансовой ситуации и увеличения конкурентоспособности российских ком-

паний, отмечены следующие проблемы: 

- использование «советских» методов построения отношений с потреби-

телями и соответствующая квалификация персонала в сфере обслуживания; 

- территориальные различия в деятельности компаний  

- отсутствие единой методологии оценки использования  маркетингового 

комплекса; 

- неадекватная координация работы отделов маркетинга и финансов. 

Рассмотрим далее возможные варианты реализации кадровой политики 

на предприятиях сферы услуг. 

Цель кадровой политики малого предприятия сферы услуг -  оптималь-

ное сочетание процессов обновления и сохранения кадрового состава кадров 

по численности и качеству  в соответствии с потребностями организации и 

рынка, юридическими нормативами и состояния регионального рынка труда. 

Особенность кадровой политики малых предприятий сферы услуг за-

ключается в том, что практически в каждой из них существует возможность 

внедрения ка закрытой, так и открытой кадровой политики. 

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ру-

ководствуется включением новых сотрудников только с самого низшего 

официального уровня, а замена происходит главным образом из числа работ-

ников организации.  
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Чтобы определить положительные и отрицательные аспекты двух типов 

кадровой политики, необходимо сравнить эти два типа на предприятии в 

соответствии с основными процессами, таблица 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Сравнительная  характеристика видов  кадрамой политики 

Кадровый 

процесс 

Вид политики по кадрам 

открытая закрытая 

1 2 3 

Отбор кадров 
Высокая конкурентноспособ-

ность  в сфере труда  

Недостаток рабочей силы, нет большого 

притока новых кадров. 

Адаптация 

кадров 

Быстрое включение в 

отношения с конкурентами, 

введение ранее не 

использованных подходов, 

предложенных новыми 

игроками. 

Быстрая адаптация с помощью института 

наставников («опекунов»), хорошей 

командной работой коллектива, включение 

в традиционные подходы. 

Обучение кадров 

Часто проводится в сторонних 

организациях (аутсосринг), 

помогает заимствовать  новое. 

Часто проводится внутри компании, 

способствует возникновению общего 

мнения, общих технологий, адаптировано к 

работе компании. 

Продвижение 

кадров 

Рост затруднён, так как высока 

тенденция набора работников. 

Приоритетом при назначении на 

вышестоящие должности пользуются 

сотрудники организации, проводится 

индивидуальное планирование карьеры. 

Мотивация и 

стимулирование 

На первом месте вопросы 

стимулирования (мотивации 

извне). 

На первом месте мотивация сотрудников 

(удовлетворение потребности в 

стабильности, безопасности, социальном 

комфорте) 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

Со стороны новых работников 

идёт воздействие на сферу 

инноваций, контрактная 

система, определение 

ответственности кадров перед  

компанией. 

Необходимость специального запуска 

процесса разработки и внедрения 

инноваций, высокое чувство причастности 

к изменениям за счет осознания общности 

судьбы сотрудника и организации. 

 

Таблица 3.2 показывает, что положительными аспектами кадровой поли-

тики закрытой формы являются: эффективность адаптации новых сотрудников 

за счет использования так называемых «наставников», присутствие у 

компаний с этим типом организации кадровой политики своих собственных 

учебных центров; возможность карьерного роста сотрудников; большое 

внимание уделяется мотивации, а так же стабильности и безопасности. 
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При формировании кадровой политики малого предприятия сферы услуг 

принимаются во внимание следующие аспекты (Рисунок 3.4) :  

 

Рисунок 3. 4 - Аспекты формирования кадровой политики 

 

1. Разработка общих принципов для кадровой политики, выявление це-

лей и приоритетов; 

2. Организационно-штатная политика - планирование потребностей 

трудовых ресурсов, формирование структуры и штата, создание резерва; 

3. Информационная политика - разработка и поддержка системы дви-

жения кадровой информации; 

4. Финансовая политика - обеспечить формирование принципов рас-

пределения ресурсов, обеспечить эффективную систему поощрения труда; 

5. Политика развития персонала - обеспечить разработку программы 

развития и адаптации сотрудников, планирование индивидуального продви-

жения, создание команды, обучение и повышение квалификации; 

6. Оценка результатов деятельности - анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового потенциала. 
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Ниже приведем сформулированные автором меры оптимизации 

закрытой кадровой политики рекомендуемые к внедрению на малых 

предприятиях сферы (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Меры по оптимизации кадровой политики, рекомендуемые к внедрению на 

малых предприятиях сферы услуг 

Вид стратегии 
развития малого 
предприятия сферы 
услуг 

Уровень планирования 

На долгий срок 
(стратегический) 

На средний 
(управленческий) 

На короткий 
(оперативный) 

Предпринимательская 

Инициация 
собственных 
управленческих 
институтов. 

Поиск кадров на стадии 
обучения, выплата 
стипендий, проведение 
практики и стажировки в 
компании. 

Привлечение 
знакомых, 
родственников и 
друзей. 

Динамического роста 

Карьерное 
планирование. 
 
Разработка и 
внедрение 
нестандартных 
способов найма. 

Обучение работников 
внутри компании с 
учётом их потребностей. 
 
Программа 
стимулирования 
сотрудников, которая 
основывается на их 
выслуге и вкладе в 
развитие предприятия  

Отбор перспективных 
кадров 
 
Проведение программ 
адаптации работников. 

Прибыльности 

Разработка способов 
оптимизации 
трудового процесса, 
повышения 
производительности, 
уменьшение затрат 
на труд. 

Реализация программ 
обучения 
управленческого 
персонала. 
Учреждение 
соцпрограмм. 

Создание 
факультативов по 
качеству, привлечение 
персонала к 
деятельности по его 
оптимизации. 

Ликвидационная Нет. 
Проведение мероприятий 
по  переподготовки. 

Поиск вакансий  для 
перемещаемого 
персонала, при 
увольнении – 
приоритет у недавно 
нанятых. 

Круговорота 

Инициализация  
«инновационных» 
департаментов. 
Разработка 
программ по 
стимулированию 
творческой 
заинтересованности 
работников. 
Организация 
розыгрышей 

Внедрение программ 
частичной занятости по 
основному направлению 
работы компании с 
возможностью 
реализовать активность 
работников в сферах, 
необходимых фирме. 

Развитие «философии 
компании». 
 
Персонал имеет 
возможность 
обсуждать 
возможности и 
перспективы компании 
в будущем. 
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С целью мотивации и оптимизации системы стимулирования как ин-

струментов повышения производительности труда работников  на малых 

предприятиях сферы услуг рекомендовано проводить мероприятия, способ-

ствующие повышению квалификации (тарифного разряда) работника посред-

ством получения дополнительного образования и выделения определенных 

денежных средств в виде бонусов и премий. 

Назначение премии -  награждение сотрудников за образцовое выполне-

ние служебных обязанностей, многолетний труд, активное участие в обще-

ственной жизни предприятия. Премии и бонусы выплачиваются работникам 

основных предприятий и работникам вспомогательных магазинов и подраз-

делений. Внедрение подобный программ стимулирования производительности 

труда, как правило, приводит к появлению ряда эффектов: 

• Укрепление финансовых стимулов к труду и личной ответственно-

сти сотрудников за выполнение заданий; 

• Повышению профессионализма при работе с клиентами; 

• Развитию прогрессивных форм организации труда; 

• Сохранению ряда видов материальных ресурсов, внедрению 

инноваций, новых технологий оказания услуг, механизации и автоматизации 

производственных процессов, повышению технического уровня производства 

и повышению производительности труда. 

Предприятия сферы услуг являются полноценными функционирующими 

субъектами экономики, которые действуют в аналогичной конкурентной 

среде, что и другие хозяйствующие субъекты. Тем не менее, есть предприятия 

из сектора оказания услуг, главная цель функционирования которых не 

извлечение коммерческой выгоды, а оказание помощи и поддержки 

малообеспеченным категориям населения.  

Более того, многие предприятия осуществляют гибкую ценовую поли-

тику, которая заключается в формировании более низкой стоимости для льгот-

ных категорий потребителей. 
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Принимая во внимание вышеописанное обстоятельство, одним из глав-

ных признаков результатов компаний в сфере услуг, которые характеризуют 

его функциональную сторону, следует определить взаимосвязь экономиче-

ского эффекта  с социальным эффектом практичности сервиса для клиентов.  

Проведем анализ взаимосвязи показателей финансово-хозяйственной де-

ятельности на конкретном примере и дадим рекомендации по повышению 

уровня качества услуг и, как результата, конкурентоспособности. 

Анализ эффективности работы предприятий сферы транспортных услуг 

– это ключ для длительного существования предприятия на рынке.  

Определение взаимосвязи  качества обслуживания и социально-экономи-

ческой эффективности функционирования малого предприятия сферы услуг 

будет выполнено на примере малого предприятия сферы транспортных услуг 

города  Санкт-Петербурга – малого предприятия «Социальное такси*».  

Для оценки взаимосвязи  показателей качества обслуживания и соци-

ально-экономической эффективности функционирования малого предприятия 

сферы услуг будем использовать коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена, который  позволяет статистически установить наличие связи между 

названными показателями. Определение коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена предполагает установление для каждого признака порядкового но-

мера – ранга. Ранг может быть возрастающим либо убывающим 
80

. Ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена подсчитывается по формуле: 

                                                                                          (3.2) 

Для того, чтобы определить взаимосвязь качества обслуживания и 

экономической эффективности работы исследуемых транспортных компаний 

надо произвести расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

согласно алгоритма, включающего следующие этапы (рисунок 3.5) 

                                                 
80

 Корреляционный анализ Спирмена /режим доступа:  

http://forex365.ru/indicators/korrelyacionnyj-analiz-spirmena.html 
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1 ЭТАП. Ранжирование показателей по возрастанию или убыванию 
 
 
2 ЭТАП. Расчет разности рангов между исследуемыми показателями 
 
 
3 ЭТАП. Возведение в квадрат разности исследуемой пары показателей и 
определение их  
суммы 
 
4 ЭТАП. Вычисление коэффициента корреляции 

 
Рисунок 3.5 – Порядок определения взаимосвязи показателей качества обслуживания 

и эффективности деятельности 

 

Показатели экономической эффективности транспортных компаний, 

специализирующихся на услуге «социальное такси» представлены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Показатели экономической эффективности деятельности транспортных 

малых предприятий услуги «социальное такси» за 2016 г., тыс. руб. 

 
Транспортная  
компания 
 
 

Рентабель
ность 
% (ПЭ1) 

Затратоотдача 
Руб (ПЭ2) 

Производитель
ность  
труда 
тыс.руб. (ПЭ3) 

Оборачиваемость 
оборотных  
средств, кол-во 
оборотов (ПЭ4) 

Фондоотдача 
руб (ПЭ5) 

Социальное 
такси* 

21,78 0,28 1052,7 1,46 1,43 

Taxi068 22,40 0,29 1262,1 1,35 1,41 
Такси-Бонус 28,52 0,39 1047,3 1,39 1,54 

 

Для того, чтобы упорядочить исследуемые предприятия используем ме-

тодику «Сравнительная рейтинговая оценка». Результаты деятельности иссле-

дуемых транспортных компаний представлены в таблице 3.5.  Исходя из 

полученных результатов в таблице 2, мы видим, что наиболее эффективная -  

транспортная компания «Такси-Бонус».  

 

Таблица 3.5 – Результаты деятельности исследуемых транспортных компаний за 2016 г., 

балл 

 
Транспортная  
компания 

ПЭ1 ПЭ2 ПЭ3 ПЭ4 ПЭ5 Общая оценка 
эффективности 

Ранг  

Социальное 
такси* 

0,87 1 0,69 0,52 0,58 2,03 3 

Taxi068 0,85 0,87 1 0,55 0,62 2,08 2 
Такси-Бонус 1 0,9 0,69 1 1 2,11 1 
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Для оценки качества обслуживания провели анкетирование среди по-

тенциальных клиентов исследуемых компаний. Ошибка репрезентативности 

анкетирования - 4,74%, генеральная совокупность - 630 человек, т.е. это коли-

чество клиентов, которые воспользовались услугами исследуемых транспорт-

ных компаний за год. Объем выборки - 240 чел.  Результаты анкетирования 

размещены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Результаты анкетирования потенциальных клиентов исследуемых 

клининговых компаний, бал 

Показатели качества Социальное такси* Taxi068 Такси-Бонус 

Знания и умения персонала 3,5 3,22 3,64 

Этика обслуживание  4,53 4,41 3,89 

Комфортность условий обслуживания  4,61 4,19 4,31 

Безопасность обслуживания 3,73 3,74 3,91 

Надежность транспортной компании 4,42 4,21 4,12 

 

Оценка качества обслуживания организаций по методике сравнительной 

оценки рейтинга представлена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 –  Результаты сравнительной оценки рейтинга  качества обслуживания 

 

Показатели качества Социальное такси* Taxi068 Такси-Бонус 

Знания и умения персонала 0,45 0,11 1 

Этика обслуживание  1 0,45 0,11 

Комфортность условий 

обслуживания  

1 0,11 0,45 

Безопасность обслуживания 0,11 0,45 1 

Надежность транспортной 

компаний 

1 0,45 0,11 

Общая оценка качества 

обслуживания 

3,9 1,23 2,67 

Ранг  1 3 2 

 

 По результатам сравнительной оценки рейтинга, наиболее 

качественный сервис осуществляется в компании «Социальное такси*», 

самыми неудовлетворенными клиентами стали клиенты компании «Taxi068».  
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Если коэффициент равен 0,3 или менее, то имеется слабая связь между 

исследуемыми показателями,  от 0,4 до 0,7  – умеренная связь. Если 

коэффициент равен 0,7 и более, наблюдается высокая связь. 

Расчет взаимосвязи рентабельности и показателя качества «Знания и 

умения персонала» - таблица 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Оценка взаимосвязи показателя качества «Знания и умения персонала» 

и рентабельности 

 

 

Проведем упорядочение  соотносимых показателей (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – упорядочение показателя качества «Знания и умения персонала»  и 

рентабельности.  

 

Транспортная  компания 

 

 

Оценка 

качества  

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных 

услуг 

Разность 

рангов 

Разность 

рангов  в 

квадрате 

Социальное такси* 2 3 1 1 

Taxi068 3 2 1 1 

Такси-Бонус 1 1 0 0 

 

Вычислим коэффициент корреляции рангов 

  
          

      
      

Исходя из расчетов видно, что связь между показателем качества 

обслуживания «Знания и умения персонала» и показателем рентабельности 

высокая, что свидетельствует об их взаимосвязи.  

Расчет взаимосвязи рентабельности и показателя качества «Этика 

обслуживания» представлен в таблице 3.10.  

 

 

Транспортная  

компания 

Оценка качества 

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных услуг  

Разность 

рангов 

Разность рангов в 

квадрате 

Социальное 

такси* 

2 3 1 1 

Taxi068 3 2 1 1 

Такси-Бонус 1 1 0 0 
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Таблица 3.10 – Оценка взаимосвязи показателя качества «Этика обслуживания» и 

рентабельности 

Транспортная  компания 
Оценка качества, 

балл 

Рентабельность оказанных 

услуг, % 

«Этика обслуживания» 

Социальное такси* 4,53 21,78 

Taxi068 4,41 22,40 

Такси-Бонус 3,89 28,52 

Проведем упорядочение  сопоставляемых показателей (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Упорядочение  показателя качества «Этика обслуживания»  и 

рентабельности  

Транспортная компания 

Оценка 

качества  

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных 

услуг 

Разность 

рангов 

Разность 

рангов  в 

квадрате 

Социальное такси* 1 3 2 4 

Taxi068 2 2 0 0 

Такси-Бонус 3 1 2 4 

  

Вычислим коэффициент корреляции рангов 

  
          

      
   

Расчеты говорят о том, что связь между показателем качества 

обслуживания «Этика обслуживания» и показателем рентабельности высокая, 

это говорит об их взаимосвязи.  

Расчет взаимосвязи рентабельности и показателя качества 

«Комфортность условий обслуживания» представлен в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Оценка взаимосвязи показателя качества «Комфортность условий 

обслуживания» и рентабельности 

 Транспортная компания 
Оценка качества, 

балл 

Рентабельность оказанных 

услуг, % 

«Комфортность условий обслуживания» 

Социальное такси* 4,61 21,78 

Taxi068 4,19 22,40 

Такси-Бонус 4,31 28,52 

  

Проведем упорядочение  сопоставляемых показателей (таблица 3.13). 
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Таблица 3.13 – Упорядочение показателя качества «Комфортность условий 

обслуживания»  и рентабельности  

  

Транспортная компания 

Оценка 

качества  

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных 

услуг 

Разность 

рангов 

Разность 

рангов  в 

квадрате 

Социальное такси* 1 3 2 4 

Taxi068 3 2 1 1 

Такси-Бонус 2 1 1 1 

  

Вычислим коэффициент корреляции рангов 

  
          

      
     ; 

Из расчетов видно, что связь между показателем качества обслуживания 

«Комфортность условий обслуживания» и показателем рентабельности слабая, 

что указывает на их взаимосвязь.  

Расчет взаимосвязи рентабельности и показателя качества «Безопасность 

обслуживания» представлен в таблице 3.14.  

 

Таблица 3.14 – Оценка взаимосвязи показателя качества «Безопасность 

обслуживания» и рентабельности 

 Транспортная компания 
Оценка качества, 

балл 

Рентабельность оказанных 

услуг, % 

«Безопасность обслуживания» 

Социальное такси* 3,73 21,78 

Taxi068 3,74 22,40 

Такси-Бонус 3,91 28,52 

  

Проведем упорядочение  сопоставляемых показателей (таблица 3.15). 
 

Таблица 3.15 –Упорядочение показателя качества «Безопасность обслуживания» и 

рентабельности  

  

Транспортная компания 

Оценка 

качества  

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных 

услуг 

Разность 

рангов 

Разность 

рангов  в 

квадрате 

Социальное такси* 3 3 0 0 

Taxi068 2 2 0 0 

Такси-Бонус 1 1 0 0 
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Вычислим коэффициент корреляции рангов 

  
          

      
  ; 

Из расчетов видно, что связь между показателем качества обслуживания 

«Безопасность обслуживания» и показателем рентабельности высокая, что 

говорит об их взаимосвязи.  

Расчет взаимосвязи рентабельности и показателя качества «Надежность 

транспортной компании» представлен в таблице 3.16.  

 

Таблица 3.16 – Оценка взаимосвязи показателя качества «Надежность транспортной 

компании» и рентабельности 

 Транспортная компания 
Оценка качества, 

балл 

Рентабельность оказанных 

услуг, % 

«Надежность транспортной компании» 

Социальное такси* 4,42 21,78 

Taxi068 4,21 22,40 

Такси-Бонус 4,12 28,52 

  

Проведем ранжирование  сопоставляемых показателей (таблица 3.17). 
 

Таблица 3.17 – Ранжирование  показателя качества «Надежность транспортной компании» 

 и рентабельности  

 Транспортная компания 

Оценка 

качества  

обслуживания 

Рентабельность 

оказанных 

услуг 

Разность 

рангов 

Разность 

рангов  в 

квадрате 

Социальное такси* 1 3 2 4 

Taxi068 2 2 0 0 

Такси-Бонус 3 1 2 4 

  

Вычислим коэффициент корреляции рангов 

 

  
          

      
  ; 

 

Расчеты говорят о том, что связь между показателем качества 

обслуживания «Надежность транспортной компании» и показателем 

рентабельности высокая, что говорит об их взаимосвязи.  
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Результаты  определения взаимосвязи показателей качества 

обслуживания и показателей эффективности изложены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Взаимосвязь показателей качества и показателей экономической 

эффективности 

 

Показатели качества ПЭ1 ПЭ2 ПЭ3 ПЭ4 ПЭ5 

Знания и умения 

персонала 

     

Этика обслуживания       

Комфортность условий 

обслуживания  

     

Безопасность 

обслуживания 

     

Надежность 

транспортной компаний 

     

 

Высокая связь  умеренная связь слабая связь 

 

  Полученные результаты помогают сделать вывод о том, что 

 взаимосвязь между показателями качества обслуживания и показателями 

экономической эффективности существует и варьируется от умеренной до вы-

сокой.  

В конце, нужно сказать , что метод определения взаимосвязи показате-

лей качества обслуживания и показателей экономической эффективности на 

основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена апробирована на транс-

портных компаниях г. Санкт-Петербурга и получила положительный эконо-

мический эффект от практического внедрения. 

Помимо доказанной выше тесной взаимосвязи показателей качества об-

служивания и эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий малого бизнеса в сфере услуг в первой и второй главах настоящего 

диссертационного исследования была доказана необходимость внедрения ин-

теллектуалоемких нововведений в структуру управления и технологии оказа-

ния услуг.  

В диссертационном исследовании были рассмотрены результаты 

экономической активности малых предприятий сферы услуг, из которых 

следует, что малый и средний бизнес нуждается в организации плодотворной 

работы по определению пути повышения уровня конкурентоспособности за 
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счет повышения уровня сервиса, развития и активизации маркетинговой 

деятельности, а так же расширения количества предложений на базе региона. 

Все это способствует к дальнейшему развитию тенденций роста.  

 

3.2. Моделирование процесса повышения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг на основе реализации M&A стратегии 

Проведенный анализ показывает, что фактическая ситуация по развитию 

малых и средний предприятий (МСП) на текущий момент следующая: по ста-

тистике 70% вновь созданных малых предприятий в сфере услуг прекращают 

свою деятельность еще в первый год существования, а из оставшихся 30% еще 

половина не справляются с конкуренцией и покидают рынок спустя год суще-

ствования. 

В этой связи автором составлен алгоритм моделирования процесса ра-

боты малого предприятия сферы услуг с целью минимизации рисков и угроз, 

вызванных недостаточной опытностью предпринимателя – владельца вновь за-

регистрированного малого бизнеса. Предлагаемый алгоритм моделирования 

процесса функционирования малого бизнеса включает следующие шаги 

(рисунок 3.6). Данный алгоритм оценки эффективности деятельности малого 

бизнеса в сфере услуг дает нам объективную, структурированную и 

экономическую оценку их эффективности. Разработанный алгоритм дает 

предпринимателям взвешенный подход к процессу создания компании, 

возможность быстрого принятия управленческих решений, в том числе 

корректировки направления развития бизнес-процессов на основе анализа 

эффективности работы МП, принимая во внимание факторы внутренней и 

внешней среды. Имитационное моделирование на основе учета экономических 

и математических моделей могут быть использованы для решения различных 

задач при исследовании перспективного функционирования различных 

хозяйствующих субъектов при наличии случайности  колебаний спроса и 

предложения на услуги. 
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Рисунок 3.6 - Алгоритм моделирования процесса функционирования малого бизнеса  

 

Для развития и сохранение бизнеса СМП в сфере услуг необходимо 

учесть следующие аспекты:  

 Ориентация на долгосрочное развитие жизнеспособных субъектов 

МСП в соответствии с отраслевыми приоритетами региона и отдельных му-

ниципальных образований; 

Определение возможных объемов оказания услуг (шаг 1) 

Оценка затрат на приобретение оборудования и  материалов (шаг 2) 

Конкретизация этапов и объемов получения необходимых кредитов и займов (шаг 3) 

Корректировка предполагаемых объемов оказания услуг и приобретаемого оборудования и 
материалов в зависимости от результатов шага 3 (шаг 4) 

 
Прогнозирование суммарных издержек (в том числе налоги и выплаты кредитов) (шаг 5). 

 

Определение фактических значений суммарного коэффициента дисконтирования и 
параметра ликвидности. Прогнозирование прибыли на 3 года с учетом фактических значений 
суммарного коэффициента дисконтирования и параметра ликвидности (шаг 8) 

 

Оценка значений необходимой  кассовой наличности по (шаг 6). 
 

 
Прогнозирование показателей ожидаемой выручки прибыли на 3 года (шаг 6) 

 

Анализ соответствия прогнозируемых  результатов деятельности критериям МП с учетом 
оформления возможных налоговых льгот и налоговых режимов (шаг 7) 

 

Анализ результатов деятельности малого предприятия  сферы услуг (шаг 9) 
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• Приоритет: создание новых рабочих мест, рост доходов муници-

пального образования, выживаемость МСП, экспорт продукции МСП , в том 

числе с помощью создаваемых центров поддержки экспорта;  

• Отрасли,  получающие государственную поддержку в первую оче-

редь: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, высоко- и средне-

технологичные транспортно-логистические услуги; 

• Повышение качества услуг на потребительских рынках; 

• Снижение негативного фактора уменьшения прямых финансовых 

инвестиций по социальным вопросам, неприоритетным отраслям, в том числе 

отраслям торговли и услуг; 

• Переход к пакетному предоставлению поддержки: субсидирова-

ние, информационно-консультационные услуги, бизнес-акселерация. 

В этих условиях многие представители малого бизнеса в сфере услуг с 

целью повышения своей конкурентоспособности и рыночной устойчивости 

вынуждены прибегать к стратегии слияний и объединений - реализации M&A 

стратегии. Часто (но не всегда) данный механизм приводит к преимуществу 

объединенной группы компаний по отношению к их разрозненной деятельно-

сти за счет достижения синергетического эффекта. 

Объединение создает значительный синергетический эффект и создает 

условия для развития торговли и маркетинга, а также поставки материальных 

ценностей оборудования, что позволяет иметь производственные и финансо-

вые преимущества вертикальной интеграции по всей цепочке, в которой фор-

мируется стоимость.  

Подробный анализ прогноза изменения стоимости капитальных вложе-

ний помогает оценить влияние M&A-стратегии на эффект синергии. Изучим 

синергетический эффект и его влияние на экономическое состояние объектов. 

В специализированной литературе можно найти определение синерге-

тического эффекта (греч. synergys — совместно действовать) — повышение 

результативности взаимодействия через объединение нескольких частей одну 

систему. Получается, эффект синергии, как некоторый преимущественный 
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фактор, проявляется в том случае, когда объединяются участники рынка с 

одинаковыми или схожими интересами, и их ресурсные базы направляются на 

одни цели. 

Такое понятие как финансовая оценка эффективности слияния и погло-

щения компаний рассматривалось как нашими отечественными учеными эко-

номистами: А.Грязновой, А. Федосовым и др., так и западными учеными: Т. 

Коллер, Ф. Эванс, Дж. Муррин, Т. Коупленд,  Дж. Маллинс и др.[59] 

Синергетический эффект, он же экономический эффект от слияний и 

поглощений компаний, является разностью между совокупной рыночной сто-

имостью отдельных компаний и инвестиционной стоимостью объединенной 

компании. Данный эффект может привести как к приросту стоимости, так и к 

ее уменьшению. Зарождение синергетического эффекта происходит в проте-

кающих в системе бизнес-процессах и ее составных элементах. Это находит 

отражение в создаваемых инвестициями денежных потоках и доходности са-

мих инвестиций. Денежные потоки можно классифицировать по трём видам 

деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. В связи с этим 

экономический эффект от объединения будет сказываться в измененной ха-

рактеристике денежных потоков по соответствующим трем направлениям де-

ятельности. Поэтому будет изменяться риск инвестиций капитала и, следова-

тельно норма доходности, заявленная инвесторами на вложенный капитал. 

Характеристика видов экономического эффекта от объединения малых 

предприятий по направлениям представлена в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19. Виды экономического эффекта об объединения и причины его возникновения 

Вид экономического эффекта Влияние 

Операционный эффект Сказывается в увеличении доходов и в снижении расходов, в 

т.ч снижении транзакционных издержек 

Инвестиционный эффект Проявляется в увеличении инвестиционных ресурсов, 

оптимизации структуры инвестиционных рисков 

Финансовый эффект 

 

  

Проявляется в повышении финансовой устойчивости, 

оборачиваемости капитала и доступности источников 

финансирования, снижении рисков инвестирования в 

компанию 
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Сформулируем более подробно свойства типов экономического эффекта 

от объединения малых предприятий:  

  1. Операционный эффект, объясняемый установлением фиксирован-

ных затрат, повышением эффективности работы по видам деятельности, 

функционированием интегрированных информационных систем с управляю-

щими подсистемами, направленных на разработку единой политики для всех 

видов оперативной деятельности. Экономия на транзакционных издержках 

формируется за счет минимизации затрат на продвижение оказываемых услуг, 

повышения качества маркетинга, оптимизации ассортимента продукции, связи 

с клиентами, получения прибыли через посредников. 

2. Инвестиционный эффект связан с новым инвестиционным рейтин-

гом, увеличением инвестиционного потенциала, оптимизацией инвестицион-

ных возможностей для реализации стратегии снижения  издержек. 

3. Финансовый эффект определяется наличием более широкого диапа-

зона источников финансирования текущей деятельности и их относительно 

низкой стоимостью по сравнению с отдельным предприятием малого бизнеса; 

снижением волатильности доходов и, как следствие, меры риска, увеличением 

собственного капитала. Объединенная компания имеет возможность консоли-

дировать ресурсы в наиболее важных областях деятельности, организовать 

переток капитала из одной организации-участника в другую с целью оптими-

зации структуры капитала и повышения капитализации компании. 

Более крупные компании имеют больше возможностей по применению 

синергии по сравнению с более мелкими и, как правило, большее количество 

путей для увеличения экономической эффективности. 

Формы проявления синергии имеют различный характер. Самые частые 

из них это: 

- Доходный 

-Сравнительный( рыночный) 

-Затратный( имущественный) 
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Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков подходов и 

оценки синергетического эффекта компаний (таблица 3.20) показывает, что 

каждый подход, уделяет внимание только на одну из сторон интеграции. 

Таблица 3.20 -  Преимущества и недостатки различных методов оценки 

синергетического эффекта в экономике предприятия 

Подход Преимущества Недостатки 

   

Доходный Учитывает будущие Сложность прогнозирования 

 изменения доходов и  

 расходов. ввиду различных норм 

 Учитывает уровень риска. доходности, что затрудняет 

 Учитывает интересы принятие решения. 

 инвестора. Трудоемкость расчетов. 

 Позволяет оценить   

 синергетический  

 эффект от прироста  

 оборотного капитала  

   

Рыночный Базируется на реальных Отсутствие точной 

(сравни- рыночных данных. информации по сделкам 

тельный) Отражает существующую интеграции внешних компаний. 

 практику продаж и покупок. В расчет принимается только 

 Учитывает влияние ретроспективная информация. 

 отраслевых (региональных) Требует внесения множества 

 факторов на стоимость поправок в анализируемую 

 компании информацию. 

   

Затратный Учитывает влияние Отражает прошлую 

(имущест- производственно- стоимость. 

венный) хозяйственных факторов на  

 изменение стоимости  

 активов. Не учитывает прогнозов 

 Дает оценку уровня развития предприятия. 

 развития технологии с Не учитывает риски. 

 учетом степени износа Отсутствуют связи с 

 активов. настоящими и будущими 

 Обоснованность результатами деятельности 

 результатов, т.к. расчеты предприятия. 

 опираются на финансовую  Величина синергии 

 отчетность. существенно занижена. 
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Чаще всего для оценки синергетического эффекта используются методы 

доходного подхода. Эти методы учитывают то, как эффект синергии проявляет 

себя как прирост дисконтируемых денежных потоков для акционеров.  

С помощью метода дисконтирования денежных потоков становится 

возможно проанализировать распределение эффектов во времени и учесть все 

формы проявления эффекта синергии – рисунок 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Формы проявления эффекта синергии при слиянии малых предприятий сферы 

услуг 

 

При слияниях большое число компаний руководствуется различными 

мотивами, зачастую несколькими. К тому же далеко не все решения имеют 

достаточное экономическое обоснования. В этом отношении все мотивы 

Формы проявления эффекта синергии при слиянии малых предприятий сферы услуг 
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условно можно разделить на две масштабные группы: «сомнительные» и убе-

дительные причин.  

Убедительные причины. 1. Экономию за счет объемов деятельности. 

Экономия достигается по мере возрастания масштабов производства услуги  - 

оптовые скидки, увеличение объемов получаемых кредитов и т.п.  

2. Экономию за счет вертикальной интеграции. Экономия средств до-

стигается за счет понижения транзакционных издержек, к тому же дополни-

тельный эффект получатся пери  расширении доступных рынков сырья и 

сбыта.  

3. Сочетание взаимодополняющих ресурсов. В результате интеграции 

предприятие получает необходимые ему ресурсы и активы дешевле, чем они 

могли бы стоить, если бы каждая компания создавала их самостоятельно.  

4. Налоговые щиты. Приобретаемая  компания может иметь большие 

налоговые льготы, которые использует не в полном объеме, и которые могут 

быть использованы объединенной компанией для уменьшения налогообложе-

ния на прибыль.  

5. Возможность использования избыточных ресурсов. Закупка активов, 

позволяющих лучше загрузить имеющиеся мощности, что даст компании-по-

глотителю повышение экономической эффективности.  

6. Повышение качества и эффективности структуры  управления. В 

малоэффективных и плохоуправляемых компаниях можно получить повыше-

ние их прибыльности с помощью усовершенствованных технологий управле-

ния и более профессионального менеджмента.  

Перечень основных сомнительных причин слияний и поглощений 

включает:  

1. Диверсификация бизнеса. Интеграция осуществляется с целью стаби-

лизации потока денежных средств и снижения рисков объединенной компа-

нии. Диверсификация может иметь смысл, если руководство является соб-

ственником, и компания – её основной актив.  
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2. Снижение затрат на финансирование. Зачастую поглощенная ком-

пания выигрывает от снижения стоимости заемного капитала.  

3. Ликвидация конкурентов (мотив монополии). Компания, которую по-

глотили, перестает быть конкурентом. Зачастую компании-конкуренты поку-

паются с целью дальнейшего закрытия. При этом надо заметить, что получе-

нию подобных выгод противодействует антимонопольная система и соответ-

ствующие регулирующие органы.  

4. Специфические причины: такие как удовлетворение амбиций владель-

цев. Последствия таких слияний могут быть в некоторых случаях крайне не-

удачными, и даже привести к развалу успешных компаний. 

Завершая рассмотрение основных мотивов сделок M&A, нужно выска-

зать пожелания приведения исключительно разумных причин слияния. На ри-

сунке 3.8 приведены данные о статистике полученных практическим путем 

показателей экономических результатов проявления синергии при слияниях и 

поглощениях компаний.  

 
 

Рисунок 3.8  -  Статистика практики достижения синергетического эффекта при слияниях и 

поглощениях предприятий 

 

Для рассмотрений достижения полученной синергии при поглощениях и 

слияниях, проведенных  агентством McKinsey было проанализировано  92 
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сделки, в которых синергия была представлена в связи с уменьшением затрат 

(категория 1) и 67 сделки, основная цель получения экономического эффекта в 

которых увеличение доли рынка (и, следовательно, выручки) за счет синер-

гетического эффекта от слияния игроков (категория 2).  

Как показывают данные, представленные на  рисунке 3.9 , более 50% 

сделок не достигли 70% запланированного увеличения выручки, а  88% сделок 

достигли более 2/3 запланированной синергии за счет экономии средств. 

Однако только в 33 и 13 сделках  удалось достичь запланированного синерге-

тического эффекта затрат и доходов, соответственно. 

 

 

  

 

 

 Доходный подход    Сравнительный     Затратный  

     (рыночный) подход   (материальный)  

            подход  
              

             

            

      Методы оценки      
              

               
       

Дисконтирование денежных   Прогнозирование прироста   Оценка эффекта 

потоков.   курсовой стоимости    синергии на основе 

Расчет добавленной стоимости   объединяемых компаний.   определения 

 объединения (оценка эффекта   Метод рыночных   наращивания 

 синергии в виде прямой   мультипликаторов (в   стоимости активов 

 выгоды).   частности, мультипликатора   компании и др. 

Расчет текущей стоимости   Syn/EV), «синергетические      

 реструктурирования (чистой   Выгоды – изменение стоимости      

 стоимости поглощения) и др.   инвестированного капитала      

   компаний, участвующих в      

    сделках по слиянию или      

    

поглощению» и др. 

      

          

Рисунок 3.9 – Подходы к оценке эффекта синергии при слиянии малых предприятий сферы 

услуг 

 

Анализ этапов слияний и поглощений при инвестировании и отчужде-

нии показал, что оценка капитала является лучшим инструментом для плани-

рования этих процессов, а критерий максимизации инвестиционной стоимости 

Подходы к оценке эффекта синергии при слиянии малых предприятий 
сферы услуг 
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(например, чистый доход, NPV) является ключевым показателем для 

собственников капитала при реализации M&A стратегии. 

Для разработки методики определения эффектов от слияния малых 

предприятий сферы услуг проведем анализ результатов проведенных слияний 

представителей среднего и крупного бизнеса с целью выявления общих зако-

номерностей и адаптации их к условиям малого бизнеса.  

Возьмем для примера процесс слияния региональных игроков сферы 

торговли – торговые сети «Пятерочку», и «Перекресток».  

Процесс слияния был обусловлен рядом причин:  

 в регионах многие объекты торговой инфраструктуры раньше не под-

ходили ни «Пятерочке», ни «Перекрестку»; 

• требование устранить конкуренцию между данными игроками рынка;  

• необходимость повышения эффективности инвестиций в логистику и ИТ;  

• оптимизация структуры управления и методов принятия управленческих 

решений;  

• завоевание ведущих позиций на рынке поможет привлечь наиболее 

квалифицированный управленческий персонал, и, как следствие, повысить 

эффективность бизнес-процессов;  

• мультиформат позволяет быстро адаптировать бизнес-модель к любым 

изменениям в предпочтениях потребителей и демографических тенденциях;  

• появляется возможность инвестировать в объекты инфраструктуры, которые 

наиболее востребованные в каждом конкретном регионе/муниципальном 

округе. 

Отраслевая структура рынка M&A  в показателях объемов инвестиций и 

в  количественном выражении (количество сделок ) в 2016 г приведены в 

Приложении 4.  

Для обобщения  результатов  транзакции и процессу интеграции 

«Пятерочки», и «Перекрестка» определимся с методологией определения 

положительных и отрицательных эффектов от слияния. Схема перехода от 
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моноформатов к мультиформату в регионах может быть представлена в 

следующем виде (рисунок 3.10): 

 

 

Рисунок  3.10 - Позиционирование объединенной мультикомпании  после сделки 

 
  

Для оценки такого поведения на рынке и анализа влияния синергетиче-

ского эффекта было введено понятие «экономической выгоды», то есть поло-

жительной реакции объектов на операции поглощения или же простого слия-

ния. Она имеет  место быть в том случае, когда общая стоимость новой объ-

единенной компании, больше, чем суммированная рыночная стоимость двух и 

фирм, входящих в неё, но взятых по отдельности друг от друга. Иными сло-

вами, стоимостное преимущество или положительная разница между стоимо-

стью получившейся после объединения компании и суммой стоимостей ком-

паний до слияния и образует синергетический эффект (Δ). Математическо-

экономический эффект можно представить в виде формулы (3.3) 
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                                                                                        (3.3) 

где  - величина экономического эффекта; 

              - стоимость объединенной компании; 

             - стоимость компании - покупателя; 

            - стоимость компании - продавца. 

Выше приведенное равенство (3.3) говорит о том, что при условии 

              , когда стратегия М&A неэффективна для воплощения и от 

её реализации лучше отказаться; в противоположном виде неравенства следует 

принять данный тип стратегии. 

Показатель величины экономического воздействия также дает возмож-

ность произвести оценку верхней границы приемлемого уровня стоимости 

бизнеса,  на которую стоит опираться в процессе торгов. 

Неравенство (3.4), представленное ниже, дает нам необходимый размах 

цен, в диапазоне которого заключение сделки будет наиболее выгодным: 

         ,                                                                        (3.4) 

где     – рыночная стоимость компании - продавца; 

          V – стоимость приобретаемого бизнеса; 

           - взаимоусиливающий эффект (синергия). 

Для расчёта обоснованной цены для двух участников поглощения сперва 

необходимо выделить доли    и     эффекта синергии, создаваемого 

компаниями I and D, по ниже приведенным формулам: 

    
   

       
     

   

       
 

В приведенном случае сумма долей    и   равна 1. При этом доля 

экономического эффекта    является долей рыночной стоимости       , кото-

рая достанется дивестору при продаже бизнеса. Следует отметить, что с 

позиции продавца цена продажи      может быть определена формулой 

              
   

       
       ,                          (3.5) 
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Часть стоимости  объединенной компании принадлежит инвестору. 

Следовательно инвестор обладает частью    всей стоимости компании, равной  

величине  

            

   
       

       

(3.6) 

Для получения всей компании инвестору следует выплатить дивестору 

стоимость всей доли отчуждаемой собственности (3.5). В этом смысле цена 

     является адекватной для инвестора. 

Справедливую цену      можно представить при помощи коэффициента-

индекса прибавочной капитализации 

   
  

        

       
 

(3.7) 

На основании формулы (3.5) справедливую цену можно представить в 

виде 

     
        

       
     

(3.8) 

Цена      является справедливой для обеих сторон, поэтому возмож-

ность называть ее наилучшей обоснована. 

Для практического расчёта справедливой цены приобретения/продажи 

есть смысл уточнить коэффициент-индекс прибавочной капитализации (3.7) 

путём учёта издержек интеграционного процесса и стоимости продажи, 

показав его в виде 

   
  

             

       
,                                                  (3.9) 

где K'спр. – уточненный коэффициент прибавочной капитализации; 

ИИМ&A – интеграционные издержки компании-инвестора. 

Уточненный коэффициент K'спр. интересен для инвестора, так как 

обосновывает необходимость сделки. 
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 К примеру, если V/ ИИМ&A>PV1+D, то осуществить M&A- стратегию не-

подходящей и стоит искать другие пути. Последнее условие является ещё од-

ним ограничением для цены V. Проведем оценку уточненной справедливой 

цены продажи V’спр.  

Подставив уточненный коэффициент прибавочной капитализации при 

V=V’спр.  в равенство (3.8) и получим: 

     
  

           
       

       
    ,                                          (3.10) 

Решая равенство (3.10) относительно V’спр., получим 

 

     
  

           

       
        , 

где     
   

       
 ,  

так как      , то 
 

 
      , то есть       

       .  

Для того, чтобы получить новую цену V’’спр,удовлетворяющую и 

дивестора, необходимо разницу цен Vспр-V’спр разделить на две части с весами 

∆1 и ∆D и добавить долю(Vспр-V’спр ) ∆D  к цене V’спр.  

Таким образом, получаем 

    
       

            
                  

    , 

 

- как среднее взвешенное цен Vспр и V’спр с весами ∆1 и ∆D. 

Предложенная методика учитывает много факторов и справедлива для 

двух сторон сделки. С момента слияния «Петерочки» и «Перекрестка» прошло 

около 10 лет и можно подводить итоги. Здесь можно привести ряд 

положительных синергетических эффектов: 

1. Экономия за счет увеличения масштаба производства, которая 

произошла за счет снижения удельного уровня себестоимости в цене. 

2. Преимущества вертикальной  интеграции, возникающие  при слиянии 

сбытовых организаций и производителей. 

3. Сочетание ресурсов и активов 
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4. Налоговые щиты.  

5. Использование избыточных мощностей.  

6. Повышение качества управления 

7. Сокращение транзакционных издержек.   

8. Эффективность изображения, имиджа. Выше доверие банков, 

концентрация и оптимизация процессов документооборота. 

9. Повышение технологической эффективности процесса оказания услуг. 

Эксперты аналитической компании Ernst & Young в дальнейшем про-

гнозируют увеличения роста интеграционных сделок в сфере услуг [122]. Но 

нужно принять во внимание, что статистика сделок свидетельствует о том, 

что: 

            •  61% объединений компаний не возмещает вложенные в них средства; 

             • 57% объединившихся предприятий развиваются не так эффективно в 

отличии от иных участников данного рынка и обратно разъединяютсяя на от-

дельные корпоративные единицы; 

            • чуть меньше 20%  объединившихся предприятий достигают намечен-

ных финансовых или стратегических целей; 

        •  53% крупных объединений подвержены к снижению акционерной цены 

предприятия, 30%  - в основном  не влияют на нее и только 17% - создают. 

Нами выделены следующие главные причины неудач:  

 - неправильная оценка поглощающей компании, привлекательности 

рынка или конкуренции, степени концентрации поглощаемой компании; 

 - недооценка требуемых инвестиций для сделки слияния или погло-

щения компании; 

 - управленческие и организационные ошибки, допускаемые в  про-

цессе реализации сделки слияния. 

К причинам неблагоприятных последствий после заключения и со-

вершения сделки относятся: несогласованность действий сотрудников в рам-

ках единой системы, недостаток или полное отсутствие компетенции топ-ме-
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неджеров, неправильный стратегический выбор целей компании, недостатки в 

процессе управления персоналом объединяющихся компаний. 

Следующая ключевая проблема – ошибки в финансовых вычислениях, 

неверная оценка синергетического эффекта, который проводится до заключе-

ния сделки.  

Серьезным фактором является выбор  лидера. При объединении двух 

компаний руководитель будет один. Из-за проблемы противодействия быв-

шего лидера поглощенной компании объединенная компания иногда не может 

функционировать полноценно, иногда вновь происходить разделение пред-

приятий; и затраты на слияние становятся бесполезными 

В своей книге Р. Брейли и С. Майерс [10] отметили, что важно для 

начала понять причину того, что после объединения фирмы будут стоить до-

роже, чем по отдельности, путем определения издержек и экономической вы-

годы (рисунок 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Алгоритм оценки синергетического эффекта с учетом стоимости  

поглощаемого предприятия 
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рынок, как правило, закрыт доступ к оптовым скидкам. Кроме того, МСП 
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своих услуг на рынок, которым также необходимо выплачивать премию за их 

посредничество. 

В таких случаях одним из механизмов, повышающих рентабельность 

услуг и финансовую устойчивость малых предприятий может быть механизм 

укрупнения – слияния малых предприятий сферы услуг. Положительным 

моментом при слиянии малых предприятий является также повышение 

технологической эффективности процесса оказания услуг. Это характерно для 

малых предприятий всех размеров. Для более крупных - это передача 

технологий  в оба направления. Для небольших малых предприятий – передача 

лицензии, патентов, прав, контрактов, при этом объединенная компания 

аккумулирует все накопленные в сливающихся предприятиях ноу-хау. 

Для малых предприятий сферы услуг вышеприведенная методика может 

быть применена в упрощенном виде ввиду малого объема сливающихся обо-

ротных капиталов и имущественных комплексов. 

Рассмотрим практический пример применения вышеуказанной методики 

в сокращенном варианте при слиянии двух малых предприятий сферы услуг. В 

рассматриваемом случае повышение эффективности было получено в ре-

зультате снижения общих издержек и повышения производительности труда 

сотрудников. 

Два предпринимателя – собственники и единственные учредители двух 

малых предприятий в сфере услуг в форме ООО, работающих практически на 

точке безубыточности (материальные услуги по ремонту жилья и других хо-

зяйственных построек)  – объединили имущественные комплексы и оборотные 

капиталы путем создания одного малого  предприятия – ООО с двумя 

учредителями.  

При этом произошло сокращение:  

- ряда сотрудников: водителей, сотрудников клининговой службы, тех-

нического персонала, одного главного бухгалтера и главного инженера (за-

траты снизились на 21%), 
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- единиц офисной техники и мебели (столов, кресел, серверов, персо-

нальных компьютеров, ксероксов, телефонных аппаратов, факсов, принтеров) 

(затраты на содержание снизились на 30%), 

- затрат на связь (интернет и телефонные линии) (сократились на 45%), 

- затрат на аренду помещений (сократились на 27%) 

Синергетический эффект был проявлен не только за счет сокращения 

расходов, но и за счет повышения ряда показателей финансово-хозяйственной 

деятельности объединенного предприятия: 

- произошло фактическое повышение производительности труда из не-

желания попасть в список сокращаемых сотрудников (в среднем на 21,5%), 

- до объединения предприниматели работали на точке безубыточности; 

по результатам деятельности объединенного предприятия была получена сов-

местная прибыль по итогам первого календарного года – таблица 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сферы услуг До и После объединения 

Показатели ООО                     
«Добрый мастер» 

ООО                
«Ваш дом» 

ООО «Ремстарт» 
Объединенное 
предприятие через 
12 месяцев после 
юридического 
объединения 

Кол-во персонала, чел  26 23 39 

Связь (телефон, интернет), 
тыс. руб 

6,70 7,34 7,57 

Офисная техника (факсы, 
ксероксы, серверы, принтеры), 
ед 

11 12 16 

Повышение 
производительности труда из 
нежелания попасть в список 
сокращаемых сотрудников, % 

100 100 121,5 

Сокращение арендованных 
площадей, кв. м  

62 49 73 

Прибыль за год, отраженная в 
финансовой отчетности, тыс. 
руб 

10,2 16,9 376,6 

 

Все вышеперечисленное является показателями положительного синер-

гетического эффекта в рамках конкретных малых предприятий сферы услуг. 
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Однако в данном примере присутствует и отрицательный синергетический эф-

фект – повышение количества временных безработных в регионе. 

Проведем количественную оценку синергетического эффекта за 3 года 

от объединения ООО «Добрый мастер» и ООО «Ваш дом» по сокращенному 

варианту рассмотренной выше методики. Примем для расчета следующие 

показатели: 

- Повышение показателя валовой прибыли от реализации услуг происхо-

дит благодаря росту объема оказываемых услуг ввиду повышения производи-

тельности труда и контроля цен на услуги на 300 тыс. руб. в среднем в течение 

трех лет после слияния (далее, как показывает анализ, на рынке появляются  

новые конкуренты с услугами-аналогами и данное преимущество нивелиру-

ется).  

- Снижение затрат на обслуживание и ремонт офисной техники и обору-

дования составило 50 тыс. руб. ежегодно. При этом анализ показывает, что 

данный эффект будет иметь место много лет. 

- Получаемые налоговые льготы в течение 2-ух лет после регистрации 

нового объединенного малого предприятия сферы услуг позволят снизить 

налоговую нагрузку  в первый год  на 30 тыс. руб., во второй год на 20 тыс. 

руб. 

Далее проведем дисконтирование указанных денежных потоков в тече-

ние 3-х последующих лет после объединения малых предприятий сферы 

услуг.. Ставка дисконтирования выберем дифференцированно с учетом сопут-

ствующих рисков.  

Поток 1. Показатель валовой прибыли. Рост валовой прибыли от реали-

зации услуг зависит от внешних факторов  конкурентной среды. Ставку дис-

контирования для данного денежного потока принимаем - 15%, закладывая 5% 

ожидаемой доходности, 5% ежегодной инфляции и 5% риска, следовательно, 

за 3 последующих года экономический эффект от слияния по данному показа-

телю составит: 

PV1 = 300/1,15 +300/1,322 + 300/1,521 = 684,1 тыс. руб. 
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Поток 2. В позицию - снижение затрат на обслуживание и ремонт 

офисной техники оборудования закладываем 5% ожидаемой доходности, 5% 

ежегодной инфляции, то есть общую ставку дисконтирования принимаем 

равной 10%. 

PV2 = 50/1,1+ 50/1,21 + 50/1,33  = 124,36 тыс. руб.  

 

Поток 3. Налоговые  льготы. Снижение общих затрат предприятия по 

данному показателю обусловлен действующим законодательством и ограни-

чен 2-мя годами. Ввиду государственных гарантий ставку дисконта прини-

маем минимально низкой - 5% ежегодной инфляции. Следовательно за 2 года 

льгот мы получим следующий экономический эффект: 

PV3 = 30/1,05 + 20/1,10 = 46,8 тыс. руб. 

 

Синергетический эффект проявился в виде экономического эффекта,  

равного сумме трех дисконтированных  денежных потоков:  

Δ= PV1 + PV2 + PV3 = 684,1 + 124,36 + 45,8 = 855,26 тыс. руб. 

На проведение процесса объединения были затрачены денежные сред-

ства на юридические услуги, ремонт и переоборудование помещений( в том 

числе покупка и установка сетевого программного продукта, посредством 

которого был налажен процесс делопроизводства сокращенного количества 

работников объединенной бухгалтерии), выплату пособий сокращенным 

сотрудникам, штрафные санкции по ряду расторгнутых договоров. Затраты на 

объединение окупились за 4 месяца за счет сокращения общих издержек и 

учтены в показателе годовой прибыли, отраженной в финансовой отчетности 

объединенного предприятия ООО «Ремстарт».  

Если объединение происходит посредством покупки долей или целого 

малого предприятия более крупным предпринимателем, то на балансе объ-

единенного предприятия появляется новый нематериальный актив – гудвилл 
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(дословно – деловая репутация), который не может быть продан отдельно от 

предприятия. 

Дословно «гудвилл» - деловая репутация. Объясним ниже появление 

указанного нематериального актива на балансе объединенного предприятия.  

Баланс приобретающего предприятия до объединения имел следующую 

структуру:  

СА1 = Об1 + СобК1, 

а приобретаемого малого предприятия  

СА2 = Об2 + СобК2,  

где СА — сумма активов; Об — сумма обязательств; СобК — 

собственный капитал предприятия. 

С целью покупки приобретаемого малого предприятия приобретающее 

предприятия оформляет в банке денежный кредит (Дк). Следовательно, обяза-

тельства приобретающего предприятия возрастают на сумму данного кредита 

(Кр): 

СА1 + Дк = (Об1 + Кр) + СобК1. 

При объединении предприятий валюты балансов складываются. При от-

сутствии взаимных обязательств у предприятий до слияния и не проведении 

переоценки баланса приобретаемого предприятия, баланс объединенного 

предприятия можно представить в следующем виде: 

СА1 + СА2 + (Дк – СобК2) = (Об1 + Об2 + Кр) + СобК1. 

Разность в скобках (Д к– СобК2) и есть гудвилл (ГЛ) - рыночная стои-

мость приобретаемого предприятия(сумма взятого на эти цели кредита) за вы-

четом балансовой стоимости его собственного капитала, таким образом: 

СА1 + СА2 + ГЛ = (Об1 + Об2 + Кр) + СобК1. 

Гудвилл подлежит амортизации. Срок амортизации по международным 

стандартам – не более 20 лет (МСФО 22). Наличие гудвилла на балансе 

обычно означает, что предприятие реализует стратегию роста. 

Практика функционирования малых предприятий располагает и 

противоположными данными, когда более крупное малое предприятие сферы 
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услуг ввиду разгоревшихся конфликтов между учредителями разделялось на 

два самостоятельных более мелких. Эмпирическим путем был доказан 

временный обратный синергетический эффект: увеличение общих издержек, 

сужение доли рынка, возрастание конкуренции, дублирование 

административных функций и т.д.  Эффект имел ременный характер, так как 

на рынке более эффективный производитель получает большее количество 

ресурсов за счет более высокого значения получаемой прибыли; постепенно 

выдавливая менее эффективного. Таким образом, система самоорганизуется.  

В таблице 3.22 представлены наиболее важные достоинства и 

недостатки малых предприятий сферы услуг, занимающихся инновационной 

деятельностью по сравнению с крупными. Максимизация использования 

возможностей малого предпринимательства обеспечивает переход экономики 

России к инвестиционному росту и к ее модернизации. 

 

Таблица 3.22. Характеристика сильных и слабых сторон малых инновационных 

предприятий сферы услуг 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Короткий инновационный цикл 

2. Прямые и персональные связи с 

партнерами 

3. Быстрое принятие управленческих 

решений 

4. Сильная мотивация труда 

5. Небольшое количество накладных 

расходов 

6. Гибкая реакция на научно-технические 

достижения 

7. Динамическая ориентация на спрос 

потребителя, незанятые рыночные ниши 

8. Отсутствие бюрократических структур в 

организации 

9. Низкая иерархия в менеджменте. 

1. Недостаточный профессиональный 

уровень менеджмента  

2. Недостаточные возможности внешнего 

финансирования, в том числе 

кредитования  

3. Ограниченные возможности 

диверсификационного профиля 

предприятия  

4. Существенный уровень риска в 

предпринимательской деятельности  

5. Незначительный уровень разделения 

труда и специализации рабочих мест  

6. Ограниченные возможности 

обеспечения масштабов спроса  

7. Персонифицированная ответственность 

за финансовые результаты деятельности  

8. Отсутствие синергетического эффекта от 

совместной деятельности большого 

количества структурных подразделений 

предприятия. 
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На основе проведенного анализа блок-схему структурного плана 

повышения уровня конкурентоспособности малого предприятия на  

региональном рынке услуг можно представить в следующем виде (рис. 3.12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рисунок 3.12 - Блок-схема алгоритма процесса повышения уровня 

конкурентоспособности малого предприятия на  региональном рынке услуг 

Структурный план увеличения конкурентоспособности основного  
регионального оператора на рынке оказания услуг связи 
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Эффективное управление уровнем конкурентоспособности малых 

предприятий сферы услуг способствует не только повышению финансовой 

стабильности самих предприятий, но также и обеспечивает формирование 

перспективных механизмов развития инфраструктуры территориальных 

субъектов РФ.  

Делая выводы по данным Росстата за 2016, мы приходим к тому, что 

сфера услуг, в связи с высокими объемами предоставления платных услуг 

населению, приобретала статус особого генератора развития народного хозяй-

ства: специфика продукта, созданного в сфере услуг, определяют специфиче-

ские особенности функционирования предприятий, которые специализиру-

ются на производстве и предоставлении услуг. 

Следствием механизации и автоматизации, внедрения новых технологий 

и расширение номенклатуры продукции на данном этапе развития производ-

ства в экономике являются производственные мощности малого бизнеса, ко-

торые занимают одну шестую части производственных мощностей в стране. 

На замену старой техники и изношенного оборудования малых предприятий 

направлена одна четвертая часть инвестиционных потоков. Более того, 6% но-

вых рабочих мест были созданы также в подобных компаниях. 

 

3.3 Создание институционального пространства для выращивания 

конкурентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг 

На текущий момент утверждена “Стратегия развития МСП в Российской 

Федерации на период до 2030 года”. Представляет собой межотраслевой 

документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и является основой для разработки и актуализации гос-

ударственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государ-

ственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, муниципальных программ 

(подпрограмм), а также плановых и программно-целевых документов, содер-

жащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-

нимательства. 
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Целью стратегии является развитие сферы малого и среднего предпри-

нимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного раз-

вития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социаль-

ного развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 

В качестве ключевых индикаторов достижения цели стратегии к 2030 

году обозначен ряд глобальных задач  - рисунок 3.13: 

 

Рисунок 3.13 – Ключевые задачи “Стратегия развития МСП в Российской Федерации 

на период до 2030 года”. 

 

Для достижения целевых индикаторов в стратегию включены  8 основ-

ных задач: 

1. Интеграция функций поддержки МСП; 

2. Стимулирование спроса на продукцию МСП, в том числе на основе 

расширения доступа к государственным закупкам; 

3. Повышение производительности труда; 

4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов; 

5. Совершенствование политики в области налогообложения и ненало-

говых платежей; 

6. Повышение качества государственного регулирования в сфере МСП; 

7. Стимулирование развития предпринимательской деятельности на 

отдельных территориях; 
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8. Укрепление кадрового потенциала. 

 Для достижения указанных целевых ориентиров в стратегии включены 

меры и мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства по 

следующим направлениям: 

1.  единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства : 

1.1. АО “Корпорация МСП” выступит системным интегратором мер 

поддержки МСП. 

2.  рыночные ниши для бизнеса: 

2.1. развитие конкуренции на локальных рынках: 

2.1.1. внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ; 

2.1.2. ограничение права создания и сохранения государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений на конкурентных рынках; 

2.1.3.  разработка банков “готовых решений” для эффективного ведения 

бизнеса. 

2.2. поддержка МСП на рынке (рис. 3.14): 

 

Рисунок 3.14 – формы поддержки малого и среднего предпринимательства на рынке, 

отраженные в «Стратегии развития МСП в Российской Федерации на период до 2030 года”. 

 

 

Поддержка		
на	рынке	

Ежегодный	рынок	закупки	в	электронном	виде		(3	трил.	руб.)	

Участие	в	системе	гос.	закупок		(квота	от	18%	до	25%)	

Создание	новых	рынков	сбыта:		

-	Поставки	на	внутренний	рынок	

-	В	сфере	высоких	технологий	

-	В	сфере	экспорта	

-	В	сфере	внутреннего	туризма	

-в	сфере	социального	предпринимательства	

Кооперация	МСБ	с	крупными	производителями	
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3.  технологическое развитие: 

3.1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере – точка входа в систему “инновационного лифта”;  

3.2. кооперация МСП и крупных предприятий в области обрабатывающих 

производств и высокотехнологичных услуг; 

3.3. поддержка экспорта МСП; 

3.4. реализация Национальной технологической инициативы, содействие 

импортозамещению. 

4.  доступное финансирование – рисунок 3.15: 

 

Рисунок 3.15 - Формы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, отраженные в “Стратеги развития МСП в Российской Федерации на 

период до 2030 года”. 

 

При этом распоряжением Правительства РФ об утверждении стратегии 

предусмотрена разработка детального плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации стратегии: 

1 этап 2016-2018 годы – обновление всех инструментов государственной 

поддержки МСП; 

Финансовая	поддержка	

• Налоговые	каникулы	

• Налог	на	имущество	для	МСБ,	имеющим	торговую	площадь	более	500	М2	

• Изменение	размера	налога	для	упрощенки	

• Увеличить	предельные	значения	выручки		от	реализации	товара	для	МСБ	(	60	
млн.	–	400	млн.)			

Налогообложение	

• Упрощение	системы	отчетности	с	полугодовым	или	годовым	отчетами	
(Пенсионный	фонд	–	ежемесячная	отчетность	с	апреля	2016)	

Система	отчетности	

• Гарантирование	

• Работа	с	банками	о	снижении	процентных	ставок	
• Упрощение	системы	документооборота	по	субсидированию	

• Доступность	

• Внедрение	Муниципального	инвестиционного	стандарта	

Кредитование,	субсидирование	
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2 этап 2019-2015 годы – обеспечение устойчивой динамики развития 

МСП, стимулирование создания новых рыночных ниш; 

3 этап 2016-2030 годы – обеспечение лидерства в отдельных сферах дея-

тельности на мировом уровне. 

Общее управление и контроль за реализацией Стратегии будет осу-

ществлять Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развитию 

малого и среднего предпринимательства (рисунок  3.16). 

 

Рисунок 3.16 –Принципы проведения контроля деятельности малого и среднего 

предпринимательства, отраженные в “Стратегии развития МСП в Российской Федерации на 

период до 2030 года”. 

 

Финансовое обеспечение Стратегии предполагается формировать исходя 

из расходов федерального бюджета, необходимых для достижения целевых 

индикаторов Стратегии. В частности, предусматривается финансирование по 

следующим направлениям: 

1. мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, реализуемые Минэкономразвития России, - в размере 

не менее 23 млрд рублей ежегодно; 

2. мероприятия по государственной поддержке малых форм 

хозяйствования на селе, реализуемые Минсельхозом России, - в размере не 

менее 8 млрд рублей ежегодно; 

Концепция	контроля	и	надзора	

Внедрения	системы		«одного	окна»	для	регистрации	
предпринимательства	(	прозрачность,	снижение	коррупционных	рисков)	

Изменение	уголовного	законодательства	(часть	первая	ст.159	УК	–
ущерб	250	тыс.	руб.)	

Нарушение	презумпции	невиновности	(размещение	в	СМИ	
комментариев		контрольных	и	правоохранительных		органов)		

Утверждение	единого	реестра	проверок.	Изменение		сути	–	контролер-
консультант,	а	проверка	–	как	подарок.	
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3. программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере - в размере не менее 7 млрд рублей ежегодно; 

4. мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства, 

реализуемые Росмолодежи, - в размере не менее 300 млн рублей ежегодно. 

Стратегия охватывает такие направления государственной политики, как 

вовлечение граждан в легальную предпринимательскую деятельность, 

встраивание малых и средних предприятий в технологические цепочки госу-

дарственных компаний, обновление системы финансово-кредитной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, усиление межведомственного 

взаимодействия, формирование эффективной инфраструктуры поддержки 

МСП. 

Кроме того, Стратегия определяет систему ответственности за достиже-

ние поставленных целей со стороны должностных лиц в органах исполни-

тельной власти    РФ. 

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ Федеральный закон 

23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» дополнен главой IV.1 «Государственная поддержка инновационной 

деятельности»
81

, в которой значится, что цели и основные направления 

государственной поддержки инновационной деятельности определяются в 

рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации, прини-

маемой Правительством Российской Федерации
82

, а именно целью является 

перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь  развития,  ха-

рактеризующийся  следующими  основными показателями: 

 доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров  и  

услуг  (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги,   спе-

циальное   судостроение   и   др.);   

                                                 
81

 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (с изменениями и дополнениями) 

Глава IV.1. Государственная поддержка инновационной деятельности Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/135919/5/#friends#ixzz48dII26GT 
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 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р <Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
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 доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 

мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров; 

 доля предприятий промышленного производства, осуществляю-

щих технологические инновации, в общем количестве предприятий   про-

мышленного производства; 

 размер внутренних затрат на исследования и разработки;  

 валовая добавленная стоимость инновационного сектора в  вало-

вом внутреннем продукте увеличение доли инновационной  продукции в об-

щем объеме промышленной продукции ; 

 количество цитирований в расчете на 1 публикацию российских 

исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть 

науки" (Web of Science); 

 доля публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных; 

 количество российских вузов, входящих в число 200 ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов 

(Quacquarelli Symonds World University Rankings); 

 доля средств, получаемых за счет выполнения научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, поступающих 

в ведущие российские университеты за счет всех источников финансирования; 

 количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими 

физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского 

союза, Соединенных Штатов Америки и Японии. 

Для достижения определенных в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации 2020 значений этих показателей были поставлены сле-

дующие задачи: 

o активизация деятельности по реализации инновационной поли-

тики, осуществляемой органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальными образованиями; 
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o повышение инновационной активности бизнеса и ускорение 

появления новых инновационных компаний; 

o обеспечение открытости национальной инновационной системы и 

экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и ис-

пользования нововведений; 

o развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, техно-

логий и инноваций; 

o максимально широкое внедрение в деятельность органов государ-

ственного управления современных инновационных технологий; 

o формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося 

сектора исследований и разработок. 

В нашей стране чрезвычайно масштабна поддержка же коммерческих 

проектов, имеющих потенциальную возможность продуцирования инноваций.  

Так, в 2013 году Россия на международной арене 2-е место по уровню 

расходов государства на коммерческие НИОКР, потратив на указанные цели 

порядка 15 млрд. долларов США.  

Анализ показывает, что в дальнейшем необходимо оптимизировать 

систему управления инновациями, то есть поставить такие задачи, как: 

1. Включение механизма координациипо выявлению предпринимателей,  

внедряющих интеллектуалоемкие инновационные решения в структуру 

управления и в бизнес-процессы по оказанию услуг на уровне органов 

государственной власти. Это позволит устранить дублирования функций 

различных институтов и осуществлять оказание поддержки не охваченным 

объектам инновационной экосистемы. 

2. Устранение причин «разомкнутости» инновационной системы, 

создание механизма поиска технологий. 

3. Внедрение инструментария стимулирования инновационного 

экспорта, разработка в этой связи инструментов для поддержки малых и 

средних 
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Рассмотрим подробнее предлагаемые разработки: первостепенной зада-

чей стоит решение вопроса о том, что необходимо сделать государству, чтобы 

малое предпринимательство «само хотело» создавать и успешно коммерциа-

лизировать инновации, а крупный бизнес был заинтересован в приобретении 

инновационной продукции и внедрении новых технологий. 

По мнению Игоря Агамирзяна: «Одна из бед инновационной стратегии - 

она идет от технологий, а не от рынка, от предложения, а не от спроса» [3]. 

Рынок же для инноваций должны обеспечить именно корпорации, как 

наиболее заинтересованные платежеспособные потребители. 

Инноваторы генерируют множество идей, решающих различные про-

блемы, однако эти идеи не учитывают потребности рынка, в результате эти 

идеи остаются на первоначальных стадиях реализации. Крупные корпорации 

обладают огромными финансовыми ресурсами и существенным опытом в ве-

дении бизнеса, распространении информации и позиционировании на рынке, а 

также хорошо налаженными технологиями правления производственными и 

бизнес процессами. Т.е. первостепенно такие корпорации ориентированы на 

рынок, а не на решение произвольных задач. 

Следственно, решение данной задачи возможно созданием инфраструк-

туры, в которой крупные корпорации могут выставлять открытые запросы на 

решение конкретных задач для малого инновационного предпринимательства. 

Таким образом, компания, решающая конкретную задачу, имеет практически 

гарантированный сбыт, что позволяет организовать финансирование проектов 

со стороны крупной корпорации, а так же позволяет ей рассчитать финансо-

вую модель с учетом объемов рынка на данное решение. 

Так же, в отличие от развитых азиатских рынков (Япония, Южная Корея 

и т.д.) финансовая система России не позволяет обеспечить финансирование 

инновационного бизнеса. Система венчурных фондов не развита, да те в ос-

новном стремятся вкладывать деньги в европейские и американские стартапы. 

Нормативные акты Центробанка не позволяют коммерческим банкам креди-

товать инновационные предприятия, поскольку те не соответствуют необхо-
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димым требованиям (текущая прибыльность за последние несколько лет и 

т.д.).  

Необходимо разрешить коммерческим банкам определенную часть кре-

дитного портфеля направлять на кредитование инновационных предприятий. 

С учетом запросов на инновационные решения со стороны крупного бизнеса, о 

которым было сказано выше, корпорации могут выступать гарантами таких 

кредитов путем предоставления оферты на закупку продукции малых и сред-

них инновационных компаний, что позволит банкам рассчитать финансовую 

модель и снизить кредитные риски исходя не из прошлой истории бизнеса, а 

исходя из будущих продаж инновационной продукции. Это также касается 

лизинговых компаний, которые как правило, аффилированы с крупными бан-

ками.  

  В настоящее время отмечено недостаточное использование механизма 

госзакупок в развитии инновационной бизнес-среды. «Объем госзакупок - 7 

трлн, и только 10% относится к субъектам малого и среднего бизнеса - потому 

что менеджмент заказчика в том, чтобы работать с малыми и средним 

бизнесом, не заинтересован», - высказал член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, партнер юридической фирмы ООО «Астахов, 

Хорошев, Зайнуллин и партнеры» Сергей Зайнуллин.
83

 

Государство, используя рычаг государственных закупок с целью приоб-

ретения высокотехнологичных и инновационных товаров, решает сразу не-

сколько задач: 

 Стимулирование спроса на высокотехнологичную и инновацион-

ную продукцию;  

 Структурная перестройка экономики на выпуск технологически 

сложных и инновационных товаров и оказание услуг; 

 Повышение в долгосрочном периоде производственных возможно-

стей и потенциального выпуска; 

                                                 
83

 Инновации госкомпаниям неинтересны http://naiz.org/media/12/1564/ 
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 Снижение уровня инфляции вследствие повышения спроса на 

высокотехнологичные и инновационные товары. 

Несмотря на относительно большое количество нормативных правовых 

актов, регулирующих отнесение товаров, работ, услуг к инновационной про-

дукции и (или) высокотехнологичной продукции, в настоящее время одной из 

основных проблем является отсутствие однозначного понимания хозяйству-

ющими субъектами высокотехнологичной и инновационной продукции, что 

отмечается ведущими учеными и правоведами, в частности докторами 

юридических наук, профессорами Л.В. Андреевой, В.О. Ивановой, М.А. 

Костенко и другими [29].  

Следовательно, целесообразным является создание единого реестра ин-

новационной системы и передачи функций нормативно-правового регулиро-

вания одному ведомству (например, Минэкономразвития) для целей государ-

ственных закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. В 

настоящее время огромным барьером для инноваторов является необходи-

мость прохождения сертификации у каждого из ведомств, под сферу регули-

рования которых подходит продукция, следственно перед выходом на рынок 

участник инновационного цикла «проходит девять кругов ада», повышаются 

затраты на коммерциализацию, теряется оперативность проведения госзаку-

пок, инновации устаревают за время прохождения всех процедур получения 

патентов и сертификации. Иван Федотов, АИРР: «У нас отсутствует среда, где 

конкуренция за эффективность выше, чем за административный ресурс или 

гранты».
84

 

В первую очередь это позволит решить проблему отсутствия четкого 

определения инновационной продукции, а также проблему «видимости» ин-

новационности продукции. Согласно данным, приведенным в статье Екате-

рины Мереминской «Минэкономразвития предлагает обязать 87 госкомпаний 

закупать инновации по графику» [99], госкомпании не имеют возможности 
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 Иван Федотов, АИРР// Официальный твиттер ОАО РВК. Режим доступа: 

https://twitter.com/rusventure 
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определения отношения заказа к инновационной продукции в связи со 

спецификой закупки у малого бизнеса, торги для которого проводятся по 

специальному списку с кодами продукции, не предоставляющими этой 

информации. 

В конце 2013 года правительство установило общий график роста 

расходов госкомпаний на инновации: ежегодно на 10%, в том числе у малого и 

среднего бизнеса – на 5%. Необходимо изменение общей доли инноваций с 

постоянной величины на динамическую, зависящую от сферы экономической 

деятельности. Иначе это создает необходимость поиска или создания иннова-

ций, не обладающих конкурентными преимуществами (инновации ради инно-

ваций). 

Также целесообразно конкретизировать статью 10. «Принцип 

стимулирования инноваций» Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 

от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно статье, 

инновационная и высокотехнологичная продукция должна является 

приоритетной при осуществлении закупок. Ввод принципа, по которому 

заказчикам необходимо осуществлять закупку инновационной продукции, 

находящейся в едином реестре, при наличии других альтернатив позволит 

решить следующие проблемы и предоставить преимущества высокотех-

нологичным и инновационным компаниям: 

 увеличить оперативность проведения госзакупок инновационной 

продукции; 

 предоставление рынков сбыта малому инновационному 

предпринимательству; 

 увеличение доли инновационной и высокотехнологичной продук-

ции в общем объеме; 

 стимулирование инновационной активности; 

 повышение конкуренции на рынках инновационной и 

высокотехнологичной продукции; 
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 повышение качества выпускаемой продукции. 

Однако недостатком и одновременно преимуществом данного меха-

низма является ограничение участия поставщиков, не включенных в реестр, 

так как желание войти в реестр может являться стимулом создания инноваций. 

По мнению многих авторов наиболее значимой из направлений государ-

ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства явля-

ется финансовая поддержка. Н.А. Кулик и Л.Г. Онищенко относят к ней
85

: 

− субвенции и субсидии (бюджетам всех уровней); 

− бюджетные кредиты, займы, ссуды; 

− государственные и муниципальные гарантии; 

− особый режим налогообложения. 

Анализируя мировой опыт государственной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в рыночной экономике можно выделить 

следующие модели. Первая, либеральная модель, основывается на незначи-

тельном вмешательстве государства в предпринимательскую деятельность и 

имеет следующие характерные признаки: либерализм субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сокращение числа государственных организа-

ций, минимальное государственное участие в достижении задач социальной 

сферы. Монетарный характер носит регулирование, которое ограничивается 

макроэкономическими процессами. Данная модель характерна для США, Ве-

ликобритании, Франции. 

Социально-ориентированная модель отличается значительной степенью 

государственного регулирования экономики с высокой степенью регламента-

ции рыночных «правил игры». Так же основные черты модели включают сле-

дующие факторы: макроэкономические процессы и отдельные сферы дея-

тельности субъектов МСП регулируются государством; государственный па-

тернализм способствует гарантиям определенного уровня в удовлетворении 
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потребностей населения в жилье, образовании и культуре, в обеспечении за-

нятости населения, в услугах здравоохранения. 

В данный период сформировалась специальная государственная инфра-

структура поддержки субъектов МСП; были созданы специальные управлен-

ческие органы с соответствующими функциями. Государственные структуры, 

ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях власти, формируют государственный аппарат системы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Активная политика государственной поддержки предпринимательства в 

США была развернута в 1953 г. В 1958 г. была принята Программа «Инвести-

ционные компании малого бизнеса», которая должна была «стимулировать и 

дополнять потоки частного акционерного капитала и долгосрочных ресурсов, 

необходимых малым предприятиям для нормального функционирования их 

бизнеса, его роста, расширения и модернизации, но не имеющихся в доста-

точном количестве»
86

. 

Программа The Small Business Innovation Research (SBIR) является 

весьма конкурентоспособным инструментом, привлекающим МИПы к уча-

стию в Федеральных научно-технических исследованиях с целью коммерциа-

лизации. Программа отбирает малые предприятия и финансирует их разра-

ботки, стимулируя предпринимательский дух страны и повышая ее конкурен-

тоспособность на мировой арене
87

. 

Цели программы: 

o стимулирование инновационного роста 

o создание прямой связи между федеральными нуждами и 

исследованиями 

o привлечение к участию в инновационной деятельности и предпри-

нимательстве социально и экономически несамостоятельных юридических лиц 

                                                 
86

 Экономическая комиссия ООН для Европы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.unece.org 
87

 The Small Business Innovation Research (SBIR) [Электронныйресурс]. – Режимдоступа: 

https://www.sbir.gov/about/about-sbir#sbir-program 

https://www.sbir.gov/about/about-sbir#sbir-program


181 
 

o увеличение коммерциализации инноваций в частном секторе, 

разработанных с помощью Федерального фонда исследований и развития. 

Программа SBIR содержит следующие три фазы развития инновацион-

ных проектов: 

«I фаза» Цель первого этапа заключается в анализе технических досто-

инств, жизнеспособности и коммерческого потенциала результатов работы 

НИОКР и определении качества работы финансируемого малого предприятия 

до оказания дальнейшей государственной поддержки во втором этапе. Общие 

затраты SBIR Этапа 1 обычно не превышают 150000$ за 6 месяцев. 

«II фаза» цель второго этапа состоит в продолжении работы НИОКР, 

инициированным на первом этапе. Финансирование основывается на резуль-

татах первого этапа, на научно-технических преимуществах и коммерческом 

потенциале проекта, предложенного в ходе этапа 2. Ко второму этапу финан-

сирования допускаются только победитель первого этапа. Затраты SBIR на 

второй этапа обычно не превышают 1,000,000 за 2 года.  

«III фаза». На третьем этапе малые предприятия, если это необходимо, 

пытаются добиться коммерциализации результатов деятельности НИОКР на 

этапах 1/2. Программа SBIR не участвует в финансировании Этапа 3. Некото-

рые федеральные агентства на третьем этапе могут задействовать последую-

щее финансирование без участия SBIR или производственные контракты на 

товары, процессы и услуги, предназначенные для пользования правительством 

США . 

Вторая важная программа Small Business Technology Transfer (STTR) 

расширяет возможности финансирования в рамках федеральных 

инновационных исследований и разработок. Основная цель - обеспечение 

партнерства частного и общественного секторов экономики страны, для 

взаимодействия МИПов и некоммерческих исследовательских институтов. 

Особенностью STTR программы является необходимое требование к малому 

предприятию в виде сотрудничества с научно-исследовательским 

учреждением на первых двух фазах программы. Наиболее важная задача стоит 
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в преодолении разрыва между исследованиями и разработками в области 

фундаментальных наук, как первоначальной стадии инновационного цикла, и 

реализации продукции, как конечного этапа производственного цикла . 

STTR это высоко конкурентоспособная программа, закрепившая за со-

бой часть федерального финансирования НИОКР для заказов у малых пред-

приятий и некоммерческих НИИ США. Малые предприятия уже давно обос-

новались там, где процветают инновации и инноваторы. Но риск и затраты 

проведения R&D могут быть не по карману для малого бизнеса. В свою оче-

редь, некоммерческие исследовательские лаборатории играют важную роль в 

развитии высокотехнологических инноваций. Но зачастую, инновации разви-

вают теорию нежели практическое применение инноваций. STTR сочетает в 

себе сильные стороны обоих видов предприятий путем введения предприни-

мательских навыков в проведение высокотехнологических исследований. 

Технологии и конечный продукт передаются из лабораторий на рынок. Таким 

образом, малый бизнес получает прибыль от коммерциализации, что в свою 

очередь стимулирует экономику США. 

Агентство U.S. Small Business Administration (SBA) играет роль основ-

ного координатора программ SBIR и STTR, осуществляя руководство и кон-

троль реализации всех проектов. Согласно письму, в Комитет Малого бизнеса 

и предпринимательства, в 2012 году было выделено 2.2 миллиарда долларов в 

рамках программы SBIR для поддержки 5,509 проектов, а также 211 миллио-

нов долларов было инвестировано в 660 STTR проекта . 

 «Инвестиционные компании малого бизнеса» (Small Business Investment 

Company — SBIC) еще один действенный механизм поддержки малого пред-

принимательства в США. Основанная в 1958, это программа обладает много 

миллиардным капиталом для осуществления финансовой поддержки в рамках 

SBA предпринимательству для обеспечения ускоренного старта, роста и рас-

ширения объектов малого бизнеса, деятельность которых направлена на ис-

следования и реализацию в сфере высокотехнологичных продуктов. Это обу-

словлено высокой уверенностью со стороны инвесторов в потенциале таких 
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предприятий, а также возможностью участия в прибылях в случае успешной 

реализации проектов.  

В 2013 году, 30 сентября – последний день фискального периода года 

США, программа SBIC имела следующие результаты своей деятельности: 

o SBA выделило 2.2 миллиарда долларов под новые обязательства 

SBIC; 

o профинансировано 1068 объектов МСП, 30% которых приходится 

на районы низкой и средней доходности или под руководством женщин. 

o беспроцентные ставки для налогоплательщиков. 

Информационную поддержку обеспечивает портал «Инновационные 

исследования малого бизнеса», созданный по инициативе правительства США 

и под управлением U.S. Small Business Administration SBA, обеспечивающий 

широкий доступ к программам SBIR и STTR, их разработкам в сфере НИОКР, 

а также к информации обо всех научно-исследовательским организациям гос-

ударства.  

В российской практике уже есть опыт применения моделей Израиля и 

США в виде основания фонда РВК, который функционирует с 2006 года. 

Инвестиционная стратегия Фонда заключается во вложении денежных средств 

Фонда в ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских 

инновационных предприятий «посевной» стадии развития.  

Однако общего у фонда с Израильским и Американским проектами 

мало. США преподносит себя как мировой рынок и соответственно ставит 

своей целью коммерциализацию проектов на глобальном рынке, также 

правительство страны реализует свои потребности в НИОКР через 

инновационное малое и среднее предпринимательство, оказывая очень 

сильную финансовую и информационную поддержку.  

В Израиле политика и действия инновационной системы предполагает, 

что ключ к успеху в сфере инноваций заключается во вложении средств 

инвестиционных фондов в создание новых компаний. Наличие венчурного 

капитала, способствующего реализации деятельности "стартовых" 
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предприятий с высоким риском провала и банкротства по сравнению с уже 

устоявшимися солидными предприятиями, позволило сотням 

предпринимателям вывести на рынок свои инновационные и новые идеи. 

В ЕС создана огромная сеть поддержки реализации и коммерциализации 

инноваций, что, безусловно, играет огромную роль в усилении инновационной 

активности МСП.  

Пример успешного создания инновационного кластера малых и средних 

предприятий и венчурного капитала – израильская компания Yozma.  

Yozma Group заработала всемирное признание благодаря созданию из-

раильской индустрии венчурного капитала. Yozma Group инвестирует в ком-

пании в областях, в которых Израиль продемонстрировал мировое лидерство. 

Группа нацелена на быстрорастущие компании в секторах связи, ИТ и науках 

о жизни, к которым относятся биология, биотехнологии, медицинская наука, 

науки о поведении человека (behavioral sciences) и общественные и социаль-

ные науки
88

.  

Yozma ("инициатива" на иврите) эффективно создала израильский рынок 

венчурного капитала в 1993 путем формирования первого венчурного фонда 

Yozma1, приватизированная в 1997. Под руководством Министерства 

промышленности и торговли Израиля в лице Главного научного управления 

(ГНУ) фонд программы капитализировал 10 других фондов с капиталов в 20 

млн. долларов каждый и имеющих американских или европейских партнеров с 

мировым именем (Eurofund, Inventech, JVP, Star и другие), для накопления их 

знаний и опыта о методике и принципах инвестирования и развития пред-

принимательства. Параллельно Yozma совершала прямые инвестиции в стар-

тапы, что в совокупности положило начало профессионального рынка вен-

чурного капитала в Израиле. В итоге капитал фондов возрос до 2,9 млрд. долл. 

за счет привлечения новых инвесторов и успешных продаж портфельных 

компаний, а 7 из 10 фондов были выкуплены частными соучредителями. 
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В 1997 году, в связи с решением об успешном создании венчурной ин-

дустрии в Израиле, правительство закрыло фонд Yozma1, продав его управ-

ляющей компании ее руководству, и покинуло венчурный рынок, но сохранив 

программу поддержки технологических инкубаторов государством.  Впослед-

ствии реализация проекта, а также функционирование Инкубаторной про-

граммы дала Израилю прочные позиции на мировом рынке с общим призна-

нием, имея среднегодовой объем сделок по финансированию инновационных 

и высокотехнологичных компаний в 1,65 млрд. долларов в год даже после вы-

хода государства с рынка. 

Далее компания создала фонд Yozma2 и успешно продолжила свою ра-

боту. Сейчас у компании $180 млн. под управлением и около 40 портфельных 

компаний, 15 компаний, профинансированных Yozma Group, вышли на IPO.  

Успех Yozma Group был принят и включен в государственную политику 

таких стран, как Тайвань, Чили, Финляндия. В соответствии с этой политикой 

впоследствии были созданы схожие фонды фондов, инвестировавшие в част-

ные фонды на паритетной основе. Модель этого проекта также была взята  при 

создании ОАО «Российская Венчурная Компания»
89

. 

Основным для компании, реализующей интеллектуалоемкие услуги яв-

ляется начальный период становления. В процессе этого периода основопола-

гающим является обеспечение «сквозного» механизма поддержки государства. 

При этом важнейшим фактором является не только построение структуры гос-

ударственной поддержки, которая на всех этапах жизненного цикла предприя-

тия с высокими технологиями позволит ею воспользоваться, но и поднятие 

уровня доступности информации о работе инфраструктуры и обеспечение про-

зрачности ее функционирования. 

Как показывает мировая практика, наиболее сильную поддержку малое 

предпринимательство получает от  бизнес-инкубаторов, центров инноваций, 

технопарков и т.д. 
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Перед инфраструктурой поддержки инновационного 

предпринимательства стоят следующие задачи (рисунок 3.17): 

 

Рисунок 3.17  - Задачи инфраструктурной поддержки инновационного малого и 

среднего предпринимательства 

 

Существует множество публикаций по моделям государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в российской 

практике. Следует отметить, что в данных работах делается акцент на при-

кладной характер использования. В большинстве случаев авторы приводят 

различные графические схемы, где отражены ключевые элементы системы, 

наличие связей, иерархии между ними и желаемые результаты. 

 

Выводы по главе 3 

По результатам исследования можно сделать несколько выводов. Для 

облегчения предпринимательской деятельности необходимо пересмотреть 

законодательство касательно системы патентования и инновационной 

деятельности, а также инвестиционной, для снятия барьеров как со стороны 
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инновационного предпринимательства (необходимо облегчить 

административную составляющую), так и со стороны инвесторов, венчурных 

фондов и бизнес-ангелов.  

Основной целью программ государственно-частного партнерства в 

области венчурного инвестирования должен быть запуск и последующая 

капитализация рынка венчурного инвестирования, но не замещение 

государственными средствами самого рынка венчурного капитала. 

 Также необходимо направить внимание на привлечение иностранных 

игроков в первую очередь для изучения механизмов и опыта инвестирования, 

как в свое время поступил Израиль. Может быть, для этого необходимо 

несколько ярких историй успеха, т.е. знака, что Россия достигает мирового 

уровня. 

Еще одним очень важным барьером является частое отсутствие рынка 

сбыта внутри страны. Крупные компании и их руководство зачастую не 

желает приобретать новую, в том числе инновационную продукцию по двум 

причинам: основные фонды предприятия и так работают в рамках желаемых 

условий и смена не представляет интереса пока основные фонды 

функционируют, у новых товаров на рынке нет опыта применения, а 

следовательно не каждый предприниматель хочет встать на роль испытателя, 

повышая свои риски. В данном случае государство должно взять на себя роль 

обеспечения рынка, а не только финансов, для инновационного 

предпринимательства. 

Государственные институты развития (Фонд Сколково, РВК, Роснано и 

пр.) вместо прямого финансирования множества стартапов с туманными пер-

спективами могут также выдавать гарантии банкам на кредитование проектов, 

решающих конкретные потребности реального бизнеса, поскольку, в отличие 

от банков, имеют большое количество экспертов, способных оценить рыноч-

ные перспективы конкретных инновационных продуктов, а также способство-

вать их продвижению в крупных государственных и частных корпорациях, 

куда малый бизнес войти самостоятельно не в состоянии. 
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Заключение 

Федеральные органы исполнительной власти в своих сферах регулиро-

вания устанавливают критерии отнесения товаров, работ, услуг к инноваци-

онной и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования ука-

занного плана. Приказы об утверждении этих критериев были приняты пятью 

ведомствами: Минпромторгом, Минобрнауки, МЧС, ФМС и Минздравом. 

При этом Гринев В.П., научный сотрудник Центра инновационных тех-

нологий в строительстве НИУ ВШЭ, отмечает, что приказы Минобрнауки и 

Минздрава аналогичны по форме и содержанию, хотя выпущены с интервалом 

8 месяцев, т.е. 1 ноября 2012 г. и 31 июля 2013 г., соответственно до и после 

подписания Федерального закона о контрактной системе, следственно этот 

закон не оказал влияния на содержание критериев отнесения продукции к 

инновационной или высокотехнологичной. То же касается приказов МЧС и 

ФМС, которые дополняют по форме приказы Минобрнауки и Минздрава. 

В период 2010-2015 гг в РФ имело место совершенствование нескольких 

направлений инновационной сферы в областях: 

 развития компетенций; 

 развития науки; 

 развития инфраструктуры; 

 развития территорий инноваций; 

 развития экспорта и международное сотрудничество; 

 развития инновационного бизнеса. 

Однако, Россия, в отличии от США, ЕС и Израиля, не старается выйти 

на мировой рынок, а работает во внутреннем. Иностранные инвесторы, 

привыкшие играть по правилам, по которым работает система международных 

фондов, однако законодательные ограничения РФ препятствуют им.  

Существует несколько моделей государственной поддержки малого и 

среднего, в том числе инновационного, предпринимательства. Основными 

можно выделить две модели: либеральную, которая основывается на 

незначительном влиянии государства в деятельность малого 
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предпринимательства, и социально-ориентированную, со значительной 

степенью государственного регулирования.  

Основной и наиболее значимой мерой государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства считается финансовая поддержка, к 

которой относятся:  

− субвенции и субсидии (бюджетам всех уровней); 

− бюджетные кредиты, займы, ссуды; 

− государственные и муниципальные гарантии; 

− особый режим налогообложения. 

Соответственно, поддержка осуществляется с позиции прямого 

содействия или(и) развития косвенных каналов стимулирования. 

Федеральный закон 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» главой IV.1 

«Государственная поддержка инновационной деятельности» и Стратегия 

инновационного развития РФ 2020 определяют количественные показатели и 

критерии оценки эффективности государственной поддержки  

инновационного предпринимательства. Качественные показатели выражаются 

достижением задач, поставленными в утвержденных документах программ 

государственной поддержки. При оценке эффективности государственной 

поддержки учитывается высокорисковость инновационной деятельности, 

неопределенность коммерческих перспектив инновационных проектов на 

рынках сбыта. 

Одним из важных критериев оценки эффективности государственной 

поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства 

целесообразно определить скорость получения необходимых разрешительных 

документов (сертификатов) для высокотехнологичной продукции 

выпускаемой МСП, а также величину выпускаемых средств, направляемых на 

прямое субсидирование указанных расходов. Также одним из критериев 

оценки эффективности государственной поддержки должен стать такой 

показатель, как динамика доли экспортной выручки малого и среднего 
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предпринимательства в выручке МСП в целом. Данный критерий позволит 

косвенным образом оценить рост инновационности малого и среднего 

предпринимательства.  

В общем, для оценки эффективности государственной поддержки 

малого и среднего инновационного предпринимательства можно 

рекомендовать дополнение простых количественных критериев (численность 

работающих, выручка и прочее) относительными, такими как: 

1. выручка на одного работающего; 

2. доля экспортной выручки; 

3. средняя доля потребителей продукции малого и среднего 

предпринимательства из других регионов; 

4. доля затрат на НИОКР в общей выручке. 

Анализ мирового опыта позволяет отнести текущую инновационную 

политику в России к азиатской модели с приоритизацией финансирования 

проектов по сравнению с развитием среды, т.е. преследование цели 

ускоренного развития инновационной экосистемы посредством усиленного 

вливания финансовых ресурсов в проекты. При этом затраты на «реальный» 

НИОКР в стране крайне малы в силу отсутствия гарантий коммерциализации. 

Большинство получателей бюджета на НИОКР – не ученые и инноваторы, 

следственно выплывает необходимость развития инновационной среды, а 

именно инфраструктуры, институтов развития, рынков и приоритетов 

направлений развития. В стране практически отсутствуют частные источники 

финансирования, Россия занимает последние места по данному показателю. 

Необходимо в первую очередь развивать институциональный, 

культурный и инфраструктурный слои нашей пирамиды инновационной 

сферы, а именно: 

o защита интеллектуальной собственности; 

o снижение барьеров для импорта и активизация экспорта 

технологий; 
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o инновационный регулятор должен непосредственно влиять на  

программы обучения в школах и университетах, пропаганду научных 

разработок и развитие технологий; 

o необходимо последовательное развитие институтов развития и 

инновационных кластеров и подстройка под приоритетные направления 

инновационной деятельности; 

o устранение административных и налоговых барьеров для работы 

частных венчурных фондов. 

Так же необходим учет культурных особенностей и структуры 

экономики России для заимствования моделей и технологий государственной 

поддержки инновационного предпринимательства. 

Необходимо уделять больше внимания и повышать объемы финансовой 

поддержки обеспечению развивающей среды – в первую очередь ее 

инновационному сектору. 

Следует решить такие проблемы, как: 

 Оптимизация функций субъектов системы управления для 

повышения скоординированности инновационной политики 

 Устранение причин «разомкнутости» инновационной системы 

 Разработка полноценного инструментария стимулирования 

инновационного экспорта. 

То есть задачей стоит решение вопроса о том, что необходимо сделать 

государству, чтобы малое предпринимательство имело самостоятельное 

стремление  создавать и успешно коммерциализировать инновации, а крупный 

бизнес был заинтересован в приобретении инновационной продукции и 

внедрении новых технологий. 

Следовательно возможным решением могут выступать следующие 

меры: 

 Создание инфраструктуры, в которой крупные корпорации могут 

ставить открытые и конкретные запросы на решение определенных задач, тем 

самым направляя инноваторов на разработки путей решения реальных задач, 
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имеющих рынки реализации, предоставляя финансирование проектов со своей 

стороны. 

 Совершенствование системы кредитования коммерческими 

банками инновационных предприятий на основе будущих продаж, а не на 

прошлой истории бизнеса, с учетом запросов на инновационные решения со 

стороны крупных корпораций. 

 Создание единого реестра инновационной продукции и компаний 

и передача регулирования инновационной системы одному ведомству с целью 

формирования однозначного понимания хозяйствующими субъектами 

высокотехнологичной и инновационной продукции и критериев 

инновационности, упрощения процесса госзакупок. Также эта мера способна 

снизить барьеры для инновационных предприятий при выходе на рынки сбыта 

и так же самом сбыте. 

Совершенствование статьи 10 «Принцип стимулирования инноваций» 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» путем ввода принципа, по которому 

заказчик, имея альтернативы, должен осуществлять закупку инновационной 

продукции, находящейся в едином реестре, позволит решить следующие 

проблемы и предоставить преимущества высокотехнологичным и 

инновационным компаниям: 

 увеличить оперативность проведения госзакупок инновационной 

продукции; предоставление рынков сбыта малому инновационному 

предпринимательству; 

 увеличение доли инновационной и высокотехнологичной продукции в 

общем объеме; стимулирование инновационной активности; 

 повышение конкуренции на рынках инновационной и 

высокотехнологичной продукции; 

 повышение качества выпускаемой продукции. 
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Приложение 1. 

 

Изменение критериев и правил функционирования  малых предприятий 

 

С 1 августа 2016 года произошли изменения в критериях малого предпринимательства.  

Список учредителей – введен как дополнительный критерий в 2016 году. Для ИП 

этот критерий, соответственно, не применим. Этот критерий является основополагающим 

при определении статуса предприятия. 

Решающее значение имеет определение то, является ли компания малым бизнесом 

или нет. 

§ Если среди Ваших учредителей только физические лица, то Вы, однозначно, малое 

предприятие, вне зависимости от того, являются ли учредители только гражданами России 

или среди них присутствуют граждане других стран. 

§ Но в ситуации, когда среди учредителей Вашей компании есть юридическое лицо 

или государственные субъекты - РФ, субъекты РФ, муниципалитеты, Вам нужно 

посмотреть долю их участия. Для того чтобы считаться небольшой компанией, необходимо, 

чтобы общая доля РФ, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов в вашем уставном капитале не превышала 25%. 

§ В отношении учредителей - обычных российских юридических лиц применяется 

другое ограничение (оно применяется не только к фирмам, связанным с интеллектуальной и 

инновационной деятельностью).  

§ Если учредителями юридического лица являются сами малые предприятия, то со-

зданная ими фирма также будет «ребенком», даже с долей участия, например, 55%. 

Но стоит напомнить, что, по общему правилу, «упрощенные люди» не могут иметь 

ситуацию, когда юридическое лицо имеет долю в уставном капитале более 25%. Исключе-

нием являются те «упрощенцы», которые перечислены в подпункте 14 пункта 3 ст. 346.12 

Налогового кодекса. Например, те фирмы в USN, уставный капитал которых состоит ис-

ключительно из взносов общественных организаций инвалидов. Но такие «упрощенные» 

будут уже не маленькими. 

Иностранные юридические лица могут также владеть долей не более 49% в неболь-

шой компании, и она по-прежнему будет считаться небольшой, если будут выполнены дру-

гие критерии. 

§ Кроме того, мы обращаем Ваше внимание на то, что организации не включают в 

себя Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации или муниципальный субъект 

(абзац 2 пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации) . Соответственно, 

при их 100-процентном участии фирма, действующая на USN, может быть легко зареги-

стрирована. Это подтверждают контролирующие органы (письмо Минфина России от 

01.04.2011 № 03-11-06 / 2/43). Такая компания не будет считаться субъектом малого 

бизнеса. 

Период. Период, в течение которого компания, превысившая лимиты по доходам и 

количеству работников, по-прежнему считается малым или микропредприятием, составляет 

три года (часть 4 статьи 4 Закона № 209-ФЗ). 

- Малый бизнес: налоговые льготы. 

§ Малые предприятия имеют право не устанавливать лимит наличности в кассе (п. 2 

Инструкции Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У). То есть, хранить в CCP любую 

сумму за любое время. 
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Поэтому, если вы входите в категорию малого бизнеса и удовлетворяете необходи-

мым критериям, вы можете отказаться от лимита баланса при оформлении покупки. Для 

этого издайте распоряжение об отказе от лимита. 

§ Налоговый кодекс Российской Федерации позволяет региональным органам власти 

устанавливать преференции по налогу на имущество. Регионы часто предоставляют их ма-

лым предприятиям. Например, в Москве малые предприятия имеют право уменьшить базу 

налога на имущество на один объект на сумму кадастровой стоимости 300 квадратных мет-

ров. М недвижимого имущества (статья 4.1 Закона Москвы от 5 ноября 2003 года № 64). 

§ Кроме того, регионы часто снижают ставки для малых предприятий, 

использующих специальные режимы. В 2015 году регионы могут сократить для любых 

категорий плательщиков ставку USN с объекта «доход минус затраты». А с 2016 года 

регионы будут иметь право снижать ставки USN для компаний с любым объектом 

налогообложения. Кроме того, регионы с 2016 года смогут снизить ставки по ЕНВД для 

малых предприятий. 

§ Малые предприятия также имеют право вести учетные записи в упрощенном по-

рядке. Существует несколько способов упрощения бухгалтерского учета. Вы можете отка-

заться от многих счетов (от 25, 26, 90), не учитывать разницу между налоговым и 

бухгалтерским учетом. Но самое удобное: малые предприятия могут представлять 

отчетность в сжатом виде в упрощенных формах. 

§ Малое предприятие, отвечающее критериям, имеет право заключать срочные тру-

довые договоры со всеми своими работниками на срок до пяти лет. Даже если нет особых 

оснований подписывать срочный контракт (временная работа до двух месяцев, выполнение 

обязанностей отсутствующего сотрудника и т. Д.). Но есть два ограничения. Во-первых, ко-

личество сотрудников небольшой компании не должно превышать 35 человек. А в рознич-

ном и бытовом обслуживании - 20 человек. Во-вторых, для срочного договора требуется со-

гласие работника (статья 59 ТК РФ). 

§ Малые предприятия имеют право заключить договор аренды здания или здания с 

местными или региональными органами власти на льготных условиях: не менее пяти лет и с 

постепенным увеличением арендной платы. Законодательство не запрещает компаниям и 

региональным властям пересматривать условия действующего договора. Для этих целей вы 

можете указать и обосновать свой запрос в официальном письме и направить его арендода-

телю. 

- Малый бизнес: налоговые проверки. 

§ Внеплановые неналоговые проверки на малых предприятиях должны проводиться 

в сжатые сроки. Для проверки малого предприятия любые контролирующие организации 

имеют право не более 50 часов в год, а микропредприятия - максимум 15 часов в год (статья 

13 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ). 

Для внеплановых проверок правило на более коротких условиях не применяется. Для 

таких проверок существует общее ограничение - по 20 рабочих дней для каждого (часть 1, 

статья 13 Закона № 294-ФЗ). 

§ С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года малые предприятия будут иметь 

надзорные отпуска. За этот период практически все запланированные неналоговые 

проверки малых предприятий запрещены. Например, кто проводит пожарные, санитарно-

эпидемиологический надзор. Будут приостановлены проверки в области образования, 

строительства, розничной продажи алкоголя (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 246-

ФЗ). 
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Приложение 2 

Примеры успешных старапов в России. 

 

1. AlternativaPlatform 

Это сайт, где создается мульти плеер браузерных игр. Эта компания сама 

разработала собственный Flash 3D движок, высокопроизводительные технологии, которые 

позволяют создавать уникальные онлайн игры и приложения в социальных сетях. Мы 

каждый день сталкиваемся с продуктами этой компании, например, когда играем в игру: 

«Веселый фермер». 

2. Дневник.ру 

Эту компанию создали в Санкт-Петербурге в 2007, основатель Гавриил Леви и Алек-

сандр Зубковый. 

Сайт Дневник.ру – это образовательная социальная сеть для школьников. Сайт полу-

чал три раза премию «Рунета». Он представляет интернет-форум (портал), где каждый уче-

ник регистрируется и сможет наблюдать за расписанием уроков, электронным журналом, 

где выставляются оценки и пишется домашнее задание, статистику и дистанционно обу-

чаться. 

  3. Qiwi  

Терминалы по оплате все, что можно только вообразить. В России около 120000 та-

ких терминалов. Так же компания предлагает услуги веб-кошельков и Visa карт. Основана 

компания в 2007 году в Москве. Чистая прибыль на 2015 год 4,14 млрд рубл 

4. OZON.RU 

Русская версия знаменитого Американского интернет магазина Амазон. Озон утвер-

ждает, что оборот магазина составил $100 млн, а число зарегистрированных пользователей 

5,6 млн человек.  

5. Ostrovok 

Сайт или приложение для бронирований отелей онлайн. Аналог знаменитого сайта 

Booking. Размер инвестиций больше $13 млн. от ведущих мировых инвесторов: Сэма 

Шанка (Hoteltonight), Эстер Дайсон (член совета директоров Яндекса), Питера Тиля и 

Founders Fund (инвестиции в Facebook), Accel Partners (инвесторы Facebook и Groupon) и 

другие. Основа в 2011 Кириллом Махаринским и Сергеем Фаге в Москве. Статистика сайта 

говорит о том, что на него заходят более 1 млн. пользователей ежемесячно. 

6.Вконтакте 

Самый интересный стартап проект в Росси для меня, это социальная сеть «Вкон-

такте», которую мы все очень хорошо знаем и активно ей пользуемся.  

7.Mail.ru 

История создания «Mail.ru» также началась в Санкт-Петербурге, только немного 

раньше- в 1998 году. Команда, состоявшая из нескольких программистов решила создать, 

так называемый, почтовый сервис – программное обеспечение для почтовых веб-сервисов. 

Неожиданно для самих создателей, сервис начал набирать обороты, и они задумались о том, 

что бы создать бесплатную электронную почту абсолютно для всех пользователей Интер-

нета 
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Отраслевое распределение сделок фондов прямых инвестиций в стоимостном выражении, 
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Отраслевое распределение сделок фондов прямых инвестиций в количественном 

выражении, 2016. 
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Строительство 7% Транспорт 4% 

Потребительский 
сектор 11% 

СМИ 7% 

Прочие отрасли 
23% 
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Отраслевая структура рынка M&Aв             Отраслевая структура рынка M&A в  

количественном выражении в 2015 г   количественном выражении в 2016 г 

 

Прочие 
отрасли 
34,7% 

Телекомм
уникации 

9,5% 

Нефтегазо
вый 

сектор 
15,6% 

Металлур
гия и 

горнодоб
ывающая 
отрасль 
11,1% 

Потребит
ельский 
сектор 
12,1% 

Финансов
ый сектор 

17,0% 

Прочие 
отрасли 
38,8% 

Телекомму
никации 

10,1% 

Нефтегазо
вый сектор 

11,1% 

Металлург
ия и 

горнодобы
вающая 
отрасль 
10,1% 

Потребите
льский 
сектор 
16,0% 

Финансов
ый сектор 

14,0% 


