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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО СОДЕЙСТВИЯ ЕГО РАЗВИТИЮ  

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INNOVATIVE SMALL  
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE VOLGOGRAD REGION  

AND MEASURES OF STATE SUPPORT ITS DEVELOPMENT 
 
В статье проанализированы статистические показатели развития малого и среднего инноваци-

онного предпринимательства в Волгоградской области и дан обзор действующих инструментов его 
поддержки. Сделан вывод о необходимости внедрения новых эффективных инструментов поддержки 
инновационного малого и среднего предпринимательства, в частности, инновационных ваучеров. 

The article analyzes the statistics of small and medium innovative business in the Volgograd region 
and an overview of its existing support tools. The conclusion about the need to introduce new effective tools 
to support innovative small and medium-sized businesses, in particular, innovation vouchers 
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Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с транс-

формацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или 
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услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы 
или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности 
[4, c. 14]. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности 
приводят к инновациям. 

На современном этапе мирового развития инновации считаются ключом к поддержа-
нию конкурентоспособности на мировом рынке, созданию рабочих мест и улучшению каче-
ства жизни. Присущие малым и средним предприятиям (далее — МСП) низкий уровень за-
трат на организацию и содержание бизнеса, управленческая оперативность и гибкость, спо-
собность быстро реагировать на запросы рынка, готовность нести повышенные риски делает 
их эффективным инструментом разработки и внедрения прогрессивных изменений. 

Поэтому попытка объединить эти два фактора, а точнее, повысить инновационную ак-
тивность малого и среднего бизнеса — актуальная задача, решение которой должно обес-
печить положительное воздействие на экономический рост [1]. 

Цель исследования — выявить тенденции в развитии инновационного малого и сред-
него предпринимательства Волгоградской области и оценить меры содействия его развитию. 

Задачи исследования: 

 проанализировать статистические данные, характеризующие развитие инноваци-
онного МСП Волгоградской области; 

 рассмотреть действующие меры содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Волгоградской области. 

По количеству малых и средних предприятий в 2014 году Волгоградская область зани-
мала 23-е место среди регионов РФ [5]. На начало 2015 года в Волгоградской области было 
зарегистрировано 88,1 тыс. субъектов МСП, в том числе 59,2 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей, 3,4 тыс. малых предприятий, 25,2 тыс. микропредприятий и 246 средних пред-
приятий [10, с. 3]. В 2015 году в сфере МСП в Волгоградской области по ряду показателей 
наблюдалась положительная динамика — увеличилось количество индивидуальных пред-
принимателей (прирост составил чуть более 900 индивидуальных предпринимателей), вы-
росли налоговые поступления по специальным режимам налогообложения. По темпам роста 
налогов на совокупный доход консолидированного бюджета, уплачиваемых субъектами 
МСП, среди 85 субъектов РФ Волгоградская область поднялась на 24-е место, улучшив свой 
результат на 31 пункт (55-е место за аналогичный период 2014 года) [3]. 

Развитие МСП в Волгоградской области является одним из приоритетов государствен-
ной политики Волгоградской области. Стимулирование инновационной деятельности Волго-
градской области осуществляется в различных формах и задействует разнообразные методы 
и инструменты. 

В 2015 году доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации,  
из числа обследованных (в 2011 году было обследовано 370 предприятий, в 2013 — 386 и  
в 2015 — 326 предприятий) увеличилась по сравнению с 2013 на 1,28 % и составила 4,91 %.  
По сравнению с 2011 годом увеличение незначительное — 0,05 % (см. рис. 1) [4, c. 5]. 

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций Волгоград-
ской области составляет около 30 %. 
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Рис. 1. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших т
в общем числе обследованных малых предприятий Волгоградской области, 

 
Численность работников малых предприятий, осуществлявших технологические инн

вации, уменьшилась на 62 человека по сравнению с 2013 годом (на 7,5
(на 23,5 %) по сравнению с 2011 годом. 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг собственными силами малыми предприятиями, 
осуществлявшими технологические инновации, за сравниваемый период (2011
рос с 824,7 млн руб. до 1534,2 млн руб. (в 1,9 раза), в том числе инновационные товары, работы, 
услуги соответственно с 221,6 до 566,9 млн руб. (в 2,6 раза) в 2013 году, а в 2015 году сократился 
до 259,2 млн руб. (на 54,3 %). 

В 2015 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, 
(в том числе принципиально новых) или подвергавшихся значительным технологическим изм
нениям в течение последних трех лет, по сравнению с 2011 годом увеличился на 53,6
вив 176,0 млн руб. По сравнению с 2013 годом данный пок

Увеличились общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации с 
103,4 млн руб. в 2011 году до 274,7 млн руб. в 2015 году (в 2,7 раза). 

Структура источников финансирования общих затрат на технологические иннов
в 2015 году значительно изменилась. В 2015 году основная часть финансирования 
венные средства предприятий (93,7
лась на собственные средства предприятий 53,5 
на собственные средства предприятий приходилось лишь 8,2
их часть 81,1 % на прочие средства. 

Следует отметить, что региональный аспект становится год от года все более важным 
в инновационных процессах [2, 

Государственная поддержка инновационной деятельности в Волгоградской области 
осуществляется в следующих формах:

 предоставление налоговых льгот и пониженных налоговых ставок в соответствии с 
законодательством Волгоградской области;

 предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с законод
тельством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области;

 предоставление государственных гарантий Волгоградской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и за
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конодательством Волгоградской области; 

1



Международная научно-практическая (заочная) конференция «Экономика. Образование. Право.  
Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2016 г.) 

56 

 предоставление субсидий из областного бюджета в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Волгоградской области; 

 предоставление грантов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Волгоградской области; 

 установление понижающего коэффициента при определении размера арендной 
платы за пользование государственным имуществом Волгоградской области в соответствии 
с законодательством Волгоградской области; 

 предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 
исключительные права на которые принадлежат Волгоградской области, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области; 

 внесение государственного имущества Волгоградской области, в том числе средств 
областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы акционерных обществ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области; 

 реализация государственных программ Волгоградской области. 
В целях обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства  

в Волгоградской области реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волго-
градской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2016 го-
ды, утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области от 09.12.2013 г.  
№ 696-п. Ее основная цель — обеспечение устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской области. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы 
Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2016 
годы составляет 1780716,15 тыс. руб. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных средств (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2016 годы по годам и ис-

точникам финансирования 
Источник: составлено авторами по данным [6]. 
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В 2014 году освоено из средств федерального бюджета 21536,3 тыс. руб., из областного 
бюджета — 6762,71 тыс. руб.  

В 2015 году расходы на реализацию подпрограммы составили 484,5 млн руб., в том 
числе из областного бюджета 53,2 млн руб., из федерального бюджета 431,3 млн руб. Под-
держка в форме субсидий для возмещения части затрат на ведение предпринимательской 
деятельности оказана 400 субъектам МСП. Поддержкой, предоставляемой организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, воспользовались около 
1500 субъектов МСП. 

Финансовая поддержка МСП осуществляется: 
— через субсидирование субъектам МСП части затрат на плату по договорам финансо-

вой аренды (лизинга), а также части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания, развития или модернизации производства; 

— через софинансирование муниципальных программ.  
Финансовая поддержка через субсидирование предоставляется субъектам МСП, осуще-

ствляющим приоритетные виды деятельности, в форме субсидий для возмещения понесен-
ных затрат. Предоставляется два вида субсидий: 

— субсидия на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды 
(лизинга) — из расчета фактически произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) 
по договору лизинга, но не более 1 млн руб.; 

— субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модер-
низации производства товаров, работ, услуг — из расчета 50 % затрат на приобретение обо-
рудования в собственность, но не более 1 млн руб. 

В 2015 году по итогам конкурсных отборов субсидии предоставлены 400 субъектам 
МСП на общую сумму 230,8 млн руб., в том числе за счет средств субсидии из федерального 
бюджета в размере 194,6 млн руб. для возмещения части затрат: по договорам финансовой 
аренды (лизинга) — 114,1 млн руб.; на приобретение оборудования в целях создания, разви-
тия и модернизации производства — 87,0 млн руб.; на начало предпринимательской дея-
тельности — 28,0 млн руб., в том числе посредством муниципальных образований; на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях — 1,7 млн руб. 

Государственная поддержка субъектов МСП также оказывается через инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Поддержку в организациях инфра-
структуры осуществляют следующие организации: НП «Региональный гарантийный фонд», 
ГФ «Региональный микрофинансовый центр», ГАУ «Волгоградский областной бизнес-
инкубатор», ЕвроИнфо корреспондентский центр (ЕИКЦ), Региональный центр инжинирин-
га, Центр поддержки предпринимательства, МБУ «Центр коллективного пользования АПК». 
На развитие инфраструктуры из областного и федерального бюджетов в 2015 году направле-
но 243,2 млн руб., в том числе на докапитализацию НП «Региональный гарантийный фонд» 
— 100 млн руб., увеличение фонда микрофинансирования — 100 млн руб., развитие Регио-
нального центра инжиниринга — 18,4 млн руб., Центра поддержки предпринимательства — 
21,5 млн руб. и ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» — 3,3 млн руб. [3]. 

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области предоставляет информа-
ционную и экспертную поддержку, оказание комплекса консультационных услуг, направлен-
ных на содействие развитию субъектов МСП. В 2015 году Центром поддержки предпринима-
тельства Волгоградской области предоставлено 460 консультаций по вопросам финансового 
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сопровождения, правового обеспечения и трудового законодательства 175 субъектам МСП, 
проведено 15 информационных и образовательных мероприятий, в которых приняли участие 
610 субъектов МСП, организованы и проведены 4 выездных круглых стола в муниципальных 
образованиях Волгоградской области, участие в которых приняли 95 субъектов МСП. 

ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» осуществляет поддержку субъек-
тов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности путем предоставления  
в аренду нежилых помещений, оборудованных мебелью и оргтехникой, и оказания услуг, 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности: консультационных услуг, 
почтово-секретарских услуг, предоставление доступа к информационным базам данных, а 
также по повышению квалификации и обучению. В 2015 году государственным автономным 
учреждением Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» субъек-
там малого предпринимательства на льготных условиях предоставлены в аренду офисные 
помещения площадью 1518,1 кв. м. 

Центром инжиниринга Волгоградской области консультационная и экспертная под-
держка субъектов МСП осуществляется через предоставление инжиниринговых услуг с це-
лью развития предприятий, повышения конкурентоспособности на рынке и технологической 
готовности к освоению новых видов продукции, внедрению инноваций. В 2015 году Цен-
тром инжиниринга Волгоградской области поддержка в сфере проектного и технологическо-
го инжиниринга предоставлена более 11200 субъектам МСП (оказаны инжиниринговые ус-
луги, предоставлены консультации, проведены информационные мероприятия). 

ГФ «Региональный микрофинансовый центр» в рамках государственной поддержки 
предоставляет целевые займы микрофинансовым организациям и кредитным потребитель-
ским кооперативам для дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. 
В 2015 году государственным фондом «Региональный микрофинансовый центр» выданы 
займы 26 микрофинансовым организациям первого уровня в общем объеме 110,3 млн руб., 
которые предоставили микрозаймы 162 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд» (далее — НП «РГФ») 
создано для обеспечения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресур-
сам. Фонд предоставляет гарантийное поручительство до 70 % от суммы кредита и в доста-
точно короткие сроки. При этом обращаться в Фонд не требуется — документы предостав-
ляются непосредственно в банк. С 2008 года, когда Фонд начал свою деятельность, предос-
тавлено поручительств на общую сумму 1,7 млрд руб., что способствовало привлечению 
предпринимателями Волгоградской области более 3,4 млрд кредитных средств. 

За 2015 год НП «РГФ» предоставлено поручительств на сумму 106 млн руб. по банков-
ским кредитам субъектам МСП на сумму 230 млн руб. (30 кредитов). Для сравнения,  
в 2014 году было предоставлено поручительств на сумму 85 млн руб. по банковским креди-
там субъектам МСП на сумму 105 млн руб. (45 кредитов). Около половины всех субъектов 
МСП, обращающихся в НП «РГФ», действуют в сфере сельского хозяйства, также преобла-
дают предприятия торговли, транспорта, сферы услуг. 

ЕИКЦ оказывает содействие малым и средним предприятиям Волгоградской области  
в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества со странами Европей-
ского Союза и регионами РФ.  

Значения показателей объема бюджетных средств, выделенных на использование ос-
новных инструментов, стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области за 2009–2015 годы, тыс. руб., представлены в табл. 1. Как следует  
из табл. 1, объемы финансирования по годам показывают достаточно резкие колебания. 
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Таблица 1 

Значения показателей объема бюджетных средств, выделенных на использование инструментов, 
стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства Волгоградской области  

за 2009–2015 годы, млн руб. 

Год 
Размер субсидий  
малым и средним 

предприятиям 

Размер поручительств НП  
«Региональный гарантийный фонд» 

Размер займов ГФ  
«Региональный  

микрофинансовый центр» 
2009 113,72 40,4 0 
2010 113,8 192,2 0 
2011 165,37 322,6 88,56 
2012 668,14 472,9 146,37 
2013 48,142 298,3 157 
2014 107,43 85 98,6 
2015 230,8 105,7 110,3 

Источник: составлено авторами по данным [6]. 

 
Для обеспечения эффективности реализации государственной политики Волгоградской 

области по поддержке и развитию МСП в 2016 году планируется целый комплекс мероприя-
тий. В их числе — поддержание оптимального налогового климата с учетом изменений фе-
дерального законодательства, участие региона в конкурсе МЭР РФ для привлечения средств 
федерального бюджета (прогнозный размер лимита для Волгоградской области составляет 
172,9 млн руб.), предоставление субсидий субъектам МСП по договорам лизинга и модерни-
зации производства, внедрение муниципального стандарта оптимизации бизнес-среды в му-
ниципальных образованиях Волгоградской области и другие [3]. 

В Волгоградской области действует Некоммерческое партнерство «Волгоградский 
Центр Трансфера Технологий» (далее — НП ВЦТТ). Данная организация является Предста-
вительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере по Волгоградской области и оператором проекта «Стимулирование молодежного ин-
новационного предпринимательства в Российской Федерации» по Волгоградской области.  

Основные задачи НП ВЦТТ: 

 создание малых инновационных предприятий; 

 подготовка и организация мероприятий по выявлению перспективных научных 
разработок, направленных на дальнейшую коммерциализацию среди студентов и молодых 
исследователей; 

 поиск партнёров по коммерциализации разработок; 

 организация и проведение рекламной деятельности, выставок, семинаров, симпо-
зиумов и конференций, ориентированных на коммерциализацию результатов НИОКР; 

 создание банка идей молодых исследователей, формирование студенческих науч-
ных коллективов; 

 создание депозитария интеллектуальной собственности по различным направлени-
ям науки и техники; 

 информационное сопровождение процесса коммерциализации разработок; 

 мониторинг результатов НИОКР, финансируемых за счёт средств программ «Уча-
стник молодежного инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) и «СТАРТ» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития (до уровня коммерче-
ского применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух лет. Объем фи-
нансирования — 200 тыс. руб. ежегодно. Основная цель программы «УМНИК» — выявление 
молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной дея-
тельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Уча-
стниками Программы могут стать физические лица с 18 до 28 лет включительно (как прави-
ло, студенты, аспиранты, молодые исследователи). 

Программа «УМНИК» предусматривает предоставление грантов по следующим на-
правлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и 
технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Как сле-
дует из рис. 3, количество поданных заявок по программе «УМНИК» за 2010–2015 годы зна-
чительно увеличилось. Наиболее активными участниками программы «УМНИК» явились: 
ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВолГУ, ВГСХА, ВолГАСУ и Камышинский технологический институт. 

 

 

Рис. 3. Итоги программы «УМНИК» по Волгоградской области, 2010–2015 годы. 
 Источник: информация предоставлена НП ВЦТТ. 

 
Целью программы «Старт» является создание новых и поддержка существующих ма-

лых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового 
товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-
технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии 
в денежной форме, выделяемой на проведение НИОКР, заявителям, отобранным по результа-
там конкурса. Направления программы «Старт» совпадают с направлениями программы 
«УМНИК». В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица — 
субъекты малого предпринимательства. Первый этап реализации Программы является «посев-
ным», в ходе его выполнения проводятся научные исследования, осуществляется, например, 
разработка прототипа продукта, его испытания, которые позволят убедиться в реальности 
коммерциализации создаваемых результатов научных исследований. Содержание НИОКР  
в течение первого этапа выполнения Программы должно быть необходимым и достаточным 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во заявок 67 172 177 170 322 550

Кол-во победителей 24 42 37 40 40 45

За
яв

ки
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для того, чтобы снять сомнения инвестора в целесообразности финансирования проекта со 
второго этапа. Учитывая, что поддержка малых инновационных предприятий выполняется из 
бюджетных средств, предполагается, что победившее в конкурсе предприятие обязано успе
но реализовать свои трехлетние планы, и в том числе по коммерциализации разработанной 
продукции. Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет не более 2 млн 
руб. на первом этапе и 5 млн руб. 
грамме «СТАРТ» показаны на рис. 4.

Рис. 4. Объемы финансирования по программе «СТАРТ» в Волгоградской области, 

Источник: информация предоставлена НП ВЦТТ

 

Кроме того, в Волгоградской области реализуются такие программы Фонда содействия 
инновациям, как «Развитие», «Экспорт», «Коммерциализация» и «Кооперация». По пр
грамме «Развитие» гранты предоставляются малым инновационным предприятиям на ф
нансовое обеспечение выполнения научно
бот (НИОКР) в рамках реализации инновационных проектов. Эта программа предусматрив
ет финансирование предприятий, хотя и выпускающих продукцию (предприятие должно 
функционировать не менее двух ле
щающих необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить э
фективность работы путем диверсификации своего производства или снижения издержек за 
счет внедрения новых технических решений
не только выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места, разраб
танная продукция выведена на рынок. Объем финансирования 

Конкурс «Экспорт» ориентирован на поддержку развиты
ют опыт продаж наукоемкой продукции за рубежом и нуждаются в проведении дополн
тельных НИОКР, позволяющих расширить продуктовую линейку экспортно
ориентированной продукции для удержания или увеличения доли присутствия на конкуре
тоспособном зарубежном рынке. Объем финансирования 
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для того, чтобы снять сомнения инвестора в целесообразности финансирования проекта со 
второго этапа. Учитывая, что поддержка малых инновационных предприятий выполняется из 

лагается, что победившее в конкурсе предприятие обязано успе
но реализовать свои трехлетние планы, и в том числе по коммерциализации разработанной 
продукции. Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет не более 2 млн 

5 млн руб. — на втором этапе [8]. Объемы финансирования по пр
грамме «СТАРТ» показаны на рис. 4. 

 

Объемы финансирования по программе «СТАРТ» в Волгоградской области, 
2010–2015 годы, тыс. руб.  

Источник: информация предоставлена НП ВЦТТ. 
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инновациям, как «Развитие», «Экспорт», «Коммерциализация» и «Кооперация». По пр
грамме «Развитие» гранты предоставляются малым инновационным предприятиям на ф

ыполнения научно-исследовательских, опытно-
бот (НИОКР) в рамках реализации инновационных проектов. Эта программа предусматрив
ет финансирование предприятий, хотя и выпускающих продукцию (предприятие должно 
функционировать не менее двух лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе), но ощ
щающих необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить э
фективность работы путем диверсификации своего производства или снижения издержек за 
счет внедрения новых технических решений. В результате реализации проекта должен быть 
не только выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места, разраб
танная продукция выведена на рынок. Объем финансирования — до 15 млн руб. 

Конкурс «Экспорт» ориентирован на поддержку развитых предприятий, которые им
ют опыт продаж наукоемкой продукции за рубежом и нуждаются в проведении дополн
тельных НИОКР, позволяющих расширить продуктовую линейку экспортно
ориентированной продукции для удержания или увеличения доли присутствия на конкуре
оспособном зарубежном рынке. Объем финансирования — до 15 млн руб. 
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лагается, что победившее в конкурсе предприятие обязано успеш-
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на втором этапе [8]. Объемы финансирования по про-
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Программа «Коммерциализация» (действует с 2014 года) предусматривает оказание 
финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и пла-
нирующим создание или расширение производства инновационной продукции. В результате 
выполнения проекта предприятие должно существенно повысить объемы реализации инно-
вационной продукции и увеличить количество рабочих мест. Гранты предоставляются ма-
лым инновационным предприятиям, прошедшим конкурсный отбор на право получения 
гранта, в размере не более 15 млн руб. при условии 100 % софинансирования из собственных 
и (или) привлеченных средств третьих лиц. 

С 2016 года в Волгоградской области реализуется также программа «Кооперация», на-
правленная на поддержку инновационной деятельности предприятий в рамках взаимодейст-
вия крупных компаний с малым бизнесом. Цель программы — расширение практики вовле-
чения организаций малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых ли-
неек производственных компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта, 
создания новых и обновления существующих высокотехнологичных производств. Объем 
финансирования — до 20 млн руб. [7]. 

Следует отметить, что Волгоградская область лидирует среди субъектов ЮФО по ко-
личеству поданных и поддержанных заявок по программам Фонда содействия инновациям 
(см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

Количественная оценка участия малых инновационных предприятий субъектов ЮФО  
в программах поддержки, реализуемых Фондом содействия инновациям, 2014–2015 годы 
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Республика 
Адыгея 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Астраханская 
область 

37 4 7 2 0 0 21 6 2 0 0 0 

Волгоградская 
область 

30 9 9 6 4 2 25 8 6 1 2 1 

Республика 
Калмыкия 

17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краснодар-
ский край 

11 6 3 3 2 2 13 2 0 0 0 0 

Ростовская 
область 

11 4 3 0 1 1 18 3 2 1 0 0 

* Окончательные результаты по данным конкурсам не подведены. 
Источник: информация предоставлена НП ВЦТТ. 

 
Однако лишь незначительное количество стало участниками программ Фонда содейст-

вия инновациям. 
По результатам анализа можно сделать следующие выводы: ряд организаций Волгоград-

ской области по поддержке МСП, заявленные как объекты инновационной инфраструктуры, 
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напрямую не имеет целью поддержку именно инновационных предприятий. Так, например, на 
территории бизнес-инкубатора находится 29 предприятий, однако деятельность большинства 
из них не связана с инновациями. «Региональный гарантийный фонд» оказывает поддержку 
всем предприятиям, особых льготных условий для инновационных компаний не предусмотре-
но [9, с. 97]. Что же касается программ Фонда содействия инновациям, лишь незначительное 
количество предприятий и физических лиц Волгоградской области стало их участниками. 
Кроме того, в данных программах не могут принять участие средние предприятия, имеющие 
инновационный потенциал.  

Положительный импульс развитию инновационного малого и среднего предпринима-
тельства Волгоградской области могут придать новые эффективные инструменты стимули-
рования инновационной деятельности, а именно — введение инновационного ваучера. Ин-
новационный ваучер — это сертификат, дающий право его держателю получить от научной 
или консалтинговой организации поддержку в реализации своего инновационного проекта. В 
отличие от бюджетных стимулов, которые существуют (грантов, субсидий), инновационный 
ваучер может быть использован малым и средним инновационным бизнесом только на заказ 
разработок в университетах и научных организациях. Общий принцип функционирования 
схемы инновационных ваучеров в том, что компании получают поддержку, если они реали-
зуют инновационные проекты с признанными научно-исследовательскими организациями, то 
есть государственными организациями, которые включают университеты, технические ин-
ституты и колледжи, а также с поставщиками соответствующих услуг НИОКР. Следует отме-
тить, что такой инструмент уже применяется не только во многих зарубежных странах, но и в 
Томской области, и доказал свою эффективность. 
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О СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ON THE STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY OF MUNICIPAL 
DEVELOPMENT 

 
В статье обсуждается структура экономической безопасности (от англ. «security» сокра-

щенно: SCR) муниципального развития, сформированная на основе эволюционно-генетического под-
хода. Экономическую безопасность определяют две системные характеристики региональной соци-
ально-экономической системы: экономическая активность (от англ. «economic activity» сокращенно: 
EA) и качество жизни (от англ. «quality of life» сокращенно: QL) населения, проживающего на тер-
ритории муниципальных образований. Функциональная зависимость SCR = F (EA; QL) позволила вы-
делить шесть составляющих экономической безопасности: безопасность личности, техносферную, 
экологическую, правовую, организационно-экономическую и информационную. 


