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региональная сфера интеллектуально-образовательных услуг в 
антикризисном потенциале системы образования.
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деятельности [3, c. 14]. Инновационная деятельность предпо-
лагает целый комплекс научных, технологических, организа-
ционных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые 
в совокупности приводят к инновациям.

На современном этапе мирового развития инновации 
считаются ключом к поддержанию конкурентоспособности на 
мировом рынке, созданию рабочих мест и улучшению качества 
жизни. Присущие малым и средним предприятиям (МСП) 
низкий уровень затрат на организацию и содержание бизнеса, 
управленческая оперативность и гибкость, способность 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 активность малого и среднего биз-
неса — актуальная задача, решение которой должно обеспечить 
положительное воздействие на экономический рост [1].

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волго градской области является одним из приоритетов госу-
дарственной политики Волгоградской области. Согласно рас-
четам авторов, по данным Росстата [4], по количеству малых и 
средних предприятий Волгоградская область в 2014 г. занимала 
23-е место среди регионов РФ, а с учетом индивидуальных пред-
принимателей — 17-е место. На начало 2015 г. в Волгоградской 
области было зарегистрировано 88,1 тыс. субъектов МСП, в том 
числе 59,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 3,4 тыс. 
малых предприятий, 25,2 тыс. микропредприятий и 246 средних 
предприятий [8, с. 3]. Доля оборота малых и средних предпри-
ятий в общем обороте организаций Волгоградской области 
составляет около 30 %.

В 2015 г. в сфере МСП в Волгоградской области по ряду 
показателей наблюдалась положительная динамика — увеличи-
лось количество индивидуальных предпринимателей, выросли 
налоговые поступления по специальным режимам налогообло-
жения. По темпам роста налогов на совокупный доход консоли-
дированного 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 г.) [2].
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Стимулирование инновационной деятельности Волгоград-
ской области осуществляется в различных формах и задействует 
разнообразные методы и инструменты. Вместе с тем по уровню 
развития инновационной деятельности Волгоградская область 
отстает от других регионов РФ. В частности, удельный вес орга-
низаций, осуществлявших технологические инновации в 2015 г., 
в общем числе обследованных организаций в Волгоградской 
области составил 5,9 %, что заметно ниже соответствующего 
показателя по России — 8,3 % и по ЮФО — 6,9 % [5].

В 2015 г. доля малых предприятий, осуществлявших техно-
логические инновации, из числа обследованных (в 2011 г. было 
обследовано 370 предприятий, в 2013 г. — 386 и в 2015 г. — 
326 предприятий) увеличилась по сравнению с 2013 г. на 
1,28 п.п. и составила 4,91 %. По сравнению с 2011 г. увеличение 
незначительное — 0,05 п.п. [3, c. 5].

Рис. 1. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе обследованных малых 

предприятий Волгоградской области, % [3, c. 5]

Численность работников малых предприятий, осуществляв-
ших технологические инновации, уменьшилась на 62 человека 
по сравнению с 2013 г. (на 7,5 %) и на 235 человек (на 23,5 %) 
по сравнению с 2011 г.

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

В 2015 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, вновь внедренных (в том числе принципиально новых) 
или подвергавшихся значительным технологическим изме-
нениям в течение последних трех лет по сравнению с 2011 г. 
увеличился на 53,6 %, составив 176,0 млн руб. По сравнению с 
2013 г. данный показатель уменьшился на 61,0 %.

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

Структура источников финансирования общих затрат на 
технологические инновации в 2015 г. значительно изменилась. 
В 2015 г. основная часть финансирования — собственные 
средства предприятий (93,7 %), в 2011 г. основная доля финан-
сирования приходилась на собственные средства предприятий 
53,5 % и прочие средства 39,0 %, в 2013 г. на собственные сред-
ства предприятий приходилось лишь 8,2 % финансирования, а 
основная их часть 81,1 % на прочие средства.

Все методы государственного стимулирования инноваци-
онной деятельности представлены двумя группами методов — 
экономическими и организационно-правовыми (табл. 1).

В негосударственной форме стимулирования иннова-
ционной деятельности также применяются экономические и 
 организационно-правовые методы. Основными экономически-
ми методами выступают прямое (в том числе венчурное) финан-
сирование инновационных проектов и научных мероприятий, 
налоговое планирование, кредитное стимулирование; к числу 
организационно-правовых методов относятся оформление и по-
лучение титулов интеллектуальной собственности участниками 
инновационной деятельности; участие в организации и прове-
дении научных мероприятий инновационной направленности; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 
задействованных в осуществлении инновационной деятель-
ности; материальное и моральное стимулирование персонала, 
участвующего в разработке и реализации инновационных про-
ектов; информационная и рекламная поддержка инновационной 
деятельности.
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Таблица 1
Предлагаемый способ систематизации методов и инструментов 
государственного стимулирования инновационной деятельности

Методы стимулирования Инструменты стимулирования 
Экономические методы (прямые)

Бюджетное (в т. ч. венчур-
ное) финансирование 
ин новационных проектов 
и научных мероприятий

Субсидии на поддержку научных 
мероприятий
Гранты на научные исследования 
и разработки инновационной направ-инновационной направ-
ленности
Федеральные целевые программы 
в области инноваций 
Финансирование участия в между-
народном сотрудничестве в области 
инноваций
Прямые инвестиции в капитал 
инновационных компаний, 
приобретение долей (акций, паев) 
в их уставном капитале
Приобретение конвертируемых 
долговых обязательств  
инновационных компаний

Кредитное стимулирование Льготные кредиты, беспроцентные 
целевые займы 
Инновационный лизинг
Инновационный факторинг
Поручительство и гарантии по кредитам

Экономические методы (косвенные)
Налоговое стимулирование Инвестиционный налоговый кредит 

Налоговые льготы
Сниженные налоговые ставки 
Упрощенный порядок учета доходов 
и расходов, формирования налоговой 
базы

Стимулирование 
воспроизводственных 
процессов

Амортизационные льготы 
Способ начисления амортизации
Коэффициенты амортизации

Страховое стимулирование Страховой тариф
Страховые взносы

Таможенное стимулирование Таможенные пошлины
Таможенные сборы 
Таможенная стоимость
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Организационно-правовые методы
Законодательное обеспе-
чение инновационной 
деятельности, в т. ч. упро-
щенной процедуры ее реги-
страции

Нормативные правовые акты РФ, 
Указы Президента РФ,  
Постановления Правительства РФ

Формирование и разме-
щение государственных 
заказов на инновационную 
продукцию 

Договоры (контракты) на создание, 
передачу и использование 
инновационной продукции 

Обеспечение защиты интел-
лектуальной собственности 
участников инновационной 
деятельности

Патенты, авторские свидетельства

Содействие в организации 
научных мероприятий 
инновационной 
направленности

Проведение выставок, конференций, 
симпозиумов, презентаций, 
семинаров, совещаний, научно-
деловых экспедиций

Содействие в подготовке, 
переподготовке и повыше-
нии квалификации кадров, 
задействованных в осуще-
ствлении инновационной 
деятельности

Программы подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации, 
условия их реализации

Информационная поддерж-
ка инновационной 
деятельности 

Федеральные информационные 
системы в области науки и техники, 
осуществляющие сбор, обработку, 
хранение и доведение до потребите-
лей научной информации

Однако прерогативой государства является применение 
широкого спектра экономических методов стимулирования и 
в их составе — косвенных методов (налогового, страхового, 
таможенного стимулирования, стимулирования воспроизвод-
ственных процессов). Указанные методы являются следствием 
стремления государства предоставить преференции инновато-
рам в рамках обязательных к соблюдению норм налогового, 
таможенного регулирования, а также регулирования воспро-
изводственных процессов и отчислений во внебюджетные 
страховые фонды.

Окончание таблицы 1
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Государственная поддержка инновационной деятельности 
в Волгоградской области осуществляется в следующих формах:

 ● предоставление налоговых льгот и пониженных налого-
вых ставок в соответствии с законодательством Волго-
градской области;

 ● предоставление инвестиционного налогового кредита в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Волгоградской области;

 ● предоставление государственных гарантий Волгоград-
ской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Волгоград-
ской области;

 ● предоставление субсидий из областного бюджета в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Волгоградской области;

 ● предоставление грантов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Волгоградской области;

 ● установление понижающего коэффициента при опреде-
лении размера арендной платы за пользование государ-
ственным имуществом Волгоградской области в соот-
ветствии с законодательством Волгоградской области;

 ● предоставление прав на использование объектов интел-
лектуальной собственности, исключительные права на 
которые принадлежат Волгоградской области, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Волгоградской области;

 ● внесение государственного имущества Волгоградской 
области, в том числе средств областного бюджета, в ка-
честве вкладов в уставные капиталы акционерных об-
ществ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Волгоградской области;

 ● реализация государственных программ Волгоградской 
области.

В 2015 г. федеральная поддержка проводилась в следующих 
формах:

 ● выделение субсидий, развитие молодежного предпри-
нимательства;
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 ● формирование и поддержка инфраструктуры малого 
бизнеса (бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, центр 
микрофинансирования);

 ● поддержка инновационных предприятий, софинанси-
рование муниципальных программ.

С 1996 г. в Волгоградской области были разработаны и 
реализованы шесть областных программ государственной под-
держки и развития малого предпринимательства в Волгоградской 
области на: 1998—2000 гг., 2001—2005 гг., 2005—2010 гг., 2007—
2010 гг., 2009—2012 гг., 2013 г. В настоящее время в целях обе-
спечения устойчивого развития малого и среднего предприни-
мательства в Волгоградской области реализуется подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Волгоградской области» государственной программы Волго-
градской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2014—2016 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства Волгоградской области от 09.12.2013 г. № 696-п. 
Ее основная цель — обеспечение устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства в Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Волгоградской области» государственной программы 
Волго градской области «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на 2014—2016 гг. составляет 1 780 716,15 тыс. 
руб., из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета — 742 264,90 тыс. руб.,
 в том числе:
 2014 г. — 172 449,20 тыс. руб.;
 2015 г. — 464 015,70 тыс. руб.;
 2016 г. — 105 800,00 тыс. руб.;
б) средства областного бюджета — 146 565,00 тыс. руб.,
 в том числе:
 2014 г. — 51 579,30 тыс. руб.;
 2015 г. — 54 985,70 тыс. руб.;
 2016 г. — 40 000,00 тыс. руб.;
в) средства местных бюджетов — 10 251,00 тыс. руб.,
 в том числе:
 2014 г. — 5251,00 тыс. руб.;
 2016 г. — 5000,00 тыс. руб.;
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г) внебюджетные средства — 881 635,25 тыс. руб., в том 
числе:

 2014 г. — 446 815,40 тыс. руб.;
 2015 г. — 239 124,35 тыс. руб.;
 2016 г. — 195 695,50 тыс. руб.

В 2014 г. освоено из средств федерального бюджета — 
21 536,3 тыс. руб., из областного бюджета — 6 762,71 тыс. руб.

В 2015 г. 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. Поддержка в форме 
субсидий для возмещения части затрат на ведение предпри-
нимательской деятельности оказана 400 субъектам МСП. Под-
держкой, предоставляемой организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, восполь-
зовались около 1 500 субъектов МСП.

Финансовая поддержка МСП осуществляется:

 ● через субсидирование субъектам МСП части затрат на 
плату по договорам финансовой аренды (лизинга), а 
также части затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания, развития или модернизации 
производства;

 ● через софинансирование муниципальных программ.

Финансовая поддержка через субсидирование предостав-
ляется субъектам МСП, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности, в форме субсидий для возмещения понесенных 
затрат. Предоставляется два вида субсидий:

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

 ● субсидия на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания, развития либо 
модернизации производства товаров, работ, услуг — из 
расчета 50 % затрат на приобретение оборудования в 
собственность, но не более 1 млн руб.
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В 2015 г. по итогам конкурсных отборов субсидии предо-
ставлены 400 субъектам МСП на общую сумму 230,8 млн руб., 
в том числе за счет средств субсидии из федерального бюдже-
та 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, развития и 
модернизации производства — 87,0 млн руб.; на начало пред-
принимательской деятельности — 28,0 млн руб., в том числе 
посредством муниципальных образований; на участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях — 1,7 млн руб.

Государственная поддержка субъектов МСП также ока-
зывается через инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Поддержку в  организациях инфраструкту-
ры осуществляют следующие организации: НП «Региональный 
гарантийный фонд», ГФ «Региональный микрофинансовый 
центр», ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и 
его структурные подразделения — Центр инжиниринга Волго-
градской области и Центр поддержки предпринимательства, а 
также уполномоченный по защите прав предпринимателей. На 
развитие инфраструктуры из областного и федерального бюдже-
тов в 2015 г. направлено 243,2 млн руб., в том числе на докапи-
тализацию НП «Региональный гарантийный фонд» — 100 млн 
руб., увеличение фонда микро финансирования — 100 млн руб., 
развитие Регионального центра инжиниринга — 18,4 млн руб., 
Центра поддержки предпринимательства — 21,5 млн руб. и ГАУ 
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор» — 3,3 млн руб. [2].

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской об-
ласти предоставляет информационную и экспертную поддержку, 
оказание комплекса консультационных услуг, направленных 
на содействие развитию субъектов МСП. В 2015 г. Центром 
поддержки предпринимательства Волгоградской области предо-
ставлено 460 консультаций по вопросам финансового сопрово-
ждения, правового обеспечения и трудового законодательства 
175 субъектам МСП, проведено 15 информационных и образова-
тельных 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.
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ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» осу-
ществляет поддержку субъектов малого предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 
нежилых помещений, оборудованных мебелью и оргтехникой, 
и оказания услуг, необходимых для ведения предприниматель-
ской деятельности: консультационных услуг, почтово-секретар-
ских услуг, предоставление доступа к информационным базам 
данных, а также по повышению квалификации и обучению. 
В 2015 г. государственным автономным учреждением Волго-
градской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» 
субъектам малого предпринимательства на льготных услови-
ях предоставлены в аренду офисные помещения площадью 
1518,1 кв. м.

Центром инжиниринга Волгоградской области консуль-
тационная и экспертная поддержка субъектов МСП осущест-
вляется через предоставление инжиниринговых услуг с целью 
развития предприятий, повышения конкурентоспособности 
на рынке и технологической готовности к освоению новых 
видов продукции, внедрению инноваций. В 2015 г. Центром 
инжиниринга Волгоградской области поддержка в сфере про-
ектного и технологического инжиниринга предоставлена более 
11 200 субъектам МСП (оказаны инжиниринговые услуги, 
предоставлены консультации, проведены информационные 
мероприятия).

ГФ «Региональный микрофинансовый центр» в рамках 
государственной поддержки предоставляет целевые займы 
микрофинансовым организациям и кредитным потребительским 
кооперативам для дальнейшего финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса. В 2015 г. государственным фон-
дом «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» (НП «РГФ») создано для обеспечения доступа субъектов 
малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. Фонд предо-
ставляет гарантийное поручительство до 70 % от суммы кредита, 
и в достаточно короткие сроки. При этом обращаться в Фонд 
не требуется — документы предоставляются непосредственно 
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в банк. С 2008 г., когда Фонд начал свою деятельность, предо-
ставлено поручительств на общую сумму 1,7 млрд руб., что спо-
собствовало привлечению предпринимателями Волгоградской 
области более 3,4 млрд кредитных средств.

За 2015 г. НП «РГФ» предоставлено поручительств на сумму 
106 млн руб. по банковским кредитам субъектам МСП на сумму 
230 млн руб. (30 кредитов). Для сравнения в 2014 г. было предо-
ставлено поручительств на сумму 85 млн руб. по банковским 
кредитам субъектам МСП на сумму 105 млн руб. (45 кредитов). 
Около половины всех субъектов МСП, обращающихся в НП 
«РГФ», действуют в сфере сельского хозяйства, также преоб-
ладают предприятия торговли, транспорта, сферы услуг.

ЕИКЦ оказывает содействие малым и средним предприяти-
ям Волгоградской области в установлении и развитии взаимо-
выгодного делового сотрудничества со странами Европейского 
Союза и регионами РФ.

Для обеспечения эффективности реализации государствен-
ной политики Волгоградской области по поддержке и развитию 
МСП в 2016 г. планируется целый комплекс мероприятий. 
В их числе — поддержание оптимального налогового климата 
с учетом изменений федерального законодательства, участие 
региона в конкурсе МЭР РФ для привлечения средств федераль-
ного бюджета (прогнозный размер лимита для Волгоградской 
области составляет 172,9 млн руб.), предоставление субсидий 
субъектам МСП по договорам лизинга и модернизации про-
изводства, внедрение муниципального стандарта оптимизации 
бизнес-среды в муниципальных образованиях Волгоградской 
области и др. [2].

Несмотря на то, что в Волгоградской области работает 
целая система поддержки инновационных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, деятельность многих учрежде-
ний, заявленных как объекты инновационной инфраструктуры, 
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 льгот-
ных условий для инновационных компаний не предусмотрено 
[7, с. 97].
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В соответствии с Законом Волгоградской области от 
04.03.2005 г. № 1020-ОД «О государственных научных грантах 
Волгоградской области» ежегодно Администрацией Волгоград-
ской области проводится конкурс на предоставление государ-
ственных научных грантов Волгоградской области. Государ-
ственный научный грант Волгоградской области — денежные 
средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно получателю 
гранта из областного бюджета на осуществление конкретных 
научных, научно-технических и инновационных проектов, 
реализация которых направлена на социально-экономическое 
развитие Волгоградской области. Кроме этого, действуют со-
глашения между Администрацией Волгоградской области 
и фондами РГНФ и РФФИ о паритетном финансировании 
 научно-исследовательских проектов. Объем финансирования 
по грантам представлен в табл. 2.

Таблица 2
Объемы финансирования Волгоградской области по грантам

№ 
п/п

Наименование
Объемы финансирования, тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. ИТОГО
1 Государственные научные 

гранты Волгоградской об-
ласти

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0

2 Соглашение РФФИ 5000,0 10000,0 10000,0 25000,0
3 Соглашение РГНФ 5000,0 10000,0 10000,0 25000,0

Итого: 15000,0 25000,0 25000,0 65000,0

Источник. Информация предоставлена отделом науки и инновационной 
политики Комитета экономики Волгоградской области.

В Волгоградской области действует Некоммерческое 
партнерство «Волгоградский центр трансфера технологий» 
(НП «ВЦТТ»). Данная организация является Представитель-
ством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
 научно-технической сфере по Волгоградской области и опера-
тором проекта «Стимулирование молодежного инновационного 
предпринимательства в Российской Федерации» по Волгоград-
ской области.
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Основные задачи НП «ВЦТТ»:

 ● создание малых инновационных предприятий;
 ● подготовка и организация мероприятий по выявлению 
перспективных научных разработок, направленных на 
дальнейшую коммерциализацию среди студентов и мо-
лодых исследователей;

 ● поиск партнеров по коммерциализации разработок;
 ● организация и проведение рекламной деятельности, 
выставок, семинаров, симпозиумов и конференций, 
ориентированных на коммерциализацию результатов 
НИОКР;

 ● создание банка идей молодых исследователей, форми-
рование студенческих научных коллективов;

 ● создание депозитария интеллектуальной собственности 
по различным направлениям науки и техники;

 ● информационное сопровождение процесса коммерциа-
лизации разработок;

 ● мониторинг результатов НИОКР, финансируемых за 
счет средств программ «Участник молодежного инно-
вационного конкурса» («УМНИК») и «Старт» Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в 
 научно-технической сфере.

 ● Программа «УМНИК» предусматривает предоставление 
грантов в размере 500 000 руб. на конкурсной основе 
для молодых инноваторов от 18 до 30 лет по направле-
ниям: информационные технологии, медицина будуще-
го, современные материалы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные комплексы, биотехноло-
гии. Как следует из рис. 2, количество поданных за-
явок по программе «УМНИК» за 2010—2015 гг. значи-
тельно увеличилось. Наиболее активными участниками 
программы «УМНИК» явились: ВолгГТУ, ВолгГМУ, 
 ВолГУ, ВГСХА, ВолгГАСУ и Камышинский техноло-
гический институт.

Целью программы «Старт» является создание новых и 
поддержка существующих малых инновационных предпри-
ятий, стремящихся разработать и освоить производство нового 
товара, изделия, технологии или услуги с использованием ре-
зультатов собственных научно-технических и технологических 
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 исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Рис. 2. Итоги программы «УМНИК» по Волгоградской области,  
2010—2015 гг.

Источник. Информация предоставлена НП «ВЦТТ».

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмезд-
ной и безвозвратной субсидии в денежной форме, выделяемой 
на проведение НИОКР, заявителям, отобранным по результатам 
конкурса. Направления программы «Старт» совпадают с направ-
лениями программы «УМНИК». В конкурсе могут принимать 
участие физические лица и юридические лица — субъекты 
малого предпринимательства. Первый этап реализации Про-
граммы является «посевным», в ходе его выполнения проводятся 
научные исследования, осуществляется, например, разработка 
прототипа продукта, его испытания, которые позволят убедить-
ся в реальности коммерциализации создаваемых результатов 
научных исследований. Содержание НИОКР в течение перво-
го этапа выполнения Программы должно быть необходимым 
и достаточным 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 побе-
дившее в конкурсе предприятие обязано успешно реализовать 
свои трехлетние планы и в том числе по коммерциализации 
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разработанной продукции. Максимальный объем предоставля-
емого Фондом гранта составляет не более 2 млн руб. на первом 
этапе и 5 млн руб. — на втором этапе [6].

В Волгоградской области действуют налоговые льготы, 
предусмотренные федеральным, областным и местным законо-
дательством. В частности, законом Волгоградской области от 
17 декабря 1999 г. № 352-ОД «О ставках налога на прибыль 
организаций» предусмотрено, что организации-инвесторы, за-
ключившие инвестиционное соглашение с Администрацией 
Волгоградской области в соответствии с Законом Волгоградской 
области «О государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Волгоградской области» от 02 марта 
2010 г. № 2010-ОД, имеют право на льготу, если обеспечен рост 
налоговой базы по налогу на прибыль по сравнению с преды-
дущим годом на уровне не ниже роста потребительских цен. 
Организации-инвесторы также имеют право на льготу по налогу 
на имущество организаций в отношении имущества, созданного 
в процессе реализации инвестиционного проекта.

Анализ мер государственного содействия развитию инно-
вационного малого и среднего предпринимательства позволяет 
сделать выводы, что должно быть уделено большее внимание 
стимулирующей роли налогового механизма. Налоговые льготы 
должны быть направлены, прежде всего, на ускорение НТП. 
Налоговые платежи должны ощутимо уменьшаться в зависимо-
сти от объема затрат, связанных с разработкой и освоением в 
производстве новых высокоэффективных видов продукции, по 
меньшей мере соответствующей по своему технико-экономи-
ческому уровню лучшим мировым образцам. В существующем 
налоговом законодательстве есть льготы, связанные с проведе-
нием научно-исследовательских работ, подготовкой и освоением 
новых прогрессивных технологий и видов продукции (включая 
продукцию машиностроения, поставляемую на экспорт за сво-
бодно конвертируемую валюту). Однако следовало бы вообще 
исключить ассигнования на НИОКР при исчислении размера 
дохода, облагаемого налогом. Это же касается и оборудования, 
передаваемого вузам на исследовательские цели. Целесообразно 
было бы ввести «кредитный налог» при использовании которого 
общая налоговая база изменяется в зависимости от годового 
приращения расходов на НИОКР.
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Недостаточное внимание в существующем налоговом 
законо дательстве уделено стимулированию реинвестицион-
ной деятельности предприятий. Отсутствие экономического 
механизма, стимулирующего прирост и обновление фондов, 
обостряет в настоящее время вопросы воспроизводства основ-
ных фондов, особенно при изменении форм собственности. 
В большинстве индустриально развитых стран прибыль, на-
правляемая на расширенное воспроизводство фондов, как 
правило, не облагается налогом, с тем, чтобы стимулировать 
капитальные вложения.

Несмотря на то, что законодательно был установлен ряд 
налоговых и иных льгот, на практике оказывается, что в усло-
виях общих высоких налоговых ставок этот рычаг макроэконо-
мического воздействия на инновационную и инвестиционную 
активность не работает. Чутко реагируя на общий предприни-
мательский климат в стране, инновационный бизнес является 
по существу заложником общей макроэкономической ситуации. 
Наряду с инфляцией высокие налоги выступают в качестве 
трудно преодолимого барьера для притока частных и произ-
водственных инвестиций в инновационную сферу.

Следует активно внедрять передовые инструменты стиму-
лирования инновационной деятельности МСП. В частности, 
одним из перспективных направлений повышения эффек-
тивности государственного стимулирования инновационной 
деятельности в России является внедрение в практику ис-
пользования такого инструмента, как инновационный вау-
чер, широко применяемого в странах ЕС, США, Австралии и 
некоторых странах СНГ. Инновационный ваучер — это сер-
тификат, дающий право его держателю получить от научной 
или консалтинговой  организации поддержку в реализации 
своего инновационного проекта. В отличие от существующих 
бюджетных стимулов (грантов, субсидий) инновационный 
ваучер может быть использован малым и средним инноваци-
онным бизнесом только на заказ разработок в университетах 
и научных организациях. Общий принцип функционирования 
схемы инновационных ваучеров в том, что компании получают 
поддержку, если они реализуют инновационные проекты с 
признанными научно-исследовательскими учреждениями, то 
есть государственными организациями, включая университеты, 
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технические институты и колледжи, а также с поставщиками 
соответствующих услуг НИОКР. Данный инструмент уже 
доказал свою эффективность, однако для стимулирования 
инновационной деятельности МСП в долгосрочном периоде 
его требуется дополнить другими инструментами, такими 
как совместные исследовательские программы вузов и МСП, 
стимулы для НИОКР, инновационные кластеры и сети и др.
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