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Дана количественная оценка эффективности государственного стиму-
лирования развития малого и среднего предпринимательства Волгоградской 
области, включая инновационное предпринимательство. Все рассматрива-
емые стимулы – субсидии, поручительства гарантийного фонда при кре-
дитовании в банках и займы микрофинансового центра – определены как 
условно эффективные. Отмечено, что импульс инновационному развитию 
Волгоградской области могут придать новые эффективные инструменты, а 
именно введение инновационного ваучера.
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Волгоградская область, согласно данным Росстата [1], по количеству 
малых и средних предприятий в 2014 г. занимала 23-е место среди регио-
нов РФ, а с учетом индивидуальных предпринимателей – 17-е место. Доля 
оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций Вол-
гоградской области составляет около 30%.

По сведениям Управления развитием малого и среднего предпринима-
тельства Комитета экономики Волгоградской области, общее количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области 

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-
12-34007 «Инновационный ваучер как инструмент развития инновационного предприни-
мательства в Волгоградской области».
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в 2015 г. составило 88,6 тыс. единиц (включая 59,9 тыс. индивидуальных 
предпринимателей; 3,4 тыс. малых предприятий; 25,2 тыс. микропредпри-
ятий и 246 средних предприятий), что по сравнению с 2014 г. на 0,4 тыс. 
единиц больше преимущественно за счет роста количества индивидуаль-
ных предпринимателей. Оборот субъектов малого и среднего предприни-
мательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 2015 г. состав-
лял 473,3 млрд руб. [2]. 

В 2015 г. доля малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации, из числа обследованных (в 2011 г. было обследовано 370 пред-
приятий, в 2013 г. – 386, в 2015 г. – 326) увеличилась по сравнению с 2013 г. 
на 1,28% и составила 4,91% (рисунок). По сравнению с 2011 г. увеличение 
незначительное – 0,05% [3, �. 5]. �исленность работников малых предпри-�. 5]. �исленность работников малых предпри-. 5]. �исленность работников малых предпри-
ятий, осуществлявших технологические инновации, в 2015 г. уменьшилась 
на 62 человека (7,5%) по сравнению с 2013 г. и на 235 человек (23,5%) по 
сравнению с 2011 г. 

 Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации,  
в общем числе обследованных малых предприятий, % [3, c. 5]

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% [4]. 
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К числу основных проблем развития Волгоградской области, оказыва-
ющих влияние на развитие инновационного малого и среднего предприни-
мательства, относятся:

– низкая эффективность работы региональных органов исполни-
тельной власти; при сопоставлении с другими регионами отмечается, что 
численность занятых в органах исполнительной власти Волгоградской 
области и расходы на их содержание в несколько раз превышают анало-
гичные показатели в регионах с большей численностью населения. При 
этом в системе, утвержденной Администрацией Волгоградской области, 
отсутствуют показатели сопоставления, например, численности госслужа-
щих и экономически активного населения, соотношение среднемесячной 
зарплаты госслужащих и работников организаций;

– низкая инвестиционная привлекательность; серьезной проблемой 
экономики является относительно малый объем инвестиций в основной 
капитал, в регион практически не поступают иностранные инвестиции;

– неэффективная структура экономики; в структуре экономики пре-
обладают сырьевые отрасли и сектора первичной переработки сырья. В 
долгосрочной перспективе их доля существенно не уменьшится, вместе 
с тем темпы роста будут определяться исключительно планами крупных 
компаний – основных отраслевых игроков, темпы роста этих отраслей бу-
дут умеренными;

– недостаточная бюджетная обеспеченность; показатели бюджетной 
обеспеченности региона значительно ниже среднероссийских, бюджет до-
тационный;

– относительно низкий уровень жизни населения; уровень доходов 
населения отстает от среднероссийских показателей;

– низкая обеспеченность и качество базовой инфраструктуры;
– экологические проблемы в промышленных центрах области [5].
Стимулирование инновационной деятельности в Волгоградской об-

ласти осуществляется в различных формах, задействованы разнообразные 
методы и инструменты. Следует отметить, что все методы государствен-
ного стимулирования инновационной деятельности представлены двумя 
группами – экономическими и организационно-правовыми. К экономи-
ческим методам относят субсидии на поддержку научных мероприятий, 
гранты на научные исследования и разработки инновационной направлен-
ности, федеральные целевые программы в области инноваций, финанси-
рование участия в международном сотрудничестве в области инноваций, 
прямые инвестиции в капитал инновационных компаний, приобретение 
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долей (акций, паев) в их уставном капитале, приобретение конвертируе-
мых долговых обязательств инновационных компаний, льготные кредиты, 
беспроцентные целевые займы, инновационный лизинг, инновационный 
факторинг, поручительство и гарантии по кредитам, инвестиционный 
налоговый кредит, налоговые льготы, сниженные налоговые ставки, упро-
щенный порядок учета доходов и расходов, формирования налоговой базы, 
амортизационные льготы, способ начисления амортизации, коэффициен-
ты амортизации, страховой тариф, страховые взносы, таможенные пошли-
ны, таможенные сборы, таможенная стоимость. Организационно-право-
вые методы: договоры (контракты) на создание, передачу и использование 
инновационной продукции, условия их реализации, патенты, авторские 
свидетельства, проведение выставок, конференций, симпозиумов, презен-
таций, семинаров, совещаний, научно-деловых экспедиций, подготовка и 
переподготовка кадров, повышение квалификации. 

Государственное стимулирование инновационной деятельности в 
Волгоградской области осуществляется в следующих формах:

– налоговые льготы и пониженные налоговые ставки в соответствии с 
законодательством Волгоградской области;

– инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Волгоградской области;

– государственные гарантии Волгоградской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области;

– субсидии из областного бюджета в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Волгоградской области;

– гранты в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области;

– пониженный коэффициент при определении размера арендной пла-
ты за пользование государственным имуществом Волгоградской области в 
соответствии с законом Волгоградской области;

– права на применение объектов интеллектуальной собственности, ред-
кие права на которые принадлежат Волгоградской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области;

– реализация государственных программ Волгоградской области.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 

области является одним из главных приоритетов государственной поли-
тики Волгоградской области. С 1996 г. в Волгоградской области разрабо-
таны и реализованы шесть областных программ государственной под-
держки и развития малого предпринимательства в Волгоградской области 
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на 1998–2000 гг., 2001–2005 гг., 2005–2010 гг., 2007–2010 гг., 2009–2012 гг., 
2013 г. С 2014 г. в рамках государственной программы Волгоградской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2016 
годы», утвержденной постановлением правительства Волгоградской обла-
сти от 09.12.2013 г. № 696-п, действует подпрограмма «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области». Ее 
основная цель – обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 
области» составляет 1 780 716,15 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 – 
431,3 млн руб. Поддержка в форме субсидий для возмещения части затрат 
на ведение предпринимательской деятельности оказана 400 субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. Виды субсидий малому и среднему 
бизнесу Волгоградской области представлены в табл. 1. Поддержкой, пре-
доставляемой организациями инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, воспользовались около 1500 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (СМСП).

Финансовая поддержка через субсидирование понесенных затрат на 
приобретение оборудования предоставляется СМСП, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности. Предоставляется два вида субсидий:

– на возмещение затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга), из рас-
чета фактически произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) 
по договору лизинга, но не более 1 млн руб.;

– на возмещение части затрат СМСП, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития либо модернизации производ-
ства товаров, работ, услуг, из расчета 50% затрат на приобретение обору-
дования в собственность, но не более 1 млн руб.

В 2015 г. по итогам конкурсных отборов субсидии предоставлены 400 
СМСП на общую сумму 230,8 млн руб. для возмещения части затрат: по 
договорам финансовой аренды (лизинга) – 114,1 млн руб.; на приобрете-
ние оборудования в целях создания, развития и модернизации производ-
ства – 87,0 млн руб.; на начало предпринимательской деятельности – 28,0 
млн руб., в том числе посредством муниципальных образований; на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 1,7 млн руб.
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Таблица 1

Субсидии малому и среднему бизнесу Волгоградской области [6]

Наименование субсидии Сумма, руб.
Субсидии начинающим СМСП, в том числе инновационным 
компаниям

До 300 000 

Субсидии начинающим СМСП, в том числе инновационным 
компаниям, учреждаемым приоритетной целевой группой

До 900 000 

Субсидирование затрат по уплате лизинговых платежей До 2 000 000 
Субсидирование затрат по уплате первого взноса по договору ли-
зинга

До 2 000 000 

Субсидирование затрат СМСП, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания, развития или модернизации произ-
водства товаров

До 1 000 000 

Субсидирование затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

До 50 000 

Субсидирование части затрат СМСП на развитие центров время-
препровождения детей

До 500 000 

Субсидирование части затрат СМСП на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях

До 1 000 000 

Субсидирование затрат СМСП на технологическое присоедине-
ние к объектам электросетевого хозяйства

До 500 000 

Государственная поддержка СМСП также оказывается через инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Поддержку 
в организациях инфраструктуры осуществляют следующие организации: 
НП «Региональный гарантийный фонд», ГФ «Региональный микрофинан-
совый центр», ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и его 
структурные подразделения – Центр инжиниринга Волгоградской области 
и Центр поддержки предпринимательства, а также Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей. На развитие инфраструктуры из областного 
и федерального бюджетов в 2015 г. направлено 243,2 млн руб., в том числе 
на докапитализацию НП «Региональный гарантийный фонд» – 100 млн 
руб., увеличение фонда микрофинансирования – 100 млн руб., развитие 
регионального центра инжиниринга – 18,4 млн руб., Центра поддержки 
предпринимательства – 21,5 млн руб.и ГАУ «Волгоградский областной биз-
нес-инкубатор» – 3,3 млн руб. [7].

В Волгоградской области действует Некоммерческое партнерство 
«Волгоградский центр трансфера технологий» (НП ВЦТТ). Данная орга-
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низация является представительством Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по Волгоградской облас-
ти, реализующего программы «УМНИК» и «Старт». Программа «УМНИК» 
предусматривает предоставление грантов в размере 500 000 руб. на кон-
курсной основе для молодых инноваторов от 18 до 30 лет по направлени-
ям: информационные технологии, медицина будущего, современные мате-
риалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, 
биотехнологии. В 2015 г. поддержка была оказана 45 молодым инноваторам. 
Цель программы «Старт» – создание новых и поддержка существующих 
малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить 
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использо-
ванием результатов собственных научно-технических и технологических 
исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих 
значительный потенциал коммерциализации. Финансовая поддержка пре-
доставляется в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии (гранта) в 
денежной форме, выделяемой на проведение НИОКР, заявителям, отоб-
ранным по результатам конкурса. Максимальный объем предоставляемо-
го Фондом гранта составляет не более 2 млн руб. на первом этапе и 5 млн 
руб. – на втором этапе [8].

Несмотря на то, что в Волгоградской области работает целая система 
поддержки инновационных СМСП, деятельность многих учреждений, заяв-
ленных как объекты инновационной инфраструктуры, напрямую не имеет 
цель поддерживать именно инновационные предприятия. Так, например, на 
территории бизнес-инкубатора находится 29 предприятий, однако деятель-
ность большинства из них не связана с инновациями. НП «Региональный га-
рантийный фонд» оказывает поддержку всем предприятиям, особых льгот-
ных условий для инновационных компаний не предусмотрено [9, с. 97].

И в экономических исследованиях, и в нормативно-правовом регули-
ровании преобладает подход к оценке эффективности государственного 
стимулирования инновационной деятельности, основанный на ее понима-
нии как степени соответствия полученных результатов ожиданиям заин-
тересованных лиц, т. е. достижении показателями, определяющими этот 
результат, значений, которые отвечают поставленным государством целям 
[10, �. 151]. Универсальная методика оценки эффективности государствен-
ного стимулирования, основанная на расчете интегрального показателя, 
отсутствует, хотя есть единое понимание того, что об эффективности сти-
мулирования инновационной деятельности в регионе можно судить по 
микропоказателям и целевым индикаторам.
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М.В. Парфеновой разработана методика оценки эффективности госу-
дарственного стимулирования инновационной деятельности, базирующа-
яся на количественном подходе и позволяющая оценить эффективность 
стимулирования инновационной деятельности и выявить направление его 
совершенствования [10].

Цель разработанной М.В. Парфеновой методики заключается в ко-
личественной оценке эффективности государственного стимулирования 
инновационной деятельности посредством расчета интегрального пока-
зателя эффективности, включающего частные показатели эффективности 
применяемых государством инструментов стимулирования. Методика 
включает следующие этапы: 

– определение величины бюджетных расходов на использование инс-
трументов стимулирования инновационной деятельности (тыс. руб.);

– формирование развернутой системы показателей результативности 
инновационной деятельности;

– расчет комплексного показателя результативности инновационной 
деятельности с использованием метода главных компонент;

– моделирование характера связи между факторными показателями (объ-
емами расходов на реализацию применяемых государством инструментов 
стимулирования) и комплексным показателем результативности инноваци-
онной деятельности посредством построения уравнений парной регрессии;

– оценка эффективности каждого инструмента стимулирования пос-
редством определения частных коэффициентов эффективности как от-
ношений прироста значений комплексного показателя результативности 
инновационной деятельности и величины бюджетных расходов на реали-
зацию соответствующего инструмента бюджетного стимулирования;

– расчет интегрального (итогового) показателя эффективности госу-
дарственного стимулирования инновационной деятельности как среднего 
геометрического частных показателей.

Источниками информации об объемах бюджетного стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства, включая инноваци-
онное предпринимательство, за период с 2009 по 2015 гг. стали отчеты о 
реализации программ развития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Волгоградской области, опубликованные на официальном 
сайте Комитета экономики Волгоградской области [11]. Показателями 
объема бюджетных средств, выделенных на использование инструментов 
развития малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, 
включая инновационное предпринимательство, стали (табл. 2): 
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– размер субсидий на поддержку малых и средних предприятий Вол-
гоградской области за счет средств областного и федерального бюджетов 
Хсуб, млн руб.; 

– размер поручительств НП «Региональный гарантийный фонд» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства при кредитовании в банках 
Хгар, тыс. руб.;

– объем займов ГФ «Региональный микрофинансовый центр» микро-
финансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам 
для дальнейшего финансирования  СМСП Волгоградской области Хзайм, 
тыс. руб.

Таблица 2

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

инновационное предпринимательство за 2009–2015 гг., млн руб.

Год Размер субсидий 
малым и средним 

предприятиям 

Размер поручительств НП 
«Региональный гарантийный 

фонд»

Размер займов ГФ «Ре-
гиональный микрофи-

нансовый 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 [11]. 

На втором этапе методики формирование показателей результатив-
ности стимулирования развития малого и среднего предпринимательс-
тва, включая инновационное предпринимательство, проводилось, исходя 
из представленной в официальных источниках Федеральной службы 
государственной статистики статистической информации. Следует от-
метить, что федеральное статистическое наблюдение за инновационной 
деятельностью малого предпринимательства проводится один раз в два 
года. Информация об инновационной деятельности малого предприни-
мательства доступна с 2013 г., когда впервые вышел статистический обзор 



Экономика образования. 2016. № 650

Инновационное развитие экономики

«Индикаторы инновационной деятельности малого предпринимательства 
Волгоградской области в 2015 году», содержащий информацию за 2013 и 
2011 гг. Поэтому авторами были отобраны следующие показатели резуль-
тативности стимулирования инновационной деятельности предприятий в 
Волгоградской области (табл. 3):

– удельный вес организаций, осуществлявших технологические инно-
вации, в общем числе организаций Iуд. вес, %;

– объем отгруженной инновационной продукции (услуг инновацион-
ного характера) Iинн.прод, млн руб.;

– используемые передовые производственные технологии IППТ, ед.

Таблица 3

Показатели результативности государственного стимулирования 
инновационной деятельности предприятий Волгоградской области 

за 2009–2015 гг.

Год Удельный вес орга-
низаций, осущест-

влявших технологи-
ческие инновации, 

в общем числе 
организаций, %

Объем отгруженной  
инновационной  

продукции (услуг  
инновационного  

характера), млн руб.

Используемые передовые 
производственные  

технологии, ед.

2009 5,4 41574,3 3182
2010 6,9 59594,3 2243
2011 6,3 27149,7 1989
2012 6,0 5298,9 2055
2013 7,3 6317,1 2223
2014 5,5 12 985,4 2404
2015 5,9 17 281,1 2400

Источник: составлено авторами по [12].

Заметим, что при наличии статистической информации совокуп-
ность результативных признаков инновационной деятельности можно 
расширить.

На третьем этапе разработанной методики для выявления связи между 
объемом бюджетного стимулирования малого и среднего бизнеса региона, 
включая инновационное предпринимательство, и совокупным результа-
том инновационной деятельности предприятий региона напрямую вос-
пользоваться корреляционно-регрессионным анализом не представляется 
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возможным, так как результативный признак (результативность иннова-
ционной деятельности) описывается тремя показателями. Для проведения 
расчетов необходимо воспользоваться методом главных компонент, кото-
рый позволит «сжать» информацию о результативности инновационной 
деятельности, содержащуюся в трех источниках, в единый комплексный 
показатель (индекс) инновационного развития.

На четвертом этапе методики осуществляется моделирование зави-
симостей между признаком – комплексным показателем результата инно-
вационной деятельности – и факторными показателями стимулирования 
инновационной деятельности посредством построения функциональных 
уравнений парной регрессии, наиболее точно выражающих сущность ис-
следуемых связей. Реализацию корреляционно-регрессионного анализа 
также необходимо проводить в среде прикладных статистических пакетов, 
которые имеют возможность построения зависимостей как линейного, так 
и нелинейного типов.

На пятом этапе оценивается эффективность каждого инструмента 
бюджетного стимулирования в соответствии с количественным подходом 
как отношение прироста индекса инновационной деятельности к величине 
стимулирующей выплаты. 

Очевидно, что инструмент бюджетного стимулирования инноваци-
онной деятельности признается эффективным, если значение искомого 
отношения больше единицы, при этом о росте эффективности свидетель-
ствует рост данного отношения. Если же значение эффективности изме-
няется в промежутке от 0 до 1, то признается неэффективность работы 
инструментов бюджетного стимулирования при наличии потенциала 
роста эффективности. Абсолютная неэффективность фиксируется при 
отрицательных значениях искомого отношения, которые порождаются 
отрицательными значениями изменения результативности инновацион-
ной деятельности.

На заключительном этапе проводится оценка эффективности стиму-
лирования инновационной деятельности посредством расчета интеграль-
ного (итогового) показателя эффективности как среднего геометрического 
эффективностей инструментов стимулирования.

Результаты апробации методики оценки эффективности бюджетного 
стимулирования инновационной деятельности, проведенной по данным 
официальной статистической информации Федеральной службы госу-
дарственной статистики на базе статистического пакета STATGRAPHICS 
Plus for Windows, выглядят следующим образом. 
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Для определения индекса инновационного развития методом глав-
ных компонент перейдем к вспомогательным безразмерным признакам 
(табл. 4), воспользовавшись приведенной формулой, поскольку не все ис-
пользуемые в расчетах показатели имеют одинаковую размерность: 

     

* ,
σ
ij

ij
j

x
x =

 
      

(1)

где xij – исходные данные; σj – выборочное среднеквадратическое отклоне-
ние для j-го признака.

При этом среднеквадратическое отклонение по каждой выборке со-
ставило соответственно: 0,70%, 20 057,92 млн руб., 396,29 шт.

Таблица 4

Развернутая матрица показателей результативности инновационной 
деятельности предприятий Волгоградской области после применения 

нормирующего преобразования

Год Iуд. вес Iинн.прод IППТ

2009 7,677 2,073 8,030
2010 9,810 2,971 5,660
2011 8,957 1,354 5,019
2012 8,530 0,264 5,186
2013 10,378 0,315 5,610
2014 7,819 0,647 6,066
2015 8,388 0,862 6,056

Полученные в результате выполнения компонентного анализа в про-
грамме STATGRAPHICS Plus for Windows факторные нагрузки позволяют 
произвести редукцию исходных данных по нормированным данным ин-
новационной деятельности, оставив две первых компоненты с кумулятив-
ной дисперсией 89,115%. Таким образом, индекс инновационной деятель-
ности находится по формуле

  I = 1,61756 Iуд.вес + 1,05589 Iинн. прод.+ 0,326545 IППТ .   (2)
В табл. 5 приведены значения индекса инновационной деятельности 

за 2009–2015 гг., полученные по формуле (2).
Построение парных регрессионных моделей зависимости индекса 

инновационной деятельности от факторов бюджетного стимулирования 
проводилось путем выбора наилучшей формы зависимостей, заложенных 
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в пакете STATGRAPHICS Plus for Windows, в смысле максимума значения 
коэффициента детерминации, значимости параметров регрессии и формы 
модели в целом на уровне значимости 90%.

Результаты регрессионного моделирования:
1) уравнение парной регрессии для зависимости I = f(Хсуб) имеет вид:

7
суб.

1 ,
0,0000375751 1,55649

I
X−=

+ ⋅
 
 %95,332 =R  ;

2) уравнение парной регрессии для зависимости I = f(Хгар) имеет вид:

гар.

895817,018798,3 ,I
Х

= +   %60,472 =R  ;

3) Уравнение парной регрессии для зависимости I = f(Хзайм.) имеет вид:
2

займ.(234,738 0,972155 ) ,I Х= − ⋅   %05,922 =R  .
Результаты расчета частных показателей эффективности стимулиро-

вания инновационной деятельности предприятий Волгоградской области, 
полученные как отношение изменения комплексного показателя инно-
вационной деятельности за период (год) и объема бюджетного стимули-
рования, и интегрального показателя эффективности, рассчитанного по 
следующей формуле, представлены в табл. 6:

    1

,
m

m k
k

Eff Eff
=

= ∏  

где Effk – эффективность k-го инструмента бюджетного стимулирования; 
m – количество инструментов бюджетного стимулирования.

Таблица 5

Значения индекса инновационной деятельности за 2009–2015 гг.

Год I
2009 44938,57
2010 63659,08
2011 29318,21
2012 6267,72
2013 7397,69
2014 14497,79
2015 19032,27
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Таблица 6

Значения частных показателей эффективности применяемых 
государством инструментов бюджетного финансирования и 
интегрального показателя эффективности государственного 

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области, включая инновационное 

предпринимательство, ед.

Год Effсуб Effгар Effзайм Eff
2009 – – – –
2010 164,50 97,40 – 126,58
2011 –207,66 –106,45 –387,77 –204,66
2012 –34,50 –48,74 –157,48 –64,22
2013 23,47 3,79 7,20 8,62
2014 66,09 83,53 72,01 73,53
2015 19,65 42,90 41,11 32,60

Примечание: Effсуб – показатель эффективности субсидий малым и средним 
предприятиям; Effгар – показатель эффективности гарантий гарантийного фонда; 
Effзайм– показатель эффективности займов микрофинансового центра; Eff – инте-
гральный показатель эффективности стимулирования инновационной деятель-
ности.

Совокупность значений показателей эффективности инструментов 
государственного стимулирования развития малого и среднего предпри-
нимательства, включая инновационное предпринимательство, и интег-
рального показателя содержит величины менее единицы, что соответствует 
неэффективности инструмента. Причинами данного «неположительно-
го» эффекта являются сохраняющиеся системные проблемы поддержки 
инновационной деятельности предприятий из средств федерального и 
регионального бюджетов: недостаточность финансирования, связанная 
с незначительностью объема инвестиционных ресурсов, генерируемых 
экономикой; отсутствие координации расходов регионального бюджета 
на основе инвестиционной стратегии инновационного развития страны 
и комплексного подхода в финансировании научных исследований, инно-
вационных проектов и программ в сочетании с неотлаженным и слабым 
контролем за поступлением и отчислением средств, порядком их распре-
деления, отчетностью по их расходованию; неотработанность механизма 
конкурсного выделения бюджетных средств; коррупция и бюрократичес-
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кие барьеры для доступа к бюджетному стимулированию развития малого 
и среднего бизнеса; низкая ответственность госслужащих за достижение 
общественно значимых результатов и т. д.

Следствием всего указанного также является «зашумленность» вре-
менных рядов динамики эффективности инструментов государственного 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая инновационное предпринимательство, и интегрального показателя с 
высоким разбросом значений, на что указывает величина коэффициента 
вариации – отношение среднего квадратического отклонения к средней 
величине, выраженное в процентах (табл. 7). 

Таблица 7

Вариация показателей эффективности государственных инструментов 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 

Волгоградской области, включая инновационное предпринимательство

Показатели Effсуб Effгар Effзайм Eff
Среднее значение 5,26 12,07 –70,82 –25,69
Среднеквадратическое отклонение 123,70 78,93 191,04 109,32
Коэффициент вариации, % 2352,37 653,91 –269,74 –425,56
�астота неэффективности, % 33,33 33,33 40 33

Коэффициент вариации позволяет судить об однородности совокуп-
ности: если коэффициент вариации менее 17%, то совокупность абсолютно 
однородная; если изменяется в пределах 17–33% – достаточно однородная; 
35–40% – недостаточно однородная; 40–60% – большая колеблемость сово-
купности.

В нашем случае совокупность коэффициентов по каждому пока-
зателю эффективности очень неоднородна. Неоднородность совокуп-
ности отражает степень чувствительности инновационной системы, 
которая высока. Повышение чувствительности к малым изменениям и 
начальным условиям является свойством неустойчивой системы. Та-
ким образом, неоднородность совокупности, хаотичность показателей 
характерна для неустойчивых систем, каковой является инновационная 
система России, включая Волгоградскую область. Факт ее неустойчи-
вости, разбалансированности отмечен аудиторами Счетной палаты и 
российскими исследователями [10, �. 150]. 
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Очевидно, что значения частных коэффициентов определяют величи-
ну итогового коэффициента эффективности. Расчет частоты неэффектив-
ности инструментов стимулирования как отношения количества наблюде-
ний значений величины частных коэффициентов стимулирования, мень-
ших единицы к общему количеству наблюдений, позволяют признать ин-
струмент:

– эффективным, если частота неэффективности не более 25%;
– условно эффективным (с переменной эффективностью), если часто-

та неэффективности от 25 до 75%, причем при частоте неэффективности 
20–50% инструмент можно признать тяготеющим к эффективным стиму-
лам;

– неэффективным, если частота неэффективности не менее 75%.
Таким образом, результаты апробации методики показали, что все 

рассматриваемые стимулы определены как условно эффективные, при 
этом тяготеющие к эффективным инструментам государственного стиму-
лирования. 

Одно из перспективных направлений повышения эффективнос-
ти государственного стимулирования инновационной деятельности в 
Волгоградской области – внедрение в практику использования такого 
инструмента, как «инновационный ваучер», доказавшего свою эф-
фективность, широко применяемого в Евросоюзе, США, Австралии и 
внедряемого в некоторых странах СНГ. Инновационный ваучер – это 
сертификат, дающий право его держателю получить от научной или 
консалтинговой организации поддержку в реализации своего иннова-
ционного проекта. В отличие от существующих бюджетных стимулов 
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 состоит в том, что компании получают под-
держку, если они реализуют инновационные проекты с признанными 
научно-исследовательскими организациями, т.е. государственными 
организациями – университетами, техническими институтами и кол-
леджами, а также с поставщиками соответствующих услуг НИОКР. 
Использование данного инструмента позволит не просто оказывать 
содействие малому и среднему бизнесу, а стимулировать его инноваци-
онную деятельность, формировать отношения сотрудничества малого 
и среднего предпринимательства и научно-исследовательских органи-
заций.
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The measures of the state stimulation of innovation activities of small and 
medium-sized enterprises in the Volgograd region and evaluation of their 

effectiveness

A quantitative assessment of the effi�ien�y of the state stimulation of de-
velopment of small and medium enterprises of the Volgograd region, in�luding 
innovative entrepreneurship. All the in�entives – subsidies of the guarantee Fund 
for the loans in the banks and loans �enter for mi�rofinan�e – defined as the �on-
ventionally effe�tive. It is noted that the impulse to innovative development of the 
Volgograd region �an give a new and effe�tive tools, namely the introdu�tion of 
innovation vou�hers.
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