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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИФТ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ*
Т.В. Гу ру нян

канд. экон. на ук, до цент, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –
фи лиа ла РАН ХиГС (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся про бле ма фор ми ро ва ния «ин ве сти ци он но-ин но ва ци он но го лиф та» для ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва (МСП) в Но во си бир ской об лас ти. Кри ти че ски рас смат ри ва ет ся су -
ще ст вую щая кон цеп ция ин ве сти ци он но-ин но ва ци он но го лиф та, в ос но ве ко то рой ле жит идея ус ко ре -
ния мо биль но сти толь ко НИ ОКР-ак тив ных нау ко ем ких фирм. Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость рас ши -
ре ния и уг луб ле ния кон цеп ции ин ве сти ци он но-ин но ва ци он но го лиф та за счет вклю че ния по ло же ний
об ин сти ту тах-ме ха низ мах во вле че ния в ин но ва ци он ный про цесс пред при ни ма те лей низ ко тех но ло -
гич но го сек то ра эко но ми ки, МСП сель ских по се ле ний. При этом де ла ет ся ак цент на фи нан со вых ин -
сти ту тах раз ви тия.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он но-ин но ва ци он ный лифт, ма лое и сред нее пред при ни ма тель ст во, ин -
сти ту ты-ме ха низ мы, ин но ва ци он ный про цесс, сред не-, низ ко- и вы со ко тех но ло гич ный сек то ры.

По мне нию Й. Шум пе те ра, ин но ва ции – один из ос -
нов ных ин ст ру мен тов кон ку рент ной борь бы в ры ноч ной
эко но ми ке [1]. Этот те зис ве ли ко го эко но ми ста се го дня
при об ре та ет осо бую ак ту аль ность. Не слу чай но бес пе -

ре бой ное функ цио ни ро ва ние «ин но ва ци он но го лиф та»
для ма лых и сред них пред при ятий (МСП) рас смат ри ва -
ет ся в ве ду щих и бы ст ро раз ви ваю щих ся стра нах как
мэйн ст рим ан ти кри зис но го ре гу ли ро ва ния.

* Дан ная ста тья под го тов ле на по ма те риа лам док ла да, пред став лен но го на Меж ре гио наль ной кон фе рен ции «Роль не пре -
рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов», по свя щен ной 75-ле тию
За слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 ок тяб ря 2012 г.).



В Рос сий ской Фе де ра ции так же при ни ма ют ся меры
по «за пус ку» и бес пе ре бой ной ра бо те ин ве сти ци он но-ин -
но ва ци он но го лиф та (ИИЛ): раз ви ва ют ся вен чур ные
фон ды, тех но пар ко вые струк ту ры, уч ре ж ден Фонд по сев -
но го ин ве сти ро ва ния и др. Од на ко сре ди стран, уча ст -
вую щих в ме ж ду на род ном про ек те «Гло баль ный мо ни то -
ринг пред при ни ма тель ст ва» (GEM), Рос сия ста биль но
за ни ма ет одно из по след них мест по уров ню раз ви тия
пред при ни ма тель ско го по тен циа ла, в том чис ле ин но ва -
ци он но го [2]. Дра ма ти че ское от ста ва ние ин но ва ци он ной
ак тив но сти Рос сии – уг ро за на цио наль ной и эко но ми че -
ской безо пас но сти, ус той чи во му раз ви тию стра ны.

Оче вид но, что одна из глав ных при чин та ко го по ло -
же ния – не раз ра бо тан ность ин сти ту тов-ме ха низ мов
ИИЛ, в том чис ле фи нан со вых ин сти ту тов раз ви тия. Ис -
сле до ва те ли еще толь ко на чи на ют вы страи вать на уч -
ную кон цеп цию ИИЛ, ос но ву ко то рой со став ля ет идея
соз да ния и про дви же ния но вых тех но ло гий, ус ко рен но -
го фор ми ро ва ния ин сти ту тов-ме ха низ мов по вы ше ния
мо биль но сти НИ ОКР-ак тив ных нау ко ем ких фирм. По мне -
нию ав то ра дан ной ста тьи, не об хо ди мо рас ши ре ние и
уг луб ле ние кон цеп ции за счет по ло же ний об ин сти ту -
тах-ме ха низ мах во вле че ния в ин но ва ци он ный про цесс
пред при ни ма те лей низ ко тех но ло гич но го сек то ра эко но -
ми ки, МСП сель ских по се ле ний.

Ес те ст вен ной ин но ва ци он ной об ла стью слу жит сей -
час ско рее ре ги он, чем го су дар ст во. По это му рас ши ре -
ние, уг луб ле ние и де та ли за ция но во го на прав ле ния ин -
но ва ти ки – кон цеп ции ИИЛ – на ре гио наль ном уров не
край не ак ту аль но.

Одна из важ ней ших ха рак те ри стик со вре мен ной
гло баль ной эко но ми ки – ин тен си фи ка ция ин но ва ци он -
ных про цес сов и пре вра ще ние их в фак тор эко но ми че -
ско го рос та. Ана лиз по ка за те лей 16 стран ОЭСР сви де -
тель ст ву ет о вы со кой сте пе ни кор ре ля ции ме ж ду ин но -
ва ци он ной ак тив но стью и рос том эко но ми ки в це лом.
Экс пер ты ОЭСР ут вер жда ют, что при дос тиг ну том
уров не эко но ми че ских от но ше ний ос нов ным фак то ром
обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти ста но вит ся рост
пред ло же ния ин но ва ци он ных то ва ров и ус луг [3, с. 47].
Как из вест но, ры нок в его тра ди ци он ном по ни ма нии не
соз да ет дос та точ ных мо ти ва ций для по яв ле ния про рыв -
ных тех но ло гий и во вле че ния в ин но ва ци он ный про цесс 
пред при ятий тра ди ци он ных от рас лей. Сме ще ние кон ку -
рент ной борь бы в сто ро ну соз да ния нов шеств и ком мер -
циа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов вы ну ж да ет раз ра -
ба ты вать но вые ин ст ру мен ты раз ви тия в рам ках на цио -
наль ных и ре гио наль ных ин но ва ци он ных сис тем.

Про бле ма ин но ва ци он но го рос та ста ла цен траль -
ной для Рос сии и ее ре гио нов. В по след ние годы го су -
дар ст вен ная ин но ва ци он ная по ли ти ка ха рак те ри зу ет ся
вы со кой ди на мич но стью. При нят ряд важ ней ших нор ма -
тив но-пра во вых до ку мен тов и ре ше ний в об лас ти мо -
дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки (Указ
Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О дол го сроч ной
го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ке» и др.). В Стра -
те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2020 г. ука за но, что сце на ри ем раз ви тия
стра ны долж на стать стра те гия ли дер ст ва в ве ду щих
сек то рах и не ко то рых на прав ле ни ях фун да мен таль ных
ис сле до ва ний.

Важ ней шим ин сти ту цио наль ным ин ст ру мен том ин -
но ва ци он но го раз ви тия слу жит ИИЛ. Ис сле до ва те ли
еди но душ ны во мне нии, что сис те ма ин но ва ци он но го

лиф та на хо дит ся се го дня на эта пе ста нов ле ния [4; 5]
и со от вет ст вую щая кон цеп ция еще толь ко раз ра ба ты -
ва ет ся.

По ня тие «ин но ва ци он ный лифт» оз на ча ет со во куп -
ность фак то ров, эле мен тов и ин сти ту тов-ме ха низ мов
ин но ва ци он ной сис те мы, влияю щих на по яв ле ние и раз -
ви тие ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий, то есть на
пе ре ход от ста дии «по се ва» к ста дии стар та, за тем к ста -
дии ран не го рос та и вы ше. Вне дре ние тех но ло гии ИИЛ
в ка че ст ве ме ха низ ма гос под держ ки по зво лит пред при -
яти ям вы пол нять на уч ные ис сле до ва ния и про дви гать -
ся от раз ра бот ки опыт но го об раз ца до соз да ния кон ку -
рен то спо соб ных про из водств и вы пус ка ин но ва ци он ной
про дук ции.

Ме ха низм ИИЛ мож но пред ста вить по ста ди ям ин -
но ва ци он но го про цес са как ин ве сти ци он ное и ин фра -
струк тур ное обес пе че ние:

– на по сев ной ста дии – от идеи до соз да ния опыт но -
го об раз ца, про тес ти ро ван но го по тен ци аль ным по тре -
би те лем;

– на ста ди ях start-up и ран не го рос та – от соз да ния
опыт но го об раз ца и раз ра бот ки биз нес-пла на к пер вой
оче ре ди про из вод ст ва и до по яв ле ния то ва ра на ши ро -
ком рын ке;

– на ста дии рас ши ре ния (аг рес сив ный рост) – ус ко -
рен но го уве ли че ния доли рын ка и объ е ма про из вод ст ва 
в со от вет ст вии со стра те ги че ски ми пла на ми.

Глав ны ми фи нан со вы ми ин сти ту та ми раз ви тия для 
дви же ния ИИЛ ви дят ся биз нес-ан ге лы и по сев ные фон -
ды, вен чур ные фон ды и фон ды пря мых ин ве сти ций.

В Но во си бир ской об лас ти в рам ках ре гио наль ной
ин но ва ци он ной сис те мы сфор ми ро ва ны мно гие эле -
мен ты и ин сти ту ты-ме ха низ мы ИИЛ: тех но парк «Но во -
си бирск» и тех но парк Но во си бир ско го ака дем го род ка,
нау ко град Коль цо во, биз нес-ин ку ба то ры, со вме ст ные
про грам мы и тех но ло ги че ские кла сте ры, со вре мен ные
ин фор ма ци он ные сис те мы и т.д. Функ цио ни ру ют Но во -
си бир ский вен чур ный фонд, За пад но-Си бир ский вен -
чур ный фонд ЕБРР и струк ту ры по под держ ке ин но ва ци -
он ной дея тель но сти субъ ек тов МСП. Но су ще ст вую щие
тео ре ти че ские и прак ти че ские под хо ды к фор ми ро ва -
нию ИИЛ ори ен ти ро ва ны на сти му ли ро ва ние имен но
вы со ко тех но ло гич но го нау ко ем ко го про из вод ст ва и ус луг.

На дис кус си он ной сес сии «Фор ми ро ва ние сис тем
мяг кой ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в Рос сии (ин ве -
сти ци он но-ин но ва ци он ный лифт)», про хо див шей 15 сен -
тяб ря 2012 г. в рам ках про грам мы Ме ж ду на род но го ин -
но ва ци он но го фо ру ма «Ин тер ра-2012», об су ж да лись
во про сы соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния
мяг кой ин фра струк ту ры на при ме ре спе циа ли зи ро ван -
ных биз нес-ин ку ба то ров Ака дем пар ка в Но во си бир ске,
тех но пар ка «Идея» в Рес пуб ли ке Та тар стан, на базе на -
но тех но ло ги че ских цен тров Рос на но. Вы ра ба ты ва лись
пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию про це дур про дви -
же ния нау ко ем ких ин но ва ци он ных про ек тов [6].

Глав ная про бле ма функ цио ни ро ва ния ИИЛ в про -
дви же нии нау ко ем кой про дук ции – «за стре ва ние» на по -
сев ной ста дии – обу слов ле на не эф фек тив но стью «пред -
вен чур но го» ин ве сти ро ва ния, край не сла бым раз ви ти -
ем биз нес-ан гель ской сети. На ста ди ях start-up и рас ши -
ре ния ком мер циа ли за ция ин но ва ци он ных про ек тов тор -
мо зит ся из-за пло хо от ла жен ной биз нес-мо де ли, не до-
ста точ но го ин но ва ци он но го мар ке тин га. А кро ме того,
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дви же ние ИИЛ за труд не но в силу не со вер шен ст ва ре гу -
ли ро ва ния сфе ры ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Раз ра бот ка мо де ли ИИЛ для МСП в Но во си бир ской
об лас ти пред по ла га ет изу че ние эле мен тов ИИЛ для
нау ко ем ких ин но ва ци он ных фирм и оп ре де ле ние ин сти -
ту тов-ме ха низ мов:

– со вер шен ст во ва ния ры ноч но го вне дре ния ин но -
ва ций, вне дре ния биз нес-ак се ле ра то ров на ран них ста -
ди ях ин но ва ци он но го про цес са;

– мо дер ни за ции сис те мы управ ле ния ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но стью (сни же ние па тент ных рис ков,
ры ноч ное ис поль зо ва ние соз дан ной за счет средств
гос бюд же та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и др.);

– пре одо ле ния ин сти ту цио наль но го раз ры ва в спи -
ра ли «об ра зо ва ние – нау ка – биз нес».

Ис сле до ва ния, вы пол нен ные в СИУ(ф) РАН ХиГС
в 2008, 2009 и 2011 гг., по ка зы ва ют край не низ кую сте -
пень ин сти ту цио на ли за ции дея тель но сти субъ ек тов
МСП тра ди ци он ных от рас лей в ин но ва ци он ный про -
цесс, в кла стер ные струк ту ры [7; 8]. Во вле че нию в ин но -
ва ци он ный про цесс и ин но ва ци он ные кла сте ры МСП
сред не- и низ ко тех но ло гич но го сек то ра эко но ми ки пре -
пят ст ву ют сла бость ин фор ма ци он ной и фи нан со вой
под держ ки, низ кие ин но ва ци он ные ком пе тен ции, вы со -
кая сте пень кон тра фак ции рын ков, не дос та ток ин но ва -
ци он ных ме нед же ров и спе циа ли стов по управ ле нию
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью, се лек тив ность гос -
под держ ки, не со вер шен ст во об ще го биз нес-кли ма та и
пр. Эти про бле мы су ще ст ву ют и в дру гих ре гио нах.

Кро ме того, субъ ек ты МСП тра ди ци он ных от рас лей
при ме ня ют в ос нов ном стра те гию за им ст во ва ния. Чаще
все го вне дря ют ся не про дук то вые, а про цесс ные ин но -
ва ции (управ лен че ские, ор га ни за ци он ные, со ци аль ные, 
мар ке тин го вые) на уров не «но вое для рын ка» или «но -
вое для фир мы». Со глас но су ще ст вую щим се го дня в
Рос сии и Но во си бир ской об лас ти ме то ди че ским под хо -
дам, та кие пред при ятия не яв ля ют ся ин но ва ци он ны ми,
а зна чит, не мо гут по лу чить спе ци аль ных мер под держ -
ки для ин но ва ци он ной дея тель но сти. Но в Об зо ре на -
цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и ин но ва ци он ной
по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции, вы пол нен ном по ме -
то до ло гии ОЭСР, ука зы ва ет ся: «…не об хо ди мо бо лее
глу бо кое при зна ние мас шта ба и пре иму ществ ин но ва -
ций на низ ко тех но ло гич ных про из вод ст вах и в сек то рах
ус луг. Те ку щая ин но ва ци он ная по ли ти ка чрез мер но
скон цен три ро ва на на вы со ких тех но ло ги ях, а зна чит, ос -
тав ля ет без вни ма ния боль шую часть рос сий ской эко но -
ми ки» [9, с. 16].

Итак, для субъ ек тов МСП тра ди ци он ных от рас лей
ИИЛ в Рос сии прак ти че ски не сфор ми ро ван. Ме ж ду тем, 
опыт ве ду щих стран и стран, близ ких к нам по ин сти ту -
цио наль ной струк ту ре, по ка зы ва ет, что ин но ва ци он ное
раз ви тие пред по ла га ет ши ро чай шее во вле че ние в ин -
но ва ци он ную дея тель ность сред не- и низ ко тех но ло гич -
но го сек то ров эко но ми ки, пред при ни ма те лей сель ских
тер ри то рий..

Ин но ва ци он ность субъ ек тов МСП не сво дит ся к НИ -
ОКР-ак тив но сти. Ин но ва ци он ность пред при ни ма те лей
низ ко тех но ло гич но го сек то ра ба зи ру ет ся на ис поль зо -
ва нии дос ти же ний дру гих от рас лей, и это – важ ней ший
фак тор фор ми ро ва ния ры ноч но го спро са на ин но ва ции. 
А ведь не дос та ток спро са на ин но ва ции все чаще при -
зна ет ся клю че вой про бле мой мо дер ни за ции эко но ми ки
Рос сии.

Дви жу щей си лой удач ной мо дер ни за ции не мо гут
быть толь ко вы со ко тех но ло гич ные пред при ятия. При лю -
бом уров не гос под держ ки, не под кре п лен ной за ин те ре -
со ван но стью дру гих субъ ек тов эко но ми ки, мно гие ин но -
ва ции ока жут ся не вос тре бо ван ны ми. Но для во вле че -
ния в ин но ва ци он ный про цесс сред не- и низ ко тех но ло -
гич но го сек то ров эко но ми ки, пред при ни ма те лей сель -
ских тер ри то рий не об хо ди мо на ли чие аде к ват ных фи -
нан со вых ин сти ту тов раз ви тия [10].

По ре зуль та там про ве ден но го ав то ром дан ной ста -
тьи в 2011 г. ис сле до ва ния, бо лее тре ти из 168 оп ро -
шен ных пред ста ви те лей МСП – пред при ни ма те лей Но -
во си бир ской об лас ти на зва ли глав ным ре сур сом для
раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти фи нан сы. В пер -
вую оче редь та кая оцен ка свя за на с дол ги ми сро ка ми
оку пае мо сти ин но ва ций, вы со ки ми рис ка ми и труд но -
стя ми вне дре ния. По треб ность в фи нан со вых ре сур сах
для ин но ва ци он ной дея тель но сти МСП с раз ной сте пе -
нью на стой чи во сти ука за ли все рес пон ден ты.

Ин но ва ци он ная дея тель ность МСП фи нан си ру ет ся
в ос нов ном за счет соб ст вен но го ка пи та ла (87 % ма лых
пред при ятий и 80 % сред них). Бан ков ский кре дит, по
дан ным оп ро са, ис поль зо ва ли в 2011 г. толь ко 27 % ма -
лых пред при ятий и 38 % сред них. От ме тим, что по срав -
не нию с ра нее про ве ден ным об сле до ва ни ем доля пред -
при ни ма те лей, по лу чив ших кре ди ты, уве ли чи лась. Пря -
мые ин ве сти ции за каз чи ка по лу чи ли 15 % ма лых пред -
при ятий и 18 % сред них, гран то вый ка пи тал при ме ни ли
10 % ма лых пред при ятий и 15 % сред них. Сред ст ва
струк тур по под держ ке МСП ис поль зо ва ли 10 % ма лых
пред при ятий и 16 % сред них, сред ст ва мик ро кре дит ных
по тре би тель ских коо пе ра ти вов – 4 и 5 % со от вет ст вен -
но. Вен чур ные ин ве сти ции дос туп ны 1 % ма лых пред -
при ятий и 7 % сред них, биз нес-ан гель ское ин ве сти ро ва -
ние – 1 % ма лых пред при ятий и 5 % сред них (ри су нок).
Рес пон ден ты по ка зы ва ют сни же ние дос туп но сти вен -
чур но го и биз нес-ан гель ско го ин ве сти ро ва ния по срав -
не нию с 2009 г. Воз мож но, это свя за но с уже сто че ни ем
от бо ра про ек тов для дан ных ви дов фи нан си ро ва ния.

В фи нан си ро ва нии ин но ва ци он ной дея тель но сти
МСП пре ва ли ру ет соб ст вен ный ка пи тал, но око ло пя той
час ти рес пон ден тов ис поль зу ют и бан ков ский кре дит,
ко то рый еще во семь лет на зад был прак ти че ски не до-
сту пен. На по лу че ние пол но цен но го бан ков ско го кре ди -
та (даже под по ру чи тель ст во го су дар ст вен но го га ран -
тий но го фон да) мо гут рас счи ты вать да ле ко не все пред -
при ни ма те ли. Для по ло жи тель но го ре ше ния обыч но
тре бу ет ся ус пеш ное ве де ние биз не са в те че ние не ме -
нее по лу го да, а чаще – де вя ти ме ся цев или года. Вло -
жен ный соб ст вен ный ка пи тал, про зрач ность биз не са,
по став лен ный учет, пер спек ти вы раз ви тия, ре аль ные
ис точ ни ки по га ше ния кре ди та – если пред при ни ма тель
мо жет при ме нить эти тер ми ны к сво ему биз не су, то ве -
ро ят ность по лу че ния кре ди та для него вы со ка. Так что
кре ди ту ют ся в ос нов ном ком па нии, ус пеш но ра бо таю -
щие на рын ке, а пе ред на чи наю щи ми сто ит поч ти не пре -
одо ли мая про бле ма – от сут ст вие на чаль но го ка пи та ла.

Сле ду ет под черк нуть, что треть из чис ла субъ ек тов
МСП, при вле каю щих для ин но ва ци он ной дея тель но сти
бан ков ский кре дит, вос поль зо ва лась льгот ны ми про -
грам ма ми кре ди то ва ния в со от вет ст вии с за клю чен ны -
ми ме ж ду бан ка ми и ад ми ни ст ра ци ей Но во си бир ской
об лас ти со гла ше ния ми о со труд ни че ст ве по ока за нию
фи нан со вой под держ ки субъ ек там МСП. Это и крат ко -
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сроч ные кре ди ты, и под держ ка дол го сроч ных ин ве сти -
ци он ных про ек тов.

На под держ ку субъ ек тов МСП ори ен ти ро ва ны Об -
ла ст ной фонд под держ ки МСП, Фонд мик ро фи нан си ро -
ва ния, про грам ма «Старт» Фон да со дей ст вия раз ви тию
ма лых форм пред при ятий в на уч но-тех ни че ской сфе ре,
а так же спе ци аль ные об ла ст ные про грам мы раз ви тия
и под держ ки пред при ни ма тель ст ва. Од на ко доля пред -
при ни ма те лей, вос поль зо вав ших ся под держ кой всех
этих про грамм и фон дов, край не не зна чи тель на, то гда
как в раз ви тых стра нах дан ный по ка за тель дос ти га ет
80–85 %. Бо лее того, по пыт ки пред при ни ма те лей сель -
ских тер ри то рий и ма лых го ро дов по лу чить фи нан со вую 
под держ ку в рам ках об ла ст ной це ле вой про грам мы раз -
ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Но во -
си бир ской об лас ти на 2009–2013 гг. час то за кан чи ва -
лись не уда чей в свя зи с бо лее вы со кой кон ку рен то спо -
соб но стью пре тен ден тов из Но во си бир ска, Коль цо во,
Крас но об ска и дру гих го ро дов.

Барь е ры в ис поль зо ва нии МСП фи нан со вых ин сти -
ту тов раз ви тия оп ре де ля ют ся нор ма тив ны ми рам ка ми
и ус ло вия ми пре дос тав ле ния под держ ки, не дос та точ но -
стью со ста ва при ме няе мых ин ст ру мен тов. Так, при мик -
ро фи нан си ро ва нии тре бу ет ся обя за тель ное за ло го вое
обес пе че ние. Мик ро фи нан си ро ва ние рас счи та но на воз -
врат за ем ных средств в ко рот кие сро ки, а это очень рис -
ко ван но для пред при ни ма те лей сель ских по се ле ний и ма -
лых го ро дов, где сред не ду ше вой до ход на се ле ния не -
ве лик. И не уди ви тель но, что да ле ко не все пред ста ви те -
ли МСП мо гут вос поль зо вать ся дан ной под держ кой.

В Но во си бир ске су ще ст ву ют два вен чур ных фон да,
но в их от но ше нии пред при ни ма те ли от ме ча ют слож -
ность оформ ле ния зая вок и за вы шен ные тре бо ва ния
для по лу че ния фи нан си ро ва ния. А до по ло ви ны оп ро -
шен ных во об ще не зна ют о су ще ст во ва нии этих фон -
дов, как и о биз нес-ан гель ском ин ве сти ро ва нии. Вос -
поль зо ва лись вен чур ным и биз нес-ан гель ским фи нан -
си ро ва ни ем пред при ятия вы со ко тех но ло гич ной сфе ры.

Фор ми ро ва ние мо де ли ИИЛ, пре ду смат ри ваю щей
во вле че ние в ин но ва ци он ный про цесс МСП сред не-
и низ ко тех но ло гич ных сек то ров и сель ских тер ри то рий,

пред по ла га ет оп ре де ле ние на прав ле ний со вер шен ст -
во ва ния фи нан со вых ин сти ту тов раз ви тия МСП.

1. Рас ши ре ние кру га про ек тов, под дер жи вае мых на 
пред по сев ной и по сев ной ста ди ях. Раз ви тие и под держ -
ка биз нес-ан гель ско го ин ве сти ро ва ния. Рас ши ре ние
гран то вой под держ ки на ран них ста ди ях ин но ва ци он но -
го про цес са. Соз да ние ис сле до ва тель ски ми уни вер си -
те та ми спе ци аль ных по сев ных фон дов и ка пи та ли за ция 
уже су ще ст вую щих.

2. Раз ра бот ка ме то ди ки от не се ния пред при ятий (ор -
га ни за ций) к ин но ва ци он ным с уче том со вре мен ных ме -
ж ду на род ных под хо дов, учи ты ваю щих все виды ин но ва -
ци он ной дея тель но сти (тех но ло ги че скую, ор га ни за ци -
он ную, мар ке тин го вую и др.) и ее уров ни (как «но вое для 
рын ка», так и «но вое для фир мы»).

3. Уст ра не ние мно го чис лен ных барь е ров в ис поль -
зо ва нии МСП фи нан со вых ин сти ту тов раз ви тия (на при -
мер, вве де ние но во го вида мик ро кре ди то ва ния с от сроч -
кой пла те жей по ос нов но му дол гу для на чи наю щих пред -
при ни ма те лей и субъ ек тов МСП, по стра дав ших от чрез -
вы чай ных си туа ций). Не об хо ди мо рас ши ре ние при ори -
те тов фи нан си ро ва ния (ИКТ, энер го эф фек тив ность, ме -
ди цин ские и био тех но ло гии) за счет тра ди ци он ных от -
рас лей. Так, в сфе ре оп то вой и роз нич ной тор гов ли при -
ме ня ют ся мар ке тин го вые и управ лен че ские ин но ва ции,
а при ори тет в раз ви тии от да ет ся не тор го во му сек то ру.

4. Ак ти ви за ция уси лий по рас про стра не нию луч ших 
прак тик в дея тель но сти фи нан со вых ин сти ту тов раз ви -
тия. Ос ве ще ние в СМИ ус пе хов кон крет ных про ек тов.
Рас ши ре ние спе ци аль ных про грамм обу че ния.

5. По вы ше ние фи нан со вой гра мот но сти пред при -
ни ма те лей в сис те ме раз ви тия ин но ва ци он ных ком пе -
тен ций. Раз ви тие ин фор ма ци он но го про стран ст ва.

Раз ра бот ка ком плек са кон крет ных ме ро прия тий
для со вер шен ст во ва ния фи нан со вых ин сти ту тов раз ви -
тия в сис те ме ИИЛ для МСП долж на стать пред ме том
даль ней ших ис сле до ва ний.
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От всей души по здрав ляю На та лью Ва силь ев ну Фа дей ки ну и весь кол лек тив САФБД с 20-лет -
ним юби ле ем!

За этот пе ри од про де ла на серь ез ная ра бо та по ста нов ле нию вуза и обес пе че нию на уч но го
и учеб но го про цес сов. Я не знаю ана ло гов та ким дос ти же ни ям в Рос сии. Ко неч но, это ре зуль тат
боль ших лич ных уси лий рек то ра На та льи Ва силь ев ны и все го кол лек ти ва САФБД. При ят но
осоз на вать, что здесь есть час ти ца и мое го тру да как пре по да ва те ля и ра бо то да те ля. Мы все гда
го то вы пе ре да вать прак ти че ский опыт и зна ния сту ден там САФБД и ак тив но уча ст во вать в под -
го тов ке ква ли фи ци ро ван ных кад ров в об лас ти фи нан сов и бан ков ско го дела. Же лаю всех зем -
ных благ, здо ро вья и ус пе хов в бла го род ном деле на род но го об ра зо ва ния!
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