
2) содейегновап» капрсннму обеспечению высокшхэокикм-ичных (нраслей промышленности 
путем:

а) perqutionoi, ушсриикния и реализации программ податшки и псрсмиютшки кичрон дня 
рабты  в вмсокоговихимпгшмх отраслях нромышлснгкхти;

б) гро’т с  твления еубсн *ий орпипгацням для вовисщения чпаи кпрт, связанных с расходами на 
повышение квалификации к<;цхт,

в) организациит>д»хт>вки и nepeiю дтонкн высококвалифицированных руководившей высшего 
и среднего тона дня промышленных организаций;

г) обеспечения ежегодной корректировки перечня сиециал>.н<х:т\.*н начальною, срцдисп) и высшего 
11|кх()сссионалы1014)обра*)ва1н«ваку111егс'п«шс1кпреб1к)с,1,ям11 промышленных оргсиш'яцнй;

д) ОрШНИйЩИИ 'Поведения конкурсов НО ВЫЯППСНИЮ лучших епециалнеюв в 
выажотихиошгичных отраслях иромышшшосш,

е) размещения нхзударенхчиюго зшепа с цепио реалимнци ме|>оириягнй, направленных на 
твыш енне качеств;» нодкгтпки кадров рабочих снецюшыюстсй дня вмеокогсхжиюгачных 
промышленных органтацик а также повышение престижности профессий в промышленное т ;

3) co w ib  условия дня реализации ишюваицопных гфоостов и повышения э(|к])ек-п!Н1 кхли 
промыпшешюго производства нугем:

а) внедрения ишювацшнных ироекюв промышленных предпринтй для нужд городского 
хозяйства в муниципальных Юразовапиях иютне i и т у  к и цеш суСп,ект а РФ ,

б) предоставления субсидий дня возмещения ч а с т  згпр.п, связанных с сершфикацией систем 
менеджмента насосттстсгви.;национальным и мсясду|1пролнымсганддртам,
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К л и м о в а  Т .К ,  Л ж ш р н с ш  К. В.
ГО У  HI i ( ) «Ьслн)|)о;и'КИЙ locvjuipcniciiiiian ym m cpcm ci», i. Ьслгород

Одним m  самых значимых вопросов в инновашишно-ориенгиронанж*! жопомическом развитии 
явиясгся процесс мобилизации финансовых ресурсов дл* реализации различных ипповацтпных 
проекзои и программ Именно дефицит фиш11соьых ресурсов являоси одним изфлкгорон, гормотци* 
п}ч>цесс 1к*рсхода к инповащкиикш модели жожжшки

В  н.к'гоинк.'с время п|>н w га следующая классификация неючникон финансирования инноваций 
I К. пндам собсгиешкх’т и истчпики фишисированни делятся на

-  1чкударс1«снные нгвтнциоииие }Х*сурсы (бюджстые средсша, сре;клна внебюджетных 
фондов, государственник: заимствования. пакеты акций, имущество госуда|х-[всппой собетепиост),

-ннвееппиюнные, нтом числе финансовые, ресурсы хозяГхтнующнч суСгижиж коммерческого и 
некоммерческого характер*. а также общеегвенных организации, физн'к’ских лиц и т.д. )к> 
ннвеешционные ресу|х;ы коллективных инвесторов, в iom числе стиховых комниннй, 
ИНВ0СТИЦЖЯ1НЫХ <|юядон и компаний, исгосуда|Х"гненн1>1Х понеионпых (|мии)ов Сюда же опюсятся 
аКхлвеиные средсгю преу.нр1ти й , а шкже >qxyuinn»ie ресурсы коммерческих банков, п|х>чих 
крсчипнпх opraiiHCHuiH исол^сиплюугкхтюмо'к.ипых нравнюлылвом ттесшшюнныхбанкет

} 1а уровне государства и суГп>ектов <l>c;K|iai 1ни Hcit)ln шками ([)И! mi K.'H|X'}vli iHh яллянясМ
-  счюенкн) п.к; cpc;ic n»ii imVOKcnjft И hHcOrtVWcHIMx <|к)1!;цт,
-  Hi$ilHric4ei!Hbic срелеп»* «wy/utpciwaiHOfi кредИ'пкьбйНКсжскч^ И с-Цх1\Ш>й cHeWM;
-  ыеМИг.1е сфедс»на в виде bhchihcix) (мсжд>'народн1»1\ онмсгвоттий) и BifyTpeuncio /кип»

ПХ'у.ЩрСНИиГХХЛУеЧХ'НХПШЬ X облИ1ШиЮННЫХ,;К1>НХЧ^ЫХ И 11{Х»ЧИХ (IHMOU )

11л уровне предприятия ^ючник^^ш <{>mj ип юирсиии iuh янштпея.



— собственные средства (прибыль, амо|Л1пациоиные огчислепю, еф аховы е помещения. 
ИММОбшШТИрОВаННЫе НШИШКИ UCMaTqHUUIbHI.iXaKlMBW, ОСНОВНЫХ ииборслнмх CJXiî LTIB И ГД-Х

— привлеченные средства, гккчучеиш.к,- иг продажи акций, а  также вм ккм. целевые поступления и
пр.;

-заем н ы е средства в видебюджет!tbix, oatikobckhx и коммерческих кре, чиюв на ромнчной основе

12]
Реализации различных инновационных п роекта и цхмрамм с целью повышения инновашюниои 

активности требует тп ач т х тн о го  притока дготхгрочнмх инвестиций В  настоящее время существует 
тенденция уменьшения доли бюджетных ассигнований в структуре источников ннновацшэнного 
фншнсирования. Прямое бюджетное финансировгшис иауч1к>тсхиичееко1о гклепциала теряет свое 
первостснешюе значение в евячи с организацией н п р ай с достаточшго чисты крупных внебюджетных 
фондов и привлечением 1ювыч источников инвестиций.

В  последние годы возросла доля средств, приклеенных в реальный сскпзр экономики через рынок 
цент.IX бумаг, однако, основным источником финансирования осгактэт банковские кредигы. Это 
объясняется явным доминированием банковских оргашпацин в нациоиалмюй финансовой системе

По мнению Глазьева С Ю ,  при ij|xtBtLii>f 10Г1 гюлипжс Россия могла б>1 существенно улучнвпъ 
свое положение в ми|Х)1ЮЙ экономике, ;юбиншиа> опережающего спикнлення Jювого тсхншюгп- 
ческото уклада и подъема экономики па диишюй волне его роста и м югократного :ювмшення 
мощности отечественной банковсюншвесттниклиюй системы. / 1дя решения зпих задач необходимо 
формирование отсчестенноП тнюстпцноннои системы носрсмсгаом рсфинапсиронштя коммерческих 
банков под инвестиции вькхжотехнолошчееких предпршпий в их рш виш с и ориспгировашкхлъ на 
становление ядра нового гсхнологи'юского уклада [ I j.

Финансовая глобализация упростила доступ к междуна|х1дным рынкам капитала ЗиачшельНую 
часп, своих долгосрочных pecyjxxm течествеппые балки ({хрмироиали за счет вешних 
заимствований Приток зарубежных {х.,су|>с<>н повышал инвестиционную н.шапекатслыюезъ России, 
открывал новые горизонты для жопомического роста. Финансовая глобалшгщия рассматривалась 
только с положительной стороиьI, не уденяжхд, ;кхтлючного внимания сменке возможных рисков и 
отртцатепьимх гкюкдотий. С  приходом мирового финансового кризиса отток международных 
капиталов принял угрожающие масипабы. За небольшой период времени из жономики страны 6i»uih 
игыпы огромные об!>емы средств, ус>тубив и без того ухудшившееся пож>жение Доступ к 
международным рынкам капиталов сильно ужесточился, вследствие чего тлучение новых инвестиций 
стадо практически невозможно. В  сложившихся условиях возникла необходимость в развитии внут
ренних ИСТОЧНИКОВ долгосрочных (X-VyjKOB, с ПОМОЩЬЮ которых фИ1КШС0ВЫС ИНСТШу1Ы могли бы 
финансировать инновационные нрмраммм н нроскгм в жономикс 1к)лыпи: обимм тггешцыльных 
ресурсов находятся у населения и государства, которые не спешат пх инвест тровать. Не смотря Hi» тх>, 
1гто для банков вклады физических лиц являются доронхлоящпм ресурсом, участники банкчюской 
системы стараются активней привлекай» вклады населения, чем уто было до кризиса. В  отличие от 
организации, дга которых характерно отпостелиное 1к>стояпство в наборе банков-паргнеров, 
неорганизованные сбережении домохозяйств ие имеют ешбилыюй привязанности к каким-либо 
фшиисовым hi кг 1К  г у  гам, что является причшюй о»юст̂ х’иил конкуренции w >toi вид ресураж, (кь 
тенцИсШ которого способен co’vum* в будущем мощную ба'зу для жономического ptxria 
Государственная система ефахошння вкладов сниж к̂л* риск не iiouprui ра'и^сщспных epe'teni и дает 
донолнтелмкх; преимущество банкгии перец (.стальными фшынсоньми «н ередпшегми. г>ш илкх:ы 
являются досга'гочпо весомыми ;щя проведения aipecciiBHon иолшики но нршик'юнию средств 
населения. I (еобходимо (ювьппать финансовою 1рамотпостъ н^х1яа!ия, jkhicj hc к банковской системе, 
ра'шивап» альтцикгшвнью (|х>рмы аккумуля! уш сре;цгв.

Гос>'Дарспю также должно шдеиеиюшнь и принимать акпллюс учгкчпе л п|хунч;гашюнии Гкшк-ам 
ресурсов. Д(шя государстснных средсгв, нривле^ютых башками, остиею  неш.кчжой, i kv n q w K a  
учаепшков ин!ютиии)ии1,1х проектов заключайся в еотршенсих»ванин. :«коио;ипелыюй базы, 
и|х^.тостгиеюп1и rapiunufi и 1кик>1х)вых л ы ш . со/^йствии в оршнньищи 1()ин;ики|хаднпя и иных 

мотивационных мер CXiJiivtw колоссальными jxx:vjx‘;jmh в виде Рез^|)вно(х> <|ктда. ‘ IXnt'ti 
ЕИЦ.КМкЪТЫЮГО блШХ̂ ОСТОЯНИЯ, непсионных И С1]Х1Х(*ВЫХ CjXiTCTB, 1\)суд;цхлк-можст ИХ долгоср1>4»1уто



часп» направлять ка развитие ишюпаций В  числе различных способов инвест и|х)вания необходимо 
вы дош ь нредостяченне финансовых ресурсов банкам, в первую очередь инвестиционным, дня 
даьнейпюподштх'рочткни крсдиювания

До кризиса данный кгнал ткшолнсння иаосттвов не по/п.зовался успехом у банков. ш  настиягцнй 
момент Банк России является «юставщпком крапшерочимх ресурсов, 1ю даже в т>м сегметхг 
существенно не влияет на изменения ликвидности и системе Вое этх> ть о р т  о пагрсбиоеги в 
р»зрибогке *(м|)ск1>1В)1ых и кп р ум о тт рефинансирования, дня ч е т  необходимо обеспечить доступ к 
ному источнику средних и малых кредитных организаций, расширить список ценных бумаг, 
Iiptuитмасмых в обеспечение. сделап» проценптые ставки сопоставимыми а» стхтмостыо средств на 
межбанковском рынке [I]. Развитию рефинансирования в качестве источники чллинных» денег дня 
коммср'»ееких банков будег способствовать дашхх;рочнос целевое кредитование под конкрешые 
инвестиционные проекты в нриортлстиых для государства отраслях, где обеспечением мо«ут 
выстунагь будущие гребов^ния ik> прслюет;шлснн1>м банками кредитам

Банковские структуры инвестиционной нанраклешкх'ти способны аккумулировать огромные 
денежные (̂ есу̂ рсы ценетют назначения путем создания банковских пулов, консорциумов с другими 
([янтансовыми и штестнн ионными инетшушми поерсилном вовлечения собственных средств в 
иивгсшциошкьшпкнишютныепротраммы

В  целях ускорения с|юрмирования эффекпниюй банковской системы, способ! юй обеспечить 
мобилизацию финансовых ресурсов и их копцетрацию ты приоригсшых направлениях 
инвестиционной деятин.ности, в РоссиГюкой Федерации активизирустся работа по ссгщанию 
инвестиционных банков дня осуществления иивеетшиюшюй де»ггелыюстк но обракжанию крупных 
банковских обьединений, оказывающих весь комплекс банковских услуг и eiк>собстнуiuij 1их 
ускорению оборота денежных средств. Таким образом, целесообразно развшип ь ш ю т  гуты банков 
развития и инвестиционных Cxuhccmi, 1ювыпшь зашпсрссовашккпь кредитных организаций в 
финансировании итк<вацнм И условиях дефицит бюджепплх ассишованнй с высокой 
надежностью банки способны вести (финаленрезание всех <|т инновациошюго цикла, обеспечивая 
возможность страхования Участие банков создаст доначнительные стимулы для различных фирм п 
создании комплексной инфраструктуры по финансовому обслуживанию и сопровождению 
ннновашютюй деятельности. Как никакой дру| он финансовый ипституг банк наилучшим образом 
(тбеспечшюсг1 контроль и)ффсктинт«упраклепт1едвижеш1ем инвестиционных ресу|Х,ч>в

Банк.иа как основным итю тлутм  финансовой системы, опюднзея особая роль но концетгцхщни 
средств и их тринсформш .ии в инвестиции Малому именно кредитным организациям предстот 
Полная задача по убеждению населения размещать свои сбережения в банках в виде долтххрочнмх 
вкладов. ] оеударсттю, при желании, может представить банкам долпхфочнмс ресурсы, а также 
стимулировать инвест ицжмпюс кредитование путем гарантий нштошвых (юслаблснпй и субсидий 

Наш собственный и мировой опыг позволяет сконструировать отпималытые механизмы 
уцисжиоп) нред1К)жения, *&1мкнугмс на крогдитокитне pciuibiioio c c k i o j x t  экономики и нриоритсшыс 
ituTpaancHTW ее развития Для :их)П) необходимо ввести правовые ik )|>m i.i, ре1улирую 1цнс «ювсудспнс 
банков Д1У1ЖТ1ЫМ обра*юм: вместо к|хуцгк)в бст обеспечения увя«тт» уакжия жхлуна к крестилюму 
окну 11снт]х1л1.ткчх) банка с обячшельсттмп по целевому шкшьюпанню 1ктлу,ьк,мых крощгюл. г)ю  
можно сде?ип» комбинацией косвенных ((тефипапеирокише под залог рсксакй п/иптаксспособных 
тцчднритнн) и прямых (софипанснронаниг гх^уларсн^снных npoi'ixiMM. нрелтхпанление тхзсгаршггиК) 
с!К)собов денежного предюжепия При >тх)м вёоюю также четко опрцдивпт, меры ожстсгвешкхгш за 
нецелевое тпкитьзокшие нслучасмых (Л|тцсу;к»рстш Kjxvurnn.ix раурсов

В  pe'^yjThTarre шхггроения ишювпцнонной жо1к>микн за счет вн уф ен н и х  рал^ххя» Рсххня си и «и  

зависимость o i колебаний мировой) рынка и обрстст си льную  ко н ку|хл тх ;1кхх 1б н ую  

Hi^oMbTiiticTnioCTbKone^nK), принципы орцшнзацин (|)MHiUtctlfx)ttailHN /^тлжны Ги.гп* ojlHcHitipuHiuibl Ikt 

множ ествеш няпъ тйпх^ШИк^в на li 4 HiiaMtl4 i<ocrl> гг|;^И>(»Ых UicMOJ-rt^i

системы  и нрс/UKViaiUTi, быстрое и :х|м|х*К1ИВ1К)е виелрение итиюшцнй с их последую щ ей 

К(А1ме))ЦИс1лнзацнен. обестк'чивакяпей рост ф ш ы нсовой  ш дачи  от инновацтк»нтм'| дсян аты ю сш . 

Вы бор  наиболее к |) ф е к т 11ны х м ею доп  мобтинг3iu#»n (|)И1«нкх)вых к у р с о в  и н ж ш ц и он п о и  

Д1.*Я1Х1)1ЫК1С'1Н н ам ол  и г хозяйствую щ им c),oi«ciciiim ж о1 юми11сски об о аю вап о  рсализ01«ыкпь



различные nnrnxuiiуюнпые проекты и программы. При >том, ik> чашсму мнению, механизм 
инвестирования в инновации на coixvuшнший день будет действенным только тогда, когда в нем будет 
предусмотрело участие именно Анконских структур, мобилизующих денежные ресурсы и 
раулирующие их движение ют ходу исполнения научно-технических и итновациошгых программ.
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В  современной жизни нашей сграны, развит ис малою бизнеса яктясм;я одним иг условий перехода 
России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию жономики, а также 
обеспечению стабильности в социальной сфере. Малый бизнес ягшме!ся важнейшим факюром 
обеспечения социалыюй ааби.тыюсти и 'жономическот развотгия чюбэго государства в кризисных 
условиях. 11с см(лря на id, чго мшюе предприя тис рассчитано на обслуживание сравнительно узкого 
круга потребителей, предирипиматон.аво -  как малый битее в рыночной жоютмике является 
ведущим секюром, определяющим 1смпы 'экономического роста пхудзретва, структуру и качество 
валового национального продукта Кпественно, значение малого бизнеса — .достаточно велико. 
«Нормальная» рьиючная жож»мика ни функционировать, ни |хпвивап>ся ис в состоянии бег малого 
бизнеса Именно полому, становление и раш тие сю  яшыелся одной из <х:новиых составляющих 
•жономической подитки в настоящих условиях Во многих развитых стуапах на Долю машго бизнеса 
приходится 6(>-70 %  ВНП. обуславливает пссмертюе поопцк'ние деятельности малого бизнеса в 
абсолютом большинстве развтых кхударетв.

И малый бизнес, и предпринимательство в масштабе малого предприятия обладает 
рядом положительных качественных особенностей и характерношк г)го — единство нрава 
собственности и непосредственного управления предприятием, «обозримость» 
предприятия и как следствие становление личностных отпои ений между хозяином и 
работником (хотя тга особенность помогает добиваться действительной мотивации 
работы персонала и более высокой степени ею  удовлетворентости трудом); фирма не 
оказывает серьезного влияния на цепы и общий отраслевой объем реализации товара из-за 
относительно небольших рынков ресурсов и сбыта; персонифицированный характер 
отношений между предпринимателем и клиентами, роль руководителя в жиш и 
предприятия является ключевой (он полностью ответственен за результаты 
хозяйствования не только из-за имущественного рынка, но н вследствие своей 
непосредственной включенности в производственный процесс и все связанное с его 
организацией): семейное ведение дела (ттот фактор может оказывать как положительную 
роль, поскольку диктуется прямая вовлеченность родственниками хозяина во всю 
деятельность предприятия, но и негативную - могут нарушаться семейные отношения); 
характер финансирования (малые фирмы полагаются на собственные средства, на 
«неформальные» вложения друзей или родственников и па достаточно небольшие 
кредиты банков), высокая доля оборотного капитала по отношению к основным фондам 
20:80, в сравнении с «гигантами» — КО.20. Малое предприятие выполняв! не только 
1коиомические функции, рабогола геля, производителя продукции и услуг, катализатора 
научно-технического прогресса; налогоплательщика; агента рыночных отношений, 
социальные функции: через малые формы предпринимательской деятельности многие 
люди раскрывают и реализуют свой творческий и новаторский потенциал, используется 
труд социально уязвимых групп населения (женщин и учащ ихся, инвалидов и 
пенсионеров, беженцев и других с юс в населения), предприятия малого бизнеса являю тся 
своеобразным «полигоном» для «обкатки» и становления молодых кадров, является


