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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Инновационное развитие малого 
бизнеса является важным элементом в развитии экономики регионов 
и страны в целом Малые предприятия, гарантирующие высокую ско
рость оборота ресурсов, способны достаточно быстро решать проблемы 
реструктуризации экономики и ее инновационного развития, форми
рования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях не
стабильности российской экономики и офаниченности финансовых 
ресурсов 

Основной причиной, сдерживающей развитие малых предприятий, 
является неэффективная инвестиционная деятельность в данной сфе
ре, выражающаяся в отсутствии доступа к необходимым финансово-
кредитным ресурсам За 2001— 2005 гг объемы кредитования бизнеса в 
целом по стране увеличились в два раза, но этот рост пришелся, в 
основном, на долю устойчивых крупных предприятий, которые взаи
модействуют с банковским сектором и уже имеют продолжительную 
кредитную историю Малым предприятиям, и особенно вновь создаю
щимся, получить кредит достаточно сложно Сегодня потребность ма
лого бизнеса в заемных средствах удовлетворяется на 8—30 процентов, 
а в микрокредитах — всего на 5—7 процентов 

Очевидно, что необходима разработка эффективных инновационно-
инвестиционных механизмов, способствующих становлению и развитию 
в регионе системы сотрудничества банковского сектора и субъектов ма
лого бизнеса Актуальность разработки вопросов теории и практики взаи
моотношений банковского сектора региона и малого предприниматель
ства на новой основе предопределила выбор темы настоящего диссерта
ционного исследования и рассматриваемый в нем круг вопросов 

Состояние изученности проблемы. В последние годы вопросы участия 
банковского сектора в инновационном развитии малого бизнеса все 
чаще обсуждаются отечественными экономистами В частности, пробле
мы, связанные с развитием малого бизнеса, нашли отражение в работах 
Е А. Ермаковой, Н А. Колесниковой, Н П Морозовой, Н К. Фроловой и 
др Вопросы взаимодействия банковского сектора с малым бизнесом ис
следованы в трудах А С. Новоселова, Н П Иващенко, С Н Орлова, 
В И Саранцева, А М Смулова и др В отношении развития самого 
банковского сектора региона и отдельных элементов его структуры 
ряд предложений сформулирован в работах и выступлениях А Ф Бо
родина, В В Геращенко, А. В Мурычева, Т В Парамоновой, А М Полян-
цева и др 
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Однако, несмотря на значительное количество публикаций, в кото
рых, так или иначе, затрагивается рассматриваемая проблема, фунда
ментальные работы по ней, посвященные системному исследованию 
вопросов наращивания потенциала банковского сектора региона и его 
использования в целях решения неотложных экономических и соци
альных проблем территории, в настоящее время практически отсут
ствуют Слабо изучены вопросы взаимодействия банковского сектора. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальнос
тей ВАК. Исследование выполнено в рамках п 4 7 «Совершенствование 
способов и форм финансирования инновационной деятельности с уче
том расширения возможностей привлечения частного и иностранного 
капитала, включая осуществление совместных инвестиций в иннова
ционные программы и проекты» специальности 08.00 05 — экономика 
и управление народным хозяйством управление инновациями и ин
вестиционной деятельностью и п 9 7 «Повышение эффективности дея
тельности банков с государственным участием, банков с иностранным 
участием, а также региональных банков» специальности 08.00.10 — 
финансы, денежное обращение и кредит паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки) 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в развитии теоретических основ и выработке практических 
рекомендаций по совершенствованию экономического механизма вза
имодействия банковского и предпринимательского сектора на инно
вационно-инвестиционной основе 

Исходя из цели исследования в работе поставлены следующие ос
новные задачи, определившие ее логику и внутреннюю структуру 

— выявить систему факторов, установить степень их влияния на 
инновационную деятельность при развитии взаимоотношений 
малого предпринимательства и банковского сектора, 

— определить основные направления инновационно-инвестицион
ной деятельности при сотрудничестве- банков, малых предприя
тий и консалтинговых организаций; 

— обосновать структуру механизма партнерства малых предприя
тий и коммерческого банка, раскрыть принципы управления 
каждым его элементом; 

— разработать и предложить для практического осуществления мо
дель организации процесса подготовки и повышения квалифи
кации банковского персонала, основанную на концепции функ
ционирования банка, с применением информационных и теле
коммуникационных средств 
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Предметом исследования являются инновационные инструменты и 
формы взаимодействия банков и субъектов малого бизнеса, расшире
ние участия банков в инновационно-инвестиционной деятельности 
малого предпринимательства 

Объектом исследования является механизм сотрудничества банков
ского сектора и малого бизнеса на региональном уровне. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В качестве 
теоретической основы работы выступают труды российских и зару
бежных ученых по вопросам развития малого предпринимательства, 
функционирования банковского сектора и проведения региональной 
экономической политики, материалы научно-практических конфе
ренций 

Методологической основой исследования являются принципы ди
алектической логики и системного подхода В процессе работы над 
диссертацией применены следующие приемы и методы аналитико-
синтетический в сочетании с историческим подходом к изучению 
рассматриваемых явлений, балансовый, классификации, ранжиро
вания, экспертных оценок, статистических расчетов финансовых 
показателей Использованные в диссертации методы исследования 
экономических явлений и обработки первичных материалов в своей 
совокупности позволяют обеспечить достоверность анализа и обо
снованность выводов 

Информационно-эмпирическую базу диссертационной работы состав
ляют законодательные акты Российской Федерации и Ставропольско
го края, нормативные документы и статистическая информация Бан
ка России, статистические материалы Ставропольского краевого ко
митета государственной статистики, Министерства экономического 
развития и торговли Ставропольского края, агрегированная бухгал
терская отчетность региональных банков 

Рабочая гипотеза. Развитие инновационно-инвестиционной деятель
ности в сфере малого бизнеса связано с необходимостью совершен
ствования системы взаимоотношений банковского сектора и предпри
нимательских структур реального сектора экономики на основе фор
мирования комплексных программ долговременного партнерства с 
использованием современных рыночных механизмов, информацион
ных и телекоммуникационных средств Организационно-экономичес
кий механизм взаимодействия должен обеспечивать взаимную выгоду 
участников и рост экономики региона 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра
ботке и теоретическом обосновании комплекса мер по выстраиванию 
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эффективного механизма взаимодействия банковского сектора и ма
лого предпринимательства 

Наиболее существенными элементами научного вклада и предме
том защиты являются следующие теоретические и практические ре
зультаты По специальности 08 00 05 — экономика и управление на
родным хозяйством- управление инновациями и инвестиционной дея
тельностью 

— определены и систематизированы факторы, формирующие не
стабильность инновационно-инвестиционных процессов при вза
имодействии банков и малых предприятий, составлена схема их 
воздействия на выделенные подсистемы по внешним и внутрен
ним признакам, 

— даны предложения по совершенствованию механизма взаимо
действия малого предпринимательства и банковского сектора 
при реализации инновационных проектов, содержащие разра
ботки по схеме его оптимальной структуры, созданию и функ
ционированию «клиентских советов», оценке эффективности 
функционирования, 

— обоснованы приоритетные направления и задачи в развитии эко
номического механизма инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства, основанные на выявленных и ранжиро
ванных в результате проведенных исследований, наиболее вос-
требовашшх банковских услуг и предложениях по внедрению 
дистанционных электронных технологий 

По специальности 08 00.10 — финансы, денежное обращение и 
кредит-

— рекомендована усовершенствованная модель участия банков в 
инвестиционной деятельности с привлечением государственных 
и корпоративных ценных бумаг, предполагающая использова
ние предложенной схемы андеррайтинга, обеспечивающей не
обходимые дополнительные гарантии при взаимодействии с ма
лым предпринимательством, 

— предложена методика оптимального распределения банков
ских ресурсов, основанная на применении методов програм
мирования (линейного и динамического), позволяющая осу
ществлять вариантные расчеты при реализации инвестицион
ных проектов, 

— рекомендовано формирование системы долгосрочного партнер
ства в банковской сфере, предполагающей «выращивание» бу
дущих клиентов, а также создание структур специализирован-
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ной подготовки банковских кадров и бизнесменов в высших 
учебных заведениях на основе соглашений 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы 
и положения, содержащиеся в диссертации, могут найти применение 
в научных работах, посвященных проблемам установления устойчи
вых и эффективных взаимоотношений банковского сектора и малого 
предпринимательства региона при инновационном развитии 

Основные положения диссертационного исследования могут ис
пользоваться при подготовке учебно-образовательного материала по 
дисциплинам «Основы бизнеса», «Инвестиции», «Банковское дело», 
«Банковский маркетинг» 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз
работанные модели и экономические механизмы их реализации могут 
использоваться банками, определившими малое предпринимательство 
в качестве приоритетной клиентской группы 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации докладывались на межрегиональных и международных научно-
практических конференциях «Финансово-экономические проблемы 
развития регионального АПК» в г. Ставрополе (май 2006 г ), а также 
на межвузовской научной конференции «Экономика регионов пути 
повышения конкурентоспособности аграрного сектора» в СГАУ (сен
тябрь 2005 г ) 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опуб
ликовано шесть работ, общим объемом 1,2 п л 

Объем и структура работы определяется целью исследования Дис
сертация состоит из введения, трех глав, заключения, включает спи
сок использованной литературы (143 наименования), 7 приложений, 
17 таблиц, иллюстрирована 10 рисунками 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, ее науч
ная новизна, определены цели и задачи, предмет, объект и методы 
исследования, приведены результаты апробации полученных резуль
татов 

В первой главе — «Теоретические основы формирования и развития 
системы инвестиционного развития субъектов малого предприниматель
ства» — рассмотрены теоретические аспекты становления и особеннос
ти развития кредитования малого предпринимательства в России, дана 
комплексная характеристика основных тенденций развития региональ
ного банковского сектора и его влияние на инновационное развитие 
предпринимательства, обоснованы основные направления развития 
механизма их взаимодействия 
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Во второй главе — «Анализ и оценка эффективности взаимодействия 
малого предпринимательства и банковского сектора региона» — анали
зируется динамика развития инновационно-инвестиционной сферы ма
лого предпринимательства, развитие кредитной и инвестиционной 
деятельности банков в региональной экономической системе, прове
дена оценка эффективности сотрудничества банков и малого бизнеса 

В третьей главе — «Направления повышения эффективности взаи
модействия банков и субъектов малого предпринимательства» — обо
снованы направления расширения участия банков в инновационно-
инвестиционной деятельности малого предпринимательства Став
ропольского края, предложены основные направления формирования 
системы долгосрочного партнерства банков и субъектов малого бизне
са, усовершенствованы методы подбора, обучения и повышения ква
лификации банковского персонала, с применением дистанционных, 
электронных технологий, оценена ее эффективность 

В заключении описываются результаты проведенного диссертаци
онного исследования и даны практические рекомендации по их ис
пользованию 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящее время развитие малых предприятий сдерживается огра
ниченным доступом к финансово-кредитным ресурсам В свою очередь 
функцией банков в рыночной экономике является обеспечение хо
зяйствующих субъектов кредитными ресурсами на основе перераспре
деления ссудного капитала В российских условиях, когда другие фи
нансовые посредники на рынке практически отсутствуют, роль бан
ков в кредитовании малых предприятий значительно возрастает Банкам 
отводится решающая роль в развитии кредитных механизмов поддерж
ки малого предпринимательства, так как именно в банках сосредото
чены свободные денежные ресурсы, часть из которых необходимо вкла
дывать в малый бизнес. 

Сложность процедуры доступа к кредитным ресурсам является мно
гогранной проблемой. Банки при выдаче кредитов малым предприяти
ям руководствуются, в первую очередь, действующим законодатель
ством, нормативными документами и инструкциями Центрального 
банка РФ, следовательно, для решения этой проблемы необходима 
инициатива законодателей 

Наиболее значимой, с позиций долговременного воздействия на 
развитие малого предпринимательства, формой взаимодействия явля-
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ется кредитование организаций и предприятий на инвестиционные 
цели — реализацию программ расширения производства и его техни
ческой модернизации 

Для характеристики влияния внешней среды на развитие иннова
ционно-инвестиционных процессов в малом предпринимательстве в 
работе рассмотрены основные факторы, сдерживающие доступ субъек
тов малого бизнеса к кредитным ресурсам Установлено, что их можно 
разделить на три уровня. В общем виде схема общих, внутренних и 
внешних факторов нестабильности для малых предприятий и банков 
представлена на рисунке 1 

Стержневой проблемой инновационно-инвестиционных процессов 
является экономическая и политическая нестабильность, приводящая 
к росту кредитных рисков и оттоку капиталов из России Основной 
причиной этого является общая неразвитость институциональной струк
туры кредитного рынка, которая обусловлена несовершенством или от
сутствием нормативно-правовой базы в таких областях, как создание 
институтов взаимного кредитования и страхования, гарантирования 
банковских кредитов и действующей системы налогообложения и т. д 

Проведенные исследования показали, что необходим комплекс мер 
по выстраиванию двухуровневой системы кредитных организаций, 
государственных уполномоченных банков и банков агентов, созданию 
системы гарантийных фондов на федеральном и региональном уров
не, внедрению поточных технологий кредитования, включая оценку 
проекта и сопровождение кредита 

Проведенный в диссертационной работе анализ свидетельствует о рас
ширении такого сегмента рыночной экономики, как малое предприни
мательство В 2005 году на территории края работало более 12 тысяч малых 
предприятий, около 80 тысяч частных предпринимателей без образования 
юридического лица В целом по краю на 1000 жителей приходилось 37 субъ
ектов малого предпринимательства. Количество рабочих мест в малом биз
несе за последние два года выросло на 16,4 тысячи, численность работаю
щих увеличилась до 247 тысяч человек, что составило 23 % от общей 
численности занятых в экономике края Ежегодное увеличение объемов 
выполненных работ в сопоставимых ценах составляет 12,0 % Доля вклада 
субъектов малого предпринимательства в общий объем произведенных то
варов и услуг приблизилась к 17 % Общий объем налоговых поступлений 
от субъектов малого предпринимательства в 2004 году вырос на 34 % по 
сравнению с 2003 годом, удельный вес малого предпринимательства в 
пополнении бюджетов всех уровней достиг 17 % Динамика инвестиций в 
основной капитал субъектов малого бизнеса представлена на рисунке 2 
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ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 
экономическая и политическая нестабильность, 

общая неразвитость институциональной структуры кредитного рынка, которая обусло 
нормативно-правовой базы в таких областях, как создание институтов взаимного кред 

гарантирования банковских кредитов, залога и действующей системы налогоо 
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Рисунок 1 - Систематизация факторов, определяющих нест 
инновационно-инвестиционных процессов 
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годы 

Рисунок 2 — Динамика объема инвестиций в основной капитал, млн руб. 

Вторая часть взаимодействующей системы — банковский сектор 
региона, представленный такими крупнейшими банками России, как 
АК Сбербанк РФ (ОАО), ОАО Внешторгбанк, АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Одним из наиболее активных участников инвестиционных процессов 
при этом является филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ставрополе. 

Динамика влияния его деятельности на развитие бизнеса малых 
предприятий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели функционирования малого предпринимательства 
в Ставропольском крас при взаимодействии с банком 

Наименование показателей 

1. Сумма кредитов, полученных за гол, млн руб. 

2. Средняя процентная ставка по кредитам, % 
3. Оборот денежных средств по расчетным 
счетам предприятий, млн руб. 
4. Оборот средств по кассе предприятий 
5. Маржа предприятий. % 

2001г. 

33,1 

25 

57,2 
105,1 
35,0 

2002 г. 

62,5 
24 

101,6 
165,5 
31,0 

2003 г. 

88,4 

18 

190,3 
250,6 
31,0 

2004 г. 

110,2 

14,7 

271.5 
356.2 
25,3 

2005 г. 

180,4 

13,3 

402,5 
683,1 
20,7 

Как видно, сумма предоставленных кредитов за исследуемый 
период выросла в 5,5 раза. При этом неуклонно снижается процент
ная ставка по предоставленным кредитам — с 25 % в 2001 г. до 13,3 % 
в 2005 г., что удешевило кредитные ресурсы, привлеченные малыми 
предприятиями, в 1,9 раза. Совокупный безналичный и наличный 
оборот денежных средств предприятий заемщиков за последние 5 лет 

11 



вырос в 6,7 раза Маржа предприятий, несмотря на тенденцию к сни
жению, на протяжении последних пяти лет остается на достаточно 
высоком уровне (20,7 % в 2005 г ) В банковской сфере также отмеча
ются позитивные результаты (табл 2) 

Таблица 2 — Показатели инвестиционной деятельности банка, млн руб 
Наименование показателей 

1 Доходы, всего 
В т ч 
1 1 Процентные 
1 2 Непроцентные 
2. Расходы, всего 
В т ч 
2 1 Процентные 
2 2 Непроцентные 
Финансовый результат 

2001 г 
37,1 

28,7 
8,3 

29 7 

9,4 
20,0 
7,4 

2002 г 
52,8 

41,2 
11,5 
44,2 

17,8 
24,1 
8,5 

2003 г 
91,4 

65,6 
25,8 
84 1 

38,7 
41,1 
7,3 

2004 г 
98,4 

62,3 
36,1 
88 8 

36,1 
46,3 
9,6 

2005 г 
120,8 

73,5 
47,2 
92,2 

25,4 
58 4 
28,6 

За пять лет банк добился значительного роста прибыли, финансо
вый результат вырос в 3,9 раза (на 21,2 млн руб ), а доходы на 83,7 млн 
руб В части процентных доходов наибольший вклад в общий прирост 
внесен кредитованием юридических лиц — 44 млн руб Доходы от 
кредитов физических лиц увеличились на 8,1 млн руб. и обеспечили 
самые высокие темпы роста (в 14 раз) Значительное снижение доли 
(14,7 %) в структуре доходов наблюдается по процентам за ресурсы, 
размещенные в МФР, в связи со снижением процентных ставок, а 
также увеличением доли более доходного финансового инструмента — 
кредитования юридических и физических лиц на 30 % 

При выполнении диссертации с целью выявления услуг, наиболее 
востребованных предпринимательскими структурами для развития 
инновационной деятельности, было проведено обследование методом 
экспертных оценок на основе анкетирования 

Полученные результаты по отобранным факторам представлены на 
рисунке 3 

Из всех услуг самыми значительными по степени влияния на разви
тие предпринимательства были определены следующие 1) кредитова
ние — 456 баллов, 2) расчетно-кассовое обслуживание — 428 баллов, 
3) консалтинговые услуги — 412 баллов, 4) депозитарные услуги — 400 
баллов из 495 возможных Наименьшее количество баллов получи
ли 5) операции с банковскими картами и 6) депозитные услуги, 353 
и 235 баллов соответственно 

Рассчитанный коэффициент конкордации (W — 38263,5/73507,5 = 0,52) 
позволяет судить о степени согласованности мнений респондентов 
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Виды услуг 
1. Депозитарные 4. Расчетно-кассовое обслуживание 
2. Операции с банковскими картами 5. Кредитование 
3. Депозитные 6. Консультационные 

Рисунок 3 - Диаграмма значимости банковских услуг 
(по результатам опроса предпринимателей) 

На основании проведенных исследований в диссертации обосно
ваны мероприятия по совершенствованию механизмов взаимоотно
шений бизнес-сообщества и банковского сектора. В частности, пред
ложено создание «Клиентских советов», которые должны решать сле
дующие задачи: изучение функционирования банковского сектора 
региона во взаимосвязи с развитием предпринимательских структур 
и инновационными процессами, разработка практических предложе
ний по совершенствованию условий работы банковского сектора, эф
фективное использование финансового потенциала всех банковских 
учреждений региона в целях ускорения социально-экономического 
развития и др. 

Данная модель по разработкам автора создана и апробирована в АБ 
«Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ставрополе (структура и функции пред
ставлены на рисунке 4). 

Ее реализация обеспечила условия для устойчивой работы и даль
нейшего развития самого банка и будет способствовать успешному 
развитию малого бизнеса Ставропольского края посредством более 
эффективного использования их потенциальных возможностей на 
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инновационной основе. Показатели эффективности функциониро
вания банка на протяжении 2004—2006 гг. увеличились более чем в 
2 раза 

КЛИЕНТСКИЙ СОВЕТ ПРИ 
ФИЛИАЛЕ АБ 

«ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) 
В Г. СТАВРОПОЛЕ 

Л 7 ^ 
1 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
2 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
3 СЕКРЕТАРЬ 

шт-
4 ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА КРАЯ 

з~г 
5 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСНОВНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КРАЯ 

~~~^m "^гГ""* 

6 ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ КРАЯ 
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

£_ 
7. ЧЛЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДОВ И КРАЯ 

\Г~ 

^ 

к 

v-

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Координация и разработка 
конкретных предложений по 
совершенствованию 
правовых и общеэкономических 
условий работы банковского 
сектора 

Практическая реализация, опыт 
реализации проектов и 
предложений 

1 Предложение инвестиционных 
проектов 2 Формирование имиджа 
при реализации социальных 
проектов 

1 Разработка методических 
материалов 2 Разработка схем 
реализации 3 Изучение состояния 
и тенденций 

1 Разработка нормативно-правовых 
актов, определяющих порядок 
субсидирования, гарантий и 
преференций 

Рисунок 4 — Состав Клиентского совета 
при АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г Ставрополе 

В разделе 3 диссертационной работы рассмотрены механизмы и ме
тоды совершенствования инвестиционной деятельности в системе вза
имодействия банковского сектора и малого предпринимательства 

Основной формой участия банков в инвестиционной деятельности 
являются их портфельные инвестиции — вложения в государственные 
и корпоративные ценные бумаги. 

С одной стороны, цели инвестиционных операций кредитных орга
низаций на рынке ценных бумаг полностью согласуются с их основ-
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ной целью как субъектов предпринимательской деятельности, заклю
чающейся в получении прибыли, а также со спецификой их работы в 
качестве финансового посредника, то есть института, привлекающего 
и размещающего денежные средства С другой стороны, в рыночной 
экономике ценные бумаги представляют собой один из важнейших 
альтернативных источников финансирования различных сфер эконо
мики, деятельности предприятий всех видов, государства, местных 
органов власти, дополняющий такие источники финансирования, как 
собственные средства хозяйствующих субъектов, бюджетные ассигно
вания, а также кредиты 

Размещение ценных бумаг представляет собой один из эффектив
ных способов мобилизации финансовых ресурсов для развития про
изводства и удовлетворения других общественных потребностей, в 
том числе на уровне региона Наиболее ярко выраженную инвестици
онную направленность имеют вложения в бумаги, эмитированные 
предприятиями и организациями реального сектора экономики Имен
но эти вложения наиболее важны с точки зрения повышения эф
фективности функционирования производственного комплекса, сти
мулирования экономического роста В то же время анализ показал, 
что при взаимодействии с малым предпринимательством необходи
мы дополнительные гарантии, поэтому в работе предложены схема 
андеррайтинга 

Андеррайтер, или гарант размещения ценных бумаг, — на рынке 
является стороной, гарантирующей эмитенту выручку от продажи вы
пуска ценных бумаг Как правило, в качестве андеррайтера выступает 
инвестиционный банк Банк, произведя оценку эффективности про
ектируемого предприятия и степени вероятности реализации проекта, 
одновременно оценит собственные силы и примет решение о возмож
ности своего участия в предлагаемом проекте 

Непосредственный контроль банка за целевым использованием 
средств обеспечивает дополнительные гарантии реализации проекта и 
возврата произведенных в него кредитных вложений. 

Рекомендуемая схема андеррайтинга при выпуске ценных бумаг 
эмитентом представлена на рисунке 5. 

При этом банку целесообразно определиться с тем, как изме
нится в результате реализации проекта цена предприятия, коли
чественной оценкой которой служит ее рыночная стоимость Уста
новлено, что оптимальным является метод расчета чистой приве
денной стоимости 
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СИНДИКАТ АНДЕРРАЙТЕРОВ 

ВЕДУЩИЙ АНДЕРРАЙТЕР 
(менеджер эмиссионного синдиката) Й 

1-й 
инвестиционный 

банк инвест нцпоннын 
банк 

СУБАИДЕРРАЙТЕР МАРКЕТМЕИКЕР 

ПЕРВИЧНЫЙ 
РЫНОК 

ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

ВТОРИЧНЫЙ 
РЫНОК 

ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

Рисунок 5 — Схема андеррайтинга при выпуске ценных бумаг эмитентом 

В диссертации предложена усовершенствованная методика опти
мального распределения банковских ресурсов при взаимодействии 
с малым бизнесом В ее основе лежит решение задачи по модели 
вида 

F-Y/M (1) 

при условиях 

Jx,=s,x,>o, (2) 

где S— сумма инвестиций, 
X — объем инвестиций, выделяемых каждому предприятию 

Методика была апробирована на конкретном примере и показала свою 
эффективность При распределении инвестиционного кредита 50 млн руб. 
между предприятиями обеспечивается максимальный прирост выпус
ка продукции в размере 41,5 млн руб ежегодно 

В работе установлено, что для успешного развития любого ком
мерческого банка, укрепления его позиций на рынке банковских 
услуг, повышения конкурентоспособности необходимо непрерыв
но осуществлять обучение и повышение квалификации сотрудни
ков С этой целью разработана и внедрена модель процесса подго-
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товки предпринимателей и повышения квалификации работников 
банка, основанная на концепции функционирования реального 
банка, с применением дистанционных, электронных технологий, 
направленная на повышение информированности о функциониро
вании банковской системы Одним из новых и перспективных на
правлений является создание в высшем учебном заведении специ
ального учебного банка, так называемого «Мини-банка» (авт ), 
для обучения студентов экономических специальностей банковско
му делу Филиалом АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г Ставрополе на
коплен значительный опыт в данном направлении, так, в Ставро
польском государственном аграрном университете создан и функ
ционирует «Мини-банк». Универсальный учебный центр банковских 
технологий «Мини-Банк 5NT» Ставропольского государственного 
аграрного университета общей площадью 60 м2 был открыт 
16 06 2005 г. Это не просто учебный класс, а реально действующее 
подразделение со всей соответствующей спецификой банковских 
технологий Оборудование зала полностью соответствует требова
ниям, предъявляемым к обустройству финансово-кредитного уч
реждения. Как и в действующем банке установлена кассовая каби
на с двумя рабочими местами Конференц-зал на 12 посадочных 
мест за овальным столом обеспечивает работу заседаний, непос
редственная связь с рабочим залом происходит не только визуаль
но, но и посредством компьютера Установлены модули, позволя
ющие автоматизировать банковский бизнес, такие как расчетно-
кассовое обслуживание, модуль учета кассовых операций, модуль 
учета конверсионных операций 

В целом, с учетом проведенных в работе исследований, принципи
альная структура механизма взаимодействия банковского сектора и 
малого предпринимательства представлена на рисунке 6. 

В завершающей части работы представлены разработки, связан
ные с оценкой и прогнозированием эффективности инновацион
но-инвестиционных процессов Определено, что эффективность дей
ствия системы в целом можно оценить как совокупность эффек
тивности каждого ее элемента в отдельности, при этом предлагается 
использование моделей кратко- и среднесрочных трендов. Прогноз 
показателей эффективности функционирования механизма взаимо
действия АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ставрополе и малого пред
принимательства на основе построенных моделей представлен в таб
лице 3 
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Модель организации 
учебно! о процесса 

Обучение 

Разработка и 
внедрение 

АНО «Центр поддержки 
малого н среднего 

бизнеса» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЬХАНИЗМА 
ВЗАИМОДРЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Клиентский совет при 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

в г Ставрополе 

Консалтинг 

Инвестирование 

Система андеррайтинга 

Рисунок 6 — Структура предлагаемого механизма взаимодействия 
банковского сектора и малого предпринимательства 

Таблица 3 — Прогноз показателей эффективности функционирования 
банков и малого предпринимательства 

при совершенствовании механизма взаимодействия 

Наименование 

1 Сумма кредитов, выданных за год, 
млн руб 
2 Число клиентов, юридических лиц, ед 
3 Число клиентов, физических лиц, чел 
4 Число обученных по разработанной 
программе, чел (Мини-банк 5NT) 
5 Средняя ставка годовой доходности 
оборотных средств предприятий, % 
6 Средняя процентная ставка по кредитам 
7 Маржа предприятий, % 
8 Оборот денежных средств по 
расчетным счетам предприятий, млн руб 
9 Оборот средств по кассе предприятий, 
млн руб 

Уравнение тренда 

Y = 34230X-7770 

Y = 263X + 619 
Y = 3365X + 8203 

Y = 70Х - 33,333 

Y = -6,7X + 67,7 
Y = -3,27X +28,81 
Y = -3,43X + 38,89 

Y = 86050X + 53530 

Y=I34670X + 91910 

Период 
2007 

197,6 
2197 

28393 

386 

27,5 
9,2 

18,3 

569,8 

899,9 

2008 

231,8 
2460 

31758 

456 

20,8 
5,9 

14,8 

655,9 

1034,6 

Как видно, эффективность предлагаемых рекомендаций весьма су
щественная Так, клиентская база за три года существования совета 
увеличилась более чем в два раза, а сумма выданных субъектам малого 
бизнеса кредитов увеличилась с 88,4 до 180,4 млн руб (204,1 %) Это 
создало реальную базу для развития инновационных процессов в пред
принимательстве 
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Выводы по защищаемым положениям диссертации 

1 Проблемы инновационного развития малого бизнеса в настоящее 
время усугубляются недостаточностью финансовой базы и неразвитос
тью рынков банковских услуг В этой связи особую значимость приоб
ретает деятельность регионального банковского сектора, направлен
ная на удовлетворение потребностей малого бизнеса в финансовых 
ресурсах и банковских услугах Банковский сектор оказывает существенное 
влияние на уровень и темпы развития малого бизнеса территории Его 
роль заключается, главным образом, в консолидации и эффективном 
перераспределении финансовых ресурсов для обеспечения непрерыв
ности производства и потребления товаров и услуг на территории от
дельного региона 

2 В условиях рыночных преобразований в России темпы роста про
изводства, потребления, а также инновационной деятельности во все 
большей степени определяются кредитной и инвестиционной актив
ностью банков Однако в Ставропольском крае их влияние на решение 
наиболее острых проблем малого бизнеса территории остается относи
тельно слабым Кредиты банков как источник инвестиций малых пред
приятий в 2004—2006 гг составлял всего 10,2 % Расширение масшта
бов и повышение эффективности деятельности банковского сектора 
сдерживается рядом внутренних и внешних факторов, имеющих отно
шение как к общим условиям его функционирования, так и связан
ных с уровнем развития самих банков Малым предприятиям, осо
бенно вновь создающимся, получить кредит по-прежнему очень сложно 
В настоящее время потребность малого бизнеса в заемных средствах удов
летворяется на 8—30 процентов, а микрокредитах — всего на 5—7 про
центов Следовательно, особую актуальность приобретает упрощение 
процедуры доступа к финансовым ресурсам малого бизнеса, в том 
числе и за счет повышения уровня квалификации обслуживающего 
банковского персонала, привлечения на переходном этапе консалтин
говых организаций для оформления необходимых документов при 
оформлении кредита 

3 Проведенные исследования показали, что малый бизнес играет 
все большую роль в экономике и инновационном развитии регионов 
Так, за рассматриваемый период в Ставропольском крае численность 
действующих малых предприятий составила 12,7 тысяч единиц, удель
ный вес занятых в малом бизнесе достиг 25 % экономически активно
го населения и составил около 300 тысяч человек, объем товаров и 
услуг, производимых малыми предприятиями, вырос в 3,8 раза, вклад 
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малого предпринимательства в валовой внутренний продукт края уве
личился до 14,5 % Непроизводственная сфера по-прежнему остается 
более привлекательной для малых предприятий, 52 % малых предпри
ятий функционируют в сфере торговли и общественного питания, в 
промышленности и строительстве — 25 % Взаимодействие с банков
ским сектором при этом развивается достаточно интенсивно, хотя и 
неравномерно по отдельным банкам Сумма предоставленных креди
тов за пятилетие выросла в 5,5 раза, средний остаток ссудной задол
женности увеличился в 8,1 раза Одновременно неуклонно снижается 
процентная ставка по предоставленным кредитам — с 25 % в 2001 г 
до 13,3 % в 2005 году, что удешевило кредитные ресурсы, привлечен
ные малыми предприятиями, в 1,9 раза Совокупный безналичный и 
наличный оборот денежных средств предприятий-заемщиков за пос
ледние пять лет вырос в 6,7 раза. Однако темпы роста пока еще недо
статочны для инновационно-инвестиционной деятельности 

4 Для выявления услуг, наибольшим образом востребованных пред
принимательскими структурами края, было проведено исследование 
методом экспертных оценок на основе анкетирования и установлены 
приоритеты запросов клиентов Из всех услуг самой значительной 
по степени влияния на развитие предпринимательства были выбра
ны кредитование — 456 баллов, расчетно-кассовое обслуживание — 
428 баллов, консалтинговые услуги — 412 баллов, депозитарные 
услуги — 400 баллов из 495 возможных Меньшее количество баллов 
получили операции с банковскими картами и депозитные услуги, 
353 и 235 баллов соответственно Эти данные мы рекомендуем исполь
зовать в проектировании взаимоотношений партнеров 

5 Исследованиями установлена необходимость формирования ин
ститутов сближения интересов банков и предпринимательских струк
тур, что будет способствовать укреплению отношений между ними и 
развитию инвестиционных процессов Предлагается создание «Кли
ентских советов» в соответствии с излагаемыми в диссертации реко
мендациями, которые могут оказать существенную организацион
ную, информационно-аналитическую и юридическую помощь сво
им членам в осуществлении текущей деятельности и реализации 
инновационного развития, содействовать повышению их престижа, 
решению ряда вопросов по повышению транспарентности в деятель
ности кредитных организаций (например, издание специализирован
ного журнала по тематике, актуальной для малого бизнеса и банков) 
Реализация этих рекомендаций в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Став
рополе уже обеспечила условия для устойчивой работы и определила 
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задел для дальнейшего развития самого банка (объемы кредитования 
увеличились более чем в 2 раза) и будет способствовать успешному 
развитию малого бизнеса Ставропольского края посредством эффек
тивного использования их потенциальных возможностей 

6 Для оптимального использования банковских ресурсов необхо
димы оптимизационные расчеты по определению максимально воз
можного эффекта инвестиций. В диссертации предлагается использова
ние методики, позволяющей на основе методов линейного програм
мирования осуществлять распределение инвестиций между 
предприятиями при обеспечении максимального прироста выпуска 
продукции и услуг. Апробация на конкретном примере распределения 
инвестиционного кредита между предприятиями показала возможность 
достижения максимального прироста выпуска продукции в конкрет
ной ситуации с наибольшим экономическим эффектом для предпри
нимательской деятельности 

7. Для расширения участия банков в кредитовании организаций и 
предприятий реального сектора экономики необходимо содейство
вать организации синдикатов и банковских пулов для участия кре
дитных организаций в реализации крупных региональных инвести
ционных программ и проектов Как для региональных банков, так и 
для филиалов крупных российских банков такие проекты представ
ляют несомненный интерес, поскольку не все из них могут в отдель
ности принимать участие в их осуществлении из-за недостатка ре
сурсов и ограничений по сумме крупных кредитов 

8. С целью максимизации эффекта инвестиционно-инновационных 
процессов необходимо развивать банковские услуги по организации 
выпуска ценных бумаг региональных предприятий и андеррайтингу. 
В работе даны рекомендации по участию банков в инвестиционной 
деятельности на территории региона, реализация которых позволит 
осуществлять инвестиционные проекты на взаимовыгодной для всех 
заинтересованных сторон основе Реализация разработанной в диссер
тации модели участия банков в организации выпуска и андеррайтинге 
ценных бумаг региональных эмитентов позволит активизировать ин
вестиционный процесс на территории края и повысить степень учас
тия банков в инвестиционной деятельности, что в конечном итоге 
будет способствовать модернизации и расширению производства в ре
альном секторе экономики региона 
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