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Объектом дипломной работы является политика поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Цель дипломной работы – исследование теоретических аспектов 

поддержки малого и среднего бизнеса для разработки рекомендаций по её 

совершенствованию для Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлены сущность, критерии и функции малого и 

среднего бизнеса, проанализировано состояние малого и среднего бизнеса 

Челябинской области, также проведен анализ форм и инструментов 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области, разработаны основные рекомендации по совершенствованию 

государственной политики развития малого и среднего бизнеса. 

В практической части предложен проект и произведен расчет 

эффективности предлагаемого проекта. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при осуществлении политики поддержки малого и среднего 

бизнеса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы проекта. В настоящее время, малое и среднее 

предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной экономики, 

фундаментальной основой ее функционирования. Малое и  среднее 

предпринимательство  играет не только экономическую роль, а также имеет 

социальную направленность в развитие современного общества и 

государства: обеспечивает существенный вклад в ВВП; создает основную 

долю рабочих мест; формирует  слой «среднего класса»; является 

источником социальной и политической стабильности; а также, способствует 

развитию инновационных технологий. Цель курсовой работы – исследовать 

теоретические аспекты малого и среднего бизнеса для разработки 

рекомендаций по совершенствованию политики поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Объект работы: малый и средний бизнес в Челябинской области. 

Предмет работы: политика поддержки малого и среднего бизнеса. 

Задачи работы: 

1) изучить понятие, критерии и функции малого и среднего бизнеса; 

2) рассмотреть инструменты государственного регулирования малого и 

среднего бизнеса; 

3) проанализировать состояние малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области; 

4) проанализировать эффективность политики поддержки малого и 

среднего бизнеса  в Челябинской области; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию политики 

поддержки малого и среднего бизнеса; 

6) Разработать направление государственной поддержки для развития   

малого и среднего бизнеса. 

Практическая значимость результатов исследования, заключается  в 

оптимизации политики поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

реализации нового направления поддержки малого и среднего бизнеса. 
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1.  РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

  1.1  Малый и средний бизнес: критерии и функции 

  Развитие малого и среднего бизнеса является одним из 

важнейших условий  стабильности экономики, полноценных рыночных 

отношений. Одним из первых этапов становления рыночной экономики в 

России было развитие малого и среднего предпринимательства. 

 В настоящее время, малое и среднее предпринимательство является 

неотъемлемой частью рыночной экономики, фундаментальной основой ее 

функционирования. Малое и  среднее предпринимательство  играет не 

только экономическую роль, а также имеет социальную направленность в 

развитие современного общества и государства: обеспечивает 

существенный вклад в ВВП; создает основную долю рабочих мест; 

формирует  слой «среднего класса»; является источником социальной и 

политической стабильности; а также, способствует развитию 

инновационных технологий. 

Малый бизнес в России начал зарождаться примерно после «застойного» 

периода в 80-е годы. Партийные, комсомольские, производственно-

хозяйственные объединения и научно-технические центры не 

рассматривались, тогда как отдельные самостоятельные субъекты 

производства, но, тем не менее, именно их деятельность явилась 

предпосылкой развития малого и среднего предпринимательства. Таким 

образом, малый и средний бизнес существует более тридцати лет, на 

протяжении которых этот сектор формировался и развивался в сложных 

экономических, социальных, политических условиях, что наложило 

отпечаток на уровень и состояние его развития. 

 Малое предпринимательство как экономическое явление обладает 

рядом характерных для  предпринимательства в целом, и специфическим 

набором свойств, позволяющих рассматривать его в качестве 

самостоятельного объекта изучения. Малое и среднее 
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предпринимательство можно рассматривать с разных сторон.  Отметим, 

что следует различать малое предпринимательство как определенное 

социально-экономическое явление, малое предпринимательство как 

объект статистического учета и малое предпринимательство как объект 

государственного воздействия (регулирующего, фискального). При 

рассмотрении малого и среднего предпринимательства как объект 

статистического учета и объект государственного воздействия 

критериями выделения структур малого и среднего предпринимательства 

из всей совокупности экономических структур являются четкие 

количественные критерии, то при рассмотрении малого 

предпринимательства в качестве социально-экономического явления 

важными являются  качественные критерии. 

 Существует множество определений малого и среднего бизнеса.  

Вызывает интерес исследования Ф.Ф.  Хамидуллина, который 

рассматривает малый бизнес как экономическую систему. По его 

мнению: «… это сложная, вероятностная, динамическая система, 

охватывающая процессы производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ, и как всякая сложная система должна 

рассматриваться в разных аспектах. Если рассматривать ее с точки зрения 

материально-производственной, то ее входом являются материально-

вещественные потоки природных и производственных ресурсов, 

информация, выходом – материально-вещественные потоки предметов 

потребления, услуг, продукции, предназначенной для накопления и 

возмещения, товаров для экспорта, а также отходов производства. В 

социально-экономическом аспекте ее входом являются определенные 

социально-экономические отношения людей в обществе, выходом – 

воспроизведенные и развитые системой производственные отношения, 

содержание которых определяется регулируемым и саморегулируемым 

соотношением элементов собственности» [15, c. 171-174]. 
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Ф.Ф.  Хамидуллин относит малый бизнес к классу систем, обладающих 

определенной степенью самостоятельности и возможностями 

саморегулирования, при этом базовым элементом  внутренней структуры 

малого бизнеса является частная собственность, а необходимыми 

структурными элементами малого бизнеса как системы следует считать 

капитал (в том числе фиктивный и теневой).  

 Малое предпринимательство – сложный и многообразный феномен, 

развитие его отдельных видов по-разному воздействует на экономику. 

Исторически малое предпринимательство представляло собой 

самостоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на 

локальный рынок товаров и услуг. Его капитал был ограничен, 

собственник и предприниматель совмещены в одном лице. Такие 

предприятия были независимы от крупного капитала, платили налоги, не 

нуждались в поддержке государства и не кооперировались между собой. 

Это – классическое малое предпринимательство, из которого по мере, 

разделения труда, накопления капитала и роста доступности 

транспортных услуг выросли крупные фирмы. Сферами деятельности 

такого традиционного малого предпринимательства являются 

мелкосерийное или индивидуальное производство товаров, розничная 

торговля, гостиничное хозяйство и общественное питание, транспорт, 

строительство, здравоохранение [3, c. 20-21]. 

Малые предприятия – сложное явление, состоящие из неоднородных 

субъектов хозяйственной деятельности, которые в совокупности 

выступают в виде некой целостности и формируют определенную 

систему экономических отношений.  Но эта целостность достаточно 

условна, отсюда возникает необходимость классифицировать малые 

предприятия по различным признакам, что дает возможность сделать 

выводы, касающиеся общей характеристики данного сектора экономики. 
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 На основании определения малого и среднего бизнеса различными 

авторами, можно определить экономические функции малого и среднего 

бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. – Функции малого бизнеса 

 Функциями малого предприятия, прежде всего, являются 

экономические, определяемые его ролью как, во-первых, работодателя; 

во-вторых – производителя продукции и услуг, в-третьих – катализатора 

научно-технического прогресса, в четвертых – налогоплательщика, в 

пятых – агента рыночных отношений. 

Не менее значимой является социальная функция. Так через малый  

бизнес многие люди раскрывают и реализуют свой творческий 

потенциал. Уязвимые группы, населения (женщин, учащихся, инвалидов, 
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Развитие интеллектуального 

потенциала, навыков 

предпринимательской 

деятельности 

Стабилизация уровня 
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пенсионеров, беженцев и т.д.), которые не могут найти себе применение 

на крупных предприятиях, могут реализовать себя в малом бизнесе. 

Малые предприятия являются главным местом производственного 

обучения и своеобразным "полигоном" для проверки молодых кадров. 

Можно сделать ввод,  что малые предприятия являются своеобразным 

«социальным амортизатором» в рыночной экономике, т.е  способны 

воспринимать сигналы о развитии  противоречий  и принимать меры по 

их преодолению, стимулировать способность общества следовать закону 

экономики.  Таким образом, одной из главных функций социального 

характера является обеспечение национальной экономики новыми 

рабочими местами. 

 Большое научно-практическое значение имеет проблема определения 

малого предприятия, поскольку точное определение объекта позволит, 

во-первых, вести статистический учет и определять его вклад в 

экономику страны, а, во-вторых, осуществлять налоговое, кредитно-

финансовое и административное регулирование этого сектора. 

Отметим что, до настоящего времени в зарубежной и отечественной 

экономической литературев определении экономической природы малого 

предпринимательства нет единого мнения. Многие авторы различных 

научных исследований дают  произвольные определения малого и 

среднего бизнеса, исходя из численности рабочей силы на одном 

предприятии или размера вложенного капитала. 

Именно поэтому,  необходимо уточнить критерии, которые определили 

бы  малое предпринимательство с позиции функционирования малого 

предприятия. 

На рисунке представлены два основных критерия определения малого 

бизнеса  

 

 

 

Критерии малого предпринимательства 

Количественные Качественные 
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Рис. – Критерии малого предпринимательства. 

 Количественный критерий в определении малого предпринимательства 

в современной экономической литературе включает в себя  такие доступные 

для анализа критерии, какобъем продаж (оборот), число занятых, балансовая 

стоимость активов. 

 В российском законодательстве установлены количественные 

критерии, которые включают в себя численность работников, вне 

зависимости от отрасли предприятия, а также размер выручки малого или 

среднего предприятия.  

 На сегодняшний момент понятие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и критерии, по которым они к ним относятся,  

определяются Федеральным законом Российской Федерации от  24 июля 

2007 г. №  209-ФЗ. [1]. 

 Согласно закону«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением ГУП – государственные 

унитарные предприятия и МУП – муниципальные предприятия), 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Также введено понятие не только малого предприятия, но и среднего 

предприятия и микропредприятия. 

 Критерием  отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему 

бизнесу так же является предельная выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год, установленная 

Постановлением Правительства РФ от 22.07. 2008 г. за № 556. 
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Представим классификацию предприятий по основным качественным 

показателям (таблица 1) 

Таблица 1 — Классификация предприятий 

Показатель Микропредприятия Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Крупные 

предприятия 

Размер 

выручки без 

учета НДС 

60 миллионов 

рублей 

400 

миллионов 

рублей 

1000 

миллионов 

рублей 

Свыше 1000 

миллионов рублей 

Численность 

работников 

До 15 человек До 100 

человек 

От 101 

до 250 

человек 

Свыше 250 человек 

 

 Рассмотри следующий критерий определения малого бизнеса- 

количественный критерий. 

 Количественный критерий в определении малого предпринимательства 

в современной экономической литературе предполагает такие доступные 

для анализа критерии, как число занятых, объем продаж (оборот), 

балансовая стоимость активов.  

 На основании анализа мировой практики отнесение различных 

предприятий к субъектам малого предпринимательства, является в 

первую очередь средняя численность работников, занятых за отчетный 

период на предприятии. 

 Наиболее общими критериями в зарубежной практике, на основе 

которых предприятия относятся к малому предпринимательству является: 

численность персонала; размер уставного капитала; величина активов; 

объем оборота (прибыли, дохода).  

Рассмотрим критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства в различных странах (таблица 2) 
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Таблица 2 - Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства 

Страна Численность работающих Годовой оборот 

Великобритания 
24-99 (до 200 чел. в 

промышленности) 
400 тыс. фунтов 

Франция 
не свыше 200(до 500 в 

промышленности) 

164 млн. Евро (ниже 200 млн. 

франков) 

ФРГ 
не более 500 (до 49 

официально) 

не свыше 500 млн. Евро (менее 1 млн. 

марок официально) 

Швеция до 200 чел. 300 тыс. Евро 

Япония 
до 100 (не свыше 300 в 

промышленности) 

до 30 млн. иен (до 100 млн. в 

промышленности) 

США не свыше 500 чел. не свыше 5 млн. долларов 

 

 Главным преимуществом количественных критериев является удобство 

их использования для статистического наблюдения. Количественные 

критерии легко могут быть изменены в соответствии с реалиями 

экономики (изменения размеров выручки, например, в случае изменения 

численности работников при глобальных изменениях технологии 

производств, приводящих к существенному изменению уровня занятости 

населения и т.д.).  

Так же у количественных критериев есть недостаток, а именно   их 

абсолютность, отсутствие теоретической базы, определяющей выбор 

значений этих показателей и границ их изменений. Данные критерии не 

учитывают отраслевую специфику деятельности субъектов, что приводит 

к проблеме сопоставимости данных. Так, предельное значение 

численности работников представляется спорным, поскольку уровень 

развития технологий XXI века предполагает все меньшую занятость 

трудоспособного населения, соответственно, объективность такого 
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критерия, как численность работников, вызывает сомнения. Таким 

образом, можно сделать вывод, что  установленные законодателем 

количественные критерии, определяющие категорию субъектов 

предпринимательства, не отвечают требованиям полноты и 

достаточности. 

Можно отметить, что количественные показатели, являются только 

поверхностной оценкой и не раскрывают существующие качественные 

различия между малыми и средними предприятиями. Следовательно 

количественные показатели не представляют информации, необходимой 

для принятия эффективных управленческих решений, направленных на 

развитие. 

Главным вопросом является определение линии, разделяющей малые и 

средние предприятия К. Грэй и Дж. Стэнуорт делают следующий вывод 

по этому поводу: «Никакое универсальное определение малого 

предприятия не сможет быть достаточным для всех задач... Необходимо 

не столько иметь для всех задач универсальное определение, точно 

отделяющее малое предприятие от крупного, сколько сделать полезные 

обобщения о малых и крупных предприятиях». 

Таким образом, если не рассматривать в качестве основных признаков 

только количественные критерии, предложенные законодателем, 

требуется определить те качественные характеристики, которые позволят 

нам дифференцировать предприятия малого бизнеса и определить их 

качественные отличия от предприятий среднего и крупного бизнеса. 

В целом, величина оборота и численность работников, задействованных 

на предприятиях, несомненно, свидетельствует о масштабности 

деятельности и их принадлежности к той или иной категории 

предприятий. Вместе с тем, для практической цели — повышение 

эффективности преобразования малых предприятий в средние — 

указанные критерии не являются достаточными, т.к. основной интерес 

вызывают те качественные различия, которые выражаются, в том числе в 
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особенностях построения системы управления, организации 

информационных потоков, политики в отношении трудовых вопросов и 

пр. Поэтому выделяют качественные критерии определения малого 

предпринимательства.  

В научной литературе нет единого мнения поданному вопросу, хотя в 

некоторых странах существуют официальные определения параметра 

мелких предприятий. 

В США Администрация по делам малого бизнеса  считает бизнес малым 

(мелкий плюс средний), если он не доминируетв своей области 

деятельности и вместе с отделениями нанимает неболее 500 человек. 

Правда, число занятых колеблется по отраслям. 

Во Франции Всеобщая конфедерация мелких и средних 

предпринимателей дает такое определение: «К мелким и 

среднимпредприятиям относятся такие, в которых владелец имеет в 

своейсобственности большую часть капитала, обеспечивает 

личноеруководство персоналом и осуществляет с ним постоянный 

ипрямой контакт». Количественные критерии во Франции следующие: 

мелкое предприятие  - 10– 49 занятых, среднее –50 – 499,крупное - свыше 

500 занятых. 

 Качественный вариант определения малого предпринимательства 

опирается в основном на субъективные суждения и опыт. Величина 

предприятия определяется на основании последствий размера для 

внутренней организации предприятия и характера его деятельности в 

хозяйственных условиях. Например, авторы монографии “Государство и 

малый бизнес. Сборник обзоров” считают, что главенствующим 

критерием малого предприятия является принятие оперативных и 

административно-управленческих решений одним (двумя) человеком [6, 

c. 12]. 
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 На основании изученной литературы выделим качественные 

особенности, отличающие малое предпринимательство в России от 

малого предпринимательства  большинства западных стран. Наиболее 

важными из них являются: 

 сочетание в рамках одного малого предприятия нескольких видов 

деятельности. Деятельность малых предприятий невозможна при 

ориентировании на модели развития на один продукт;  

 возможность адаптации к сложной экономической обстановке;  

 нехватка опыта, знаний и культуры рыночных отношений; 

 малоразвитость системы самоорганизации и недостаточное 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса;  

 готовность к максимальной самостоятельности, в то время как в 

основном зарубежные малые предприятия функционируют на 

условиях франчайзинга; 

 небольшая технологическая оснащенность, несмотря на 

значительный инновационный потенциал;  

 готовность и желание успешно действующих предприятий малого 

бизнеса выйти за рамки местного рынка и занять новые ниши; 

 Таким образом, преимуществами качественного подхода в определении 

малого бизнеса является разработка теоретического обоснования на 

основе учета разнообразных критериев, таких, как цели, система 

менеджмента, система контроля производительности, взаимодействие с 

персоналом и его мотивация и др.  

 А к недостаткам данного подхода можно отнести сложность 

практического применения, обусловленная, прежде всего, трудностью 

доступа к внутренней информации предприятия и множественностью 

самих критериев. 
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Сравнительный анализ различных определений предприятий малого 

бизнеса позволяет оценить достоинства и недостатки 

вышеперечисленных подходов (таблица 4). 

Таблица 4 – «Плюсы» и «минусы» количественных и качественных критериев в 

определениях малого предпринимательства. 

 

 

Количественные Качественные 

Д
о
ст

о
и

н
ст

в
а удобство их использования 

некоторая степень их теоретического 

обоснования и учет широкого спектра 

«интуитивно» присущих разным 

предприятиям качественных 

критериев 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

абсолютность, отсутствие 

теоретической базы, 

определяющей выбор того или 

иного показателя и границ его 

изменения и, в связи с этим, 

трудность их использования для 

сравнительного анализа 

сложность практического применения 

качественных определений, 

обусловленная, в частности, 

трудностью доступа к 

внутрифирменной информации для 

определения ряда характеристик, 

таких, как например, «система 

менеджмента», «система контроля 

производительности», «система 

мотивации производительности», а 

также достаточно широкий спектр 

самих критериев 

 

Вывод по разделу 

 В данном разделе рассмотрено понятие малого и среднего бизнеса. 

Выявлены два основных критерия отнесения субъектов хозяйствования к 

малому и среднему бизнесу: качественные и количественные критерии. 

На основании изученной литературы проведен сравнительный анализ 

данных критериев и выявлены достоинства и недостатки каждого из них.  

Количественный критерий в определении малого предпринимательства в 

современной экономической литературе предполагает такие доступные 

для анализа критерии, как число занятых, объем продаж (оборот), 

балансовая стоимость активов. 

Качественный вариант определения малого предпринимательства 

опирается в основном на субъективные суждения и опыт. Величина 
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предприятия определяется на основании последствий размера для 

внутренней организации предприятия и характера его деятельности в 

хозяйственных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Государственное регулирование малого и среднего бизнеса. 

 В современном мире считается нормой помощь государства малому 

бизнесу в общественных интересах. В РФ также сформирована и 

действует система, оказывающая поддержку малому 

предпринимательству. Государственное регулирование осуществляется с 

помощью различных инструментов. 

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса – это 

комплекс мероприятий форм и методов государственного влияния на 

деятельность субъектов предпринимательства с целю создания 

нормальных условий их функционирования и развития, ослабления 

отрицательных тенденций, вызываемых коммерческой деятельностью 

осуществляемых предприятиями в условиях рыночных отношений. 

Комплекс форм и методов государственного регулирования, либо 

влияния на малый и средний бизнес. 

Содержание государственного регулирования малого и среднего бизнеса 

определяется целями государственного регулирования экономики, среди 

которых следует выделить следующие: 

 устойчивый экономический рост; 



22 
 

 высокий уровень занятости; 

 низкий уровень инфляции; 

 устойчивое финансовое положение; 

 справедливое распределение доходов; 

 стабильность внешнеэкономической деятельности. 

 Задачи государственного регулирования малого и среднего бизнеса. 

 создание правовых основ функционирования рыночного 

хозяйства; 

 обеспечение развития предпринимательской инфраструктуры; 

 обеспечение соблюдения правил конкуренции; 

 оказание содействия предпринимательской деятельности. 

 Существуют прямые (административные) и косвенные 

(экономические) методы государственного регулирования. При всем 

многообразии как тех, так и других особенность первых состоит в том, 

что они представляют собой комплекс обязательных для исполнения 

требований и распоряжений государства по отношению к субъектам  

экономической деятельности. Прямая поддержка малого 

предпринимательства включает в себя бюджетные субсидии и субвенции 

малому предпринимательству в приоритетных сферах и обслуживающим 

его организациям, а так же субсидирование процентной ставки и гарантии 

по кредитам малому бизнесу для обновления оборудования, 

приобретения и аренды недвижимости, учреждения филиалов, 

расширения и диверсификации производства, обновления ассортимента 

продукции, повышения квалификации кадров, развития экспорта и 

транспортно-логистической инфраструктуры, налоговые льготы. 

 Косвенные методы предполагают воздействие государства на 

экономические интересы товаропроизводителей при помощи создания 

определенных условий, в которых она может быть выгодной или 
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невыгодной. Косвенная поддержка представляет собой  в обязательное 

резервирование части государственного и муниципального заказа для 

малого и среднего бизнеса, венчурное финансирование, а также 

административные и муниципальные реформы, развитие региональной 

рыночной и инновационной инфраструктуры (инкубаторы бизнеса, 

технопарки и технополисы, информационные, консультационные, 

патентные, рекрутинговые и рейтинговые, прокатные, транспортно- 

логистические, складские и распределительные центры). 

Административные методы значительно ограничивают свободу 

экономического выбора, а порой ее исключают. В то же время 

экономические методы оставляют свободу выбора для хозяйствующих 

субъектов, в чем заключается их преимущество перед 

административными методами государственного регулирования 

предпринимательства. 

 Рассмотрим методы государственного регулирования малого и 

среднего предпринимательства (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Методы государственного регулирования 

 Рассмотрим сущность и особенности каждого метода государственного 

регулирования. 

Изучим экономические методы государственного регулирования.  

 Одним из важных экономических методов государственного 

регулирования является субсидия.  Субсидия - выплаты потребителям, 

предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а 

также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, 

местных органов власти, других государств. 

Субсидии малому бизнесу – это один из востребованных и эффективных 

способов поддержки малого предпринимательства. Через предоставление 

субсидий государство стимулирует развитие малого 

предпринимательства и  открытие собственного дела. 

Субсидию можно получить на возмещение следующих затрат: 

 части арендных платежей для целей ведения 

предпринимательской деятельности, а именно: объектов 

капитального строительства (зданий, строений, сооружений), за 

исключением объектов незавершенного строительства, 

временных сооружений, киосков, навесов и других подобных 

построек; помещений в объектах капитального строительства, за 

исключением объектов незавершенного строительства, 

временных сооружений, киосков, навесов и других подобных 

построек; земельных участков; 

 стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей основных средств, а именно: объектов 

недвижимого имущества (зданий, сооружений), рабочих и 
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силовых машин, оборудования, измерительных и регулирующих 

приборов и устройств, вычислительной техники, транспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей), инструментов, 

производственного и хозяйственного инвентаря и 

принадлежностей, рабочего, продуктивного и племенного скота, 

многолетних насаждений, необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности; 

 стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей материалов и сырья, необходимых для 

производства реализуемой продукции, предоставления услуг, в 

соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя; 

 стоимости приобретенной методической и справочной 

литературы, связанной с ведением предпринимательской 

деятельности; 

 стоимости обучения сотрудников для целей ведения 

предпринимательской деятельности; 

 стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по 

его обновлению; 

 стоимости услуг по получению лицензий на осуществление 

видов деятельности, подлежащих лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 стоимости услуг по получению патентов и/или свидетельств о 

регистрации авторских прав; 

 стоимости услуг на рекламу, в том числе: размещение рекламы в 

средствах массовой информации (в том числе объявления в 

печатных средствах массовой информации, передачи по радио и 

телевидению); изготовление и/или размещение световой и иной 

наружной рекламы, включая изготовление рекламных стендов и 

рекламных щитов; изготовление рекламных буклетов, листовок, 
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брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 

товарах (работах, услугах). 

 Следующим методом государственного регулирования является 

кредитование. 

 Как показывает опыт кредитования в Великобритании, Германии, 

Польше и других странах ЕС, а также в США и Японии везде 

осуществляются определенные меры по содействию саморазвитию 

субъектов малого предпринимательства, помогающие им выйти на 

рынок, найти источники финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, 

снизить системные риски и т. п. 

Кредиты предоставляются для самых распространенных потребностей 

субъектов малого предпринимательства (покупка недвижимости, 

оборудования, оснастки, инвентаря или для получения оборотных 

средств). Кредиты не могут быть использованы для спекулятивных 

операций. 

Условия для получения кредита: 

 удовлетворительное финансовое состояние; 

 соотношение запрашиваемых кредитных средств и объем 

среднемесячной выручки. 

 наличие бизнес-плана.  

 наличие ликвидного залога. 

 Одним из традиционных инструментов, используемых для упрощения 

доступа малых и средних предприятий к финансированию, являются 

гарантии. Согласно определению О.Е. Вороновской, гарантийное 

обязательство «гарантирует инвестору возврат денежных средств (как 

основной суммы долга, так и процентов по нему, если в гарантийном 

обязательстве не определено иначе) гарантом, который в случае 
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невозврата заемщиком указанных сумм обязуется погасить 

задолженность».  

 Предоставление гарантий фондами гарантий по кредитам, которые, как 

правило, создаются и финансируются государством — местными, 

региональными или национальными органами власти. Такие фонды 

выдают гарантии либо напрямую малым и средним предприятиям, либо 

косвенно, выступая в качестве гаранта по кредитным обязательствам, 

которые берут на себя общества взаимного. Некоторые гарантийные 

фонды также могут давать малым и средним предприятиям кредиты. 

Гарантийные продукты можно классифицировать по принципу их 

направленности (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Направленность гарантийных продуктов 

 Наиболее распространена выдача гарантий в целях стимулирования 

создания новых предприятий, выхода на новые рынки, передачи бизнеса. 

Иногда предоставление гарантий связано с соответствием 

потенциального заемщика определенным критериям: так, может 

оговариваться сфера деятельности, этап функционирования предприятия 

(в частности, гарантии могут распространяться только на недавно 

созданные компании) или цель получения кредита (осуществление 

инвестиций, инноваций). 

Еще одним из важных инструментов государственного регулирования 

являются налоги.  

Налоговое регулирование представляет собой систему особых 

мероприятий в области налогообложения, направленных на 

вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с 

принятой правительством концепцией экономического развития. 

Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя 

условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, 

государство создает условия для ускоренного развития определенных 

отраслей и производств (например, сельского хозяйства), способствует 

решению актуальных для общества проблем. Одной из таких проблем на 

современном этапе является развитие малого бизнеса. Государство 

Формы такой поддержки разнообразны:  создание специальных фондов 

финансирования малых предприятий, упрощенное и льготное 

налогообложение, освобождение от налогообложения прибыли, 

направляемой на строительство, реконструкцию и обновление основных 

производственных фондов, на освоение новой техникидолжно 

способствовать его развитию и всемерно поддерживать (рисунок 3).  

 
Формы налоговой поддержки 

Упрощённое и льготное Освобождение от 
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Рисунок 3 – Формы налоговой поддержки 

 Налоговая функция  проявляется в изменении объема 

налогообложения, уменьшении налогооблагаемой базы, снижении 

налоговой ставки, полном освобождении от налогов.  

Цели применения налогообложения для поддержки среднего и малого 

предпринимательства: 

 Стимулирование или ограничение деловой активности а 

следовательно, развитие тех или иных отраслей 

предпринимательской деятельности. 

 Создание предпосылок для снижения издержек производства 

и обращения частных предприятий. 

 Повышение конкурентоспособности предприятий на мировом 

рынке. 

 Проведение протекционистской политики. 

 Влияние на структуру общественного воспроизводства путем 

создания необходимых условий для ускоренного накопления 

капитала в наиболее перспективных отраслях, определяющих 

научно-технический прогресс, а также в социально значимых 

сферах производства и услуг. 

 Воздействие на  стадии производства и на стадии 

потребления. 

Современное налоговое законодательство ряда стран наряду с обычным 

порядком налогообложения предусматривает специальные меры 
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налогового регулирования, представляющие особый порядок исчисления 

и уплаты налогов - специальные налоговые режимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4 – Особенности специальных налоговых режимов для малых предприятий 

Основные виды  налоговых льгот, используемые для поощрения 

направлений деятельности корпораций: 

 скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое 

оборудование и строительство;  

 скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР;  

 отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды 

оборудования, используемого в научных исследованиях;  

 создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, 

не облагаемых налогом;  

 обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

предприятий). 

Особенности специальных налоговых режимов для малых предприятий 

Упрощённый пакет документов налоговой и бухгалтерской 

отчётности для предоставления в налоговые органы 

Налоговые скидки предприятиям малого бизнеса 

Вычитание из налогооблагаемой базы затрат на научно-

исследовательскую деятельность, тем самым, стимулируя 

предприятия на долгосрочную инвестиционную деятельность. 
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Таким образом, усиление государственного регулирования в налоговой 

политике, которая ориентирована на низкие налоговые ставки имеет 

положительное влияние на стимулк труду и предпринимательской 

активности;увеличении объема выпуска продукции, повышении 

производительности труда; увеличении потребления вследствие 

увеличения необлагаемого дохода;  

Также, государственное регулирование при помощи налогового 

механизма создает для экономики страны широкие возможности для 

прогресса экономики и реализации макроэкономических целей 

правительства развитых стран. 

 Существует такое понятие как временные каникулы. Временные 

каникулы – это временное освобождение от уплаты налога на прибыль 

или частичное его снижение малый и средний бизнессо снижением на 

первые 5 лет их деятельности на 50% уплачиваемого ими подоходного 

налога.  

 Расходы, которые фирмы несут при платежах исследовательским 

учреждениям в связи с научно-технологическим развитием, также могут 

вычитаться из налогооблагаемой прибыли. Вводятся налоговые льготы, 

связанные с системой амортизационных списаний. Они используются для 

стимулирования опережающего развития конкретных отраслей, 

поощрения НИОКР или для общего инвестиционного оживления. В 

высокоразвитых странах широко применяется ускоренная амортизация 

оборудования как стимул для обновления производственных фондов. 

 Рассмотрим такой метод государственного регулирования как 

ценообразование. 

 Наиболее важной целью регулирования цен и ценообразования 

является достижение баланса  частных и публичных интересов. Данная 

цель является основной. Она выступает логическим продолжением 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
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целом.  Данная цель находит свое выражение при выборе государством 

товаров, работ, услуг, цены на которые подлежат правовому 

регулированию, при выборе видов и способов регулирования.  

Государство призвано, с одной стороны, обеспечить доступность товаров 

и услуг, цены на которые подлежат регулированию, а с другой – не 

допускать чрезмерного воздействия на производителей, чтобы не 

создавать дискриминационных условий для их деятельности. 

 Целью является также сохранение государственного регулирования цен 

только на отдельные социально значимые товары и в сферах 

естественных монополий. 

 Также в качестве цели государственного регулирования цен можно 

назвать развитие конкуренции малых и средних предприятий. 

 Таким образом, государство обязано обеспечить публичные интересы, 

гарантируя взвешенное становление цен и надбавок.  

 Рассмотрим административные методы государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства.  

 Одним из таких методов являются государственные закупки. 

В условиях любой экономической системы государство выступает как 

крупнейший заказчик, потребитель товаров, работ, услуг для нужд 

общественного сектора. Система государственных закупок является 

одним из основополагающих институтов государственного 

регулирования предпринимательства. Государственный сектор выступает 

в качестве крупнейшего потребителя (заказчика), превращая 

государственный спрос в значительный механизм государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства. Используя 

государственный заказ как инструмент регулирования государство 

привлекает потенциал предпринимательских структур для обеспечения 

своих функций и регулирует оптимизацию государственных расходов. 

Государственный заказ как элемент государственного регулирования 

выполняет ряд функций, которые можно структурировать как основные и 
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дополнительные, по механизму их влияния на социально-экономическую 

систему. 

Функции государственного заказа можно разделить на два вида: 

основные и дополнительные (рисунок 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Функции государственного заказа 

 

К основным функциям государственных закупок относятся: 

1. Воспроизводственно-потребительская функция. Сущность этой 

функции заключается в том, что посредством государственных закупок, 

органы государственной власти, государственные (муниципальные) 

учреждения воспроизводят (осуществляют) свои функции, предоставляют 

государственные услуги, реализуют государственное задание с помощью 

потребления товаров, работ, услуг.  
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2. Протекционистская функция. Система государственного заказа 

способна выступать как элемент протекционистской политики, с 

помощью которого государство намеренно поддерживает спрос на 

товары внутренних производителей, что благоприятно сказывается на 

деятельности предпринимательских структур связанных с производством 

и перераспределение товаров отечественного производства.  

3. Функция экономии. Сущность данной функции заключается в 

особенности системы государственного заказа  экономить бюджетные 

средства, которая образуется в результате конкурентной борьбы между 

участниками размещения заказов. 

4. Функция стимулирования предпринимательства. Сущность данной 

функции  заключается в том, что система государственного заказа с 

учётом масштабов всего государственного сектора привлекает 

предпринимательство для обеспечения государственных нужд. 

Также существуют дополнительные функции государственного заказа. К 

ним  относятся: 

  ценовое регулирование, с помощью  государственных заказов 

государство оказывает влияние на динамику цен по определенным видам 

товаров, работ и услуг, так как при размещении заказа заказчик 

обосновывает цену заказа, в том числе на основании собственного 

исследования рынка, что оказывает влияние на динамику цен; 

 конкурентно-новационная функция, заключается в формировании 

организационных и экономических предпосылок для создания 

принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами 

продукции (товаров, работ, услуг), для продвижения на рынке; 

 социальная функция, направленна на содействие реализации социально-

экономической политики государства, в том числе вовлечение социально  

уязвимых групп населения в трудовой процесс; 

 антикризисная функция. В условиях экономического кризиса 

государственные закупки рассматриваются в качестве инструмента 
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стимулирования внутреннего спроса в пакете мер антикризисного 

регулирования экономики. В этой связи государственный заказ 

необходимо рассматривать как антикризисный инструмент 

регулирования экономики. 

 Основными принципами формирования государственных заказов 

являются: конкуренция в получении государственного заказа; 

экономичность; эффективность; подотчётность при проведении открытых 

торгов (тендеров). 

 Таким образом, система государственных закупок решает не только 

задачу обеспечения государственных нужд, но и выступает в качестве 

одного из основополагающих институтов государственного регулирования, 

в качестве важнейшего инструмента экономической политики государства. 

Система государственных закупок может являться эффективным 

инструментом экономического регулирования, стабилизации экономики и 

концентрации материальных, трудовых ресурсов, научного и 

промышленного потенциалов для реализации стратегических целей 

социально-экономического развития страны. Используя государственный 

заказ, государство привлекает и потенциал частного предпринимательства к 

обеспечению устойчивости экономического развития, решению актуальных 

социально-экономических задач. 

 Одной из форм организационного сотрудничества являются 

технопарки. 

 В настоящее время актуальным становится процесс создания и 

развития технопарков, которые играет большую роль в 

функционировании малых и средних форм предпринимательской 

деятельности. 

 Технопарк - это совместное предприятие, организация с правами 

юридического лица, имеющая тесные связи с вузами или научно-

исследовательскими центрами и осуществляющая формирование 
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инновационной среды с целью развития научно- технического 

предпринимательства путем создания материально-технической, 

экономической, информационной и социально-культурной базы для 

становления и подготовки к самостоятельной деятельности малых 

инновационных предприятий на находящейся под ее юрисдикцией 

территории. В качестве учредителей технопарка, одновременно 

выступают университеты, предприниматели, финансовые институты, 

промышленность, научные центры, региональные и местные органы 

власти и управления, а также ими могут быть центральные органы 

управления, общественные организации.  

Выделим основные задачи, которые призваны решить технопарки:  

 превращений знаний, изобретений в технологии;  

 превращение технологий в коммерческий продукт;  

передача технологий в промышленность через сектор малого 

наукоемкого предпринимательства;  

 формирование и выпуск наукоемких фирм;  

 подготовка предпринимателей в сфере инновационного бизнеса. 

Существуют различные модели технопарков, рассмотрим шесть 

основных видов(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модели технопарков 
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Наиболее распространены технопарки, создаваемые на базе высших 

учебных заведений либо формируемые как результат стратегического 

партнерства университетов с промышленными предприятиями, такие 

парки получили название университетские технопарки. К основным 

задачам таких технопарков относятся коммерциализация имеющихся 

научных разработок, стимулирование научной деятельности 

преподавателей и сотрудников вуза, а также применение научного 

потенциала вуза для решения практических задач. Ко второму виду 

относятся технопарки, создаваемые в целях активизации инновационных 

процессов в определенном секторе экономики региона и для обеспечения 

импорта технологий на региональные промышленные предприятия,и 

получили название - региональные отраслевые технопарки. Данные 

технопарки призваны создать благоприятные условия для размещения и 

функционирования малых инновационных компаний, которые будут 

решать технологические задачи крупных предприятий отрасли.  

К третьему виду технопарков относятся технопарки представляющие 

собой территориальные объединения объектов физической 

инфраструктуры для организации новых производств- 

технопаркииндустриального типа.Технопарка данного  типа 

ориентируются на оказание риэлтерских услуг, организацию логистики, а 

также на обеспечение резидентов транспортной инфраструктурой.  

Четвертый вид технопарков называют инкубаторами инновационного 

бизнеса. Данные технопарки направлены на оказание помощи старт-апам, 

то есть компаниям на начальной стадии формирования путем 

предоставления им организационной поддержки и обеспечения их всеми 

необходимыми материальными ресурсами.  

Пятый и шестой виды – это сетевые технопарки и коворкинг-центры, 

количество которых стремительно растет в последнее время. 

Сетевые технопарки позволяют перераспределять потенциальные 

экономические и социальные блага от создаваемого технопарка по 
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городам региона. Благодаря сетевой структуре у технопарка 

увеличиваются возможности, расширяется спектр предоставляемых им 

услуг, улучшаются значения показателей эффективности его 

деятельности. 

Коворкинг-центры предоставляют научно-исследовательским 

организациям услуги по деловому и информационному сопровождению 

бизнеса. Их деятельность направлена на создание благоприятной среды 

для обмена информацией между субъектами инновационной 

деятельности, то есть в отличие от классических технопарков она 

смещена от создания инфраструктуры в ее физическом воплощении в 

сторону создания коммуникаций и работы с профессиональными 

сообществами (индивидуальное консультирование, создание 

эффективных проектных групп и т.п.) 

Технопарки могут быть как коммерческими, так и некоммерческими 

организациями, создаются в любой разрешенной законом 

организационно-правовой форме и регистрируются в качестве 

юридического лица. 

Таким образом, технопарк представляет собой своеобразную «фабрику» 

по производству и выпуску малых и средних инновационных 

организаций (непрерывное формирование нового наукоемкого бизнеса 

является основной функцией технопарка). 

 Создание и развитие бизнес-инкубаторов является одной из 

перспективных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Бизнес-инкубаторы - это один из инструментов 

активного содействия развитию рыночной экономики на региональном 

уровне, так как они создают благоприятные условия для успешного 

ведения дела для начинающих предпринимателей на трудном начальном 

этапе работы.  Бизнес-инкубаторы предполагают централизованное 

размещение предприятий, особенно в производственной сфере, в одном 

или нескольких находящихся рядом зданиях на условиях представления 
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льготной арендной платы, комплекса сервисных и консалтинговых услуг, 

а также совместного использования офисной техники, секретаря, почты, 

телефона и другой инфраструктурой. Отличительной организационной 

чертой бизнес-инкубаторов является то, что они занимаются не 

разработкой и производством конкретного товара, а «взращиванием» 

независимого хозяйственного субъекта.  

Цели создания бизнес-инкубатора (таблица 5) 

 

Цели создания бизнес-инкубатора 

развитие высоких инновационных технологий 

развитие малого бизнеса инновационной направленности, обеспечение 

благоприятных условий ведения хозяйственной деятельности для малых 

предприятий-производителей 

налаживание связей между крупными промышленными предприятиями и малым 

бизнесом 

стимулирование процесса учредительства и всесторонней поддержки развития новых 

фирм 

создание новых рабочих мест 

развитие экономики города 

Таблица 5 – Цели создания бизнес-инкубатора 

 Определим  преимущества предпринимателей, от бизнес-инкубаторов: 

 гибкая система аренды помещений и, возможно, оборудования; 

 наличие гибко перестраиваемых помещений;  

 наличие ряда помещений общего пользования (комната для 

переговоров, раздевалки, санитарные узлы, кухня, комната отдыха);  

 совместно используемые сервисные услуги;  

 поддержка со стороны учредителей БИ при установлении контактов 

и освоении рынка;  

 пространственная близость к молодым предпринимателям, 

возможность обменом опыта с ними;  
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 возможность полной концентрации на предпринимательских 

задачах, так как основные организационные проблемы решены;  

 организация совместного участия в ярмарках и выставках; 

 повышение образовательного уровня в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 поддержка при составлении бизнес-планов и выработке 

производственной стратегии;  

 гарантия безопасности в современных непростых условиях;  

 создание хорошего совместного имиджа во взаимоотношениях с 

клиентами и потенциальными деловыми партнерами, 

находящимися за пределами центра. 

 Таким образом, проанализировав  понятия и сущностьбизнес-

инкубатора и технопарка можно определить их отличительные признаки. 

Во-первых, инкубаторы бизнеса поддерживают исключительно вновь 

создаваемые и находящиеся на ранней стадии развития фирмы. Во-

вторых, они поддерживают не только фирмы высоких технологий, но и 

малый бизнес самого широко спектра деятельности, - так называемый 

нетехнологический бизнес. В-третьих, инкубаторы, как правило, не 

имеют земли, а, следовательно, и программ привлечения на неё филиалов 

и представительств крупных корпораций, сдачи в аренду участков 

клиентским фирмам под строительство теми офисов и прочих 

необходимых им помещений. В-четвертых, политика постоянного 

обновления клиентов в технопарках мягче чем в инкубаторах. 

 Еще одним инструментом государственного регулирования малого и 

среднего предпринимательства являются свободные экономические зоны 

(ОЭЗ). 

Особые экономические зоны — специально выделенные территории с 

льготным таможенным, налоговым, валютным режимами, в которых 

поощряется приток иностранного капитала в промышленность и услуги, 

совместные с иностранным капиталом производственная торговля и иные 
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виды предпринимательской деятельности, развитие экспортного 

капитала. 

Цели создания особых экономических зон: 

 придание импульса экономического развития окаймляющему 

региону с активным использованием иностранных инвестиций; 

 рост экспортного потенциала территории страны; 

 организация производства и поставок на внутренний рынок 

высококачественных импортзаменяющих товаров; 

 освоение современного опыта организации и управления 

производством, подготовки кадров, функционирования субъектов 

хозяйства в рыночной среде, отработка моделей адаптации разных 

систем управления экономикой. 

Существуют различные виды особых экономических зон: торговые 

зоны, промышленно-производственные, технико-внедренческие, 

сервисные и комплексные зоны (таблица 5) 

Таблица 5  - Классификация особых экономических зон 

 
Торговые зоны Промышленно-

производственные  

зоны 

Технико-

внедренческие 

зоны 

Сервисные 

зоны 

Комплексные 

зоны. 

Свободные 

таможенные 

Бондовые 

склады 

Свободные 

порты 

Торгово-

производствен

ные 

Импортозамещаю

щие 

Экспортно-

производственные 

Промышленные 

парки 

Научно-

промышленные 

парки 

Экспортно-

импортозамещаю

щие 

Технополисы 

Технопарки 

Инновационн

ые центры 

Офшорные 

Банковских и 

страховых 

услуг 

Туристических 

услуг 

Зоны свободного 

бизнеса 

Специальные 

экономические 

зоны 

Территории 

особого режима 

Особые 

экономические 

зон 

 

 Еще одним методом государственного регулирования является 

организация выставок и ярмарок. 
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 Ярмарка – кратковременное мероприятие, периодически проводимое в 

одном и том же месте, в рамках которого большое количество 

предприятий с помощью образцов представляет объективный масштаб 

товаров (услуг) одной или нескольких отраслей, с тем, чтобы посетитель-

коммерсант получил ясное представление об их предпринимательских 

возможностях, тогда как экспонент при помощи экспонируемых товаров 

стремится распространить информацию о своей фирме и ее продукции и 

заключить прямые торговые сделки. 

 Данный метод государственной поддержки малого 

предпринимательства позволяет начинающим бизнесменам снизить 

расходы на демонстрацию своего товара или рекламу оказываемых услуг 

(выполняемых работ), обменяться опытом с другими бизнес-субъектами, 

осуществляющими аналогичную или сопряженную деятельность. Кроме 

того, выставки и ярмарки — это бесплатные торговые площадки, которые 

позволяют за несколько дней реализовать часть представляемого товара, 

найти деловых партнеров и заключить договоры. 

Рассмотрим основные задачи ярмарок и выставок (рисунок 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ярмарок и выставок  

Изучение рынка сбыта 

продукции 

Установление личных контактов с 

партнерами 

Реклама Поиск новых партнеров по сбыту 

Определение степени угрозы со 

стороны конкурентов 
Формирование ассортимента 

продукции, или его корректировка 

Решение вопросов 

ценообразования 

Поиск направлений повышения 

качества, других показателей 

продукции 



43 
 

 Рисунок 7 – Задачи ярмарок и выставок 

 

Таким образом, государство дает возможность малым и средним 

предприятиям: укрепить старые и завязать новые деловые отношения, 

представить продукцию большому кругу заинтересованных специалистов 

и получить заказы, ознакомиться с товарами-новинками или новыми 

предприятиями в своей сфере рынка. 

 На основании всего вышесказанного определим основные условия 

предоставления поддержки малому предпринимательству (таблица) 

Таблица – Условия предоставления поддержки малому  бизнесу 

Вид государственной 

поддержки 
Условия получения поддержки малого бизнеса 

Субсидия 

Субсидия для 

начинающих 

предпринимателей 

- Деятельность малого бизнеса не менее 2 лет.  

- Предоставляется не более 50% от затраченной суммы на 

реализацию бизнес-плана. 

- Расходование средств - строго целевое, допускается 

закупка оборудования (нельзя тратить на заработную 

плату, аренду и т.п.).  

- Максимальный объем субсидирования составляет  350 

000 рублей. 

 

Субсидия на 

приобретение 

основных средств в 

лизинг 

- Цели расходования средств:  

- на оплату первого взноса (аванса),  

- на оплату лизинговых платежей,  

- на 2 цели сразу. 

- Сумма субсидии не превышает 50% стоимости 

основных средств 

- Размер субсидии от 300 000 до 10 000 000 рублей. 

Субсидии на выплату 

процентов по 

кредитам 

- Субсидируется часть суммы процентов за пользование 

кредитом. 

- Размер субсидий привязан к ставке рефинансирования 

ЦБ 

- Условие получение:   

кредитный договор с Российской организацией 

цель кредита 

сфера деятельности 
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Государственные 

закупки 

госзаказчикиобязаны производить не менее 15% 

совокупного годового объема закупок у малого бизнеса. 

Налоги 

Упрощённая система 

налогообложения  

( УСН) 

- Лимит годовой выручки – не более 79,74 млн. руб 

-  Численность работников – не более 100 человек. 

Единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД) 

- для индивидуальных предпринимателей вменённый налог 

заменяет уплату: 

налога на доходы физических лиц; 

НДС, кроме того, что платят при ввозе на территорию РФ; 

налога на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности. 

-Определенный перечень услуг и розничной торговлей 

- Лимит годовой выручки не установлен, - Количество 

работников -  не должно превышать 100 человек. 

Патентная система 

налогообложения (ПСН) 

-Определенный перечень услуг и розничной торговлей 

- Предоставляется только индивидуальным 

предпринимателям 

- Численность не должна превышать 15 человек 

- Лимит годовых доходов для предпринимателя на патенте – 

60 млн рублей. 

Единый сельхозналог 

(ЕСХН) 

- Лимит годовой выручки не установлен, 

-Доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 

должна составлять не менее 70% от всего дохода 

Численность работников для ИП и рыбохозяйственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей не более 

300 человек. 

Численность работников для  сельскохозяйственных 

организаций ограничений не имеет. 
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Кредитование Льготное кредитование не предоставляется: 

— лицам, которые вступили в процедуру банкротства или 

находятся на грани экономического краха 

— лицам, которые в прошлом уже пользовались льготным 

кредитом, но не смогли его погасить 

— лица, у которых имеются задолженности перед 

государством 

Цели получения  льготного кредита для малого бизнеса: 

пополнение оборотных средств; 

приобретение транспорта; 

покупку недвижимости и оборудования; 

выкуп арендуемых помещений; 

участие в государственном заказе 

Минимальная процентная ставка – 12% 

Обязательное условие – залог, либо определенный срок 

деятельности малого бизнеса (более полгода) 

 

М 

2.АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  В РЕГИОНЕ 

 

2.1 Анализ состояния малого и среднего бизнеса в регионе 

 

 Малый и средний бизнес Челябинской области динамично 

развивающаяся сфера экономики, доказавшая свою жизнеспособность в 

условиях рыночных отношений, оказавшая позитивное влияние на 

занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие 

конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в 

бюджеты муниципальных образований и области в целом. Малые 

предприятия способны сыграть также ведущую роль в развитии 

инновационной среды. Поэтому развитие и поддержка 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

работы органов власти Челябинской области, стратегической целью 

которой является создание экономических и организационных 
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общеправовых условий для формирования в регионе благоприятного 

климата, обеспечивающего эффективный рост бизнеса. 

Проанализируем основные показатели состояния среднего и малого 

предпринимательства в Челябинской области. 

 Рассмотрим число  общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в Челябинской области с выделением основных 

организационных форм малого и среднего бизнеса (таблица 6) 

Таблица 6 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

в тыс. 

 2012 2013 2014 

Общее количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

120,5 124,3 128,6 

В том числе: 

Малые предприятия  35,2 38,6 41,9 

Индивидуальные 

предприниматели  

83,2 84,3 85,2 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства  

0,8 1,0 1,1 

Средние предприятия 0,345 0,360 0,409 

 

 На основании данных, представленных в таблице, определим динамику 

общего числа малых и средних предприятий за 2012-2014 г. (рисунок 8) 

 



47 
 

Рисунок 8 – Темпы роста общего числа малых и средних предприятий 

  

 Проанализировав динамику числа малых и средних предприятий, 

можно сделать вывод, что наблюдается рост предприятий  по сравнению 

с 2012 годом, в 2014 году темп роста составил 107%.  Это связано в 

первую очередь с реализацией  программы Челябинской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области на 2012 - 2014 год». Также положительный эффект оказали 

увеличение финансовой помощи малым предприятиям и развитие 

информационной поддержки. 

 На основании данных, представленных в таблице, определим доли 

каждой организационной формы субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2012–2014 г  (рисунок 9) 

 

 Рисунок 9 – Доля организационных форм субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 Можно сделать вывод, что доля  различных организационных форм 

субъектов малого и среднего предпринимательства, значительно не 

меняется. Наблюдается уменьшение доли индивидуального 
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предпринимательства  на 2,7% по сравнению с 2012 годом, но 

увеличениедоли малых предприятий на 3%. 

 Для более детального анализа состояния малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области подробно рассмотрим 

малые предприятия, а именно  число малых предприятий, в том числе 

микропредприятий и проанализируем  темпы роста данных предприятий. 

В таблице представлены данный числа малых предприятий с выделение 

микропредприятий (таблица 7) 

Таблица 7 – Число малых предприятий с выделениеммикропредприятий 

 
2012 2013 2014 

Число малых предприятий (всего) тыс. 35.2 38.6 41.9 

В том числе микропредприятий 30.3 33.8 37.2 

 

 На основании данных, представленных в таблице, определим динамику 

малых предприятий, с выделением микропредприятий за 2012-2014 г.  

(рисунок 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.- Динамика малых предприятий Рис.- Динамика микропредприятий 

 Можно сделать вывод, что в среднем увеличение числа малых 

предприятий составляет  19% по сравнению с 2012 годом, а число 

микропредприятий на 23%.  
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 Рассмотрим  распределениемалых предприятий Челябинской области 

по видам экономической деятельности (таблица8) 

Таблица 9 – Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности 

в единицах 

Вид экономической деятельности 2012 2013 2014 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

14500 16592 17939 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
6988 7192 7555 

обрабатывающие производства 3600 3986 4254 

Строительство 3800 4331 4734 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 398 422 633 

транспорт и связь 2375 2680 3052 

гостиницы и рестораны 915 924 957 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
489 508 573 

 

 На основании данных представленных в таблице проведем 

вертикальный анализ распределения малых предприятий по видам 

экономической деятельности за 2012- 2014 г ( рисунок). 
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2014 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

обрабатывающие производства 

Строительство 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

транспорт и связь 

гостиницы и рестораны 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 
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Рисунок -  Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности 

 

 На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

преобладающей деятельностью малых предприятий является оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий 

и предметов личного пользования. На 2014 год число предприятий 

занимающихся данными видами деятельности составляет 17939 тыс. 

предприятий (45%), что примерно на 2% больше по сравнению с 2012 

годом. 

 Следующим по значимости идет такой вид деятельности, как операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. На 2014 год 

число предприятий занимающихся данным видом деятельности 

составляло 7555 тыс. предприятий (19%), что примерно на 2 % меньше по 

сравнению с 2012 годом.  

Рассмотрим  оборот малых предприятий Челябинской области за 2012-

2014 г.(таблица). 

Таблица - Оборот малых предприятий Челябинской области  

в млн. руб.  

 2012 2013 2014 

Оборот малых 

предприятий 
479.6 483.1 496.6 
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 На основании данных представленных в таблице проведем 

горизонтальный анализ и  определим динамику оборота малых 

предприятийЧелябинской области за 2012–2014 г. (рисунок) 

 

 Рисунок – Темпы роста оборота малых предприятий 

 Проанализировав темпы роста оборота малых предприятий 

Челябинской области за 2012 – 2014 г, можно сделать вывод, что оборот 

малых предприятий на протяжении исследуемого периода почти не 

менялся и прирост по сравнению с 2012 годом составляет всего 3,5%.   

 Определим величину оборота, приходящегося на одно малое 

предприятия рисунок  

  

Рисунок – Темпы роста оборота, приходящегося на одно малое предприятие 

 

Рассмотрим  оборот малых предприятий по основным типам 

экономической деятельности за 2012-2014 г. (таблица).  
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Таблица – Оборот малых предприятий по основным типам экономической деятельности  

 в млн. руб. 

 2012 2013 2014 

Обрабатывающие производства 

 

58.0  58.7  59.5  

Строительство 34.7 37.8 37.7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

 

316.4 312.8 323.5 

 

 На основании данных, представленных в таблице, определим долю  

оборота малых предприятий Челябинской области по основным типам 

экономической деятельности за 2012- 2014 г. (рисунок).  

 

 

 
Рисунок – Структура оборота малых предприятий по типам экономической деятельности 

. 

 Исследование динамики оборота малых предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности выявило следующие тенденции. По-

прежнему, торговые предприятия оказывают существенное влияние на 

формирование оборота малых предприятий, на их долю приходится 77% 

оборота. 

 Основной задачей развития малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области является обеспечение занятости населения. По 

состоянию на  2014 года среднесписочная численность граждан, занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, составила 563,7 тысячи 
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человек (33,8 процента от общей численности занятых в экономике 

Челябинской области). Характерной чертой малого бизнеса является 

активное привлечение работников на условиях совместительства, 

договоров гражданско-правового характера.  

 Рассмотрим среднюю численность работников малого 

предпринимательства в Челябинской области за 2012-2014 г.(таблица) 

Таблица -  средняя численность работников малого предпринимательства  

тыс. человек 

 2012 2013 2014 

Средняя численность работников, 

человек      

247.8 243.4 242.3 

 

 На основании данных представленных в таблице проведем 

горизонтальный анализ численности работников малых предприятий в 

Челябинской области за 2012-2014 г.(рисунок) 

 

 Рисунок- Темпы роста средней численности работников на малых предприятиях  

 На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что средняя 

численность работников на малых предприятиях имеет тенденцию 

куменьшения. По сравнению с 2012 годом средняя численность 

работников уменьшилась на 2%.   

 Для более детального анализа рассмотрим среднесписочную 

численность работников малых предприятий по видам экономической 

деятельности за 2012-2014 г ( таблица). 
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Таблица – Среднесписочная численность работников малых предприятий по видам 

экономической деятельности  

тыс. человек 

 2012 2013 2014 

Обрабатывающие производства 

(тыс. человек) 

 

43.6  43.1  43.7  

Строительство(тыс. человек) 

 

28.3 28.6 29.0 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования(тыс. человек) 

 

59.3 62.3 60.5 

 

 На основании данных, представленных в таблице проведем 

вертикальный анализ и определим долю среднесписочной численности 

работников малых предприятий по видам экономической деятельности за 

2012- 2014 г ( рисунок) 

 

Рисунок – Доля  численности работников малых предприятий по видам 

экономической деятельности. 
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 На основании горизонтального анализа можно сделать вывод, что 

наибольшую долю по численности работников занимают предприятия, 

занимающиеся оптовой и розничной торговлей, и составляют 46%.  

 Так же на основании данных, представленных в таблице проведем 

горизонтальный анализ и определим динамику численности работников 

на малых предприятиях по основным видам экономической деятельности 

за 2012-2014 г. (рисунок) 

 

  

 

 

 

 

Рисунок - Динамика среднесписочной численности работников обрабатывающего 

производства 

Рассмотрим динамику среднесписочной численности работников 

предприятий с основным видом деятельности «строительство» за 2012- 

2014 г (рисунок) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Динамика среднесписочной численности работников предприятий с 

основным видом деятельности «строительство». 

  

Самой популярной деятельностью малого и среднего бизнеса является 

оптовая и розничная торговля. Рассмотрим динамику среднесписочной 

численности работников малой и розничной торговли (рисунок)  
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Рисунок - Динамика среднесписочной численности работников предприятий оптовой 

и розничной торговли 

 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

динамика среднесписочной численности работников в разрезе видов 

экономической деятельности малых предприятий существенно не 

меняется. Средний прирост численности работников составляет 2%. 

 Важным показателем является среднемесячная заработная плата 

работников. Рассмотрим среднемесячную заработную плату работников 

Челябинской области за 2012-2014 г (таблица). 

Таблица – Среднемесячная заработная плата работников малых и средних 

предриятий. 

 2012 2013 2014 

Среднемесячная 

заработная плата 

(тыс. рублей) 

12.7 14.5 15.8 

 

 На основании данных, представленных в таблице, определим динамику 

среднемесячной заработной платы работников за 2012-2014 г.(рисунок) 
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Рисунок - Динамика среднемесячной заработной платы работников малых и средних 

предприятий. 

 

 На основании данных, представленных в таблице, проведем 

горизонтальный анализ и определим темпы роста среднемесячной 

заработной платы за 2012- 2014 г (рисунок). 

 

 Рисунок - Темпы роста среднемесячной заработной платы. 

 

 Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий – 

юридических лиц в 2014 году имела тенденцию к росту. По сравнению с 

2013 годом среднемесячная заработная плата работников таких 

предприятий увеличилась на 10% и составила 15,8 тысячи рублей.  

 Для более детального анализа рассчитаем коэффициент 

производительности труда. 

 В процессе анализа состояния малого и среднего предпринимательства  

целесообразно установить соответствие между темпами роста средней 

заработной платы и производительности труда.  

В таблице представлены данные для определения индекса 

производительности труда и индекса заработной платы 

 

Таблица – Данные для  определения индекса производительности труда и индекса 

заработной платы 
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работников(тыс. чел) 

оборот малых 

предприятий (млн. руб.) 

479.6 483.1 496.6 

производительность труда 2.09 2.11 2.19 

 

На основании данных, представленных в таблице, определим 

производительность труда (таблица) 

Таблица – Производительность труда 

 численность 

работников 

оборот 

малых 

предприятий 

пт 

2012 229.6 479.6 2.09 

2013 229.1 483.1 2.11 

2014 226.6 496.6 2.19 

 

 На основании данных представленных в таблице рассчитаем 

коэффициент производительности труда и коэффициент заработной 

платы.  

Jпт (индекс производительности труда)  =103.9% 

Jзп (индекс заработной платы)  =109.0% 

 

 

Рисунок - Соотношение индекса производительности труда и индекса заработной 

платы 

 Таким образом, можно сделать вывод, что темпы роста заработной 

платы опережают темпы роста производительности труда,это говорит о 

том, что происходит перерасход заработной платы, повышается 

себестоимость, уменьшается прибыль. 
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2.2 Формы и инструменты поддержки среднего и малого  бизнеса в 

Челябинской области. 

  

 Наиболее востребованной среди предпринимателей является – 

финансовая поддержка. В 2015 году за счет областного и федерального 

бюджетовв рамках государственных программ предоставлено 110 

субсидий на сумму 129, 7 млн. рублей. В результате реализации 

предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку, 

создано более 590 новых и сохранено 4,2 тыс. рабочих мест. 

 Рассмотрим  сумму субсидий для малого предпринимательства 

Челябинской области за 2012-2014 г ( таблица). 

Таблица - Сумма субсидий для малого предпринимательства 

 (тыс. руб.) 

 2013 2014 2015 

Сумма субсидий (тыс.руб) 60450.89 65660.37 129728.83 

 

 На основании таблицы проведем горизонтальный анализ и определим 

темпы роста суммы субсидий за 2012-2014 г.(рисунок) 

 

 Рисунок. – Темы роста субсидий малому и среднему предпринимательству. 
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 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что прирост 

суммы субсидий выданных малому предприятию составил почти 115% по 

сравнению с 2013 годом. 

 Важным является сумма субсидий, приходящихся на одно малое 

предприятие Челябинской области. Представим данные в таблице 

Таблица - Сумма субсидий, приходящихся на одно малое предприятие Челябинской 

области 

тыс. рублей 

 2013 2014 2015 

сумма субсидий, 

приходящихся на 

одно малое 

предприятие (тыс. 

рублей) 

1717.35 1567.07 2968.62 

 

 На основании данных, представленных в таблице, проведем 

горизонтальный анализ и определим темпы роста суммы субсидии, 

приходящейся на одно малое предприятие за 2012-2014 г. (рисунок) 

 

 Рисунок-Темпы роста суммы субсидии, приходящейся на одно малое предприятие  

  

 Можно сделать вывод, что прирост субсидий, приходящихся на  одно 

малое предприятие, составляет около 73%. Так как прирост суммы 

субсидий на все малые предприятия составил около 114%, что почти в 2 

раза больше прироста суммы на 1 предприятие. Можно сделать вывод, 
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что растет не сумма выплат предприятию, а число предприятий 

получающих данную финансовую помощь. 

 Одним из важных свойств субсидии является целевой характер. 

Рассмотрим основные цели данного инструмента, а именно вид 

возмещенных затрат (таблица). 

Таблица – Цели выданных субсидий за 2012-2014 г. 

тыс. руб. 

Вид возмещаемых затрат 2013 2014 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 15882,2 25 700,0 

Субсидии на приобретение оборудования  15 000,0 60000,0 

Субсидии на уплату первого взноса (аванса) по договорам 

лизинга 

30 350,2 43 000,0 

 

 На основании данных, представленных в таблице проведем 

вертикальный анализ и определим структуру и долю, предоставленных 

субсидий по 3 основным целям: на уплату процентов по кредиту, на 

приобретение оборудования и на уплату первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга (рисунок) 

 

 

Рисунок – Структура субсидий малому бизнесу 2013г. 
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Рисунок – Структура субсидий малому бизнесу 2014г. 

 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

наибольшая сумма субсидий в 2014 году была выделена на уплату 

первого взноса по договорам лизингаи составила 30350,2 тыс. рублей 

(47%)  , а в 2015 году  на приобретение и оборудования в целях создания, 

развития, модернизации производства и равна 60000,0 тыс. рублей (46%). 

Также можно сделать вывод, что структура предоставления субсидий 

малому предпринимательств на протяжении исследуемого периода 

остается, практически, неизменной. 

Для более детального анализа, проведем горизонтальный анализ и 

определим темпы роста субсидий, выданных малому 

предпринимательству на уплату процентов по кредиту, на модернизацию 

и на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга.  

 Проведем горизонтальный анализ субсидии на уплату процентов по 

кредитам (рисунок) 
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Рисунок – Темпы роста субсидий на уплату процентов по кредитам 

 

 На основании анализа, можно сделать вывод, что в 2014 году прирост 

субсидии на уплату процентов по кредитам составил 75%. Это 

свидетельствует о активной политике поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Рисунок –Темпы роста субсидии на приобретение оборудования 

 

 На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что сумма, 

выделенных субсидий малому предпринимательству на  приобретение 

оборудования  увеличилась в 3,7 раза, прирост составил 275%.  
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На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что субсидии 

на уплату первого взноса по договорам лизинга имеет положительную 

динамику и прирост составляет 63%. 

 Таким образом, мы видим, что такой инструмент политики поддержки 

малого и среднего бизнеса, как субсидирование имеет положительную 

динамику. В большей степени увеличилось помощь предприятиям, целью 

которого является закупка оборудования для модернизации производства.  

 Одним из важных инструментов поддержки среднего и малого 

предпринимательства является кредитование. 

 Проанализируем объем предоставленных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательствав Челябинской области за 2012-2014 г 

(таблица) 

Таблица - объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

млн. руб. 

 2012 2013 2014 

объем предоставленных 

кредитов 
7,478 9,906 10,724 

 

 На основании данных, представленных в таблице, проведем 

горизонтальный анализ и определим  темпы роста объема кредитования 

малых и средних предприятий за 2012-2014 г. (рисунок) 

7,478 

 

Рисунок - темпы роста объема кредитования малых и средних предприятий 
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 На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что  

прирост объема предоставленных кредитов малому предпринимательству 

составляет 12,3% по сравнению с 2013 годом. На протяжении всего 

исследуемого периода мы видим, прирост. 

Рассмотрим объем кредитования, приходящегося на одно малое 

предприятие Челябинской области за 2012-2014 г (таблица) 

Таблица - объем кредитования, приходящегося на одно малое предприятие  

в млн. руб. 

 2012 2013 2014 

объем кредитования, 

приходящегося на 

одно малое 

предприятие 

0.212 0.236 0.245 

 

На основании данных, представленных в таблице, проведем 

горизонтальный анализ и  определим темпы роста объема кредитования, 

приходящегося на одно предприятие(рисунок) 

 

Рисунок-Темпы роста объема кредитования, приходящегося на одно предприятие 

 

 Можно сделать вывод, что прирост объема кредитования  малых 

предприятий и объем кредитования на одно малое предприятие не имеет 

значительного различия, это свидетельствует о том, что число  

предприятий, получающих данную финансовую поддержку, практически 

не меняется. 
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 В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к 

кредитным ресурсам с 2009 года действует Фонд содействия 

кредитованию малого предпринимательства Челябинской области. Фонд  

содействует с 22 банками-партнерами.  

Основная информация о Фонде содействия кредитования представлена в 

таблице 

Таблица - информация о Фонде содействия кредитования 

Учредитель Фонда Челябинская область в лице 

Министерства экономического развития 

Челябинской области 

Основная цель развитие системы кредитования малого 

предпринимательства на территории 

Челябинской области. 

Основной вид деятельности предоставление субъектам малого 

предпринимательства Челябинской 

области поручительств по кредитам, 

предоставляемым коммерческими 

банками. 

 

 В 2015 году Фондом содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области заключено 248 договоров 

поручительств на сумму более 880 млн. рубле, что позволило 

предпринимателям привлечь кредитовна 1,8 млрд. рублей.  

 С начала деятельности Фонда СКМП Челябинской области по 

01.01.2016 г. было подписано 1441 договора поручительства на сумму 3 

698 847, 194 тыс. рублей, сумма по кредитам составила 8 008 532,940 тыс. 

рублей. 

 Рассмотрим отраслевую структуру выданных кредитов под 

поручительство Фондасодействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области (таблица) 

Таблица – Отраслевая структура выданных кредитов малому предпринимательству 

в процентах 

Отрасль, выданных кредитов Доля 

Услуги по перевозке 5.2 

Строительство 4.2 

Производство  15.6 

Бытовые услуги  0.9 
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Розничная торговля 17.7 

Сельское хозяйство 18.3 

Оптовая торговля 22.3 

Прочее 15.8 

 

 На основании данных, представленных в таблице,рассмотрим 

отраслевое распределение выданных кредитов малому 

предпринимательству (рисунок)  

  

 

 

В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов ма-

лого предпринимательства Челябинской области Гарантийным фондом 

применяется дифференцированные ставки вознаграждения за предостав-

ление поручительств: 

1) ставка вознаграждения за поручительство по банковской гарантии со-

ставляет 1,0% годовых от суммы поручительства для предприятий всех 

сфер деятельности; 

2) ставка вознаграждения за поручительство по кредитам коммерческих 

банков составляет 1,5% годовых от суммы поручительства для предприя-

тий всех сфер деятельности кроме: 

- для предприятий инновационной сферы ставка снижена в 10 раз – 0,1% 

годовых от суммы поручительства; 

- для предприятий сельскохозяйственной сферы ставка снижена в 2 раза –

 0,5% годовых от суммы поручительства; 
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- для предприятий, оформивших кредит на модернизацию основных фон-

дов (за исключением приобретения недвижимости) – 1,0% годовых от 

суммы поручительства. 

Кроме того, на базе Фонда функционирует представительство Европей-

ского Информационного Корреспондентского центра. ЕИКЦ обеспечива-

ет возможность использования европейских инструментов работы и баз 

данных и предоставления клиентам услуг по поиску деловых партнеров в 

странах ЕС и регионах России. 

Проанализируем такой инструмент государственной поддержки как 

бизнес-инкубаторы. 

«Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области» оказывает на 

льготных условиях следующие основные услуги: 

- предоставление в аренду нежилых помещений с рабочими местами, 

оборудованными оргтехникой и мебелью; 

- предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференц-зала 

и оргтехники коллективного пользования: факс, копировальный аппарат, 

сканер, цветной принтер, телефонная линия - АТС; 

- осуществление технической эксплуатации (коммунальное и 

эксплуатационное обслуживание) нежилых помещений; 

- секретарские услуги; 

- предоставление юридического адреса; 

-консультационные услуги по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации и обучения, кредитования; 

- помощь в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, 

проведении маркетинговых исследований; 

- доступ к услугам связи, сети Интернету и информационным базам 

данных. 

Рассмотрим выручку резидентов  бизнес-инкубаторов Челябинской 

области за 2012- 2014 г. 
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Таблица - выручка резидентов  бизнес-инкубаторов 

в млн. руб. 

 2012 2013 2014 

Выручка резидентов 

(млн. рублей) 

181.29 193.5  133.5 

Новые рабочие места 

(единиц) 

127 67 56 

 

На основании данных, предоставленных в таблице, проведем 

горизонтальный анализ и определим темпы роста выручки резидентов за 

2012- 2014 г. 

 

Рисунок- Темпы роста выручки резидентов бизнес-инкубаторов. 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что прирост 

выручки резидентов бизнес инкубатора в 2014 году отрицательный и 

составляет 26,3%.  

 Приоритетной задачей бизнес-инкубатора является создание новых 

рабочих мест. Рассмотрим темпы роста новых рабочих мест, 

появившихся на базе бизнес-инкубаторов Челябинской области 

(рисунок). 
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Рисунок - Темпы роста рабочих мест,появившихся на базе бизнес-инкубаторов

 Мы видим, что данный показатель имеет тенденцию отрицательного 

прироста. По сравнению с 2013 годом этот показатель сократился более 

чем в два раза, отрицательный прирост составил почти 56%. 
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Совершенствование законодательства в сфере регулирования малого и 

среднего предпринимательства. 

Врешениях на федеральном уровне в 2014году поддержаны предложения 

в части: 

 Увеличение в 2 раза предельных значений выручки от реализации 

товаров для отнесения хозяйствующих субъектов к категории 

малого и среднего предпринимательства. 

 Расширения возможности доступа малых и средних предприятий к 

закупкам. 

 Ограничение всех видов проверок СМСП. 

 Увеличение суммы микрозаймов до 3 млн. рублей. 

 Уменьшение административных штрафов для СМСП. 
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 Увеличение срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 

приобретаемого СМСП при реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества (с 3 до 5 лет) 

 

3. Разработка рекомендаций по обеспечению развития малого и 

среднего бизнеса. 

 3.1 Направления государственной  поддержки малого и среднего 

бизнеса 

 Роль малого предпринимательства в развитии экономики государства 

сложно недооценить. Большая часть доходов государственного бюджета 

складывается именно за счет существования института малого и среднего 

предпринимательства. Поэтому государство заинтересовано в увеличении 

этих доходов, в улучшении качества жизни, в развитии технологий, 

новых производств и т.д., чему во многом способствует рост малого и 

среднего предпринимательства, то его задачей является оказание помощи 

и поддержки предпринимательству. 

 Делая ставку на развитие малого и среднего предпринимательства, 

государство извлекает из этого ряд неоспоримых бонусов в виде вклада в  

экономику, улучшения качества жизни, уменьшении уровня безработицы. 

Однако, несмотря на общую положительную динамику развития малого и 

среднего предпринимательства, существует ряд проблем, тормозящих 

этот процесс, которые можно и необходимо решить посредством 

совершенствования институциональной среды. 

 

  

 

 

 

 

 

Основные направления государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

развитие доступного кредитования начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

совершенствование системы налогообложения 

развитие системы информационной поддержки малого 
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Рисунок - Основные направления государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

  

Доступность финансовых ресурсов – по-прежнему один из главных 

факторов выживания и развития малого и среднего предпринимательства. 

 В условиях, когда банковская система не позволяет в полном объеме 

удовлетворить уже существующих или готовящихся открыть 

собственный бизнес предпринимателей, на первый план выходит 

потребность совершенствования действующего механизма банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса посредством 

государственной поддержки. 

 Выделим основные причины, по которым банки  воздерживаются от 

выдачи кредитов малым и средним предприятиям.  

 Первая причина – повышенный риск кредитования малых и средних 

предприятий. Это связано, во-первых, с низким качеством менеджмента 

на малых и средних предприятиях и, как следствие, в неспособности 

самих предпринимателей вырабатывать экономически взвешенные 

проекты, учитывающие все возможные нюансы, возникающие при их 

реализации. Во-вторых, большую роль играет менталитет.  По оценкам 

экспертов, около 50 % невозвратов кредитов и просрочек кредитов 

малыми предприятиямисвязаны не  с экономическими причинами: здесь 
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имеет место недобросовестность, халатность либо злой умысел 

предпринимателей [6].  

 Второй причиной является необходимость банкам формировать 

значительные резервы на возможные потери по ссудам при кредитовании 

рискованных сделок.  

 Третья причина– высокие требования к залогу со стороны банков.

 Анализ существующего механизма кредитования малых и средних 

предприятий показал, что для обеспечения предпринимателей 

финансовыми ресурсами необходимо решить целый комплекс 

взаимосвязанных задач, который будет формировать новый кредитный 

механизм поддержки малых и средних предприятий – 

усовершенствованный механизм их банковского кредитования.  

Важная роль в разработке эффективного механизма банковской 

кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства должна 

принадлежать государственным органам, что предполагает 

последовательную реализацию совокупности определенных задач. 

 В рамках решения стимулирующих задач требуется совершенствование 

или принятие дополнительных мер по поддержке малых и средних 

предприятий:  

сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление 

государственной поддержки малых и средних предприятий до 

сопоставимых со сроками рассмотрения заявок банками;  

 поддержание приоритетных отраслей и видов деятельности, которые 

обеспечивают наибольший социальный, экономический и бюджетный 

эффект для региона; 

 безвозмездное финансирование передовых, эффективных и социально 

значимых проектов в регионе (в виде грантов); 

 предоставление льгот на имущество или других налогов банкам при 

увеличении портфеля кредитов малым и средним предприятиям. 
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 В рамках совершенствования информационно-методической 

составляющей механизма кредитования малого и среднего бизнеса 

требуется совершенствование методики оценки кредитоспособности 

малых и средних предприятий. 

Банки готовы рассматривать вопрос о выдаче кредита только при условии 

успешной работы малого предприятия не менее года (реже – 6 месяцев), 

отсутствии у предприятия налоговой задолженности, положительного 

баланса, и, самое главное, наличия имущества, которое можно 

предоставить в залог [1]. Банки, как правило, требуют стопроцентное 

залоговое обеспечение, а активы большинства малых предприятий в 

условиях кризиса существенно обесценились. Система предоставления 

господдержки в виде гарантий, покрывающих часть кредита, находится 

лишь в стадии обсуждения и разработки. Между тем, ставка кредита 

сохраняется на уровне 20 %. 

Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса также 

должно происходить с помощью создания механизмов возврата кредита 

недобросовестными заемщиками. В настоящее время процесс возврата 

долгов очень сложен, что заставляет банки отказываться от развития 

кредитования малого бизнеса.  

Безусловно, дальнейшее совершенствование кредитования малого и 

среднего бизнеса приведет к снижению процентных ставок по данным 

кредитам. Возможно, выход на российский рынок крупных западных 

банков позволит уменьшить кредитные процентные ставки для малого и 

среднего бизнеса и увеличить качество обслуживания предпринимателей. 

 

 В условиях рыночных отношений система налогообложения является 

одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-

кредитного механизма регулирования экономики. От построения системы 

налогообложения малого и среднего бизнеса  зависит эффективное 

функционирование экономики страны в целом. 
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 Одной из важных проблем налогообложения является то, что в 

Налоговом кодексе не отражены социальные и экономико-

географические особенности субъектов, они должны учитываться 

корректирующими коэффициентами, которые показывают степень  

влияния того или иного условия на результат предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом. Разнородность используемых 

доходов, главным образом не учитывающих все многообразие влияющих 

факторов, не могут обеспечить не только тождественно вменённого и 

фактического дохода, но и сопоставимость налоговой нагрузки для 

предпринимателей в различных субъектах.   

 В связи с чем, предлагается закрепить единый подход к определению 

корректирующего коэффициент, при котором наиболее объективные и 

справедливые  значения коэффициента К2 устанавливались бы 

пропорционально показателю рентабельности, достигая максимального 

значения равного 1, для тех субъектов предпринимательской 

деятельности, которые имеют наибольшую рентабельность. 

 Унификация способов исчисления корректирующего коэффициента 

базовой доходности и порядка детализации видов экономической 

деятельности даст возможность сопоставить значения К2 и сравнивать 

налоговое бремя для фирм, осуществляющих одни и те же виды 

деятельности в разных районах России. 

 Так же для малых и средних предприятий по примеру Великобритании 

и Бразилии на общем режиме налогообложения рационально ввести 

единую декларацию по всем основным налогам. Данная мера сократит 

время на заполнение многочисленных и разрозненных деклараций и 

снизит вероятность технических ошибок. 

 Важным условием  стабильного инновационного развития считается 

наличие эффективной инновационной инфраструктуры, которая 

обеспечивает внедрение результатов научных разработок на товарный 
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рынок. Самыми действенными в инновационном процессе на данном 

этапе считаются инновационные и технологические бизнес-инкубаторы. 

 Можно определить две основные черты бизнес – инкубаторов:  

1. Мобильность малого бизнеса.  

2. Расширение возможностей для ускорения процесса внедрения 

инноваций 

Государственная политика совершенствования бизнес-инкубаторов 

должна быть направлена на решение следующих проблем: 

 Отсутствие необходимого образования, навыков и какого-либо опыта у 

значительной части начинающих предпринимателей.  

 Нехватка перспективных бизнес-планов, направляемых на 

рассмотрение в бизнес-инкубатор.  

 Недостаточная мотивация и ориентированность на результат 

сотрудников бизнес-инкубаторов.  

 Отсутствие  четко структурированной программы действий бизнес-

инкубаторов 

 Еще достаточно слабые связи между бизнес-инкубаторами и 

государством. 

Нехватка приспособленных помещений и лабораторий для эффективной 

работы в различных областях бизнеса 

Все вышеперечисленное, на наш взгляд, позволит повысить 

привлекательность проектовсреди частных инвесторов, снизить риски, 

связанные с развитием этой новой для России сферы капиталовложения. 

Участие государства как основного акционера и организатора 

инкубаторов позволит на ранних этапах отслеживать и поддерживать 

социально значимые проекты. 

 

 

3.2Субсидирование франчайзинга  как условие повышения развития 

малого и среднего бизнеса. 
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 Франчайзинг можно рассматривать как один из способов решения 

проблемы устойчивости малых предприятий.В настоящее время  

франчайзинг является одним из приоритетных и наиболее эффективным 

способом ведения малого и среднего бизнеса. Для франчайзеров – это 

возможность расширения бизнеса, а для франчайзи  –  способ стать 

владельцем. Можно с уверенность сказать, что данный способ ведения 

малого и среднего бизнеса  является одним из самых действенных 

инструментов, позволяющих повысить эффективность малого бизнеса. 

Франчайзинг дает возможность объединить достоинства малого и 

крупного бизнеса. Предприятия, получая передовые технологии и 

поддержку, становятся болееконкурентоспособными и наимееют 

наибольший шанс «закрепиться» на рынке.   

 В настоящее время в российском законодательстве отсутствует термин  

«франчайзинг». Вместо него используется понятие «коммерческая 

концессия». Согласно главе 54 Гражданского кодекса [2] «по  договору 

коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс исключительных прав, 

принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное 

наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на 

охраняемую коммерческую информацию, а также на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав  -  товарный 

знак, знак обслуживания и т.д.». Но следует отметить, что данные 

понятия не являются синонимами. Таким образом, развитие франчайзинга 

тормозится из-за отсутствия правовой базы.  

 Определим сущность франчайзинга. Суть франчайзинга в том, что 

головная организация (франчайзер, франшизодатель, инвестор) передает 

физическому лицу или другой организации (франчайзи, 
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франшизополучателю, младшему партнеру) право на продажу товаров и 

(или) услуг под своей торговой маркой (брендом)  (рисунок).  

Вместе с этим правом в пользование предоставляется технология 

продажи товаров (услуг), устанавливаются их цена и условия, по которым 

обязан работать получатель (франчайзи). В итоге у него появляется 

возможность использовать репутацию франчайзера и прочие его активы 

(рис. 1) для получения прибыли (если организация-франчайзи создается 

вновь) или для ее увеличения (если франшизополучатель – действующее 

предприятие). Такая возможность (разрешение, право) называется 

франшизой (от фр. franchise – льгота, привилегия), и этим же термином 

называют предприятие, созданное на основе франчайзинга [3].  

 

  

 Франчайзинг занимает особое место в системе экономических 

приоритетов. Представители РАФ добиваются принятия госпрограммы 

поддержки франчайзинга. От чиновников они просят помощи в создании 

инфраструктурных проектов (продвижении потребительских кластеров; 

развитии транспортных узлов; создание структуры, которая  продвигала 

интересы российских франчайзи за рубежом).  

 Мировая статистика показывает, что начиная бизнес по франшизе 

успех предприятия составляет  90 %, так как из десяти малых 

предприятий, открытых по данному методу, девять успешно развиваются. 
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Из всех новых предприятий прекращают деятельность в течение первых 

пяти лет 85 %, а из предприятий, созданных на основе покупки франшизы 

- всего лишь 14 %. В условиях нынешней рыночной экономики 

франчайзинг является самым быстрым способом обучения 

предпринимателей практическим стандартам, которые необходимы для 

ведения прибыльного бизнеса, который будет развиваться со временем. 

 Для внедрения такого экономического инструмента, как франчайзинг –

необходимы соответствующие экономическиепредпосылки, в которых 

существуют, на данный момент, проблемы. К данным проблемам можно 

отнести: 

 Одной из важных проблем является нестабильность развития экономики 

России. Открытие бизнеса по франчайзингу предполагает стабильность и 

предсказуемость экономики; 

 Еще одной важной проблемой является отсутствие 

потенциальныхприобретателей франшизы (франчайзи) – необходимого 

стартового капитала для вхождения в данную систему; 

 Не менее важной проблемой франчайзинга является сложность 

получения кредитов для создания стартового капитала: 

 уровень доходности получателей франшизы, с учетом всех 

регулярных платежей, может привести к тому, что срок возврата 

кредита будет достаточно большим, а если учесть действующие 

ставки кредита и вовсе невозможным; 

 необходимость предоставления банку равноценного кредиту 

залога. 

 Как правило, кредиты банков краткосрочны (до года) и обусловлены 

рядом условий, выдвигаемых банком. За это время франчайзи, как 

правило, не справляется со своими кредитными обязательствами, так как 

в большинстве случаев на развитие франчайзинговой системы требуется 

значительное время. 
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 Для решения экономической проблемы франчайзинга и облегчения 

условий создания малого бизнеса на основе данной системы  

предполагается введение субсидий. 

 Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с 

затратами на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), а 

также приобретение оборудования, если оно предусмотрено договором 

коммерческой концессии. 

 Направлениями для получения субсидии для франшизы  являются:  

 производственная сфера,  

 инновационная деятельность. 

Следует обратить внимание на виды франчайзинговых платежей. И 

определить к какому виду платежей будет предоставляться субсидия.  

 Франчайзинговые платежи включают в себя три вида платежей. 

Первый – это первоначальный или паушальный платеж. Второй вид – это 

роялти, ежемесячные процентные выплаты от оборота. Третий вид – это 

платежи на рекламу (рисунок). 

 

 

 

 

 Рисунок – Виды франчайзинговых платежей. 

Предполагается введение субсидии на выплату паушального взноса (рис).  

  

 

Франчайзинговые платежи 

Малое предприятие 

(Франчайзи) 

Франчайзер 

Паушальный взнос (10-20%) 

 

- Роялти (5-8% от оборота) 

Паушальный платеж Роялти Платежи на рекламу 

Франчайзинговые платежи 
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Рисунок - Схема введения субсидии на паушальный взнос 

 В сумму паушального взноса заложены все расходы франчайзера на 

регистрацию франшизной компании и обеспечение ее выхода на рынок. 

Обязательно учитываются расходы: 

 на аренду цеха/офиса/торгового зала; 

 на подготовку будущих сотрудников; 

 на проведение исследований рынка; 

 на мероприятия по продвижению бизнеса. 

 Помимо перечисленных пунктов, существуют и специфические 

затраты, обусловленные сферой деятельности предприятия. Они тоже 

компенсируются паушальным взносом. 

 Максимальный объем субсидий одному начинающему малому 

предприятию составляет 60% произведенных и документально 

подтвержденных затрат на реализацию одобренного комиссией бизнес-

проекта. Но государство не сможет удовлетворить всех желающих и 

прошедших отбор предприятия. Поэтому следует установить верхний предел 

субсидии на франчайзинг, он будет равен 300,0 тыс. рублей. 
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 Рассмотрим данный проект на примере компании по производству 

утеплителя нового поколения «Экотермикс». 

 Затраты на открытие данного предприятия без субсидии на 

паушальный взнос представлены в таблице  (таблица) 

 Таблица – Затраты на открытие предприятия «Экотермикс» 

в руб. 

Паушальный взнос 650 000  

Роялти 250 000 

Отчисления в рекламный фонд 150 000 

ВСЕГО: =1050000  

 

 После введения субсидии на паушальный взнос в размере 60%, но не 

более 300 тыс. получаем: 

650 000 * 60% = 390 000 руб. 

 Так как данная сумма превышает верхний предел субсидии равный 300 

000 руб. Следовательно,  в данном случае, государство покроет менее 

60% паушального взноса и предоставит субсидию 300 000 рублей. 

 Паушальный взнос для франчайзи будет равен 350 000 рублей 

(таблица).  

Таблица – Затраты на открытие предприятия «Экотермикс» после введения субсидии 

на паушальный взнос. 

в руб. 

Паушальный взнос 350 000 

Роялти 250 000 

Отчисления в рекламный фонд 150 000  

ВСЕГО: = 750 000 
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Таким образом, предприятие экономит 300 тыс. рублей, что  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Большое научно-практическое значение имеет проблема определения 

малого предприятия, поскольку точное определение объекта позволит, во-

первых, вести статистический учет и определять его вклад в экономику 

страны, а, во-вторых, осуществлять налоговое, кредитно-финансовое и 

административное регулирование этого сектора. 

 Итак, стоит отметить, что, до настоящего времени в зарубежной и 

отечественной экономической литературе в определении экономической 

природы малого предпринимательства нет единого мнения. Многие авторы 

различных научных исследований дают  произвольные определения малого и 
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среднего бизнеса, исходя из численности рабочей силы на одном 

предприятии или размера вложенного капитала. 

 Именно поэтому,  необходимо уточнить критерии, которые определили 

бы  малое предпринимательство с позиции функционирования малого 

предприятия. Выделяется два основополагающих критерия: количественный 

и качественный.   

 На сегодняшний момент понятие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и критерии, по которым они к ним относятся,  

определяются Федеральным законом Российской Федерации от  24 июля 

2007 г. №  209-ФЗ. 

 В современном мире считается нормой помощь государства малому 

бизнесу в общественных интересах. На основании изученной литературы, 

можно сказать, что государственное регулирование малого и среднего 

бизнеса – это комплекс форм и методов государственного регулирования, 

либо влияния на малый и средний бизнес. 

 Существуют прямые и косвенные методы государственного 

регулирования. При всем многообразии данных методов, особенность 

прямых состоит в том, что они представляют собой комплекс обязательных 

для исполнения требований и распоряжений государства по отношению к 

субъектам  экономической деятельности 

В аналитической части была проанализировано состояние малого и 

среднего бизнеса в регионе. На основании анализа, можно отметить, что 

число малых и средних предприятий увеличивается. Данное состояние 

достигается эффективной реализацией политики в отношении поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Но, тем не менее наблюдается 

слабая тенденция к увеличению. Также было отмечено, что ресурсоёмкость 

превышает затраты. 

Предложенная методика оценки социальной эффективности деятельности 

куратора можно будет проанализировать после реализации проекта. Данные 

по расчетам можно занести в информационно – аналитический бюллетень 
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малого и среднего бизнеса Челябинской области. 

Таким образом, поставленная цель выполнена, задачи решены. 

 

 

 

 

 

 

 

 


