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АННОТАЦИЯ 

 

Немченкова Э.С. Разработка регламентов 

Фонда «Центр микрофинансирования 

Челябинской области». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-435, 129 с., 26 ил., 14 табл., 

библиограф. список – 25 наим., 2 прил. 

 

Целью выпускной квалификационной работы явилась разработка, на основе 

сформированных принципов, регламентов работы формируемого Фонда «Центр 

микрофинансирования Челябинской области», оценка целесообразности его 

учреждения с точки зрения эффективного развития малого предпринимательства 

Челябинской области. 

В работе рассмотрены состояние и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и развитых странах. 

Проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты 

малого предпринимательства, пути их решения посредством государственных 

программ. На примере Челябинской области рассмотрена работа Фонда развития 

малого и среднего предпринимательства, а также учреждение Фонда «Центр 

микрофинансирования Челябинской области». 

  



 

 

ANNOTATION 

 

Nemchenkova E. S. Development of 

regulations for the Fund «Microfinance 

center of Chelyabinsk region».                              

– Chelyabinsk: SUSU, EM-435, 2017. – 129 

pp., 14 tab., 26 fig., bibliographic list – 25 

titles, 2 suppl. 

 

The aim of the present graduation qualification work is to develop regulations based 

on the principles worked out for the Fund «Microfinance center of Chelyabinsk region» 

which is undergoing the process of creation. Along with it, the work is aimed at evaluating 

feasibility of its creation in terms of effectiveness of small business development in 

Chelyabinsk region.   

The work examines the present state and prospects of development of small and 

medium sized business in Russia and developed countries. The major issues faced by 

small business are analyzed and the ways to solve them using governmental programs are 

considered. 

 The case study of Chelyabinsk region provided an opportunity to investigate the 

Small and medium sized business development fund and make a conclusion on necessity 

of the Fund «Microfinance center of Chelyabinsk region». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема малого и среднего предпринимательства весьма актуальна для нашей 

страны. Уровень развития данного сектора экономики в РФ находится на низком 

уровне, а поддержка, оказываемая государством, недостаточна для эффективного 

функционирования субъектов малого бизнеса. В то же время высока 

дифференциация уровня развития малых предприятий в различных регионах 

Российской Федерации. Такая ситуация отрицательным образом сказывается на 

функционировании экономики страны в целом, ведь роль малого 

предпринимательства неоценима и многогранна: это и вклад в ВВП (в развитых 

странах он достигает порядка 60%), основа для ВРП регионов, создание рабочих 

мест для борьбы с безработицей, поддержание здоровой конкуренции, быстрое 

реагирование на изменение спроса потребителей и так далее. Очевидно, что без 

данного сектора экономика страны не может функционировать на должном уровне, 

что и доказано опытом развитых стран.  

Особенно важна поддержка малого бизнеса со стороны государства – 

мероприятия, направленные на помощь субъектам малого бизнеса, пока что 

организованы в недостаточной степени и не в состоянии удовлетворить 

необходимые потребности предпринимателей, прежде всего, отдаленных регионов 

России. Оказание государством финансовой поддержки играет не последнюю роль 

в становлении сектора малого предпринимательства. Поэтому создание 

эффективных условий для выполнения этой роли должно стать приоритетной 

задачей для государственной власти. 

Таким образом, решение данных проблем должно исходить со стороны 

государства, а именно, благодаря действенным мероприятиям, направленным на 

улучшение состояния среды малого и среднего предпринимательства. Такие 

мероприятия весьма актуальны и требуют детального изучения. Это и послужило 

основанием для выбора темы выпускной квалификационной работы, определило 

ее цели и задачи. 
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Целью работы является разработка регламентов для Центра 

микрофинансирования Челябинской области с учетом принципов работы данной 

организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 оценить состояние и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в России и развитых странах; 

 сравнить состояние малого и среднего предпринимательства в различных 

регионах России; 

 оценить влияние и эффективность государственной поддержки в решении 

проблем развития сектора малого предпринимательства в России и 

Челябинской области; 

 оценить целесообразность учреждения Центра микрофинансирования 

Челябинской области как меры государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением, и 

двумя приложениями. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи ВКР. В 

первой главе проведен анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

и перспективы его развития в России и развитых странах. Во второй главе 

выявлены современные проблемы малого предпринимательства и рассмотрены 

пути их решения посредством государственных программ поддержки в России в 

целом, и в разрезе отдельных регионов; проведена оценка целесообразности 

учреждения Центра микрофинансирования в Челябинской области, разработаны 

регламенты работы Центра. В конце каждой главы приведены выводы и 

рекомендации. 
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INTRODUCTION 

 

Nowadays the small and medium size business problem is extremely significant for 

our state. The development stage of this sector of Russian economy is at the insufficient 

level, but the government support is not enough for efficient performance of small 

entrepreneurship. At the same time, the differentiation in state of small organizations in 

different regions of Russian Federation is at the high level. Such situation negatively 

impact the whole economy performance as the role of small business is invaluable and 

diverse: it is the GDP contribution, creating workplaces to defend the unemployment, 

supporting the market competition, fast response to a consumer demand changes and so 

on. It is obviously that economy has no chances to perform well without this important 

sector, which was proved by advanced countries experience.  

Government support is very important for small business however measures 

organized to assist them are not so effective yet and cannot satisfy all the entrepreneurs` 

necessities, especially in remote areas. Government`s financial support is very significant 

either. That is the government has to make productive conditions for successful 

implementation of this function.  

Thus, solutions of these problems and exactly establishing the fruitful measures for 

small and medium business sphere improvement should become the main task for 

government. Such measures are relevant and demand detailed researches. It has become  

the basis for the graduation qualification work theme choosing. 

The aim of the present work is to develop regulations of the Fund «Microfinance 

center of Chelyabinsk region» paying attention to principles of its work. 

For achieving the established aim it is needed to solve the following tasks: 

 to estimate the condition and opportunities of small and medium size business in 

Russian Federation and in advanced countries; 

 to compare the condition of small entrepreneurship in Russian regions; 

 to estimate the influence of efficiency government’s support in small business 

problems solution; 
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 to estimate the feasibility of Microfinance center of Chelyabinsk region as a 

measure of government’s small business support.  

The work consists of an introduction, two chapters, conclusion and two supplements. 

Introduction consists of significance of the theme, goals and tasks. The first chapter 

of the graduation qualification work examines the small entrepreneurship state and 

opportunities in Russia and in advanced countries. The second chapter covers current 

problems of small entrepreneurship in Russia and the ways of their solution by the 

government`s support. In addition, the analysis of feasibility of Microfinance center 

establishment was conducted, regulations were prepared. There are conclusions and 

recommendations at the end of each chapter. 
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1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

1.1 Сущность малого и среднего бизнеса. Его роль и вклад в ВВП в РФ и в 

развитых странах 

 

Как доказал мировой опыт, развитие малого бизнеса является неотъемлемой 

частью нормального функционирования современной экономики любого 

государства. Именно поэтому политика развитых стран направлена на 

поддержание данного сектора экономики, в свою очередь, и наша страна начала 

прикладывать усилия для развития малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [2].  

В июле 2015 года на территории нашей страны изменились критерии признания 

предпринимателей субъектами малого и среднего бизнеса. Правительство РФ 

увеличило в два раза предельные значения годовой выручки для отнесения 

хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Для следующих категорий предпринимателей этот критерий составил 

следующие значения: 

 микропредприятия – 120 млн руб.; 

 малые предприятия – 800 млн руб.; 

 средние предприятия – 2 млрд руб. 

С 1 августа 2016 года было внесено еще одно изменение: теперь вместо выручки 

от реализации в качестве критерия следует брать весь доход от 

предпринимательской деятельности, который рассчитывается по правилам, 
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установленным НК РФ [18]. Критерии отнесения субъектов предпринимательства 

к малым и средним предприятия представлены в таблице 1.1 [22]. 

Таблица 1.1 – Критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому и 

среднему бизнесу   

Категория 

субъектов МСП 

Занятость на 

предприятии 

Доход 

предприятия 

Критерий независимости 

происхождения 

Микро- 

предприятие 

Не более 15 

человек 

Не более 120 

млн. руб. 

Суммарная доля участия государства, 

субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и 

религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и 

иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом 

фонде) не более 25%, за исключением 

суммарной доли участия, входящей в 

состав: активов акционерных 

инвестиционных фондов; имущества 

закрытых паевых инвестиционных 

фондов; общего имущества 

инвестиционных товариществ. 

Суммарная доля участия иностранных 

организаций, суммарная доля участия, 

принадлежащая одной или 

нескольким организациям, которые не 

являются субъектами МСП, не 

превышает 49 % каждая. 

Малое 

предприятие 

16 - 100 

человек 

Не более 800 

млн. руб. 

Среднее 

предприятие 

 

 

 

101 - 250 

человек 

Не более 2 

млрд. руб. 

 

Исследуя проблему малого предпринимательства, нельзя не обратить внимание 

на значение, которое оно имеет для экономики государства.  

Малые предприятия объективно существуют и развиваются как относительно 

самостоятельный сектор современной рыночной экономики. Малые предприятия 

имеют важное социально-экономическое значение, так как обеспечивают 

социальную и политическую стабильность, способны смягчать последствия 

структурных изменений, быстрее адаптируются к меняющимся потребностям 

рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, конструируют и 

используют технические и организационные нововведения. Таковы краткие 

выводы о роли малого предпринимательства, сформулированные Министерством 

РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства [12]. 



14 

 

Перечислим классические для развитых стран задачи, решаемые субъектами 

малого предпринимательства [8]. 

1. Сглаживание колебаний экономической конъюнктуры, обеспечивающее 

особый механизм сбалансирования спроса и предложения.  Небольшие фирмы 

образуют своего рода фундамент, на котором вырастают более высокие «этажи» 

хозяйства и который во многом предопределяет архитектуру всего здания. В 

первую очередь, это касается предприятий малого бизнеса. Дело в том, что в 

принципе в рыночной экономике наличие платежеспособного спроса на 

определенный товар должно автоматически рождать его предложение. Но 

оборотной стороной эффективного производства является его избирательность: 

оно экономически оправдано далеко не в любых условиях [8]. 

Как правило, крупные предприятия ориентированы на спрос широкого 

потребителя, а не на производство мелкосерийного товара, в то время как 

предприятия малого бизнеса готовы и имеют возможность подстраиваться под 

индивидуальные особенности спроса. Малые предприятия в состоянии заполнить 

те «пробелы» потребительского спроса, которые возникают вследствие 

производства массовой однородной продукции. Эти, так называемые, «пробелы» и 

есть ниша малых производителей. Иными словами, без сектора малого бизнеса 

нарушился бы рыночный баланс: одни потребности были бы охвачены в полной 

мере или даже излишне, а некоторые потребности остались бы полностью 

неудовлетворенными.  

2. Не менее важна роль малых предприятий в формировании конкурентных 

отношений в экономике. Для отдельно взятого малого предприятия столкновение 

с монополией чаще всего кончаются гибелью. Во взаимоотношениях всего малого 

бизнеса и крупного капитала роли распределяются иначе. Атакующей стороной 

чаще всего выступает рой мелкий фирм. Остановимся на двух современных формах 

этого процесса.  В последние годы в экономической прессе появился новый термин 

– «дженерики». Им обозначают растущую группу небольших компаний, 

занимающуюся копированием продуктов ведущих фирм. Первоначально это 
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явление возникло в фармацевтике, затем распространилось на электронику и ряд 

других отраслей. Практически любое эффективное лекарство в наше время 

представлено на рынке в двух вариантах: оригинальный препарат и его 

многочисленные копии с той же самой химической формулой. Почему более 

дешевыми оказываются препараты малых фирм, а не их могущественных 

конкурентов? Основную роль играют два момента: копируя уже известные 

лекарства, «дженерики» не несут огромных расходов на научно-исследовательские 

работы, следовательно, имеют низкие издержки; монополии искусственно 

завышают цены, а малые фирмы этого не делают [8]. 

Это означает, что малые организации могут удовлетворять нужды потребителей 

с невысокими доходами, что несомненно является положительным фактором, 

косвенно влияющим на уровень благосостояния населения, а также качество его 

жизни. А сами малые предприятия выигрывают устойчивую нишу для 

осуществления своей деятельности. 

3. Развитие конкуренции создает систему сильных мотивационных стимулов 

для более полного использования знаний, умений, энергии и трудолюбия 

населения, что в свою очередь позволяет более активно разрабатывать и 

использовать имеющиеся материальные, кадровые, организационные и 

технологические ресурсы [8]. 

4. Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая 

приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют 

стабилизации макроэкономических процессов в стране. Малое 

предпринимательство успешно функционирует на небольших рыночных 

сегментах. Если крупные формы предпринимательства способствуют повышению 

общехозяйственной эффективности за счет экономии на масштабах производства, 

то малые предприятия придают хозяйству гибкость, мобильность.  

5. Изменение технологий и структуры отдельных отраслей промышленности, 

ускоряя процесс перераспределения капиталов из устаревших отраслей в наиболее 

перспективные и быстроразвивающиеся.  
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6. Развитие инновационного потенциала экономики. Малые предприятия 

восприимчивы к новым идеям. Здесь на одного сотрудника приходится в 2,5 раза 

больше инноваций, чем на одного работника крупного предприятия. Малые 

предприятия более гибки, быстрее переключаются на разработку, апробацию и 

производство новой продукции, от которой крупный бизнес зачастую отказывается 

из-за высокой степени риска. Темпы освоения новых видов изделий или услуг у 

малых предприятий на 30% выше, а эффективность (при гораздо меньших 

затратах) выше в 8 раз.  

7. Расширение налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней. Большая часть 

собираемых в мире налогов приходится именно на малые предприятия [8]. 

8. Малые и средние предприятия оказывают большое влияние на уровень 

занятости и безработицы. Благодаря предприятиям данного уровня создаются 

новые рабочие места, а это в свою очередь представляет положительную 

тенденцию для развития экономики регионов страны: сокращается уровень 

безработицы среди населения, а отсюда проявляются и такие социальные эффекты 

как снижение уровня преступности, повышение качества жизни людей и т.д. 

9. Также необходимо отметить и социальную значимость малого бизнеса, ведь 

именно благодаря данному явлению гражданин может реализовывать право, 

данное ему Конституцией РФ, на свободное использование своих способностей и 

имущества для осуществления предпринимательской деятельности. 

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы обратить внимание на то, что малое 

предпринимательство значительно воздействует на экономику государства в 

целом, оно является мощным рычагом для решения комплекса экономических, 

социальных и политических проблем.  

Согласно докладу «О мерах по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» Россия находится на начальной 

стадии формирования малого и среднего бизнеса. На данном этапе приоритет – 

набор критической массы предпринимателей [5]. 
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К настоящему времени в России созданы организационные и нормативно-

правовые основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Реализуется ряд масштабных программ финансовой 

поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют 

возможность получить грант на начало собственного дела, микрозайм, гарантию 

по кредиту или кредит на льготных условиях. 

Для микропредприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, 

позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых платежей. 

Приняты принципиальные решения по расширению доступа малых 

предприятий к закупкам органов государственной власти и государственных 

корпораций.  

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру 

информационно-консультационной и имущественной поддержки бизнеса: бизнес-

инкубаторы, центры развития бизнеса, инновационные центры, центры поддержки 

экспорта. 

Однако целый ряд мер, принимаемых в 2012 – 2014 гг. шел в разрез с 

интересами деятельности малых и средних предприятий и вместо стимулирования 

предпринимательской деятельности лишь ограничивал его инициативу. В качестве 

отдельных примеров можно привести увеличение страховых платежей, отмену 

льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков специальных 

налоговых режимов, введение торгового сбора и так далее.  

Разнонаправленность и рассогласованность мер в отношении малого и среднего 

предпринимательства снижает уровень доверия предпринимателей к государству, 

приводит к уходу бизнеса в нелегальное поле, а также нивелирует положительные 

эффекты от реализации мер государственной поддержки [8]. 

В 2016 году была утверждена стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года. Цель Стратегии – развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития 

страны и улучшения отраслевой структуры экономики. Стратегия направлена на 
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создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая 

обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую 

скорость технологического обновления и стабильную занятость.  

Согласно изложенной стратегии, ее реализация к 2030 году позволит увеличить 

долю малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 

20 до 40%), оборот малых и средних предприятий – в 2,5 раза, производительность 

труда в этом секторе – в два раза, долю обрабатывающей промышленности в 

обороте сектора малого и среднего предпринимательства (без учёта 

индивидуальных предпринимателей) – до 20% и долю количества занятых в этой 

сфере в общей численности занятого населения – до 35% [6]. 

 

1.2 Опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в развитых 

странах 

 

Многолетний опыт развития сектора малого и среднего предпринимательства в 

развитых странах показал, что без должного уровня функционирования субъектов 

МСП, невозможно стабильное и динамичное развитие экономики страны. А это 

значит, что эффективность всей экономики напрямую зависит от успешной 

деятельности МСБ. Следовательно, создание надлежащих условий для 

нормального функционирования МСП в интересах самого государства. 

В странах с развитым малым бизнесом проводится активная политика 

поддержки предпринимательских инициатив, созданы и действуют эффективные 

механизмы помощи предпринимательству. Знание зарубежного опыта 

необходимо, чтобы не повторять ошибки, а использовать наработанный веками 

опыт, ускорить процесс цивилизованных рыночных преобразований в России [10]. 

В большинстве развитых стран сектор малого и среднего бизнеса содержит в 

себе большую часть экономически активного населения и производит около 

половины валового внутреннего продукта. Так, например, в Германии вклад МСБ 

составляет больше половины ВВП, доля занятых в данном секторе составляет 
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около 60%. Доля малого предпринимательства в ВВП в таких странах, как США, 

Япония, Великобритания находится в пределах 50-65%. Эти и другие показатели 

можно увидеть в таблице 1.2 и на рисунке 1.1 [5]. 

Таблица 1.2 – Показатели уровня развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в различных странах  

Страны мира 

Количество малых и 

средних предприятий 

на 1000 человек 

Доля занятых на 

малых и средних 

предприятиях, % 

Вклад малых и средних 

предприятий в ВВП, % 

США 20 42 62 

Канада 33 47 27 

Австралия  40 69 35 

Япония 45 77 63 

Венгрия 55 48 50 

Малайзия 21 56 47 

Чехия 85 51 35 

ЮАР 39 60 60 

Великобритания 27 35 50 

Россия 39 25 21 

 

 

Рисунок 1.1 – Вклад малых и средних предприятий в ВВП, % 

 

Как видно, показатель нашей страны по вкладу малых и средних предприятий в 

ВВП существенно ниже общемировых значений и составляет всего пятую часть 

ВВП, тогда как этот же показатель в развитых странах превышает его половину. 
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Также отстает и показатель занятости на малых и средних предприятиях, здесь он 

не достигает и трети от общего значения. Все эти негативные факторы в развитии 

МСБ нашей страны, отрицательно сказываются и на развитии экономики в целом.  

Несмотря на то, что количество малых и средних предприятий на 1000 человек 

населения находится на уровне 39%, нельзя однозначно сказать, что в секторе 

малого предпринимательства существует положительная тенденция развития 

МСБ. Ежегодный рост количества субъектов малого и среднего бизнеса – 

неоспоримый факт, однако следует отметить, что он обеспечивается лишь 

приростом микропредприятий, в то время как количество малых и средних 

предприятий демонстрирует лишь незначительный рост или даже его сокращение. 

Данный факт может свидетельствовать о том, что у микропредприятий не 

наблюдается устойчивое развитие и переход на новый уровень, и что возможно, 

они попросту прекращают свою деятельность, а на их место приходят новые не 

перспективные фирмы. 

Далее рассмотрим сложившуюся систему поддержки и развития малого 

предпринимательства в Европе, США и Японии. 

Малый и средний бизнес в Европе. 

Опыт развития МСП в европейских странах, показал, что данный субъект 

экономических отношений играет огромную роль в экономике страны, которая 

заключается в стимулировании конкуренции, что заставляет крупные фирмы 

внедрять новые технологии и улучшать эффективность производства, 

следовательно, эффективность всей экономики европейского союза напрямую 

зависит от успешной деятельности МСБ. Поэтому, главная цель осуществляемой в 

рамках Евросоюза политики поддержки МСП заключается в установлении баланса 

интересов государства и бизнеса, обеспечении оптимальных условий для 

предпринимательской деятельности, а также увеличении конкурентоспособности 

субъектов МСБ [14]. 

Уникальная система регулирования и поддержки МСБ в Европе начала 

складываться в 70-х годах прошлого века и продолжает складываться до сих пор 
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путем внедрения различных программ и создания фондов поддержки МСБ. 

Основные направлениями политики ЕС в отношении развития МСП представлены 

на рисунке 1.2 [14]. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Основные направления поддержки субъектов МСП в Европе 

 

В ЕС сложилась достаточно отлаженная инфраструктура поддержки МСП, так, 

например, все страны-члены ЕС имеют хорошо развитую сеть как 

государственных, так и частных организаций по регулированию развития и 

поддержке МСП. При этом политика по развитию МСБ в каждой стране ЕС 

разрабатывается министерствами экономики, промышленности и торговли, причем 

другие правительственные органы, например, министерство занятости, также 

участвуют в поддержке МСП, оказывая помощь данному слою предприятий в 

вопросах занятости, обучения, международной торговли, развития и т.д. 

Государственные учреждения, в частности торгово-промышленные палаты, 

занимаются обучением и повышением квалификации, технологическим 

консультированием кадров, задействованных на МСП, стимулированием 

международной торговли и сотрудничества, выдачей сертификатов качества, 

предоставлением деловой информации представителям МСП. Частные 

финансовые учреждения, а именно коммерческие банки, венчурные компании 
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предоставляют кредитную поддержку МСП, а частные исследовательские и 

консалтинговые структуры консультируют по различным вопросам менеджмента, 

маркетинга, развития и внедрения информационных технологий и т.п. В последние 

годы в Европе стали активно использоваться интерактивные инструменты 

поддержки МСП, такие как информационные порталы, вебинары, 

видеоконференции и т.п. К примеру, Континентальная сеть в поддержку малого и 

среднего бизнеса (European Enteprise Network) – портал с бесплатными 

информационными ресурсами по поддержке МСП, который объединил в себе 

более 600 агентств и организаций, выполняющих роль посредника между МСП и 

Евросоюзом. Каждый владелец малого и среднего предпринимательства может 

относительно быстро и просто узнать обо всех возможностях развития компании, 

новых методах и технологиях, повышении квалификации сотрудников, оценить 

рискованность работы в другой стране ЕС и, главное, получить прямые контакты и 

всю необходимую информацию о конкретном Европейском фонде, который может 

софинансировать проект развития данного предприятия. Таким образом, главные 

меры поддержки МСБ в Европе состоят в создании и укреплении единого 

внутреннего рынка ЕС, устранении административных барьеров для организации 

и ведения своего дела предпринимателями, унификация законодательной базы, а 

также усилении взаимодействия стран ЕС для более глубокого экономического 

сотрудничества с другими странами [14]. 

 

Роль государства в поддержке МСБ в США 

 

 На сегодняшний день в США зарегистрировано более 20 млн. предприятий 

МСБ, которые обеспечивают рабочими местами более половины трудоспособного 

населения страны. По подсчетам американских ученых каждая третья 

американская семья занята в бизнесе, а некоторые американские учебники по 

предпринимательству утверждают, что до 20% малых фирм США начинают с 

$1000–5000, и более половины из них менее чем за 2–3 года увеличивают свой 
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ежегодный доход до $1 млн. В отличие от Западной Европы и России, субъекты 

малого и среднего бизнеса в США выглядят достаточно крупно: согласно 

американскому законодательству к категории МСБ относятся хозяйствующие 

субъекты экономики с численностью персонала не более 500 человек, при этом 

МСП, в зависимости от того, в какой отрасли оно работает, может называться 

компания с числом сотрудников от 1 до 1500 человек и годовым оборотом, не 

превышающим $15 млн.  

Основные принципы поддержки МСБ в США сформировались в середине 50-х 

годов прошлого столетия с момента создания Администрации по делам малого 

бизнеса (АМБ) – организации, защищающей интересы МСБ на правительственном 

уровне и имеющей представительства во всех крупнейших городах страны, что 

позволяет распространять политику на все штаты, а не только на основные 

экономические центры США. Государственная стратегия развития МСБ 

определяется «Законом о малом бизнесе», в котором говориться, что экономика 

страны, основанная на частном предпринимательстве и свободной конкуренции, не 

может развиваться без развитого сектора МСБ, который нуждается в постоянной 

поддержке со стороны государства, которую и обеспечивает АМБ по следующим 

направлениям: доступ к финансовым ресурсам, размещение в секторе не менее 23% 

государственного заказа, оказание финансовой, а также консультационной, 

технической и организационной помощи предприятиям МСБ. При этом помощь, 

которую оказывает государство МСП, весьма многообразна: от проведения 

технологической модернизации производства, содействия при осуществлении 

НИОКР до защиты интересов МСБ на всех уровнях власти. К настоящему времени 

АМБ является одной из наиболее крупных правительственных организаций, 

специализирующихся в поддержке МСБ, в мире: она имеет более 100 

представительств во всех регионах страны с общим штатом свыше четырех тысяч 

сотрудников. В США поддержка малого бизнеса со стороны государства 

осуществляется не только посредством функционирования подразделений АМБ 

или уполномоченных компаний, а также консультационными пунктами, бизнес-
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центрами и т.п. Региональные представительства АМБ тесно взаимодействуют с 

Центрами развития предпринимательства (ЦРП), основными задачами которых 

является обучение представителей МСП навыкам предпринимательства и ведения 

бизнеса, поиск источников финансирования и предоставление консультаций по 

расширению действующего бизнеса. Помимо АМБ в США существует немало 

разнообразных программ, направленных на развитие различных сегментов МСБ, 

причем особенное значение придается развитию инновационного 

предпринимательства, что обусловлено высокой эффективностью капиталоотдачи 

инновационных разработок и относительно высоким количеством патентов, 

выданных на одного работника МСП. Таким образом, основными направлениями 

поддержки и развития сектора МСБ в США являются сложившаяся устойчивая 

государственная система регулирования и поддержки предприятий МСБ, развитая 

система государственных заказов, предоставление государственных гарантий по 

обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках государственных или региональных 

программ обеспечения доступа МСП к финансовым ресурсам, а также 

инвестиционное кредитование МСП, в основе которого лежит создание сети 

частных инвестиционных компаний, которые, используя собственный капитал и 

привлекая заимствованный капитал, осуществляют различные инвестиции в МСП. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Японии 

 

В настоящее время Япония входит в число наиболее развитых государств, 

причем страна добилась таких значительных результатов за счет быстрого развития 

экономики в послевоенные годы путем совершенствования и внедрения 

технических достижений, разрабатываемых, в основном, сектором МСБ. На 

сегодняшний день сложилась немного иная ситуация: несмотря на то, что доля 

МСП в экономике страны составляет около 40%, оно действует, в основном, лишь 

в сфере строительства, легкой промышленности и оказания услуг. Лидирующее 

положение в производстве автомобилей, технической продукции занимают 
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наукоемкие компании и крупные концерны. Это стало причиной содействия 

правительства Японии развитию технического и наукоемкого производства 

именно в сфере МСБ [14]. 

Регулирование деятельности МСП в Японии осуществляется за счет 

правительственных организаций, таких как Управление малых предприятий. Его 

основные направления политики представлены на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Основные направления политики Управления малых 

предприятий 

 

Законодательство страны устанавливает статус предприятий МСБ и размер 

льгот для них в соответствии с видом деятельности, а также проводит жесткое 

регулирование рыночной стоимости продукции, выпускаемой ими, что позволяет 

правительству страны контролировать рост цен и сдерживать рост инфляции. С 

целью облегчения механизма финансовой поддержки субъектов МСБ 

правительством Японии была создана Корпорация страхования МСП и ассоциации 

по гарантированию кредитов подобно созданию Государственных фондов для 

развития и поддержки МСБ Китая, США и прочих стран. Правительство Японии 

выделяет субсидии, займы и оказывает помощь в получении кредитов на всех 

этапах развития субъектов МСБ, которые принимают активное участие в развитии 

наукоемкой и высокотехнологичной промышленности. Государство поддерживает 

МСП, предоставляя услуги в сфере консалтинга, рекламы, подбора кадров, 
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оказывая организационную помощь. Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что в Японии сложились хорошие условия для развития МСП в различных 

сферах бизнеса, так как правительство страны осуществляет строгий контроль за 

организацией и развитием данного субъекта экономических отношений путем 

обеспечения выполнения антимонопольного законодательства, установления 

различных льгот для МСП, регулирования цен на выпускаемую продукцию, а 

также оказания финансовой и консультативной поддержки МСП на всех уровнях 

их развития [14]. 

Как правило, возникает вопрос: какие еще меры поддержки может применить 

государство в условиях рыночной экономики для создания качественной и 

комфортабельной среды для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства? В основном это действия, связанные с выдачей кредитов и 

микрозаймов субъектам малого бизнеса на более выгодных условиях, 

предоставление определенных льгот, создание бизнес-инкубаторов, фондов 

поддержки и так далее. Одной из наиболее ценных мер поддержки служит 

предоставление государством налоговых льгот для субъектов МСБ. 

В международной практике существует два основных варианта 

налогообложения малых предприятий:  

1) налоговые льготы по налогу на прибыль, иногда по НДС;  

2) применение специальных налоговых режимов.  

В развитых странах часто применяют льготы по налогу на прибыль прямые и 

косвенные. Самая распространенная косвенная льгота, применение ускоренной 

амортизации для некоторых видов оборудования, используемого в первостепенных 

отраслях, для НИОКР. Для остального имущества, в основном, используется 

комбинированный метод, то есть в начале применяется амортизация по методу 

убывающего остатка, потом – линейная. 

Так, например, в Великобритании стоимость инновационного оборудования 

списывается в первый год его использования. Во Франции списание стоимости в 

первый год эксплуатации используется для компьютеров; в отношении новейшего 
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оборудования возможно списание до 50 % стоимости. В Германии в отношении 

имущества, используемого для НИОКР списание, производится до 40 %. То есть, 

на малые предприятия, у которых в основном офисное оборудование, льготы в виде 

амортизации не значительны. Значимая льгота для малого предпринимательства – 

пониженная ставка по налогу на прибыль. Практика такого льготирования часто 

используется во многих развитых. В США ставка колеблется от 15 % до 34 %, во 

Франции от 33,3 % до 36 %, в Канаде от 22 % до 43 %, в Великобритании от 22 % 

до 30 % [13]. 

 

1.3 Сравнение состояния МСБ по регионам РФ с выделением Челябинской 

области 

 

Как уже было сказано в предыдущем параграфе, малое и среднее 

предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики регионов: 

решает проблему безработицы; быстрее реагирует на изменение спроса 

потребителей, тем самым производит необходимые для местного населения товары 

и услуги; делает вклад в валовой региональный продукт. Малый формирует 

местную инфраструктуру, в результате чего снижаются транспортные расходы на 

межрегиональные перевозки и увеличивается доля валового продукта региона. Как 

правило население нашей страны стремится переехать в центральные регионы, и 

как результат, мы можем наблюдать большой отток рабочей силы из регионов в 

центр страны. В то время как развитие малого бизнеса формирует именно 

экономику региона, уменьшая отток рабочей силы. 

Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на февраль 2017 года в России 

зарегистрировано 5 925 282 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Большая часть (95%) приходится на микропредприятия, на малые и средние 

предприятие приходится примерно 4,5% и 0,35% соответственно. Данные 

приведены в таблице 1.3 [20]. 
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Таблица 1.3 – Количество субъектов малого предпринимательства в РФ 

 В единицах 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Количество субъектов малого предпринимательства в 

 РФ по федеральным округам 

 

Как видно из рисунка 1.4, в Уральском федеральном округе зарегистрировано 

514 304 субъекта МСП, что составляет 8,7% от общего количества - 5 925 282. По 

сравнению с другими округами, это одно из самых низких значений (более низкие 

показатели лишь в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральные округах). 

Данный факт позволяет сделать вывод, о том, что округа, расположенные в 

неевропейской части России, нуждаются в развитии и продвижении малого и 

среднего бизнеса. 

Далее рассмотрим детально Уральский федеральный округ и в частности 

Челябинскую область, а также сравним состояние малого предпринимательства с 

другими регионами РФ. Рассмотрим рисунок 1.5. 

Субъект 
Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели Итого 

Микро Малые Средние Микро Малые Средние 

Количество 

субъектов 
2 590 944 239 136 20 534 3 045 845 28 422 401 5 925 282 
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Рисунок 1.5 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

 по Уральскому федеральному округу 

 

Челябинская область на втором месте по количеству субъектов МСП после 

Свердловской области. Здесь количество субъектов МСП равняется 143 680 или 

примерно 28% от всего количества субъектов МСБ по Уральскому федеральному 

округу. Ситуация вполне объяснимая, так как Свердловская и Челябинская области 

наиболее развитые области Уральского федерального округа. Челябинская область 

находится в неплохом положении относительно других областей, отставание от 

Свердловской области также объяснимо, так как город Екатеринбург не только 

административный центр и крупнейший город Свердловской области, но и всего 

УФО, логично наблюдать здесь наибольшее сосредоточение субъектов МСП и 

более высокие показатели их развития. 

В 2015 году Федеральной службой государственной статистики проводилось 

сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса. По 

предварительным данным по выручке (представленным в таблице 1.4) мы можем 
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оценить деятельность малых и средних предприятий (индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц), включая микропредприятия [20]. 

Таблица 1.4 – Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в РФ в 2015 году  

Млн. руб. 

Субъект РФ 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

(без НДС и акцизов) 

Центральный федеральный округ 22 233 291,3 

Северо-Западный федеральный округ 8 968 761,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 433 392,9 

Южный федеральный округ 4 593 856,0 

Приволжский федеральный округ 10 163 161,3 

Уральский федеральный округ 5 279 997,5 

Сибирский федеральный округ 6 361 423,8 

Дальневосточный федеральный округ 2 906 993,0 

Крымский федеральный округ 404 442,2 

 

За год субъектами малого и среднего предпринимательства было сгенерировано 

62 345 319 млн. рублей. Наибольшая часть приходится на Центральный, 

Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 36%, 16% и 14% 

соответственно. Уральский федеральный округ приносит лишь 5 279 997,5 млн. 

руб. или 9% общей выручки по стране. Это объясняется тем, что центральные 

регионы России находятся в наиболее выгодном положении в плане развития 

экономики и малого предпринимательства соответственно. Это еще раз 

подчеркивает важность поддержки сектора МСБ в регионах. Данная мера 

необходима для создания условий, обеспечивающих равномерное развитие 

экономики страны в целом. 
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Рисунок 1.6 – Доля каждого округа от общей выручки по РФ в 2015 году  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Выручка субъектов малого и среднего предпринимательства по 

 областям Уральского федерального округа 

 

Рассматривая Уральский федеральный округ, мы отмечаем лидирующее 

положение Свердловской области по выручке. Данный регион генерирует 46,5% 
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выручки всего округа. Объясняется это тем, что здесь находится 

административный центр УФО – Екатеринбург. Челябинская область находится в 

более выгодном положении относительно других регионов округа, по уровню 

выручки она уступает только наиболее экономически развитой Свердловской 

области. Это означает, что положение малого предпринимательства Челябинской 

области не настолько критично, как в некоторых регионах страны, однако его 

показатели еще не достигают потенциальных значений.   

Далее в таблице 1.5 представлены данные по деятельности малых предприятий 

за январь – сентябрь 2016 года. 

Таблица 1.5 – Деятельность малых предприятий (юридические лица, без 

микропредприятий) в январе-сентябре 2016 года 

Субъект РФ 

Число  

предприятий,  

тысяч 

Численность 

работников  

списочного 

состава, тыс. 

человек 

Оборот, млн. 

рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал, млн. 

рублей 

Уральский федеральный 

округ 
14,5 414,5 1 007 747,7 9 818,6 

Курганская область 0,9 33,4 32 222,4 1 205,0 

Свердловская область 4,6 125,7 367 468,6 4 718,3 

Челябинская область 3,1 110,2 228 525,0 3 081,7 

Тюменская область 5,8 145,1 379 531,7 813,5 

в том числе: 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
2,1 59,6 170 800,2 220,8 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
0,6 15,2 40 577,4 44,8 

Тюменская область без 

автономных округов 
3,1 70,3 168 154,1 547,9 

 

Судя по данным таблицы 1.5, мы можем отметить приемлемый уровень 

развития малого предпринимательства в Челябинской области относительно 

других регионов УФО. Как уже было сказано выше, наша область по объективным 

причинам уступает только Свердловской. Здесь также следует обратить внимание, 
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что Тюменская область в целом демонстрирует более высокие показатели только 

за счет Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

Проанализируем оборот малых предприятий по областям Уральского 

федерального округа. Данные представлены на рисунке 1.8. 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Оборот малых предприятий по всему Уральскому федеральному 

округу в январе – сентябре 2016, в % 

 

Оборот малых предприятий по всему Уральскому федеральному округу в 

январе – сентябре 2016 года составил более триллиона рублей. Наибольший вклад 

внесла Свердловская область (367 468,6 млн. руб. в абсолютном и 36% в 

относительном выражении), следом идет Челябинская область, она приносит 23% 

от всего оборота по УФО, что в абсолютном значении равняется 228 525,0 млн. руб. 

Тюменская область без автономных округов и Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра примерно в одинаковом положении и содержат по 17% всего оборота 

по УФО. Наименьшие значения у Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Курганской области – 4% и 3% соответственно. 

 

3%

36%

23%

17%

4%

17%

Курганская область Свердловская область

Челябинская область Ханты-Мансийский авт.округ - Югра

Ямало-Ненецкий авт.округ Тюменская область без авт.округов



34 

 

 
Рисунок 1.9 – Инвестиции в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства по областям УФО 

 

Данные об инвестициях в основной капитал (рисунок 1.9) позволяют оценить, в 

какой степени развиваются и расширяются малые предприятия, есть ли прогресс в 

осуществлении ими хозяйственной деятельности, какой потенциал они 

представляют для развития региона. Согласно рисунку 1.9 наибольшие вложения в 

основной капитал осуществляют предприниматели Свердловской области, здесь 

инвестиции составляют порядка пяти миллиардов рублей. Челябинская область 

отстает от Свердловской и демонстрирует значение примерно на уровне трех 

миллиардов рублей. Однако, сравнивая области Уральского федерального округа, 

необходимо также отметить и уровень инвестиций в основной капитал, в среднем 

приходящийся на одно предприятие. Несмотря на то, что Курганская область, 

согласно рисунку 1.9, отстает от Свердловской и Челябинской областей, на одно 

предприятие здесь приходится больший объем инвестиций в основной капитал 

(рисунок 1.10), то есть, можно сказать, что предприниматели стремятся к развитию 

в большей степени, нежели в областях, лидирующих по предыдущим показателям. 
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Рисунок 1.10 – Инвестиции в основной капитал в среднем на одно 

 предприятие 

 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что Челябинская область 

относительно других областей Уральского федерального округа находится на 

приемлемом уровне развития малого предпринимательства, показатели 

демонстрируют положительную тенденцию потенциального улучшения состояния 

данного сектора экономики и региона в целом. Однако необходимо приближаться 

к показателям Свердловской области и стремиться к сотрудничеству с этим 

регионом, так как он превосходит Челябинскую область по всем показателям. 

Сравним Челябинскую область с другими областями Российской Федерации по 

следующим показателям: число предприятий, численность работников, оборот. 

Выберем случайным образом по три региона из каждого округа РФ. В итоге 

получим данные, представленные в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Показатели деятельности субъектов МСБ в разрезе областей РФ 

Область 
Число 

предприятий, тыс. 

Численность 

работников списочного 

состава (без внешних 

совместителей), тыс. 

человек 

Оборот, млн. руб. 

Владимирская область 2,3 64,6 118 834,0 

Московская область 6,4 171,8 570 773,1 

Ярославская область 1,9 52,1 118 724,7 

Вологодская область 1,7 66,9 93 616,6 

Ленинградская область 2,1 56,9 119 550,6 

Новгородская область 0,8 28,0 53 611,0 

Краснодарский край 3,9 209,6 461 564,8 

Астраханская область 0,9 26,4 38 663,6 

Волгоградская область 3,0 67,8 141 148,8 

Республика Дагестан 0,4 16,0 33 593,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,2 5,5 6 276,1 

Ставропольский край 1,7 74,2 157 544,9 

Республика 

Башкортостан 
2,7 92,5 246 431,8 

Республика Татарстан 6,0 205,9 365 287,9 

Оренбургская область 1,4 52,6 90 425,7 

Курганская область 0,9 33,4 32 222,4 

Свердловская область 4,6 125,7 367 468,6 

Челябинская область 3,1 110,2 228 525,0 

Новосибирская область 4,0 120,1 355 550,4 

Омская область 2,3 93,0 115 636,8 

Томская область 1,0 29,7 72 813,1 

Камчатский край 0,3 8,4 35 855,7 

Хабаровский край 2,5 98,7 140 509,5 

Амурская область 0,9 26,0 53 568,9 

 

Для сравнения состояния малого предпринимательства среди регионов РФ 

рассчитаем средневзвешенное значение по показателю численность работников 

списочного состава и оборот предприятий, за веса примем число предприятий. 

Получаем средний оборот по данным регионам, равный 267 790,8 млн. рублей, и 

среднюю численность работников, равную 114,3 тыс. человек. Для наглядности 

представлены рисунок 1.11 и рисунок 1.12. 
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Рисунок 1.11 – Оборот субъектов малого предпринимательства по областям,  

млн. рублей 
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Рисунок 1.12 – Численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей), тыс. человек 
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В таких регионах ограничен доступ к мерам поддержки малого и среднего бизнеса, 

реализуемым государством. Инвестиции в малый бизнес сосредоточены в 

основном в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Здесь лучше 

развита инфраструктура для нормального функционирования малых организаций, 

а также более эффективно реализуются меры государственной поддержки, которые 

повышают инвестиционную привлекательность этих регионов. Эти факторы 

негативно сказываются и на Челябинской области. Регион находится на начальном 

этапе формирования сектора МСБ, поэтому и показатели деятельности малых и 

средних фирм здесь пока невысоки. 

 

Выводы по разделу один 

 

Рассмотрев особенности состояния малого бизнеса в России и развитых 

странах, еще раз хотелось бы отметить, что малое предпринимательство играет 

огромную роль в экономике государства, а его стабильное развитие выступает 

«катализатором» эффективного экономического развития страны в целом. Вклад 

данного сектора неоценим:  

 значимая доля в структуре валового внутреннего продукта принадлежит 

субъектам малого предпринимательства; 

 поступления от их налоговых платежей пополняют государственную казну; 

 в разрезе региона, вклад малого и среднего бизнеса составляет наибольшую 

часть валового регионального продукта; 

 малое предпринимательство сокращает уровень безработицы и 

удовлетворяет спрос местных потребителей.  

Все это делает сектор МСБ привлекательным объектом для финансирования и 

поддержки со стороны государства, так как польза, которую он принесет для 

эффективного развития экономики, будет весьма значительной.  

1. На этот сектор и ориентируются развитые страны, такие как, например, 

Германия, США, Япония и так далее. Понимание важности развития малого 
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бизнеса возникло у этих стран еще много лет назад, в России же его становление 

началось относительно недавно, и только сейчас стали разрабатываться 

эффективные меры поддержки.  

2. Основную помощь, которую может предложить государство 

предпринимателям, помимо определенных налоговых льгот, это финансирование 

и содействие кредитованию малого бизнеса. Здесь вопрос стоит наиболее остро, 

так возникает необходимость распределения имеющихся у государства 

финансовых ресурсов, и необходимо четко понимать, всю важность решений, 

принятых в пользу поддержки малого предпринимательства.  

Несмотря на то, что мы находимся только в «начале пути» становления малого 

бизнеса, уже сейчас обозначены ключевые моменты содействия его успешного 

функционирования, разработана стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года, которая уже начала работать и приносить 

определенные плоды.  
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2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1 Современные проблемы развития МБ в РФ и Челябинской области 

 

Выделим основные особенности малого и среднего предпринимательства в 

России на современном этапе.  

1. Существование в экономике механизмов, которые остались еще с советских 

времен и которые вступают в противоречие с вновь образовавшимися рыночными 

механизмами.  

2. Недостаток четко сформулированных и адекватных правил хозяйствования.  

3. Малое предпринимательство развивается в основном в торгово-

посреднических сферах, нежели в производственном и обрабатывающем секторе. 

При этом здесь нет острой потребности в крупных капиталовложениях, а значит 

инвестиции в основной капитал остаются низкими. 

4. Наличие среди управленческого персонала кадров, с недостаточно высоким 

уровнем образования и компетенции. 

5. Пассивное участие предпринимателей в различного рода ассоциациях, 

союзах, обществах взаимного кредитования и других формах 

предпринимательской самоорганизации.  

6. Вынужденная диверсификация деятельности – часто производственным 

предприятиям приходится заниматься сторонними видами деятельности, к 

примеру, торговлей и обслуживанием, чтобы увеличить скорость оборота 

продукции и тем самым не допускать кассовых разрывов для обеспечения 

нормального производственного процесса.  

7. Низкая инновационная активность.  

8. Низкая обеспеченность малого бизнеса собственными финансовыми 

ресурсами.  
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9. Широкое использование фирм-однодневок для прикрытия криминального 

бизнеса преступных структур [8]. 

Как видно, в России складывается особая ситуация в секторе малого и среднего 

бизнеса. Именно поэтому, нельзя игнорировать особенности нашей экономики и 

менталитета страны в целом и слепо вводить новшества, заимствованные у 

развитых стран, а наоборот, необходимо адаптировать развитие малого 

предпринимательства под российские реалии. В противном случае перспективы 

поддержания и развития МСБ отодвинутся еще на долгие годы. 

Рассмотрев национальные особенности экономики, можно перейти к оценке 

современных проблем развития малого предпринимательства в России [8]. 

Для начала, выделим общие проблемы малого бизнеса -  проблемы 

макроуровня, которые возникают у любого предприятия на любом этапе развития.  

 

Несовершенство законодательной системы 

 

 Проблемы данного характера отмечают многие предприниматели, которые 

организуют малое дело. Здесь можно выделить следующие основные пункты: 

 нестабильность законодательной базы – часто издают новые нормативно-

правовые акты, которые меняют правила осуществления хозяйственной 

деятельности. К примеру, в тексты практически всех законов о налогах могут 

вносится изменения по несколько раз в год. Предпринимателям вынуждены 

постоянно самостоятельно отслеживать все изменения и накапливать всю 

информацию о действующей в любой момент времени редакции законов; 

 существенные законодательные пробелы (дефицит правовых гарантий 

равенства всех форм собственности и защиты частной собственности;  

 неотработанность механизма правоприменения нормативных актов. 
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Несовершенство налоговой системы  

 

Несовершенство налоговой системы в РФ негативно сказывается на бизнесе в 

целом и в особенности на малых предприятиях. Налоговые отчисления составляют 

немалую долю расходов организации, а для предприятий малого бизнеса, такое 

бремя может и вовсе губительно сказаться на его деятельность.  По некоторым 

оценкам Госкомстата совокупные изъятия в федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты в виде более чем 40 налогов и обязательных 

платежей достигают 90% балансовой прибыли предпринимательских структур, а 

некоторых случаях превышают 100%. Эта ситуация вынуждает предпринимателей 

искать способы уклонения от налогов - ведение двойной бухгалтерии, уход в 

«теневой» бизнес и т.п. А поскольку большая часть налогов приходится на 

отчисления с фонда оплаты труда, то предприниматели вынуждены предлагать 

своим работникам неофициальное трудоустройство, либо прописывать 

минимальный оклад в трудовом договоре. 

 

Несовершенство финансово-кредитной системы 

 

Денежные средства, которые направляются в фонды поддержки малого 

предпринимательства регионов РФ, предназначены для финансирования, 

кредитования и поддержки малых предприятий. Однако проведение проверок 

показало низкую эффективность целевого использования этих средств. Меры 

поддержки, разработанные государством, не принесли должного эффекта, в том 

числе из-за отсутствия четкого порядка их расходования и, нередко имевших 

место, случаев нецелевого использования бюджетных средств, что свело на нет 

поддержку, оказываемую государством, предприятиям малого и среднего бизнеса. 
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Безопасность деятельности предприятия  

 

Развитие рынка в России характеризуется целым рядом источников 

потенциальных угроз для предприятий и отсутствием практических возможностей 

противодействия им на основе закона. К таким угрозам относятся:  

 невыполнение потребителями продукции условий договора в части ее 

оплаты;  

 невыполнение своих обязательств поставщиками;  

 произвол чиновников, которые вмешиваются в деятельность предприятия и 

имеют возможность устанавливать свои нормы, запреты, вольно трактовать 

законодательство, ограничивать товародвижение и т.п.;  

 прямое давление преступных группировок в форме вымогательства, 

навязывания услуг по «охране»;  

 передача конфиденциальной информации о предпринимателях 

криминальным элементам;  

 утечка информации из коммерческих банков.  

Почти на каждом шагу предпринимателя ожидают препятствия. Наиболее 

важные, по мнению предпринимателей, представлены ниже: 

 поиск перспективной области деятельности, где хотя бы на первом этапе 

работы будет спрос на продукцию (поиск свободной ниши на рынке);  

 поиск партнеров;  

 недостаточность стартового капитала; 

 сложность, отсутствие четкого алгоритма процесса регистрации 

предприятия. Оформление большого количества документов, требующих частых 

визитов в соответствующие организации и оплаты их услуг в той или иной форме, 

а также визитов к нотариусу (например, для заверения образцов подписи директора 

и главного бухгалтера на учетной карточке для банка) препятствуют более 

быстрому выходу новой фирмы на рынок. Кроме того, периодически возникают 

требования о подтверждении выполнения одной из операций (например, 
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постановка на учет в налоговой инспекции) для начала выполнения другой 

(например, заказа печати и штампа или открытия счета в банке). Также, властные 

структуры периодически осуществляют различного рода перерегистрации малых 

предприятий, что с одной стороны, усложняет работу предприятий, а с другой – 

является способом дополнительных изъятий их средств [8]; 

Таким образом, без помощи властных структур малые предприятия не смогут 

работать и развиваться в полную силу, так как они находятся под тяжелым прессом 

вышеописанных проблем, которые сами не в состоянии решить. И власти, 

заинтересованные в развитии данного сектора экономики, должны создавать 

структуры, занимающиеся поддержкой малого и среднего предпринимательства, 

чтобы помочь ему в преодолении препятствий, возникающих на пути 

предпринимателей.  

Особенности менталитета граждан нашей страны служат неформальным 

фактором «торможения» развития сектора малого и среднего 

предпринимательства. Люди склонны с недоверием относиться к идее создания 

собственного предприятия, так как уверены, что все подходящие для создания 

бизнеса ниши уже заняты, а «пробиться» на рынок возможно только при наличии 

определенных «связей». Даже те граждане, которые хотели бы организовать свое 

дело, боятся столкнуться с административными барьерами, а также 

коррумпированными чиновниками. При том факте, что на данный момент 

процедура организации бизнеса – достаточно нелегкий и небыстрый процесс, эти 

страхи обоснованы.  

Также свою значимость до сих пор сохраняют пережитки советского времени. 

У людей старшего поколения тяжело изменить устоявшийся образ мышления, а так 

как сектор малого предпринимательства – относительно новое явление для 

российского человека, то соответственно и прочно основаться в нашей экономике 

этому «новому явлению» будет тяжело еще многие годы. 

Говоря о проблемах страны в целом, следует заметить, что те же самые 

проблемы преследуют субъекты малого предпринимательства и на региональном 
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уровне. Однако здесь проблемы общего характера могут дополнить и негативные 

тенденции развития регионов, которые находятся вне центральных округов России. 

Как правило, наиболее эффективно меры государственной поддержки 

применяются в более развитых округах, к которым относится в основном 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа. К регионам же с более 

низким экономическим состоянием относится Челябинская область, здесь 

формирование поддержки предпринимательской инициативы только начинает 

свое развитие.  

Специалистами Челябинского филиала РАНХиГС [16] был проведен опрос, в 

ходе которого были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели в ходе своей деятельности. Всего в опросе приняли участие 117 

человек: бизнесмены, представители политико-административной элиты, науки и 

культуры, журналисты и общественники высказали свое мнение по поводу того, 

что в большей степени оказывает влияние на деятельность субъектов малого 

бизнеса. Участники опроса могли отмечать сразу несколько вариантов, которые, по 

их мнению, являются наиболее актуальными факторами. Результаты опроса 

приведены в таблице 2.1 и на рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 – Данные опроса о факторах, негативно влияющих на малый бизнес 

В процентах 

  

Фактор, влияющий на развитие МСБ Процент опрошенных 

Множество контролирующих органов 70,6 

Недостаток финансовых средств и неэффективность системы 

кредитования 
64,7 

Высокие налоги 58,8 

Коррупция, вымогательство чиновников 52,9 

Нечестная конкуренция 47,1 

Изъяны нормативно-правовой базы 41,2 

Бюрократизм 35,3 

Необоснованные проверки прокуратуры, МВД, налоговых 

органов 
29,4 

Преступность 23,5 

Недостаток необходимых знаний, опыта 17,6 

Трудности юридического оформления и лицензирования 3,4 

http://chel.dk.ru/wiki/chelyabinskiy-filial-rankhigs#binding
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Рисунок 2.1 – Наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на развитие 

малого бизнеса 

 

По мнению большинства, главными препятствующими развитию факторами 

являются множество контролирующих органов (назвали 70,6% опрошенных), 

недостаток финансовых средств и неэффективность системы кредитования 

(64,7%), а также высокие налоги (58,8% экспертов).  

Для полноценного развития сектора малого и среднего бизнеса необходимо 

минимизировать негативное влияние вышеперечисленных факторов. Особое 

внимание следуют уделить достаточному финансированию субъектов МСБ в 

рамках государственной поддержки и развития малого предпринимательства. 

Как уже было сказано выше, предприниматели, организующие малое 

предприятие, сталкиваются с огромным количеством проблем на каждом этапе 

осуществления своей деятельности. Однако наиболее острая проблема в нашей 

стране связана с высоким уровнем дифференциации развития малого 

предпринимательства в разрезе субъектов РФ. Наиболее высокая концентрация 
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малых предприятий отмечается в Центральном и Приволжском округах России. 

Вслед за ними по количеству малых предприятий идут Южный и Северо-Западный 

федеральные округа, соседствующие с Центральным (рисунок 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Концентрация субъектов малого предпринимательства в РФ (по 

состоянию на 10.04.2017) 

 

Таким образом, как видно, малый бизнес наиболее развит именно в 

Центральном и в соседствующих с ним округах. Конечно, здесь оказывает влияние 

столичный статус Москвы, этот город, как известно, характеризуется более 

высокими показателями развития экономики, уровня жизни, доходов населения и 

так далее. Именно здесь сосредоточена инфраструктура, позволяющая 

обеспечивать качественный рост экономических показателей, и как следствие 

более развитую систему малого бизнеса. Будет справедливо отметить, что 

Сибирский округ, несмотря на свою отдаленность от Центрального, находится на 

третьем месте по количеству субъектов МСП. Такая ситуация может быть 

объяснима масштабами данного округа. Сибирский ФО на втором месте по 
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площади и на третьем по численности населения страны. При этих значениях 

цифра 703 836 организаций малого бизнеса уже не кажется приемлемым 

значением, так как и более малые округа демонстрируют лучшие показатели.  

Все же вопрос, от чего может зависеть количество субъектов малого бизнеса в 

том или ином округе РФ, остается весьма актуальным. Для ответа на данный вопрос 

необходимо определить тесноту связи между различными признаками, 

потенциально влияющими на результативный фактор (в данном случае, на 

количество малых предприятий в том или ином субъекте РФ), т.е. провести 

корреляционный анализ [9,11]. 

Процедура корреляционного анализа включает: 

 построение поля корреляции; 

 построение корреляционной решетки; 

 расчет показателей корреляции; 

 анализ и оценку наличия, направления и тесноты корреляционной связи 

по графику, группировке и расчетным показателям. 

Поле корреляции – это графическое отображение связи между переменными – 

множество точек, координатами которых являются пары значений признаков по 

всем единицам совокупности. Анализируя график – расположение и концентрацию 

точек на координатном поле – можно сделать предположение о наличии, 

направлении и тесноте связи между признаками. 

Корреляционная решетка – это аналитическая группировка единиц 

совокупности по двум признакам, между которыми оценивается связь. 

Анализируя расположение единиц совокупности на поле корреляционной 

решетки можно сделать вывод о том, что по направлению связь может быть прямой 

или обратной, и сделать предположение об отсутствии или наличии 

корреляционной связи, если заметна концентрация единиц статистической 

совокупности по диагонали таблицы. 

На третьем этапе, при расчете показателей корреляции воспользуемся 

коэффициентом корреляции, обладающим следующими характеристиками:  
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 данный коэффициент применяется для оценки тесноты связи между 

количественными признаками; 

  измеряет только линейную связь; 

  диапазон изменения показателя [−1;+1]; 

 чем ближе по абсолютной величине значение показателя к 1, тем теснее связь 

между признаками; 

 знак значения показателя указывает на направление связи: если ху r >0, то 

связь прямая, если ху r <0, то связь обратная; 

 рассчитывается по формуле (1). 

 

r𝑥𝑦 =
∑(x−x̄)×(y−ȳ)

√∑(x−x̄)2×√(y−ȳ)2
                                           (1) 

 

где 𝑟𝑥𝑦– коэффициент корреляции; 

x – значение факторного признака; 

�́� – средняя арифметическая факторного признака; 

y – значение результативного признака; 

�̄� – средняя арифметическая результативного признака. 

Для того чтобы определить какой фактор в большей степени влияет на 

результативный признак – численность предприятий малого и среднего бизнеса 

(данные статистики представлены в Приложении А), была представлена выборка 

из 84 субъектов РФ, а также выбраны 4 фактора, которые могут потенциально 

влиять на результативный признак. Эти факторы следующие:  

1. среднедушевые доходы населения за месяц, руб.; 

2. социально-экономическое положение субъектов РФ  

3. численность населения  

Итак, рассмотрим первый фактор – среднедушевые доходы населения за месяц. 

Данный показатель может потенциально влиять на численность субъектов малого 

бизнеса, так как доходы населения играют важную роль в формировании 
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потребительского спроса, а растущий спрос на товары и услуги в свою очередь 

выступает «двигателем» развития малых предприятий. В масштабе региона малое 

предприятие в основном ориентируется на спрос местного населения, и чем этот 

спрос будет выше, тем эффективнее будет осуществлять свою деятельность 

организация. Таким образом, выдвигается предположение, о том, что, в регионах с 

высокими среднедушевыми доходами спрос на товары и услуги будет выше, и для 

удовлетворения такого уровня спроса предприниматели будут организовывать 

малые предприятия.  

Построим поле корреляции (рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Поле корреляции для среднедушевых доходов  

населения 

 

Далее построим корреляционную решетку для данного фактора. Данные 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Корреляционная решетка 

Среднедушевые 

доходы населения в 

месяц, рублей 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

тысяч Итого 

До 23 От 23 до 40 От 40 до 71 Свыше 71 

От 14 000 до 22 000 12 - 4 5 21 

От 22 000 до 25 000 4 7 6 4 21 

От 25 000 до 31 000 1 9 6 6 22 

От 31 000 до 67 000 5 4 3 8 20 

Итого 22 20 19 23 84 

 

Анализируя данные поля корреляции и корреляционной решетки, можно 

сделать вывод о наличии линейной связи между факторным и результативным 

признаками, а также узнать характер этой связи, в данном случае связь прямая. Об 

этом говорят высокая концентрация единиц статистической совокупности на 

определенном участке поля корреляции, а также концентрация единиц 

совокупности на главной диагонали корреляционной решетки, что свидетельствует 

о наличии линейной связи.  

Перейдем к расчетным показателям корреляции. Так как установлено наличие 

прямой линейной связи, воспользуемся коэффициентом корреляции. Рассчитаем 

его по формуле (1). Дополнительные расчеты представлены в Приложении А. 

 

rxy =
27 106 047 473

90 711×813 279
=  0,37 

 

В нашем случае коэффициент корреляции равен 0, 37, что говорит об умеренной 

связи между показателями. 

Таким образом, установлено наличии прямой линейной связи между 

среднедушевыми доходами населения и количеством субъектов малого и среднего 

бизнеса. То есть предположение о том, что с повышением доходов населения 

увеличивается и численность малых организаций верно, однако не в полной мере. 

Коэффициент корреляции слишком мал, чтобы указывать на четкую зависимость 

развития малого предпринимательства в определенном субъекте РФ от доходов его 
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населения. То есть показатель среднедушевые доходы населения не объясняет, 

почему в субъектах РФ наблюдается разное количество малых предприятий. 

Рассмотрим следующий фактор – социально-экономическое положение 

субъектов РФ. По данному показателю можно судить о состоянии региона в целом, 

об его экономической эффективности, уровне развития. Для анализа были взяты 

данные, представленные в виде рейтинга. Методика рейтинга предполагала его 

построение на основании агрегировании показателей, характеризующих 

экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно 

поделены на четыре группы:  

 показатели масштаба экономки – объём производства товаров и услуг; объём 

доходов консолидированного бюджета; численность занятых в экономике; 

 показатели эффективности экономики – объём производства товаров и услуг 

на душу населения; инвестиции в основной капитал на душу населения; доля 

прибыльных предприятий; уровень собираемости налогов; 

 показатели бюджетной сферы – доходы консолидированного бюджета 

на душу населения; доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме 

доходов консолидированного бюджета; отношение государственного долга 

к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета; дефицит 

к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета; 

 показатели социальной сферы – отношение денежных доходов населения 

к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; уровень 

безработицы; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень 

младенческой смертности. 

Каждому из регионов, согласно этим четырем показателям, был присвоен 

определенный балл, в результате чего был построен интегральный рейтинг. 

Данный показатель наглядно демонстрирует социально-экономическое 

положение каждого субъекта РФ, а также общую картину развития страны в 

разрезе регионов. Поэтому на данном этапе мы оценим влияние данного показателя 

на численность субъектов малого предпринимательства.  
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Построим поле корреляции (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Поле корреляции для социально-экономического положения 

 субъектов РФ 

 

Далее построим корреляционную решетку. Данные представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Корреляционная решетка 

Балл региона, согласно 

интегральному рейтингу 

социально-экономического 

положения субъектов РФ 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

тысяч 
Итого 

до 23 От 23 до 40 От 40 до 71 свыше 71 

От 12 до 31 17 4 - - 21 

От 31 до 43 4 8 6 2 20 

От 43 до 52 - 6 9 6 21 

От 52 до 83 1 2 6 13 22 

Итого 22 20 21 21 84 

 

Так как единицы статистической совокупности сконцентрированы 

приблизительно на одном участке поля корреляции, а также на главной диагонали 

корреляционной решетки (что в данном случае выражено весьма ярко), можно 

сделать вывод о наличии прямой линейной связи между уровнем социально-

экономического положения региона и количеством субъектов малого и среднего 

бизнеса в этом регионе.  
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Наличие прямой линейной связи позволяет использовать коэффициент 

корреляции. Рассчитаем его по формуле (1). Дополнительные расчеты 

представлены в Приложении А. 

 

rxy =
69 458 536

131×813 279
=  0,65 

 

В случае с уровнем социально-экономического положения регионов линейную 

связь можно назвать заметной, так как коэффициент корреляции равен 0,65, что 

говорит о наличии зависимости между факторным и результативным признаками. 

Данный фактор оказывает более сильное влияние, нежели предыдущий 

(среднедушевые доходы населения), что говорит нам о том, что при анализе 

численности субъектов малого бизнеса можно рассматривать зависимость между 

уровнем социально-экономического положения региона и количеством малых 

предприятий в нем.  

На данном этапе выявлен один из факторов, потенциально влияющих на 

состояние малого предпринимательства в конкретном регионе. Этот факт помогает 

объяснить, по каким причинам в одном регионе численность малых предприятий 

высокая, а в другом низкая. Социально-экономическое положение региона в 

данном случае служит фактором, который характеризует положение региона в 

целом, и помогает сравнивать различные по уровню развития, территориальному 

либо административному положению регионы РФ.  

Рассмотрим следующий фактор – численность населения региона. Очевидно, 

что, чем выше численность населения в конкретном регионе, тем выше будет и 

вероятность того, что именно здесь организуют малое предприятие.  

Построим поле корреляции (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Поле корреляции для численности населения региона 

 

Далее построим корреляционную решетку. Данные представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Корреляционная решетка 

Численность 

населения, тыс. чел. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

тысяч Итого 

До 23 От 23 до 40 От 40 до 71 Свыше 71 

От 50 до 760 17 2 - - 19 

От 760 до 1 200 3 16 3 - 22 

От 1 200 до 2 400 1 3 15 3 22 

От 2 400 до 13 000 - - 1 20 21 

Итого 21 21 19 23 84 

 

Итак, судя по данным, можно сказать, что на поле корреляции наблюдается 

умеренная концентрация единиц совокупности, а на корреляционной решетке она 

ярко выражена по главной диагонали, что в целом говорит о наличии прямой 

линейной связи между факторным и результативным признаками.  

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле (1). Дополнительные расчеты 

представлены в Приложении А. 
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rxy =
12 603 352 983

16 205×813 279
=  0,96 

 

Анализируя корреляцию численности населения субъекта РФ и количеством 

малых предприятий в нем, можно сделать вывод, что связь является очень тесной, 

и, как показал анализ, чем выше численность населения в каком-либо регионе РФ, 

тем больше субъектов малого бизнеса там находится. Как оказалось, регионы с 

наименьшим уровнем населения и численностью малых организаций, как правило, 

недостаточно развитые и отдаленные территории. Отсюда можно сделать вывод, 

что они мало заселены, и пока что плохо поддаются интенсивному развитию, в то 

время как другие регионы «уходят вперед», динамика этих субъектов лишь 

усиливает разрыв. 

Итак, проведя корреляционный анализ и подведя итог, можно отметить, что 

действительно в секторе малого предпринимательства Российской Федерации 

наблюдается огромная дифференциация и колоссальный разрыв между хорошо 

развитыми субъектами РФ и теми регионами, которым еще предстоит пройти 

долгий путь перемен и улучшений, дабы достичь показателей остальной части 

России. Этот крайне негативный фактор выступает мощным препятствием на пути 

к всеобщему экономическому развитию страны, так как рыночная экономика не 

может эффективно развиваться при отсутствии института малого 

предпринимательства или при его неравномерном развитии на территории единого 

государства. 

Корреляционный анализ еще раз продемонстрировал данную проблему, а также 

выявил некоторые ее причины. К примеру, стало очевидно, что в низко заселённых 

регионах (и, как правило, менее развитых) не может быть организовано 

достаточное количество субъектов малого бизнеса, и, как следствие, данный сектор 

не может полноценно развиваться при таких условиях. Здесь негативным 

фактором, возможно, выступает то, что среди населения не находится достаточно 

инициативных людей, потенциально готовых заниматься бизнесом. Далее следует 

выделить такой фактор, как валовый региональный продукт. В анализе он выступал 
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своеобразным индикатором экономического состояния региона, который помог бы 

всецело оценить и сравнить различные субъекты федерации. Он также выявил, что 

слабо развитые округа все дальше и дальше продолжают отставать по всем 

позициям, тогда как уже развитые регионы, напротив, усиливают свои позиции. 

Здесь образуется своеобразный замкнутый круг – дифференциация между 

территориями только усиливается с течением времени, а не убывает.  

Для решения данной проблемы необходимо применять комплексные меры 

воздействия. Государственная власть должна изменить отношение населения к 

малому бизнесу, оно должно не только оказать определенные меры поддержки, но 

и показать, что эти меры реальны, доступны и действительно применимы к 

бизнесу.  Необходимо снижать административные барьеры, препятствующие 

обычному предпринимателю начать свое дело. Только дав населению реальные 

возможности вести бизнес и четко и ясно проинформировав его об этих 

возможностях (особенно это касается отдаленных регионов), можно достичь 

оптимального уровня развития малого предпринимательства в России и, как 

следствие, эффективного уровня развития экономики в целом.  

 

2.2 Меры государственной поддержки, направленные на развитие малого   

предпринимательства в России 

 

Проблемы, изложенные в предыдущем параграфе, указывают на существенные 

пробелы в развитии малого предпринимательства в России. Они не только тормозят 

деятельность уже существующих предприятий, но и препятствуют появлению 

новых организаций. Все это подтолкнуло исполнительную власть РФ к 

скорейшему решению данных проблем, дабы они не препятствовали целостному и 

эффективному развитию малого и среднего бизнеса. Таким образом на 

федеральном уровне были разработаны программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Рассмотрим основные из этих программ. 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по 
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предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. 

В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и 

ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России. 

В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе 

распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, 

при условии софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход 

позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать 

финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации 

более активной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. Меры поддержки 

представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Меры поддержки, реализуемые Минэкономразвития России 

 

6 июня 2015 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 

от 05.06.2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства», [4] согласно которому, было принято предложение о 

переименовании открытого акционерного общества небанковская депозитно-

кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". 

Акционерами Корпорации являются Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (62,5 %), Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (37,5%). 

Главные цели:  

 оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;  
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 привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций в целях поддержки субъектов МСП;  

 организация информационного, маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами МСП;  

 обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями в 

целях оказания поддержки субъектам МСП и так далее. 

Одной из ключевых задач АО «Корпорация МСП» является формирование 

национальной гарантийной системы (НГС) на основе функционирующих 

региональных гарантийных организаций (фондов) с единым центром компетенций 

в лице Корпорации. Согласно этой программе, Корпорация предоставляет 

независимую гарантию субъекту малого и среднего бизнеса, соответствующего 

базовым требованиям программы (рисунок 2.7) [19]. 

Независимая гарантия Корпорации – это оформленная в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

независимая гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед 

Банком/Организацией-партнером отвечать за исполнение Субъектом МСП 

(Принципалом) его обязательств по кредитному договору.  
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Рисунок 2.7 – Базовые требования к потенциальному заемщику 

 

Таким образом, предоставляя потенциальному заемщику независимую 

гарантию, Корпорация способствует получению финансирования субъектом 

малого и среднего предпринимательства и развитию его бизнеса в случае 

отсутствия у последнего залогового обеспечения. 

Для того чтобы обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства 

доступными кредитными ресурсами Корпорация МСП совместно с 

Минэкономразвития России и Банком России разработала программу 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях. Данная программа фиксирует процентную ставку на 

уровне до 10,6% годовых для малых предприятий, для средних предприятий – до 

9,6% годовых по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий 

кредитный лимит на заемщика – до 4 млрд рублей).  

Приоритетные отрасли деятельности: 

 сельское хозяйство, предоставление услуг в этой области; 

http://corpmsp.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%206,5%20%D0%BE%D1%82%2008.02.2017.pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%206,5%20%D0%BE%D1%82%2008.02.2017.pdf
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 обрабатывающее производство, в т. ч. производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая переработка с/х продуктов; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

 строительство, транспорт и связь; 

 внутренний туризм; 

 высокотехнологичные проекты; 

 деятельность в области здравоохранения; 

 сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных 

материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 

В рамках «Программы 6,5» Корпорация заключила генеральные соглашения с 

39 уполномоченными банками. Банки, участвующие в данной программе, 

представлены на рисунке 2.8.  

Данная программа является весьма привлекательной для субъектов малого 

предпринимательства, ведь получение кредита под более низкий процент будет 

способствовать развитию бизнеса и расширению организации. Однако 

потенциальному заемщику необходимо соответствовать требованиям, 

предъявленным программой (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.8 – Банки-партнеры, участвующие в Программе стимулирования  

 кредитования субъектов МСП 
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Рисунок 2.9 – Требования к проектам и потенциальным заёмщикам  

«Программы 6,5» 

 

Выше представленные программы представляют большой интерес и выгоду для 

предпринимателя и благотворно влияют на сектор малого бизнеса. Однако следует 

понимать, как действуют эти программы, на каком уровне исполняются и куда 

нужно обратиться за получением такого рода поддержки. 

На все эти вопросы можно получить ответ в специально созданных 

региональных центрах поддержки, как правило, они представляют собой фонды 

развития малого и среднего бизнеса.  

Фонды поддержки малого и среднего бизнеса – это некоммерческие 

организации, целью деятельности которых является финансовое обеспечение 

соответствующей федеральной, региональной или муниципальной программы 

поддержки малого предпринимательства, участие в финансировании программ, 

проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого 
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предпринимательства. Такие фонды созданы в большинстве регионов России, 

причем не только на региональном, но и на муниципальном уровне [7]. 

Данные фонды напрямую сотрудничают с Корпорацией МСП, тем самым 

обеспечивая субъекты малого предпринимательства, находящиеся в регионе, всей 

необходимой финансовой, имущественной и правовой поддержкой. 

Рассмотрим работу данных организаций на примере Фонда развития малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области [25]. 

16 марта 2009 года Губернатор Челябинской области Пётр Сумин подписал 

Постановление о создании Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. 

Мировой кризис 2008 года отразился и на экономике Челябинской области. 

Стали сокращаться рабочие места, проблемы промышленности могли привести к 

сужению налогооблагаемой базы. Требовались срочные меры по оздоровлению 

экономики, в частности, по созданию новых рабочих мест на основе 

предпринимательской инициативы граждан. 

Одним из инструментов антикризисной экономики региона стало создание 

областного Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства. В своей 

работе Фонд помогал малому бизнесу получить дешёвые кредиты, консультировал 

и содействовал в рамках своей компетенции, ориентируясь на то, чтобы 

предприниматели смогли, опираясь на государственную поддержку, твёрдо встать 

на ноги. 

Благодаря комплексу принятых мер по оздоровлению рыночной экономики, 

негативные последствия кризиса были успешно преодолены. Область вышла с 

профицитом бюджета, в полной мере выполнив принятые социальные 

обязательства по всем защищённым статьям. И определённую роль в этом сыграло 

целенаправленное развитие малого и среднего бизнеса. 

На протяжении нескольких лет Фонд входит в ТОП-10 кредитных организаций 

субъектов Российской Федерации. За время работы Фонда около 1200 субъектов 

малого предпринимательства получили поддержку организации, выдано порядка 
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1700 поручительств. В 2014 году Агентство стратегических инициатив признало 

деятельность Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области «Лучшей управленческой практикой». Фонд вошёл в 

экспертную группу по разработке и реализации стратегии развития национальной 

гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Спустя 8 лет, Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства был 

реорганизован, и создан ныне действующий Фонд развития малого и среднего 

предпринимательств. Он расширил зону влияния и ответственности, успешно 

работает и развивается. Поменялся подход к оказанию помощи – её решили 

сделать доступной для более широкого круга пользователей. И для этого – перейти 

от механизма безвозвратной раздачи субсидий к формам возвратных денег. Также 

предоставляются поручительства по кредитам, кроме того, оказываются 

консультационные, инжиниринговые услуги, имущественная поддержка и 

поддержка экспорта, обучение. Действует Инновационный бизнес-инкубатор, 

оказывающий поддержку начинающим предпринимателям и социально 

направленному, женскому, молодёжному бизнесу. Фонд входит в реестр 

региональных организаций, образующих финансовую инфраструктуру поддержки 

МСП. Это значит, что он оказывает содействие в решении финансовых, 

имущественных, инжиниринговых вопросах. Сейчас в структуру Фонда входит 

несколько функциональных подразделений: Центр поддержки 

предпринимательства, Центр предоставления гарантий, Центр инжиниринга, 

Центр поддержки экспорта. В дальнейшем планируется создать филиалы в 

муниципальных образованиях области (рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 – Структура Фонда развития малого и среднего  

 предпринимательства 

 

В конце мая 2017 года в Челябинске заработают еще два подразделения: 

многофункциональный центр для бизнеса и Центр микрофинансирования. 

Челябинская область станет одним из первых регионов в России, где будет 

внедрена система поддержки предпринимателей в режиме «одного окна» (рисунок 

2.11). Это станет возможным благодаря объединению всех единиц поддержки на 

одной площадке и созданию многофункционального центра, который станет 

первым шагом предпринимателя для получения поддержки и который 

скоординирует его дальнейшие действия. Фонд расположится в офисном здании 

Greenplex и сможет оказывать около 270 видов услуг – от консультационных до 

финансовых. 
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Рисунок 2.11 – Принцип работы «одного окна» 

 

Далее рассмотрим структурные единицы Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области и перечислим их основные функции. 

 

Центр поддержки предпринимательства Челябинской области 

 

Данное подразделения Фонда развития малого и среднего предпринимательства 

занимается консультированием, обучением и сопровождением предпринимателей. 

Как правило, сюда обращаются предприниматели за помощью вне зависимости от 

того, на каком этапе развития находится их бизнес. По сути, эта организация станет 

основой для создания многофункционального центра для бизнеса, о котором 

говорилось ранее. Центр уже действует, его сотрудники отвечают на вопросы 

электронной почты и горячей линии Фонда, занимаются администрированием 

сайта. Специалисты Центра максимально эффективно решат поставленную 

предпринимателем задачу и перенаправят его к более узким специалистам. Все 

информационные услуги предоставляются бесплатно. 
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Центр предоставления гарантий Челябинской области 

 

Центр предоставления гарантий является структурным элементом Фонда 

развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. Он 

оказывает финансовую поддержку предприятию при получении им кредита: 

предоставляет банковские гарантии, если последнему не хватает имущества для 

обеспечения этого кредита. Данная функция реализуется на территории уже более 

7 лет. Система предоставления гарантий работает с 18 банками-партнерами. С 2013 

года Центр входит в ТОП-10 лучших гарантийных организаций на территории 

Российской Федерации.  

 

Центр инжиниринга Челябинской области 

 

Центр организован для поддержки предпринимателей малого и среднего 

бизнеса, которые обращаются за консультацией по поводу новых технологий и 

инженерных решений. Часто это происходит в ситуациях, когда уже разработана 

концепция конечного продукта, но еще нет целостного представления, о том, как 

организовать производство данного продукта. в центре помогут подобрать 

технологию и оценить потребность в необходимом производственном 

оборудовании, а также объяснить его место в технологической цепочке. Здесь 

помогут усовершенствовать технологический процесс, минимизировать расходы 

на производстве за счёт инженерных решений, выпустить опытный образец новой 

продукции. Центр может быть полезен и малым инжиниринговым компаниям, 

привлекая их для выполнения работ на принципах аутсорсинга. Для организаций 

малого и среднего бизнеса центр будет проводить обучающие семинары, тренинги, 

вебинары, круглые столы. 
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Центр поддержки экспорта Челябинской области 

 

Здесь помогают потенциальным или действующим предприятиям-экспортерам 

наладить торговлю с зарубежьем и расширить рынки сбыта. До 2017 года Центр 

работал на базе Агентства международного сотрудничества и выполнял 

образовательную функцию. Благодаря ему Челябинская область стала пилотным 

регионом, где реализовали федеральную образовательную программу РФ по 

экспорту. На курсах учат: с чего начать экспортировать, куда обратиться, где 

пройти сертификацию, застраховать сделку и получить деньги на свой проект. С 1 

января 2017 года список функций Центра расширился. Сейчас сюда может 

обратиться за консультацией бизнесмен, который что-либо производит и 

интуитивно предполагает, что его товар может быть востребован за рубежом. Ему 

помогут найти партнеров по бизнесу, а также организовать рынок сбыта, провести 

маркетинговое исследование, по оценке перспектив реализации продукции.  

В скором времени начнет свою работу Центр микрофинансирования, который 

даст возможность предоставлять малым предприятиям кредиты под более низкий 

процент. Работа над его созданием идет на протяжении нескольких месяцев, этапы 

этой работы и описание Центра представлено в следующем параграфе. 

 

2.3 Целесообразность учреждения Центра микрофинансирования Челябинской 

области 

 

Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная 

компания) является не имеющей членства унитарной некоммерческой 

организацией, созданной в форме фонда, учрежденная юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующей общественно 

полезные цели, предусмотренные Уставом. Данный Фонд осуществляет свою 

деятельность в соответствии Законодательством Российской Федерации и 

Уставом. Учредителями являются: Челябинская область, в лице Министерства 
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экономического развития Челябинской области, и Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области. 

Целью деятельности Центра микрофинансирования является обеспечение 

доступности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 

Для достижения уставной цели Фонд осуществляет виды деятельности, 

представленные на рисунках 2.12 и 2.13 [15]. 

Таким образом, основным видом деятельности Фонда является 

микрофинансовая деятельность – предоставление микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства.  

Микрозаем – заем, предоставляемый Центром микрофинансирования заемщику 

(группе связанных заемщиков) в валюте Российской Федерации на условиях, 

предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей три миллиона 

рублей, на срок, не превышающий три года. 

Микрозаймы субъектам МСП предоставляются на условиях возвратности, 

срочности, платности, обеспеченности, соблюдения целевого назначения. 

Благодаря данному Центру, предприниматели смогут получить льготные 

кредиты на более выгодных ценовых условиях, нежели, обратившись в банк. 

Данные условия определяются с учетом государственной политики в сфере 

развития предпринимательской деятельности. Процентная ставка будет напрямую 

зависеть от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ на начало 

года. По предоставляемым в 2017 г. микрозаймам ставка составит 10% годовых, 

максимальная сумма, которая может быть выдана предпринимателю — 3 млн. руб. 

на срок, не превышающий три года. 
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Рисунок 2.12 – Виды деятельности, осуществляемые Центром 

 микрофинансирования 
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Рисунок 2.13 – Остальные виды деятельности, осуществляемые Центром 

 микрофинансирования 

 

Капитализация создаваемой организации составляет 104 млн. рублей. Здесь 

действует принцип софинансирования: 70% этой суммы поступает из 

федерального бюджета, остальные 30% - из бюджета Челябинской области. Это 

означает, что в среднем около 100 субъектов малого и среднего бизнеса получат 
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финансовые ресурсы на привлекательных условиях. Прием заявок на получение 

микрозаймов будет осуществлять многофункциональный центр для бизнеса, 

приоритет при отборе будет отдан производственным предприятиям и 

производителям импортозамещающих товаров. Суммы погашенных микрозаймов, 

а также часть полученных процентов, будут вновь направлены на финансовую 

поддержку предпринимательства Челябинской области, что позволит создаваемой 

структуре работать автономно и увеличивать свою капитализацию. 

Для того чтобы получить микрозайм предприятию будет необходимо: 

 соответствовать критериям субъекта малого и среднего 

предпринимательства, указанным в статье 4 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 

209-ФЗ; 

 соответствовать Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма"; 

 не иметь просроченной задолженности по налоговым платежам. 

В случае подачи потенциальным заемщиком заявки в Центр 

микрофинансирования будут осуществлены шаги, представленные на схеме 

(рисунок 2.14). 

Работа будет построена по принципу, отраженному в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Принцип работы Центра микрофинансирования 

Номер 

шага 
Действие 

1 
Заявитель подает свое обращение; секретариат регистрирует обращение в CRM-

системе. 

2 
Руководитель Центра микрофинансирования рассматривает целесообразность 

работы с заявителем. 

3 
Руководитель подразделения по анализу кредитных рисков (ПАКР) назначает 

ответственного специалиста по данному обращению. 

4 
Назначенный сотрудник ПАКР направляет заявителю запрос на документы для 

предварительного анализа. 

5 Назначенный сотрудник ПАКР проводит анализ документов заявителя. 

6 Служба безопасности осуществляет проверку заявителя. 

7 Руководитель ЦМ получает ответ службы безопасности. 
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Окончание таблицы 2.5 

Номер 

шага 
Действие 

8 Руководитель ЦМ принимает решение о сотрудничестве. 

9.1 Секретариат готовит «типовой отказ» в случае отрицательного решения. 

9.2 Отправка типового отказа заявителю. 

9.3 Акцепт на работу обращения заявителя. 

10 
Сотрудник ПАКР готовит запрос на предоставление информации, необходимой 

для подготовки кредитной заявки. 

11 Заявитель подготавливает запрошенные документы. 

12 Сотрудник ПАКР запрашивает информацию у юридической службы. 

13 Юридическая служба осуществляет проверку заявителя. 

14 Сотрудник ПАКР запрашивает информацию у залоговой службы. 

15 Залоговая служба осуществляет проверку заявителя. 

16 
Сотрудник ПАКР готовит кредитную заявку, заключенную юридической и 

залоговой службами. 

17 
Подразделение анализа рисков подготавливает материалы на передачу 

секретариату. 

18 Секретариат готовит материалы на передачу кредитному комитету. 

19 Кредитный комитет принимает решение касательно кредитной заявки. 

20 Секретариат регистрирует решение кредитного комитета. 

21 Сотрудник ПАКР подготавливает оферту для заявителя. 

22 Заявитель подписывает оферту. 

23 
Сотрудник ПАКР готовит кредитно-обеспечительную документацию (КОД) на 

подпись заявителю. 

24 Заявитель подписывает КОД. 

25 Сотрудник ПАКР готовит запрос на исполнение коэффициентов. 

26 Бухгалтерия подготавливает ответ на запрос исполнения коэффициентов. 

27 Сотрудник ПАКР готовит контрольный список на подпись руководителю ЦМ. 

28 Руководитель ЦМ подписывает контрольный список. 

29 Сотрудник ПАКР получает подписанный контрольный список. 

30 Бухгалтерия отправляет в банк платежное поручение на перечисление займа. 

31 Бухгалтерия передает контрольный список секретариату. 

32 
Секретариат регистрирует контрольный список и передает экземпляр КОД 

заявителю. 

33 Секретариат направляет в архив контрольный список. 

34 Скан-образцы контрольного списка из архива получают ПАКР и бухгалтерия. 
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Рисунок 2.14 – Схема принятия решений по вопросам взаимодействия с заявителем/заемщиком
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Несомненно, такого рода организация, как Центр микрофинансирования, даст 

отличную возможность субъектам малого предпринимательства развиваться и 

расширять свой бизнес. Очевидно, что для более быстрого и эффективного 

развития малым предприятиям необходимо кредитоваться, однако в нынешних 

условиях получить выгодный кредит – задача не из простых.  

Был изучен рынок кредитования малого бизнеса, дабы оценить реальное 

положение дел. Данные представлены в таблице 2.6. Процентные ставки, которые 

предлагают банки, значительно отличаются от той, что предоставляет Центр 

микрофинансирования, и это при том условии, что такие ставки будут действовать 

только в случае, если у потенциального заемщика хорошее финансовое положение, 

положительная кредитная история, отсутствие штрафов и задолженностей, 

наличие ликвидного залога и так далее, что весьма далеко от реальности. В итоге 

такие условия лишь отталкивают предпринимателей от реализации 

инвестиционных проектов. Но даже если они и будут готовы принять их, банк, как 

показывает практика, скорее откажет такому клиенту, так как сумма кредита, 

запрашиваемого малым предприятием, зачастую мала, и банкам, как правило, не 

интересны такие сделки, а его риски по данной операции окажутся слишком 

высокими, что окончательно склонит сотрудника банка дать отрицательный ответ. 

В этом случае, чтобы привлечь кредитные ресурсы, основателю малого бизнеса 

просто некуда обратиться, поэтому так часто им приходится прибегать к 

финансовой помощи родственников и друзей, что еще раз доказывает 

необходимость создания специализированной организации, которая бы оказала 

помощь предприятиям малого бизнеса. 
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  Таблица 2.6 – Сравнение условий кредитования в различных банках 

Банк и название 

кредита 

Сумма кредита, 

рублей 
Срок, месяцев 

Процентная ставка, 

% годовых 
Условия Обеспечение 

Порядок 

погашения 

Челябинвестбанк 

"Развитие бизнеса" 

От 300 000 До 60  От 12 Минимальный срок 

деятельности 

заемщика – не менее 3 

месяцев 

Залог имущества 

(недвижимость, 

оборудование, 

автотранспорт, товары в 

обороте, ценные бумаги), 

поручительство. 

Залогодателем может 

выступать любое третье 

лицо 

Ежемесячные 

платежи равными 

долями; 

индивидуальный 

график 

Челиндбанк 

"Инвестиционный 

кредит" 

От 300 000 До 84 при 100% 

обеспечении 

недвижимостью; 

до 60 при 

обеспечении 

свыше 50% 

Размер процентной 

ставки 

определяется 

банком 

индивидуально для 

каждого заемщика  

Кредит 

предоставляется на 

производственные 

цели (в т. ч. 

приобретение 

оборудования). 

Недвижимость, 

автотранспорт и 

оборудование, за 

исключением товаров в 

обороте. Поручительство 

физических или 

юридических лиц 

Равными долями 

ежемесячно или по 

индивидуальному 

графику, с учетом 

пожеланий клиента 

Банк Снежинский 

«Развитие» 

от 300 000 до  

30 000 000 

До 36  До 17,9 Минимальный срок 

деятельности 

заемщика – не менее 9 

месяцев 

Залог недвижимости, 

ТМЦ, автотранспорта, 

прав требования иного 

ликвидного имущества; 

поручительство 

собственников бизнеса; 

поручительство ФРМСП 

Ежемесячные 

платежи равными 

долями 
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  Продолжение таблицы 2.6 

Банк и название 

кредита 

Сумма кредита, 

рублей 
Срок, месяцев 

Процентная ставка, 

% годовых 
Условия Обеспечение Порядок погашения 

Уралпромбанк 

"Капитал-

поддержка" 

До 2 000 000 До 36  от 19 до 19,5 Срок деятельности - 

не менее 12 месяцев; 

Отсутствие 

задолженности по 

кредитам; Наличие 

положительной 

кредитной истории в 

течение не менее 2-х 

лет; Отсутствие 

арестов и 

приостановлений по 

расчетному счету на 

момент рассмотрения 

заявки. 

Товары в обороте, 

оборудование, 

автотранспорт, 

недвижимость, 

смешанный залог (товары 

в обороте должны 

составлять не более 30% 

от суммы залога). 

Ежемесячно 

равными долями, 

начиная со 2-го 

месяца кредитования 

ВТБ 

«На развитие 

бизнеса» 

До 150 000 000 До 60  Размер процентной 

ставки 

определяется 

банком 

индивидуально для 

каждого заемщика 

Основные условия, 

применяемые к 

субъектам МСБ 

Обеспечением может 

служить 

практически любое 

имущество, 

принадлежащее 

потенциальному 

залогодателю на праве 

собственности 

Ежемесячные 

платежи равными 

долями 
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Окончание таблицы 2.6 

Банк и название 

кредита 

Сумма кредита, 

рублей 
Срок, месяцев 

Процентная ставка, 

% годовых 
Условия Обеспечение 

Порядок 

погашения 

СМП банк 

"Инвестиционный" 

От 1 500 000 до 

 150 000 000 

От 12 до 60 От 13,5 Минимальный срок 

деятельности 

заемщика – не менее 9 

месяцев.  

Приобретаемое 

имущество: коммерческая 

недвижимость, земельные 

участки; жилая 

недвижимость; 

оборудование; 

автотранспорт; 

поручительство 

Гарантийного Фонда 

развития МСБ; гарантия 

Федеральной Корпорации 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Ежемесячно, 

равными долями 

или 

индивидуальный 

график 

Сбербанк 

"Бизнес-Инвест" 

От 150 000 - для 

сельхозпроизводит

елей; от 500 000 

рублей – для 

остальных 

заемщиков. 

До 120 месяцев 

при наличии 

залога 

От 11.8 Срок ведения 

хозяйственной 

деятельности: 

не менее 3-х месяцев 

для торговли; 

не менее 6-ти 

месяцев — для 

остальных видов 

деятельности, кроме 

сезонных; не менее 

12-ти месяцев — для 

сезонных. 

Залог имеющегося 

имущества; 

Поручительство 

физических и/или 

юридических лиц; 

Гарантии АО 

«Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Погашение 

основного долга по 

кредиту 

осуществляется 

ежемесячно 

равными долями 

или по 

индивидуальному 

графику  
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Для того чтобы окончательно убедиться в целесообразности создания Центра 

микрофинансирования и его преимуществе над обычными банками, для начала, 

составим сравнительную таблицу (таблица 2.7). Далее для обработки полученных 

результатов и решения поставленной задачи – оценки целесообразности 

учреждения Центра микрофинансирования – будет использована авторская 

методика сравнения кредитования в банке с кредитованием в Центре 

микрофинансирования, основанная на методе экспертных оценок, где в качестве 

экспертов выступят сотрудники банков, Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства, а также предприниматели. 

Необходимо сделать допущение, что субъект малого предпринимательства 

обратится за небольшим кредитом, так как сумма займа в Центре 

микрофинансирования ограничена тремя миллионами рублей. Однако это 

допущение не критично повлияет на корректность сравнения, так как многим 

микропредприятиям чаще всего требуются небольшие суммы кредита. 

Для сравнения банка и Центра микрофинансирования было отобрано 5 

критериев. 

1. Стоимость кредита. 

2. Обеспеченность кредита. 

3. Быстрота принятия решения о кредитовании. 

4.  Доступность фондирования. 

5. Вероятность предоставления кредита. 

Под критерием «стоимость кредита» будем понимать процентную ставку, в 

случае Центра микрофинансирования она будет составлять 10% годовых, средняя 

процентная ставка по банковским кредитам для малого бизнеса, согласно 

результатам нашего исследования, на май 2017 составляет в среднем порядка 15%. 

Под обеспеченностью кредита будем понимать необходимость предоставить 

какое-либо залоговое имущество и рассматривать, при каком варианте 

кредитования залог более необходим. 
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Показатель «Быстрота принятия решения о кредитовании» характеризует 

продолжительность времени с момента подачи кредитной заявки до момента ее 

одобрения. Рассмотрение заявки в банке, скорее всего, будет проходить быстрее, 

так как банк располагает большим количеством персонала по сравнению с 

Центром микрофинансирования, который только начинает свою работу.  

Под доступностью фондирования будем понимать, сколько ресурсов имеет 

организация для предоставления их в кредит. Очевидно, что Центр 

микрофинансирования ограничен в своих ресурсах, так как он финансируется за 

счет средств бюджета, в 2017 году выделено 104 млн. рублей, в банке такого 

ограничения нет.  

На данном этапе предполагается, что вероятность предоставления кредита 

субъекту малого предпринимательства будет выше у Центра 

микрофинансирования, так как данная организация создана специально для этих 

целей. Как уже было сказано выше, банки в настоящее время мало заинтересованы 

в выдаче кредита малому предприятию. По оценкам специалистов, уровень 

одобрения кредитов малым предприятиям не превышает 50%.  

Итак, данные сравнения банка и Центра микрофинансирования представлены 

в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Сравнение кредитования в банке и в Центре 

микрофинансирования Челябинской области 

Критерий Центр микрофинансирования Банк 

1. Стоимость кредита, % 

годовых 
10 15 

2. Обеспеченность кредита Необходим залог Необходим залог 

3. Быстрота принятия 

решения 
Примерно 7 дней От 5 до 7 дней 

4. Доступность 

фондирования 
Ограниченное Неограниченное 

5. Вероятность 

предоставления кредита 
Высокая Средняя 
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Данные, представленные в таблице, еще не позволяют дать точный ответ на 

вопрос: в какую организацию выгоднее обратиться малому предприятию, чтобы 

получить кредит? Для более корректных и точных результатов проведем анализ, 

основанный на авторской методике сравнения кредитования в банке с 

кредитованием в Центре микрофинансирования. 

Методика сравнения заключается в 6 шагах. 

1. Выбираются объекты исследования – в данном случае, сравниваются Центр 

микрофинансирования и Банк. 

2. Выбираются параметры для сравнения: стоимость кредита, обеспеченность 

кредита, быстрота принятия решения, доступность фондирования, вероятность 

предоставления кредита. 

3. Далее каждому параметру присваивается вес, исходя из его значимости. 

4. Эксперты выставляют по пятибалльной шкале оценки каждому объекту по 

каждому параметру. 

5. Выставленные баллы умножаются на веса, присвоенные этому параметрам. 

6. Оценки каждого объекта суммируются и сравниваются между собой. 

К исследованию было привлечено 12 экспертов в области кредитования – 

сотрудники банков, сотрудники Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, а также непосредственно 

предприниматели. Эксперты были опрошены посредством анкетирования, а 

также представленной выше таблицы (анкета представлена в Приложении …). Им 

было предложено расположить в порядке значимости описанные выше критерии 

– оценить, что, на их взгляд, является наиболее важным для субъекта малого 

предпринимательства, а что наименее важным. Также в соответствии с 

указанными параметрами, эксперты выставляли баллы Центру 

микрофинансирования и Банку. Эксперты представили свои ответы на анкету в 

виде рейтинга наиболее значимых для малого бизнеса критериев при получении 

кредита. Таким образом каждый эксперт присвоил каждому критерию 

определенное место в рейтинге, его порядковый номер от 1 до 5, где 1 – самый 
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важный критерий, 5 – наименее важный. Далее эти порядковые номера 

усреднялись, чтобы получить общую оценку для каждого из параметров. После 

обработки анкет, в соответствии с общими полученными оценками, параметрам 

были заданы веса: чем ниже была общая оценка параметра, тем более значимым 

он являлся, следовательно, ему присваивался больший вес.  

Согласно мнениям экспертов, с точки зрения важности для субъекта малого 

бизнеса, наиболее значимым критерием оказался критерий «вероятность 

предоставления кредита», ему был присвоен вес 0,3. Далее по важности идет 

«стоимость кредита» с весом 0,25; далее – «быстрота принятия решения», этот 

критерий получил вес равный 0,2; следующим по значимости был выбран 

параметр «обеспеченность кредита» с весом 0,15; наименее значимым для 

предпринимателя оказался критерий «доступность фондирования», его вес 

составил 0,1. 

Следующим шагом стало выставление экспертами баллов объектам 

исследования. По средней арифметической был посчитан конечный результат. 

Итого, получились следующие данные, представленные в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 – Сравнение кредитования в банке и Центре микрофинансирования 

по методу экспертных оценок 

Параметр Вес 
Центр 

микрофинансирования 
Банк 

Стоимость кредита (процентная 

ставка) 
0,25 4,50 2,25 

Обеспеченность кредита 0,15 3,00 3,00 

Быстрота принятия решения 0,20 2,50 4,50 

Доступность фондирования 0,10 3,00 4,00 

Вероятность предоставления 

кредита 

0,30 4,50 2,50 

Итого 1,00 3,73 3,06 

 

Как видно, суммарная оценка с учетом весов всех параметров оказалось выше 

у Центра микрофинансирования. Это подтверждает предположение о том, что, с 

точки зрения предоставления кредитов субъектам малого предпринимательства, 

данная организация является более эффективной, а это значит, что ее организация 
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привнесет вклад в развитие сектора малого предпринимательства Челябинской 

области. 

Таким образом, данная методика помогла оценить целесообразность создания 

Центра микрофинансирования Челябинской области и его потенциальную 

эффективность работы в сравнении с обычными банками. Ее применение 

позволяет констатировать, что Центр микрофинансирования имеет больше 

преимуществ перед банками с точки зрения кредитования малого бизнеса. 

 

Выводы по разделу два 

 

Рассмотрев современные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты 

малого предпринимательства, и меры поддержки, предпринимаемые 

государством, можно отметить следующее моменты. 

1. Сектор малого предпринимательства в России еще не достиг того уровня, 

при котором предприниматель мог бы свободно организовать и вести свой бизнес. 

Особенно эта проблема затрагивает отдаленные регионы РФ. 

2. Высока дифференциация субъектов РФ по уровню развития малого 

предпринимательства – в каких-то регионах количество малых предприятий 

достигает отметки 1,8 млн., а в некоторых – не превышает и 300 тыс. 

3. Данную дифференциацию можно объяснить в большей степени 

численностью населения конкретного субъекта РФ – в регионах, где численность 

населения выше, будет наблюдаться большая вероятность организации 

собственного дела. При расчете коэффициента корреляции в данном случае было 

получено самое высокое значение – 0,96, что говорит о сильной зависимости 

между состоянием малого предпринимательства в регионе и численностью его 

населения. Также необходимо отметить влияние социально-экономического 

положения региона на состояние малого предпринимательства в нем. В этом 

случае коэффициент корреляции оказался не таким высоким (0,65), однако и здесь 

наблюдается связь между исследуемыми признаками, что говорит о том, что 
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общий уровень развития региона также имеет влияние на состояние малого 

предпринимательства в нем. 

4. На данный момент государственной властью РФ разрабатываются и 

принимаются определения мероприятия, направленные на поддержку малого и 

среднего бизнеса, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Указу Президента Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 287 «О мерах 

по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». 

5. Определенные мероприятия уже приносят свои результаты, развиваются 

институты поддержки в регионах. Так, например, в Челябинской области 

организован единый Фонд развития малого и среднего предпринимательства, 

который оказывает всю необходимую консультационную, финансовую и 

имущественную поддержку предприятиям малого бизнеса. 

6. Также в Челябинской области идет работа по созданию Центра 

микрофинансирования для малого бизнеса. Данный Центр создается с целью 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму до 3 

млн. рублей под пониженную процентную ставку (в 2017 году – 10% годовых). 

Данная организация принесет ощутимую выгоду предпринимателям, решившим 

привлечь финансовые ресурсы на развитие своего дела. 

7. Учреждение Центра микрофинансирования целесообразно по ряду причин, 

одной из которых являются невыгодные условия банковского кредитования, в 

результате чего предприятиям малого бизнеса для получения кредита выгоднее 

обратиться в Центр микрофинансирования. Данный факт был подтвержден, 

благодаря расчетам, проводимым по собственно разработанной методике 

сравнения кредитования в Центре микрофинансирования и в банках. 

8. В целом, можно отметить, что данный Центр принесет определенные 

экономические выгоды не только предпринимателям, но и, в общем, результаты 

его работы пойдут на благо развития малого предпринимательства Челябинской 

области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выполнения настоящей выпускной квалификационной работы 

явилось решение следующего ряда задач. 

1. Исследована роль малого и среднего предпринимательства в экономике 

государства, и оценено его состояние в России и развитых странах. Исследованы 

проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса на 

данном этапе развития. 

2. Проанализированы меры государственной поддержки, направленные на 

развитие малого предпринимательства в России и Челябинской области в 

частности, а именно создание Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства, а также учреждение Центра микрофинансирования 

Челябинской области. 

3. Исследован принцип работы Центра микрофинансирования Челябинской 

области, а также разработаны основные регламенты для данного Центра. 

Полученные результаты дают возможность сформулировать следующие 

ключевые выводы: 

 тема настоящей работы актуальна, так как на сегодняшний день развитие 

сектора малого предпринимательства и увеличение его доли в ВВП является 

приоритетной задачей государственной власти; 

 государство заинтересовано в развитии данного сектора экономики, так как 

малое предпринимательство – это основа для борьбы с безработицей, организация 

самозанятости населения, а также поступление налоговых платежей в бюджет 

страны; 

 несмотря на свою высокую значимость, темпы развития малого 

предпринимательства в России являются довольно низкими: его доля в составе 

ВВП по-прежнему остается на уровне 20-21%, а дифференциация по уровню 

развития малого бизнеса среди субъектов РФ лишь увеличивается; 
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 предприниматели сталкиваются с рядом проблем, таких как сложная 

система организации собственного бизнеса, высокие налоги, частые проверки 

надзорных органов, коррупция, недостаток финансовых ресурсов и так далее; 

 для решения таких проблем государственная власть ведет политику 

поддержки субъектов малого предпринимательства, разрабатываются 

мероприятия, направленные на финансовую, имущественную и 

консультационную помощь; 

 так в Челябинской области функционирует специально созданный Фонд 

развития малого и среднего предпринимательства. Данный Фонд входит в реестр 

региональных организаций, образующих финансовую инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Он объединяет в себе всю 

необходимую поддержку для предприятий малого бизнеса. Специалисты данного 

Фонда занимаются решением ряда проблем, с которыми к ним обращаются 

предприниматели; 

 также в Челябинской области будет создан Центр микрофинансирования. 

Он станет еще одной единицей в инфраструктуре поддержки малого бизнеса 

области. Данный Центр создается с целью кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства на сумму до 3 млн. рублей под пониженную 

процентную ставку (в 2017 году – 10% годовых); 

 в целом, следует отметить, что учреждение данного Центра актуально и 

целесообразно, так как условия банковского кредитования невыгодны для малых 

предприятий. Более того, в половине случаев кредит не будет одобрен. В такой 

ситуации обращение в специально организованный центр будет наилучшим 

решением для предпринимателя. 
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CONCLUSION 

 

Within the framework of the graduation qualification work the following tasks were 

done. 

1. The role of small and medium size business in state economy was examined and 

the condition and current problems of small entrepreneurship in Russia and in advanced 

countries was estimated.  

2. Government`s support measures for small entrepreneurship development in 

Russia and in Chelyabinsk region were analyzed. They are the 

Small and medium business development fund creation and Microfinance center 

establishment. 

3. The main principles of Microfinance center work were explored and the 

regulations for normal activity of this center were developed. 

As a result, we can formulate the following key conclusions:  

 the graduation qualification work theme is absolutely significant as the small and 

medium size business development and share growth of its in GDP are priority task for  

government authority; 

 government is interested in development of this sector of economy as small 

entrepreneurship is base for unemployment reduction, self-employment and the growth 

of tax revenues; 

 despite of its significance, rate of development of small business is at the low 

level: its share in GDP is at 20-21%, but the differentiation of its development among 

the entities of Russian Federation increases; 

 entrepreneurs face a lot of issues such as the difficult system of business 

organization, high taxes, frequent  checks of regulatory authority, corruption, lack of 

financial recourses and so on; 

 to solve such problems government conducts the policy of small and medium 

sized business support,  develops measurers to supply all the necessary financial, 

material and advisory help for entrepreneurs;  
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 the Fund «Microfinance center of Chelyabinsk region» is being established. It will 

become another unit of the infrastructure of small and medium sized business in the 

region. Creation of the Fund is aimed at lending the small and medium sized business 

subjects at the sum up to three millions rubles under the lower interest rate which is ten 

percent in  2017; 

 to conclude, it should be said that establishment of this Fund is feasible and 

significant as the bank lending condition are not so good for small business. Moreover, 

the loan will not be approved in more than 50 percent of cases.  In this case, 

Microfinance center will become the best way to solve such situation for entrepreneur.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дополнительные расчеты коэффициента корреляции  

Таблица А.1 – Расчеты коэффициента корреляции для показателя   

среднедушевые доходы населения 

x y x − x̅ y − y̅  (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

61 704 1 301 34 043 -64 458 -2 194 362 689 1 158 942 060 4 154 847 576 

14 683 2 955 -12 978 -62 804 815 056 749 168 422 304 3 944 355 874 

50 262 4 041 22 601 -61 718 -1 394 905 634 510 815 963 3 809 124 749 

24 459 4 218 -3 202 -61 541 197 039 972 10 251 279 3 787 307 868 

18 267 6 239 -9 394 -59 520 559 117 715 88 242 763 3 542 643 154 

15 255 6 564 -12 406 -59 195 734 360 405 153 902 928 3 504 060 710 

14 216 8 667 -13 445 -57 092 767 589 787 180 761 623 3 259 508 698 

17 255 10 770 -10 406 -54 989 572 203 556 108 279 881 3 023 801 904 

22 914 13 213 -4 747 -52 546 249 423 860 22 531 749 2 761 093 376 

22 007 14 756 -5 654 -51 003 288 359 424 31 965 024 2 601 316 938 

41 102 14 847 13 441 -50 912 -684 321 754 180 666 882 2 592 042 654 

22 639 16 094 -5 022 -49 665 249 406 343 25 218 093 2 466 622 868 

66 869 18 007 39 208 -47 752 -1 872 275 986 1 537 285 935 2 280 263 737 

20 784 18 120 -6 877 -47 639 327 602 797 47 289 854 2 269 484 529 

19 108 19 339 -8 553 -46 420 397 020 124 73 149 736 2 154 826 347 

21 726 20 662 -5 935 -45 097 267 640 593 35 221 399 2 033 749 073 

18 533 20 789 -9 128 -44 970 410 476 431 83 316 037 2 022 310 536 

17 878 20 860 -9 783 -44 899 439 237 275 95 702 430 2 015 929 822 

25 780 20 869 -1 881 -44 890 84 427 603 3 537 265 2 015 121 719 

19 151 21 709 -8 510 -44 050 374 855 924 72 416 048 1 940 411 939 

17 892 21 978 -9 769 -43 781 427 687 212 95 428 709 1 916 785 343 

49 654 22 193 21 993 -43 566 -958 159 767 483 702 522 1 898 005 692 

22 466 24 263 -5 195 -41 496 215 562 397 26 985 551 1 721 926 908 

25 734 24 813 -1 927 -40 946 78 893 399 3 712 411 1 676 583 690 

22 840 25 199 -4 821 -40 560 195 530 619 23 239 745 1 645 122 291 

36 875 25 884 9 214 -39 875 -367 418 731 84 902 184 1 590 024 170 

23 023 25 958 -4 638 -39 801 184 588 058 21 508 835 1 584 128 130 

30 232 26 346 2 571 -39 413 -101 340 483 6 611 265 1 553 393 015 

25 486 26 856 -2 175 -38 903 84 604 995 4 729 589 1 513 451 745 

26 739 29 730 -922 -36 029 33 210 258 849 645 1 298 096 562 

33 328 30 072 5 667 -35 687 -202 247 333 32 117 588 1 273 569 616 

25 076 30 509 -2 585 -35 250 91 113 134 6 680 994 1 242 570 054 

24 065 32 251 -3 596 -33 508 120 487 175 12 929 504 1 122 793 244 

25 814 34 699 -1 847 -31 060 57 360 623 3 410 530 964 730 256 

24 763 35 602 -2 898 -30 157 87 388 116 8 397 024 909 451 111 

27 657 37 394 -4 -28 365 106 707 14 804 579 303 

32 617 37 828 4 956 -27 931 -138 433 217 24 564 296 780 146 746 
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 Продолжение приложения А 

  Продолжение таблицы А.1 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

37 847 38 072 10 186 -27 687 -282 027 466 103 759 447 766 575 902 

27 550 38 398 -111 -27 361 3 030 568 12 268 748 630 184 

22 560 39 757 -5 101 -26 002 132 630 558 26 017 772 676 109 576 

24 219 39 796 -3 442 -25 963 89 358 833 11 845 725 674 082 933 

25 375 39 986 -2 286 -25 773 58 911 186 5 224 707 664 253 052 

22 782 40 930 -4 879 -24 829 121 135 302 23 802 318 616 484 562 

24 860 41 668 -2 801 -24 091 67 473 455 7 844 267 580 381 443 

18 492 43 920 -9 169 -21 839 200 237 574 84 066 195 476 946 601 

23 450 44 761 -4 211 -20 998 88 418 030 17 730 516 440 920 504 

21 829 45 547 -5 832 -20 212 117 872 196 34 009 447 408 529 275 

25 602 48 765 -2 059 -16 994 34 986 820 4 238 501 288 799 678 

24 719 49 165 -2 942 -16 594 48 815 912 8 653 963 275 364 392 

36 666 50 413 9 005 -15 346 -138 195 349 81 094 313 235 503 004 

22 170 51 114 -5 491 -14 645 80 412 796 30 148 466 214 479 163 

23 732 51 648 -3 929 -14 111 55 439 180 15 435 170 199 123 345 

27 369 51 879 -292 -13 880 4 049 686 85 125 192 657 374 

26 286 52 476 -1 375 -13 283 18 261 110 1 889 970 176 440 935 

24 465 54 608 -3 196 -11 151 35 636 283 10 212 894 124 347 191 

25 897 55 361 -1 764 -10 398 18 339 785 3 110 856 108 120 632 

22 948 57 347 -4 713 -8 412 39 644 258 22 210 125 70 763 547 

28 327 59 023 666 -6 736 -4 487 851 443 873 45 375 139 

44 538 59 047 16 877 -6 712 -113 281 830 284 841 166 45 052 382 

41 625 59 481 13 964 -6 278 -87 668 983 194 999 946 39 414 629 

25 858 65 657 -1 803 -102 184 075 3 249 950 10 426 

20 070 70 246 -7 591 4 487 -34 058 935 57 619 666 20 132 208 

21 845 70 586 -5 816 4 827 -28 072 060 33 823 087 23 298 895 

20 989 75 237 -6 672 9 478 -63 234 245 44 512 407 89 830 453 

15 672 79 401 -11 989 13 642 -163 549 405 143 730 412 186 101 241 

21 724 79 473 -5 937 13 714 -81 416 117 35 245 142 188 070 857 

30 109 80 650 2 448 14 891 36 456 451 5 993 870 221 738 690 

22 458 82 908 -5 203 17 149 -89 221 606 27 068 731 294 084 526 

33 018 84 268 5 357 18 509 99 156 546 28 700 000 342 579 115 

22 971 97 868 -4 690 32 109 -150 583 063 21 993 867 1 030 981 001 

32 053 101 816 4 392 36 057 158 370 458 19 291 755 1 300 099 523 

27 123 102 150 -538 36 391 -19 569 636 289 188 1 324 297 083 

27 732 116 791 71 51 032 3 635 415 5 075 2 604 254 089 

27 744 117 613 83 51 854 4 316 219 6 929 2 688 826 204 

30 837 126 362 3 176 60 603 192 489 217 10 088 488 3 672 710 623 

24 186 131 522 -3 475 65 763 -228 510 395 12 073 970 4 324 758 077 

24 584 135 333 -3 077 69 574 -214 062 303 9 466 464 4 840 526 567 
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Продолжение приложения А 

  Окончание таблицы А.1 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

32 163 148 133 4 502 82 374 370 866 878 20 270 148 6 785 458 224 

26 546 165 811 -1 115 100 052 -111 534 039 1 242 694 10 010 381 264 

34 820 188 661 7 159 122 902 879 883 913 51 254 690 15 104 875 268 

31 373 267 092 3 712 201 333 747 395 635 13 780 712 40 534 933 746 

37 622 276 102 9 961 210 343 2 095 275 637 99 226 264 44 244 132 576 

39 948 316 483 12 287 250 724 3 080 704 168 150 976 220 62 862 470 449 

59 898 674 845 32 237 609 086 19 635 246 948 1 039 239 520 370 985 624 878 

Таблица А.2 – Расчеты коэффициента корреляции для показателя социально-

экономическое положение региона 

x y x − x̅ y − y̅  (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

42 75 237 -1 9 478 -5 582 0 89 830 453 

40 26 346 -3 -39 413 119 579 9 1 553 393 015 

42 37 828 0 -27 931 4 385 0 780 146 746 

36 32 251 -7 -33 508 222 192 44 1 122 793 244 

54 59 023 12 -6 736 -79 601 140 45 375 139 

36 39 986 -7 -25 773 178 582 48 664 253 052 

44 51 648 2 -14 111 -24 793 3 199 123 345 

47 79 473 4 13 714 58 421 18 188 070 857 

46 48 765 3 -16 994 -55 197 11 288 799 678 

54 80 650 11 14 891 169 652 130 221 738 690 

82 674 845 40 609 086 24 103 363 1 566 370 985 624 878 

75 316 483 32 250 724 8 028 934 1 025 62 862 470 449 

26 21 978 -16 -43 781 718 535 269 1 916 785 343 

14 4 218 -29 -61 541 1 771 522 829 3 787 307 868 

29 25 958 -13 -39 801 523 304 173 1 584 128 130 

30 39 757 -13 -26 002 333 243 164 676 109 576 

51 82 908 8 17 149 140 244 67 294 084 526 

22 19 339 -20 -46 420 950 637 419 2 154 826 347 

40 55 361 -3 -10 398 27 919 7 108 120 632 

44 38 398 2 -27 361 -43 778 3 748 630 184 

37 14 847 -6 -50 912 306 490 36 2 592 042 654 

22 10 770 -20 -54 989 1 123 702 418 3 023 801 904 

46 70 586 4 4 827 17 387 13 23 298 895 

41 51 114 -2 -14 645 24 853 3 214 479 163 

26 24 263 -16 -41 496 669 415 260 1 721 926 908 

56 267 092 14 201 333 2 733 499 184 40 534 933 746 

57 102 150 15 36 391 541 461 221 1 324 297 083 

28 21 709 -15 -44 050 639 607 211 1 940 411 939 

47 34 699 5 -31 060 -150 145 23 964 730 256 
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 Продолжение приложения А 

 Продолжение таблицы А.2 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

59 49 165 17 -16 594 -276 458 278 275 364 392 

54 37 394 11 -28 365 -320 413 128 804 579 303 

32 4 041 -11 -61 718 671 677 118 3 809 124 749 

68 276 102 26 210 343 5 393 405 657 44 244 132 576 

47 25 884 5 -39 875 -181 592 21 1 590 024 170 

57 126 362 14 60 603 851 350 197 3 672 710 623 

39 20 869 -4 -44 890 161 873 13 2 015 121 719 

47 131 522 5 65 763 322 370 24 4 324 758 077 

48 65 657 6 -102 -590 33 10 426 

53 57 347 10 -8 412 -87 158 107 70 763 547 

34 25 199 -9 -40 560 364 432 81 1 645 122 291 

39 45 547 -3 -20 212 66 417 11 408 529 275 

58 101 816 15 36 057 555 457 237 1 300 099 523 

49 84 268 6 18 509 112 053 37 342 579 115 

27 20 662 -16 -45 097 722 590 257 2 033 749 073 

25 16 094 -18 -49 665 870 331 307 2 466 622 868 

17 6 239 -26 -59 520 1 534 725 665 3 542 643 154 

59 117 613 17 51 854 871 716 283 2 688 826 204 

35 26 856 -7 -38 903 289 672 55 1 513 451 745 

35 79 401 -7 13 642 -101 305 55 186 101 241 

15 29 730 -28 -36 029 1 003 626 776 1 298 096 562 

18 2 955 -25 -62 804 1 557 416 615 3 944 355 874 

28 8 667 -14 -57 092 803 000 198 3 259 508 698 

50 24 813 8 -40 946 -319 626 61 1 676 583 690 

39 30 072 -3 -35 687 117 125 11 1 273 569 616 

31 20 789 -12 -44 970 521 293 134 2 022 310 536 

31 20 860 -12 -44 899 518 898 134 2 015 929 822 

53 38 072 11 -27 687 -292 432 112 766 575 902 

21 14 756 -22 -51 003 1 116 967 480 2 601 316 938 

67 148 133 24 82 374 2 008 441 594 6 785 458 224 

12 6 564 -30 -59 195 1 790 415 915 3 504 060 710 

28 18 120 -15 -47 639 704 487 219 2 269 484 529 

52 165 811 9 100 052 942 590 89 10 010 381 264 

44 39 796 1 -25 963 -37 906 2 674 082 933 

58 116 791 15 51 032 785 484 237 2 604 254 089 

43 70 246 1 4 487 3 747 1 20 132 208 

63 22 193 20 -43 566 -887 704 415 1 898 005 692 

59 188 661 17 122 902 2 082 574 287 15 104 875 268 

34 35 602 -9 -30 157 264 900 77 909 451 111 

43 97 868 1 32 109 17 050 0 1 030 981 001 

44 30 509 1 -35 250 -43 147 1 1 242 570 054 
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Продолжение приложения А  

  Окончание таблицы А.2 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

39 44 761 -3 -20 998 67 866 10 440 920 504 

48 41 668 6 -24 091 -134 694 31 580 381 443 

52 52 476 9 -13 283 -125 977 90 176 440 935 

61 59 481 19 -6 278 -118 192 354 39 414 629 

45 54 608 2 -11 151 -25 938 5 124 347 191 

39 40 930 -4 -24 829 88 838 13 616 484 562 

47 50 413 4 -15 346 -67 753 19 235 503 004 

54 135 333 12 69 574 827 582 141 4 840 526 567 

28 13 213 -15 -52 546 766 017 213 2 761 093 376 

40 43 920 -3 -21 839 61 149 8 476 946 601 

30 1 301 -13 -64 458 813 525 159 4 154 847 576 

46 51 879 4 -13 880 -53 230 15 192 657 374 

73 59 047 30 -6 712 -203 578 920 45 052 382 

42 18 007 -1 -47 752 37 342 1 2 280 263 737 

Таблица А.3 – Расчеты коэффициента корреляции для показателя численность 

населения 

x y x − x̅ y − y̅  (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

2 377 75 237 607 9 478 5 750 260 368 088 89 830 453 

806 26 346 -964 -39 413 38 005 965 929 870 1 553 393 015 

1 174 37 828 -596 -27 931 16 655 253 355 571 780 146 746 

1 019 32 251 -751 -33 508 25 174 561 564 448 1 122 793 244 

1 550 59 023 -220 -6 736 1 483 948 48 531 45 375 139 

1 226 39 986 -544 -25 773 14 028 241 296 260 664 253 052 

1 397 51 648 -373 -14 111 5 267 643 139 351 199 123 345 

2 546 79 473 776 13 714 10 637 899 601 714 188 070 857 

1 188 48 765 -582 -16 994 9 895 628 339 071 288 799 678 

2 333 80 650 563 14 891 8 379 141 316 634 221 738 690 

12 330 674 845 10 560 609 086 6 431 765 753 111 507 314 370 985 624 878 

5 226 316 483 3 456 250 724 866 427 154 11 941 879 62 862 470 449 

416 21 978 -1 354 -43 781 59 292 649 1 834 122 1 916 785 343 

166 4 218 -1 604 -61 541 98 730 252 2 573 771 3 787 307 868 

1 083 25 958 -687 -39 801 27 355 206 472 378 1 584 128 130 

1 030 39 757 -740 -26 002 19 249 298 548 041 676 109 576 

2 413 82 908 643 17 149 11 021 634 413 066 294 084 526 

862 19 339 -908 -46 420 42 163 273 825 005 2 154 826 347 

976 55 361 -794 -10 398 8 259 192 630 909 108 120 632 

1 010 38 398 -760 -27 361 20 802 585 578 052 748 630 184 

316 14 847 -1 454 -50 912 74 041 356 2 114 982 2 592 042 654 
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Продолжение приложения А  

 Продолжение таблицы А.3 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

468 10 770 -1 302 -54 989 71 612 183 1 695 979 3 023 801 904 

2 718 70 586 948 4 827 4 574 458 898 140 23 298 895 

1 297 51 114 -473 -14 645 6 931 494 224 011 214 479 163 

651 24 263 -1 119 -41 496 46 446 494 1 252 827 1 721 926 908 

5 514 267 092 3 744 201 333 753 730 430 14 015 308 40 534 933 746 

2 866 102 150 1 096 36 391 39 873 588 1 200 564 1 324 297 083 

862 21 709 -908 -44 050 40 010 607 825 005 1 940 411 939 

1 120 34 699 -650 -31 060 20 198 314 422 887 964 730 256 

1 779 49 165 9 -16 594 -144 408 76 275 364 392 

1 156 37 394 -614 -28 365 17 424 618 377 362 804 579 303 

147 4 041 -1 623 -61 718 100 186 856 2 635 095 3 809 124 749 

7 319 276 102 5 549 210 343 1 167 130 110 30 788 098 44 244 132 576 

762 25 884 -1 008 -39 875 40 205 976 1 016 664 1 590 024 170 

3 260 126 362 1 490 60 603 90 280 274 2 219 213 3 672 710 623 

616 20 869 -1 154 -44 890 51 816 544 1 332 403 2 015 121 719 

2 762 131 522 992 65 763 65 217 217 983 474 4 324 758 077 

1 978 65 657 208 -102 -21 208 43 140 10 426 

1 995 57 347 225 -8 412 -1 890 221 50 491 70 763 547 

760 25 199 -1 010 -40 560 40 977 780 1 020 701 1 645 122 291 

1 349 45 547 -421 -20 212 8 515 313 177 492 408 529 275 

2 634 101 816 864 36 057 31 142 424 745 982 1 300 099 523 

1 929 84 268 159 18 509 2 937 405 25 186 342 579 115 

646 20 662 -1 124 -45 097 50 702 570 1 264 045 2 033 749 073 

451 16 094 -1 319 -49 665 65 523 058 1 740 546 2 466 622 868 

215 6 239 -1 555 -59 520 92 571 481 2 418 951 3 542 643 154 

4 071 117 613 2 301 51 854 119 300 375 5 293 231 2 688 826 204 

982 26 856 -788 -38 903 30 667 227 621 413 1 513 451 745 

3 015 29 730 1 245 -36 029 -44 845 515 1 549 284 1 298 096 562 

473 2 955 -1 297 -62 804 81 475 619 1 682 981 3 944 355 874 

279 8 667 -1 491 -57 092 85 141 323 2 223 969 3 259 508 698 

630 24 813 -1 140 -40 946 46 690 748 1 300 279 1 676 583 690 

857 30 072 -913 -35 687 32 592 950 834 113 1 273 569 616 

1 907 79 401 137 13 642 1 864 879 18 688 186 101 241 

686 20 789 -1 084 -44 970 48 760 980 1 175 701 2 022 310 536 

807 20 860 -963 -44 899 43 251 203 927 942 2 015 929 822 

960 38 072 -810 -27 687 22 434 797 656 582 766 575 902 

704 14 756 -1 066 -51 003 54 384 492 1 136 991 2 601 316 938 

3 869 148 133 2 099 82 374 172 878 285 4 404 552 6 785 458 224 

316 6 564 -1 454 -59 195 86 087 303 2 114 982 3 504 060 710 

537 18 120 -1 233 -47 639 58 753 197 1 521 023 2 269 484 529 

4 236 165 811 2 466 100 052 246 698 190 6 079 688 10 010 381 264 



 

101  

   

 Продолжение приложения А  

 Окончание таблицы А.3 

x y x − x̅ y − y̅ (x − x̅)(y − y̅) (x − x̅)2 (y − y̅)2 

1 130 39 796 -640 -25 963 16 624 116 409 981 674 082 933 

3 206 116 791 1 436 51 032 73 266 610 2 061 241 2 604 254 089 

2 488 70 246 718 4 487 3 220 254 515 097 20 132 208 

487 22 193 -1 283 -43 566 55 908 282 1 646 853 1 898 005 692 

4 330 188 661 2 560 122 902 314 592 268 6 552 076 15 104 875 268 

959 35 602 -811 -30 157 24 466 389 658 204 909 451 111 

2 802 97 868 1 032 32 109 33 126 821 1 064 410 1 030 981 001 

1 050 30 509 -720 -35 250 25 390 568 518 829 1 242 570 054 

1 305 44 761 -465 -20 998 9 770 369 216 502 440 920 504 

1 077 41 668 -693 -24 091 16 702 307 480 662 580 381 443 

1 506 52 476 -264 -13 283 3 510 694 69 853 176 440 935 

3 615 59 481 1 845 -6 278 -11 581 239 3 402 927 39 414 629 

1 517 54 608 -253 -11 151 2 824 549 64 160 124 347 191 

1 258 40 930 -512 -24 829 12 719 892 262 449 616 484 562 

1 334 50 413 -436 -15 346 6 695 470 190 356 235 503 004 

1 626 59 047 -144 -6 712 968 541 20 822 45 052 382 

3 501 135 333 1 731 69 574 120 411 702 2 995 331 4 840 526 567 

1 394 13 213 -376 -52 546 19 772 975 141 600 2 761 093 376 

1 237 43 920 -533 -21 839 11 646 744 284 406 476 946 601 

50 1 301 -1 720 -64 458 110 887 128 2 959 424 4 154 847 576 

534 18 007 -1 236 -47 752 59 035 816 1 528 432 2 280 263 737 

1 272 51 879 -498 -13 880 6 916 424 248 301 192 657 374 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса 

 

 1.Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 

2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ), 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской 

области от 12 апреля 2008 года N 250-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области», иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области.  

1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления 

фондом «Центр микрофинансирования Челябинской области» (микрокредитная 

компания) (далее – Центр микрофинансирования) микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства Челябинской области (далее – субъекты МСП), 

порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее рассмотрения, 

а также порядок заключения договора микрозайма и предоставления заемщику 

графика платежей.  

1.3. Микрозаймы субъектам МСП предоставляются за счет средств Центра 

микрофинансирования, выделенных на реализацию программы 

микрофинансирования, которые формируются за счет субсидий из областного и  
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федерального бюджетов, займов и банковских кредитов, доходов Центра 

микрофинансирования и иных не запрещенных законом источников.  

1.4. Микрозаймы субъектам МСП предоставляются на условиях возвратности, 

срочности, платности, обеспеченности, соблюдения целевого назначения.  

1.5. Микрозаймы субъектам МСП предоставляются на основании договоров 

микрозайма, заключаемых субъектами МСП с Центром микрофинансирования. С 

целью обеспечения равной доступности микрозаймов для субъектов МСП Центр 

микрофинансирования вправе иметь представителей в муниципальных 

образованиях Челябинской области, наделенных соответствующими 

полномочиями по реализации процесса предоставления микрозаймов.  

1.6. Информирование субъектов МСП о порядке и условиях предоставления 

микрозаймов производится путем размещения информации на официальном 

сайте Центра микрофинансирования в сети Интернет. Копия Правил размещается 

в помещении, занимаемом Центром микрофинансирования, в месте, доступном 

для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.  

Центр микрофинансирования вправе информировать субъекты МСП о порядке 

и условиях предоставления микрозаймов иными способами.   

1.7. Термины, используемые в Правилах и формах документов Центра 

микрофинансирования:   

Аннуитетные платежи – равные по сумме ежемесячные платежи по 

микрозайму, которые включают в себя сумму начисленных процентов за 

пользование микрозаймом и сумму в погашение основного долга.  

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо 

или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 

25% в капитале) субъектом МСП - юридическим лицом либо имеет возможность 

контролировать действия субъекта МСП.   
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Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, к выгоде которого 

фактически действует субъект МСП, в том числе на основании агентского 

договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.  

Договор микрозайма – договор, заключаемый между заемщиком и Центром 

микрофинансирования, предметом которого являются права и обязанности 

сторон, возникающие в связи с предоставлением и возвратом микрозайма.  

Заемщик – субъект МСП, заключивший договор микрозайма с Центром 

микрофинансирования.   

Заявитель – субъект МСП, подавший в Центр микрофинансирования заявку на 

микрозаем.  

Заявка – комплект документов, представляемых субъектом МСП в Центр 

микрофинансирования с целью получения микрозайма, оформленный в 

соответствии с требованиями настоящих Правил.  

Заявление-анкета заемщика – документ, составленный в соответствии с 

требованиями настоящих Правил, содержащий информацию о субъекте МСП, 

запрашиваемом займе, обеспечении и другую информацию, необходимую для 

принятия Центром микрофинансирования решения о выдаче микрозайма и 

заключения договора микрозайма.  

Заявление-анкета поручителя (залогодателя) – документ, составленный в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, содержащий информацию о 

лице, выразившем свою готовность предоставить поручительство (залог) в целях 

обеспечения выполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма, 

необходимую для принятия Центром микрофинансирования решения о выдаче 

микрозайма и заключения договора поручительства (залога).  

Кредитное заключение – документ, составленный в соответствии с порядком 

оценки кредитоспособности Заемщиков, разработанный Центром 

микрофинансирования, содержащий комплексную характеристику субъекта 
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МСП, представленную финансовыми и нефинансовыми показателями, и 

другую информацию, необходимую для принятия решения о предоставлении 

микрозайма.   

Комитет по микрозаймам – постоянно действующий коллегиальный орган 

Центра микрофинансирования, целью деятельности которого является принятие 

решений по вопросам, связанным с предоставлением микрозаймов субъектам 

МСП.  

Личный кабинет – интерактивный сервис на сайте Центра 

микрофинансирования в сети Интернет, предоставляемый субъектам МСП и 

предназначенный для получения справочной информации, подготовки и подачи 

заявок на инструменты поддержки, реализуемые Центром микрофинансирования, 

организации ввода данных.  

Микрозаем – заем, предоставляемый Центром микрофинансирования 

заемщику (группе связанных заемщиков) в валюте Российской Федерации на 

условиях, предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей 

три миллиона рублей, на срок, не превышающий три года.   

Поручитель (залогодатель) – физическое лицо или юридическое лицо, 

принявшее на себя обязательство отвечать за исполнение заемщиком своих 

обязательств по договору микрозайма и заключившее договор поручительства 

(залога) с Центром микрофинансирования.  

Сайт Центра микрофинансирования - официальный сайт Центра 

микрофинансирования в сети Интернет. 

Субъект МСП – субъект малого или среднего предпринимательства, 

отвечающий требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  
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2. Условия предоставления микрозаймов  

 

2.1. Микрозаймы предоставляются субъектам МСП с условием использования 

заемных средств на цели, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а именно:  

вложение во внеоборотные активы (приобретение основных средств, 

строительство, реконструкция и (или) модернизация нежилых помещений, 

зданий, сооружений и других объектов основных средств, используемых для 

предпринимательской деятельности);  

пополнение оборотных средств (приобретение сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

и т.п.).  

Конкретные цели использования средств микрозайма заявитель указывает в 

заявлении-анкете заемщика и в случае предоставления микрозайма они 

закрепляются договором микрозайма.  

2.2. Микрозаймы не могут быть предоставлены на цели:  

 погашения задолженности по кредитам и займам, в том числе полученным 

в кредитных и финансовых организациях и привлеченным у иных лиц;   

 осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды;   

 погашения текущей и просроченной задолженности перед работниками по 

заработной плате;   

 погашения задолженности по выплате доходов участникам (учредителям);   

 выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале;  

 оплаты штрафов, пеней, возмещения ущерба, исполнения судебных 

решений;  
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 совершения  иных  платежей,  не  связанных  с  осуществлением 

предпринимательской деятельности и не соответствующих целям, указанным в 

пункте 2.1. настоящих Правил.  

2.3. Микрозаймы предоставляются при выполнении следующих условий:  

 регистрация и нахождение субъекта МСП на учете в налоговых органах 

Челябинской области и осуществление им деятельности на территории 

Челябинской области;  

 неосуществление субъектом МСП видов деятельности, указанных в пункте 

3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

 отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды; 4) отсутствие у субъекта МСП, 

учредителей (участников), руководителей субъекта МСП, поручителей, 

залогодателей просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа, лизинга и т.д.) с финансово-кредитными организациями, Центр 

микрофинансирования и иными организациями по ранее предоставленным на 

возвратной основе денежным средствам;  

 отсутствие записей о субъекте МСП в реестрах получателей 

государственной поддержки как о допустившем нарушение порядка и условий 

оказания поддержки;  

 на момент подачи заявки на предоставление микрозайма в отношении 

субъекта МСП, учредителей (участников), руководителей субъекта МСП, 

поручителей, залогодателей не проводятся процедуры реорганизации, 

ликвидации или банкротства;  
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 на момент рассмотрения заявки в отношении учредителей (участников), 

руководителей субъекта МСП, а также поручителей, залогодателей не имеется 

неоконченное исполнительное производство;  

 Центр микрофинансирования не располагает сведениями о том, что ранее в 

отношении учредителей (участников), руководителей субъекта МСП, а также 

поручителей, залогодателей были вынесены судебные акты о взыскании с них 

задолженности по договорам займа или кредита и такие акты не были исполнены 

в добровольном порядке;  

 предоставление субъектом МСП, поручителями, залогодателями в полном 

объеме достоверных сведений и документов согласно требованиям настоящих 

Правил;  

 наличие согласия на обработку персональных данных руководителей 

субъекта МСП, поручителей, залогодателей, а также согласия на предоставление 

информации о полученных в Центре микрофинансирования микрозаймах в 

органы государственной власти, бюро кредитных историй, на публикацию 

информации о полученных микрозаймах на сайте Центра микрофинансирования 

и в средствах массовой информации;  

 наличие и достаточность доходов субъекта МСП для осуществления 

платежей по микрозайму;  

 наличие и достаточность обеспечения по микрозайму;  

 соответствие вида запрашиваемого займа категории, к которой относится 

субъект МСП;  

 размер основного долга по договорам микрозаймов, заключенным 

субъектом МСП с Центром микрофинансирования, в сумме не превысит трех 

миллионов рублей с учетом запрашиваемого микрозайма;   

 надлежащее выполнение субъектом МСП условий ранее заключенных 

договоров с Центром микрофинансирования;  
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 наличие у Центра микрофинансирования средств, предназначенных для 

выдачи микрозаймов;   

 принятие решения о предоставлении микрозайма комитетом по 

микрозаймам Центра микрофинансирования.  

2.4. Размер действующих микрозаймов, выданных Центром 

микрофинансирования группе субъектов МСП, являющихся связанными 

заемщиками, в сумме не может превышать трех миллионов рублей.  

 

3. Виды микрозаймов  

 

3.1. Центр микрофинансирования предоставляет субъектам МСП микрозаймы 

видов «Старт» и «Развитие». Данные представлены в таблице 1. 

3.2. Общие условия для микрозаймов субъектам МСП видов «Старт» и 

«Развитие»:  

Таблица 1 – Виды микрозаймов 

Вид микрозайма «Старт» «Развитие» 

Размер микрозайма Не более 750 тыс. рублей Не более 3 млн. рублей 

Категория получателей 

Начинающие субъекты МСП, с 

момента регистрации которых 

до даты подачи заявки прошло 

не более 12 месяцев 

Субъекты МСП, с момента 

регистрации которых до 

даты подачи заявки прошло 

более 12 месяцев 

Отсрочка уплаты 

основного долга 
До 3-х месяцев Не предусмотрена 

Размер 

софинансирования 

(объем собственных 

средств субъекта МСП 

на реализацию проекта) 

Понесенные затраты или 

наличие у субъекта МСП 

собственных средств в размере 

не менее 30% от 

запрашиваемой суммы 

микрозайма 

Не требуется 

 

 

3.2.1. Минимальная сумма микрозайма – 100 000 рублей.   

3.2.2. Процентная ставка – 10% годовых.  

3.2.3. Срок микрозайма: от 3-х до 36-ти месяцев включительно.  
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3.2.4. График гашения микрозайма – ежемесячно аннуитетными платежами.  

3.2.5. Обеспечение микрозайма – поручительство физических и юридических 

лиц и (или) залог.  

  

4. Обеспечение микрозаймов   

 

4.1. При предоставлении микрозаймов в соответствии с настоящими 

Правилами Центром микрофинансирования принимаются следующие виды 

обеспечения обязательств с определенными к ним требованиями:  

залог и (или) поручительство физических лиц и (или) юридических лиц.  

4.2. Залог оформляется договором залога, заключаемым между залогодателем 

и Центром микрофинансирования. Договором залога может быть предусмотрен 

внесудебный порядок обращения взыскания на предмет залога, за исключением 

случаев, когда законодательством установлен запрет внесудебного обращения 

взыскания на заложенное имущество.  

4.3. В залог принимается следующее имущество:  

4.3.1. нежилые объекты недвижимости (офисные, торговые, складские здания 

и помещения, капитальные гаражи, объекты производственного назначения), а 

также земельные участки следующего назначения: земли промышленности и 

иного специального назначения, земли населенных пунктов. Не принимаются в 

залог земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Объекты 

недвижимого имущества принимаются Фондом в залог при условии их 

нахождения на территории Челябинской области. Для определения стоимости  

залога недвижимого имущества по инициативе заемщика может быть привлечен 

независимый оценщик, расходы по оплате услуг которого относятся на заемщика. 

Залоговая стоимость предмета залога, которым является недвижимое имущество, 

определяется путем умножения оценочной стоимости на коэффициент 

дисконтирования, принимаемый равным 0,7.  



Продолжение приложения Б 

 

111  

   

4.3.2. транспортные средства, оборудование и иное движимое имущество. Для 

определения стоимости залога транспорта, оборудования, иного движимого 

имущества по инициативе заемщика может быть привлечен независимый 

оценщик, расходы по оплате услуг которого относятся на заемщика. Залоговая 

стоимость предмета залога транспорта, оборудования, иного движимого 

имущества определяется путем умножения оценочной стоимости на коэффициент 

дисконтирования:  

для транспортных средств, с момента выпуска которых прошло не более 3-х 

лет – 0,7, более 3-х лет – 0,5;  

для оборудования и иного имущества – 0,5.  

Залогодателем может являться как сам заемщик, так и третье лицо – гражданин 

Российской Федерации либо юридическое лицо, выразившие согласие 

предоставить принадлежащее им имущество в обеспечение исполнения 

заемщиком обязательств по договору микрозайма, заполнившие и подписавшие 

заявление-анкету залогодателя и предоставившие необходимые документы к 

настоящим Правилам.  

Центр микрофинансирования может принять в залог имущество, 

приобретаемое заемщиком за счет микрозайма. Для принятия решения о 

предоставлении микрозайма под залог приобретаемого имущества заемщик 

предоставляет дополнительно в Центр микрофинансирования документы, 

характеризующие такое имущество, документы, подтверждающие факт 

заключения договора о приобретении имущества, письменные гарантии  

поставщика и иные документы по требованию Центра микрофинансирования. 

Перечень документов определятся Центром микрофинансирования в зависимости 

от вида приобретаемого имущества.   

Поручительство оформляется договором поручительства, заключаемым 

между поручителем и Центром микрофинансирования.   

Поручителем по договору микрозайма может быть физическое лицо – 

гражданин Российской Федерации или юридическое лицо, имеющие 
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подтвержденные доходы, выразившие согласие солидарно с заемщиком отвечать 

за выполнение последним обязательств по договору микрозайма, заполнившие и 

подписавшие заявление-анкету поручителя и предоставившие необходимые 

документы согласно настоящим Правилам.   

Не принимаются поручительства граждан:  

 не имеющих регистрации по месту жительства на территории Челябинской 

области;  

 не имеющих постоянного места работы либо имеющих стаж на постоянном 

месте работы менее 6 месяцев (данное требование не применяется к пенсионерам).   

Не принимаются поручительства юридических лиц, не зарегистрированных в 

налоговых органах Челябинской области.  

Размер обеспечения по микрозайму в совокупности должен быть не меньше 

суммы микрозайма с процентами за весь срок использования микрозайма. Расчет 

размера обеспечения по микрозайму осуществляется в соответствии с порядком 

определения размера обеспечения, утвержденным директором Центра 

микрофинансирования.  

Для субъектов МСП – юридических лиц требуется поручительство 

руководителя юридического лица, солидарное поручительство учредителей, 

участников, суммарная доля участия которых в уставном капитале юридического 

лица составляет более 50%. В случае если руководитель и учредитель (участник)  

субъекта МСП – организации совпадают в одном лице, помимо поручительства 

этого лица в обязательном порядке предоставляется поручительство третьих лиц.  

Для индивидуальных предпринимателей требуется поручительство супруги 

(супруга) индивидуального предпринимателя. При отсутствии супруги требуется 

поручительство третьих лиц.  

Для крестьянских (фермерских) хозяйств требуется поручительство членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, супруги (супруга) главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

Ограничения, установленные абзацем вторым пункта  
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4.7. Правил, не распространяются на руководителей, учредителей (участников) 

юридических лиц, супругов (супруг) индивидуальных предпринимателей или 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств, поручительство которых в соответствии с пунктом 4.9 

Правил является обязательным.   

  

5. Порядок подачи и рассмотрения заявки на предоставление микрозайма  

 

5.1. Прием и окончание приема заявок на предоставление микрозаймов 

объявляются приказами директора Центра микрофинансирования, которые 

размещаются на сайте Центра микрофинансирования.   

5.2. Заявка на микрозаем подается в Центр микрофинансирования в 

соответствии с перечнями документов, указанными в Приложениях 1-2 

настоящих Правил.   

Подготовка и подача заявки осуществляются с использованием личного 

кабинета субъекта МСП на сайте Центра микрофинансирования в соответствии с 

утвержденными директором Центра микрофинансирования правилами подачи 

заявок и пользования личным кабинетом.   

Следующие документы формируются субъектом МСП в его личном кабинете 

на сайте Центра микрофинансирования заполнением форм в электронном виде: 

Заявление-анкета заемщика, Заявление-анкета поручителя (залогодателя), 

Технико-экономическое обоснование микрозайма «Старт», Упрощенная форма 

баланса и отчета о прибылях и убытках, Сведения об имуществе.   

Ответственность за правильность оформления документов в составе заявки, 

электронной копии заявки в личном кабинете, за достоверность и полноту 

сведений в них содержащихся, несет заявитель.  

5.3. Поступившая заявка проверяется в течение 1-го рабочего дня на 

правильность оформления и комплектность документов.   
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Заявка, не соответствующая требованиям настоящих Правил, не 

регистрируется и возвращается заявителю на доработку.   

Заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, принимается 

Центром микрофинансирования и регистрируется в журнале регистрации заявок. 

Запись регистрации включает в себя номер заявки, дату и время поступления 

заявки. Журнал регистрации заявок ведется в электронном виде.  

5.4. Центр микрофинансирования рассматривает заявку на предоставление 

микрозайма в соответствии с регламентами, утвержденными директором Центра 

микрофинансирования, и принимает решения о предоставлении микрозайма в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявки, при условии 

предоставления заявителем всех необходимых документов.  

В случаях отсутствия необходимых документов, необходимости замены 

неправильно оформленных документов либо предоставления дополнительных 

документов, срок рассмотрения заявки приостанавливается до момента получения 

Центром микрофинансирования требуемых документов.  

5.5. Центр микрофинансирования  осуществляет  первичную  проверку     

заявки на  соответствие  формальным требованиям.  

В целях проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке, ее 

электронной копии, а также в целях исполнения требований Федерального закона 

115-ФЗ, Центр микрофинансирования имеет право запрашивать и получать 

дополнительные документы и информацию у заявителя и третьих лиц, посещать 

места осуществления предпринимательской деятельности заявителя, места 

нахождения предметов залога, места жительства руководителя заявителя, 

поручителей, залогодателей (с их согласия).  Заявка, содержащая недостоверные 

сведения, либо не соответствующая требованиям настоящих Правил по 

выполнению условий предоставления микрозаймов, отклоняется Центром 

микрофинансирования без дальнейшего рассмотрения.  

5.6. Центр микрофинансирования в соответствии с утвержденным директором 

Центра микрофинансирования порядком оценки кредитоспособности заемщика 
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проводит оценку кредитоспособности заявителя и формирует кредитное 

заключение, которое направляется на рассмотрение комитета по микрозаймам.   

Состав комитета по микрозаймам и регламент его работы утверждаются 

директором Центра микрофинансирования.  

5.7. Комитет по микрозаймам рассматривает кредитное заключение и 

принимает решение о выдаче микрозайма или об отказе в выдаче микрозайма.  

5.8. Центр микрофинансирования информирует Заявителя о принятом по 

заявке решении в течение одного рабочего дня через личный кабинет и (или) по 

электронной почте.  

 

6. Порядок заключения и исполнения договора микрозайма  

 

6.1. Положительное решение комитета по микрозаймам по заявке субъекта 

МСП на получение микрозайма действительно в течение 15-ти календарных дней 

с момента его принятия. Неподписание заявителем договора микрозайма в 

течение 15-ти календарных дней со дня принятия комитетом по микрозаймам 

решения о предоставлении микрозайма по причинам, зависящим от него, в том 

числе по причине непредоставления им документов и (или) незаключения 

договоров поручительства и (или) залога, считается отказом субъекта МСП от 

получения микрозайма.  

6.2. Центр микрофинансирования обязан до выдачи микрозайма 

проинформировать заявителя об условиях договора микрозайма, договоров залога 

и (или) поручительства, о возможности и порядке изменения условий договора 

микрозайма по инициативе Центра микрофинансирования и заемщика, о перечне 

и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом 

микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.   

6.3. Субъект МСП, по заявке которого было принято положительное решение, 

обязан обеспечить заключение договоров поручительства и (или) залога до 

подписания договора микрозайма.   
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Договоры микрозайма, поручительства и залога изготавливаются работником 

Центра микрофинансирования (представителем Центра микрофинансирования) в 

соответствии с типовыми формами, утвержденными директором Центра 

микрофинансирования. Одновременно с договором микрозайма изготавливается 

график платежей по договору микрозайма, который выдается заемщику при 

подписании договора микрозайма.  

Вышеуказанные договоры подписываются в присутствии работника Центра 

микрофинансирования (представителя Центра микрофинансирования).  

При подписании договоров микрозайма заемщик (представитель заемщика), 

залогодатели и поручители обязаны предоставить в Центр микрофинансирования 

(представителю Центра микрофинансирования) документы, подтверждающие их  

личность и полномочия, документы, подтверждающие права собственности на 

предметы залога.  

6.4. При залоге приобретаемого за счет микрозайма имущества заемщик 

обязан в установленный в договоре микрозайма срок приобрести имущество, 

предоставить в Центр микрофинансирования (представителю Центра 

микрофинансирования) оригиналы и заверенные им копии документов, 

подтверждающих право собственности на приобретенное имущество.   

6.5. В случае обеспечения микрозайма залогом недвижимого имущества, в том 

числе земельных участков, производится государственная регистрация ипотеки.   

Залогодатель при подписании договора залога недвижимого имущества обязан 

предоставить в Центр микрофинансирования (представителю Центра 

микрофинансирования) копии и оригиналы документов, которые требуются при 

государственной регистрации ипотеки, в том числе квитанцию об оплате 

госпошлины.   

При залоге движимого имущества осуществляется нотариальная регистрация 

уведомления о залоге движимого имущества.   

Все расходы, связанные с государственной регистрацией залога недвижимого 

имущества, с нотариальной регистрацией уведомления о залоге движимого 
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имущества, несет заемщик.  Указанные в настоящем пункте и пункте 6.4. условия 

должны быть закреплены договором микрозайма, договорами залога.  

6.6. Предоставление микрозайма осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный 

счет заемщика, указанный в договоре микрозайма. Днем предоставления 

микрозайма считается день списания средств с расчетного счета Центра 

микрофинансирования.  

6.7. Заемщик в сроки и в порядке, определенные договором микрозайма, не 

позднее 90 календарных дней после выдачи микрозайма, обязан подтвердить  

целевое использование полученного микрозайма, представив отчет о 

расходовании средств микрозайма по форме, утвержденной директором Центра 

микрофинансирования, с приложением заверенных в установленном порядке 

копий документов, подтверждающих расходование средств (договоры, счета, 

товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товарно-материальных 

ценностей, акты выполненных работ и услуг, платежные поручения, фискальные 

и товарные чеки и т.п.).  

6.8. Возврат суммы микрозайма и уплата процентов за пользование 

микрозаймом производятся ежемесячными платежами в размерах и в сроки, 

установленные договором микрозайма.  

6.9. Досрочное погашение микрозайма или его части допускается с пересчетом 

подлежащих уплате процентов исходя из фактического остатка основного долга 

по микрозайму на дату погашения.  

6.10. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на сумму 

фактической задолженности по микрозайму, начиная со дня, следующего за днем 

предоставления микрозайма, до дня полного возврата суммы микрозайма 

включительно и уплачиваются заемщиком ежемесячно в сроки, установленные в 

договоре микрозайма.  

6.11. Центр микрофинансирования за 3 рабочих дня до срока платежа 

информирует заемщика через личный кабинет на сайте Центра 
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микрофинансирования и (или) по электронной почте об очередном платеже по 

микрозайму, контролирует поступление платежа по договору микрозайма.  

6.12. При несвоевременном поступлении платежа по возврату суммы 

микрозайма и процентов за пользование микрозаймом Центр 

микрофинансирования начисляет заемщику неустойку в размере 0,5% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня просрочки 

исполнения обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности, 

 информирует заемщика по электронной почте и по телефону, а также 

осуществляет резервирование финансовых средств в соответствии с 

утвержденным директором Центра микрофинансирования порядком 

формирования резервов по микрозаймам.  

6.13. Возврат суммы микрозайма, уплата процентов, уплата неустойки 

производятся перечислением заемщиком безналичных денежных средств в 

валюте Российской Федерации на расчетный счет Центра микрофинансирования, 

указанный в договоре микрозайма. Днем платежа по договору микрозайма 

является день зачисления средств на расчетный счет Центра 

микрофинансирования, указанный в договоре микрозайма.   

6.14. Погашение задолженности по договору микрозайма осуществляется в 

сроки, установленные договором микрозайма.   

6.15. Центр микрофинансирования вправе ежеквартально осуществлять 

контроль финансового состояния заемщика, сохранности предметов залога, для 

чего имеет право запрашивать у заемщика необходимую информацию, а также 

посещать места осуществления предпринимательской деятельности заемщика и 

(или) нахождения предметов залога (при необходимости).  

6.16. Центр микрофинансирования вправе запрашивать дополнительную 

информацию у заемщика, поручителя, залогодателя в целях исполнения 

требований Федерального закона 115-ФЗ, Федерального закона от 13 июля 2015 

г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  
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6.17. В случаях выявления Центром микрофинансирования фактов 

предоставления заемщиком недостоверных сведений в составе заявки, на 

основании которой предоставлен микрозаем, и (или) нарушения заемщиком 

обязательств, предусмотренных договором микрозайма, в том числе 

несоблюдение целевого использования суммы микрозайма, невыполнение 

обязанности по приобретению имущества, являющего предметом залога по  

договору залога приобретаемого имущества (пункт 6.4. Правил), в случае утраты 

или ухудшения предмета залога, в случаях, предусмотренных статьей 7 

Федерального закона 115-ФЗ, а также в иных случаях, перечисленных договором 

микрозайма, Центр микрофинансирования вправе потребовать от заемщика 

уплаты суммы просроченного платежа и (или) досрочного возврата микрозайма, 

уплаты процентов и неустойки, предусмотренной договором микрозайма, а 

заемщик обязан удовлетворить данное требование.   

6.18. В случае неудовлетворения заемщиком требований по досрочному 

возврату микрозайма, уплате процентов и неустойки, Центр 

микрофинансирования принимает разумные и доступные меры в целях получения 

от Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы займа) и процентов 

на нее, исполнения иных обязательств, предусмотренных договором микрозайма, 

в том числе путем обращения взыскания на предмет залога, предъявления 

требования по поручительствам третьих лиц, заключения соглашения о 

реструктуризации микрозайма, обращения в суд.   

6.19. Реструктуризация микрозайма (пролонгация договора микрозайма) 

возможна на срок до 6-ти месяцев при наличии обстоятельств, которые 

свидетельствуют о том, что заемщик по объективным причинам в данный момент 

не имеет возможности выполнять обязательства по договору микрозайма, но в 

дальнейшем у него появится такая возможность.   

Решение о реструктуризации принимается комитетом по микрозаймам по 

письменному заявлению заемщика, поданному лично в Центр 

микрофинансирования (представителю Центра микрофинансирования) с 
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приложением заверенных копий документов, подтверждающих наличие 

указанных в настоящем пункте обстоятельств.   

6.20. Решение о реструктуризации микрозайма принимается комитетом по 

микрозаймам в течение 3-х рабочих дней со дня получения письменного 

заявления заемщика.   

О принятом решении заявитель информируется в течение рабочего дня через 

личный кабинет, по электронной почте и письмом.   

Положительное решение о реструктуризации действительно в течение 3-х 

рабочих дней, в течение которых заявитель должен обратиться в Центр 

микрофинансирования (к представителю Центра микрофинансирования) для 

заключения дополнительного соглашения о реструктуризации микрозайма к 

договору микрозайма. Незаключение дополнительного соглашения о 

реструктуризации микрозайма в течение указанного срока считается отказом 

заемщика от реструктуризации микрозайма.  

6.21. Договор микрозайма считается полностью исполненным с момента 

погашения основного долга, уплаты процентов, иных платежей, начисленных в 

соответствии с условиями договора микрозайма.  

Перечень документов в составе заявки на предоставление микрозайма: 

1. Документы, обязательные для всех заявителей  

1.1. Заявление-анкета заемщика (оформляется заполнением формы в личном 

кабинете субъекта  

МСП на сайте Центра микрофинансирования).  

1.2. Технико-экономическое обоснование микрозайма «Старт» (оформляется 

заполнением формы в личном кабинете субъекта МСП на сайте Центра 

микрофинансирования).  

1.3. Упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках (оформляется 

заполнением формы в личном кабинете субъекта МСП на сайте Центра 

микрофинансирования).   
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1.4. Сведения об имуществе (оформляется заполнением формы в личном 

кабинете субъекта МСП на сайте Центра микрофинансирования).  

1.5. Справка территориального налогового органа о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080) или справка 

территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (форма по КНД 1120101) 

за последний отчетный период. Справки выданы не ранее чем за шестьдесят 

календарных дней до дня представления документов в Центр 

микрофинансирования.  

1.6. Копии платежных поручений об оплате задолженности по налогам, 

сборам, пеням, штрафам (если о наличии таковой следует из справки 

территориального налогового органа), заверенные подписью уполномоченного 

лица и печатью банка.  

1.7. Документы по обеспечению микрозайма согласно Приложения 2.  

1.8. Для заявителей микрозайма вида «Старт» - документы, подтверждающие 

осуществление начинающим субъектом МСП затрат на реализацию проекта в 

размере не менее 30% от запрашиваемой суммы микрозайма или выписка с 

расчетного счета, подтверждающая наличие собственных средств в указанном 

размере.  

  

7. Дополнительные документы для индивидуального предпринимателя  

 

7.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации ИП или копия листа 

записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

подтверждающего факт регистрации индивидуального предпринимателя (при 

регистрации индивидуального предпринимателя после 01.01.2017).  

7.2. Копии всех страниц Паспорта гражданина Российской Федерации.  
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7.3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе как 

физического лица (ИНН).  

7.4. Копии всех заполненных страниц военного билета, приписного 

удостоверения, справки об отсрочке для призыва на военную службу (для мужчин 

до 27 лет включительно).  

7.5. Копия СНИЛС.   

 

8. Дополнительно для юридического лица  

 

8.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН) или копия листа записи ЕГРЮЛ, подтверждающего факт внесения в 

ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица (при регистрации организации 

после 01.01.2017).  

8.2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).  

8.3. Копии  всех  страниц  Паспорта  гражданина  Российской 

 Федерации  –  руководителя организации.  

8.4. Копия СНИЛС физического лица – руководителя.  

8.5. Копия Устава, изменений в Устав (при наличии), зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке.  

8.6. Копия приказа/решения, подтверждающего полномочия руководителя.  

8.7. Протокол об одобрении крупной сделки (в случаях, предусмотренных 

законодательством).  

8.8. Копии бухгалтерской отчетности с отметками налоговых органов или с 

приложением копий уведомлений, подтверждающих направление документов в 

налоговые органы, за год, предшествующий году подачи заявки, и на последнюю 

отчетную дату, с расшифровками основных статей баланса. 

8.9. В случае если в составе учредителей юридического лица указано одно или 

несколько других юридических лиц, доля участия которых в его уставном 
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капитале составляет более 25%, то о каждом из данных юридических лиц также 

должны быть представлены документы, предусмотренные пунктами 8.1. - 8.5.  

  

9. Дополнительно для крестьянского (фермерского) хозяйства  

 

9.1. Копия соглашения между членами КФХ со всеми изменениями или 

соглашения между членами КФХ (о создании КФХ, избрании главы КФХ) на 

текущую дату с обязательным указанием полного наименования фамилии, имени, 

отчества члена КФХ и доли его участия в уставном капитале (при наличии).  

9.2. Копия Свидетельства о государственной регистрации КФХ.  

9.3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).  

9.4. Копии всех страниц Паспорта гражданина Российской Федерации - главы 

КФХ.  

9.5. Копия СНИЛС главы КФХ.  

9.6. Копия постановления муниципального органа о предоставлении 

земельного участка для создания КФХ (при наличии).  

9.7. Список членов КФХ на текущую дату, заверенный печатью и подписью 

главы КФХ с указанием степени родства членов КФХ (при наличии).  

9.8. Выписка из протокола собрания членов КФХ об одобрении заключения 

договора микрозайма, заверенная печатью и подписью главы КФХ с указанием 

степени родства членов КФХ (при наличии).  

Примечания:   

Копии документов предоставляются в Центр микрофинансирования 

(представителю Центра микрофинансирования) вместе с оригиналами 

документов для сверки. Копии документов заверяются заявителем.  

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, 

предоставление оригиналов документов не требуется.   
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Документы по предоставляемому обеспечению микрозайма  

  

1. Общие документы  

 

1.1. Заявление-анкета поручителя (залогодателя) (оформляется заполнением 

формы в личном кабинете на сайте Центра микрофинансирования).  

1.2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 

физического лица – при наличии).  

1.3. Копии всех страниц Паспорта физического лица (для юридического лица 

– руководителя).  

1.4. Копия СНИЛС физического лица (для юридического лица – 

руководителя).  

1.5. Для поручителя (залогодателя) - физического лица: копия второго 

документа, удостоверяющего личность (действующий заграничный паспорт, 

водительское удостоверение).  

1.6.  Для поручителя (залогодателя) – юридического лица: копия Устава, 

изменений в Устав (при наличии), зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке.  

1.7. Для поручителя (залогодателя) – юридического лица: копия 

приказа/решения подтверждающие полномочия руководителя.  

1.8.  Для поручителя (залогодателя) - физического лица: копии всех 

заполненных страниц военного билета, приписного удостоверения, справки об 

отсрочке для призыва на военную службу (для мужчин до 27 лет включительно);  

1.9. Для поручителя (залогодателя) – юридического лица: копия Свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или копия листа  

записи ЕГРЮЛ, подтверждающего факт внесения в ЕГРЮЛ записи о создании 

юридического лица (при регистрации организации после  

01.01.2017);   
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1.10. Для поручителя (залогодателя) – юридического лица: протокол об 

одобрении крупной сделки (в случаях, предусмотренных законодательством).  

1.11. Для поручителя (залогодателя) – юридического лица: копии 

бухгалтерской отчетности с отметками налоговых органов или с приложением 

копий уведомлений, подтверждающих направление документов в налоговые 

органы, за год, предшествующий году подачи заявки, и на последнюю отчетную 

дату, с расшифровками основных статей баланса.  

  

2. Документы при залоге объектов недвижимости  

 

2.1. Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающая государственную регистрацию права 

собственности залогодателя на недвижимое имущество (в случае 

государственной регистрации права собственности на объект недвижимого 

имущества после 15.07.2016).  

2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на объект недвижимости, выданного органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(при наличии).   

2.3. Копии правоустанавливающих документов, на основании которых объект 

недвижимости приобретен или оформлен в собственность.  

2.4. Копия кадастрового паспорта объекта недвижимости.  

2.5. При залоге нежилого здания - копии правоустанавливающих документов 

на земельный участок, на котором расположено предлагаемое в залог нежилое  

здание (документы о праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком).  

2.6. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, срок выдачи которой не превышает 3-х рабочих дней 

до момента предоставления в Центр микрофинансирования. Предоставляется 
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после одобрения предоставления микрозайма до момента подписания договоров 

микрозайма и договора залога.   

 

3. Документы при залоге транспортных средств  

 

3.1. Копии регистрационных документов на транспортное средство.  

3.2. Копия паспорта транспортного средства.  

Документы при залоге оборудования, прочего имущества:  

Перечень оборудования, имущества с указанием полного наименования, 

марки, фирмы и страны производителя, года ввода в эксплуатацию, процента 

износа, первоначальной и остаточной стоимости, передаваемого в залог, 

подписанный залогодателем.  

Копии документов, подтверждающих права собственности (договоры купли-

продажи, накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.п.).  

Копии технических паспортов оборудования, иного имущества (при наличии).  

Копии карточек инвентарного учета о постановке оборудования, иного 

имущества на баланс (при наличии).  

Копии документов, подтверждающих право пользования помещением, где 

установлено оборудование, иное имущество, передаваемое в залог.  

 

5. Документы при поручительстве физического лица  

 

5.1. Справка с места работы о доходах физического лица за последние 6 

месяцев (Форма 2-НДФЛ или 3-НДФЛ) и (или) выписка по расчетному счету с 

данными о перечисленной з/плате, пенсии за последние 6 месяцев, иной документ, 

подтверждающий заявленный в анкете поручителя доход.  

5.2. Копии страниц трудовой книжки, заверенные работодателем на дату не 

ранее 30-ти дней до предоставления документов в Центр микрофинансирования.  

5.3. Копия пенсионного удостоверения для поручителей-пенсионеров.  
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6. Документы при поручительстве юридического лица или ИП  

 

6.1. Упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках (заполняется 

в личном кабинете субъекта МСП на сайте Центра микрофинансирования).  

6.2. Копии бухгалтерской отчетности с отметками налоговых органов или с 

приложением копий уведомлений, подтверждающих направление документов в 

налоговые органы, за год, предшествующий году подачи заявки, и на последнюю 

отчетную дату, с расшифровками основных статей баланса (при наличии).  

Примечания:   

Указанные в пункте 1 документы предоставляются на каждого поручителя 

(залогодателя), в том числе если поручителем (залогодателем) является 

руководитель заемщика.  

Копии документов предоставляются в Центр микрофинансирования 

(представителю Центра микрофинансирования) вместе с оригиналами 

документов для сверки. Копии документов заверяются заявителем.  

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, 

предоставление оригиналов документов не требуется.  

Определение связанных заемщиков  

В состав группы связанных заемщиков Центра микрофинансирования 

включаются заемщики, соответствующие одному или более нижеуказанным 

юридическим критериям:  

Заемщики являются по отношению друг к другу основным и дочерним 

обществами.  

Заемщики являются по отношению друг к другу зависимым и преобладающим 

или участвующим обществами.   

Заемщики – юридические лица, которые прямо или косвенно могут оказывать 

существенное влияние/контролировать решения, принимаемые органами 
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управления другого заемщика и/или контролироваться другим заемщиком и/или 

находиться с другим заемщиком под общим контролем. К ним также относятся:  

 основные общества и/или;  

 дочерние общества, включая дочерние дочерних и так далее по нисходящей 

линии и/или;  

 дочерние общества одного основного общества, которое может и не 

являться заемщиком (горизонтальная линия связанности);  

 прочие юридические лица, имеющие возможность оказывать существенное 

влияние/контролировать решения, принимаемые органами управления заемщика, 

назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава 

коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также 

возможность определять избрание более половины состава совета директоров 

(наблюдательного совета) юридического лица.  

Отнесение заемщика, контролируемого на основании договора 

доверительного управления, в группу связанных заемщиков с заемщиками - 

доверительным управляющим и/или учредителем управления осуществляется на  

основании решения комитета по микрозаймам по результатам оценки 

предоставленных доверительному управляющему полномочий и установленных 

для него договором доверительного управления имуществом ограничений.  

Заемщики – физические лица, которые самостоятельно или через 

представителей/поверенных (которые могут и не являться заемщиками) в силу 

преобладающего участия в уставном капитале заемщиков - юридических лиц 

могут оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления данных заемщиков - юридических лиц.  

Заемщик – лицо (физическое или юридическое лицо – одна и та же 

управляющая компания, индивидуальный предприниматель), осуществляющее 

полномочия единоличного исполнительного органа или иным образом имеющее 

право без доверенности действовать от имени одного и более заемщиков - 

юридических лиц.  
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Заемщики – юридические лица, контролируемые прямо или косвенно (через 

третьих лиц) физическим лицом или физическими лицами, являющимися 

близкими родственниками согласно перечню, указанному в п.1.7. (которые могут 

и не являться заемщиками), включая лица и основания, указанные в п.п. 1.4 и 1.5.   

Заемщики – физические лица и/или индивидуальные предприниматели 

являются близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, 

усыновителями, усыновленными, родными братьями и родными сестрами, 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, 

бабушками, дедушками и внуками) по отношению друг к другу.  


