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Целью диссертационного исследования является разработка рекомендации по 

повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных 

программ с кредитными организациями по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Объектом исследования являются федеральные и региональные программы 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

Предмет исследования – взаимодействие федеральных и региональных 

программ с кредитными организациями по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении 

теоретических положений и предложении совершенствования взаимодействия 

государства и кредитных организаций в области поддержки малого и среднего 

бизнеса. Для этого были решены следующие задачи: 

 представлен полный анализ федеральных и региональных программ 

поддержки малого и среднего бизнеса, а также произведено сравнение 

российского и зарубежного опыта поддержки малого и среднего бизнеса;  

 проведен анализ эффективности поддержки малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации, а также выявлены проблемы программ поддержки малого 

и среднего бизнеса в Российской Федерации;  

 разработаны авторские элементы, рекомендуемые для совершенствования 

взаимодействия федеральных и региональных программ поддержки малого и 

среднего бизнеса с кредитными организациями и рассмотрена эффективность 

предложенных мер. 



ANNOTATION 

 

Kartavykh, I.S. Interaction of federal and 

regional programs with credit organizations 

to support medium-sized businesses. – 

Chelyabinsk: SUSU, 2017. – 133 p., 30 

pic., 16 tab., Bibl. - 69 is the least., 1 annex. 

 

 

The purpose of the dissertation research is the development of recommendations on 

improving the effectiveness of interaction between federal and regional programs with 

credit institutions to support small and medium-sized businesses. 

The subject of the study are federal and regional programs to support small and 

medium-sized businesses. 

The subject of the study is the interaction of federal and regional programs with 

credit institutions to support small and medium-sized businesses. 

The scientific novelty of the dissertation research is to clarify the theoretical 

provisions and proposals for improving the interaction of the state and credit 

organizations in the field of supporting small and medium-sized businesses. For this 

purpose the following tasks have been accomplished: 

 provides a full analysis of federal and regional programs to support small and 

medium-sized businesses, as well as a comparison of Russian and foreign experience in 

supporting small and medium-sized businesses; 

 analysis of the effectiveness of support for small and medium-sized businesses in 

the Russian Federation, as well as problems of programs supporting small and medium-

sized businesses in the Russian Federation; 

 authored elements recommended to improve the interaction of federal and 

regional programs to support small and medium-sized businesses with credit 

organizations and consider the effectiveness of the proposed measures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С конца 2000-х годов Россия взяла курс на улучшение ситуации в сфере 

малого бизнеса. На протяжении более чем пяти лет о необходимости развития 

этой сферы экономики рассуждали все высшие государственные чины, начиная от 

региональных и федеральных министров и заканчивая президентом страны. 

Еще в 2010 году Правительство постановило выделить на эти цели порядка 

13 миллиардов рублей, а также приняло ряд законопроектов в защиту 

представителей малого и среднего предпринимательства. Именно это событие 

следует считать отправной точкой в реализации полноценных программ 

поддержки малого и среднего бизнеса в стране. 

Кроме того, для развития малого и среднего бизнеса государство активно 

сотрудничает с кредитными организациями. В частности, государство 

разрабатывает целевые программы, направленные на организацию 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые могут предусматривать различные виды финансово-кредитной 

поддержки. 

Тем не менее, результаты поддержки малого и среднего предпринимательства 

в стране сложно признать удовлетворительными, что является веской причиной 

для проведения мониторинга эффективности реализации государственной 

политики в этой области. Актуальность исследования программ поддержки 

малого бизнеса подкреплена и внешними факторами. В последние несколько лет 

Россия вынуждена искать новые пути развития в условиях санкций, в чем 

серьезную поддержку может оказать именно малый бизнес. В частности, малое 

предпринимательство вносит значительный вклад в процесс импортозамещения, 

который является наиважнейшим в условиях продуктового эмбарго.  
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По мнению отечественных и зарубежных исследователей, развитие малого и 

среднего бизнеса в стране будет способствовать увеличению ВВП, развитию 

самозанятости населения, созданию большого количества качественно новых 

рабочих мест, более быстрому формированию среднего класса, увеличению 

темпов модернизации экономики России и ее общему оздоровлению. 

Проблемам, связанным с развитием малого и среднего бизнеса уделено 

большое внимание в работах: О.Ю. Акимова, О. Гозмана, Д.В. Маслова, 

Э.А. Белокоровина, И.А. Волковой. 

Опыт зарубежных стран в области поддержки малого и среднего бизнеса 

рассматривался в трудах Л.Н. Тэпмана, Ч. Хэнди. О малом бизнесе в России 

писали Д. Потапенко, Д. Агарунов, С. Фоменков.   

Рекомендации по совершенствованию поддержки малого и среднего бизнеса 

предлагали такие экономисты, как Р. Шер, М. Рыбаков, А.В. Виленский. 

Целью диссертационного исследования является разработка рекомендации по 

повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных 

программ с кредитными организациями по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать описание федеральных программ поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

 проанализировать зарубежный и региональный опыт поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу по осуществлению финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса; 

 представить характеристику программы поддержки малого и среднего 

бизнеса в Челябинской области; 

 проанализировать эффективность поддержки малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации; 

 рассмотреть проблемы программ поддержки малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации; 
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 предложить рекомендации по совершенствованию поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

 проанализировать эффективность предложенных рекомендаций. 

Объектом исследования являются федеральные и региональные программы 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

Предмет исследования – взаимодействие федеральных и региональных 

программ с кредитными организациями по поддержке малого и среднего бизнеса. 

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, анализ, классификация, прогнозирование. 

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

российских экономистов, материалы периодической печати, законодательные и 

нормативные правовые акты Правительства РФ, Банка России, ресурсы сети 

Internet. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

предложении совершенствования взаимодействия государства и кредитных 

организаций в области поддержки малого и среднего бизнеса. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

В первой главе дается описание федеральных программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, рассматривается зарубежный и региональный опыт поддержки 

малого и среднего бизнеса, приводится нормативно-правовая база по 

осуществлению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. 

Во второй главе приводится характеристика программы поддержки малого и 

среднего бизнеса в Челябинской области, анализируется эффективность 

поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, выявляются 

проблемы программ поддержки малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации. 
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В третьей главе предлагаются рекомендации по совершенствованию 

поддержки малого и среднего бизнеса, анализируется эффект от внедрения 

предложенных рекомендаций. 

 

 

1 ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

1.1 Понятие федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Представители малого и среднего предпринимательства представляют собой 

наиболее активную часть потребителей микрофинансовых услуг. К этому 

сегменту относятся как микропредприятия, так и различные подсобные хозяйства, 

и фермеры, субъекты семейного бизнеса и, безусловно, начинающие предприятия.  

В зависимости от средней численности работников за календарный год 

предприятия подразделяются на: микропредприятия – до 15 работников; малые 

предприятия – до 100 работников включительно; средние предприятия – от 101 до 

250 работников включительно [21, с. 200].  

Одной из главных потребностей сектора малого и среднего 

предпринимательства является финансовая поддержка. 

С 2005 года Минэкономразвития России осуществляет программу по 

предоставлению из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации в качестве оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. В 

данное время программа выполняется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 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 

приказами, издаваемыми Минэкономразвития России [11]. 

Распределение субсидий может осуществляться сроком на 3 года. 
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В пределах программы средства распределяются на конкурсной основе между 

регионами в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональными 

программами развития малого и среднего предпринимательства, при условии 

софинансирования расходов со стороны региона. Это позволяет привлекать 

финансовые средства регионов в качестве дополнение к средствам федерального 

бюджета, а также стимулирует регионы к реализации активной политики в сфере 

поддержки предпринимательской деятельности. В программе принимают участие 

все регионы страны. 

В программе предусмотрены различные меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая: 

 поддержку и развитие молодежного предпринимательства; 

 поддержку начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров; 

 создание и развитие информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 осуществление поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес-

инкубаторы, промышленные парки, технопарки); 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, участвующих в разработке и внедрении 

инновационной продукции, осуществляющих деятельность в области 

промышленного производства; 

 осуществление поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ориентированных на экспорт; 

 содействие развитию микрофинансовых организаций, предоставляющим 

представителям малого бизнеса доступ к заемным средствам; 
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 создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по 

обязательствам (займам, кредитам, лизингу и т.п.); 

 поддержку социального предпринимательства [65]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 05.06.2015 было создано Акционерное общество 

«Корпорация «МСП» (далее – АО «Корпорация «МСП»), осуществляющее 

деятельность в роли государственного института поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. На базе АО «Корпорация «МСП» действует 

единый центр финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) [47]. 

 АО «Корпорация «МСП» обеспечивает разработку и внедрение стандартов 

оказания разнообразных видов помощи субъектам МСП на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, включая деятельность организаций, 

входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для снижения расходов бизнеса, которые связаны с доступом к маркетинговой 

и правовой информации, на базе АО «Корпорация «МСП» организована система 

информационно-консультационной и маркетинговой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

При этом предоставление консультационных и иных видов нефинансовых 

услуг АО «Корпорация «МСП» организовано на базе сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Одним из главных направлений деятельности Корпорации МСП является 

обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами [47]. 
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В сотрудничестве с Минэкономразвития России и Банком России в 2016 году 

Корпорация МСП утвердила Программу стимулирования кредитования субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. Эта программа 

устанавливает процентную ставку по кредитам в объеме не менее 5 млн рублей 

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

до 9,6 % годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование 

предпринимателям по данной Программе, начиная с 2017 года могут 

осуществлять в Банке России рефинансирование по ставке 6,5 % годовых, в связи 

с чем Программа получила еще одно наименование – «Шесть с половиной» [59]. 

Целью Программы является создание механизма поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства путем предоставления кредитных средств на 

льготных условиях для создания или приобретения основных средств (включая 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 

строительства), запуска новых проектов (в том числе через механизм финансовой 

аренды), а также для пополнения оборотного капитала либо через оказание 

поддержки субъектам МСП организациями, осуществляющими управление 

технопарками, технополисами, научными парками, промышленными парками, 

индустриальными парками, агропромышленными парками, путем предоставления 

организациям, управляющим объектами инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, инвестиционных кредитов для строительства, реконструкции объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предназначенных для 

осуществления субъектами МСП видов деятельности в одной или нескольких 

отраслях экономики. 
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Рисунок 1.1 – Получатели кредитов по Программе стимулирования  

                                  кредитования субъектов МСП 

 

На рисунке 1.1 представлены получатели кредитов в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП.  

Получателями кредитов по Программе стимулирования кредитования 

субъектов МСП являются: 

1) субъекты МСП, которые соответствуют положениям Федерального закона 

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

ограничениями, установленными частями 3 и 4 статьи 14 данного Федерального 

закона, осуществляющие деятельность в одной или нескольких отраслях 

экономики или реализующие инвестиционный проект в такой отрасли; 

2) лизинговые компании, оказывающие услуги финансовой аренды (лизинга) 

субъектам МСП в соответствии с требованиями Стандарта кредитования и 

предоставления поручительств по кредитам лизинговым компаниям с целью 

оказания субъектам МСП финансовой поддержки при приобретении ими 

имущества по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее соответственно – 

лизинговая компания, Стандарт); 

3) организации, управляющие объектами инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП, оказывающие поддержку субъектам МСП в соответствии с 

требованиями Стандарта кредитования и предоставления поручительств по 

кредитам организациям, осуществляющим управление объектами 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП [59]. 

Программа устанавливает следующие базовые условия предоставления 

кредитных средств: 
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1) кредиты предоставляются российскими кредитными организациями, 

отобранными для участия в настоящей Программе, субъектам МСП, лизинговым 

компаниям и организациям, управляющим объектами инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП; 

2) кредиты предоставляются в российских рублях; 

3) размер процентной ставки для конечного заемщика не должен превышать 

уровень процентной ставки, установленной Банком России по предоставляемым 

банком кредитам, которые обеспечены поручительствами акционерного общества 

«Корпорация МСП», предоставляемыми уполномоченным банкам, увеличенной 

на размер комиссионного вознаграждения Корпорации при предоставлении 

поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, 

плюс 3 % годовых (если конечным заемщиком является субъект среднего 

предпринимательства, лизинговая компания или организация, управляющая 

объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства) или 4 % годовых (если конечным заемщиком является 

субъект малого предпринимательства); 

4) стоимость лизинга, выраженная в номинальной процентной ставке годовых 

по лизингу, для субъекта малого и среднего предпринимательства, заключившего 

договор финансовой аренды с конечным заемщиком – лизинговой компанией, не 

должна превышать уровень процентной ставки по кредиту, предоставленному 

уполномоченным банком лизинговой компании, плюс 3 % годовых (если 

лизингополучателем является субъект среднего предпринимательства) или 4 % 

годовых (если лизингополучателем является субъект малого 

предпринимательства); 

5) кредитный договор, заключаемый между уполномоченным банком и 

конечным заемщиком, должен предусматривать право уполномоченного банка на 

изменение процентной ставки по кредиту только при условии изменения 

процентной ставки по кредитам Банка России, обеспеченным поручительствами 

Корпорации, или комиссии Корпорации и в пределах их изменения; 
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6) кредиты, предоставляемые уполномоченными банками конечным 

заемщикам, являются целевыми и используются только на цели финансирования 

мероприятий, предусмотренных в рамках создания или приобретения основных 

средств, запуска новых проектов, а также строительства, реконструкции объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП организациями, управляющими 

объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП [59]. 

Средства, предоставляемые в рамках инвестиционных кредитов, могут быть 

направлены на покрытие капитальных затрат (не менее 70 % от общей величины 

инвестиционных кредитов) и текущих расходов, которые связаны с реализацией 

сопутствующих мероприятий (не более 30 % от общей величины инвестиционных 

кредитов), и на выполнение лизинговой компанией предусмотренного договором 

финансовой аренды (лизинга) обязательства по приобретению для субъекта МСП 

имущества (если конечным заемщиком является лизинговая компания, 

оказывающая услуги финансовой аренды (лизинга) субъектам МСП). 

Совокупный объем кредитных средств, привлеченных в рамках Программы 

одним конечным заемщиком, не может быть выше 4 млрд рублей. Координация 

Программы осуществляется Корпорацией.  

Помимо предоставления льготных кредитов Корпорация МСП занимается 

развитием Национальной гарантийной системы (НГС), состоящей из Корпорации 

МСП, МСП Банка и региональных гарантийных организаций.  

Корпорация предоставляет банкам гарантии и поручительства стоимостью 

0,75 % годовых от суммы гарантии. Гарантии покрывают до 50 % суммы кредита 

и до 70 % от суммы гарантии исполнения контракта. Ставки по кредитам для 

предпринимателей вне льготной программы варьируются от 14 % до 17 % [47]. 

Объем выданных субъектам МСП гарантий и поручительств в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС) на 15.05.2017 года составил 

41,5 млрд руб. (в 2016 году – 100 млрд руб.). В этом году цель по выдаче гарантий 

– 104,8 млрд рублей [47]. 
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Также, начиная с 2004 года, осуществляет государственную программу 

финансовой поддержки малого и среднего бизнеса «МСП Банк». С 21.04.2016 

весь пакет акций «МСП Банк» принадлежит Корпорации МСП. 

Главными задачами МСП Банка в целях поддержки малого и среднего 

предпринимательства являются: 

 предоставление как можно более широкого круга способов поддержки 

малого и среднего предпринимательства через банки-партнеры и разнообразные 

виды организаций инфраструктуры; 

 обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов, 

которые особо нуждаются в поддержке; 

 обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к долгосрочным и доступным финансовым ресурсам на 

всей территории Российской Федерации [46]. 

Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный 

предприниматель, относящийся к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и соответствующий требованиям Федерального закона 

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

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется 

по двухуровневой системе: через банки-партнеры и через организации 

инфраструктуры (микрофинансовые организации, факторинговые компании и 

лизинговые компании).  

В кредитной линейке МСП Банка представлены 5 продуктов, средства по 

которым предоставляются по «Программе 6,5». Продукты представлены 

на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Продукты, предлагаемые программой стимулирования  

       кредитования субъектов МСП с 01.10.2016 г. 

Размер процентной ставки по данным продуктам составляет 9,6 % годовых 

для представителей среднего бизнеса и 10,6 % годовых для малого бизнеса 

(ставки действительны с 01.10.2016 г.). Дополнительные комиссии и сборы 

отсутствуют. 

Продукты «Инвестиционный проект» и «Инвестиционный кредит» предлагает 

финансирование инвестиций, направленных на создание или приобретение 

основных средств. Продукты «Приоритет – оборотный» и «Экспресс – 

оборотный» используются для пополнения оборотных средств.  

Продукт «Госконтракт – оборотный» предлагается для финансирования 

расходов, связанных с исполнением контрактов в рамках федеральных законов 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» [53].  

Продукты по программе 6,5 

Инвестиционный проект Инвестиционный кредит 

Приоритет – оборотный Экспресс – оборотный 

Госконтракт – оборотный 

Срок: 84 месяца Срок: 60 месяцев 

Сумма: 25-500 млн рублей Сумма: 10-25 млн рублей 

Срок: 36 месяцев 

Сумма: 25-250 млн рублей 

Срок: 12 месяцев 

Сумма: 10-25 млн рублей 

Срок: 36 месяцев 

Сумма: 25-250 млн рублей 
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По итогам программы на март 2017 года объем средств, доведенных до 

субъектов МСП составил 111 млрд рублей. На данный момент в программе 

принимает участие 15 411 субъектов МСП.  

За весь период реализации программы объем выделенных средств составляет 

693 млрд рублей. За весь срок существования программы в ней участвовало 

60 249 объектов МСП [46]. 

Целевыми сегментами АО «МСП Банк» являются регионы с приоритетом 

государственного развития (Дальневосточный ФО, Северо-Кавказский ФО, 

Республика Крым, г. Севастополь), на их поддержку по данным на 01.03.2017 г. 

направлено 8,8 млрд рублей.  

На поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах 

«красной» и «желтой» зон направлено 3,8 млрд рублей.  

Субъекты МСП-резиденты и управляющие компании индустриальных парков 

в рамках Программы получили 1,4 млрд рублей.  

Субъектам МСП, осуществляющим производство товаров и услуг для 

крупных предприятий направлено 11,8 млрд рублей [50]. 

Сумма поддержки, оказанной субъектам МСП за период с 2011 по 2017 год 

представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Поддержка, оказанная субъектам МСП по программе 

                        стимулирования кредитования  

Дата Количество субъектов 

МСП 

Сумма оказанной поддержки субъектам 

МСП (млн рублей) 

2017 год 01.01.2017 13 710 85 587 

2016 год 01.01.2016 16 359 105 508 

01.04.2016 15 834 98 539 

01.07.2016 15 392 90 859 

01.10.2016 14 262 85 580 

2015 год 

 

01.01.2015 18 080 96 880 

01.04.2015 18 841 99 494 

01.07.2015 18 322 102 217 

01.10.2015 17 347 102 117 

2014 год 01.01.2014 19 322 95 998 

01.04.2014 19 329 98 180 

01.07.2014 18 871 99 142 

01.10.2014 18 353 95 027 
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2013 год 01.01.2013 21 945 82 271 

01.04.2013 21 653 88 129 

01.07.2013 20 169 93 308 

01.10.2013 19 969 97 196 

2012 год 01.01.2012 20 688 73 722 

01.04.2012 20 610 70 935 

01.07.2012 20 254 66 924 

01.10.2012 20 690 72 979 

2011 год 01.01.2011 9 958 34 289 

01.04.2011 13 296 46 022 

01.07.2011 17 298 62 010 

01.10.2011 19 165 68 750 

 

По данным таблицы видно, что наибольшее количество субъектов МСП 

участвующих в программе приходилось на начало 2013 года и составляло 

21 945 единиц. В последующие годы число участников программы снижалось и 

на январь 2017 года составило 13 710 единиц. Самые крупные суммы поддержки 

субъектам МСП приходились на 01.01.2016 г. и на 2 и 3 кварталы 2015 года. В 

целом они подвержены колебаниям от 80 000 до 100 000 млн рублей. 

Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по данным с 2011 по 2017 годы представлен на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Поддержка субъектов МСП по программе стимулирования 

                             кредитования по годам 

 

На данном рисунке видно, что объем денежных средств, направленных на 

поддержку МСП по программе стимулирования кредитования, наивысшего 

значения достиг в 2016 году. За первые месяцы 2017 года произошло снижение 
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объемов денежных поступлений до 85 587 млн рублей, т.е. фактически, 

произошло возвращение к уровню 2013 года. Скорее всего, данное проседание 

связано со сложившейся неблагоприятной экономической ситуацией. 

Ещё одной организацией, оказывающей поддержку малому и среднему 

бизнесу, является Фонд содействия инновациям и развитию предприятий в 

научно-технической сфере – это государственная некоммерческая организация, 

оказывающая финансовую поддержку малым предприятиям и инноваторам. 

В Фонде реализуются программы инновационного развития, направленные на 

создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, 

привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, 

коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, создание 

новых рабочих мест [66]. 

В Фонде реализуются следующие основные программы:  

1) «Умник». Целью программы «Умник» является поддержка молодых 

учёных, которые хотят реализоваться через инновационную деятельность, 

стимулирование участия молодежи в научно-технической и инновационной 

деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к 

созданию и развитию малых инновационных предприятий, необходимых для 

коммерциализации результатов научных разработок. 

2) «Старт». Программа направлена на оказание помощи инноваторам, 

стремящимся разработать и освоить производство нового, изделия, товара, 

технологии или услуги с использованием результатов научно-технологических 

исследований, которые находятся на начальной стадии развития и имеют 

большой потенциал коммерциализации. Программа «Старт» основана на 

принципе частно-государственного партнёрства: бюджет, выделяемый 

государством обеспечивает только часть мероприятий, необходимых для развития 

бизнеса. В первый год средства выделяются на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР) и 

Фонд контролирует, получение каких-либо результатов по их итогам. В 
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результате инвестиционные риски частного инвестора снижаются до приемлемого 

уровня. Со второго года финансирование осуществляется на паритетной основе, 

малое инновационное предприятие привлекает внебюджетные источники 

финансирования. 

3) «Развитие». Согласно данной программе Фонд предоставляет гранты малым 

инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках 

реализации инновационных проектов. 

4) «Кооперация». Цель Программы – расширение практики вовлечения 

организаций малого наукоемкого предпринимательства для развития 

продуктовых линеек производственных компаний (инициатор проекта) со 

сформированной сетью сбыта, создания новых и обновления существующих 

высокотехнологичных производств [66].  

Участниками процесса отбора проектов НИОКР могут стать российские 

компании, подавшие заявки с приложением необходимых документов в 

информационной системе Фонда содействия по форме, утвержденной для участия 

в программе. Выручка организаций от реализации товаров без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовую стоимость активов за предшествующий 

календарный год должна быть не менее предельных значений, установленных 

Правительством Российской Федерации для субъектов малого 

предпринимательства. Участники должны располагать сбытовой сетью для 

успешной коммерциализации результатов НИОКР и обеспечивающие паритетное 

финансирование расходов на коммерциализацию результатов НИОКР из 

внебюджетных источников. Объем финансирования НИОКР по 3 основным 

программам Фонда представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Объемы финансирования НИОКР из средств федерального 

бюджета 

                        по основным программам Фонда содействия развитию малых форм 

                        предприятий в научно-технической сфере 



23 
 

Программы 
Объем финансирования, тыс. рублей (по годам) 

2014 г. 2015  г. 2016 г. 

«СТАРТ» 969 588,37 806 972,74 39 450,89 

«УМНИК» 869 312,15 222 244,38 1 414,87 

«РАЗВИТИЕ» 1 444 111,38 911 540,41 295 133,50 

 

На основе этих данных можно утверждать, что с каждым годом 

финансирование НИОКР снижается, особенно этот процесс усилился в 2016 году. 

Это падение вызвано снижением количества заключенных договоров с малыми 

предприятиями и перераспределением средств на антикризисные резервы. 

В рамках осуществления Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья, 

которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 г. № 717, Минсельхоз России целевым образом направляет 

субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 

мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе. При этом порядок 

предоставления средств фермером определяется субъектом Российской 

Федерации [65]. 

 
 

Меры поддержки 

Поддержка начинающих фермеров 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования 

Оформление земельных участков в собственность крестьянских 

хозяйств  

Субсидирование кредитов и займов, привлеченных крестьянскими 

хозяйствами 
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Рисунок 1.4 – Меры поддержки, предоставляемой в рамках Государственной 

                          программы развития сельского хозяйства 

 

Реализация, представленных на рисунке 1.4, мер поддержки включает в себя 

следующие направления: 

1. Поддержка начинающих фермеров. Гранты начинающим фермерам 

предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств на конкурсной 

основе. Начинающим фермером признается глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки с даты регистрации 

хозяйства не превышает двух лет. 

2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Грант на развитие семейной животноводческой фермы 

(субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, действующим более 

12 месяцев) может быть получен на конкурсной основе, если: главой и членами 

хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие 

в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, 

основанную на их личном участии. 

3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

оказывается путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах крестьянскими хозяйствами, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами (кроме кредитных). 

4. Субсидирование кредитов и займов, привлеченных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, осуществляется по кредитным договорам на срок до 

8 лет, до 5 лет, а также на срок до 2 лет. Субсидии предоставляются получателям 

в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета и не менее 1/3 – за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации.  
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5. Оформление земельных участков в собственность крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Программой предусмотрено мероприятие по компенсации 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств в случае оформления в собственность 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

представленных фермеру на праве постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения, а также земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей [65]. 

В таблице 1.3 представлены подпрограммы Государственной программы 

развития сельского хозяйства, на которые выделяется основной объем средств. 

 

Таблица 1.3 – Средства федерального бюджета, направленные на реализацию 

                        программы развития сельского хозяйства 

Наименование основных подпрограмм 

 

Средства выделенные на 

исполнение Программы, 

тыс. рублей. Факт.  

2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

70 075 006,6 58 840 136,0 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства» 

42 617 640,4 38 055 169,2 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 7 265 501,6 8 972 955,8 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
11 807 593,4 10 195 253,5 

Окончание таблицы 1.3 

Наименование основных подпрограмм 

 

Средства выделенные на 

исполнение Программы, 

тыс. рублей. Факт.  

2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 
30 667 872,5 25 154 725,2 

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 10 468 763,2 24 158 031,7 

Всего 172 902 377,7 165 376 271,4 

 

По сравнению с объемами бюджетных ассигнований на реализацию 

Госпрограммы в 2015 году, объем бюджетных ассигнований в 2016 году 

уменьшен. Основная доля бюджета направлена на финансирование подпрограмм 
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«Развитие подотрасли растениеводства» и «Развитие подотрасли 

животноводства».  

 

 
Рисунок 1.5 – Средства федерального бюджета, направленные на реализацию 

                          программы развития сельского хозяйства в 2015 году,  

                          в процентах 

 

На рисунке 1.5 можно наблюдать разделение основных подпрограмм по долям 

в общем объеме финансирования. Наименьший объем средств по данным на 

2015 год направлен на подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» и 

«Развитие молочного скотоводства». 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

Подпрограмма «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 

Подпрограмма «Развитие молочного 

скотоводства» 
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Рисунок 1.6 – Средства федерального бюджета, направленные на реализацию 

                             программы развития сельского хозяйства в 2016 году,  

                             в процентах 

 

На рисунке 1.6 видно, что в 2016 году произошло сокращение поступлений 

средств федерального бюджета на практически на все основные подпрограммы, 

кроме программы «Развитие мясного скотоводства», а на подпрограмму 

«Развитие молочного скотоводства» выделили значительно больше средств и её 

доля в 2016 году составила 15 %, против 6 % в 2015 году. 

Наблюдается динамика снижения совокупной доли расходов на 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» и «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»: в 2015 году – 65 % и в 

2016 году – 59 %. Сокращение удельного веса указанных подпрограмм в общем 

объеме средств федерального бюджета, направленных на реализацию 

Государственной программы, произошло за счет финансирования основных 

мероприятий в рамках подпрограмм по развитию отдельных подотраслей 

сельского хозяйства.  

Рассмотрев федеральные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства можно сделать вывод, что они имеют достаточно широкий 

охват различных областей предпринимательства, предоставляют значительные 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

Подпрограмма «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Подпрограмма «Развитие мясного 

скотоводства» 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 

Подпрограмма «Развитие молочного 

скотоводства» 
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объемы денежных средств, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, но в связи с политическими и экономическими 

изменениями, произошедшими в нашей стране за последние годы, данные 

программы становятся менее актуальными и их эффективность уменьшается. 

 

1.2 Зарубежный и региональный опыт поддержки малого и среднего бизнеса 

 

На данный момент субъекты малого и среднего предпринимательства 

являются базой для эффективного развития экономики. Малое и среднее 

предпринимательство в структуре экономики развитых стран занимает 

лидирующие позиции, поскольку обладает рядом преимуществ: высокой 

степенью гибкости, адаптивностью к конъюнктурным изменениям рынка, 

возможностью развития конкуренции во многих отраслях, оперативной реакцией 

на смену предпочтений потребителя, возможностью предоставления большого 

числа новых рабочих мест. 

К сожалению, в экономике современной России роль малого и среднего 

предпринимательства гораздо ниже, нежели в США или в большинстве стран 

Европы, где субъекты малого и среднего бизнеса составляют примерно 70-90 % 

от общего числа предприятий.  

Государственная экономическая политика развитых стран направлена на 

создание комфортных условий для развития малых предприятий, повышения их 

конкурентоспособности путем предоставления имущественной и ресурсной 

помощи, различного вида льгот, софинансирования части расходов, подключения 

финансово-кредитных инструментов. В странах с развитой экономикой 

государственные органы не взаимодействуют напрямую с субъектами малого 

бизнеса, их основной задачей является создание и поддержание структур, 

непосредственно связанных с малыми предприятиями. Основным инструментом в 

большинстве стран является финансовая поддержка. Через финансовые 

институты и операции органы государственной власти координируют действия 
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банков, крупных предприятий по помощи малому и среднему бизнесу. По 

мнению экспертов, на сегодняшний день из всех европейских стран наиболее 

эффективные программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

действуют в Германии. 

Немецкий Институт исследований проблем среднего класса в своем 

исследовании выявил, что субъекты малого и среднего бизнеса обеспечивают 

стране около 70 % рабочих мест, платят примерно 45 % налогов с деятельности, 

обеспечивают обучение 80 % молодых специалистов страны, осуществляют 30 % 

экспорта, что позволяет говорить о том, что малое и среднее 

предпринимательство является ключевым экономическим институтом, 

обеспечивающим стабильность экономики [41]. 

Структура государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Германии представлена на рисунке 1.7. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура государственной поддержки МСП в Германии 

 

Приоритетным направлением политики является стимулирование 

самостоятельности малых и средних предприятий. Государство не сдерживает 
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действие рыночных механизмов, что в свою очередь позволяет поддерживать 

здоровую конкуренцию в большинстве отраслей.  

В Германии работает принцип соответствия государственного вмешательства 

в правила рыночной экономики, означающий, что действия органов власти не 

сосредоточены на устранение неэффективности таких предприятий, а направлены 

на создание условий, позволяющих малым предприятиям конкурировать с 

представителями большого бизнеса. 

Большое внимание в Германии уделяется созданию инфраструктуры 

(информационной, технологической, транспортной, социальному и медицинскому 

страхованию, образованию), что обеспечивает эффективный рост малого и 

среднего бизнеса. 

Важную роль играет нормативно-правовая база, где особое внимание 

уделяется антимонопольному законодательству, а также правовым актам, 

регулирующим инвестиции в создание организаций содействия экономическому 

развитию, экономических союзов, инновационно-технологических центров и 

бизнес-инкубаторов.  

Все принимаемые в Германии нормативно-правовые акты, затрагивающие 

вопросы малого бизнеса, обязательно согласуются и утверждаются торгово-

промышленными палатами. Ассоциация торгово-промышленных палат 

объединяет собой все палаты и представляет интересы предпринимателей на 

федеральном уровне. Деятельность данной организации направлена на 

сотрудничество с представителями торгово-промышленных палат стран 

Европейского союза, образующих, в свою очередь, Объединение торгово-

промышленных палат Европейского сообщества. Система представительства 

бизнеса в палатах сложилась еще в эпоху становления капитализма и по сей день 

остается важным механизмом учета интересов представителей различных 

отраслей бизнеса, но теперь уже на федеральном уровне [41].  

В Германии поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства 

включает более 500 программ федерального и регионального значения, которые 
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содействуют инвестиционной активности. Правительственным органом, 

осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства, является 

Директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных 

профессий. Основными программами Директората являются «Стимулирование 

сбережений для открытия своего бизнеса», позволяющая получать инвестиции 

для открытия бизнеса, и «Концепция развития научно-технической политики 

предприятий малого и среднего бизнеса», направленная на финансирование 

малых и средних предприятий.   Инвестиции служат отправной точкой для 

появления новых предприятий или даже целых отраслей, а также способствуют 

адаптации уже существующих предприятий к изменениям на рынке. Кроме того, 

средства зачастую вкладываются не только в капитал предприятия и его 

имущество, но и в человеческие ресурсы, например, в предоставление различного 

рода консультаций предпринимателям, в проведение мероприятий по обучению и 

повышению квалификации сотрудников [37, с. 312].  

Часть полномочий в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Германии предана не только публично-правовым 

институтам, но и специализированным банкам, основным из которых является 

Kreditanstalt für Wiederaufbau. Данный банк выделяет кредиты в рамках 

инновационных программ для компаний, существующих более двух лет, на 

льготных условиях и процентах для создания новых производств товаров и услуг. 

При этом для малых предприятий предоставляется льготное кредитование, 

которое заключается в предоставлении кредитов по низким процентным ставкам, 

с возможностью возврата средств без дополнительных выплат, на длительный 

период (часто 10 лет, первые два года действует освобождение от каких-либо 

выплат). Также среди прямых форм стимулирования и поддержки большую роль 

играют государственные инвестиционные субсидии и надбавки, которые 

зачастую не подлежат возврату и не облагаются налогами.  Дотации на льготное 

кредитование в данном случае составляют 3-10 % от общей суммы кредита. 

Программы Kreditanstalt für Wiederaufbau направлены на создание равных 
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возможностей по рефинансированию кредитов среди среднего 

предпринимательства и крупных предприятий [41].  

Можно отметить особые условия поддержки, которые созданы для 

начинающих предпринимателей в Германии. Государство берет на себя риск 

невозврата средств и выделяет 40 % инвестиций без каких-либо гарантий, при 

этом первые два года льготных кредитов беспроцентные. Такие кредиты 

выдаются на срок до 20 лет и освобождаются от возвратных обязательств на 

период в 10 лет. Данная политика позволяет начинающему предпринимателю 

практически полностью заменить собственный капитал. Кроме того, 

предприниматели получают возможность оформить специальные льготные 

кредиты по ставке в 5 % годовых на 20 лет [37, с. 312]. 

При открытии собственного бизнеса предприниматели имеют возможность 

получить консультационные услуги в рамках государственных программ по 

обучению и переобучению руководителей и сотрудников малых и средних 

предприятий. Консультации предоставляются и тем, кто намерен заниматься 

экспортом товаров, поскольку значительную часть ВНП Германии составляет 

прибыль от экспорта продукции. При этом государство берет на себя покрытие 

политических рисков, а Kreditanstalt für Wiederaufbau – 50 % кредитных рисков. 

Особое внимание в Германии уделяется инновационным бизнес-проектам. 

Предприниматели, участвуя в государственных программах по поддержке 

инновационных разработок, не только имеют возможность взять кредиты на 

льготных условиях, но и получают средства из специальных фондов долевого 

участия. Также льготное кредитование предоставляется инвестиционным 

проектам, направленным на защиту окружающей среды, очитку вод, воздуха, 

утилизацию отходов. Еще одной особенностью поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Германии является учет региональных особенностей. 

Региональная направленность политики выражается в предоставлении льготных 

кредитов по твердой процентной ставке с освобождением от выплат в течение 

первых пяти лет. Даная политика направлена на выравнивание экономического 
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развития регионов восточной и западной Германии, устранения их экономических 

диспропорций [41]. 

Стоит отметить американский опыт поддержки малого и среднего бизнеса 

государством. США – это страна не только корпораций, но и малых и средних 

предприятий, на которых трудится более 50 % наемных работников. Примерно 

одна из трех американских семей вовлечена в малый и средний бизнес. В США 

малый и средний бизнес – не просто один из видов предпринимательства, а образ 

жизни [31].  

Важной задачей правительства является сохранение и развитие 

конкурентоспособной среды, побуждающей производителей, через механизм 

снижения расходов производства, переходить на применение наиболее 

эффективных технологий. Схема поддержки малого и среднего 

предпринимательства в США представлена на рисунке 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Структура государственной поддержки МСП в США 

 

Малым и средним предприятиям гарантии по кредитам представляет 

Администрация по делам малого бизнеса (SBA). Предлагается широкий выбор 

способов финансирования – от микрозаймов до кредитов на покрытие крупного 
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долга. Центры развития малого и среднего бизнеса предлагают множество видов 

услуг, которые связаны с конкретными проектами в различных сферах, а также, 

помощь в менеджменте, техническое содействие и оформление заявок на 

получение займов.  

Одним из важных направлений деятельности SBA является правовая защита 

малого и среднего бизнеса. С этой целью в ее структуре создан отдел адвокатуры. 

Глава отдела адвокатуры назначается президентом США, утверждается 

Конгрессом и подотчетен только им. Отдел адвокатуры наделяется полномочиями 

защищать интересы и права малого и среднего бизнеса в процедурных и 

законодательных инициативах Федерального правительства. В SBA создан отдел 

арбитража, задачи которого определены законом об усилении справедливого 

регулирования малого и среднего бизнеса. В различных регионах страны данным 

отделом проводятся слушания, направленные на повышение эффективности 

малого бизнеса. Отдел выступает связующим звеном между федеральными 

структурами и малым бизнесом. Под наблюдением SBA работает Институт в 

Интернете. Начинающие предприниматели или только готовящиеся открыть 

собственное дело, могут воспользоваться информационными ресурсами и пройти 

бесплатную подготовку. SBA, совместно с Министерством торговли, открыли 

19 центров содействия экспорту, которые осуществляют отбор кандидатов на 

получение капитала для развития экспортно-ориентированных проектов. Помимо 

этого, данные центры кредитуют внешнеторговые операции малого и среднего 

бизнеса. Сайт SBA еженедельно посещают 17 млн человек, в интернет-

библиотеке SBA размещены результаты многочисленных исследований отдела 

адвокатуры, статистика финансовых заимствований, доклады об ущербе, учебные 

разработки и многое другое [42]. 

Во Франции следующая ситуация с поддержкой государством малого и 

среднего бизнеса. Особенностью политики поддержки развития малого и 

среднего бизнеса является освобождение новых предприятий от оплаты всех 

видов налогов в течение двух лет, включая налог с инвестируемой части дохода. 
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Банки предоставляют субсидии и кредиты на льготных условиях, благодаря чему 

стимулируют рост МСП [35, с. 311].  

Французское правительство в области поддержки и помощи субъектам МСП 

взяло курс на обеспечение оптимальных условий ведения бизнеса. В этих рамках 

государство реализует ряд программ, которые включают предоставление 

государственных гарантий новым компаниям, помощь в финансовом 

планировании и разнообразные меры по предотвращению банкротства.  

Структура государственной поддержки МСП во Франции представлена на 

рисунке 1.9.  

 

 
 

Рисунок 1.9 – Структура государственной поддержки МСП во Франции 

 

Помимо этого, очень велика заинтересованность муниципальных и частных 

фондов в стимулировании развития малого и среднего бизнеса. Данным фондам 

предоставляются различные налоговые льготы от государства. К предприятиям, 

открывающимся в так называемых «экономически депрессивных зонах», 

государство проявляет особое отношение, путем предоставления скидок и, 

иногда, отмены отчислений в социальные фонды. Во для представителей малого и 

среднего бизнеса распространена практика предоставления бесплатных 

консультаций различных специалистов в области маркетинга, учета и аудита, 

юриспруденции, менеджмента и т. д. 
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Французские инновационные предприятия ориентированы на поиск 

свободных мест на рынке инноваций, с целью создания новой продукции. В связи 

с тем, что в последние десятилетия экономика Франции подверглась 

модернизации и глобализации многим крупным организациям стало невыгодно 

производить комплектующие и различного рода запасные части для своей 

основной продукции. Поэтому крупные промышленные фирмы на 

взаимовыгодных условиях помогают развитию малого бизнеса, работающим в 

области производства оборудования, технологий. Еще важной задачей для 

стимулирования роста и развития МСП правительство Франции считает рост 

экспортного потенциала малого бизнеса и развитие международных торговых 

отношений. Государство помогает компаниям в налаживании доверительных 

торговых отношений с иностранными партнерами и поиске новых торговых 

партнеров [35, с. 311]. 

Китайская Народная Республика – один из примеров, когда за неполные 60 лет 

бедная аграрная страна, сегодня занимает второе место в мире по ВВП после 

США и уверенно занимает лидерские позиции. Китай прошел фантастический 

путь, в 1979 году его ВВП был в 2,7 раза меньше ВВП России, сегодня по 

масштабам экономики Китай опережает нашу страну в 4,5 раза и уверенно 

занимает заслуженное второе место после США. Такого в мировой истории не 

было никогда, чтобы за столь короткий срок страна совершила столь 

стремительный рывок. В свою очередь такой скачок обусловлен грамотными 

стратегическими шагами руководства страны, которые использовали имеющиеся 

преимущества: территориальное расположение, наличие сырьевых ресурсов, 

дешевая рабочая сила и др. Особого внимания заслуживают меры поддержки 

предпринимателей, поскольку, численность населения свыше 1,3 млрд человек, не 

воспользоваться потенциалом развития частного предпринимательства было 

просто невозможно. Увеличиваются государственные вложения в различные 

исследовательские организации (в том числе при образовательных учреждениях) 

и фонды. Также предоставляются налоговые льготы учебным учреждениям в 
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случае их сотрудничества с МСП. Предоставляются налоговые льготы МСП, 

занимающимся освоением новых технологий, выпуском новой продукции. 

Инновационным МСП предоставляются кредиты и гарантии. Инновационность 

МСП подтверждается специальным свидетельством, выдаваемым Министерством 

науки и техники КНР. Примером налоговых льгот, которые будут действовать до 

конца 2017 года, является возможность не уплачивать НДС и налог с оборота для 

предприятий малого бизнеса при условии, что их месячный доход составляет 

менее 3,2 тыс. долларов в месяц [43]. 

Финансированием государственных программ и поддержкой 

высокотехнологичных отраслей, в том числе кредитованием МСП и развитием 

инфраструктуры, занимается Китайский банк развития (China Development Bank). 

Он создан в 1994 году, подчиняется Правительству КНР и является самым 

крупным банком развития в Китае. Долговые обязательства Китайского банка 

развития (облигации) полностью гарантированы Правительством КНР. Это один 

из наиболее надежных банков – уровень просроченной задолженности менее 1 %. 

Создана финансовая платформа, в рамках которой размещаются одобренные 

Банком развития проекты для финансирования. Кроме кредитования Китайский 

банк развития осуществляет также аккредитивные расчеты, оказывает услуги 

лизинга, выпускает облигации под свои активы.  

В настоящее время малый бизнес в стране развивается очень успешно. 

Несколько лет назад Китайское правительство переориентировало экономику 

страны с ресурсоемких предприятий на предприятия малого бизнеса, коренная 

модернизация экономики страны должна быть закончена в 2050 году, что должно 

вывести ее в число лидеров по уровню экономического развития. Китайские 

предприниматели участвуют в развитии инновационных технологий, более 80 % 

производящейся новой продукции и около 65 % патентов страны принадлежит 

малым и средним предприятиям. На малый и средний бизнес приходится около 

половины налоговых поступлений в бюджет, а также 60 % объема экспорта. В 
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своем штате большинство малых и средних предприятий при этом имеет менее 

100 занятых мест [43]. 

В Китае создана система центров поддержки МСП. В настоящее время 

действует около 1800 таких центров, из которых 800 являются государственными 

организациями и 1000 – коммерческими. Центры поддержки МСП оказывают 

следующие услуги: проведение аудита (на безвозмездной основе); обучение 

персонала; юридическая помощь; технологическая поддержка.  

Одним из факторов экономического успеха Китая последних лет стала 

активизация в сфере внешней торговли. Была принята и активно осуществлялась 

государственная политика создания свободных экономических зон. Новый 

импульс данная тема получила после вступления Китая в ВТО в 2001 году, что 

расширило возможности китайских экспортеров, в том числе представителей 

малого и среднего бизнеса.   

Важным органом, содействующим развитию малого и среднего 

предпринимательства, является государственная информационная служба 

CSMEO. Она занимается предоставлением услуг по информационному 

консультированию населения и предпринимателей по вопросам деятельности 

малого и среднего бизнеса через собственный Интернет-сайт. Сеть CSMEO 

охватывает все регионы Китая, благодаря чему есть возможность информировать 

население о развитии и состоянии субъектов малого и среднего бизнеса, об 

изменениях действующего законодательства, о состоянии рынка труда, о 

последних достижениях в области науки и технологических изобретениях. 

Приоритетным направлением деятельности Управления является создание 

условий для осуществления предприятиями МСП долгосрочного экспорта и 

вывода их на международную арену. Для осуществления данных целей 

Управление оказывает следующие виды поддержки МСП: информационная 

поддержка; торговая площадка для МСП; сертификация по ISO; помощь в 

оформлении прав на интеллектуальную собственность (компенсируется до 50 % 

расходов); компенсация части расходов на проведение выставок (до 50 %); 
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поддержка при выходе на международные рынки, в том числе юридические 

консультации; повышение качества продукции; проведение тренингов для 

сотрудников МСП [43]. 

Также оказываются консультационные услуги, в том числе по внедрению 

международного опыта, приглашению узкоспециализированных консультантов, 

организуются форумы и конференции, тренинги в области продаж. 

Министерством коммерции издаются специализированные газеты и журналы, 

торговые каталоги. Информационная поддержка оказывается и через сайт – по 

вопросам торговли, импорта. Кроме того, Министерство оказывает помощь 

китайским МСП в поиске для них партнеров за рубежом.  

Интересен китайский опыт поддержки молодежного предпринимательства. С 

данной целью в стране создана специальная организация – 

«Китайский молодежный бизнес» (YouthBusinessChina – YBC). Для получения 

поддержки со стороны «Китайского молодежного бизнеса» начинающий 

предприниматель должен удовлетворять следующим условиям: возраст 18-35 лет; 

отсутствие работы; невозможность получения финансирования в банках. 

Поддержка оказывается предприятиям, находящимся в начальной стадии 

развития, как правило, в течение первых 3 лет жизни предприятия. Виды 

поддержки: финансирование; назначение руководителя-наставника; 

консультации; тренинги. Финансирование осуществляется в виде предоставления 

беспроцентного займа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. юаней (около 8 тысяч 

долларов США) на срок до 3 лет, без залога. Возврат займа начинается с 7-го 

месяца, как правило, по 1 000 юаней (порядка 160 долларов США) в месяц. В 

случае наличия просрочек в выплате долга в течение 2-3 месяцев на предприятие 

направляется проверка, цель которой – помочь предприятию выйти из сложного 

положения и наладить деятельность, что позволит предприятию погасить свои 

обязательства перед кредитором. Подобная система мониторинга и помощи 

достаточно эффективна, доля невозвратов займов в портфеле организации 

составляет примерно 4 % [43].  
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Вызывает интерес практикуемая в организации система наставничества. 

Руководители-наставники, прикрепляемые к вновь создаваемым предприятиям, 

должны в течение 3 лет проводить встречи с руководством начинающего 

предприятия (не менее 4 часов в месяц) и помогать им. Наставники привлекаются 

на волонтерской основе (консультируют бесплатно), однако их предприятиям 

предоставляются налоговые льготы. К настоящему моменту в систему 

наставничества привлечено 12 000 руководителей, из них 74 % те, кто сами 

начинали свое дело через «Китайский молодежный бизнес». За время 

существования «Китайского молодежного бизнеса» с его участием создано 

8 155 предприятий с 110 тысячами рабочих мест. За 2013 год совокупный доход 

этих предприятий составил 7,1 млрд юаней (около 1,2 млрд долларов США) [43].  

Не безынтересным в построении инфраструктуры МСП является изучение 

опыта Японии по созданию и развитию национальной системы поддержки 

предпринимательства. Структура представлена на рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Система поддержки предпринимательства в Японии 
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Все структуры поддержки малого бизнеса (далее – ПМП) Японии при 

координации независимой Организации поддержки малого предпринимательства 

и инновационного развития регионов Японии образуют государственную 

инфраструктуру поддержки предпринимательства.  

Государственная система поддержки малого предпринимательства в 

партнерстве с общественными предпринимательскими организациями и 

частными финансовыми институтами образуют национальную систему 

поддержки предпринимательства. Особое внимание уделяется усилению 

взаимодействия всех элементов многофункциональной инфраструктуры 

поддержки МСП для создания наиболее благоприятных условий для развития 

малого бизнеса [37, с. 39]. 

Для работы национальной системы поддержки малого и среднего бизнеса 

активно используются функции информационной системы J-Net21. Также, с 

помощью этой системы осуществляется мониторинг развития малого 

предпринимательства, проводятся анализ, комплексные исследования и оценка 

эффективности мер государственного регулирования и т.п. 

Основой механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 

Японии являются:  

 мягкие займы («мягкий заем» для МСП означает половину от обычного 

займа (в Японии обычный заем можно получить под 4-8 %));  

 стимулирование кооперативной деятельности МСП, при котором 

поощряется объединение малых и средних предприятий в кооперативы [37, с. 40].  

Также в Японии существуют банки, специально созданные для работы с 

малыми и средними предприятиями. Благодаря этому, около половины всех 

кредитов (47 %) выделяется малым предприятиям местными коммерческими 

банками, а банки взаимопомощи и кооперативные банки предоставляют малым и 

средним предприятиям 100 % кредитов. 
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Правительство следит за тем, чтобы во всех частных банках работали 

кредитные программы для начинающих предпринимателей. Средняя годовая 

ставка по кредиту для начинающего предпринимателя – 3-5 % [37, с. 40].  

Кроме поддержки со стороны правительства еще помощь оказывается со 

стороны администрации префектур, торгово-промышленных палат, местных 

управлений внешней торговли и промышленности. Значимую помощь в 

совершенствовании управления малым бизнесом предоставляют торгово-

промышленные палаты и их отделения. Специалисты этих организаций дают 

консультации бесплатно, так как такая деятельность финансируется из 

государственного бюджета [37, с. 41].  

Государственная поддержка и стимулирование малого и среднего 

предпринимательства в Японии осуществляются на различных этапах развития 

предприятий – регистрация, становление и рост. В Японии для оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса создана 

разветвленная система специализированных учреждений, функционирующих на 

общегосударственном и на региональном уровнях. Основой этой системы 

являются: центральный банк торговой и промышленной кооперации; 

национальная финансовая корпорация; государственная корпорация 

финансирования малого бизнеса; государственная корпорация страхования 

кредитов малого и среднего бизнеса; префектурные ассоциации страхования 

кредитов.  

Основные цели и задачи данных институтов:  

1. Государственная корпорация финансирования малого бизнеса. Организация 

создана при Министерстве внешней торговли и промышленности Японии в целях 

предоставления льготных долгосрочных кредитов на расширение основного и 

оборотного капиталов предприятиям, работающим в приоритетных отраслях, 

нуждающимся в дополнительном источнике займов и не обладающими 

необходимой кредитоспособностью перед частными финансовыми 

учреждениями.  
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2. Национальная финансовая корпорация. Национальная финансовая 

корпорация создана при Министерстве внешней торговли и промышленности 

Японии в целях реализации программ микрокредитования малого бизнеса. 

Данные кредиты характеризуются малыми суммами, длинным сроком погашения 

и выдаются без обеспечения. Коммерческие финансовые организации обычно 

отказываются от таких сделок из-за их малых размеров размещения и высокого 

риска невозврата финансовых средств.  

3. Центральный банк торговой и промышленной кооперации. Центральный 

банк торговой и промышленной кооперации создан Правительством Японии. 

Более 90 % ссудного капитала Центрального банка торговой и промышленной 

кооперации обеспечивается за счет источников частного сектора, таких как 

сбережения кооперативов небольших предприятий и их членов и выпуска 

облигаций. Банк осуществляет предоставление ссудного капитала кооперативам и 

организациям, созданным кооперативами.  

4. Система организаций по страхованию кредитов малого и среднего 

предпринимательства. Цель создания системы организаций по страхованию 

кредитов малого и среднего предпринимательства – гарантирование займов для 

малого и среднего бизнеса и их страхование. Систему организаций составляют 

ассоциации, учрежденные органами местного самоуправления на основе 

префектур (насчитывает 52 филиала). Указанные организации предоставляют 

гарантии погашения займов, полученных от частных финансовых институтов. 

Ассоциации поддерживаются государственной корпорацией страхования 

кредитов малого и среднего бизнеса, которая покрывает часть их расходов [37, с. 

42]. 

Существующая на данный момент в Японии система финансирования малого 

бизнеса гарантирует предоставление субсидий и кредитов органами 

государственной власти, при необходимости – с привлечением частных 

кредитных учреждений. Безвозвратная финансовая помощь предоставляется 

только на научно-технические программы: повышение технического уровня 
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производства (центральные и местные органы власти), разработку совместно с 

университетами и государственными исследовательскими институтами новой 

техники и технологии (местные органы власти), совершенствование технологии 

производства в пищевой промышленности (правительство). Благодаря этому 

происходит постоянное совершенствование системы обратной связи государства 

с предпринимательским сообществом. В России может быть использован 

практический опыт Японии по разработке и внедрению комплексных 

информационных систем для повышения эффективности мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Рассмотрев методы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

различных странах можно утверждать, что благодаря этим мерам поддержки 

малое и среднее предпринимательство значительно развито и вносит большой 

вклад в развитие экономики США, Германии, Франции, Китая. Объемы развития 

предприятий малого бизнеса в зарубежных странах в сравнении с Россией 

приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Масштабы развития предприятий малого бизнеса в зарубежных 

                        странах и в России на 01.01.2017 г. 

Страна 

Количество малых 

предприятий, 

млн ед. 

Соотношение МП 

на 1000 жителей 

Количество 

экономически 

активного населения, 

млн чел. 

Доля занятых 

в малом 

бизнесе, в % 

США 27 86 158,9 61 

Германия 2,1 26 41,9 42 

Франция 2,4 38 30,2 47 

Китай 15 11 793,3 69,7 

Россия 2,1 14 77 21,4 

 

Из данной таблицы видно, что число малых предприятий в России составляет 

2,1 млн ед., что не превышает ни одну из представленных стран и может 

конкурировать только с Германией. В масштабах нашей страны это очень 

незначительное число. По соотношению малых предприятий на 1 000 жителей 

Россия также находится в аутсайдерах, обгоняя только Китай, однако, причина в 
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огромной численности населения Китая. Имея третье место по количеству 

экономически активного населения среди данных стран, в России занятых в 

малом бизнесе лишь 21,4 %, наименьший показатель. Такие низкие 

количественные и качественные показатели развития малого и среднего бизнеса в 

России вызваны внутренними причинами. Малые и средние предприятия 

постоянно сталкиваются с различными трудностями.  

Для того, чтобы понять какие проблемы существуют в поддержке российского 

малого и среднего бизнеса необходимо произвести сравнение мер поддержки 

субъектов МСП России с другими странами по некоторым основным 

показателям. Такое сравнение представлено в таблице 1.5, из которой видно, что 

Россия значительно уступает Германии, США, Франции, Китаю и Японии по 

многим показателям поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Таблица 1.5 – Сравнение методов поддержки МСП в анализируемых странах 

Методы поддержки МСП 
Страны 

Германия США Франция Китай Япония Россия 

Создание условий, позволяющих 

малым предприятиям конкурировать 

с представителями большого 

бизнеса 

+ + + + + - 

Создание бизнес-инфраструктуры + + + + + - 

Специализированные компании 

и фонды 

+ + + + + + 

Специализированные банки + - - + + + 

Льготное кредитование + + + + + +/- 

Освобождение от уплаты налогов 

на начальном периоде развития 

- - + + - - 

Консультационные услуги и центры 

поддержки 

+ + + + + - 

Помощь предпринимателям, 

участвующим в инновационных 

проектах 

+ - + + + +/- 

Помощь предпринимателям, 

участвующим в экологических 

проектах  

+ - + - - - 

 

Наиболее распространенные проблемы в Российской Федерации по малому и 

среднему бизнесу: сложное законодательство, трудности в регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, контроль 
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различными государственными органами; отсутствие налоговых каникул, 

высокие налоги для малого и среднего бизнеса; недостаточная поддержка со 

стороны государства; отсутствие качественной бизнес-инфраструктуры; 

отсутствие грамотной консультационной поддержки;  монополизм; недоступность 

кредитов (высокие процентные ставки, отказ в выдаче кредита). Для решения этих 

проблем требуется пересмотреть многие законодательные акты и обратить 

внимание на зарубежный опыт поддержки субъектов МСП. 

Рассмотрев федеральные программы поддержки субъектов МСП и поддержку 

МСП за рубежом, необходимо перейти к региональным программам. В 

соответствии с ч. 3 ст.  3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

региональные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства – это нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в которых отражены перечни 

мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства, включая отдельные 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых 

в субъектах Российской Федерации, с указанием объема и источников их 

финансирования, результативности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных 

мероприятий [4]. 

Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете 

по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего 

бизнеса. Еще одно важное направление совместной работы региональных (и 

муниципальных) органов власти и предпринимателей – устранение излишних 

административных барьеров. Результатом этих программ должен стать 

значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, создание в этом 

секторе новых рабочих мест. Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Перечень программ поддержки малого и среднего 

                         предпринимательства в некоторых регионах России на 2014-2020 

гг. 

Программа Регион 

«Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной 

деятельности в Краснодарском крае» на 2014-2020 годы 

Краснодарский край 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы 

Алтайский край 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2016-2021 годы 

Ставропольский край 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тульской области на 2013-2017 годы 

Тульская область 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Томской области на 2013-2017 годы 

Томская область 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области» на 2013-

2016 годы 

Новосибирская область 

Окончание таблицы 1.6 

Программа «Модернизация экономики, развитие 

инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка 

конкуренции и улучшение инвестиционного климата» на 

2014-2017 годы 

Ставропольский край 

Государственная программа Хабаровского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 

крае на 2013-2020 годы» 

Хабаровский край 

Государственная программа Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015-2017 годы 

Республика Крым 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Заполярный район» 

на 2015-2017 годы 

Ненецкий автономный округ 

Государственная программа Владимирской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области на 2014–2020 годы» 

Владимирская область 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы 

Воронежской области «Развитие предпринимательства и 

торговли» на 2016-2021 годы 

Воронежская область 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы 

Калининградской области «Развитие промышленности и 

предпринимательства» на 2016-2021 годы 

Калининградская область 

Государственная программа Кемеровской области Кемеровская область 
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«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2019 

годы 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 

годы» государственной программы Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» на 2016-2018 годы 

Челябинская область 

Государственная программа «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» на 2013-2018 годы 

Республика Башкортостан 

Государственная программа Республики Адыгея «Развитие 

экономики» на 2014-2018 годы 

Республика Адыгея 

 

В данной таблице можно заметить, что многие программы создавались в 

предкризисный период 2013-2014 годов, когда экономика России находилась в 

довольно устойчивом положении и не была обременена санкциями. В связи с 

этим некоторые положения программ потеряли актуальность и требуют 

переработки. Рассмотрим некоторые из программ. 

Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы 

предусматривает следующие направления: 

 Предоставление субсидий МСП, осуществляющим модернизацию 

производства товаров; 

 Поддержка начинающих СМП путем предоставления грантов и субсидий; 

 Развитие системы кредитования СМП с использованием средств фонда 

микрозаймов; 

 Создание и развитие производственного бизнес-инкубатора [18]. 
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Рисунок 1.11 – Фактические и плановые показатели финансирования  

                                       государственной программы Алтайского края  

                                       на 2014-2020 годы 

 

По данным рисунка 1.11 видно, что объем финансирования государственной 

программы из федерального бюджета до 2015 года был значительным, однако, в 

2016 году произошло резкое сокращение поступлений на значительную сумму. А 

в 2017 году финансирование из федерального бюджета сократилось более чем на 

50 % от уровня 2015 года. В 2018 году планируется увеличить сумму 

финансирования из федерального бюджета до 218 480 тыс. рублей. 

Относительно краевого бюджета можно сказать, что суммы, выделяемые им 

на поддержку МСП не велики по сравнению с федеральным, и значительно 

уменьшились уже в 2015 году (на 52 %). В 2016 году продолжилось сокращение 

финансирования. В 2017 году ситуация стабилизировалась и объем выделенные 

средств даже превысил уровень 2015 года на 9,5 %. В 2018 году планируется 

увеличить сумму финансирования из краевого бюджета до 84 834 тыс. рублей. 

Цель государственной программы Тульской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тульской области» – создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области.  

Общий объем финансирования программы составит 1 287 190,78 тыс. руб., из 

них: средства федерального бюджета – 486 932,23 тыс. руб.; средства бюджета 
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Тульской области – 581 205,057 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 

44 513,5 тыс. руб.; внебюджетные источники – 174 540,0 тыс. рублей [17]. Данные 

по объему финансирования государственной программы Тульской области 

представлены на рисунке 1.12. 

 

 
Рисунок 1.12 – Фактические и плановые показатели финансирования 

                                    государственной программы Тульской области  

                                    на 2014-2020 годы 

 

На рисунке видно, что средства из федерального бюджета предоставлялись 

только в 2014-2015 годы, причем в 2015 году объем выделяемых средств 

сократился на 24,9 %. Финансирование из областного бюджета начало падение с 

2015 года и к 2016 году достигло минимума в 65 850,9 тыс. рублей, что составляет 

64,1 % от уровня 2014 года. На 2017 год заметно незначительное увеличение 

объемов финансирования из областного бюджета, примерно на 15 %. 

Прогнозируемые объемы финансирования должны увеличиться к 2020 году и 

составить 83 465,1 тыс. рублей, что ниже объемов докризисного уровня на 18,7 %. 

Развитие региональной системы поддержки бизнеса в Томской области, 

создание и повышение эффективности действующих элементов системы являются 

одной из самых важных задач для обеспечения конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства Томской области [19]. 
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Цель государственной поддержки: создание позитивного имиджа 

предпринимательства в среде трудоспособного населения, а также лиц, не 

достигших трудоспособного возраста. Объем финансирования госпрограммы 

представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Объем и источники финансирования подпрограммы «Развитие 

                         малого и среднего предпринимательства в Томской области»  

                         (с детализацией по годам реализации) 

 

По данным таблицы 1.7 видно, что поступления на поддержку МСП из 

федерального бюджета в период с 2015 по 2017 год снизились на 

80 000 тыс. рублей. Финансирование из средств областного бюджета сократилось 

на 47,5 %. Местные бюджеты фактически перестали оказывать поддержку малому 

и среднему бизнесу, объем поступления денежных средств по сравнению с 

2015 годом упал примерно на 75 %. Однако поступления из внебюджетных 

источников многократно возросли и составили 65 667,17 тыс. рублей.  

Общий объем финансового обеспечения государственной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» на 2013-2018 годы составит 5 063 369,9 тыс. рублей, в том числе 

Источники Всего, план 
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за счет средств: бюджета Республики Башкортостан – 1 091 169,8 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 3 733 294,6 тыс. рублей; местных бюджетов – 

221 065,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 17 840,0 тыс. рублей [16]. 

Данные по объему финансирования государственной программы Республики 

Башкортостан представлены на рисунке 1.13. 

 

 
Рисунок 1.13 – Фактические и плановые показатели финансирования 

                                   государственной программы Республики Башкортостан  

                                   на 2015-2018 годы 

 

На рисунке видно, что финансирование из федерального бюджета в 2016 году 

значительно сократилось, практически на 70 %, а в 2017 и 2018 годы вовсе не 

предусмотрено. Финансирование из бюджета Республики также показывает 

отрицательную динамику, в 2017 году объем выделенных средств из 

республиканского бюджета на 62,1 % ниже чем в 2015 году и составляет 

96 175 тыс. рублей. Поступления из местного бюджета сокращаются, но не очень 

быстрыми темпами.  

Рассмотрев некоторые из региональных программ можно заметить, что они 

очень похожи между собой, все программы предлагают поддержку в форме 

субсидий, грантов, помощь в кредитовании, поддерживают региональные центры 

МСП. Мероприятия данных программ направлены на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе на расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов 

МСП на рынке и развитие кадрового потенциала. Но кроме мероприятий и 
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направлений деятельности, эти программы похожи и в другом. А именно в том, 

что финансирование всех рассмотренных программ неуклонно снижается, как 

следствие, они не могут выполнить возложенных на них задач и перестают быть 

эффективными. Все это вызывает сокращение числа малых предприятий, по 

данным Росстата на январь 2017 года число малых предприятий в России 

сократилось на 69,8 тысяч: во втором полугодии 2015 года их было 242,6 тысяч, а 

на конец 2016 года стало 172,8 тысяч.  

 

1.3 Нормативно-правовая база по осуществлению финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса 

 

В Российской Федерации, в целях реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предусмотрены следующие меры: 

1) упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы 

налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых и средних 

предприятий, специальные налоговые режимы; 

2) упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых предприятий и 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего бизнеса 

статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и 

муниципальное имущество субъектами малого и среднего бизнеса; 

5) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства при осуществлении государственного контроля; 

6) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства [4]. 
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Правовые акты регулирующие предпринимательскую деятельность 

представлены на рисунке 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Нормативные правовые акты регулирующие 

             предпринимательскую деятельность 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность: 

1. Федеральные нормативные акты: Конституция Российской Федерации. 

2. Кодексы: Бюджетный кодекс Российской Федерации; Налоговый Кодекс 

Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Законы и постановления: 

 Федеральный закон РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

 Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 
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 Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

 Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 

753 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере развития малого и среднего предпринимательства». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 753 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
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развития малого и среднего предпринимательства» определены органы 

исполнительной власти, на которые возлагается обязанность по разработке мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающих 

разработку соответствующих ведомственных целевых программ в установленной 

сфере деятельности. К ним относятся: Федеральное агентство по науке и 

инновациям, Федеральное агентство по информационным технологиям, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и 

другие [10]. 

Федеральным законом от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» 

поддержка малого и среднего предпринимательства возложена на 

Внешэкономбанк посредством финансирования кредитных организаций и 

юридических лиц. Согласно утвержденному распоряжением Правительства от 

27.07.2007 г. № 1007-р меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка 

последний предоставляет гарантии, поручительства и кредиты кредитным 

организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малому и 

среднему предпринимательству, в порядке, утверждаемом наблюдательным 

советом Внешэкономбанка [2]. 

Срок кредитования составляет более двух лет, а размер предоставляемого 

кредита – не более 150 млн рублей. Сумма гарантий, поручительств и кредитов, 

предоставленных Внешэкономбанком в целях поддержки малого и среднего 

предпринимательства, учитывается при расчете показателей и лимитов: 

 максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков не должен превышать 25 % размера собственных средств (капитала) 

Внешэкономбанка; 

 совокупный размер крупных рисков не должен превышать 800 % размера 

собственных средств Внешэкономбанка [2]. 
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Федеральный закон № 134-ФЗ устанавливает, что в отношении субъекта 

малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может быть 

проведено не ранее, чем через три года с момента его государственной 

регистрации. Кроме того, законодательство четко определяет процедуру 

проведения проверок, а также права предпринимателей в процессе их проведения, 

устанавливает основания для привлечения должностных лиц и органов 

государственной власти к ответственности за нарушения, допущенные в ходе 

проведения мероприятий по контролю (надзору) [8]. 

Вышеназванным законом также закреплены права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по контролю. 

Так, должностные лица или представители юридического лица и индивидуальные 

предприниматели или их представители при проведении мероприятий по 

контролю имеют право: 

 непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по 

контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

законодательством; 

 знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах 

о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора); 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора) в административном или судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации [8]. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, за исключением 
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закупок, направленных на обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; услуг по предоставлению кредитов;  работ в области использования 

атомной энергии или при осуществлении которых применяются закрытые 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [7]. 

Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» устанавливает случаи, когда 

государственный заказчик обязан размещать заказы у субъектов малого 

предпринимательства и случаи, когда он лишь вправе это сделать. При этом 

обязанности размещения муниципальных заказов у субъектов малого бизнеса не 

предусмотрено [4]. 

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ с 01.01.2011 г. 

юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право направлять 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти в соответствующей сфере уведомления о начале 

осуществления предпринимательской деятельности в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью [5]. 

В дополнение к инструментам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 15.05.2008 г. издан указ Президента Российской Федерации 

№ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства в целях преодоления административных барьеров», под 

которыми понимаются трудности развития бизнеса, обусловленные 

несовершенством государственного регулирования и контроля, при 

осуществлении предпринимательской деятельности [9]. 

Закон № 217-ФЗ предусматривает возможность бюджетным научным 

учреждениям и созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям, высшим учебным заведениям, являющимся бюджетными 

образовательными учреждениями создавать хозяйственные общества без согласия 

собственника их имущества с уведомлением федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности.  

Основным принципом закона № 217-ФЗ является то, что результаты 

интеллектуальной деятельности должны быть предметом вклада в уставный 

капитал учреждаемого хозяйственного общества, вносимые на основе 

лицензионного договора на передачу права использования результата 

интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор обязателен к 

регистрации в Роспатенте (кроме договоров на передачу права использования 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау)) [1]. 

19.07.2007 г. принят Федеральный закон № 195-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования 

благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной 

деятельности». Для субъектов малого и среднего предпринимательства актуальны 

такие режимы, как упрощенная система налогообложения и система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Этот специальный 

режим регулируется главой 26.2 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Перечень организаций, которым запрещено применять упрощенную систему 

налогообложения, закреплен статьей 346.12 НК РФ [3].  

По налогу на прибыль организаций в качестве меры, направленной на 

уменьшение сроков окупаемости инновационных проектов, налогоплательщикам 

предоставлено право использовать специальный коэффициент к основной норме 

амортизации (но не более 3) в отношении амортизируемых основных средств, 

используемых только для осуществления научно-технической деятельности [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

отнесены разработка и реализации государственных программ (подпрограмм) 
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субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, культурных, экологических и других 

особенностей. 

С 04.04.2016 согласно Постановлению Правительства РФ «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предельные значения дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: микропредприятия – 120 млн рублей; малые предприятия –  

800 млн рублей; средние предприятия – 2 млрд рублей [12]. 

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Распоряжением от 

31.01.2017 года № 147-р были утверждены 12 целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на 

улучшение инвестиционного климата в регионах, среди них: получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование; осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации; поддержка малого и 

среднего предпринимательства; наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 

деятельности; эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Федерации; эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; качество инвестиционного портала субъекта Федерации [14].  

Анализ действующих законодательных и нормативных актов позволяет 

сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы для 

расширения деятельности малого и среднего предпринимательства, а также 

предпосылки для их инновационной направленности. 
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Выводы по разделу один 

 

На основании проанализированного материала можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, федеральные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в связи с политическими и экономическими изменениями, 

произошедшими в нашей стране за последние годы, становятся менее 

актуальными и их эффективность уменьшается. 

Во-вторых, рассмотрев некоторые из региональных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства, можно заметить, что методы и 

направления деятельности, предлагаемые ими схожи, все программы предлагают 

поддержку в форме субсидий, грантов, помощь в кредитовании, поддерживают 

региональные центры МСП. Но кроме мероприятий и направлений деятельности, 

эти программы похожи в том, что финансирование всех рассмотренных программ 

неуклонно снижается, как следствие, они не могут выполнить возложенных на 

них задач и перестают быть эффективными.  

В-третьих, анализ действующих законодательных и нормативных актов 

позволяет сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы 

для расширения деятельности малого и среднего предпринимательства, а также 

предпосылки для их инновационной направленности. Однако законодательство в 

области малого и среднего предпринимательства нуждается в более 

проработанных законах, а некоторые законы требуют полного переосмысления. 

2 АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

2.1 Характеристика программы поддержки малого и среднего бизнеса 

в Челябинской области 

 

Изначально Челябинская область обладает значительным производственным, 

научным и трудовым потенциалом, развитой инфраструктурой, разнообразной 
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ресурсной базой, уникальными природно-климатическими условиями и 

богатейшими туристическими ресурсами, включающими природные, 

исторические и культурные достопримечательности. 

По итогам 2015 года основные показатели социально-экономического 

развития области, следующие: индекс промышленного производства – 98,0 %; 

объем продукции сельского хозяйства – 120,2 млрд руб.; ввод жилых домов – 

1,7 млн кв. м.; объем работ в строительстве – 80,4 млрд руб.; инвестиции в 

основной капитал – 212,8 млрд руб.; прибыль прибыльных организаций по 

крупным и средним предприятиям – 138,5 млрд руб.; оборот розничной торговли 

– 513,1 млрд руб. В различных отраслях экономики заняты около 1 744 тыс. 

человек, или 49,9 % от численности населения Челябинской области [56]. 

Базовой отраслью экономики и безусловной основой экономического роста 

Челябинской области является промышленность. Индекс промышленного 

производства за 2016 год составил 96,3 % по отношению к 2015 году (в 2015 году 

– 98,0 %). В структуре промышленности 95,5 % приходится на обрабатывающие 

производства. При этом объём производства продукции обрабатывающими 

предприятиями в Челябинской области сократился по сравнению с 2015 годом на 

10,1 процентов (в 2015 году – 96,6 %) [20]. 

Приоритетными направлениями развития промышленного комплекса 

становится создание условий для организации в Челябинской области 

современных производств по выпуску конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции в целях повышения экономической и 

промышленной независимости Челябинской области. 

При этом нарастающий разрыв между высокими издержками предприятий в 

кризисный период и относительно низкой производительностью, связанной, в 

первую очередь, с высокой степенью физического и морального износа основных 

фондов, создает угрозы снижения конкурентоспособности экономики в 

долгосрочной перспективе. Для преодоления проблемы необходим переход к 
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новым уровням конкурентоспособности, что потребует резкого роста 

капиталовооруженности. 

Для улучшения экономики необходимо создание такой среды для бизнеса, в 

которой вложение инвестиций в производство, в том числе в инновационное 

производство, будет основным способом получения высоких и стабильно 

растущих доходов. Одной из таких «точек роста» экономики Челябинской 

области становится развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

по причине их мобильности и гибкости. С этой целью была разработана 

государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Челябинской области», рассчитанная на 3 года [20]. 

Общий объем финансирования государственной программы на весь период 

реализации прогнозируется в размере 3 086 769,69 тыс. рублей. 

 

 
 Рисунок 2.1 – Общий объем финансирования государственной программы 

                                «Экономическое развитие и инновационная экономика  

                                Челябинской области» на 2016-2018 годы 

 

На рисунке 2.1 видно, что наибольшего значения объем финансирования по 

государственной программе приходился на прошедший 2016 год и составил почти 

70 % от общей суммы выделенных средств. На 2017 и 2018 годы, оставшаяся 

сумма в 949 034 тыс. рублей была распределена поровну и составила 474 517 тыс. 

рублей на каждый год соответственно.  
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Рисунок 2.2 – Источники финансирования мероприятий государственной 

                                программы «Экономическое развитие и инновационная  

                                экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы                              

 

На рисунке 2.2 представлены источники финансирования мероприятий 

государственной программы, которыми являются средства областного и 

федерального бюджетов. В 2016 году на программу было потрачено 

1 894 948,71 тыс. рублей, что составляет 73 % от общей суммы, запланированной 

к предоставлению областным бюджетом. Из средств федерального бюджета в 

2016 году было выделено значительно меньше средств к финансированию, чем из 

областного – 242 786,98 тыс. рублей. Эта сумма составляет всего лишь 12 % от 

средств областного бюджета предоставленных в 2016 году. Оставшиеся средства 

федерального бюджета планируется привлечь в рамках соглашений между 

Правительством Челябинской области и Министерством экономического 

развития Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Челябинской области на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства [20]. Объемы финансирования государственной 

программы представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Объемы финансирования программы «Экономическое развитие  

                         и инновационная экономика Челябинской области  

                         на 2016-2018 годы» в разрезе подпрограмм 
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Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. рублей (по годам) 
Всего, 

тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Челябинской 

области» 

Областной 

бюджет 60 975 46 127 46 127 153 230 

Федеральный 

бюджет 
241 412 141 200 141 200 523 812 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской 

области» 

Областной 

бюджет 

204 200 202 200 202 200 608 600 

«Стимулирование 

развития экономики 

Челябинской 

области» 

Областной 

бюджет 1 551 759 9 157 9 157 1 570 075 

Федеральный 

бюджет 1 374 - - 1 374 

«Совершенствование 

государственного 

стратегического 

управления» 

Областной 

бюджет 

78 013 75 831 75 831 229 676 

Всего  Областной 

бюджет 1 894 948 333 317 333 317 2 561 582 

Федеральный 

бюджет 242 786 141 200 141 200 525 186 

 

Эффективность реализации государственной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 

целевых показателей и индикаторов. Достижение целевых индикаторов и 

показателей государственной программы зависит от объемов финансирования и 

реализации мероприятий подпрограмм. 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Ожидаемые результаты выполнения государственной программы 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат их выполнения 

Мероприятия по созданию 

благоприятного предпринимательского 

климата, развитию механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: развитие 

объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне; 

информационно-консультационная 

поддержка 

Создание условий для стимулирования 

предпринимательской деятельности на территории 

Челябинской области 

Мероприятия по формированию 

конкурентоспособного, экономически 

устойчивого промышленного комплекса 

Челябинской области: финансовая 

поддержка промышленных 

предприятий, реализующих проекты, 

направленные на содействие 

импортозамещению; создание 

промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности; 

популяризация рабочих профессий в 

Челябинской области 

Формирование конкурентоспособных, устойчивых 

субъектов деятельности в сфере промышленности; 

рост производительности труда на промышленных 

предприятиях в Челябинской области; развитие 

импортозамещающих производств на территории 

Челябинской области 

Мероприятия по развитию 

международных и межрегиональных 

связей, координации выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности и повышению 

эффективности управления процессами 

регионального развития 

Повышение качества выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности; увеличение числа стран 

и субъектов Российской Федерации - партнеров 

Челябинской области; увеличение числа 

участников внешнеэкономической деятельности; 

увеличение объема экспорта и вывоза продукции 

предприятий Челябинской области в субъекты 

Российской Федерации; повышение 

инвестиционной привлекательности региона и 

привлечение инвестиций, в том числе прямых 

иностранных; обеспечение экономики 

Челябинской области высококвалифицированными 

управленческими кадрами 

 

С учетом специфики государственной программы при расчете эффективности: 
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 используются только показатели подпрограмм. Показатели государственной 

программы в целом используются для анализа степени решения проблем и в 

расчете эффективности не участвуют; 

 учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий 

государственной программы [20]. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»: 

 увеличение валового регионального продукта; 

 повышение производительности труда в «базовых» отраслях;  

 обеспечение прироста высокопроизводительных рабочих мест; 

 рост объема экспорта; увеличение вывоза продукции в субъекты РФ; 

 рост объема инвестиций в основной капитал; 

 увеличение объема прямых иностранных инвестиций; 

 повышение места Челябинской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

 сохранение индекса промышленного производства [20]. 

На 2017 год цели, поставленные государственной программой 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», не 

были достигнуты, финансирование сократилось, а показатели только ухудшились. 

В рамках Программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области» направлена на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Челябинской области в связи с их 

мобильностью, способностью быстро адаптироваться к ситуации и возможностью 

создавать новые рабочие места. Во всех отраслях экономики Челябинской 

области действуют организации малого и среднего бизнеса, в их работу 

вовлечены все социальные группы населения. 

Во II квартале 2016 года Челябинскстат провел сплошное федеральное 

статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего 
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предпринимательства по итогам их деятельности за 2015 год. Сплошным 

наблюдением были охвачены все средние, малые и микропредприятия, а также 

индивидуальные предприниматели [54]. 

В результате сплошного наблюдения получены отчеты от 57,5 тыс. малых 

предприятий – юридических лиц и столько же от индивидуальных 

предпринимателей. В целом по Челябинской области примерно каждое третье 

юридическое лицо и каждый четвертый индивидуальный предприниматель 

предоставили «нулевые» отчеты, что может являться свидетельством отсутствия 

хозяйственной деятельности или способом сокрытия реальных результатов 

деятельности при формальном выполнении требований законодательства о 

предоставлении статистической отчетности. 

Итогами сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства явилось то, что в среднем по Челябинской области 

в расчете на 1 000 человек населения приходится по 16 малых и средних 

предприятий – юридических лиц (включая приостановивших и не начавших 

деятельность) и индивидуальных предпринимателей [54]. 

От общего количества отчитавшихся малых и средних предприятий – 

юридических лиц – только 68,5 % составляют действующие предприятия. 

Совокупность действующих малых предприятий – юридических лиц на 86,9 % 

составляют микропредприятия. На данную категорию действующих малых 

предприятий приходится 40,6 % замещенных рабочих мест и 46,9 % выручки от 

реализации товаров (работ, услуг). Индивидуальное предпринимательство также 

преимущественно представлено микропредприятиями, они составляют 97,9 % от 

общего количества действующих индивидуальных предпринимателей [54].  

По данным на 2016 год объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

малых и средних предприятий – юридических лиц в Челябинской области 

составил 1 233,5 млрд рублей или 31 млн рублей в среднем на одно юридическое 

лицо. Объем выручки индивидуальных предпринимателей за 2015 год по данным 
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наблюдения составил 167,1 млрд рублей или 4 млн рублей на одного 

предпринимателя. 

По итогам сплошного наблюдения юридические лица – малые и средние 

предприятия в 2015 году направили 28,9 млрд рублей инвестиций в основной 

капитал, имели в наличии основных средств по полной учетной стоимости на 

конец отчетного года в сумме 173,1 млрд рублей [54].  

Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц 

осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, ремонта 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(39,6 %), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг 

(21,3 %), в обрабатывающих производствах (11,0 %). Распределение показано на 

рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Распределение малых и средних предприятий  

                                            по сферам деятельности, в процентах 

 

Более половины индивидуальных предпринимателей (51,3 %) занимаются 

оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 17,1 %, 

транспортной деятельностью – 10,5 %. 

39,60% 
21,30% 

11,00% 

сфера оптовой и розничной торговли, ремонта  

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

обрабатывающие производства 
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Рисунок 2.4 – Распределение индивидуальных предпринимателей  

по сферам деятельности, в процентах 

 

По данным сплошного наблюдения в 2015 году каждый пятый занятый в 

экономике Челябинской области работал в секторе малого и среднего 

предпринимательства. Данных на 2016-2017 годы нет. 

По данным опросов субъектов малого и среднего бизнеса, проводимым 

общественными объединениями предпринимателей, автономной организацией 

«Агентство стратегических инициатив», по результатам исследования 

предпринимательского климата в России «Индекс ОПОРЫ», проводимого 

российской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», были выявлены проблемы, сдерживающие развитие малого 

и среднего предпринимательства: 

1) нестабильность федерального законодательства; 

2) высокие показатели инфляции; 

3) наличие административных барьеров; 

4) недостаток обеспечения при получении кредитных средств; 

5) недостаточно развитая система микрофинансирования; 

6) изношенность оборудования, техники; 

7) недостаточная конкурентоспособность местных производителей, сложности 

сбыта продукции, трудности в продвижении товаров (работ, услуг) на 

межрегиональные и международные рынки; 

51,30% 

17,10% 

10,50% 

сфера оптовой и розничной торговли, ремонта  

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

обрабатывающие производства 
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8) отсутствие достаточного количеств квалифицированных кадров [55]. 

Решение данных проблем предусмотрено Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» 

разработана с целью реализации основных положений указанного Федерального 

закона, создания благоприятного предпринимательского климата, 

способствующего развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Подпрограмма реализуется в два этапа. 

В рамках реализации первого этапа (2016 год) предусмотрены разработка и 

реализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 

проведение конкурсов по вопросам предпринимательской деятельности, оказание 

в соответствии с законодательством различных форм поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, содействие развитию объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

На втором этапе (2017-2018 годы) предусматривается совершенствование 

нормативной правовой базы (на этом этапе учитываются потребности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, выявленные при реализации 

муниципальных программ развития предпринимательства), анализ эффективности 

реализации мероприятий подпрограммы [20]. 

В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по четырем 

основным направлениям: 

1) помощь развитию малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне; 

2) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности [20]. 
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Средства федерального и областного бюджетов являются источником 

финансирования мероприятий подпрограммы. Результативность выполнения 

мероприятий, софинансируемых за счет федеральных средств, будет оцениваться 

в соответствии с показателями, которые будут определены планируемыми к 

заключению в 2016-2018 годах соглашениями между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством Челябинской 

области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Челябинской области на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» включает 

следующие мероприятия: 

 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду содействия 

кредитованию малого предпринимательства Челябинской области на развитие 

Центра инжиниринга и Регионального интегрированного Центра. 

 Развитие Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области. 

 Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей. 

 Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. 

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга. 

 Предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям 

Челябинской области на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства [20]. 



73 
 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на весь период 

реализации составит 677 043,48 тыс. рублей, и он представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка и 

                         развитие малого и среднего предпринимательства  

                         в Челябинской области на 2016-2018 годы» 

Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей (по годам) 

2016 год, 

факт 

2017 год, 

план 

2018 год, 

план 
Всего 

Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне 

Областной 

бюджет 18 800,00 19 800,00 19 800,00 58 400,00 

Федеральный 

бюджет 76 700,00 79 200,00 79 200,00 235 100,00 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Областной 

бюджет 16 000,00 11 000,00 11 000,00 38 000,00 

Федеральный 

бюджет 81 000,00 44 000,00 44 000,00 169 000,00 

Развитие объектов 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Областной 

бюджет 25 773,20 15 127,80 15 127,80 56 028,80 

Федеральный 

бюджет 83 712,68 18 000,00 18 000,00 119 712,68 

Информационно-

консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Областной 

бюджет 

402,00 200,00 200,00 802,00 

Всего Областной 

бюджет 60 975,20 46 127,80 46 127,80 153 230,80 

Федеральный 

бюджет 
241 412,68 141 200,00 141 200,00 523 812,68 

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства предусматривает софинансирование 
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обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ развития 

малого и среднего бизнеса, в соответствии с условиями предоставления и 

методики расчета субсидий местным бюджетам Челябинской области на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 2016-2018 годах. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Челябинской области. 

Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей 

предусматривает предоставление субсидии государственному бюджетному 

учреждению Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственной услуги.  

Оснащение материально-технической базы бизнес-инкубаторов для 

начинающих предпринимателей и модернизация предусматривают 

финансирование расходов государственного бюджетного учреждения 

Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» на реализацию 

мероприятий, в том числе в 2016 году – по обеспечению доступности здания для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; в 2017-2018 годах – по 

привлечению экспертов, экспертных организаций, аудиторов, в том числе по 

оценке эффективности деятельности бизнес-инкубатора для начинающих 

предпринимателей, на приобретение основных средств [20]. 

Системная реализация мероприятий подпрограммы, включающих меры по 

финансовой, информационно-консультационной, имущественной и другим видам 

поддержки, способствует достижению основной цели – созданию благоприятного 

предпринимательского климата, что, несомненно, влечет за собой повышение 

общего уровня доходов населения, пополнение бюджетов всех уровней. 

Государственная финансовая поддержка дает предпринимателям возможность 

направить дополнительные средства на развитие и модернизацию бизнеса, 
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улучшить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет 

положительно оценить эффективность вложенных бюджетных средств. 

Взаимосвязь между мероприятиями подпрограммы и результатами их 

выполнения представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Мероприятия подпрограммы и ожидаемые результаты  

                        их выполнения 

Наименование направления Ожидаемый результат выполнения 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном 

уровне 

Увеличение объема софинансирования 

муниципальных программ развития 

предпринимательства; повышение уровня 
квалификации специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, отвечающих за вопросы 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Возмещение расходов субъектов МСП, 

связанных с реализацией приоритетных 

предпринимательских проектов, повышение 

социальной ответственности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Развитие объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Оказание комплекса услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства (финансовых, 

информационных, образовательных, а также 

услуг по установлению корпоративных связей, 

продвижению продукции на межрегиональные и 

международные рынки), способствующих 

динамичному развитию малого и среднего 

бизнеса 

Информационно-консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности 

Повышение правовой, налоговой и финансовой 

грамотности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организация проведения 

имиджевых мероприятий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, вовлечение 

большего количества граждан в 

предпринимательство 

 

Условием достижения показателей подпрограммы является участие в 

мероприятиях подпрограммы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций и государственных бюджетных учреждений, 

оказывающих финансовую, имущественную, информационно-консультационную 
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и иные виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

кредитных организаций. 

При этом перечень факторов, сдерживающих развитие малого и среднего 

бизнеса, довольно обширен: от наличия административных барьеров и 

нестабильности законодательства до недоступности финансовых ресурсов, и 

недостатка квалифицированных кадров. Перечисленные проблемы требуют 

поступательного планомерного решения. 

 

2.2 Анализ эффективности поддержки малого и среднего бизнеса 

в Российской Федерации 

 

Любой субъект Российской Федерации в рамках реализации программы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства имеет право 

организовывать мероприятия по оказанию помощи предпринимателям. 

Повышение роли государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства обусловливает необходимость оценки эффекта от 

реализуемых программ. Основными видами государственной поддержки 

являются: субсидирование, обучение, гранты, стажировки, организация 

выставочно-ярмарочной деятельности, получение лизинга на льготных условиях, 

участия в бизнес-инкубаторах, бесплатные консультации специалистов, 

предоставление в аренду земельных участков или помещений для малых 

предприятий. 

Во всех субъектах Российской Федерации читаются лекции по темам, которые 

актуальны для новичков в сфере бизнеса и тех, кто решил его расширить, но не 

знает с чего начать и организовываются различные тренинги, семинары, 

конференции, консультации по правовым аспектам. На них рассматриваются 

вопросы бизнес-планирования, возможности снижения затрат на проведение 

маркетинговых мероприятий, правильного ведения кадрового делопроизводства, 

налогов и налогообложения, пенсионных и страховых отчислений, охраны труда 

работников и так далее. 
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Организация выставок позволяет начинающим предпринимателям снизить 

расходы на демонстрацию своего товара или рекламу оказываемых услуг, 

обменяться опытом с другими субъектами, осуществляющими аналогичную 

деятельность или сопряженную с таковой.  

На базе служб занятости населения, фондов поддержки малого и среднего 

бизнеса, иных некоммерческих структур организовываются пункты помощи по 

различным специфическим вопросам, с которыми сталкиваются начинающие 

предприниматели.  

Объем финансирования государственных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства стабилен и ежегодно составляет около 

12,3 млрд рублей в том числе: 

 10,2 млрд рублей на предоставление прямых субсидий предпринимателям; 

 1,66 млрд рублей на софинансирование объектов капитального 

строительства [46]. 

Одной из главных проблем является оценка эффективности действующей 

системы государственной поддержки малого бизнеса. В экономической 

литературе имеются различные подходы к оценке эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса. Наиболее применяемым является 

традиционный подход, в соответствии с которым используются показатели, 

характеризующие долю малых предприятий: в общем числе предприятий; в 

общем обороте; в налоговых поступлениях; в формировании ВРП; занятых на 

малых предприятиях от общей численности занятых. 

Для анализа найдены и структурированы данные о количестве действующих 

программ государственной поддержки в выбранных регионах, в результате чего 

были выявлены 25 регионов с эффективной государственной поддержкой и 

разделены на 3 группы (наиболее эффективные, среднеэффективные, 

низкоэффективные). Анализ позволил сгруппировать регионы по следующим 

критериям – количество действующих программ и доля малых предприятий в 

регионе. На основе данных за 2015 год составлена таблица 2.5 в которой 
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эффективность государственной поддержки регионов распределена от 

наибольших показателей к наименьшим.  

Место региона в группе зависит от: 

 количества реализуемых программ; 

 доли малых предприятий в общем числе предприятий [46]. 

 

Таблица 2.5 – Группировка регионов по эффективности государственной 

                        поддержки малого бизнеса в регионах РФ за 2015 г. 

 

 
Регионы 

Количество действующих 

программ 

Наиболее 

эффективные 

Архангельская область (55 %), 

Ханты-Мансийский АО (65 %), 

Алтайский край (57 %), Москва 

(20 %), Липецкая область (69 %) 

16-23 

Среднеэффективные 

Ямало-Ненецкий АО (60 %), 

Новосибирская область (53 %), 

Республика Татарстан (42 %), 

Пензенская область (57 %), 

Свердловская область (48 %), 

Хабаровский край (47 %), 

Ростовская область (61 %), 

Чеченская Республика (57 %), 

Санкт-Петербург (61 %), 

Тюменская область (75 %), 

Сахалинская область (53 %) 

9-13 

Низкоэффективные 

Республика Хакасия (59 %), 

Республика Бурятия (57 %), 

Пермский край (45 %), 

Ивановская область (62 %), 

Калужская область (49 %), 

Воронежская область (41 %), 

Ульяновская область (55 %), 

Кировская область (62 %), 

Красноярский край (70 %) 

1-8 

 

Исходя из полученных данных, мы можем считать, что эффективнее всего 

государственная поддержка малого бизнеса работает в Архангельской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Москве и в Липецкой 

области. Самыми низкоэффективными регионами оказались Ульяновская область 

(4 действующих программы), Кировская область (3 программы) и Красноярский 
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край (1 программа). В этих субъектах Федерации в последние годы наблюдалось 

значительное сокращение программ государственной поддержки: с 11 до 4 в 

Ульяновской области, с 7 до 3 в Кировской и с 8 до 1 в Красноярском крае. 

По результатам исследования проведенного в 2016 году информационно-

аналитическим порталом «Все Выборы» эффективной государственная 

поддержка малого бизнеса была признана в 21 субъекте Российской Федерации. 

Среди них: 2 края, 13 областей, 2 республики, 2 автономных округа и 2 города 

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург [63]. Данные представлены в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Рейтинг «эффективных» регионов и их показатели за 2016 г. 

Позиция в 

рейтинге 
Регион 

% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих программ 

1 г. Москва 21,50  23,10 16 

2 
Ханты-Мансийский 

авт. округ - Югра 
63,80  12,00 14 

3 Пензенская область 58,80  17,40 10 

4 Самарская область 41,90  16,50 10 

5 Ростовская область 60,80  14,60 9 

6 Ямало-Ненецкий 

авт. округ 
61,90  8,90 8 

7 Пермский край 46,20  18,10 8 

8 Чеченская 

Республика 
58,50  4,10 7 

9 
Республика 

Татарстан 
40,50  17,80 7 

10 
Новосибирская 

область 
53,80  23,50 6 

11 
Нижегородская 

область 
36,20 22,20 6 

12 Липецкая область 67,70 19,30 5 

13 г. Санкт-Петербург 61,00 24,20 5 
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14 Калужская область 48,40 20,10 5 

 

Окончание таблицы 2.6 

Позиция в 

рейтинге 
Регион 

% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих программ 

15 
Воронежская 

область 
40,40 16,90 5 

16 Тюменская область 74,80 19,50 4 

17 Красноярский край 68,10 16,90 4 

18 Кировская область 61,20 21,20 4 

19 
Новгородская 

область 
58,20 15,60 4 

20 Ивановская область 59,70 19,00 3 

21 Омская область 62,10 16,20 1 

 

Исходя из данных, эффективнее всего государственная поддержка малого 

бизнеса работает в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Там 

на данный момент действует 16 и 14 региональных программ поддержки 

соответственно. Важно отметить, что за последний год количество действующих 

программ поддержки в этих регионах сократилось – на 2 и 7 единиц 

соответственно. Третьим регионом по уровню эффективности государственной 

поддержки является Пензенская область – 10 действующих программ (по итогам 

2015 года – 12). 

Последние строчки рейтинга эффективных регионов заняли Новгородская, 

Ивановская и Омская области. В этих субъектах Федерации за последний год 

количество действующих программ значительно сократилось: с 7 до 4 в 

Новгородской области, с 7 до 3 в Ивановской области и с 3 до 1 в Омской 

области. 
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За последний год в «эффективных регионах» количество программ поддержки 

заметно сократилось – со 199 до 141 единицы. Увеличилось количество 

действующих программ лишь в трех субъектах Федерации: Самарской и 

Нижегородской областях и Красноярском крае. Неизменным с прошлого года 

осталось количество программ поддержки в Пермском крае [63]. 

 
Рисунок 2.5 – Рейтинг «эффективных» регионов и их показатели за 2016 г. 

                                  

По рисунку 2.5 можно судить о процентной разнице количества занятых в 

бизнесе и общего числа малых предприятий. По доли малых предприятий в 

регионе среди эффективных субъектов Федерации лидирует Красноярский край – 

там 68 % всех компаний являются малыми предприятиями. Тем не менее, больше 

всего занятых граждан в сфере малого бизнеса в Санкт-Петербурге – почти 

каждый четвертый (24 %). 

К субъектам Федерации, которые показали средние результаты по итогам 

исследования, следует отнести 29 областей, 10 республик и 5 краев. Данные по 

этим субъектам приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Рейтинг «средних» регионов и их основные показатели за 2016 г. 
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Позиция 

в 

рейтинге 

Регион 
% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих 

программ 

1 Томская область 52,70 16,10 11 

2 Московская область 31,10 13,80 9 

 

Продолжение таблицы 2.7 

Позиция 

в 

рейтинге 

Регион 
% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих 

программ 

3 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
52,60 6,80 6 

4 Оренбургская область 47,00 15,30 6 

5 Курганская область 41,90 14,00 6 

6 Ленинградская область 52,60 14,70 5 

7 Краснодарский край 44,30 14,50 5 

8 Астраханская область 53,30 10,70 4 

9 Удмуртская Республика 55,70 14,80 4 

10 Республика Саха (Якутия) 52,30 10,40 4 

11 Тамбовская область 48,50 12,80 4 

12 Тверская область 47,40 13,70 4 

13 Республика Башкортостан 46,70 16,80 4 

14 Иркутская область 43,00 15,80 4 

15 Республика Крым 92,50 3,90 3 

16 Кемеровская область 65,90 14,70 3 

17 Тульская область 59,00 14,00 3 

18 Республика Бурятия 55,20 10,50 3 

19 Ульяновская область 55,00 16,00 3 
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20 Брянская область 54,00 13,40 3 

21 Республика Адыгея  52,70 13,00 3 

22 Волгоградская область 51,70 13,20 3 

23 Свердловская область 48,10 19,00 3 

Окончание таблицы 2.7 

Позиция 

в 

рейтинге 

Регион 
% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих 

программ 

24 Хабаровский край 46,00 19,90 3 

25 Ставропольский край 41,30 13,50 3 

26 Калининградская область 41,10 24,10 3 

27 Вологодская область 29,00 18,10 3 

28 Белгородская область 67,40 14,80 2 

29 Чувашская Республика 61,80 14,90 2 

30 Республика Марий Эл 59,80 15,10 2 

31 Архангельская область 57,60 13,30 2 

32 Алтайский край 57,20 15,90 2 

33 Псковская область 51,60 20,50 2 

34 Рязанская область 49,90 15,20 2 

35 Смоленская область 49,40 16,70 2 

36 Республика Карелия 39,30 17,40 2 

37 Костромская область 38,00 16,20 2 

38 Магаданская область 54,20 13,20 1 

39 Сахалинская область 52,30 16,30 1 

40 Владимирская область 52,00 18,00% 1 

41 Амурская область 49,60 16,90 1 
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42 Ярославская область 48,20 14,90 1 

43 Орловская область 46,80 13,80 1 

44 Приморский край 46,40 16,10 1 

 

Лидером среди обозначенных регионов оказалась Томская область, в которой 

на сегодняшний день действует 11 региональных программ государственной 

поддержки малого бизнеса. На втором месте расположилась Московская область 

(9 действующих программ поддержки). Третью строчку заняла Карачаево-

Черкесская Республика с 6 открытыми программами поддержки. Во всех трех 

регионов за последний год количество открытых программ поддержки возросло, 

что расходится с общей тенденцией. 

Низшие позиции рейтинга средних по эффективности регионов заняли 

Ярославская и Орловская области и Приморский край. В каждом из этих 

субъектов действует всего одна региональная программа поддержки малого 

бизнеса. 

За последний год больше всего программ поддержки было закрыто в 

Архангельской области и Алтайском крае: 21 и 18 соответственно. При этом 

значительный рост по количеству региональных программ не наблюдается ни в 

одном из субъектов. Исключение составляют Рязанская и Амурская области: в 

прошлом году в этих регионах не было зарегистрировано ни одной действующей 

программы [63]. 

Среди регионов средней эффективности по доли предприятий лидирует 

Республика Крым – там 92 % компаний действуют в сфере малого бизнеса. По 

количеству работающих в малых компаниях по отношению к остальному 

населению региона первое место занимает Калининградская область – 24 %. 

К наименее эффективным регионам по результатам исследования были 

отнесены 20 субъектов Федерации: 4 области, 1 автономная область, 2 

автономных округа, 10 республик и 2 края и город федерального значения 

Севастополь. Данные по этим регионам представлены в таблице 2.8. 
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Лидером среди регионов данного рейтинга стал Забайкальский край – в этом 

субъекте Федерации действует 6 программ поддержки малого бизнеса. Второе и 

третье места достались Республике Дагестан (4 программы) и Республике 

Мордовия (3 программы) соответственно. Примечательно, что в лидирующем 

регионе за последний год количество программ поддержки увеличилось в два 

раза. Дагестан в этом отношении за 12 месяцев потерял 5 действующих программ. 

 

Таблица 2.8 – Рейтинг «неэффективных» регионов» и их показатели за 2016 г. 

Позиция в 

рейтинге 
Регион % бизнеса % занятых 

Количество 

действующих 

программ 

1 Забайкальский край 39,10 8,60 6 

2 Республика Дагестан 20,50 5,70 4 

3 Республика Мордовия 43,30 9,60 3 

4 Курская область 42,60 10,90 3 

5 Республика Ингушетия 65,90 4,20 2 

6 Саратовская область 61,40 11,80 2 

7 
Республика  

Северная Осетия 
49,70 9,40 2 

8 Камчатский край 45,20 16,20 2 

9 Республика Тыва 34,90 5,80 2 

10 Республика Алтай 34,90 12,00 2 

11 Мурманская область 27,10 11,50 2 

12 г. Севастополь 92,80 8,10 1 

13 Республика Коми 61,20 13,20 1 

14 Республика Хакасия 57,90 11,20 1 

15 
Еврейская автономная 

область 
46,30 11,70 1 

16 
Ненецкий автономный 

округ 
39,60 10,90 1 

17 Челябинская область 38,40 14,00 1 

18 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
34,80 5,30 1 

19 Республика Калмыкия 19,80 6,30 1 

20 Чукотский авт. округ 32,30 5,50 0 
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Хуже всего государственная поддержка работает в Кабардино-Балкарской 

Республике, Республике Калмыкия и Чукотском автономном округе. В этих 

регионах на данный момент действует только две программы поддержки. По 

одной в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Калмыкия. При этом в 

Чукотском автономном округе не действует ни одна программа государственной 

поддержки. Годом ранее в этом регионе действовала одна программа [63]. 

Среди неэффективных регионов больше всего программ было закрыто в 

Мурманской области – 8. Больше всего действующих программ в Забайкальском 

крае. 

 
Рисунок 2.6 – Рейтинг «неэффективных» регионов» и их показатели за 2016 г. 
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На рисунке 2.6 видно, что наибольший процент малых предприятий среди 

неэффективных регионов зарегистрирован в Севастополе – 92 %. Несмотря на 

это, доля жителей, задействованных в деятельности малого бизнеса, наиболее 

высока в Камчатском крае – 16 %. На втором месте идет Челябинская область – 14 

% занятых в малом бизнесе. 

Суммарный рейтинг эффективности государственной поддержки по 

федеральным округам отражает общие тенденции. Так, наиболее эффективными 

были признаны четыре федеральных округа: Северо-Западный, Приволжский, 

Центральный и Сибирский. При этом к неэффективным был отнесен только 

Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Среднее значение 

большинства показателей было зафиксировано в Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах [63]. Сводные данные по округам представлены в таблице 

2.9.  

 

Таблица 2.9 – Суммарный рейтинг эффективности государственной поддержки 

                         малого предпринимательства в разрезе федеральных округов РФ  

                         за 2016 г. 

Позиция 

в 

рейтинге 

Регион 
% 

бизнеса 

% 

занятых 

Количество 

действующих 

программ 

Группа 

1 
Центральный 

федеральный 

округ 

30,48 17,83 71 Эффективный 

2 

Приволжский 

федеральный 

округ 

47,25 16,87 71 Эффективный 

3 
Сибирский 

федеральный 

округ 

56,07 16,14 45 Эффективный 

4 
Северо-Западный 

федеральный 

округ 

53,98 19,42 30 Эффективный 

5 
Уральский 

федеральный 

округ 

50,40 15,80 36 Средний 

6 
Дальневосточный 

федеральный 

округ 

47,96 15,91 14 Средний 
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7 
Южный 

федеральный 

округ 

52,98 12,52 29 Неэффективный 

8 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

округ 

39,03 8,27 25 Неэффективный 

 

В период с 2015 по 2016 год ситуация с поддержкой малого бизнеса в стране 

изменилась в худшую сторону. Многие регионы, которые по итогам 2015 годы 

были признаны «эффективными», на этот раз оказались в категории «средних по 

эффективности». Эта же тенденция прослеживается и на уровне федеральных 

округов: Южный федеральный округ из «эффективных» перешел в разряд 

«неэффективные». Карта эффективности округов и регионов представлена в 

приложении А. 

 
Рисунок 2.7 – Суммарный рейтинг эффективности государственной 

                                  поддержки МСП в разрезе федеральных округов РФ  

                                  за 2016 г. 
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приоритетным в экономическом развитии страны, реализуется всего 14 подобных 

программ. 

В целом, в стране наблюдается тенденция на сокращение количества 

программ поддержки для представителей малого бизнеса. В этом отношении хуже 

всего ситуация обстоит в Архангельской области – в этом регионе за год 

количество программ сократилось на 21 единицу. Похожая проблема наблюдается 

в Алтайском крае (18), Липецкой области (11), Республике Адыгея (9) и 

Свердловской области (9). Однако существует и регионы, в которых за год 

количество реализуемых программ поддержки малого бизнеса выросло. К таким 

субъектам относятся Самарская область (3), Красноярский край (3), 

Иркутская область (3) и Забайкальский край (3) [63]. 

Доля малого бизнеса среди прочих предприятий в некоторых регионах 

показала незначительный рост. Так, в Тульской и Архангельской областях этот 

показатель увеличился на 2,76 % и 2,52 % соответственно. Наибольший рост доли 

малых предприятий был также отмечен в Еврейской автономной области (1,54 %), 

Республики Коми (1,47 %) и Чукотском автономном округе (1,16 %). 

В некоторых регионах доля малого бизнеса резко сократилась. К таким 

следует отнести Республику Ингушетия (11,46 %), Ивановскую и Белгородскую 

область (2,8 % и 2,52 % соответственно), Краснодарский край (2,41 %) и 

Республику Бурятия (2,31 %). 

Самым необычным регионом в рейтинге 2016 года оказалась Республика 

Крым. Дело в том, что по данным Росстата, доля малого бизнеса среди других 

предприятий полуострова составляет 92 %, а доля занятых в малом бизнесе – 3 %. 

Все вышеперечисленные тенденции сокращения доли малого и среднего 

бизнеса вызваны тем, что сокращается бюджет, выделенный на финансирование 

программ поддержки субъектов МСП, так же предоставляется все меньше 

налоговых льгот. Позитивная тенденция прослеживается лишь в изменении доли 

занятых в сфере малого бизнеса. Сократился этот показатель лишь в одном 

российском регионе – Санкт-Петербурге (на 0,17 %). Сильнее всего увеличилась 
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доля занятых на малых предприятиях в Хабаровском крае, Республики Карелия 

(оба – 1,49 %), Вологодской, Псковской и Томской областях (1,61 %, 1,78 % и 

1,93 % соответственно). 

 

2.3 Проблемы программ поддержки малого и среднего бизнеса 

в Российской Федерации 

 

Несмотря на важность роли МСБ, по данным Росстата, в 2016 году число 

малых предприятий сократилось и составило 172,8 тыс., в то время как в 2015 

году их было 242,6 тыс. [65]. Это предварительные цифры. Более точно 

проследить динамику сокращения малых и средних предприятий нет 

возможности. Этот факт объясняется тем, что Постановление Правительства РФ 

№ 702 от 13.07.2015 года «О предельных значениях выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в два раза увеличило показатели для отнесения к 

субъектам малого и среднего бизнеса.  

В итоге, большую часть малых предприятий отнесли к микробизнесу, а 

средних предприятий к малому бизнесу, поэтому пока нет точных данных о том, 

сколько предприятий было закрыто за это время, а сколько открылось новых [26, 

с. 29]. При распределении инвестиционных средств малому и среднему бизнесу 

российских предприятий отводится лишь малая часть, поэтому финансирование 

остается самой главной проблемой. Проводимая Минэкономразвития программа 

поддержки малого и среднего бизнеса реализуется во всех субъектах РФ и 

предлагает финансовую поддержку в виде субсидий, а также создание 

определенной инфраструктуры (имущественная, производственная, финансовая, 

инновационная).  

В 2015 году финансовая поддержка по предоставлению субсидий 

некапитального характера составила 16,9 млрд рублей [66]. В Федеральном 

бюджете на финансирование МСБ выделяется все меньше средств: в 2017 г. 

планируется выделить 7,5 млрд рублей, в 2018 – 5,7 млрд рублей, в 2019 – 
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4,2 млрд рублей. В связи с сокращением, их необходимо рассредоточить на 

конкретные проекты, эффективность реализации которых, несомненно, принесет 

результат. Проблема развития малого и среднего предпринимательства довольно 

остра в экономическом положении России, поэтому решать ее необходимо как 

можно быстрее. Это поможет устранить диспропорции не только в экономике, но 

и в обществе [24, с. 7]. Малые и средние предприятия имеют важные социально-

экономические функции: влияют на занятость населения; помогают увеличить 

спрос на материалы, оборудование; внедряют инновации. Слабое инвестирование 

МСБ связано с высоким кредитным риском. Это связано с тем, что у малых и 

средних предприятий нет возможности предъявить стопроцентные гарантии 

своих обязательств, кадры обычно не соответствуют требуемым 

профессиональным качествам, поэтому предлагаемые инвестиционные проекты 

слабо проработаны или же слишком дорогостоящие. Состояние малого и среднего 

бизнеса на рынке бывает нестабильным, поэтому банки относят их к рисковым 

заемщикам. Ссуды им выдаются с завышенным процентом и дополнительными 

гарантиями, что существенно ограничивает возможности кредитования [38, с. 

487].  

Доступ малых и средних предприятий к финансовым ресурсам с целью 

развития бизнеса остается сложным. В 2015 году малые и средние предприятия в 

общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составили 17 %. По данным Банка России за 2015 г. объем 

выданных малому и среднему бизнесу кредитов сократился на 28,2 %, при этом 

спрос на кредиты с их стороны продолжает расти. Размер кредитного портфеля 

МСБ продолжает постепенно снижаться. На 01.07.2016 он снизился на 1,7 % и 

составил 4,6 трлн рублей. Для стабильного роста производственной деятельности 

предприятиям МСБ нужна поддержка со стороны государства. Должны быть 

созданы гарантии, которые будут обеспечивать их стабильную работу, 

стимулировать их деятельность по производству отечественных товаров на 

уровне мировых стандартов, а также сельскохозяйственной продукции [27, с. 50].  
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В 2015 году корпорация вместе с Минэкономразвития и Банком России 

разработала и запустила программу стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса для снижения процентной ставки по кредитам 

субъектов МСБ за счёт инструментов гарантийной поддержки. Поэтому 

процентная ставка составила 10 % и 11 %. В условиях программы было 

оговорено, что для участия в ней полная стоимость инвестиционного проекта 

должна быть не меньше 50 млн рублей и не больше 1 млрд рублей. Участие в этой 

программе приняли 12 самых крупных банков: ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, ПАО 

ВТБ 24, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк Москвы», 

АО «Райффайзенбанк», ПАО Российский национальный коммерческий банк, 

ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», 

ПАО «Росбанк». Также основными партнерами являются банки 

Челябинской области, которые активно включились в распределение средств для 

поддержки малого и среднего бизнеса [49]. 

В настоящее время в России уровень развития МСБ не соответствует 

современным требованиям национальной экономики и острой конкуренции на 

мировом рынке. Малое и среднее предпринимательство имеет весомый 

потенциал, но его недостаточное развитие приостанавливает решение многих 

проблем, которые влияют не только на малый и средний бизнес, но и на всю 

экономику в целом. Прилагаемые усилия правительства РФ по поддержке малого 

и среднего предпринимательства на данный момент недостаточны. Малый и 

средний бизнес максимально ориентированы на общественные проблемы и 

нужды, поэтому если государство будет активно поддерживать малый и средний 

бизнес, это поможет пополнить бюджеты на муниципальном уровне и решить 

насущные проблемы по повышению качества и уровня жизни населения. 

Существует необходимость решить ряд проблем, сдерживающих развитие 

малого предпринимательства: 

 неоправданные административные барьеры для развития малого и среднего 

предпринимательства, в частности, создаваемые контролирующими органами; 
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 отсутствие дифференцированного подхода к предоставлению субсидии на 

оказание содействия организации собственного дела начинающим 

предпринимателям; 

 стимулирование предпринимательской активности и финансовая поддержка 

субъектов малого предпринимательства; 

 рост арендных платежей за государственное и муниципальное имущество; 

 неисполнение государственными заказчиками финансовых обязательств по 

заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства; 

 низкие объемы финансирования, выделяемых из средств местных бюджетов 

на развитие малого и среднего бизнеса; 

 низкая активность муниципалитетов в реализации программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 отсутствие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в некоторых городских округах и муниципальных 

районах области [39, с. 191]. 

Региональные меры поддержки малого предпринимательства должны быть 

направлены на: 

 упрощение начала и ведения предпринимательской деятельности; 

 расширение системы информационной поддержки ведения бизнеса, в том 

числе перечня публикуемой информации о региональных рынках, потребностях в 

товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей; 

 повышение информационной прозрачности деятельности сокращение 

прямого участия в хозяйственной деятельности органов власти; 

 сокращение административных барьеров; 

 обучение и подготовку кадров для малого и среднего бизнеса; 

 развитие инфраструктуры [39, с. 192]. 

В самом начале своей предпринимательской деятельности собственники 

сталкиваются с определенными административными барьерами – проблемами, 

возникающих у предпринимателей при организации собственного дела: 
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нарушение сроков государственной регистрации и предоставления документов, 

нарушение установленного законом порядка, необоснованные отказы в 

государственной регистрации, истребование не предусмотренных 

законодательством документов. 

Но, необходимо отметить, что есть положительная динамика в сокращении 

сроков, необходимых для выполнения набора процедур для открытия 

собственного бизнеса за счет введения пилотного проекта по созданию «единого 

окна» для регистрации предприятия в отдельных регионах и отмены требования 

для банков иметь карточку образцов подписей уполномоченных лиц до открытия 

банковского счета компании. 

Наличие административных барьеров благоприятствует развитию коррупции, 

одним из проявлений которой является взяточничество, которое разделяется на 

две группы: 

 альтернативное (взятка для ускорения решения вопроса, который при 

определенных расходах времени, сил и средств можно решить и без взятки); 

 безальтернативное (взятка является единственным способом решения 

проблемы) [39, с. 194]. 

Распространенной практикой в России является вовлеченность малого 

предпринимательства в коррупционные отношения. Согласно данным опроса, 

проведенного объедением предпринимателей «Опора России» на тему 

«Малый бизнес и коррупция: перспективы преодоления» 67 % предпринимателей, 

за последний год решали возникающие вопросы с помощью разных 

неформальных способов воздействия на чиновника, таких как взятка или 

предоставление услуг. 49 % опрошенных думают, что коррупция на руку обеим 

сторонам, а 4 % респондентов заявили, что от коррупции выигрывает именно 

бизнес. 

Сообщество предпринимателей располагает возможностями снизить уровень 

возникновения коррупционных ситуаций, однако сами предприниматели 

довольно части инициируют такие ситуации. 
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По-прежнему у малых и средних предприятий остро стоит вопрос налогового 

бремени и высоких социальных взносов. Круг предпринимателей, которые в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ могут применять специальные режимы 

налогообложения (упрощенный, ЕСН, ЕНВД, патентный), значительно уже круга 

субъектов МСП. Не была достигнута одна из важнейших целей господдержки в 

течение всего периода развития МСП в России – упрощение учета и отчетности с 

тем, чтобы предприниматели могли самостоятельно вести их в полном объеме. 

Это особенно актуально для индивидуальных предпринимателей и микрофирм, 

где расходы на услуги бухгалтеров и налоговых консультантов весьма 

существенны (в общей массе расходов) [39, с. 195]. 

В последнее время макроэкономические условия для МСП ухудшились. Это 

связано с ухудшением отношений между Россией и другими странами, что 

повлияло на торговлю с участием нескольких стран и отраслей, и возможности 

банков в области получения финансирования и предоставления кредитов МСП. 

Кризисные явления и экономическая нестабильность привели к существенному 

увеличению ключевой ставки до 17 % в конце 2014 года. Соответственно, фирмы, 

желающие привлечь кредитные финансовые средства, столкнулись с трудностями 

при получении кредитов, проценты за пользование которыми значительно 

увеличились. В 2015-2017 годах ставки по кредитованию МСП снизились, но тем 

не менее остаются на достаточно высоком уровне – 16-17 % [39, с. 196]. 

Система закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд является одной из важнейших проблем малого и среднего 

предпринимательства. За счет государственных и муниципальных закупок, 

стимулируется производство небольшими фирмами товаров высокого качества, 

наукоемкой и инновационной продукции. Непростая экономическая ситуация в 

стране послужила поводом для смены деятельности малых фирм, которые 

вынуждены были переориентироваться на выполнение государственных и 

муниципальных заказов, приносящих гарантированный доход. Рынок госзакупок 

становится «фундаментом» для развития МСП, привлеченных к выполнению 



96 
 

строительных, монтажных, пусконаладочных работ и оказанию услуг в сфере 

обслуживания населения. Однако, большое число сложностей, связанных с 

участием в закупках, не позволяет МСП полностью использовать возможности 

участия в госзаказе. 

Также остро ощущается проблема доступности консалтинговых услуг для 

МСП. Большинство мероприятий поддержки носят материальный характер и в 

большинстве случаев сводятся к имущественной и финансовой поддержке 

бизнеса, в то время как именно малые и средние предприятия, чаще субъектов, 

функционирующих в более крупных масштабах, нуждаются в консультационных 

услугах по отдельным вопросам ведения бизнеса. Проблема усугубляется 

затруднением доступа к консалтинговым услугам субъектам МСП, 

обусловленным относительно дорогой их стоимостью в ракурсе небольшого, 

часто семейного бизнеса [57]. 

Из разнообразных отчетов и публикаций о проблемах развития субъектов 

МСП следует, что уровень информированности предпринимателей о 

возможностях получения субсидий не достигает 100 %. В настоящее время 

Минэкономразвития РФ определяет требования к информации о государственной 

поддержке субъектов МСП, размещенной в Интернете. Однако доведение такой 

информации до субъектов МСП должно быть важнейшей функцией 

ответственных исполнителей государственных программ (подпрограмм) не 

только через Интернет. Для совершенствования механизма государственной 

поддержки субъектов МСП предлагается усилить процесс их информирования о 

конкретных мерах государственной поддержки [62]. 

Несмотря на то, что в нормативно-правовой документации прописаны правила 

предоставления субсидий субъектам РФ на господдержку МСП, регионы не 

имеют четкого представления о сумме субсидий. Планирование средств на 

господдержку МСП на уровне субъектов РФ происходит в условиях 

неопределенности. Решения о конкретных суммах принимаются на федеральном 

уровне по результатам конкурсных отборов, проходящих в первой половине года. 
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В результате сдвинутые к концу года сроки получения средств вызывают 

сложности в их освоении. 

Несмотря на то, что подготовительные мероприятия по реализации программ 

государственной поддержки МСП приходятся на декабрь предыдущего года и 

январь текущего года, процессы документооборота, проведения конкурса и 

выделения субсидий занимают практически полгода. 

Региональные бюджеты получают субсидии в октябре-ноябре текущего года, 

и до конца года субъект РФ обязан использовать эти средства. Допускается 

освоение средств в будущем периоде, но это расценивается как неэффективное 

использование федеральных средств. Следует отметить, что перечень 

направлений господдержки субъектов МСП ограничен. В настоящее время из 25 

возможных направлений субъект РФ может использовать не более 12, что 

искусственно снижает его возможности. 

Данная проблема поднимается в работе А. Исокова [28, с. 97] и других 

авторов. Регионы, объединяясь, ведут работу по включению в список программ 

государственной поддержки более актуальных и перспективных направлений 

развития МСП. Другая проблема заключается в том, что по установленным 

критериям отбора конкурсных заявок производится оценка результативности и 

уровня развития МСП в регионе за прошлые периоды. Но критерии учитывают 

состояние прошлого периода, в то время как для планирования выделения средств 

необходимо оценивать и перспективы развития МСП в каждом субъекте. 

Из-за длительности процессов распределения, перераспределения и получения 

субсидий часть регионов отказывается от средств федерального бюджета на 

государственную поддержку МСП, используя региональные ресурсы. Это еще раз 

подтверждает необходимость смещения сроков получения субсидий регионами к 

началу финансового года. Высвобожденные средства федерального бюджета 

перераспределяются в другие регионы, что увеличивает асимметрию в 

субсидировании субъектов РФ и уровне развития МСП в России [29, с. 42]. 
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Таким образом, моделирование и анализ действующего механизма 

государственной поддержки МСП в России позволяют сделать вывод о том, что 

этот механизм достаточно логичен. Он включает этапы разработки, согласования 

и утверждения государственных программ (в том числе объемов средств на 

программы и конкретные мероприятия), этапы реализации программ и 

мониторинга их эффективности. Тем не менее с точки зрения получателей средств 

(субъектов РФ) существуют определенные проблемы в действующем механизме 

господдержки МСП. В частности, он недостаточно прозрачен как для субъектов 

РФ, так и для субъектов МСП. На региональном уровне проблематика развития 

МСП в министерствах зачастую «теряется», а на первый план выходит решение 

отраслевых (ведомственных) задач. 

Крайне непродуктивным для регионального уровня оказывается выделение 

федеральных средств в конце года. Субъекты РФ ограничены в направлениях и 

мероприятиях государственной поддержки МСП. В итоге можно сделать вывод о 

том, что субъекты РФ нуждаются в большей самостоятельности по выбору 

направлений и условий использования федеральных субсидий на поддержку 

МСП. 

Выявленные недостатки существующего программно-целевого механизма 

государственной поддержки субъектов МСП в России позволили сформулировать 

ряд предложений по его совершенствованию [29, с. 45]. 

Предложения по ключевым направлениям работы в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства: 

 обучение предпринимателей от начинающих до топ-менеджеров, 

обеспечение доступных консультаций по вопросам предпринимательства; 

 создание «точек роста» по отраслям народного хозяйства и поддержка 

ключевых направлений; 

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

реализации социальных проектов; 
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 контроль и поддержка муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Выводы по разделу два 

 

Рассмотрев программу поддержки малого и среднего в Челябинской области 

можно сказать, что цели, поставленные государственной программой 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», не 

были достигнуты, финансирование сократилось, а показатели только ухудшились. 

Также значительно сократилось число предприятий малого и среднего бизнеса. 

Практически во всех регионах прослеживается тенденция сокращения доли 

малого и среднего бизнеса, которая вызвана тем, что сокращается бюджет, 

выделенный на финансирование программ поддержки субъектов МСП, так же 

предоставляется все меньше налоговых льгот. 

Удалось выявить следующие наиболее распространенные проблемы в 

Российской Федерации по малому и среднему бизнесу: отсутствие налоговых 

каникул, высокие налоги для малого и среднего бизнеса; отсутствие качественной 

бизнес-инфраструктуры; отсутствие грамотной консультационной поддержки; 

недоступность кредитов (высокие процентные ставки, отказ в выдаче кредита); 

снижение финансирования малого и среднего бизнеса; недостаточная 

проработанность механизма господдержки. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса 

 

Рассмотрев федеральные и региональные программы поддержки малого и 

среднего бизнеса, проанализировав их эффективность, выявив основные 

проблемы, можно дать следующие рекомендации. 

Для решения проблем, выявленных в неэффективных регионах, необходимо 

сосредоточиться на трех основных задачах. Данные задачи проиллюстрированы 

на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Процесс развития малого предпринимательства 

 

Первое, на что нужно обратить внимание – повышение доли малых 

предприятий среди прочих организаций региона. Вторым шагом следует считать 

повышение доли занятых в сфере малого бизнеса субъекта Федерации. В сумме 

выполнение этих задач окажет позитивное влияние на третий показатель – оборот 

малого бизнеса среди других предприятий региона.  

Тем не менее, достижение поставленной цели невозможно без 

государственной поддержки деятельности малого бизнеса. Правительство страны 

должно простимулировать малые предприятия в рамках комплексного решения 

для получения наилучших результатов. 

Поддержка малых предприятий может быть разделена на несколько стадий. 

Первая из них – помощь бизнесмену в открытии своего дела посредством 

выделения субсидий, предоставления льгот и реализации программ 

софинансирования по кредитам и займам. 

Следующим этапом, который оказал бы позитивное влияние на развитие 

малого бизнеса в «отстающих» регионах, будет поддержка в области 

предоставления доступа к государственным заказам. Имея приоритетные права на 

заключение договоров с государственными учреждениями, представители малого 

бизнеса смогли бы более эффективно участвовать в процессе импортозамещения. 
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Помимо этого, необходимо обратить внимание на ряд мер, которые оказывают 

общее позитивное влияние на бизнес-среду в стране. К ним следует отнести 

популяризацию предпринимательской деятельности и просвещение населения в 

области финансов и экономики. Такие программы необходимо разработать на 

федеральном уровне для постоянной их реализации. 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике 

дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. 

То есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, 

планировать личный бюджет, создавать сбережения. А также ориентироваться в 

сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их 

на основе осознанного выбора. Наконец, использовать накопительные и 

страховые инструменты. 

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. Лишь 

небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами. Согласно результатам исследования Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на сегодняшний день Россия 

занимает 25 место среди 30 стран по уровню финансовой грамотности [45]. 

Разработка и совершенствование государственной политики в области 

финансового просвещения населения являются основным рычагом развития 

навыков правильного поведения потребителей финансовых продуктов на 

финансовых рынках, повышения эффективности финансового образования, а 

также уровня защиты прав потребителей финансовых услуг. Все это 

поспособствует развитию малого и среднего бизнеса. 

Создание основы для развития финансовой грамотности жизненно важно для 

серьезной подготовки ее разработки и реализации. Элементы программы 

представлены на рисунке 3.2. Эта программа должна быть ориентирована на сбор 

фактов о потребностях населения и обеспечение поддержки соответствующих 

инициатив. Это также может помочь выявить значимых партнеров из 

негосударственного сектора, которые могли бы помочь государственным органам 
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в реализации некоторых частей программы. На этом этапе повышается уровень 

взаимодействия между заинтересованными сторонами (как из государственного, 

так и из частного сектора) посредством консультации с заинтересованными 

сторонами и надлежащего обмена информацией, его можно использовать также 

для стимулирования заинтересованности и приверженности [37, с. 47]. 

 

 
Рисунок 3.2 – Элементы программы повышения 

                                                   финансовой грамотности населения 

 

На основе оценки уровня финансовой грамотности населения и эффектов 

пилотируемых программ можно разработать и начать реализацию среднесрочной 

программы повышения финансовой грамотности населения. 

Для этого необходимо: 

1) Создать стабильные механизмы реализации программ повышения 

финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях с участием 

органов исполнительной власти, учебных заведений, неправительственных 

организаций, финансового сектора; 

2) Обеспечить создание кадрового потенциала для реализации программ 

повышения финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях; 

3) Разработать и протестировать образовательные программы и инструменты 

повышения финансовой грамотности, используя институты и каналы 

формального и неформального образования учащихся школьного возраста, 

студентов и взрослых; 

4) Создать систему эффективных и доступных информационных ресурсов в 

области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, 

провести масштабную информационную кампанию, протестировать и 
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распространить широкий спектр информационных материалов по защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

5) Поддержать широкий круг инициатив «снизу», направленных на 

повышение финансовой грамотности, развитие финансового образования и 

повышение защиты прав потребителей финансовых услуг [64]. 

Организация программы развития финансовой грамотности должна отвечать 

следующим принципам: 

1) Союз государства и бизнеса. Государство концентрируется на работе с 

широкими слоями населения и чиновниками, бизнес – на работе с продвинутыми 

группами финансового рынка.  

2) Соединение финансовой и юридической грамотности. По данным 

исследований ФОМа 65 % граждан России ощущает нехватку юридических 

знаний в повседневной жизни. Незнание законов создает риски для домохозяйств, 

ведет к экономическим потерям.  

3) Единый информационный штаб. Организация разъяснительной работы в 

связи с новостями экономики.  

4) Передовой регион. Внедрять ключевые меры сначала на показательном 

регионе, оценивать эффективность, устранять ошибки, затем тиражировать опыт 

на федеральном уровне.  

5) Центры финансового просвещения под эгидой финансового регулятора и 

НАУФОР. Диагностика – настройка – действие. Через сеть ЦПФ организуется 

мониторинг финансовых настроений и массовая разъяснительная работа.  

6) Обратная связь. Регулярные соцопросы, диагностика типовых проблем, 

использование индексов массовых финансовых настроений. Превращение опыта 

бизнеса в практические навыки населения. Адаптация для населения знаний 

финансовой элиты плюс практических навыков предпринимателей малого и 

среднего бизнеса [62]. 

Задачи первой очереди программы повышения финансовой грамотности 

представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Задачи первой очереди программы повышения  

                                        финансовой грамотности 

 

Первое – это сделать финансовое консультирование доступным. Необходима 

горячая линия ответов на вопросы. Стержнем такой горячей линии мог бы быть 

информационный портал, но не только. В обобщенном виде ключевые проблемы 

могут комментироваться в СМИ. В принципе в СМИ необходимо открывать 

тематические рубрики, где представители финансовой элиты и специалисты 

отвечали бы на самые типовые вопросы, возникающие у домохозяйства. По идее, 

прямо сейчас необходимо разворачивать сеть центров финансового просвещения, 

которые бы опирались на вузовскую сеть и консолидировали бы усилия местного 

бизнеса и региональных властей.  

Второе – ввести мониторинг и экспертизу финансовой рекламы с точки зрения 

ее опасности, создает ли она почву для финансовых ошибок населения. Среди 

первых продуктов, первым результатом работы горячей линии мог бы быть 

выпуск Памятки финансовой безопасности [62].  

Долгосрочные меры программы повышения финансовой грамотности 

населения представлены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Долгосрочные меры программы повышения  

                                          финансовой грамотности 

 

Первая мера – базовый курс финансовой грамотности в средней школе. 

Известно, что во многих продвинутых гимназиях, школах подобные программы 

проводятся. Но по идее, это должна быть государственная обязательная 

программа с государственным высоким стандартом, которая проводится с 

поддержкой финансовой элиты.  

Второе – это объединение людей финансовой элиты в неформальный клуб. 

Этим людям предлагалась бы практическая работа, более или менее регулярное 

выступление в СМИ с разъяснением ключевых экономических явлений, 

ключевых действий, решений государства и т.д. Кроме того, этот клуб 

финансовой элиты мог бы вырабатывать саму стратегию финансового 

просвещения, поскольку кто, как не они, в курсе тенденций мирового рынка, 

российского рынка; они обеспечили бы прямую речь, прямой выход своей 

компетенции на широкие слои населения. Одним из инструментов прямого 

выхода элитарных экономических знаний на широкие слои населения является 

использование сети вузов. Для начала предлагается выбрать 5 или 10 ключевых 

вузов в разных регионах, где открывались бы «звездные» кафедры финансовых 

знаний, на которых по приглашениям выступали бы специалисты, знаковые люди 

финансового рынка и т.д. Задача состоит в том, чтобы эти открытые лекции, 

открытые выступления сделать в регионах событием. Туда бы приглашались 

местные чиновники для комментирования ключевых положений, местная пресса 

и т.д. Даже раз в месяц, выступая на базе таких «звездных» кафедр, представители 
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финансовой элиты задавали бы высокую планку преподнесения экономических 

знаний на местах в регионах.  

Третье – аттестация государственных служащих. Предлагается такая жесткая 

революционная и административная мера, как ежегодная аттестация чиновников 

на уровень экономических знаний. Для начала можно выбрать какое-нибудь одно 

ведомство, имеющее вертикаль от Москвы до региональных представительств. 

Уже сам факт введения ежегодной аттестации чиновников очень сильно 

поднимает статус финансовых экономических знаний. В долгосрочном плане 

миссия аттестации – сделать государство экономически профессиональным, 

экономически грамотным.  

Четвертое – стандарт качества для журналистов. Другая очень важная группа, 

через которую идет трансляция экономических знаний – это журналисты и 

руководители редакций, как федеральных, так и региональных. За последние три 

года, произошла смена поколений журналистов, пишущих на экономические 

темы; «патриархов» журналистики, которые давно пишут на темы финансовых 

рынков не много и их роль сейчас не та, чтобы задавать стандарты качества. Роль 

и миссия программы: задать высокий стандарт качества экономической 

журналистики, в том числе и в регионах. И в качестве инструмента предлагается, 

чтобы под эгидой финансового регулятора проводился ежегодный медиа-форум, 

который подводил бы итоги, раздавал торжественно призы лучшим журналистам, 

лучшим публикациям. Сама организация этого ежегодного медиа-форума должна 

затрагивать широчайшую сеть именно региональных СМИ.  

Пятое – практическое учебное пособие. Предлагается создать массовый 

учебник финансовой грамотности с помощью финансовой элиты и с помощью 

предпринимателей. Учебник на основе жизненных примеров, жизненных 

историй, жизненных случаев. Анализ экономических вызовов и обобщение опыта 

их решения с выводами экспертов по организации ведения домашнего хозяйства. 

Идеологией такого учебника должна стать пропаганда массового 

предпринимательства и инвестиционного способа поведения [62]. 
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Для улучшения взаимодействия федеральных и региональных программ 

поддержки малого и среднего бизнеса с кредитными организациями необходимо 

пересмотреть условия кредитования МСП коммерческими банками. 

Во-первых, в целях обеспечения улучшения условий кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства необходимо пересмотреть 

коэффициенты кредитов, которые относятся к кредитам, предоставляемым малым 

и средним предприятиям. 

Во-вторых, для увеличения объемов кредитования малых и средних 

предприятий необходимо создать целевую модель оказания гарантийной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сотрудничестве с 

крупными банками, а также развернутую систему продвижения гарантийных 

продуктов [66]. 

Для увеличения доступности микрофинансовых услуг необходимо создать 

условия для эффективного взаимодействия микрофинансовых организаций с 

заемщиками, органами государственной власти, Банком России и 

соответствующими институтами поддержки, также в целях для дальнейшего 

развития кредитной кооперации. 

В целях повышения доступности банковского кредитования для субъектов 

малого и среднего предпринимательства предлагается создать систему 

финансовой поддержки малых и средних предприятий через механизм 

предоставления Банком России или банками развития целевого финансирования 

региональным банковским учреждениям. Для этого необходимо: 

 разработать критерии отбора региональных банков для участия в проекте; 

 определить уполномоченный банк, осуществляющий отбор региональных 

банков, распределение денежных средств и контроль их целевого использования; 

 установить ключевые показатели эффективности использования 

предоставленного финансирования, основанные на объеме налоговых 

поступлений, генерируемых профинансированными проектами; 
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 создать систему контроля за целевым использованием средств и 

мониторинга достижения ключевых показателей эффективности, включая 

процентные ставки, с участием предпринимательского сообщества; 

 обеспечить прозрачность работы механизма и раскрытия информации об 

эффективности использования средств [66]. 

Ещё одним предложением совершенствования поддержки малого и среднего 

бизнеса может стать создание бизнес-инкубаторов и их взаимодействие с 

банками. 

Бизнес-инкубатор – это инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, на 

ранней стадии его деятельности, путем предоставления в аренду оборудованных 

помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих 

услуг [59]. 

Основными целями создания бизнес-инкубатора являются: ускорение 

создания новых малых предприятий, повышение их жизнестойкости, 

устойчивости и конкурентоспособности; облегчение доступа к разного рода 

ресурсам; активизация инновационной деятельности; создание новых производств 

с целью создания новых рабочих мест; формирование стандартов 

профессионального бизнеса среди предпринимателей малого бизнеса. 

Бизнес-инкубаторы обеспечивают поддержку и выживаемость создаваемых и 

находящихся на ранней стадии развития малых и средних предприятий путем 

предоставления на льготных условиях нежилых помещений, а также путем 

оказания комплекса сопутствующих бизнес-услуг коллективного пользования, 

услуг по приему посетителей и консультационных услуг по ведению бизнеса.  

Бизнес-инкубаторы обеспечивают формирование и рост новых малых и 

средних предприятий, продвигающих новые технологии и 

коммерциализирующих научные знания.  

Основными функциями бизнес-инкубатора являются: 

 комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого 

предпринимательства на различных этапах развития; 
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 оказание консультативной помощи начинающим малым фирмам по 

экономико-правовым и технологическим вопросам; 

 предоставление адресной методической и образовательной поддержки 

малым предприятиям; 

 разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, обоснование инвестиций и поиск инвесторов; 

 проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкурсов, 

конференций, курсов и других мероприятий по современным методикам обучения 

предпринимательству [59]. 

Помимо этого, существуют и должны существовать общее видение и политика 

федерального уровня развития МСП в России. Однако результат деятельности 

любой системы или ее элементов должен быть ориентирован на потребителя, т.е. 

механизм государственной поддержки МСП должен ориентироваться на интересы 

субъектов РФ и субъектов МСП как конечных получателей федеральных средств.  

Чтобы эти приоритеты не шли вразрез с целями государственной политики, на 

федеральном уровне могут быть установлены общие правила и задано небольшое 

число «широких» направлений развития МСП, как это и происходит в настоящее 

время. Для реализации такого подхода в рамках проведенного исследования была 

предложена единая для всех министерств и ведомств методика определения 

лимитов федеральных субсидий для субъектов РФ исходя из комплексного 

анализа потенциала развития предпринимательства в регионах по ключевым 

направлениям. Усиление взаимодействия региональных исполнительных органов 

власти с субъектами РФ видится прежде всего в повышении информированности 

предпринимателей о мерах государственной поддержки [29, с. 41]. 

Анализ действующей схемы механизма господдержки МСП (представлена на 

рисунке 3.5) позволяет выделить место нового инструментария в схеме работы 

федеральных министерств, где Минэкономразвития России, являясь 

методическим центром, взаимодействует с другими министерствами и 

ведомствами по поводу распределения федеральных субсидий. Речь идет об 



111 
 

использовании более совершенной методики расчетов в определении объемов 

федеральных субсидий для субъектов РФ.  

 

 

Рисунок 3.5 – Разработанная Минэкономразвития России схема господдержки  

                         МСП 

 

Предложенная схема взаимодействия заключается в том, что 

Минэкономразвития России совместно с федеральными министерствами 

разрабатывает показатели мониторинга уровня развития МСП по ключевым 

направлениям господдержки (сводные индексы оценки уровня развития МСП и 

интегральный индекс). Все это позволит построить рейтинг регионов, 

сформировать лимиты федеральных субсидий для каждого субъекта РФ по 

направлениям поддержки МСП, включая регионы, в которых имеется отставание 

в развитии МСП, но есть рост индексов развития МСП [29, с. 43]. 
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Рисунок 3.6 – Предлагаемый порядок формирования направлений  

                                          и предоставления государственной поддержки  

                                    субъектов МСП в России  

В условиях нарастающей асимметрии финансирования и уровня развития 

МСП в субъектах РФ, а также с учетом ключевой роли регионов в 

непосредственном развитии предпринимательства предлагается принципиально 

изменить схему формирования направлений этого развития. Новая схема 

представлена на рисунке 3.6. 
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При действующем механизме субъекты РФ могут получить федеральные 

субсидии только по направлениям и мероприятиям, утвержденным на 

федеральном уровне, что ограничивает регионы в развитии МСП. В связи с этим 

рекомендуется повысить роль и ответственность субъектов РФ в формировании 

направлений развития МСП в России. Это будет способствовать развитию 

уникального экономического потенциала каждого из них, стимулировать регионы 

к активной деятельности по развитию сектора МСП в экономике страны. 

Результатами могут быть более высокие темпы роста ключевых показателей 

развития МСП в России. При такой последовательности этапов планирования и 

распределения федеральных субсидий, а также с помощью экономико-

математических методов лимиты субсидий для субъектов РФ определяются по 

единой методике с учетом уровня и потенциала развития МСП на их территориях. 

В то же время регионы получают большую самостоятельность в выборе 

мероприятий государственной поддержки МСП в рамках, определенных на 

федеральном уровне направлений [29, с. 44]. 

В настоящее время на освоение федеральных средств отводится в лучшем 

случае 2,5-3 месяца, что негативно сказывается на процессе управления развития 

МСП на уровне регионов. Субъекты МСП не имеют возможности спланировать 

деятельность с использованием средств от государственной поддержки, так как не 

имеют точной информации о предстоящем финансировании. 

Поэтому необходимо смещение сроков оформления заявок на конкурс, их 

рассмотрения, принятия решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета. Для изменения действующего порядка необходимо: 

 применение методов обеспечения эффективного распределения 

государственных финансовых ресурсов; 

 изменение подхода к формированию направлений развития МСП в России 

путем повышения роли субъектов РФ в этом процессе. 

Распределение функций по времени необходимо для того, чтобы 

организационные процессы (как на федеральном, так и на региональном уровне) 
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могли быть четко спланированы и своевременно и эффективно реализованы. 

Доводить до субъектов РФ информацию о широких направлениях 

государственной поддержки МСП можно в конце года. Эту информацию следует 

брать из действующих государственных программ, т.е. на уровне субъектов РФ 

ответственные органы могут в конце прошлого – начале будущего года 

проинформировать субъекты МСП о предстоящем конкурсе и конкурсных 

направлениях. В свою очередь субъекты МСП могут начинать собирать 

необходимые данные для формирования заявок на конкурс. 

В конце года имеется статистическая информация об экономическом 

состоянии субъектов РФ по различным видам деятельности. Это позволяет 

Минэкономразвития России в январе рассчитать сводные и интегральные 

индексы уровня развития МСП и, следовательно, определить лимиты 

федеральных субсидий для всех регионов и составить прогноз развития МСП в 

них с учетом имеющихся тенденций. 

В результате в конце года министерства будут знать пропорцию 

распределения субсидий. Также и субъекты РФ будут знать свою долю в общей 

сумме федеральных субсидий на следующий год и в феврале-марте проводить 

конкурсные отборы на региональном уровне [29, с. 45]. 

После издания приказов о проведении конкурсных отборов федеральных 

министерств регионы подают на конкурсы, заранее подготовленные по 

направлениям господдержки заявки на предоставление субсидий. Однако следует 

оставить министерствам возможность отказа или корректировки по 

предоставленным заявкам. Результаты рассмотрения заявок доводятся до 

субъектов РФ. Таким образом, к маю-июню субъекты МСП будут иметь 

информацию о том, на какую долю федеральных средств они могут претендовать 

(при выполнении субъектами МСП условий их получения). После того как будет 

известна конкретная сумма субсидирования региона, по имеющейся пропорции 

будет несложно подсчитать объем субсидий, приходящихся на каждый субъект 

МСП данного региона. 
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Затем заключаются соглашения между министерствами (Минэкономразвития 

России, Минсельхозом России, Минобрнауки России и т.д.) и субъектами РФ. 

Время предоставления субсидий должно соответствовать периоду, 

установленному в бюджетном процессе. Благодаря этому субъекты МСП при 

разработанном порядке получают уверенность в том, что принятые планы их 

финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы) будут профинансированы 

за счет федеральных субсидий. 

Действующий механизм государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства содержит определенные недостатки и проблемы как в 

процессах, так и в функциях органов государственной власти. В результате 

анализа процессов и функций с использованием информационных технологий, а 

также нормативно-правовых документов и материалов практики реализации 

данного механизма разработаны предложения по совершенствованию механизма 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, среди 

которых: 

 использование федеральными министерствами усовершенствованных 

методов обеспечения эффективного распределения государственных финансовых 

ресурсов; 

 изменение подхода к формированию направлений развития МСП в России 

путем повышения в этом процессе роли субъектов РФ; 

 смещение времени проведения конкурсных отборов на региональном 

уровне на начало года для повышения уровня государственного управления [29, с. 

45]. 

Также необходима активизация работы с субъектами МСП по их 

информированию о мерах государственной поддержки. Есть основания полагать, 

что такие изменения механизма государственной поддержки МСП позволят 

реализовать единый и понятный всем участникам принцип распределения 

субсидий по субъектам РФ и повысить заинтересованность и активность 
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субъектов РФ в более эффективном управлении полученными федеральными 

средствами. 

 

3.2 Эффективность предложенных рекомендаций по совершенствованию 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Эффективность создания бизнес-инкубаторов можно рассмотреть на примере 

Государственного бюджетного учреждения «Инновационный бизнес-инкубатор», 

расположенного в г. Челябинске. 

На площадке бизнес-инкубатора расположены: бизнес-инкубатор для 

субъектов инновационной деятельности на 29 офисов со 120 рабочими местами; 

бизнес-инкубатор офисного типа для СМП из числа социально незащищенных 

слоев населения (многодетных родителей, инвалидов, молодежи, женщин) на 

41 офис со 153 рабочими местами [54]. 

Учреждение обеспечивает оказание начинающим СМП следующих услуг: 

1) предоставление на льготных условиях в аренду нежилых помещений с 

рабочими местами, оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, 

телефоном с выходом на городскую и междугородную связь, обеспеченных 

интернет-каналом (1 год – 40 %, 2 год – 60 %, 3 год – 90 % от размера базовой 

ставки, установленной постановлением Правительства Челябинской области для 

расчета платы за аренду государственного имущества); 

2) предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференц-зала, 

оргтехники коллективного доступа; осуществление технической эксплуатации 

здания бизнес-инкубатора (коммунальное и эксплуатационное обслуживание); 

почтово-секретарские услуги; предоставление юридического адреса; 

3) консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования;  

4) повышение квалификации и обучение; 

5) доступ к информационным базам данных; 
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6) помощь в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, 

проведении маркетинговых исследований и другое [54]. 

Размещение СМП в бизнес-инкубаторе осуществляется на конкурсной основе. 

Резидентам бизнес-инкубатора оказываются образовательные (тренинги, 

семинары, мастер-классы, «круглые столы»), консультационные услуги по 

различным вопросам ведения бизнеса, оказывается содействие по участию в 

презентациях предпринимательских проектов, выставочно-конгрессных 

мероприятиях, организовываются встречи с потенциальными инвесторами, 

бизнес-сообществом, специалистами органов исполнительной власти 

Челябинской области. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в бизнес-инкубаторе размещены 56 резидентов 

в 60 офисах площадью 1 386,8 кв. м (на 239 рабочих мест), в том числе: 

 26 субъектов инновационного предпринимательства (на 117 рабочих мест); 

 17 субъектов молодежного предпринимательства (на 68 рабочих места); 

 11 субъектов женского предпринимательства (на 46 рабочих мест); 

 2 субъект социального предпринимательства (на 8 рабочих мест). 

За 2016 год общий объем выручки резидентов бизнес-инкубатора составил 

340,47 млн рублей, объем налоговых отчислений – 19,86 млн рублей, ими создано 

186 новых рабочих мест [54]. 

За 2016 год оказано:  

 389 ед. консультационных услуг 87 резидентам (84 резидентам – 

169 консультаций по государственной и муниципальной финансовой поддержке 

предпринимательства, участию в программе «СТАРТ» фонда «Бортника», в 

особой экономической зоне «Титановая долина», startup, по вопросам аренды, 

ликвидации предприятий, регистрации товарного знака, защите интеллектуальной 

собственности, составлению инвестиционного плана и др.;  

 46 резидентам – 76 юридических консультаций по вопросам налогового 

законодательства, трудового права, по расторжению договоров аренды и др.;  
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 44 резидентам – 144 консультаций по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности, дебиторско-кредиторской задолженности, заполнению платежных 

поручений и др.; 

 30 ед. типографских услуг 10 резидентам бизнес-инкубатора на сумму 

58,1 тыс. руб., 94 ед. типографских услуг 94 сторонним организациям на сумму 

341,36 тыс. рублей [54]. 

23.03.2017 г. в Миассе состоялось открытие первого в Челябинской области 

Центра прединкубирования, который был создан Центром бизнес-инкубирования 

Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. 

Проект реализован совместно с технопарком Миасса и группой компаний 

«Папилон». Целью Центра является поддержка и развитие проектов начинающих 

предпринимателей. Будущие резиденты смогут получать консультационную 

поддержку от специалистов Фонда развития МСП Челябинской области, в том 

числе менторство, а также принимать участие во всех внутренних мероприятиях 

Бизнес-инкубатора. По истечению полугода лучшие предпринимательские 

проекты будут приглашены в Бизнес-инкубатор Челябинской области для 

дальнейшей реализации [60]. 

Среди банков открытие бизнес-инкубаторов не распространено, однако, 

благодаря совместному проекту властей Еврейской автономной области и банка 

ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» в Биробиджане 01.11.2016 г. начал 

работу бизнес-инкубатор, который призван помочь субъектам малого и среднего 

бизнеса реализовывать инновационные проекты на территории автономной 

области. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали во время второго 

Восточного экономического форума. Ещё до открытия инкубатора его 

попечительский совет получил от представителей малого и среднего бизнеса 

заявки на инвестиции свыше 800 млн рублей. На первом этапе 

ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» вложил 100 млн рублей. Если опыт 

окажется позитивным, то финансирование будет увеличено [51]. 
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Как для области, так и для самого ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» 

это новая ниша. На апрель 2017 года рассмотрены 10 перспективных проектов, из 

которых в работу взяты четыре. Средний размер банковских кредитов по ним 

составил от 1,5 до 10 млн рублей. Перспективным идеям банк готов оказать через 

бизнес-инкубатор бесплатную поддержку в операционной деятельности, в 

регистрации, по юридическим вопросам, с налоговым и бухгалтерским учётом. 

Для резидентов инкубатора также проходят встречи с успешными бизнесменами 

и представителями фондов поддержки различных инициатив.  

Помимо открытия бизнес-инкубаторов, банки могут проводить бизнес-

семинары. Так в Челябинской области в этом направлении активно работает 

ПАО «Челиндбанк». Каждый месяц в нем проводятся бесплатные бизнес-

семинары для клиентов, в которых принимают участие эксперты по малому и 

среднему бизнесу, юрисконсульты, а также уже состоявшиеся предприниматели. 

Темы бизнес-семинаров определяют сами клиенты: банк регулярно проводит 

опросы и узнает, что интересно клиентам. В роли спикеров также выступают, как 

правило, клиенты Банка. Они всегда готовы на собственном примере показать, 

какими способами можно увеличить продажи компании и привлечь новых 

клиентов. На таких семинарах спикеры делятся своим опытом и разбирают 

различные кейсы с предпринимателями из разных областей бизнеса [50].  

Тематика семинаров разнообразна – налогообложение, бухгалтерский учет, 

маркетинг, работа с персоналом компании и многое другое, по самым актуальным 

вопросам клиентов. Организуя тематические семинары для клиентов, Банк вносит 

свой вклад в становление и развитие бизнеса клиента, безопасное ведение 

бизнеса. 

Также в ПАО «Челиндбанк» действует Клуб Клиентов. Это своеобразная 

интерактивная площадка, позволяющая клиентам Банка расширить круг 

деловых знакомств, поделиться практическим опытом, узнать мнения экспертов и 

воспользоваться уникальными бонусными предложениями партнеров Банка. 

Здесь же клиенты могут продвигать свои услуги – вести свой блог, размещать 
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бонусные сертификаты на свои товары и услуги. Те предприниматели, которые 

не смогли лично присутствовать на бизнес-семинарах смогут посмотреть их 

видеозаписи на сайте Клуба Клиентов ПАО «Челиндбанк». Стать Членом Клуба 

может любой клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заполнив форму регистрации на сайте [67]. 

Для клиентов – представителей малого бизнеса, начинающих сотрудничество 

с ПАО «Челиндбанк», действует тарифный план «Удачный старт». В рамках 

данного тарифного плана клиентам предоставляются скидки на открытие 

расчетного счета и подключение к системам дистанционного обслуживания, а 

также выгодные условия расчетно-кассового обслуживания. Внедрено уникальное 

предложение для нотариусов, которое в значительной степени позволяет им 

оптимизировать бизнес-процесс расчетов по сделкам через депозитный счет 

нотариуса для хранения и путем оперативного распоряжения денежными 

средствами клиентов нотариуса. Открытие депозитного счета нотариуса, 

совершение операций по счету проводится на льготных условиях [53]. 

В 2016 г. Банк был аккредитован Акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

в качестве банка-партнера. Целью сотрудничества является расширение 

возможностей Банка в области кредитования субъектов МСП, путем 

использования в качестве обеспечительных инструментов независимых гарантий 

Корпорации МСП. Аккредитация Банка проводилась для работы в рамках 

трехуровневой Национальной гарантийной системы (НГС).  

Гарантийные продукты, предоставляемые в рамках Соглашений, заключенных 

между Банком, АО «МСП Банк» и гарантийными фондами, направлены на 

повышение доступности банковского кредитования для субъектов МСП в 

условиях недостаточности залогового обеспечения. ПАО «Челиндбанк», 

совместно, в партнерстве с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», 

предлагает клиентам бесплатный Интернет-ресурс «Бизнес-навигатор МСП» [53]. 
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Бизнес-навигатор МСП – это онлайн-портал для предпринимателей, которые 

хотят открыть или расширить свой бизнес. Базовой функцией данного сервиса 

является предоставление бесплатного доступа в режиме «одного окна» к 

информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной 

поддержки бизнеса, финансово-кредитных продуктах различных банков. Система 

также поможет предпринимателю выбрать оптимальный вид бизнеса, рассчитать 

примерный бизнес-план, подобрать необходимое помещение, участвовать в 

закупках крупнейших заказчиков. Сервисы Бизнес-навигатора МСП работают на 

основе официальных статистических и геоинформационных данных, открытых 

данных органов государственной и муниципальной власти, результатов 

маркетинговых исследований и данных о коммерческой недвижимости. 

Участие ПАО «Челиндбанк» в областной Программе поддержки 

малого бизнеса дает возможность Банку предоставлять кредиты малому бизнесу 

под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области. Портфель по кредитам, выданным под поручительство 

Фонда, по состоянию на 01.01.2017 г. составил 96,2 млн рублей. Для малого и 

среднего бизнеса ПАО «Челиндбанк» предоставляет кредиты на развитие бизнеса 

и личные нужды, ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты на инвестиционные 

цели, а также беззалоговые кредиты. Разнообразие кредитных программ для МСБ, 

предлагаемых ПАО «Челиндбанк», предоставляет представителям МСБ широкие 

возможности для выбора, исходя из задач развития бизнеса и собственных 

потребностей [53].  

Благодаря этому сотрудничеству и разрабатываемым программам розничный 

кредитный портфель Банка с начала года вырос на 3 % и составил 8,7 млрд руб., 

кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса выросли на 7,7 % до 

4,7 млрд руб. За январь-март 2017 года кредиты предприятиям малого и среднего 

бизнеса выросли на 3,5 %. Кредитование физических лиц и предприятий малого и 

среднего бизнеса, согласно Стратегии развития Банка на период 2016-2018 гг., 
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являются приоритетными направлениями кредитования. Данные представлены 

на рисунке 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – Объем и качество клиентского кредитного портфеля 

                                   ПАО «Челиндбанк» 

 

В целом качество кредитного портфеля Банка остается высоким. Уровень 

просроченной задолженности составил 5,1 %, что значительно ниже значений 

данного показателя в банковской системе России. Уровень созданных резервов по 

ссудам к клиентскому кредитному портфелю составил 12,2 % [53]. 
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3) Изменение сроков на освоение федеральных средств, для улучшения 

планирования деятельности субъектов МСП, путем смещения на конец года 

оформления заявок на конкурс, их рассмотрения, принятия решений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета. 

Действующие программы реализации предложенных мер позволяют сделать 

вывод, что распространение предложенных способов поддержки субъектов МСП, 

при подключении к ним банков и бизнес-инкубаторов, позволят выйти малому и 

среднему предпринимательству на новый уровень, привлечь в отрасль новые 

силы, и обеспечат развитие не только малого и среднего бизнеса, но и кредитных 

организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент в Российской Федерации работают 5 федеральных 

программ поддержки малого и среднего бизнеса, их реализуют: 

Минэкономразвития России; АО «Корпорация «МСП»; АО «МСП Банк»; Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

Минсельхоз России. 

В целом федеральные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства имеют достаточно широкий охват различных областей 

предпринимательства, предоставляют значительные объемы денежных средств, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, но в связи с 

политическими и экономическими изменениями, произошедшими за последние 

годы, данные программы становятся менее актуальными и их эффективность 

уменьшается. 

Среди зарубежных стран, осуществляющих государственную поддержку 

малого и среднего бизнеса, были рассмотрены следующие: США, Германии, 

Франции, Китай и Япония. Благодаря применяемым в этих странах мерам 

поддержки, малое и среднее предпринимательство составляет весомую часть от 

общего числа предприятий и вносит значительный вклад в развитие их экономик. 

Россия уступает этим странам по многим показателям поддержки малого и 

среднего предпринимательства, среди которых: невозможность малым 

предприятиям конкурировать с представителями большого бизнеса, отсутствие 

достаточного уровня бизнес-инфраструктуры, отсутствие налоговых льгот, 

слаборазвитое предоставление консультационных услуг. 

Относительно региональных программ можно сказать, что они очень похожи 

между собой, предлагают поддержку в форме субсидий, грантов, помощь в 

кредитовании, поддерживают региональные центры МСП. Мероприятия данных 
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программ направлены на улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе на расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов МСП на рынке и развитие 

кадрового потенциала. Но кроме мероприятий и направлений деятельности, эти 

программы похожи и в другом. А именно в том, что финансирование всех 

рассмотренных программ неуклонно снижается, как следствие, они не могут 

выполнить возложенных на них задач и перестают быть эффективными. Все это 

вызывает сокращение числа малых предприятий, по данным Росстата на январь 

2017 года число малых предприятий в России составляло 172,8 тысяч (на 69,8 

тысяч меньше, чем в январе 2016 года). 

Анализ действующих законодательных и нормативных актов в области 

поддержки малого и среднего предпринимательства позволяет сделать вывод о 

том, что в России заложены законодательные основы для расширения 

деятельности малого и среднего бизнеса, а также предпосылки для его 

инновационной направленности. Однако законодательство нуждается в более 

глубокой проработке. 

В Челябинской области действует государственная программа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области на 

2016-2018 годы», в которой значительное внимание уделено поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства. Но на 2017 год цели, 

поставленные данной государственной программой, не были достигнуты, 

финансирование сократилось, а показатели ухудшились. В целом по Челябинской 

области примерно каждое третье юридическое лицо и каждый четвертый 

индивидуальный предприниматель предоставили «нулевые» отчеты, что может 

свидетельствовать об отсутствии хозяйственной деятельности или говорить о 

сокрытии реальных результатов деятельности при формальном выполнении 

требований законодательства о предоставлении статистической отчетности. От 

общего количества отчитавшихся малых и средних предприятий – юридических 

лиц – только 68,5 % составляют действующие предприятия. 
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В целом, в стране наблюдается тенденция на сокращение количества 

программ поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Хуже всего 

ситуация обстоит в Архангельской области, Алтайском крае, Липецкой области, 

Республике Адыгея и Свердловской области. Однако существует и регионы, в 

которых за год количество реализуемых программ поддержки малого бизнеса 

выросло. К таким субъектам относятся Самарская область, Красноярский край, 

Иркутская область и Забайкальский край. 

Доля малого и среднего бизнеса среди предприятий в некоторых регионах 

показала незначительный рост. Так, в Тульской и Архангельской областях этот 

показатель увеличился на 2,76 % и 2,52 % соответственно. В некоторых регионах 

доля малого бизнеса резко сократилась. К таким следует отнести Республику 

Ингушетия (11,46 %), Ивановскую и Белгородскую область (2,8 % и 2,52 % 

соответственно), Краснодарский край (2,41 %) и Республику Бурятия (2,31 %). 

Все вышеперечисленные тенденции сокращения доли малого и среднего 

бизнеса вызваны тем, что сокращается бюджет, выделенный на финансирование 

программ поддержки субъектов МСП, так же предоставляется все меньше 

налоговых льгот. Позитивная тенденция прослеживается лишь в изменении доли 

занятых в сфере малого бизнеса.  

Помимо вышеназванных проблем программ поддержки малого и среднего 

бизнеса существуют и другие. К ним относятся: сокращение финансирования из 

федерального бюджета; сложный доступ малых и средних предприятий к 

финансовым ресурсам; наличие административных барьеров; вовлеченность 

малого предпринимательства в коррупционные отношения; недостаточно 

развитое взаимодействие банковского сектора и государства в области поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

Выявленные недостатки существующей государственной поддержки 

субъектов МСП в России позволили сформулировать ряд предложений по его 

совершенствованию. Необходимо обратить внимание на ряд мер, которые 

оказывают общее позитивное влияние на бизнес-среду в стране. К ним относятся 
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популяризация предпринимательской деятельности и просвещение населения в 

области финансов и экономики. Такие программы необходимо разработать на 

федеральном уровне для постоянной их реализации. 

Задачи программы повышения финансовой грамотности: сделать финансовое 

консультирование доступным; ввести мониторинг и экспертизу финансовой 

рекламы с точки зрения ее опасности, создает ли она почву для финансовых 

ошибок населения; ввести базовый курс финансовой грамотности в средней 

школе; объединить людей финансовой элиты в неформальный клуб; ввести 

аттестация государственных служащих; разработать практическое учебное 

пособие. 

Ещё одним предложением совершенствования поддержки малого и среднего 

бизнеса является создание бизнес-инкубаторов и расширение их сотрудничества с 

банками.  

Эффективность создания бизнес-инкубаторов рассмотрена на примере 

Челябинского государственного бюджетного учреждения 

«Инновационный бизнес-инкубатор». За 2016 год общий объем выручки 

резидентов бизнес-инкубатора составил 340,47 млн рублей, объем налоговых 

отчислений – 19,86 млн рублей, ими создано 186 новых рабочих мест. 

Кроме открытия бизнес-инкубаторов, банки могут проводить бизнес-

семинары, а также осуществлять сотрудничество с АО «Корпорация МСП». 

Эффективность данных меры показывает ПАО «Челиндбанк». Благодаря этому 

сотрудничеству и разрабатываемым программам розничный кредитный портфель 

Банка с начала года вырос на 3 % и составил 8,7 млрд руб., кредиты 

предприятиям малого и среднего бизнеса выросли на 7,7 % до 4,7 млрд руб. За 

январь-март 2017 года кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса выросли 

на 3,5 %.  

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, федеральные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в связи с политическими и экономическими изменениями, 
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произошедшими в нашей стране за последние годы, становятся менее 

актуальными и их эффективность уменьшается. 

Во-вторых, рассмотрев некоторые из региональных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства, можно заметить, что методы и 

направления деятельности, предлагаемые ими схожи, все программы предлагают 

поддержку в форме субсидий, грантов, помощь в кредитовании, поддерживают 

региональные центры МСП. Мероприятия данных программ направлены на 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе на 

расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, усиление 

рыночных позиций субъектов МСП на рынке и развитие кадрового потенциала. 

Но кроме мероприятий и направлений деятельности, эти программы похожи и в 

другом. А именно в том, что финансирование всех рассмотренных программ 

неуклонно снижается, как следствие, они не могут выполнить возложенных на 

них задач и перестают быть эффективными. Все это вызывает сокращение числа 

малых и средних предприятий. 

В-третьих, анализ действующих законодательных и нормативных актов 

позволяет сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы 

для расширения деятельности малого и среднего предпринимательства, а также 

предпосылки для их инновационной направленности. Однако законодательство в 

области малого и среднего предпринимательства нуждается в более 

проработанных законах, а некоторые законы требуют полного переосмысления. 

В-четвертых, прослеживается тенденция сокращения доли малого и среднего 

бизнеса во многих регионах страны, которая вызвана тем, что сокращается 

бюджет, выделенный на финансирование программ поддержки субъектов МСП, 

так же предоставляется все меньше налоговых льгот. 

Наиболее распространенные проблемы в Российской Федерации по малому и 

среднему бизнесу: сложное законодательство, трудности в регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, контроль 

различными государственными органами; отсутствие налоговых каникул, 
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высокие налоги для малого и среднего бизнеса; недостаточная поддержка со 

стороны государства; отсутствие качественной бизнес-инфраструктуры; 

отсутствие грамотной консультационной поддержки;  монополизм; недоступность 

кредитов (высокие процентные ставки, отказ в выдаче кредита).  

Исходя из этого были выдвинуты следующие предложения по ключевым 

направлениям работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства: 

 Развитие сети бизнес-инкубаторов, в сотрудничестве с крупными банками; 

 Повышение финансовой грамотности населения, с целью привлечения 

новых предпринимателей в малый и средний бизнес. Эта мера реализуется путем 

проведения в банках бизнес-семинаров, для всех желающих на темы, связанные с 

открытием и ведением бизнеса; 

 Изменение сроков на освоение федеральных средств, для улучшения 

планирования деятельности субъектов МСП, путем смещения на конец года 

оформления заявок на конкурс, их рассмотрения, принятия решений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета.  

Такие меры поддержки, как открытие бизнес-инкубаторов и проведение 

бизнес-семинаров уже работают в некоторых банках и способствуют как 

увеличению доли малого и среднего бизнеса, так и привлечению новых клиентов 

и улучшают показатели деятельности банков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 – Карта эффективности государственной поддержки  

                                     малого предпринимательства в регионах РФ 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Карта эффективности государственной поддержки  

                                     малого предпринимательства  

                                     в федеральных округах РФ 


