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ВВЕДЕНИЕ
Условием повышения уровня жизни населения и достижения целей социально-экономического развития страны является активизация экономического поведения. Ярким примером активного и самостоятельного экономического поведения является предприниматель. Предприниматель действует самостоятельно и под свою ответственность, ориентируясь на запросы рынка,
личные интересы и возможности. Предпринимательство может быть реализовано как в коммерческих проектах, направленных на получение прибыли за
счет продажи товаров и предоставления услуг, производства продукции, разработки новых экономических решений, так и при реализации социальных
проектов, создании общественных организаций, ориентированных на решение социально значимых задач. Поэтому государство заинтересовано в формировании эффективно действующего и постоянно развивающегося предпринимательства.
Актуальность исследования обусловливается необходимостью оценить достигнутые результаты реализации государственных целевых программ, направленных на поддержку предпринимательства и определить пути
повышения эффективности финансовой поддержки развития предпринимательства в России и в Кемеровской области. Несмотря на наличие и реализацию программ поддержки предпринимательства в Кемеровской области и в
других регионах, социальные и экономические задачи, связанные с повышением уровня жизни, благополучия и экономической активности населения не
решены. Предприниматели зачастую просто не знают о наличии мер поддержки, а если и знают, то не могут ими воспользоваться, так как не соответствуют определенным требованиям. Кроме того, объем финансовой поддержки, выделяемой в рамках программы, ограничен, поэтому не все желающие могут на неё рассчитывать. Особенно остро стоит проблема софинансирования предпринимательских проектов в муниципальных районах, где
собственные финансовые ресурсы ограничены, а возможности привлекать
4

внешние инвестиции – отсутствуют. В сложившихся условиях важно разрабатывать и внедрять такие меры поддержки, которые повышали уровень доступности финансовых ресурсов и содействовали росту предпринимательской активности. Это подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
Объектом исследования выступает государственная финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. Предмет исследования:
механизм государственного регулирования и финансовой поддержки предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ.
Целью магистерской диссертации является разработка предложений
по совершенствованию государственной финансовой поддержки предпринимательства на федеральном и региональном уровне в РФ с учетом зарубежного опыта.
Достижение поставленной цели включает решение следующих задач:
1)

рассмотреть теоретические основы процесса финансовой под-

держки предпринимательства на государственном уровне: определение понятия, обоснование необходимости и социально-экономического значения поддержки предпринимательства;
2)

обобщить историографические аспекты исследования вопросов

государственной финансовой поддержки предпринимательства в Российской
Федерации (РФ);
3)

изучить и дать характеристику государственной целевой про-

грамме поддержки предпринимательства;
4)

выявить особенности государственной финансовой поддержки

предпринимательства в РФ и Кемеровской области на основании анализа
направлений поддержки и целевой программы;
5)

обозначить проблемы формирования и реализации государ-

ственной политики финансовой поддержки предпринимательства и пути их
решения;
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6)

разработать предложения по совершенствованию финансовой

поддержки предпринимательства в РФ и Кемеровской области на основании
результатов исследования зарубежного опыта.
Методологическую основу исследования формируют системный и
программно-целевой подходы, в соответствии с которыми финансовая государственная поддержка предпринимательства рассматривается как инструмент стимулирования коммерческой и социальной деятельности предпринимателей, а также элемент общей системы государственного управления. Для
достижения цели исследования и решения поставленных задач использовались такие методы, как:


анализ нормативных документов и литературных источников по

теме исследования;


обобщение теоретических подходов к определению понятия, зна-

чения и форм реализации государственной поддержки предпринимательства;


сравнение опыта зарубежных стран с отечественной практикой

поддержки предпринимательства;


разработка и обоснование предложений, направленных на устра-

нение ограничений действующей государственной политики поддержки
предпринимательства.
Теоретическую основу исследования составили научные труды и
публикации ведущих отечественных и зарубежных экономистов по проблемам развития предпринимательства. Вопросы государственного регулирования предпринимательства рассматриваются экономической теорией с момента ее возникновения. Различные подходы к государственному регулированию
сформулированы представителями классической школы политэкономии (А.
Смит), кейнсианства (Дж. М. Кейнс), либерализма (Л. Мизес, Ф. Хайек,
В.Ойкен) и др.
Существенный вклад в исследование проблем предпринимательства
внесли зарубежные экономисты К. Веспер, Д. Гелбрэйт, П. Друкер, Д. Маклеланд, А. Маршалл, А. Смит, Ж-Б. Сэй, А. Шапиро, Й. Шумпетер и др.
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Значительное внимание проблемам развития малого бизнеса и предпринимательства в современных условиях уделили российские ученые: В.Н.
Афанасьев, Л.В. Бабаева, А.В. Виленский, А.Р. Горбунов, А.Н. Колесникова,
Д.Н. Кузин, М.Г. Лапуста, М.А. Осипов, Л.Н. Прилуцкий, В.В. Радаев, Ю.А.
Ровенский, Ф.И. Шамхалов и др.
Информационная база исследования включает нормативно-правовые
акты, регламентирующие государственную политику поддержки предпринимательства, в том числе, инструменты финансовой поддержки, результаты
научно-практических исследований вопросов государственной поддержки
предпринимательства, а также целевая программа поддержки предпринимательства Кемеровской области, результаты изучения мер поддержки предпринимательства в России и за рубежом.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы органами власти, курирующими вопросы разработки и реализации государственной поддержки предпринимательства Кемеровской области.
Апробация результатов исследования. Апробация основных научных
положений и выводов исследования происходила в ходе участия автора в работе Всероссийской научно-практической конференции «Региональное развитие: экономика и социум». Специальная тема: Моногорода, организованной на базе КемГУ, г. Кемерово в марте 2018 г., имеется публикация в Вестнике КемГУ. Серия: политические, социологические и экономические науки,
№ 2. С. 11-17. Автор получил диплом лауреата в международном конкурсе
научно-исследовательских работ «Scientific ideas -2018» с темой «Особенности и проблемы реализации государственной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области».
Кроме того, принята к публикации статья на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе как фактор роста человеческого капитала (на примере Кемеровской области) / The Development of Small and Medium
Entrepreneurship in the Region as a Factor of Human Capital Growth (by the
7

Example of the Kemerovo Region)» в сборник Международной научной конференции «Far East Con» International Scientific Conference «Far East Con», которая пройдёт в октябре 2018 г. в Дальневосточной федеральном университете, г. Владивостоке.
Научная новизна исследования состоит в обосновании необходимости совершенствования государственной финансовой поддержки предпринимательства в РФ и Кемеровской области. Это нашло отражение в следующих
элементах научной новизны:
1.

Дополнено определение государственной финансовой поддержки

предпринимательства, которое определило, что государственная финансовая
поддержка не ограничивается комплексом мероприятий, обеспечивающих
софинансирование предпринимательских проектов, а является одним из
направлений государственной поддержки предпринимательства, наряду с
нормативно-правовой и административно-организационной поддержкой.
2.

Многие аспекты финансовой поддержки предпринимательства в

России малоизучены и крайне противоречивы. Представители всех школ
признают необходимость сочетания рыночного механизма и государственного вмешательства для стабильного функционирования рыночной системы хозяйствования, но при этом существуют большие расхождения в представлениях о границах, формах и методах государственного регулирования. Государство должно способствовать развитию наиболее перспективных направлений предпринимательской деятельности, обеспечивать комплекс мер организационного, правового, социально-психологического и экономического
характера, содействующих адаптации субъектов предпринимательства к изменяющимся условиям внешней среды.
3.

Выявлено, что недостаточно уделяется внимания анализу резуль-

татов реализации государственной целевой программы. Анализ реализации
государственной целевой программы поддержки предпринимательства в Кемеровской области выявил расхождение плановых и фактических целевых
показателей, таких, как количество организаций, созданных предпринимате8

лями, оборот и среднесписочная численность персонала предпринимательских организаций. При этом финансирование мероприятий программы осуществлено в полном объеме. Это подтверждает необходимость совершенствования финансовой поддержки предпринимательства. Так же при поддержке предпринимательства в регионах России редко используется комплексный подход, позволяющий учитывать влияние на процесс становления
и развития малого предпринимательства реформы местного самоуправления
и административной реформы.
4.

Изучение зарубежного опыта государственной поддержки пред-

принимательства открывает новые возможности развития взаимоотношений
между органами власти, предпринимателями, представителями коммерческих и финансовых структур. Использование зарубежного опыта может позволить распределять зоны ответственности между органами власти, частными инвесторами и предпринимателями при реализации предпринимательских
проектов, повысить доступность финансовых ресурсов, укрепить финансовую устойчивость предпринимательских организаций за счет вовлечение их в
сферу реальной экономики.
Структура диссертации включает введение, три главы, заключение,
список использованных источников из 75 позиций. Текст диссертации изложен на 99 страницах.
В первой главе раскрываются теоретические и методические основы
изучения процесса государственной финансовой поддержки предпринимательства в рыночной экономике. Уточнено понятие государственной финансовой поддержки, определено социально-экономическое значение, рассмотрены историографические аспекты государственной поддержки предпринимательства. Рассмотрена государственная целевая программа поддержки
предпринимательства, методика анализа и оценки эффективности реализации
программы.
Во второй главе выявлены особенности реализации государственной
финансовой поддержки предпринимательства в Российской Федерации на
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примере Кемеровской области. Рассмотрены основные направления государственной финансовой поддержки, проведен анализ и дана оценка реализации
программы в Кемеровской области.
В третьей главе разработаны предложения по совершенствованию государственной финансовой поддержки предпринимательства в РФ и Кемеровской области с учетом выявленных проблем и особенностей государственной
поддержки предпринимательства в развитых европейских странах и США.
Заключение содержит решения поставленных задач, выводы по проведенному исследованию.
При выполнении расчетов и написании выпускной квалификационной
работы были использованы электронные правовые системы и программное
обеспечение (Microsoft Office: Word, Excel).
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИЗУЧЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ

ПРОЦЕССА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФИНАНСОВОЙ

В

РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ
1.1 Финансовая поддержка предпринимательства в рыночной
экономике: понятие, необходимость, социально-экономическое значение,
историографические аспекты
Финансовая поддержка предпринимательства представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых органами государственной и муниципальной власти в рамках целевых программ. Финансовая поддержка реализуется
адресно на конкурсной основе, с учетом фактического положения субъектов
малого и среднего предпринимательства, их социально-экономического значения и перспектив развития [41, с. 96].
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» дано определение поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Под поддержкой предпринимательства понимается
деятельность органов государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, формирующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в
соответствии с принятыми целевыми программами и целями по развитию
предпринимательства [2, ст. 3]. Финансовая поддержка является одним из
направлений поддержки предпринимательства, наряду с нормативноправовой и административно-организационной поддержкой.
Исследователи государственной политики, направленной на поддержку
предпринимательства, конкретизировали формы финансовой поддержки.
Так, например, Н. В. Аликперова выделяет два направления финансовой
поддержки предпринимательства: прямая финансовая помощь и косвенная
поддержка. К прямой финансовой помощи относятся субсидии, дотации,
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кредиты, в том числе, гарантии возврата заемных средств, компенсация недополученной прибыли. Косвенная поддержка также носит финансовый характер и включает такие мероприятия, как установление пониженных ставок
налогообложения, создание условий для привлечения инвестиций в сектор
малого и среднего бизнеса, распространение системы лизинга основных
фондов (оборудования, транспортных средств, недвижимых объектов) [20, с.
38].
Артемова О. В. выделяет в финансовой поддержке две формы: возвратную и невозвратную. К возвратной форме относятся мероприятия, предполагающие возврат полученных финансовых ресурсов. Например, микрозаймы, кредиты, гарантии возврата кредитов. Невозвратные формы включают гранты начинающим предпринимателям, субсидии на модернизацию,
авансовые платежи по лизингу. По мнению автора, возвратные формы в
большей степени стимулируют развитие предпринимательства, так как предполагают активизацию коммерческой деятельности, повышение уровня ответственности субъектов малого и среднего бизнеса, подтверждение реального спроса на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги [21, с. 87].
Предпосылками разработки государственных программ, направленных
на содействие предпринимательской деятельности в Российской Федерации,
стали следующие факторы [66, с. 219]:
1) экономический кризис, в результате которого предприятия оптимизировали штатно-кадровую структуру, что увеличило количество свободных
трудовых ресурсов;
2) распространение «теневого» бизнеса, а также увеличение числа самозанятого населения, имеющего неофициальные доходы и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических
лиц;
3) необходимость нормативно регламентировать взаимодействие между органами власти и коммерческими структурами, функционирующими в
сфере предпринимательской деятельности.
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4) необходимость преодолевать административные барьеры, ограничивающие создание и функционирование малых организационных форм;
5) появление научно-технических, информационных, управленческих
инноваций и необходимость их внедрять в различные сферы деятельности
для повышения эффективности и производительности труда.
Учитывая обозначенные факторы, конкретизируем необходимость государственной финансовой поддержки предпринимательства. Финансовая
поддержка необходима для стимулирования коммерческой и производственной деятельности, проведения материально-технической и технологической
модернизации, обновления основных фондов, повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Применение косвенных
мер поддержки, таких, как налоговые льготы и упрощение отчетных процедур, делают малый и средний бизнес более привлекательным, позволяет снизить долю организаций, работающих неофициально. Кроме того, государственная финансовая поддержка способствует укреплению платежеспособности малых и средних предприятий, что делает их более привлекательными
для инвесторов и кредитных организаций. Действующая политика финансовой поддержки предпринимательства направлена на уменьшение прямого
финансирования с стороны государства, но расширение возможностей финансовой поддержки со стороны объектов инфраструктуры, в том числе. финансовых и кредитных организаций [20, с. 39].
Значение финансовой государственной поддержки предпринимательства включает социальную и экономическую составляющую. Социальная
роль финансовой поддержки предпринимательства заключается в следующем [36, с. 16-17]:
1)

повышается привлекательность и доступность предприниматель-

ской деятельности среди представителей различных социальных групп, в
частности, среди молодых людей и представителей экономически активного
населения, что благоприятно отражается на социальном самочувствии, стабильности в обществе;
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2)

в секторе малого и среднего бизнеса широко распространены со-

циально значимые услуги (бытовые, рекреационные, образовательные и т.д.),
наличие которых формирует и поддерживает благоприятные условия жизни
населения;
3)

создаются новые рабочие места, что снижает уровень безработи-

цы, а также уровень социальной напряженности, вызванной отсутствием источника доходов и постоянной занятости;
4)

предприниматели как проводники инноваций выводят на рынок

новые товары и услуги, участвуют в разработке и внедрении технических,
коммерческих, организационных решений, например, использование удаленных работников, гибкого рабочего дня, что способствует эффективному использованию и развитию человеческого капитала;
5)

предприниматели не только выявляют и удовлетворяют актуаль-

ные потребности населения, но и активно формируют новые потребности,
тем самым расширяя сферу потребления населения;
6)

развивается человеческий капитал территории, где создаются и

развиваются предпринимательские организации, так как они задействуют
трудовые, интеллектуальные, организаторские способности как самого предпринимателя, так сотрудников, работающих в организациях, созданных
предпринимателями.
Большое значение имеет финансовая поддержка предпринимательства
для решения экономических задач. Так, например, поддержка малого и среднего бизнеса, созданного неработающими гражданами, снижает финансовую
нагрузку, связанную с необходимостью выплачивать пособия по безработице. Предприниматели являются активными субъектами коммерческой деятельности, поэтому они способствуют увеличению валового внутреннего
продукта региона и страны в целом. Из-за относительно низких административных и организационных расходов, предприниматели могут поставлять
услуги и товары по более низким ценам, чем крупные предприятия, но более
тщательно контролировать качество из-за высокой конкуренции в отрасли.
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Также предприниматели обязаны производить отчисления во внебюджетные
фонды (фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд),
причем, как на себя (если предприниматель работает без сотрудников), так и
на всех сотрудников, работающих у предпринимателя. Размер отчислений
зависит от прибыли организации, поэтому развитие сектора малого и среднего бизнеса способствует увеличению страховых фондов [68, с. 312].
Зарубежная практика свидетельствует о том, что сегодня нет ни одной
высокоразвитой страны, где государство не осуществляло бы в той или иной
мере регулирование ключевых социально-экономических процессов, одним
из которых является развитие предпринимательских форм хозяйствования.
В отношении бизнеса проводится государственная политика, которая
основывается на теоретических положениях представителей различных экономических школ. Сторонники разных моделей развития экономики выражают взгляды различных течений экономической мысли о роли государства
в рыночной экономике [41, с. 151].
Так, школа Дж. М. Кейнса исходит из того, что рыночная экономика
неспособна к полной самоорганизации и поэтому нуждается в существенном
государственном вмешательстве. Дж. М. Кейнс обосновал необходимость
государственного регулирования экономических процессов, основанных на
рыночных отношениях. Он считал, что государство должно оказывать свое
влияние на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами» 51, с.52.
Кейнсианское направление в макроэкономике было заменено неоклассической моделью, основанной на принципе свободы и отрицании активной
роли государства. Представители этой школы, в противоположность идеям
Дж. М. Кейнса, считают рыночную систему образцом самоорганизации, способной лучшим образом обеспечить экономический рост. Среди направлений
неоклассической школы можно выделить два направления: «монетаризм» и
«экономика предложения» 72, с.70.
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Представитель монетаризма М. Фридман, исходил из положения о том,
что государство должно следить за соблюдением субъектами рыночных
«правил игры» и регулировать процессы денежного обращения. Таким образом, монетаристы были противниками расширения экономических функций
государства. Государство в монетарной модели играет пассивную роль, обеспечивая устранение препятствий, мешающих работе законов свободной рыночной конкуренции.
Неоклассическая школа и выделившееся из нее в начале 70-х неоконсервативное направление (Б. Босуорт, А. Леффер, Р. Масгрейв, М. Уэйденбаум) исходит из идей минимизации государственного вмешательства и изменения его форм. На первое место выдвигаются факторы, играющие главную роль в формировании конкурентной среды и саморегулирующей экономики: денежно-кредитный механизм и рыночное ценообразование [72, с.71].
Взгляды Ф. Фон Хайека, лауреата Нобелевской премии (1974), послужили основой современного этапа развития рыночной экономики. Ф. Фон
Хайек стоял на либеральных позициях, согласно которым функции государства в экономике ограничиваются до минимума. Основой развития экономики являются рыночные отношения и предпринимательская деятельность [51,
с. 52].
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1988 г. М. Аллэ доказывает
[72, c. 72], что только рыночная организация хозяйства на принципах конкуренции с ведущей ролью предпринимателей может быть экономически эффективна. Так, свобода и либерализация предпринимательства в Соединенных Штатах Америки привела к тому, что если в начале XX в. в США было
всего 300 малых фирм, то в середине 1960-х гг. их насчитывалось уже около
5 млн, в 1980 г. – 13 млн, а в 1990 г. – уже 20 млн. Этот феномен малого бизнеса заставил по новому взглянуть на возможности предпринимательства и
его роль в развитии экономики [28, с. 4].
Институциональная теория, представителями которой являются такие
выдающиеся учёные, как Т. Веблен, У.К.Митчелл, Д. Коммонс, выступают за
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смешанную экономику и предлагают идею контроля общества за предпринимательской деятельностью. Институционалисты отвергали понимание рыночного хозяйства как равновесной системы и трактовали его как эволюционирующую систему. В основе их концепции так же, как и у классиков, лежит
тезис о редкости ресурсов, вследствие чего у хозяйствующих субъектов возникает конфликт по поводу их использования. Этот конфликт может разрешиться путём совершения транзакций, которые представляю собой базовые
институты общества и государства. Дж. Гэлбрейт выступая за смешанную
экономику, предлагал идею контроля со стороны общества за предпринимательской деятельностью [51, c. 56].
Следовательно, представители всех школ признают необходимость сочетания рыночного механизма и государственного вмешательства для стабильного функционирования рыночной системы хозяйствования, хотя как мы
уже видим, существуют большие расхождения в представлениях о границах,
формах и методах государственного регулирования.
В отечественной научной литературе, механизму государственной поддержки развития МСП на региональном уровне уделяется большое внимание
Так, авторы коллективной монографии под редакцией В. В. Алещенко, В. В.
Карпова рассматривают механизм государственной поддержки субъектов
МСП как совокупность трех блоков: организационно-правового, программно-целевого и функционально-ресурсного, и выделяют финансовую поддержку как наиболее значимое направление государственной поддержки
субъектов МСП [19, c. 13].
По мнению А. П. Киреенко, Л. В. Саниной, «программно-целевой метод со стороны государства к МСП предполагает выбор четко поставленных
целей и конкретизирующих их задач с использованием предварительно разработанных научных концепций, прогнозов и сценариев органами государственной исполнительной и законодательной власти, а также определение
конкретных мероприятий по их достижению» [38, с. 118]. Данные авторы
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рассматривают государственные программы в качестве инструмента государственной финансовой поддержки МСП.
В.А. Никонов, изучая меры государственной поддержки сектора МСП
в разных странах, приходит к выводу, что «правительства большинства стран
мира рассматривают содействие развитию МСП как основу государственной
экономической политики, ежегодно инициируя многочисленные государственные программы» [55, с.244].
По мнению А. Г. Бреусовой, государственные программы дают возможность комплексно взглянуть на деятельность ведомств и определить роль
ведомств и их стратегическую миссию в развитии территорий, а также связать стратегию территории, бюджет и программы ведомств [24, с. 129].
М. А. Осипов считает, что «на сегодняшний день костяк института
поддержки малого бизнеса в России составляют программы поддержки малого и среднего предпринимательства различных уровней и организации, формирующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. При
этом наиболее распространены организации, осуществляющие финансовую
поддержку субъектов малого предпринимательства, и наиболее распространенными видами поддержки, предусмотренными различными программами,
являются кредитование, субсидирование и выделение грантов» [58, с. 2918].
По мнению В. В. Заболоцкой, необходимыми компонентами успешного
развития МСП являются институциональные структуры поддержки МСП, а
также прямые (в виде целевых программ) и косвенные (в виде субсидий) меры поддержки [37, c. 40].
Важности инструментов государственного управления в развитии
предпринимательской активности в регионах уделяют внимание С. В. Дорошенко и А. Д. Топоркова [31, с. 48]. Они анализируют вопросы формирования и поддержания оптимальных условий для развития предпринимательства, что, в свою очередь, способствует решению социально-экономических
проблем территории.
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Таким образом, отечественные ученые сходятся во мнении, что при
изучении

программно-целевого

подхода

к

управлению

социально-

экономическим развитием необходимо исследовать разного рода программы.
Проблемам разработки и реализации государственных программ, в частности
важности изучения нормативно-правовой основы программного подхода,
уделяют внимание Е.В. Мезенцева, Е.В. Корнелюк. Авторы анализируют
проблемы, с которым сталкиваются бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при внедрении принципов программного
управления, что негативно сказывается на разработке и реализации целевых
программ, в том числе, программ поддержки предпринимательства [49, с.
441].
На сегодняшний день наиболее распространены организации, осуществляющие финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства, и наиболее распространенными видами поддержки, предусмотренными
различными программами, являются кредитование, субсидирование и выделение грантов [21, c. 86].
Затрагивая вопрос субсидирования предпринимательской деятельности, нельзя оставить без внимания работы Ж. Ж. Лаффона, где трактуется,
что постоянное выделение средств аграрным структурам без получения финансового эффекта может быть истолковано как плата центральной власти за
лояльность отраслевой элиты, обеспечивающей поддержку при голосовании
избирателей в своей местности. В этой связи необходимо отметить и проявляющееся противоречие между управленческими уровнями принятия решений по конструированию экономических механизмов [72, с. 71]. При этом
стоит отметить, что в 2017 году система государственной поддержки малого
бизнеса стала более совершенной, и позволяет выделять помощь различным
слоям населения на любые виды деятельности [58, с. 91].
Также, не смотря на это, что финансовая и имущественная поддержка
играет решающую роль в развитии предпринимательства, вопрос кредитования предпринимательства мало изучен. Многими десятилетиями исчисляется
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история кредитования малого и среднего предпринимательства в развитых
странах, кредитные технологии там отработаны и имеют широкое практическое применение. В России же рыночная экономика и предпринимательство
находятся на начальной стадии развития и, несмотря на это, ведущие российские ученые в короткий срок восполнили пробел в современной кредитнофинансовой литературе: ими написаны учебники и учебные пособия по банковскому делу и технологиям работы отечественных банков в рыночных
условиях. Тема же кредитования российского малого предпринимательства с
учетом его национальных особенностей в экономической литературе представлена слабо. Специальные работы, комплексно и всесторонне рассматривающие эту проблему, отсутствуют. В условиях современного развития российской экономики, а также короткой рыночной истории функционирования
банковской системы, вопросы кредитования реального сектора экономики,
включая малое предпринимательство, еще не сформировались в самостоятельное научное направление [47, с. 5].
Таким образом, финансовая поддержка предпринимательства – это
комплекс стимулирующих воздействий, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, и определенных государственными и муниципальными целевыми программами. Необходимость финансовой поддержки предпринимательства вызвана нестабильной экономической обстановкой,
отсутствием собственных ресурсов для обеспечения развития и повышения
конкурентоспособности. Социально-экономическое значение финансовой
поддержки предпринимательства связано с активизацией экономического
поведения населения, снижением социальной напряженности, вызванной отсутствием стабильного дохода и занятости, повышением комплексности обслуживания и качества жизни населения.
Таким образом, многие аспекты финансовой поддержки предпринимательства в России малоизучены и крайне противоречивы. Представители всех
школ признают необходимость сочетания рыночного механизма и государственного вмешательства для стабильного функционирования рыночной си20

стемы хозяйствования, хотя как мы уже видим, существуют большие расхождения в представлениях о границах, формах и методах государственного
регулирования. При изучении организации оказания услуг по поддержке
предпринимательства в регионах России достаточно редко используется
комплексный подход, позволяющий учитывать влияние на процесс становления и развития малого предпринимательства реформы местного самоуправления и административной реформы. Государство должно способствовать
развитию наиболее перспективных направлений предпринимательской деятельности, обеспечивать комплекс мер организационного, правового, социально-психологического и экономического характера, содействующих адаптации субъектов предпринимательства к изменяющимся условиям внешней
среды.

1.2.

Государственная

целевая

программа

поддержки

предпринимательства в РФ
В рамках реализации административной реформы в РФ органы государственной власти перешли с процессного подхода на программно-целевой
подход к решению актуальных управленческих задач. Программно-целевой
подход базируется на системе целевых, ведомственных, комплексных программ, в рамках которых осуществляются бюджетные расходы, обеспечивающие реализацию мероприятий [71, c. 48].
Разработка и реализация целевых программ – это прикладной характер
программно-целевого подхода. В более широком плане, программно-целевое
управление предполагает конкретизацию целей и задач деятельности, определение ожидаемых результатов реализации мероприятий, рассмотрении
объекта воздействия как системы взаимосвязанных элементов, характеризующихся определенными показателями [49, с. 441].
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В современной экономической литературе под программно-целевой
деятельностью (управлением) понимается система подлежащих осуществлению мер, действий, проведение которых призвано обеспечить достижение
единой, заранее поставленной цели. Программа в самом общем смысле слова
означает совокупность намеченных, подлежащих последовательному выполнению действий, операций, процедур, связанных общностью решаемой проблемы, а также информации об этих действиях [36, c. 15].
Целевые государственные программы финансовой поддержки предпринимательства направлены на решение следующих задач:
–

стимулирование коммерческих банков и финансовых организа-

ций к процессу софинансирования в форме кредитов, займов, инвестиций
перспективных субъектов малого и среднего бизнеса;
–

расширение источников финансирования бизнес-проектов за

счет привлечения частных инвесторов, кредитных и финансовых организаций под государственные гарантии;
–

повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности

субъектов МСП путем развития лизинга оборудования и основных фондов,
вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в систему
государственных и муниципальных закупок;
–

контроль законности и целесообразности деятельности финансо-

вых учреждений и организаций инфраструктурной поддержки предпринимательства.
Основным условием разработки и реализации целевых программ развития предпринимательства является формирование

эффективной и ком-

плексной нормативной базы. Базовыми нормативными актами, определяющими порядок поддержки предпринимательства, являются:
– Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 (в ред. от 01.07.2017г.)
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2];
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– Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 (в ред. от 18.06.2017) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [3];
– Федеральный закон № 151-ФЗ от 02.02.2010 (в ред. от 01.05.2017) «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [4];
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.07.2014 №411 «Об утверждении условий конкурентного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» [5];
– Стратегия развития предпринимательства в Российской Федерации
до 2030 года, утвержденная Распоряжением правительства Российской Федерации от 08.12.2016 №2623-р [6].
На основании обозначенных федеральных нормативных актов разрабатываются нормативные акты субъектов Федерации. Так, например, в Кемеровской области программа поддержки предпринимательства базируется на
положениях Закона Кемеровской области №187-ОЗ от 27.12.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства» [13], Закона Кемеровской области от 27.07.2008 г. № 74-ОЗ «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Кемеровской области до 2025 года» (в ред.
02.11.2012 г.) [14]. Данными нормативными актами определены ключевые
положения программы, такие, как цели и задачи развития предпринимательства, приоритетные направления поддержки, условия финансирования и
предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта федерации. План реализации мероприятий в части, связанной с использованием
бюджетных средств, регламентирован Законом Кемеровской области «Об
областном бюджете на 2017 года и плановый период 2018-2019 годов».
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Реализация целевых программ может быть скорректирована под влиянием нормативных, административных, финансовых причин. Так, например,
в процессе реализации целевой программы поддержки предпринимательства
в Кемеровской области были внесены изменения, утвержденные Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области. Так, в 2015 году
был увеличен период реализации программы до 2018 года (изначально она
планировалась на 3 года до 2016 г.). В 2016 году были уточнены формулировки целей и задач, а также конкретизированы объемы финансирования,
выделяемого на реализацию запланированных мероприятий, с учетом принятого бюджета региона.
Отдельные аспекты целевых программ регламентированы Постановлениями Правительства РФ, а на уровне субъектов Федерации - Постановлениями Губернатора или Коллегии Администрации. Так, например, реализация
программы развития предпринимательства Кемеровской области включает
акты, принятые до внедрения программы, в частности, такие, как [36, с.12]:
– Постановление Губернатора Кемеровской области от 27.03.2008 №9пг «О порядке проведения конкурсного отбора в целях оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– Постановление Губернатора Кемеровской области от 17.07.2008 №
34-пг «О создании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»
– Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.09.2008 № 412 «Об утверждении порядка предоставления в аренду государственного имущества…» и другие.
Действие обозначенных нормативных актов обеспечивает осуществление административно-организационного и финансового направления поддержки предпринимательства в регионе и реализации государственных целевых программ развития предпринимательства.
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Реализация программно-целевого метода в современных условиях России осуществляется в виде целевых программ: федеральных, региональных и
муниципальных. Субъектами реализации федеральных программ являются:
Минэкономразвития России; Корпорация МСП; Банк МСП; Фонд содействия
развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере; Минсельхоз России [14].
Ознакомимся подробнее с каждыми из них.
1. С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне
В настоящий момент программа реализуется в соответствии с правилами утвержденными Правительством Российской Федерации 30 января 2014
года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России [9].
В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе
распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны региона.
Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета
привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к
реализации более активной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности.
В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства было принято Постановление от 29 декабря 2016 года №1538, согласно которо25

му исключена необходимость проведения конкурсного отбора субъектов Федерации для предоставления субсидий на эти цели. Что сократило сроки доведения до регионов средств на поддержку малого и среднего предпринимательства [6].
Так же стоит отметить, что в рамках данной программы предусмотрены
как прямые, так и непрямые меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе:
–

финансовая, информационная, организационная поддержка начи-

нающих субъектов малого предпринимательства, поддержка и развитие молодежного предпринимательства;
–

финансирование создания и развития инфраструктуры информа-

ционно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
–

финансовая, организационная и информационная поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в частности, имеющих высокую социальную и культурную значимость, инновационность;
–

имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства в форме бизнес-парков, промышленных и технопарков;
–

финансирование инфраструктурной поддержки экспортно ориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
–

создание гарантийных фондов в целях предоставления поручи-

тельств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.);
–

содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяю-

щих представителям малого бизнеса получить доступ к заемным средствам;
–

поддержка социального предпринимательства [27, с. 110].

При этом реализацию мероприятий, предусмотренных программой,
осуществляет соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации.
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В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» создано АО «Корпорация «МСП». Это государственный институт развития малого и среднего
предпринимательства [43].
АО «Корпорация «МСП» осуществляет решение следующих задач:
–

оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юри-

дической, методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
–

привлечение денежных средств российских, иностранных и меж-

дународных организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
–

организация информационного, маркетингового, финансового и

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
–

организация мероприятий, направленных на увеличение доли за-

купок товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц у субъектов
малого и среднего предпринимательства;
–

обеспечение взаимодействия с органами государственной власти

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
–

обеспечение совершенствования мер государственной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.
С участием АО «Корпорация «МСП» обеспечивается разработка и
внедрение стандартов оказания различных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, в том числе в рамках деятельности организаций,
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образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях снижения издержек бизнеса, связанных с доступом к правовой
и маркетинговой информации, на базе АО «Корпорация «МСП» будет организована система информационно-консультационной и маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом предоставление консультационных и иных видов нефинансовых услуг АО «Корпорация «МСП» будет организовано на базе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
АО «Корпорация «МСП» будет также организована система мониторинга за оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами власти разного уровня, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственная программа финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства с 2004 года реализуется при участии АО «МСП Банк».
Основными задачами Банка в области финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства являются:
– обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том числе в регионах со
сложной социально-экономической ситуацией и моногородах;
– предоставление максимально широкого спектра форм и методов поддержки малого и среднего предпринимательства через банки-партнеры и различные виды организаций инфраструктуры;
– обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных
сегментов, особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор, мо28

дернизационные, инновационные и ресурсосберегающие, социально и регионально значимые проекты.
Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров:
1)

через банки-партнеры;

2)

через организации инфраструктуры (лизинговые компании, фак-

торинговые компании и микрофинансовые организации).
Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный предприниматель, относящийся к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства и соответствующий требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» [2].
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного
учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65 [8].
Основными финансовыми задачами Фонда являются:
– софинансирование

реализации

бизнес-проектов

в

научно-

технической сфере;
– привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства;
– финансирование создания и развития инфраструктуры поддержки
инновационного предпринимательства.
Дополнительными задачами Фонда является содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования научно-технического потенциала РФ, вовлечение молодежи в инновационную деятельность и в целом проведение государственной политики развития и поддержки в научнотехнической сфере. В настоящее время Фонд реализует программы инновационного развития, которые направлены на создание новых и развитие дей29

ствующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.
В рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Минсельхоз России целевым образом предоставляет субсидии федерального бюджета субъектам Российской
Федерации на мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе
[7]. Порядок предоставления средств фермером определяется субъектом Российской Федерации.
Реализуемые меры финансовой поддержки включают в себя следующие:
– финансовая, информационная, организационная поддержка начинающих фермеров;
– предоставление государственной поддержки кредитования малых
форм хозяйствования;
– оформление земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств
– финансирование развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Эффективному внедрению в практику государственного регулирования
программно-целевых методов планирования и программирования как инструмента решения комплексных социально-экономических задач препятствует ряд факторов [Мезенцева]:
–

недостаточная теоретическая и методологическая проработка;

–

отсутствие эффективных организационно-правовых и финансо-

вых механизмов частно-государственного сотрудничества;
–

негативный опыт реализации целевых программ;
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–

противоречия при использовании целевых программ между те-

кущими и программными компонентами управления;
–

отсутствие организационных форм, приспособленных для разра-

ботки и реализации комплексных целевых программ развития;
–

несогласованность федеральных, региональных и муниципаль-

ных программ развития.
В настоящее время, в России финансирование стартапов малоэффективно. Крайне редко вырастают жизнеспособные компании со значимым
экономическим потенциалом. Целый ряд принимаемых государством мер
идет в разрез с интересами малых предприятий и вместо стимулирования
предпринимательской деятельности ограничивает предпринимательскую
инициативу. И в результате на практике констатируется снижение уровня доверия предпринимателей к государству, что приводит к уходу бизнеса в нелегальное поле, формирует у предпринимателей «психологию временщиков»
и как результат – нивелирует положительные эффекты от реализации мер
государственной поддержки. В первую очередь, это обусловлено отсутствием грамотного и комплексного методологического обеспечения программирования территориального развития и поддержки малого предпринимательства.
Таким образом, государственные целевые программы развития предпринимательства направлены на формирование условий эффективной предпринимательской деятельности и активизацию малого и среднего предпринимательства. Целевые программы базируются на положениях действующего законодательства, имеют четко определенные сроки реализации, цели, задачи, конкретные показатели, характеризующие ожидаемый результат.
Наличие целевых показателей позволяет оценивать эффективность реализации программ. Ограничения реализации целевых программ связаны с недостаточной методологической проработкой, разрывом между реальными запросами предпринимательства и предлагаемыми со стороны государства ме31

рами поддержки, а также недостаточно эффективным распределением финансирования.

1.3 Методика анализа и оценки эффективности реализации
программы
Методика анализа государственных целевых программ позволяет конкретизировать цели и задачи исследования, выявить ключевые характеристики программы и параметры, отражающие результаты её реализации. Анализ
государственных программ включает три этапа [63, с. 117]:
1)

изучение Паспорта Программы, в котором содержатся основные

положения;
2)

изучение содержания Программы, целевых показателей и меро-

приятий, обеспечивающих их достижение;
3)

анализ ожидаемых результатов и оценка эффективности реализа-

ции Программы.
Паспорт Программы содержит название и сроки программы, руководителя и ответственных исполнителей, цели, задачи, объемы и источники финансирования, ожидаемые конечные результаты программы. Паспорт позволяет создать общее представление о Программы, выявить объемы финансирования и результаты, получаемые при достижении целей и решении поставленных задач.
Для обоснования необходимости реализации программы в первой части программы дается характеристика текущей проблемной ситуации. Анализ текущей ситуации позволяет зафиксировать точку отсчета, по отношению к которой будут определены результаты реализации программы. В данный раздел включают социально-экономические, демографические, политические показатели, анализ целевой группы, на поддержку которой направле-
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на программа, причин и факторов, определивших необходимость разработки
и проведения мероприятий.
Следующим этапом анализа Программы является рассмотрение её содержание. Здесь необходимо сопоставить поставленные цели и задачи с перечнем запланированных мероприятий, а также с ожидаемыми результатами.
Особое внимание необходимо уделить анализу финансирования программы,
так как от объемов, стабильности и направленности финансовой поддержки
во многом зависит достижение целевых показателей программы. При изучении целевых программ необходимо выявлять объемы местного, регионального, федерального финансирования, определять источники поступления финансовых средств.
Третий этап анализа предполагает изучение ожидаемых результатов, а
также оценку эффективности реализации программы. Результаты программы
могут определятся количественными и качественными критериями, но для
более точной оценки эффективности рекомендуется использовать количественные критерии [50].
При расчете эффективности целевых программ используют такие показатели, как:
 бюджет на достижение конкретной цели и решение задач в рамках
программы;
 объем затрат на организацию деятельности и реализацию мероприятий, а также затраты с разбивкой по источникам финансирования, срокам,
подпрограммам;
 количество объектов, охваченных реализацией программы (плановое
и фактическое);
 численность граждан, вовлеченных в реализацию программы (плановая, фактическая).
Наиболее общим показателем эффективности реализации программ является степень выполнения плана. Данный показатель может рассчитываться
в отношении плана финансирования, плана мероприятий, плана по целевым
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показателям. Для расчета общего показателя эффективности используется
формула:
n

Эпр  
0

Pф
,
Рп

(1.1)

где
Эпр - эффективность реализации программы;
Pф- фактически достигнутый результат;
Рп – плановый результат по программе (подпрограмме)
n- количество подпрограмм в рамках программы.
Использование формулы (1.1) позволяет дать обобщенную оценку эффективности всей программы, вне зависимости от количества и результативности отдельных подпрограмм.
Для более детального анализа и оценки эффективности целевых программ используются показатели оценки по отдельным подпрограммам.
Эпп 

Рф
Рп

,

(1.2)

где
Эпп - эффективность реализации подпрограммы;
Pф- фактически достигнутый результат по подпрограмме;
Рп – плановый результат подпрограммы.
В данной формуле в качестве результатов используется количество мероприятий, проводимых в соответствии с планом реализации программы
(подпрограммы). Расчет показателя позволяет определить степень выполнения подпрограммы.
Следующий показатель эффективности связан с использованием финансовых ресурсов. Оценка экономической эффективности также базируется
на сопоставлении плановых и фактических показателей:
Эф 

Фр
Фп
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,

(1.3)

где
Эф – экономическая эффективность реализации программы (подпрограммы);
Фр- объем финансирования, фактически освоенного в ходе реализации
плана мероприятий подпрограммы (программы);
Фп – объем финансирования, запланированный на реализацию плана
мероприятий.
Данный показатель может быть рассчитан по каждой подпрограмме, по
источникам финансирования (муниципальный, региональный, федеральный
бюджет), а также по годам реализации программы.
Эффективность реализации государственных целевых программ формируется за счет достижения плановых значений показателей, индикаторов
программы. Такими показателями могут быть: количество участников программ, доля участников программ в общей численности населения определенной социальной группы, а также социально-демографические и социально-экономические показатели, например, уровень безработицы, уровень миграции.
Обычно целевые программы содержат методики оценки эффективности, а также критерии, в соответствии с которой программа признается эффективной. Общим критерием эффективности является степень выполнения
программы, выраженная в процентах. Здесь действует универсальный подход
к оценке:
–

высокая эффективность реализации программы - 90-100% выпол-

нения мероприятий и достижения целевых показателей;
–

75-90% - средний уровень эффективности;

– 60-75% - удовлетворительный уровень эффективности;
– Менее 60% - не удовлетворительный уровень эффективности.
Программы, получившие в результате оценки удовлетворительный и
неудовлетворительный уровень эффективности, нуждаются в детализации,
выявлении причин, не позволивших достичь плановых показателей.
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В дополнении к рассмотренным методам оценки эффективности государственных целевых программ используется социологический метод, предполагающий выявление и анализ мнения населения, представителей социальных групп, на которых направлено действие программы. Данный подход
базируется на методе опроса или анкетирования населения. Опрос предполагает обращение к гражданам с целью получения обратной связи в форме
оценки работы органов власти, отвечающих за разработку и реализацию программы. Это может быть формализованный опрос (анкетирование) или неформализованный опрос (интервью). Основным требованием к проведению
опроса является репрезентативность выборки, т.е. состав участников опроса
должен соответствовать социально-демографической структуре целевой
группы, которой адресована программа. Например, оценка эффективности
реализации программ, направленных на развитие предпринимательства,
должна проводиться среди предпринимателей региона. Это позволит получить обратную связь от участников программы, выявить проблемы и ограничения, снижающие эффективность программ.
Таким образом, для анализа и оценки эффективности государственных
целевых программ используются методы описания, анализа содержания программы, расчета ключевых показателей, характеризующих достижение целей
и задач. Основным методом оценки эффективности является сопоставление
плановых и фактических показателей. Отклонение факта от плана в сторону
уменьшения факта свидетельствует о наличии проблем в реализации программы. В дополнение к расчетным методам оценки используются методы
социологических опросов, позволяющих выявить мнения населения о реализации программ.
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РФ (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
2.1 Основные направления государственной финансовой поддержки предпринимательства в РФ
Направления государственной поддержки предпринимательства устанавливают приоритеты деятельности органов власти, конкретизируют формы
и методы поддержки, обеспечивающие достижение целей государственной
политики. Направления финансовой поддержки предпринимательства, наряду с иными направлениями государственной поддержки, обозначены в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [15]. Финансовая поддержка предпринимательства включает:


уменьшение финансовой нагрузки субъектов малого и среднего

предпринимательства, вызванной избыточными административными барьерами;


расширение мер имущественной поддержки организаций, со-

зданных индивидуальными предпринимателями;


предоставление боле простого и дешевого доступа к объектам

коммунальной инфраструктуры;


снижение финансовых расходов, связанных с ведением предпри-

нимательской деятельности.
Реализация обозначенных направлений финансовой поддержки тесно
связана с другими направлениями государственной поддержки. На рисунке
2.1 представлены направления государственной поддержки предпринимательства и основные мероприятия, реализуемые в рамках этих направлений.
Финансовое направление занимает центральное положение, так как учитывает положения и требования, установленные в рамках нормативно-правового
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направления, и обеспечивает функционирование мероприятий и деятельности институциональной структуры государственной поддержки предпринимательства [34, с. 99].
Направления
поддержки

Нормативно-правовое

Финансовое

Административно организационное

Закрепление методов и
форм поддержки

Особые условия кредитования

Функционирование учреждений, курирующих развитие предпринимательства

Регулирование взаимодействие органов власти и
предпринимателей

Субсидии на материально-техническое
обеспечение

Разработка и сопровождение целевых программ

Совершенствование
налогового, трудового
законодательства

Налоговые льготы

Организация конкурсов,
распределения грантов

Льготный доступ к объектам инфраструктуры

Рисунок 2.1 – Направления поддержки предпринимательства
Источник: составлено автором по [34, 67]
В рамках нормативно-правового направления поддержки предпринимательства реализуются следующие мероприятия:
– закрепление форм и методов поддержки на уровне федерального законодательства, формирующего правовую базу для разработки нормативных
документов на уровне субъектов федерации и муниципальных образований;
– регламентация процессов взаимодействия предпринимательского
сектора и органов власти;
– совершенствование законодательства: введение особых условий реализации трудовых отношений в сфере малого и среднего предприниматель38

ства, закрепление налоговых льгот, упрощения бухгалтерского учета и отчетности.
На федеральном уровне государственная поддержка предпринимательства регламентирована Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Данный федеральный закон
устанавливает понятие субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП), порядок взаимодействия органов власти, коммерческих и некоммерческих организации, характеристику видов, форм и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Вопросы финансовой поддержки МСП
регламентированы Федеральными законами «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Нормативная база поддержки предпринимательства в Кемеровской области разработана с учетом положений федерального законодательства. Так,
полномочия органов государственной и муниципальной власти, требования к
государственным целевым программам поддержки, порядок осуществления
финансовой, информационной, консультационной, имущественной поддержки определены Законом Кемеровской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства».
В данном законе определены следующие направления поддержки субъектов предпринимательской деятельности:
–реализация форм и видов поддержки, установленных действующим
законодательством;
–стимулирование производственной и инновационной деятельности
малых и средних предприятий;
–создание оптимальных условий деятельности для начинающих предпринимателей;
–преодоление разрывов в развитии субъектов предпринимательской
деятельности в муниципальных образованиях Кемеровской области;
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–взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере поддержки предпринимательства муниципальных образований;
–системное развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
–формирование и развитие государственно-частного партнерства и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» разработана с учетом положений
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», «Стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года», «Стратегии развития предпринимательства до 2030 года».
Государственной программой Кемеровской области определены такие
направления государственной политики по развитии малого и среднего предпринимательства:
–

проведение регулярного анализа реализации мер государствен-

ной поддержки в муниципальных образованиях Кемеровской области;
–

расширение форм и видов содействия развитию малого и средне-

го предпринимательства;
–

организация общественного обсуждения механизмов, законода-

тельных инициатив и контроля деятельности институтов поддержки предпринимательства.
Финансовая поддержка включает предоставление субсидий на приобретение материальных ресурсов, технологий, оборудования, иных основных
фондов, получение особых условий кредитования и налогообложения, а также льготный доступ к объектам инфраструктуры.
Статья 9 Закона Кемеровской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства» устанавливает право органов государственной власти
осуществлять финансовую поддержку субъектов предпринимательства за сет
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средств областного бюджета. Формами финансовой поддержки являются
субсидии, бюджетные инвестиции, государственные гарантии по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субъекты Федерации для реализации целевых программ поддержки
предпринимательства получают субсидии из федерального бюджета. Правила субсидирования регионов определены Постановлением №1605 Правительства Российской Федерации. Основанием для предоставления субсидий являются мероприятия, направленные на создание и развитие инфраструктуры
поддержки предпринимательства, в том числе, включающей консультирование, кредитование, содействие разработке и внедрению инноваций, созданию
инжиниринговых центров, поддержке молодежного предпринимательства,
бизнес-инкубаторов, технопарков.
Правилами определена методика расчета объема субсидий субъектам
Федерации. Объем субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в
очередном финансовом году на софинансирование мероприятий поддержки
предпринимательства, определяется по формуле [12]:
С  A * K корр.

,

(2.1)

где:
А - расчетный лимит субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование мероприятий поддержки предпринимательства;
Ккорр. - коэффициент корректировки размера субсидии, предоставляемой
бюджету субъекта Федерации
Расчетный лимит субъекта Федерации определяется по формуле:

АС

Нi
( К РБОi  K mcni  К1эфi )
Н
,
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(2.2)

где:
Нi- численность постоянного населения в субъекте Федерации на 1 января
отчетного года;
Н - численность постоянного населения в Российской Федерации по состоянию на 1 января отчетного года;
K РБОi - коэффициент, характеризующий уровень бюджетной обеспеченности

субъекта Федерации на очередной финансовый год;
K мспi - коэффициент, характеризующий степень развития сектора малого и

среднего предпринимательства в субъекте Федерации на 1 января отчетного
года;
K1эфi

- коэффициент эффективности, характеризующий общую эффектив-

ность реализации за счет субсидии субъектом Федерации мероприятий поддержки предпринимательства.
Для расчета коэффициента, характеризующего степень развития сектора малого и среднего предпринимательства в субъекте Федерации (Кmcni)
используется отношение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Федерации к общему объему оборота организаций субъекта федерации, а также учитывается доля городского населения субъекта Федерации в общей численности населения субъекта Федерации. Оборот субъектов предпринимательства формируется оборотом средний, малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей (без налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей). Аналогичным образом рассчитывается оборот организаций, не являющихся субъектами МСП. В зависимости от соотношения доли субъектов МСП в общем обороте коммерческих организации региона и соотношении городского населения к общей численности населения региона выделяют 4 группы, каждой из
которых присваивается коэффициент развития малого и среднего предпри42

нимательства. Кемеровская область относится к 3 группе, для которой коэффициент развития МСП составляет 1,02 [12].
Третья группа характеризуется уровнем развития предпринимательства
ниже среднего: доля оборотов субъектов МСП региона меньше медианного
(среднего) значения доли оборота субъектов МСП Российской Федерации,
при этом доля городского населения субъекта Федерации в общей численности постоянного населения, больше или равна медианному значению доли
городского населения в общей численности постоянного населения Российской Федерации.
Коэффициент, характеризующий уровень бюджетной обеспеченности
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, определяется
по формуле:

К РБО  (1 

РБОi  PБОmin
) * 0,02
РБОmax  РБОmin
,

(2.3)

где:
PБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Федерации,
для Кемеровской области на 2017 г. установлен - 0,819 [Результаты распределения дотаций];
РБОmin - минимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Федерации на очередной финансовый год,
РБОmax - максимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Федерации на очередной финансовый год,
Максимальное и минимальное значение уровня бюджетной обеспеченности субъекта Федерации рассчитывается по методике, представленной в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014
года № 1605[9].
При этом учитывается, что если уровень бюджетной обеспеченности
региона равен максимальному значению (РБОi = PБОmax), то коэффициент
бюджетной обеспеченности составляет 0,001.
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Таким образом, направление финансовой поддержки предпринимательства включает выделение средств на реализацию мероприятий, направленных развитие предпринимательского сектора, организация и администрирование реализации целевых программ, предоставление налоговых льгот,
софинансирование и дополнительное финансовое обеспечение коммерческих проектов МСП. Конкретными мерами финансовой поддержки являются:
предоставление субсидий, микрозаймов, льготного кредитования, применение специальных налоговых режимов, расширение возможности участия
субъектов предпринимательства в государственных и муниципальных закупках.

2.2 Анализ целевой программы государственной финансовой поддержки
предпринимательства в Кемеровской области
Ключевой целью реализации Программы поддержки предпринимательства в Кемеровской области является обеспечение развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики. Для
достижения данной цели реализуются мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства среди различных групп населения, в частности, среди молодежи, обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам; выравнивание уровня развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях.
Реализация программы связана с решением следующих задач:
1. Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора экономико-социального прогресса региона.
2. Привлечение финансовых ресурсов в сферу развития малого и среднего бизнеса.
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3. Уменьшение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Обеспечение финансирования муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе монозависимых муниципальных образований.
5. Выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность.
Обязательным элементом целевой программы являются ключевые показатели, достижение которых позволяет оценить результативность и эффективность реализации мероприятий. Актуальные целевые показатели утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
№85 от 27.02.2017 [10]. В таблице 2.1 приведены плановые значения целевых
показателей на период реализации программы 2014-2019 гг.
Таблица 2.1 – Основные плановые значения целевых показателей программы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кемеровской области
Целевой показатель

1. Оборот продукции (услуг)
2. Доля среднесписочной численности работников МСП в
объеме занятого населения
3. Количество субъектов МСП
в расчете на 1 тыс. человек
4.
Объем
привлеченных
средств на 1 рубль бюджетного
финансирования
5. Средняя численность работников субъектов МСП
6. Количество поручительств
микрофинансовых
организаций, выданных субъектам МСП

Ед. изм.

Плановое значение показателя
2014

2015

2016

2017

2018

2019

%

508,6
25,3

501,1
23,5

493,9
23,8

543,1
23,9

597,1
24,0

650,9
24,1

Ед.

28,2

28,4

28,6

28,8

29,1

29,3

Руб.

8,12

17,71

24,79

9,14

10,03

10,24

Тыс. чел.

220,0

207,2

207,5

207,8

208,0

208,2

Ед.

66

70

22

22

22

22

Млрд. руб.
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Продолжение таблицы 2.1
7. Количество микрозаймов, Ед.
выданных МСП

82

110

110

110

110

110

Источник: [14].
Приведенные плановые значения целевых показателей характеризуют
достижение поставленных целей – увеличение количества и эффективности
работы предприятий малого и среднего бизнеса. Запланировано, что в ходе
реализации программы (на период с 2015 по 2019 гг.) количество микрозаймов, выданных МСП, будет находиться на одном уровне - 110 штук. Но при
этом, количество поручительств микрофинансовых организаций, выданных
субъектам МСП, в 2017 году должно снизиться до 22 единиц и на протяжении оставшегося периода реализации программы не изменится [14].
Определены целевые показатели по количеству государственных грантов и иных мер финансовой поддержки предпринимательства. Так, установлено, что в течение 2015-2016 гг. количество предпринимателей, получивших
государственную поддержку, составит 34 (27 в 2015 г. и 7 в 2016 г.). Количество новых организаций, в том числе, и новых рабочих мест в 2015-2016 гг.
определено на уровне 18.
Отдельно установлены целевые показатели для монопрофильных городов Кемеровской области: Анжеро-Судженского и Юргинского городских
округов. Запланировано, что в Анжеро-Судженске количество государственных грантов должно составить 34, а в Юрге – 60 [14].
Особое внимание в программе развития предпринимательства Кемеровской области уделяется малым и средним предприятиям, созданными молодыми людьми (в возрасте до 30 лет). Программой установлены такие целевые показатели. В 2016, 2018 и 2019 гг. по 5 молодежных бизнес- проектов
ежегодно должны получать субсидии из федерального, областного и местного бюджета [14]. Также молодые предприниматели могут получить необходимые знания и навыки. В 2015, 2016 гг. количество предпринимателей,
прошедших обучение, составило 60 человек – в соответствии с целевыми по46

казателями. В 2018-2019 гг. запланировано ежегодное обучение 7 предпринимателей.
Мероприятия программы развития предпринимательства Кемеровской
области составлены с учетом целей и задач программы. Первая цель программы – популяризация предпринимательства среди различных групп населения – достигается в процессе формирования позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического прогресса региона (задача). Для достижения данной цели и решения задачи запланированы такие мероприятия, как:


организация и проведение «Дня предпринимательства» в Кеме-

ровской области: организация торжественных приемов, чествование лучших
предпринимателей;


обеспечение бесперебойной работы информационного ресурса

(сайта) Департамента по развитию предпринимательского и потребительского рынка Кемеровской области;


подготовка и размещение информационных материалов по во-

просам развития малого и среднего предпринимательства в печатных и электронных СМИ (средствах массовой информации);


проведение исследований сфера малого и среднего предпринима-

тельства Кемеровской области с дальнейшим анализом результатов и использованием их для корректировки программы и разработки новых мероприятий.
Вторая цель программы – обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам достигается путем
привлечения финансовых ресурсов в сферу развития МСП. Достижению
данной цели способствует реализация таких мероприятий, как:


выдача субсидий некоммерческим организациям, исключая госу-

дарственные и муниципальные учреждения;
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поручительство Микрофинансовой организации при получении

предпринимателями заемных (кредитных) средств в объеме, не превышающем 70% от суммы кредита;


предоставление микрозаймов до 3 млн. рублей сроком на 3 года

под 10% годовых (микрозаймы до 100 тыс. рублей предоставляются без залога);


софинансирование реализации проектов, при условии, что соб-

ственные средства предпринимателя будут не меньше 10% от стоимости проекта.
Третья цель заключается в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики. Здесь важно уменьшить затраты предпринимателей. Для этого предлагаются следующие мероприятия:


предоставление субсидий предпринимателям на оснащение объ-

ектов туристической индустрии (не более 80% от объема затрат и не более
300 тыс. рублей);


предоставление субсидий предпринимателям на развитие групп

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста (до 80% затрат,
но не более 500 тыс. рублей);


предоставление субсидий предпринимателям, занимающимся ре-

месленной деятельности (до 80% затрат, но не более 200 тыс. рублей);


предоставление субсидий с целью уплаты процентов по кредитам

из расчета не более 2/3 ключевой ставки Банка России на день заключения
кредитного договора, размер субсидии – не более 500 тыс. рублей;


субсидирование участие в выставках и ярмарках (до 80% затрат,

но не более 100 тыс. рублей);


субсидирование подготовки кадров и обучения персонала (до

80% затрат, но нее более 50 тыс. рублей);
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субсидирование арендной платы (до 80% затрат, но не более 300

тыс. рублей);


компенсация до 90% расходов на обеспечение деятельности ре-

гионального представительства субъекта малого и среднего предпринимательства.
Четвертая цель заключается в том, чтобы выровнять уровень развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. В рамках данной цели осуществляется финансирование муниципальных программы развития предпринимательства, в том числе в моногородах. Перечень мероприятий, направленных на достижение данной цели,
включает:
 поддержка приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области;
 софинансирования муниципальных программ развития предпринимательства из расчета: не менее 20% средств местного бюджета, 80% - областного и (или) федерального бюджета;
 субсидирование приобретения оборудования малым и средним предпринимательством, при условии, что доля средств местного бюджета составит 20%, доля средств федерального и областного бюджета – 80%;
 выделение субсидий Анжеро-Судженскому городскому округу и
Югринскому городскому округу (максимальный размер предоставляемых
субсидий для одного субъекта предпринимательства составляет 300 тыс.
рублей).
Пятая цель – стимулирование развития бизнеса молодых предпринимателей (предпринимателей в возрасте до 30 лет). Задачей в данном направлении деятельности является выявление и финансирование предпринимательской деятельности, осуществляемой молодыми людьми в возрасте до 30 лет.
Для решения этой задачи запланирована выдача субсидий на условиях со-
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финансирования: 5% должны составлять собственные средства молодого
предпринимателя, 95% - субсидии бюджетов разных уровней.
Шестая цель – обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь необходимо увеличить
количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого
определены такие мероприятия:


софинансирование муниципальных программ развития предпри-

нимательства в моногородах;


предоставления субсидий за счет целевых средств Микрокредит-

ной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства;


организация, проведение и финансирование профильного обуче-

ния в сфере бизнеса, популяризация предпринимательской деятельности,
особенно, среди молодежи.
С точки зрения общей социально-экономической стратегии развития
региона и реализации государственной политики поддержки предпринимательства наиболее перспективной является программа «Ты- предприниматель». Данная программа нацелена на содействие молодым людям в реализации собственных бизнес- идеи и проектов. Реализация программы «Ты –
предприниматель» включает следующие мероприятия:


функционирование сайта программы, групп в социальных сетях,

направленных на популяризацию и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;


проведение анкетирования среди молодых людей (в возрасте 16-

30 лет) с целью выявления наиболее активных и целеустремленных кандидатов, заинтересованных в открытии и развитии собственного бизнеса;


проведение обучающих, презентационных, конкурсных меропри-

ятий с целью обмена опытом успешных и начинающих предпринимателей,
формирования деловых связей, привлечения инвестиций под реализацию
проектов молодых предпринимателей;
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оказание комплексной консультационной, инфраструктурной,

инвестиционной поддержки молодым предпринимателям;


проведение конкурсов среди молодых предпринимателей с целью

стимулирования и поддержки наиболее успешных субъектов бизнеса в следующих номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель
года», «Сельское хозяйство», «Социальный бизнес года», «Женское предпринимательство»; участие во всероссийских конкурсах молодых предпринимателей.
Финансовое обеспечение мероприятий в рамках программы развития
предпринимательства Кемеровской области формируется за счет средств федерального и областного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 2,16 млрд. рублей, в том числе 164,79 млн. рублей – из областного бюджета, 539,7 млн. рублей – из федерального бюджета. Еще 24,9
млн. рублей на реализацию мероприятий планируется направить из местных
бюджетов городов и населенных пунктов Кемеровской области.

1,4 млрд.

рублей составят привлеченные инвестиции физических и юридических лиц.
Структура финансирования программы представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Структура финансирования целевой программы развития
предпринимательства Кемеровской области за 2014-2019 гг.
Составлено автором по: [14]
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Данные, представленные на рисунке 2.2, показывают, что в 2014 году в
структуре финансирования целевой программы преобладали средства федерального бюджета. Доля этого источника финансирования составляла в 2014
году 70%. Порядка 20% финансирования в 2014 году приходилось на областной бюджет, и около 10% - на местный бюджет.
В 2015-2016 гг. финансирование из федерального бюджета увеличилось в объеме и составило около 85% от общего объема затрат на реализацию
мероприятий. Доля привлеченных средств из областного бюджета уменьшилась до 10%. На 2017-2019 гг. запланировано увеличение самофинансирования реализации программы - до 70-90% будет выделяться из областного
бюджета. Снижение федерального бюджетного финансирования характеризует, в том числе, и эффективность реализации программы. Способность малого и среднего бизнеса частично финансировать свои проекты означает, что
в регионе созданы условия развития предпринимательства и достижения более высоких коммерческих, организационных и производственных показателей.
На рисунке 2.3 представлены показатели финансирования в динамике
[Программа Кемеровской области].

Рисунок 2.3 – Объемы финансирования целевой программы развития
предпринимательства Кемеровской области за 2014-2019 гг.
Составлено автором по: [14]
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Распределение финансовых средств в течение реализации программы
неравномерно. На начальном этапе: 2014-2015 гг. – преобладало финансирование из федерального бюджета. На период 2017-2019 гг. объем финансирования из федерального бюджета будет определяться в соответствии с принятым бюджетом и результатами реализации программы. Объем средств из областного бюджета был максимальным в 2014 году, затем снижался до 15,9
млн. рублей в 2016 году. На период с 2017 по 2019 год планируется привлекать средства областного бюджета в объеме 21-24 млн. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов суммарно не превышает 10 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение программы устанавливает плановые значения
по объему финансирования мероприятий из федерального, областного и муниципального бюджета, а также по каждому мероприятию в отдельности.
Так, например, на комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в 2017 году запланировано 1840 тыс. рублей,
причем, данная сумма полностью обеспечена за счет средств областного
бюджета. Субсидии на развитие моногородов формируются за счет областного и местного бюджета. Так, например, в 2017 году Анжеро-Судженску
будет направлено 8052 тыс. рублей, в том числе 6710 тыс. рублей из областного бюджета, а остальное – из местного бюджета.
Таким образом, финансовая поддержка предпринимательства в РФ и
Кемеровской области базируется на целевых программах, действующем законодательстве и стратегиях социально-экономического развития региона и
страны в целом. В Кемеровской области в 2013 году была разработана и
утверждена государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Изначально программа была рассчитана на три
года, но достижение первых положительных результатов показало необходимость продлить реализацию программы еще на три года (до 2019 года).
Программа нацелена на достижение таких результатов, как популяризация
предпринимательства, в частности, среди молодежи, поддержка предпринимателей, работающих в приоритетных сферах экономики, обеспечение до53

ступа предпринимателей к финансовым, инфраструктурным, информационным ресурсам.
Источниками финансирования программы являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объемы привлечения финансовых средств
определяются бюджетной политикой и рассматриваемой государственной
целевой программой. Запланировано, что постепенно объемы федерального
финансирования будут уменьшаться, а объемы привлечения средств из областного и местного бюджетов – увеличиваться.

2.3 Оценка эффективности реализации программы
В 2016 году завершился первый трехлетний период реализации программы развития малого и среднего предпринимательства Кемеровской области. Достигнутые промежуточные результаты охарактеризуем по показателям достижения целей программы.
Результатом достижения первой цели - популяризация предпринимательства среди различных групп населения – стало увеличение количества
субъектов малого и среднего бизнеса. Количество малых и средний предприятий, официально зарегистрированных на территории области, в 2017 году
возросло до 74,3 тысяч. Для сравнения, в 2014 году количество МСП составляло 34,3 тысяч.
Данные, приведенные в отчетах официальной статистики [49], показывают, что плановые показатели по количеству организаций, созданных предпринимателями, на протяжении периода с 2014 по 2016 гг. не были достигнуты. В 2014 году план по количеству организаций, установленный целевой
программой [14], был выполнен на 45,2%, в 2015 году – на 63%. Только в
2017 году процент выполнения плана составил 95,8, что свидетельствует о
повышении эффективности реализации программы.
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Рисунок 2.4 – Сопоставление плановых и фактических показателей
количества предпринимательских организаций в Кемеровской области
за 2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [14, 49]
Следующий контрольный показатель, характеризующий эффективность реализации мер поддержки предпринимательства Кемеровской области, включает оборот продукции (и услуг) реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства. На рисунке 2.5 представлено соотношение
плановых значений, установленных государственной целевой программой
поддержки, и фактических показателей, достигнутых за период реализации
программы. Приведенные данные свидетельствуют о существенном отставании фактических результатов от запланированного уровня. Так, в 2014 году
оборот предпринимательских организаций составлял 32,3% от запланированного программой уровня, а в 2017 году – 38,9%.
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Рисунок 2.5 – Сопоставление плановых и фактических показателей по
обороту продукции и услуг предпринимательских организаций в
Кемеровской области за 2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [14, 49]
В то же время, необходимо отметить, что в анализе использованы только официальные данные, предоставленные предпринимательскими организациями в налоговые органы. Фактически уровень товарооборота малых и
средний предпринимательских организации может быть существенно выше,
так как, во-первых, не все организации функционируют официально, вовторых, предприниматели зачастую занижают объемы товарооборота и доходов для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Обозначенные
причины характеризуют наличие проблем налогового, контрольного, финансового характера, из-за которых предприниматели предпочитают работать
неофициально и не полностью прозрачно.
На рисунке 2.6 представлены данные, характеризующие среднесписочную численность работников предпринимательских организаций Кемеровской области в динамике за 2014-2017 гг.
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Рисунок 2.6 – Сопоставление плановых и фактических показателей среднесписочной численности работников

предпринимательских

организаций в Кемеровской области за 2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [14, 49]
В 2014 году плановый показатель по среднесписочной численности работников предпринимательских организаций был выполнен на 48,2%, в 2017
году – на 55,0%. Здесь опять же необходимо учесть, что приведены данные
официальной статистики. Фактически в предпринимательских организациях
занято больше работников, но они либо работают на условиях договора
гражданского-правового характера (договора подряда, возмездного оказания
услуг), либо выполняют трудовые функции неофициально, без заключения
трудового договора. Основная причина данной проблемы - высокая финансовая нагрузка на предпринимательскую организацию, вызванная необходимость производить отчисления во внебюджетные фонды (фонд обязательного
медицинского страхования, пенсионный фонд). В настоящее время доля выплат во внебюджетные фонды составляет 30% от размера заработной платы
(22% - Пенсионный фонд (ПФР), 2,9% фонд социального страхования (ФСС),
5,1% - фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)). Прибавив к
этому необходимость уплачивать налоги на доходы физических лиц (НДФЛ)
13%, получится существенная сумма, которую предприниматель вынужден
57

извлекать из прибыли и направлять на выполнение социальных обязательств,
но не на развитие бизнеса.
Несмотря на существенные расхождения между плановыми и фактическими показателями, в данных процессах присутствует положительная динамика, что свидетельствует о росте эффективности реализации программы.
Еще один аспект анализа мероприятий государственной поддержки
предпринимательства характеризует объемы выделенных и освоенных финансовых ресурсов. На рисунке 2.7 сопоставлены плановые и фактические
объемы финансирования мероприятий.

Рисунок 2.7 – Сопоставление плановых и фактических показателей
финансирования

государственной

программы

поддержки

предпринимательства в Кемеровской области за 2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [14, 49]
Финансирование программы развития предпринимательства Кемеровской области осуществлялось в полном объеме и в соответствии с утвержденными целевыми показателями. Так, в 2016 году на реализацию мероприятий было направлено 172,1 млн. рублей из федерального бюджета и 16,0
млн. рублей из бюджета области. Предприниматели Кемеровской области в
2016 году получили субсидий и грантов на общую сумму 70 млн. рублей. Эта
сумма была профинансирована из областного бюджета на 3,5 млн. рублей и
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из федерального бюджета на 66,5 млн. рублей. В 2017 году на реализацию
мероприятий государственной программы направлено 24,7 млн. рублей за
счет средств областного бюджета и 65,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
Результатом достижения второй цели - обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам - стало выполнение плановых показателей по объемам выделения субсидий и софинансирования деятельности малого и среднего бизнеса. На рисунке 2.8 представлены данные, характеризующие динамику выделенных финансовых ресурсов
на поддержку предпринимательских инициатив в 2014-2017 гг.

Рисунок 2.8 – Динамика объемов финансовых ресурсов, направленных
на поддержку предпринимательства в Кемеровской области в 20142017 гг. млн. руб.
Источник: составлено автором по: [14, 49]
На протяжении рассматриваемого периода времени возрастает объем
привлеченных и используемых финансовых ресурсов для поддержки предпринимательства, причем, как по направлению «микрозаймы», так и по
направлению «предоставления поручительства органов власти в кредитные
организации». Благодаря поручительству органов власти и центров поддержки предпринимательства удалось привлечь в предпринимательский сектор
финансовых ресурсов на общую сумму 494,4 млн. рублей [49].
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Финансовые ресурсы позволили активизировать коммерческую и производственную деятельность предпринимательских организаций, что, в свою
очередь, отразилось на доходах, поступающих в бюджет в форме налоговых
отчислений, а также в форме отчислений во внебюджетные фонды.
На рисунке 2.9 представлены данные, характеризующие соотношение
объема финансирования программы поддержки предпринимательства, и доходов, полученных от деятельности организаций, созданных предпринимателями.
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Рисунок 2.9 – Соотношение объемов финансирования программ
поддержки предпринимательства, и бюджетных доходов от деятельности
организаций, созданных предпринимателями Кемеровской области за
2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [49]
Приведенные на рисунке 2.9 данные свидетельствуют о том, что за
время реализации программы поддержки предпринимательства увеличились
объемы привлеченных инвестиций, но снизились объемы бюджетного финансирования. Такая цель была запланирована государственной программой.
В результате увеличения объемов привлеченных финансовых ресурсов возрос оборот предпринимательских организаций, что также положительно отразилось на налоговых отчислениях.
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Третья цель заключается в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики. Результатами реализации программы в данном направлении являются создание инновационных
центров, техно-парков и бизнес-инкубаторов, обеспечивающих разработку и
внедрение современных технологий в сферу малого и среднего бизнеса.
Кроме того, поддержка приоритетных направлений деятельности осуществляется путем введения региональных налоговых и прочих льгот. Так, например, для производителей машин и оборудования, продукции химической
промышленности, текстиля, сельхозпроизводителей применяет пониженная
ставка налога на прибыль при схеме «доходы минус расходы» - 5% (вместо
15%, как в других регионах Российской Федерации). Инновационные предприятия, а также предприятия, занимающиеся переработкой отходов, полностью освобождены от уплаты налога на имущество, а налог на прибыль выплачивают по сниженной ставке – 13,5% вместо 18%. Налоговые льготы
применяются и для предприятий, использующих труд инвалидов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа, сельхозпроизводители и организации потребительской кооперации. Данные организации не производят уплату
транспортного налога.
Предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения при объекте налогообложения – доходы, с 2016 года выплачивают 3%
налога на прибыль (а не 6%, как в других субъектах федерации). Для новых
предпринимателей, тех, кто только зарегистрировал свой бизнес, действуют
«налоговые каникулы».
Четвертая цель направлена на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях, в частности, в моногородах области. Результатом достижения данной цели является принятие
решения о создании территорий опережающего социально-экономического
развития в двух муниципальных образованиях: Анжеро-Судженске и Юрге.
Реализация данного решения предполагает создание особого правового ре61

жима на территориях и создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Предприятия, которых будут функционировать или создаваться на данных территориях, получат комплекс федеральных и региональных льгот. К числу федеральных льгот относится снижение налога на прибыль с 20% до 2% (для предприятий, использующих общую систему налогообложения), снижение страховых взносов с 30% до 7%, применение понижающего коэффициента при добыче полезных ископаемых – нулевая ставка
в первые два года.
Региональные льготы включают снижение ставки налога на прибыль с
18% до 5% в первые 5 лет работы и с 18% до 10% в течение следующих 5
лет; применение нулевой ставки налога на имущество и освобождение от
уплаты земельного налога (по решению муниципальной администрации).
Результаты достижения пятой цели – стимулирование развития бизнеса
молодых предпринимателей (предпринимателей в возрасте до 30 лет) – отражены в отчете по программе «Ты – предприниматель». Уже в 2015 году
программа стала массовой и была реализована во всех муниципалитетах области. Для этого были закреплены кураторы из числе специалистов муниципалитетов. Кураторы осуществляли информационно-консультационную и
организационную работу с молодыми предпринимателями. По итогам 2016
года участие в программе «Ты – предприниматель» принято 3678 человек. В
ходе программы 80 молодых предпринимателей прошли стажировку на
предприятиях Кемерово и Новокузнецка, 5 участников программы получили
гранты на сумму до 200 тыс. рублей на развитие своего дела.
Шестая цель – обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства – связана с созданием и развитием инфраструктуры. К результатам данного направления деятельности относятся:
–

создание и обеспечение функционирования центров поддержки

предпринимательства, действующих по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государ62

ственных и муниципальных услуг. Таких центров в Кемеровской области 33,
из которых 32 расположенных в муниципальных центрах. Объем оказанных
центрами консультационных услуг только за 2015 год составил 13,3 тыс.
единиц, в том числе таких, как информирование по вопросам создания бизнеса, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, подбора и обучения
персонала;
–

создание информационно-аналитического портала департамента

по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской
области: размещение на портале нормативно-правовой, отчетной документации, новостей и результатов конкурсов, проводимых в рамках реализации
программы развития предпринимательства;
–

создание Регионального интегрированного центра (РИЦ) с це-

лью расширение внутриотраслевых и межотраслевых связей, в том числе,
между соседними регионами; РИЦ также проводит курсы повышения квалификации для специалистов и руководителей малых и средних предприятий,
внедряет методики оценки эффективности организационной и коммерческой
деятельности;
–

создание Центра кластерного развития (ЦКР) и Регионального

центра инжиниринга (РЦИ) на базе АО «Кузбасский технопарк» с целью
поддержки инновационного предпринимательства. ЦКР предоставляет возможность проходить стажировки за рубежом, принимать участие в выставках, форумах. За три года функционирования ЦКО было проведено 15 образовательных мероприятий, 16 информационных компаний в СМИ, разработано 19 бизнес-планов, 35 участника получили организационную и информационную поддержку;
–

создание

бизнес-инкубаторов для комплексного обслуживания

малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление возможностей использования материальных ресурсов (помещений, офисного оборудования).
Бизнес-инкубаторы функционируют в городах Кемерово, Калтан, Киселевск
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и в Топкинском муниципальном районе. Распределение бизнес- инкубаторов
по территории области расширяет возможности для сопровождения бизнеса;
–

создание Центров молодежного инновационного творчества

(ЦМИТ), где осуществляется разработка и тестирование новых современных
технологий, и оценка их коммерческой ценности;
–

создание технопарка – материально-технического и научного

комплекса, призванного обеспечивать условия для внедрения новых идей в
коммерческую и производственную практику.
Также необходимо отметить результаты, достигнутые по направлению
поддержки молодежного предпринимательства. Так, в 2017 году в соответствии с запланированными показателями, на реализацию мероприятий поддержки молодых предпринимателей (в возрасте до 30 лет) было выделено 6,6
млн. рублей, в том числе, 1,8 млн. рублей из областного бюджета и 4,8 млн.
рублей из федерального бюджета. Для молодых предпринимателей были
проведены обучающие, информационно-консультационные мероприятия,
бизнес-игры, встречи с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами. На рисунке 2.10 представлены показатели, характеризующие работу по
поддержке молодежного предпринимательства в области.

Рисунок 2.10 – Поддержка молодежного предпринимательства
Кемеровской области за 2014-2017 гг.
Источник: составлено автором по: [49]
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За период с 2015 по 2017 гг. возросло количество предприятий, созданных молодыми предпринимателями. Если в 2015 году таких предприятий
было зарегистрировано 56, то в 2017 году – уже 88. Органами власти и учреждениями, формирующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, в 2017 году проведено более 13 тысяч консультаций и мероприятий для
молодых предпринимателей. Количество участников мероприятий увеличилось с 1,6 тыс. человек в 2015 году до 2,3 тыс. человек в 2017 году. Это подтверждает наличие заинтересованности среди молодых людей в трудовой и
профессиональной самореализации в качестве индивидуальных предпринимателей.
В целом, все запланированные мероприятия государственной программы проведены, выделяемые финансовые ресурсы освоены в полном объеме.
В качестве положительных результаты реализации мероприятий необходимо
отметить формирование и укрепление благоприятных условий развития
предпринимательства в области, что подтверждается ростом количества организации, объема товарооборота, доходов, инвестиций, привлекаемых для
реализации предпринимательских проектов.
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ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Проблемы формирования и реализации государственной
политики финансовой поддержки предпринимательства в РФ и пути их
решения
Проведенный анализ целевой государственной программы поддержки
предпринимательства в Кемеровской области показал, что при всех позитивных изменениях и достигнутых результатах, программа развития малого и
среднего предпринимательства сталкивается с рядом проблем и ограничений.
В первую очередь, необходимо отметить, что участниками программы чаще
всего являются представители коммерческого сектора – сферы торговли, бытового обслуживания. На рисунке 3.1 приведена структура сферы предпринимательства Кемеровской области по данным официальной статистики на
01.01.2018

Рисунок 3.1 – Структура предпринимательской сферы Кемеровской
области на 01.01.2018 г.
Источник: [49]
26% предпринимательских организаций функционируют в сфере торговли. Это самая привлекательная сфера деятельности для предпринимате66

лей, так как она позволяет быстро выйти окупить первоначальные вложения,
выйти на плановый уровень прибыли. Также привлекательными являются
сферы производства продуктов питания (18%), ремонта транспортных
средств (18%). Здесь в основном представлены микро предприятия (минипекарни, небольшие сервисные центры). По 12% объема предприятий занимают организации, работающие в сфере металлообработки и операций с недвижимостью. Еще 10% приходится на сферу строительных работ и услуг.
Недостаточно представлены организации, занимающиеся социальнозначимым бизнесом, реальным производством и сельским хозяйством. Это
связано с низкой привлекательностью данных сфер деятельности, необходимостью обладать специальными знаниями и навыками, материальной базой и
иметь выходы на рынки сбыта. По мнению экспертов и предпринимателей,
реальным содействием со стороны органов власти было бы не субсидирование текущих расходов, а обеспечение равных условий выхода на рынок и
продвижения произведенной продукции [33, с. 268].
Вторая проблема реализации Программы связана с условиями получения субсидий и микрозаймов. Практически все кредитные организации устанавливают требования, при которых заемщик должен возвращать кредит уже
со второго месяца использования заемными средствами. Но не во всех сферах деятельности возможна быстрая оборачиваемость активов. Например,
производитель сельскохозяйственной продукции, привлекая заемные средства весной, может отдать их только через несколько месяцев, когда продукция будет выращена и реализована. То же относится к сфере строительства,
производства. Предоставления ссуд и долгосрочных займов на более гибких
условиях возврата могли бы улучшить ситуацию и оказать реальную финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству. На рисунке 3.2
представлено соотношение запросов и реально одобренных кредитов по сферам Фондом поддержки предпринимательства в Кемеровской области деятельности.
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Рисунок 3.2 – Соотношение объема заявленных (требуемых) и
одобренных финансовых ресурсов по данным Фонда поддержки
предпринимательства Кемеровской области за 2018 г.
Источник: составлено автором по [43]
Приведенные данные показывают, что объем одобренных микрозаймов
существенно меньше объема требуемых финансовых средств, запрашиваемых предпринимателями. Основная причина снижения объема одобренных
средств – недостаточная платежеспособность предпринимателей.
Еще один ограничивающий фактор связан с разветвлённой организационной структурой органов власти, наличием большого количества подразделений, учреждений и организаций, курирующих вопросы поддержки предпринимательства. Дублирование функций и полномочий формирует непонимание. Предприниматели зачастую не знают - к кому и по какому вопросу
в органах власти обратиться за поддержкой и консультацией, какие инстанции отвечают за решение данного вопроса. В результате предприниматели
предпочитают искать информацию самостоятельно, не проявляют активности и заинтересованности к государственной программе поддержки.
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Следующая проблема, ограничивающая развития малого и среднего
предпринимательства, связана с исторически сложившейся практикой и привычкой ведения бизнеса. Много предприниматели предпочитают вести «полулегальный» бизнес, обходить налоговые требования и требования трудового законодательства. Такие субъекты предпринимательства не заинтересованы в любых государственных программах, так как рассматривают их как дополнительное внимание со стороны контролирующих, в частности, налоговых, органов.
Существенная причина, сдерживающая развитие предпринимательства,
связана с отсутствием инициативы со стороны частных компаний и низкой
вовлеченности представителей коммерческого сектора в совместную реализацию социально-значимых проектов. Это связано с отсутствием у бизнессообщества уверенности в прибыльности проектов. Действительно, значительная часть задач, стоящих перед органами власти, не обладают высокой
коммерческой привлекательностью. В основном, это задачи, связанные с использованием и восстановлением инфраструктуры, бюджетной сферой, такие, например, как, обслуживание и ремонт дорог, придомовых территорий,
восстановление и обслуживание коммунальных сетей, уборка и утилизация
бытовых отходов, ликвидация аварийного жилья, обеспечение населения необходимыми объемами и приемлемым качеством медицинской помощи.
Заметим, что в Программе развития предпринимательства в качестве
источников финансирования выступают как бюджетные средства: средства
федерального, областного, муниципального бюджета, так и средства инвесторов – коммерческих структур. Увеличение числа частных инвесторов в
системе поддержки предпринимательства будет способствовать снижению
нагрузки на бюджеты всех уровней, и обеспечивать эффективное взаимодействие участников коммерческой деятельности.
Анализ результатов реализации программы развития предпринимательства и текущей ситуации в секторе малого и среднего бизнеса позволил
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выявить проблемы и ограничения, сдерживающие достижение целевых показателей государственной программы. Такими проблемами являются:
–

недостаточное вовлечение в реализацию мероприятий представи-

телей таких отраслей, как сельское хозяйство, промышленность, бытовое обслуживание населения;
–

неоптимальные условия предоставления займов, ограничиваю-

щие реализацию долгосрочных проектов малого и среднего бизнеса;
–

низкий уровень информированности и открытости, как со сторо-

ны малого и среднего бизнеса, так и со стороны властных структур;
–

ограничения, связанные с привлечением частных инвестиций и

средств коммерческого сектора для реализации мероприятий по поддержке
малого и среднего бизнеса.
Пути решения обозначенных проблем заключаются в укреплении и
развитии взаимодействия между представителями органов власти и коммерческого сектора, внедрении более гибких условий кредитования и финансирования проектов, повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях получения государственной поддержки.

3.2.

Особенности

государственной

поддержки

предпринимательства в развитых европейских странах и США и
возможности использования зарубежного опыта в РФ и Кемеровской
области
История предпринимательской деятельности в Европе и США более
продолжительная, чем в России, поэтому и опыт государственной поддержки
предпринимательства более богатый и обширный. Для примера, на долю малого бизнеса США приходится 64% оптового товарооборота и 73% розничного товарооборота. 66,8% численности трудоспособного населения Фран70

ции вовлечено в деятельность малого и среднего предпринимательства [55,
с.244].
В таблице 3.1 приведены общие характеристики систем государственной поддержки предпринимательства в странах Европы и США.
Таблица 3.1 – Меры государственной поддержки предпринимательства в
Европе и США
Меры
поддержки
1. Информационная и консультационная поддержка через систему
органов
государственной
власти
2. Финансирование из государственного бюджета
3. Распределение
гос.заказов
в
секторе малого и
среднего предпринимательства
4.
Налоговые
льготы

Германия

Великобрита
США
ния
Центр
под- Департамент по Служба и Фе- Администрадержки пред- делам малого и дерация мало- ция
малого
принимательсреднего
пред- го бизнеса
бизнеса, Делоства
принимательства.
вые информаБанк
развития
ционные ценпредприниматры
тельства.
Наукоемкий и Социально зна- Есть
40
целевых
высокотехноло- чимый бизнес и
программ
гичный бизнес
сфера услуг
Есть

Есть,
ставки
ниже, чем для
крупного бизнеса и частных
лиц
5. Льготы при Есть для отполучении
дельных катевнешнего
фи- горий предпринансирования
нимателей
(займы, кредиты)
6. Государствен- Есть для отные гарантии
дельных видов
бизнеса
7. Инфраструк- Исследовательтурная поддерж- ские
центры,
ка
консультационные центры

Франция

Есть

Есть

Не менее 23%
от
общего
объема заказов

Есть, преимуще- Есть
ственно для социально значимого бизнеса

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть для отдельных видов бизнеса
Консультационные центры, бизнес-инкубаторы

Есть для отдельных видов бизнеса
Информационные
центры,
технопарки,
бизнес- инкубаторы

Есть для отдельных видов
бизнеса
Техно-парки,
бизнесинкубаторы,
консультационные центры

Источник: составлено автором по: [23, 29, 46]
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Общей чертой реализации государственной поддержки предпринимательства в западных странах является использование широкого набора экономических и правовых инструментов, что позволяет создавать оптимальные
условия для развития предпринимательства, а также адаптировать программы поддержки с учетом изменений во внешней среде
Во всех западных странах государственная поддержка предпринимательства базируется на нормативных актах, определяющих формы, методы,
объемы поддержки, зоны ответственности и перспективы развития предпринимательства. Здесь признается равенство возможностей для крупного и малого бизнеса, в том числе, в сфере привлечения бюджетного финансирования
и государственных заказов [63, с. 108].
Страны Евросоюза: Германия, Франция – придерживаются общих
условий для предпринимателей. Здесь упрощены процедуры регистрации,
снижены регистрационные сборы для малого бизнеса, оптимизирована система налогообложения организаций, созданных в социально значимых секторах экономики. Активно внедряются Интернет- технологии, позволяющие
предпринимателям высылать отчеты, получать консультации, платить налоги
дистанционно, при помощи онлайн- сервисов и электронных систем приема
платежей [55, с. 245].
В Германии в 1978 году стартовала программа «Общая концепция
научно-технической политики в отношении мелких и средних фирм». Суть
программы заключалась в финансовой поддержке предпринимательства,
особенно, работающего в сфере производства и использования новых технологий. В настоящее время здесь сохранилась направленность на поддержку и
развитие инноваций, разрабатываемых предпринимателями. Государство
поддерживает малый и средний бизнес путем снижения налоговых ставок,
упрощения процедур регистрации и отчетности. Инфраструктурная система
поддержки предпринимательства в Германии включает, помимо информационно-консультационных центров, научно-исследовательские центры, где со72

зданы условия для разработки, тестирования, презентации инноваций, взаимодействия разработчиков и потенциальных заказчиков.
Германия одна из первых стала создавать такие формы поддержки инновационного предпринимательства, как технопарки и бизнес-инкубаторы.
Технопарк

–

это

организация

совместной

деятельности

научно-

исследовательских институтов, деловых центров, производственных предприятий, объектов инфраструктуры, направленной на внедрение инноваций в
практику. Цель создания технопарков – объединить учреждения и предприятия, которые работают в одном направлении деятельности, для того, чтобы
повысить эффективность совместной работы, реализовывать научные разработки, содействовать занятости и развитию предпринимательства. Под бизнес-инкубатором понимается организация, созданная для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в
аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Бизнес-инкубатор – это организация деятельности предпринимателей, не имеющих достаточных финансовых средств для начала своего дела.
В рамках деятельности бизнес- инкубатора создаются условия для старта новых проектов, не зависимо от сферы их применения [23, с. 60].
Бизнес-инкубаторы и техно-парки активно развиваются на территории
европейских стран и являются одной из самых эффективных форм поддержки инновационного предпринимательства.
Государственная политика европейских стран, в частности Франции и
Германии, направлена не только на поддержку предпринимательства в определенных отраслях, но и выравнивание возможностей для развития всех регионов страны. Для этого разрабатываются и реализуются целевые программы, базирующиеся на использовании регионального потенциала, например,
производственного или туристского, и включающие поддержку малого и
среднего бизнеса данного региона [63, с. 109].
Еще одна отличительная особенность государственной поддержки малого бизнеса в Германии связана с сохранением исторической традиции се73

мейного бизнеса. Предприятия, созданные и управляемые членами одной семьи, получают дополнительные налоговые и кредитные льготы [35, с.4].
С целью поддержки предпринимательства во Франции создан Департамент по делам малого и среднего предпринимательства. Он входит в структуру Министерства финансов и обеспечивает эффективную коммуникацию
между малым бизнесом и органами власти. Деятельность Департамента, помимо выделения финансирования предпринимательских проектов, включает
разработку и реализацию образовательных, консультационных программ,
стимулирование создания новых рабочих мест в секторе малого бизнеса [55,
с.246].
Отдельное направление государственной поддержки предпринимательства во Франции охватывает решение проблем регионов со сниженной деловой активностью. Предприниматели, создающие бизнес в таких регионах,
освобождаются от налогов на 3 года, получают дополнительную информационную и консультационную помощь. Кроме того, во Франции функционирует Общество по страхованию капиталов от риска, позволяющее предпринимателям получать дополнительные гарантии при оформлении банковских
кредитов, а банкам – повышать уверенность в платежеспособности заемщика
[35, с. 5].
В Великобритании политика поддержки предпринимательства курируется двумя органами власти: Службой малого бизнеса, отвечающей за предоставление финансирования и выдачу гарантий малому бизнесу, и Федерация
малого бизнеса – своеобразный предпринимательский профсоюз, обеспечивающий защиту законных прав и интересов предпринимателей. Так же, как и
в странах Евросоюза, государственная поддержка предпринимателей Великобритании направлена на активизацию наукоемких и инновационных отраслей [55, с. 245].
Общими для всех европейских стран мерами поддержки предпринимательства являются:
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1) предоставление информационно- консультационной помощи на базе
органов государственной власти и бюджетных организаций;
2) предоставление государственных гарантий при получении кредитов
и заемных средств;
3) создание технопарков, бизнес-инкубаторов;
4) предоставление налоговых льгот, упрощение системы отчетности и
учета;
5) расширение доступа малого бизнеса к государственным контрактам.
В США с 1953 года функционирует Администрация малого бизнеса
(SBA), финансируемая из федерального бюджета подчиненная Президенту и
Конгрессу. Деятельность SBA направлена на предоставление информационно-консультационных услуг, защиту законных прав и интересов предпринимателей, а также предоставление в пользование объектов инфраструктуры
для открытия нового бизнеса и развития существующего. В состав SBA входят специалисты, предоставляющие услуги независимой оценки малого бизнеса, на основании которой разрабатываются целевые программы поддержки, выдаются государственные гарантии при получении финансирования через кредитные организации.
Государственная поддержка предпринимательства в Америке включает
4 направления: доступ к капиталу через сеть государственных фондов, образование, в том числе, правовое и финансовое, помощь в получении госзаказов, защита в судах и на уровне законотворчества. Государственные фонды
поддержки предпринимательства работают в каждом штате, руководствуюсь
едиными правилами деятельности. Приоритет в деятельности фондов государственной поддержки заключается в обеспечении предпринимателей необходимыми ресурсами, причем, не только финансовыми и материальными, но
и информационными, трудовыми, административными [45, с.52].
Укреплению финансового положения предпринимателей в США способствует установленный норматив для распределения государственных заказов: не менее 23% объема государственных услуг должны быть выполнены
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малым и средним бизнесом. Это позволяет обеспечивать малые предприятия
постоянным объемом работ, стабильным доходом, а людей – занятостью и
доходами [55, с. 245].
Активно поддерживается на уровне государственной власти в США
инновационное предпринимательство. В стране на регулярной основе работают «Деловые информационные центры», содействующие защите прав разработчиков инноваций. 65% патентов и 75% технических новшеств в США
приходится на малый и средний бизнес. Признание инновационной ценности
коммерческой идеи способствует привлечению внешнего инвестирования.
Финансовые и кредитные организации Америки активно вкладывают в развитие инноваций, особенно, в сфере информационных технологий, биоинженирии, энергетики [55, с. 246].
Не все программы господдержки предпринимательства, реализованные
в США, оказались успешными. Так, например, в 80-е годы XX века была запущена программа поддержки коренных народов Аляски, находящихся в
ущемленных социально-экономических условиях. Из-за значительной удаленности от основных рынков сбыта, ограниченной доступности инфраструктуры, сложностей в трансфере инноваций, развитие предпринимательства на территории Аляски было затруднено. Конгресс принял решение о
расширении возможностей развития бизнеса Аляски, снял ограничение на
получение государственных контрактов (для остальных организаций были
установлены ограничения в 3,5 млн. долл. на поставку услуг и 5,5 млн. долл.
на поставку продукции) [29, с. 66].
Также малые предприятия Аляски могли не подтверждать статус «экономически ущемленного предприятия», в отличие от других субъектов предпринимательской деятельности страны. В результате, через 15 лет реализации программы были выявлены злоупотребления в привлечении и использовании бюджетных средств. Оказалось, что значительная часть организаций,
получающих госзаказы, передавала их для реализации другим фирмам, не
находящихся на территории Аляски. Привлеченное финансирование уходило
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на оплату субподрядов, но не на развитие территории. Это привело к пересмотру нормативной базы и ужесточению требований к получателям государственной поддержки.
Результаты анализа реализации государственной поддержки предпринимательства в зарубежных странах позволили выявить перспективные возможности применения данных подходов в России. Наиболее значимыми мероприятиями являются:
1)

повышение доступности финансовой поддержки предпри-

нимателей, особенно, начинающих и функционирующих в социальнозначимых сферах;
2)

использование государственных гарантий для привлечения

финансирования предпринимательских проектов со стороны кредитных организаций;
3)

формирование и развитие взаимодействия между предпри-

нимателями и органами государственной власти, вовлечение предпринимателей в обслуживание государственных и муниципальных заказов;
4)

использование гибких налоговых механизмов для стимули-

рования предпринимательской активности.
Основное, на наш взгляд, предложение по совершенствованию государственной поддержки предпринимательства в России связано с повышением доступности финансовых ресурсов и расширение возможностей получения софинансирования деятельности. Этот опыт успешно используется в
странах Европы и США, поддерживая стабильность сектора малого и среднего бизнеса и привлекательность предпринимательства для населения.
С целью практической реализации данного предложения в Кемеровской области предлагаются следующие мероприятия:
1)

расширить перечень каналов финансирования предприниматель-

ских проектов за счет привлечения коммерческих и финансовых организации;
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2)

определить перечень видов деятельности, по которым возможно

предоставление государственного или муниципального заказа молодым
предпринимателям, что позволит обеспечить стабильный доход и укрепить
финансовое положение нового бизнеса;
3)

упростить процедуру получения стартового капитала для пред-

принимателей, открывающих новый бизнес, при условии, что данное направление деятельности имеет социальное значение и востребовано в регионе
(т.к. присутствует спрос на товары и услуги).
Также с целью повышения доступности финансовых средств, предоставляемых Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области предлагается:
1)

введение отсрочки платежа по микрозаймам для долгосрочных

займов (более 6 мес.): возврат займа и процентов за пользование финансовыми средствами осуществлять не со второго, а с четвёртого месяца выдачи
займа, что позволит организации снизить финансовую нагрузку с первые месяцы реализации проекта, выйти на плановые показатели по доходам;
2)

снижение процента микрозайма с 6% до 3% для предпринимате-

лей, реализующих социально значимую и востребованную деятельность (в
сфере образования, здравоохранения, производства и переработки сельскохозяйственной продукции и т.д.);
3)

снижение процента мирозайма с 10% до 6% по программе «на

доверии» при условии предоставления дополнительных гарантий потенциальных клиентов организации (например, если предприниматель планирует
оказывать услуги ремонта помещений, и уже имеет потенциальных клиентов:
физических и юридических лиц, подтвержденных договором оказания
услуг).
Так как в реализацию мероприятий вовлечены не только государственные структуры, но и коммерческие организации, предлагается распределить
доли софинансирования предпринимательских проектов следующим образом
(рис. 3.3):
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– для проектов общего назначения – сохранить ставку микрозаймов
6%, 30% средств выделять из бюджета области (в том числе, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства, выполнения государственного заказа на предоставление необходимых услуг бюджетным учреждениям); собственные средства предпринимателя должны составлять 30% и
40% софинансирование инвесторов, в том числе, Фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области;
– для социально-значимых проектов – ставка 3%, доля финансирования из бюджета области – 60%, доля собственных средств 30%, остальное –
средства Фонда и инвесторов;
– для стартапов (начинающих предпринимателей), предлагающих товары и услуги с реальным устойчивым спросом: 10% - собственные средства, 60% - средства инвесторов и потенциальных клиентов и 30% - поддержка из областного бюджета.
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Рисунок 3.3 – Структура финансирования предпринимательских
проектов в зависимости от вида проекта
Источник: составлено автором по [46, c. 52]
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Такое распределение позволит разделить зоны ответственности, стимулировать развитие социально значимого бизнеса и отслеживать экономическую эффективность финансовой поддержки предпринимательства.
Разработанные предложения направлены на достижение следующих
результатов:
–

повышение числа финансово стабильных и устойчивых органи-

заций, созданных предпринимателями Кемеровской области;
–

рост доходов, прибыли и соответственно, отчислений в бюджет,

от деятельности организаций, созданных предпринимателями;
–

снижение затрат органов власти на реализацию мероприятий по

поддержке молодежного предпринимательства, в том числе, проведение информационно-консультационных и образовательных мероприятий за счет
развития взаимодействия с финансовыми организациями и активизации коммерческой деятельности предпринимателей;
–

перераспределение долей финансирования бизнес- проектов

предпринимателей области в зависимости от социальной значимости, наличия собственных ресурсов и реального спроса;
–

изменение приоритетов государственной политики поддержки

предпринимательства: сокращение консультационных и образовательных
форм в пользу форм поддержки коммерческой деятельности, стимулирования продаж, продвижения услуг и продукции предпринимателей;
–

развитие партнерских отношений между представителями орга-

нов власти, коммерческой, производственной, социальной сферы и предпринимателями;
–

решение социально-значимых задач: создание новых рабочих

мест, предложение востребованных товаров и услуг;
–

содействие самозанятости жителей области за счет вовлечения в

предпринимательскую деятельность;
–

формирование привлекательного образа предпринимателя среди

молодежи, экономически активной части населения.
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Ожидаемые результатами реализации предложений повлияют на изменения в финансовой, социальной сфере, а также в сфере организации работы
органов государственной власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства и субъектов коммерческого сектора.
Так, в финансовой сфере ожидаемыми результатами будут:
 снижение бюджетных расходов на реализацию мер поддержки
предпринимательства за счет активизации коммерческой деятельности и взаимодействия в коммерческом секторе;
 увеличение объемов финансирования предпринимательства за счет
привлечения средств из коммерческого сектора;
 повышение прибыльности и рентабельности бизнеса в результате
увеличения оборотного капитала и снижения затрат на поиск клиентов (использование партнерских отношений, государственно-частного партнерства,
заказов от бюджетных учреждений);
Ожидаемыми результатами в организационном плане будут:
 повышение оперативности распространения информации за счет использования Интернет- технологий;
 изменение приоритетов: сокращение консультационных и образовательных форм в пользу коммерческой деятельности, стимулирования продаж, продвижения услуг и продукции молодых предпринимателей;
 развитие партнерских отношений между представителями органов
власти, коммерческой, производственной, социальной сферы и молодыми
предпринимателями.
Социальные результаты поддержки предпринимательства включают:
–

решение социально-значимых задач: создание новых рабочих

мест, предложение востребованных товаров и услуг;
–

содействие самозанятости населения области;

–

формирование привлекательного образа предпринимателя;
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–

развитие человеческого капитала региона, создание условий для

творческой, трудовой, управленческой, интеллектуальной самореализации
населения.
Итак, с целью совершенствования государственной политики поддержки предпринимательства в Кемеровской области предлагается: повысить доступность финансовой поддержки, расширить источники софинансирования
проектов за счет привлечения представителей коммерческого и государственного сектора в качестве потенциальных заказчиков товаров и услуг малого бизнеса, установить оптимальное соотношение финансирования для
предпринимательских проектов, имеющих различную социальную значимость.
Реализация мероприятий будет иметь комплексный социальноэкономический эффект, включающий увеличения числа стабильно работающих организаций, созданных предпринимателями, рост доходов от предпринимательской деятельности и отчислений в бюджет, развитие конструктивных взаимодействий между представителями органов власти и предпринимателями.
Для того, чтобы повысить эффективность реализации программы развития предпринимательства Кемеровской области, необходимо расширять
сферу взаимодействия между представителями малого и среднего предпринимательства и органов власти, а также организаций и учреждений, вовлеченных в процессы содействия предпринимательства, таких, как бизнес- инкубаторы, технопарки, инновационные центры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нестабильная социально-экономическая обстановка в современном
российском обществе негативно влияет на уровень жизни населения, в том
числе, предпринимателей, самостоятельно организующих свою трудовую деятельность и деятельность других людей. Предприниматели как наиболее
экономически активная часть населения обеспечивают решение широкого
спектра задач: начиная от комплексного обслуживания населения и предоставления необходимых товаров и услуг, заканчивая снижением социальной
напряженности, вызванной отсутствием стабильного дохода, постоянной занятости, и развитием человеческого потенциала региона.
В ходе исследования были решены поставленные задачи и получены
следующие результаты:
1.

Рассмотрение теоретических основ процесса финансовой под-

держки предпринимательства показало, что:
–

финансовая поддержка предпринимательства – это комплекс

стимулирующих воздействий, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, и определенных государственными и муниципальными целевыми программами;
–

необходимость финансовой поддержки предпринимательства

обусловлена нестабильной экономической обстановкой, отсутствием собственных ресурсов для обеспечения развития и повышения конкурентоспособности;
–

социально-экономическое

предпринимательства связано с

значение

финансовой

поддержки

активизацией экономического поведения

населения, снижением социальной напряженности, вызванной отсутствием
стабильного дохода и занятости, повышением комплексности обслуживания
и качества жизни населения;
–

в ходе обобщения историографических аспектов исследования

выявлено, что практические все исследователи темы признают необходи83

мость государственной поддержки предпринимательства, при этом доказывают значимость рыночных механизмов, наиболее остро проблема поддержки и развития предпринимательства стоит в регионах, где соединяются проблемы административного, финансового, социального характера;
–

государственные целевые программы развития предпринима-

тельства направлены на формирование условий эффективной предпринимательской деятельности и активизацию малого и среднего предпринимательства. Целевые программы базируются на положениях действующего законодательства, имеют четко определенные сроки реализации, цели, задачи, конкретные показатели, характеризующие ожидаемый результат. Наличие целевых показателей позволяет оценивать эффективность реализации программ;
–

ограничения реализации целевых программ связаны с недоста-

точной методологической проработкой, разрывом между реальными запросами предпринимательства и предлагаемыми со стороны государства мерами
поддержки, а также недостаточно эффективным распределением финансирования;
–

методика анализа и оценки эффективности государственных це-

левых программ включает изучение содержания программы, целевых показателей, объемов и структуры финансирования. Основным методом оценки
эффективности является сопоставление плановых и фактических показателей. Отклонение факта от плана в сторону уменьшения факта свидетельствует о наличии проблем в реализации программы. В дополнение к расчетным
методам оценки используются методы социологических опросов, позволяющих выявить мнения населения о реализации программ.
2.

Анализ направлений финансовой поддержки предприниматель-

ства в Российской Федерации и Кемеровской области показал, что:
–

финансовая поддержка предпринимательства включает предостав-

ление налоговых льгот, микрозаймов, гарантий получения заемных средств,
софинансирование коммерческих и социальных проектов, расширение воз84

можности участия субъектов предпринимательства в государственных и муниципальных закупках;
–

объем финансовой поддержки предпринимательства в

Кемеров-

ской области установлен государственной целевой программой «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства до 2019 года»;
–

источниками финансирования программы являются федеральный,

областной и местный (муниципальный) бюджеты, запланировано постепенное снижение федерального финансирования за счет активизации предпринимательской деятельности в регионе и расширения объемов внешних инвестиций;
–

ключевая особенность государственной программы поддержки

предпринимательства в Кемеровской области является превышение объемов
финансирования из федерального бюджета над объемами финансовых ресурсов областного бюджета. Причины этого – признание Кемеровской области
дотационным регионом и высокая социальная напряженность в области, обусловленная ограниченными возможностями трудовой самореализации;
–

оценка эффективности реализации государственной программы

поддержки предпринимательства в Кемеровской области показала, что при
полном освоении финансирования плановые показатели по количеству предпринимательских организаций, объему товарооборота и доходов, а также
среднесписочной численности сотрудников не достигнуты. Это характеризует низкий уровень эффективности реализации программы и требует разработки и внедрения мероприятий по её совершенствованию;
3. В результате анализа государственной программы

поддержки

предпринимательства Кемеровской области выявлены проблемы, сдерживающие достижение целевых показателей государственной программы. Такими
проблемами являются:
–

недостаточное вовлечение в реализацию мероприятий представите-

лей таких отраслей, как сельское хозяйство, промышленность, бытовое обслуживание населения;
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–

неоптимальные условия предоставления займов, ограничивающие

реализацию долгосрочных проектов малого и среднего бизнеса;
–

низкий уровень информированности и открытости, как со стороны

малого и среднего бизнеса, так и со стороны властных структур;
–

ограничения, связанные с привлечением частных инвестиций и

средств коммерческого сектора для реализации мероприятий по поддержке
малого и среднего бизнеса.
4. Изучение зарубежного опыта государственной поддержки предпринимательства показал наличие широкого спектра методов, обеспечивающих
активизацию предпринимательского поведения и поддержание благоприятных условий коммерческой деятельности. Основным фактором финансовой
поддержки предпринимательства является доступность финансовых ресурсов. Учитывая зарубежный опыт и результаты реализации программы поддержки предпринимательства, были разработаны следующие предложения:
–

расширить перечень каналов финансирования предприниматель-

ских проектов за счет привлечения коммерческих и финансовых организации;
–

определить перечень видов деятельности, по которым возможно

предоставление государственного или муниципального заказа молодым
предпринимателям, что позволит обеспечить стабильный доход и укрепить
финансовое положение нового бизнеса;
–

упростить процедуру получения стартового капитала для предпри-

нимателей, открывающих новый бизнес, при условии, что данное направление деятельности имеет социальное значение и востребовано в регионе.
С целью повышения доступности финансовых средств предлагается:
– ввести отсрочку платежа по микрозаймам для долгосрочных займов
(более 6 мес.);
– снизить процент предоставления микрозаймов с 6% до 3% для предпринимателей, реализующих социально значимую и востребованную деятельность;
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– снизить процент предоставления микрозаймов и с 10% до 6% по программе «на доверии» при условии предоставления дополнительных гарантий
потенциальных клиентов организации.
С целью снижения бюджетных расходов и повышения уровня ответственности предпринимателей предлагается установить доли финансирования предпринимательских проектов:
–

для проектов общего назначения: 30% средств бюджетное финан-

сирование, 30% - собственные средства и 40% софинансирование инвесторов, в том числе, Фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области;
–

для социально-значимых проектов: доля финансирования из бюд-

жета области – 60%, доля собственных средств 30%, 10% – средства Фонда и
инвесторов;
–

для стартапов (начинающих предпринимателей), предлагающих то-

вары и услуги с реальным устойчивым спросом: 10% - собственные средства,
60% - средства инвесторов и потенциальных клиентов и 30% - поддержка из
областного бюджета.
Ожидаемыми результатами внедрения предложений станут:
–

увеличение числа стабильно работающих предпринимателей за счет

повышения доступности финансовых ресурсов и развития взаимоотношений
в коммерческом секторе;
–

сокращение числа организаций, созданных предпринимателями, и

закрывшихся в первый год работы из-за финансовых проблем;
–

повышение бюджетных доходов от малого и среднего предприни-

мательства;
–

снижение затрат, связанных с социальной защитой безработных

Кемеровской области;
–

снижение расходов на реализацию целевых программ за счет уве-

личения объемов внешнего (частного) инвестирования и привлечения собственных финансовых ресурсов предпринимателей.
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В целом, финансовая поддержка предпринимательства в регионе и
стране зависит от эффективности взаимодействия между представителями
органов власти и коммерческого сектора, внедрении более гибких условий
кредитования и финансирования проектов, повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях получения государственной
поддержки.
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Приложения
ПАСПОРТ
государственной программы Кемеровской области
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Кемеровской области» на 2014 - 2020 годы
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 №
390, от 29.09.2017 № 509)
Наименование
дарственной
граммы

госу- Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъекпро- тов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»
на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа)

Директор
Государ- Первый заместитель Губернатора Кемеровской области В.Н.Чернов
ственной программы
Ответственный
ис- Департамент по развитию предпринимательства и потребительского
полнитель (координа- рынка Кемеровской области
тор) Государственной
программы
Исполнители
дарственной
граммы

Госу- Департамент по развитию предпринимательства и потребительского
про- рынка Кемеровской области

Цели Государствен- Популяризация предпринимательства среди различных групп населеной программы
ния;
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики;
выравнивание уровня развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях;
стимулирование развития бизнеса молодыми предпринимателями до
30 лет;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
Задачи
Государ- Формирование позитивного образа предпринимательства как важного
ственной программы фактора экономико-социального прогресса региона.
Привлечение финансовых ресурсов в сферу развития малого и среднего бизнеса.
Уменьшение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение финансирования муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе монозависимых муниципальных образований.
Выявление и финансовая поддержка молодых людей до 30 лет, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Срок реализации

2014 - 2020 годы
100

Объемы и источники
финансирования Государственной
программы в целом и с
разбивкой по годам
ее реализации

Всего средств - 2466005,90836 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 461039 тыс. рублей;
2015 год - 544568,66666 тыс. рублей;
2016 год - 411786,364 тыс. рублей;
2017 год - 313608,8777 тыс. рублей;
2018 год - 245086 тыс. рублей;
2019 год - 245086 тыс. рублей;
2020 год - 245086 тыс. рублей,
из них: средства областного бюджета на 2014 - 2020 годы - 192946
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 50573 тыс.
рублей;
2015 год - 29106 тыс. рублей;
2016 год - 15969 тыс. рублей;
2017 год - 24695 тыс. рублей;
2018 год - 24201 тыс. рублей;
2019 год - 24201 тыс. рублей;
2020 год - 24201 тыс. рублей, иные не запрещенные законодательством источники финансирования на 2014 - 2020 годы 2273314,90836 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 605104,90836 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 133987 тыс. рублей;
2015 год - 233596,66666 тыс. рублей;
2016 год - 172182,364 тыс. рублей;
2017 год - 65338,8777 тыс. рублей,
местный бюджет - 19657 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 9382 тыс. рублей;
2015 год - 3263 тыс. рублей;
2016 год - 1928 тыс. рублей;
2017 год - 2684 тыс. рублей;
2018 год - 800 тыс. рублей;
2019 год - 800 тыс. рублей;
2020 год - 800 тыс. рублей, средства юридических и физических лиц 1648553 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации: 2014 год - 267097 тыс. рублей; 2015
год - 278603 тыс. рублей;
2016 год - 221707 тыс. рублей;
2017 год - 220891 тыс. рублей;
2018 год - 220085 тыс. рублей;
2019 год - 220085 тыс. рублей;
2020 год - 220085 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации Государственной
программы

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях,
в общей численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций с 22,6% в 2014 году до 24% в 2020 году.
Улучшение условий ведения бизнеса в Кемеровской области
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