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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Решающим условием быстрого 
подъема российской экономики на современном этапе развития является 
восстановление и рост инвестиций в различные сферы Особую роль процессы 
инвестирования играют в развитии малого предпринимательства, не 
требующего крупных стартовых вложений и гарантирующего высокую скорость 
оборота ресурсов в условиях дестабилизации российской экономики и 
ограниченности финансовых средств Успешное функционирование малых 
предприятий в значительной степени зависит от обеспеченности 
предпринимателей инвестиционными ресурсами как долгосрочного, так и 
краткосрочного характера 

По мнению специалистов, малый бизнес является самым 
многочисленным сектором экономики, который в значительной мере 
определяет социально-экономический и отчасти политический уровень развития 
страны В этом секторе экономики создается и циркулирует основная масса 
национальных ресурсов, которые служат питательной средой для крупного и 
среднего бизнеса Вместе с тем, в малом бизнесе накопилось множество острых 
вопросов, связанных с ограниченным финансированием и требующих 
немедленного разрешения Недооценка глубины актуальных проблем 
инвестиционной поддержки предпринимательства органами управления всех 
уровней, не всегда правильный выбор приоритетов и инструментов 
стимулирования инвестиционной деятельности привели к нерациональному 
использованию значительных объемов финансовых ресурсов Вследствие этого 
вопросы поиска источников финансирования и инвестиций для малых 
предприятий не только не теряют своей актуальности, а, наоборот, становятся все 
более значимыми Недостаток денежных оборотных средств и 
инвестиционных ресурсов является ведущим фактором, ограничивающим рост 
производства на малых предприятиях всех отраслей 

Исследования последних лет показывают, что проблемы поиска 
малыми предприятиями источников финансирования инвестиционных 
проектов достаточно существенны и не могут быть решены без участия 
государственных и региональных органов власти В связи с этим можно 
говорить о теоретической и практической значимости изучения механизма 
инвестиционной поддержки, внедрения современных форм и методов 
стимулирования инвестиционного процесса в сфере малого 
предпринимательства. 

Несмотря на наличие большого количества научных трудов и 
выполненных исследований по вопросам инвестирования и поддержки 
предпринимательства, проблемы инвестиционной поддержки малого бизнеса 
сохраняются Общие вопросы инвестиционной деятельности предприятий 
изучались И А Бланком, В В Бочаровым, МИ Кнышем, В В Шереметом, 
Л Дж Гетманом, М Д Джонком, И В Сергеевым, С М Бухоновой 
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Проблемам поддержки предпринимательства посвящены труды ММ 
Бахмудова, А В Виленского, Л Т. Ибадовой, В Г Игнатова, И М 
Семенушкина, А В Рунова, ОМ Шестоперова, А.А Рудычева Вопросы 
инвестиционной поддержки предпринимательства нашли отражение в 
работах таких авторов, как В Г Гуляев, Б К Злобин, ЮМ Зацепин, А Б 
Крутик, Е.Г Никольская, Н П. Пашин, Л А Третяк и др. Тем не менее, многие 
проблемы, связанные с инвестиционной поддержкой предпринимательства, 
решение которых имеет важное научное и практическое значение, в 
теоретическом и методическом плане проработаны недостаточно 

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретических и методических вопросов 
совершенствования механизма инвестиционной поддержка в системе малого 
предпринимательства 

Достижение поставленной цели потребовало в диссертации решения 
следующих основных задач-

- обобщить имеющиеся точки зрения на содержание и формы 
инвестиционной поддержки малого предпринимательства, 

- проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность и инвестиционную поддержку в сфере малого 
предпринимательства, 

- раскрыть содержание терминов «инвестиции в малое 
предпринимательство», «инвестиционная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» и «механизм инвестиционной поддержки малого 
предпринимательства», 

- рассмотреть элементы организационно-экономического 
механизма поддержки инвестиционных проектов; 

провести анализ состояния инвестиционной сферы и выявить 
причины, препятствующие инвестиционной деятельности в малом бизнесе, 

определить основные направления развития системы 
инвестиционной поддержки в малом предпринимательстве, 

- разработать методику определения спроса на микрофинансовые 
услуги на региональном уровне, 

- провести анализ перспектив развития микрофинансирования, 
- разработать предложения по совершено гвованию системы 

инвестиционной поддержки малого предпринимательства 
Область исследования Содержание диссертации соответствует 

области исследования п. 415 «Развитие методологии анализа, методов 
оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в 
экономических системах» и п 4 23 «Развитие форм государственного 
регулирования и методов экономического, финансового и налогового 
стимулирования инвестиционной деятельности». 

Предметом исследования выступил механизм инвестиционной 
поддержки малого предпринимательства, представляющий собой 
совокупность организационных структур, правовых норм, экономических и 
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иных мер, принимаемых государством в целях стимулирования 
инвестиционной активности субъектов малого бизнеса 

Объектом исследования являются малые предприятия и 
индивидуальные предприниматели различных отраслей экономики, 
осуществляющие инвестиционную деятельность 

Теоретическая и методическая база исследования В диссертации при 
разработке методических положений, обосновании выводов и предложений 
использовались основные положения экономической теории и менеджмента, 
научные исследования отечественных и зарубежных экономистов в области 
управления инвестициями, финансового менеджмента, регулирования 
предпринимательской деятельности и других экономических наук; 
законодательные акты РФ, другие нормативно-правовые документы, 
концепции и программы реформирования российской экономики 
Источниками экономической информации явились публикации в 
периодической печати, данные государственной статистики В процессе 
исследования автор опирался на общенаучные методы познания (анализ, 
синтез, абстрагирование, обобщение, логический метод), методы и приемы 
экономического анализа. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в 
следующем: 

раскрыто содержание терминов «инвестиции в малое 
предпринимательство», «инвестиционная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» и «механизм инвестиционной поддержки малого 
предпринимательства», 

- предложены классификации организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и мер инвестиционной поддержки, 

- уточнены источники финансирования инвестиционной 
деятельности субъектов малого предпринимательства; 

- сформулированы основные причины, препятствующие 
инвестиционной деятельности малых предприятий, 

- определены основные направления развития системы 
инвестиционной поддержки в малом предпринимательстве и выработаны 
предложения по ее совершенствованию; 

- разработан и апробирован методический подход к определению 
спроса на микрофинансовые услуги на региональном уровне, 

- предложена схема организации трехуровневой системы 
финансовой поддержки малого предпринимательства, включающей 
организации, оказывающие услуги субъектам малого бизнеса в процессе 
реализации инвестиционных проектов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные 
теоретические разработки и методические положения доведены до уровня 
конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы как для 
дальнейших научно-теоретических исследований, так и в практической 
дипеныюсти федеральных и региональных органов законодателыюй и 
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исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки малых 
предприятий и субъектов малого предпринимательства Разработанные 
методические положения и практические рекомендации имеют 
универсальный характер и могут быть использованы субъектами РФ при 
формировании региональной политики в сфере поддержки 
предпринимательства 

Апробация и внедрение результатов работы Основные положения 
диссертационной работы доложены на. 

- Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность субъектов малого предпринимательства» (г. 
Белгород, 2006 г ), 

- Международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь в начале нового столетия» 
(г Губкин, 2007 г ), 

- Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы технического, естественнонаучного и гуманитарного знания» 
(г Губкин, 2007 г ), 

- Всероссийской научно-практической конференции «Современная 
российская молодежь от стихийной самоорганизации к целенаправленному 
формированию субъективности» (г Белгород, 2007 г ), 

- Международной научно-практической конференции «Экономика и 
менеджмент» (г Санкт-Петербург, 2007 г) , 

- Внутривузовской научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и членов студенческого научного общества МЭСИ (г 
Белгород, 2007 г ) 

Предложенные автором методы, рекомендации и выводы диссертации 
использовались при разработке Концепции инвестиционной политики города 
Белгорода, Положения о городской межведомственной инвестиционной 
комиссии при администрации города Белгорода, Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории города Белгорода, 
изменений в Программу поддержки и развития предпринимательства в г 
Белгороде на 2006-2008 гт, проекта Программы поддержки и развития 
предпринимательства г Белгорода на 2009-2011 гг 

Результаты исследования использованы 
- управлением экономического развития администрации г Белгорода 

при разработке политики в сфере поддержки предпринимательства, 
- департаментом экономики и финансов администрации г Белгорода 

при разработке инвестиционной политики на территории города, 
- Белгородским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства при разработке предложений по совершенствованию 
механизма финансирования инвестиционных проектов субъектов малого 
бизнеса, 

- в учебном процессе в Белгородском государственном 
технологическом университете им В Г Шухова при изучении студентами 
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специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии» дисциплин 
«Организация предпринимательской деятельности», «Экономическая оценка 
инвестиций». 

Практическое использование результатов исследования подтверждается 
соответствующими актами внедрения. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 8 научных статьях обшим объемом 2,8 п л , в том числе авторских 
-2,8 пл 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, содержащих основные результаты исследования, 
заключения и списка литературы Основное содержание работы изложено на 
165 страницах машинописного текста и содержит 16 таблиц, 13 рисунков, 
список литературы из 158 наименований, 8 приложений 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
его цель и задачи, охарактеризована научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, определены предмет объект и методы 
исследования 

В первой главе - «Научно-теоретические основы формирования 
механизма инвестиционной поддержки субъектов малого 
предпринимательства» - рассмотрены экономические и нормативно-правовые 
основы формирования механизма инвестиционной поддержки субъектов 
малого предпринимательства; обобщены источники финансирования 
инвестиций в малом бизнесе, представлены характеристики элементов 
механизма инвестиционной поддержки; предложены классификации 
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и мер 
инвестиционной поддержки малого предпринимательства 

Во второй главе — «Анализ состояния инвестиционной сферы и 
направлений поддержки инвестиционной деятельности в малом бизнесе» -
проведено исследование современного состояния инвестиционной сферы в 
малом предпринимательстве, представлены основные направления развития 
системы поддержки предпринимательства, выявлены проблемы в сфере 
инвестирования и причины, препятствующие осуществлению инвестиционной 
деятельности на малых предприятиях, определены направления поддержки 
инвестиционной деятельности в малом предпринимательстве 

В третьей главе — «Совершенствование системы инвестиционной 
поддержки малого предпринимательства в Белгородской области» - проведен 
анализ субъектов микрофинансовой деятельности, разработан методический 
подход к оценке удовлетворенности спроса на микрофинансовые услуги, дана 
оценка спроса на услуги микрофинансовых организаций в Белгородской 
области, определены основные направления совершенствования системы 
инвестиционной поддержки малого предпринимательства 

В заключении подведены основные итоги работы, сформулированы 
выводы, вытекающие из результатов проведенного исследования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Содержание понятия «инвестиции в малое 
предпринимательство», источники финансирования инвестиций на 

малом предприятии и проблемы нормативно-правового регулирования 
инвестиционной поддержки в сфере малого предпринимательства 

Несмотря на достаточно большое количество исследований в области 
поддержки малого бизнеса, термин «инвестиции в малое 
предпринимательство» не встречается ни в действующих нормативно-
правовых актах, ни в научной литературе 

На основе обобщения определений понятия «инвестиции», 
используемых современными исследователями, в диссертации дается 
следующая трактовка инвестиции в малое предпринимательство — это 
денежные средства, имущественные и интеллектуальные ценности 
государства и физических лиц, направляемые на создание новых малых 
предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих, приобретение недвижимости, ценных бумаг и активов. 
становление и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
мероприятия поддержки предпринимательства с целью получения прибыли 
(и) или иного положительного эффекта 

Результаты диссертационного исследования показали, что одной из 
основных проблем последних лет в области инвестирования является дефицит 
инвестиционных ресурсов. 

Проведенные исследования классификаций источников 
финансирования инвестиций позволили выделить следующие источники 
финансирования инвестиций в малом бизнесе* 

1 Собственные средства в виде* 
- прибыли; 
- амортизационного фонда, 
- резервного фонда для покрытия текущих убытков, планируемых на 

первоначальный период реализации инвестиционного проекта, 
- уставного капитала (при превышении им действующего норматива 

поддержания определенной величины уставного капитала). 
2. Заемные средства* 
- банковские кредиты, 
- займы небанковских кредитных организаций (фондов, кредитных 

кооперативов и т д ), 
- средства, выручаемые от размещения ценных бумаг предприятия, 
- коммерческий кредит; 
- лизинг. 
3 Привлеченные средства 
- средства акционеров, 
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- средства от размещения новых выпусков акций, 
- франчайзинг 
4 Прочие смешанные или нетрадиционные источники финансирования 
- инновационный кредит; 
- инвестиционный налоговый кредит, 
- бюджетные субсидии, 
- получение форвардных контрактов на поставку осваиваемой 

продукции при наличии от заказчика авансовых платежей 
В ходе анализа нормативно-правовых актов, влияющих на 

инвестиционную активность субъектов малого бизнеса, был выявлен ряд 
недостатков законодательства 

- документы, регулирующие инвестиционную деятельность в стране, 
не учитывают особенностей малого бизнеса, разрозненны в силу 
принадлежности к различным отраслям и подотраслям права; 

- законодательство в сфере поддержки предпринимательства не 
охватывает всего комплекса вопросов финансирования инвестиционной 
деятельности субъектов малого бизнеса, 

- отсутствует специальный закон, регулирующий инвестиционную 
поддержку предпринимательства 

Проведенное исследование дает основание считать целесообразным 
принятие специального нормативно-правового акта, регулирующего 
инвестиционную поддержку малого бизнеса, и введение понятия «инвестиции 
в малое предпринимательство» в нормативно-правовой оборот 

2. Элементы организационно-экономического механизма 
инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства 

Сформированная нормативно-правовая основа развития сферы малого 
бизнеса позволила на практике приобрести как негативный, так и позитивный 
опыт в формировании механизма инвестиционной поддержки 
предпринимательства В то же время в законодательных актах и научной 
литературе отсутствуют определения механизма и системы инвестиционной 
поддержки, четко не определены элементы механизма, процесс 
взаимодействия между ними и порядок предоставления мер поддержки В 
связи с этим в диссертации рассмотрены теоретические основы формирования 
механизма инвестиционной поддержки субъектов малого бизнеса 

Под инвестиционной поддержкой субъектов малого 
предпринимательства нами предлагается понимать деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития субъектов малого 
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предпринимательства всех уровней в части стимулирования инвестиционной 
деятельности субъектов малого бизнеса 

Организационно-экономический механизм инвестиционной поддержки 
представляет собой совокупность организационных структур, правовых норм, 
экономических и иных мер, принимаемых государством в целях 
стимулирования инвестиционной активности субъектов малого бизнеса 
Основные элементы механизма инвестиционной поддержки субъектов малого 
бизнеса, выделенные в ходе исследования, представлены на рис. 1 

нормативно-
правовой 

opi анизационный 

Механизм инвестиционной 
поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

информационный 

финансовый 

методический 
(методическое 
обеспечение) 

Рис 1. Элементы механизма инвестиционной поддержки субъектов 
малого предпринимательства 

Нормативно-правовой элемент включает в себя совокупность 
нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного 
уровней, регулирующих инвестиционную деятельность в малом 
предпринимательстве В них устанавливаются меры поддержки и порядок их 
предоставления 

Организационный элемент механизма предполагает обеспечение 
поддержки и создание необходимых организационных структур, которые 
обуславливают нормальное функционирование и развитие сферы 
инвестирования в малом бизнесе Организационную основу механизма 
составляют государственные специализированные структуры федерального, 
регионального, местного уровней и организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Специализированные структуры федерального, регионального, 
местного уровней как элемент организационной составляющей механизма 
инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства 
включают в себя органы законодательной власти, обеспечивающие 
нормативно-правовую основу стимулирования инвестиционной деятельности, 
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а также структурные подразделения органов исполнительной власти, 
участвующие в реализации политики в сфере поддержки 
предпринимательства 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого предпринимательства 
является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые 
создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются к размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд при реализации программ 
развития субъектов малого бизнеса всех уровней, обеспечивающих условия 
для создания субъектов малого предпринимательства, и оказания им 
поддержки. Инфраструктуру поддержки предпринимательства составляют 
более 20 видов организаций, которые могут быть классифицированы по 
разным основаниям 

- по целям создания организации инфраструктуры подразделяются на 
организации, созданные органами власти для реализации мероприятий по 
поддержке малого бизнеса, некоммерческие объединения предпринимателей, 
созданные для решения проблем, коммерческие организации, получающие 
доход от предоставления предпринимателям услуг, 

- по условиям предоставления услуг организации, оказывающие 
услуги на бесплатной основе, организации, предоставляющие услуг на 
льготных условиях, организации, оказание услуг платно, на общих 
основаниях 

- по формам поддержки выделяются организации инфраструктуры, 
оказывающие финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников малых предприятий, 
поддержку в сфере инноваций и промышленного производства, 
ремесленничества, поддержку субъектов малого бизнеса, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность 

Методическое обеспечение механизма инвестиционной поддержки 
включает комплекс методических разработок и материалов по планированию и 
ведению инвестиционной деятельности в малом предпринимательстве, 
носящих рекомендательный характер Целью этих материалов является 
установление единых терминов, принципов оценки, техники расчетов и 
методических подходов к определению эффективности инвестиционных 
проектов, адаптации их к действующим технологическим, экономическим, 
градостроительным, экологическим и другим стандартам 

Кадровое обеспечение связано с высокими требованиями к 
профессионализму менеджеров в инвестиционной сфере. Организация 
инвестиционной деятельности и управление инвестиционными проектами -
объективно сложные процессы В связи с этим требуется создание условий для 
развития кадрового потенциала, совершенствование и развитие комплекса 
различных институтов обучения и подготовки квалифицированных 
менеджеров и консультантов по управлению и бизнесу 
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Информационный элемент механизма инвестиционной поддержки - это 
справочная, конъюнктурная, аналитическая, техническая и рекламная 
информация, постоянно представленная в традиционных и электронных 
информационных системах, разовых и периодических изданиях, 
накапливаемая в библиотеках и фондах, регулярно обновляемая и обобщаемая 
многочисленными информационными институтами и поставляемая 
пользователям по самым различным каналам Информационное обеспечение 
должно осуществляться через создание специализированного информационно-
аналитического центра по обработке информации о субъектах инвестиционной 
деятельности, состоянии инвестиционного и делового климата, мерах 
инвестиционной поддержки Данный центр должен обеспечивать реализацию 
мер по широкой пропаганде инвестиционных знаний и информации через 
средства массовой информации, в том числе и электронные. 

Финансовый элемент механизма инвестиционной поддержки 
представляет собой высокоразвитые финансово-кредитные механизмы 
современного рынка, обеспечивающие финансовыми ресурсами 
предпринимательский сектор экономики Финансовый механизм включает, 
прежде всего, налоги, льготы, дотации, субсидии, субвенции, банковский 
кредитный и депозитный процент, гарантии и др Финансовые стимулы и 
инструменты в рамках рассматриваемого механизма представляют собой 
меры инвестиционной поддержки Многообразие форм предоставления 
поддержки субъектам малого бизнеса послужило причиной для разработки 
классификации мер инвестиционной поддержки (рис 2) 

Меры инвестиционной поддержки малого предпринимательства 

По охвату субъектов 
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Рис 2 Классификация мер инвестиционной поддержки малого бизнеса 

Эффективность действия механизма поддержки инвестиционных 
проектов зависит от функционирования системы поддержки 
предпринимательства и нормативно-правовой базы, регулирующей меры 
стимулирования инвестиционной деятельности 
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3. Современное состояние инвестиционной сферы и основные причины, 
препятствующие инвестиционной деятельности в малом бизнесе 

Становление и развитие малого предпринимательства в Российской 
Федерации проходило на фоне проведения правительством экономических 
реформ, сопровождавшихся нестабильной политической обстановкой в 
стране. Постоянные конфликты между субъектами политической жизни, 
кадровые перестановки в правительстве, колебания экономического курса 
государства существенно затрудняли реализацию как среднесрочных, так и 
долгосрочных программ развития малого предпринимательства, ставили под 
вопрос процесс инвестирования средств в малое предпринимательство. Общая 
ситуация в инвестиционной сфере страны также была достаточно 
нестабильной. После кризиса 1998 г. в России начался период экономического 
роста, сопровождающийся повышением инвестиционной активности. 

В результате исследования определено, что развитие системы 
инвестиционной поддержки предпринимательства на фоне общей ситуации в 
инвестиционной сфере страны наложило отпечаток на развитие малого 
бизнеса и его инвестиционную активность. 

Анализ инвестиционной активности субъектов малого бизнеса показал, 
что в 2006 г., как и в 2004-2005 гг., сохранилась тенденция к росту объема 
инвестиций в основной капитал, осуществленных на малых предприятиях. 
При этом темпы роста увеличились (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика объемов средств, инвестируемых малыми 
предприятиями в Российской Федерации, млн. руб. 

В 2003-2006 гг. лидирующее место по количеству средств, 
вкладываемых малыми предприятиями в основной капитал, удерживал 
Краснодарский край. Кроме него в период с 2002 по 2006 гг. в десятку 
регионов с наибольшим объемом инвестиций в малые предприятия постоянно 
входили Ростовская, Московская, Свердловская области и г. Москва. 
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В результате анализа региональной нормативно-правовой базы было 
вьгавлено, что, несмотря на отсутствие на федеральном уровне программы 
поддержки предпринимательства, в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях в настоящее время разрабатываются, 
утверждаются и действуют программы поддержки малого 
предпринимательства В условиях неравенства уровня развития регионов, 
разрабатьшаемые программы направлены на развитие малого бизнеса в 
приоритетных для территории направлениях Сравнительный анализ 
программ поддержки предпринимательства позволил выделить общие 
направления 

- нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства, 
- финансово-кредитное обеспечение малого предпринимательства, 
- поддержка инвестиционной и инновационной деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 
- развитие инфраструктуры поддержки, 
- информационное обеспечение малого предпринимательства, 
- кадровое обеспечение малого предпринимательства, 
- устранение административных барьеров. 
В результате реализации программ поддержки предпринимательства в 

стране создавалась и действует широкая сеть региональных и муниципальных 
фондов поддержки малого предпринимательства. В регионах для малых 
предприятий осуществляются схемы предоставления государственных и 
муниципальных гарантий и субсидирования процентных ставок по кредитам 
коммерческих банков 

В рамках проводимой в Белгородской области инвестиционной 
политики создана законодательная и нормативная база, способствующая 
созданию благоприятного инвестиционного климата, действует 
Инвестиционный совет при губернаторе области, разработан механизм 
предоставления льгот и гарантий 

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 
России, проводимому рейтинговым агентством «Эксперт РА» с 1995 года, в 
2001 - 2006 годах Белгородской области удалось качественно улучшить свои 
позиции. Войдя в 1996-1997 гг. в пятерку регионов Российской Федерации с 
наименьшим инвестиционным риском, в 2005-2006 гг Белгородская область 
занимает второе место после Санкт-Петербурга Рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Белгородская область в 2005 году признана лидером 
десятилетия среди регионов с наименьшим интегральным инвестиционным 
риском 

В Белгородской области создана система государственной поддержки 
малого предпринимательства, сформированы негосударственные институты 
развития предпринимательства, реализующие мероприятия по 
государственной поддержке малого бизнеса (рис. 4) 
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Рис 4 Схема системы поддержки предпринимательства в Белгород 
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Намеченные основные направления инвестиционной поддержки, 
сложившиеся связи и формы взаимодействия власти и бизнеса дают 
положительные результаты. Об этом свидетельствует динамика объемов 
средств, инвестируемых малыми предприятиями региона (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика объемов средств, инвестируемых малыми 
предприятиями в Белгородской области, млн. руб. 

Из результатов анкетирования субъектов малого бизнеса определено, 
что основными причинами, препятствующими осуществлению 
инвестиционной деятельности малых предприятий в РФ и Белгородской 
области, являются: 

- высокие процентные ставками по кредитам; 
- чрезмерно жесткие требования к гарантийному обеспечению 

кредитов; 
- неэффективное использование бюджетных средств, направленных на 

финансово-кредитную поддержку субъектов малого предпринимательства; 
- неблагоприятный налоговый режим по отношению к субъектам 

инвестиционной деятельности; 
- отсутствие у малых предприятий налоговых стимулов для 

увеличения доли собственных средств, направляемых на развитие бизнеса. 
Результаты опроса субъектов малого бизнеса свидетельствует о 

востребованности в Белгородской области микрокредитов. 

4. Методический подход к оценке спроса на микрофинансовые услуги 

Важность микрокредитов требует в рамках исследования определить 
состав клиентской базы и оценить удовлетворенносгь спроса на 
микрофинансовые услуги. 

Результаты исследования показали, что к микрофинансовым 
организациям относятся: 

- негосударственные фонды поддержки малого предпринимательства и 
международные микрофинансовые программы; 

- кредитные кооперативы; 
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- государственные региональные и муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства, 

- специализированные банки 
В силу специфики законодательства, регулирующего деятельность 

различных форм микрофинансовых организаций, их клиентами могут быть 
- индивидуальные предприниматели, 
- малые предприятия, 
- крестьянские (фермерские) хозяйства, 
- физические лица 
В ходе исследования проанализированы имеющиеся методические 

подходы к оценке спроса на услуги микрофинансовых организаций, которые 
учтены при разработке методики определения спроса на микрофинансовые 
услуги на региональном уровне 

Методический подход базируется на данных официальной статистики, 
результатах опросов субъектов малого бизнеса и экспертного сообщества 

Этапы определения потребности в услугах микрофинансовых 
организаций представлены на рисунке 6 

Анализ состава клиентской базы микрофинансовых организаций 

j 
Определение числа потенциальных клиентов микрофинансовых 

организаций 

J 
Оценка дефицита финансирования оборотных и инвестиционных средств 

для развития бизнеса и открытия собственного дела 

$ 
Оценка спроса на услуги микрофинансовых организаций 

Рис 6 Процесс определения потребности в услугах микрофинансовых 
организаций 

Стоимостную оценку спроса на услуги микрофинансовых организаций 
предлагается определять по формуле 

п 

р . = У к * р J ПЗ 
i-\ 

где 
К, - количественный размер клиентской группы микрофинансовых 

организаций, ед 
Р, - среднее значение потребности во внешнем финансировании одного 

предприятия клиентской группы 



18 

Число потенциальных клиентов микрофинансовых организаций среди 
субъектов малого бизнеса 

1=1 

где 
14«га - число организаций по группам субъектов малого 

предпринимательства с численностью занятых до 15 человек, 
йф, — доля субъектов малого предпринимательства, нуждающихся во 

внешнем финансировании 
Количественный размер клиентской группы микрофинансовых 

организаций со стороны безработных и населения, имеющего низкий уровень 
дохода 

К, =Уч *d •> И 
•"•2 Z^^«i "ml 

1̂=1 

где 
Чт- количество человек по группам населения, 
dm, - доля населения, обладающего предпринимательским 

потенциалом, желающего организовать собственное дело 
Полученные данные могут быть использованы при разработке 

микрофинансовых программ органами власти и финансово-кредитными 
организациями Определение потребности в микрофинансировании отдельных 
групп клиентов должно способствовать специализации микрофинансовых 
организаций и заполнению незанятых ниш на микрофинансовом рынке 
Предлагаемая методика также дает возможность выделения внутри 
клиентских групп целевых подгрупп, для которых сохраняются все критерии 
группы (например, молодежь), определения спроса на услуги со стороны 
подгруппы и разработку дополнительных мероприятий по поддержке 

4, Перспективы развития микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства в Белгородской области 

Анализ финансово-кредитных организаций Белгородской области 
показал, что предложение микрофинансовых услуг для малого бизнеса на 
региональном рынке формируют 

- Белгородский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства, 

- Белгородское представительство Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Фонд поддержки малого предпринимательства «ФОРА», 
учредивший в 2006 году «ФорусБанк», 

- Фонд поддержки предпринимательства «Деловая инициатива», 
- кредитные кооперативы. 
- банки, реализующие микрофинансовые программы 
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Результаты исследования показали, что объем микрофинансового 
рынка в части предоставления займов можно определить в 350 - 400 млн 
рублей 

Спрос на микрофинановые услуги в регионе может предъявляться 
двумя группами клиентов-

- действующими субъектами малого бизнеса; 
- населением, обладающим предпринимательским потенциалом 
Результаты расчета по предложенной методике позволили оценить 

спрос на микрофинансовые услуги со стороны действующего бизнеса и 
потенциальных субъектов малого предпринимательства в Белгородской 
области на уровне от 11895,2 млн руб до 16307,9 млн рублей. 

Анализ рынка микрофинансирования региона показал, что спрос на 
микрофинансовые услуги намного превышает предложение, что 
свидетельствует о неразвитости подсистемы микрофинансовых организаций 
на региональном рынке финансовых услуг 

В сложившихся условиях представляется актуальным создание сети 
муниципальных фондов поддержки предпринимательства, привлечение 
дополнительных средств донорских или международных организаций Кроме 
этого целесообразно расширение номенклатуры предлагаемых 
микрофинансовыми организациями услуг 

б. Направления совершенствования системы инвестиционной 
поддержки малого предпринимательства 

Механизм инвестиционной поддержки малого предпринимательства 
несовершенен в части предоставления финансовой помощи 

В диссертации как одно из эффективных направлений решения задачи 
совершенствования механизма инвестиционной поддержки субъектов малого 
предпринимательства выделен механизм сублизинга 

Развитие механизма сублизинга особенно актуально в отношении 
начинающих субъектов малого предпринимательства, не имеющих 
возможности представить потенциальному лизингодателю исчерпывающую 
информацию за предшествующие два-три года своей деятельности и 
соответствующего обеспечения. Для решения этой проблемы региональный 
фонд поддержки малого предпринимательства имеет возможность выступать 
лизингополучателем, а впоследствии передавать имущество в сублизинг 
субъекту малого бизнеса (рис 7). 

Реализация указанного механизма и развитие микрофинансирования 
требует совершенствования действующей системы инвестиционной 
поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

В этой связи предлагается организовать трехуровневую систему 
инвестиционной поддержки малого предпринимательства, состоящую из 
организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги субъектам 
малого бизнеса в процессе реализации инвестиционных проектов 
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Сберегательный 
банк России 

Кредит 

Передача в залог 
предмета лизинга 

Лизинговая 
компания 

Поручительство Передача имущества 

Субъект малого бизнеса 
(сублизингополучатель) 

Передача 
имущества в 
сублизинг 

Региональный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

Рис 7 Механизм передачи имущества в сублизинг 
Финансовые организации верхнего уровня системы представлены 

коммерческими банками, крупными институциональными инвесторами и 
региональным бюджетом Объем инвестирования — самый большой 
Основные формы государственной поддержки - субсидии, бюджетные 
кредиты, гарантии 

На среднем уровне функционируют региональный фонд поддержки 
предпринимательства и лизинговая компания, охватывающие своими 
услугами территорию субъекта РФ. Перечень предлагаемых финансовых 
услуг данных организаций достаточно широк Формы государственной 
поддержки инвестиционных проектов - льготные займы и лизинг, гарантии. 

Нижний уровень системы инвестиционной поддержки представляют 
финансовые организации, деятельность которых осуществляется в пределах 
границ муниципальных образований региона. Это муниципальные фонды 
поддержки малого предпринимательства и кредитные кооперативы Они, как 
правило, удовлетворяют потребности микропредприятий в краткосрочной 
финансовой поддержке Размер финансирования инвестиционных проектов 
небольшой (до 100 тыс руб ), однако группа предпринимателей, получивших 
поддержку от финансовых организаций, самая многочисленная На данном 
уровне предоставляются льготные займы и беззалоговое микрокредитование. 

Особенностями предлагаемой системы являются 
обеспечение движения капитала как между финансовыми 

организациями и их клиентами, так и между инвесторами разных уровней, 
- снижение финансовых рисков малых предприятий; 
- способность привлекать организации инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса для обеспечения своего собственного функционирования 
В результате трехуровневая система инвестиционной поддержки 

предпринимательства, вовлекая в обеспечение своих функций практически 
всех участников инфраструктуры малого бизнеса, позволит совершенствовать 
технологию доступа субъектов предпринимательской деятельности к 
инвестиционным ресурсам 



21 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Инвестиции в малое предпринимательство - это денежные средства, 
имущественные и интеллектуальные ценности государства и физических лиц, 
направляемые на создание новых малых предприятий, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих, приобретение 
недвижимости, ценных бумаг и активов, становление и развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, мероприятия поддержки 
предпринимательства с целью получения прибыли (и) или иного 
положительного эффекта 

2. Нормативные документы, регулирующие инвестиционную 
деятельность в стране, в большинстве случаев не учитывают особенностей 
малого бизнеса, разрозненны в силу принадлежности к различным отраслям и 
подотраслям права. Законодательство в сфере поддержки 
предпринимательства не охватывает всего комплекса вопросов 
финансирования инвестиционной деятельности субъектов малого бизнеса 
Представляется целесообразным принятие специального нормативно-
правового акта, регулирующего инвестиционную поддержку малого бизнеса, 
и введение понятия «инвестиции в малое предпринимательство» в 
нормативно-правовой оборот 

3 Организационно-экономический механизм инвестиционной 
поддержки представляет собой совокупность организационных структур, 
правовых норм, экономических и иных мер, принимаемых государством в 
целях стимулирования инвестиционной активности субъектов малого бизнеса 
В качестве основных элементов механизма инвестиционной поддержки 
субъектов малого бизнеса предложены нормативно-правовой, 
организационный, методический (методическое обеспечение), кадровый, 
информационный, финансовый. 

4 Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 
могут быть классифицированы по трем основаниям 

- по целям создания организации инфраструктуры подразделяются на 
организации, созданные органами власти для реализации мероприятий по 
поддержке малого бизнеса, некоммерческие объединения предпринимателей, 
созданные для решения проблем, коммерческие организации, получающие 
доход от предоставления предпринимателям услуг, 

- по условиям предоставления услуг организации, оказывающие 
услуги на бесплагаой основе, организации, предоставляющие услуг на 
льготных условиях; организации, оказывающие услуги платно, на общих 
основаниях. 

- по формам поддержки выделяются организации инфраструктуры, 
оказывающие финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников малых предприятий, 
поддержку в сфере инноваций и промышленного производства, 
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ремесленничества, поддержку субъектов малого бизнеса, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность 

5 Автором предлагается меры инвестиционной поддержки субъектов 
малого предпринимательства подразделять по. 

- охвату субъектов малого бизнеса - на общие и специальные; 
- видам поддержки - на меры финансово-кредитной поддержки, меры 

налоговой подцержки, меры имущественной поддержки, меры 
организационно-управленческой поддержки, 

- характеру предоставления - на прямые и косвенные 
6 Установлено, что в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях работают организации поддержки 
предпринимательства, создана региональная нормативно-правовая база, 
действуют программы поддержки предпринимательства Организации 
системы инвестиционной поддержки представляют субъектам малого бизнеса 
разнообразный спектр услуг, представление займов, в том числе льготных, 
выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта, оказание 
консультативной и организационной поддержки. Инвестиционная активность 
субъектов малого бизнеса сохраняет тенденции к росту практически во всех 
регионах России, вместе с тем, имеется ряд причин, препятствующих 
осуществлению инвестиционной деятельности малых предприятий, а именно 

- высокие процентные ставками по кредитам, 
- чрезмерно жесткие требования к гарантийному обеспечению 

кредитов, 
- неэффективное использование бюджетных средств, направленных на 

финансово-кредитную поддержку субъектов малого предпринимательства, 
- неблагоприятный налоговый режим по отношению к субъектам 

инвестиционной деятельности, 
- отсутствие у малых предприятий налоговых стимулов для 

увеличения доли собственных средств, направляемых на развитие бизнеса 
7 Автором разработан методический подход к оценке спроса на 

микрофинансовые услуги на региональном уровне, который базируется на 
данных официальной статистики, результатах опросов субъектов малого 
бизнеса и экспертного сообщества. Методика позволяет провести оценку 
спроса на микрофинансовые услуги как со стороны действующего бизнеса, 
так и со стороны населения, имеющего предпринимательский потенциал 

8 В качестве наиболее эффективного направления финансово-
кредитной поддержки предпринимательства выделен механизм лизинга 
Предложена схема предоставления начинающим субъектам малого бизнеса 
имущества в сублизинг через действующие и вновь создаваемые организации 
поддержки предпринимательства 

9 Предложена схема трехуровневой системы финансовой поддержки 
малого предпринимательства, состоящей из организаций всех форм 
собственности, предоставляющих услуги субъектам малого бизнеса в 
процессе реализации инвестиционных проектов 
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Особенностями предлагаемой системы являются 
обеспечение движения капитала как между финансовыми 

организациями и их клиентами, так и между инвесторами разных уровней, 
- снижение финансовых рисков малых предприятий, 
- способность привлекать организации инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса для обеспечения своего собственного функционирования 
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