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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Экономические реформы в России привели к зарождению и станов

лению предпринимательства как органичной составной части рыночной 
экономики Законодательное разрешение предпринимательской деятель
ности привело к расцвету малых и средних форм бизнеса, прежде всего в 
торговле, услугах и строительстве 

Малое и среднее предпринимательство — сектор бизнеса, во многом 
определяющий темпы экономического роста, состояние занятости насе
ления, структуру и качество валового национального продукта И если 
крупный бизнес - это стержень современной экономики, то малый и 
средний бизнес - связующие его звенья Роль предпринимательства важ
на не только в обеспечении темпов развития экономики, но и в формиро 
вании современной социальной культуры, в том числе - формировании 
среднего класса Развитие государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства обеспечивает демонополизацию экономики, появ
ление дополнительных рабочих мест, формирование рынков в регионах 
развитие инновационной деятельности 

Многолетний опыт развитых стран также подтверждает высокую со
циально-экономическую значимость малого и среднего предпринима
тельства для общества Государственные средства и возможности для 
поддержки предпринимательства в значительной мере обеспечивают ус
тойчивое и динамичное социально-экономическое развитие многих стран 
в условиях возрастающей конкуренции на мировых рынках 

Малое и среднее предпринимательство, являясь неотъемлемым сек
тором рыночной экономики, имеет отчетливо выраженную региональную 
ориентацию Субъекты предпринимательства строят свою деятельность 
исходя, прежде всего, из потребностей местных рынков, объемов и 
структуры локального спроса Поэтому развитие малого бизнеса важно 
как для всей России в целом, так и для отдельно взятого региона Уро
вень развития малого и среднего предпринимательства в России пока еще 
резко дифференцирован по регионам роль малого предпринимательства 
в экономике российских регионов в основном остается недостаточно вы
сокой Несмотря на изначальный подъем предпринимательства в России 
в 90-х гг XX в , в последующие годы наблюдалось замедление развития 
этого сектора экономики 

Очевидно, что малый и средний бизнес в России не способен устой
чиво развиваться без государственной поддержки В переходный период 
к постиндустриальному обществу необходимым условием эффективного 
поступательного развития экономики страны является проведение целе-
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направленной государственной политики, направленной на формирова
ние, развитие, поддержку малого и среднего бизнеса Одной из важней
ших функций государства является формирование механизмов государ
ственной поддержки предпринимательства, решающих эти задачи 

Состояние изученности проблемы. 
Методологические основы анализа предпринимательства заложены в 

трудах таких зарубежных экономистов, как 3 Акс, П Алмейд, Дж Болтон, 
Л Брентано, М Вебер, А Маршалл, Ф Найт, Дж Стенворт, А Смит, 
И Тюнен, И Шумпетер и другие В этих работах преимущественно изуча
ется организационно-экономическая сторона деятельности малого и сред
него бизнеса Отечественные исследователи проблем малого и среднего 
бизнеса и его места в российской экономике стали уделять внимание во 
второй половине 80-х гг XX в , что подтверждают работы В С Автономо-
ва, А О Блинова, В Ш Каганова, А Н Колесникова, Ю А Ровенского, 
А В Орлова, М. Г Лапусты, Д В Мамонтова, В Е Савченко, Ю Л Ста
ростина, А. А Сиванкова, М В Солодкова, А П Суходолова, А Д Ше-
ховцова В М. Юрьева и других 

В последние годы ряд факторов сокращение числа малых предпри
ятий, узость сферы деятельности малых и средних предприятий, смести
ли акценты исследований предпринимательства от анализа экономиче
ской природы малого и среднего бизнеса к изучению факторов, сдержи
вающих его развитие, и форм государственной поддержки Однако, не
смотря на значительное количество исследований, посвященных изуче
нию малого и среднего предпринимательства, развитие мер по государст
венной поддержке предпринимательства по-прежнему сохраняется не
достаточная изученность данной проблемы. 

Таким образом, тема диссертационного исследования, посвященного 
изучению механизмов государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России, обладает актуальностью как в научном 
плане, так и с практической точки зрения Актуальность проблемы, не
достаточная научная разработанность отдельных ее сторон, практическая 
значимость определили выбор темы, целей и задач данного диссертаци
онного исследования 

Объект исследования - государственная поддержка, оказываемая 
малому и среднему предпринимательству в российской экономике 

Предмет исследования - организационно-управленческие отноше
ния, возникающие в результате формирования государственной под
держки малого и среднего предпринимательства 
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Целью диссертационного исследования является разработка тео
ретических положений и выявление практических решений, направлен
ных на развитие мер государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства как сектора национальной экономики и инструмен
та осуществления социально-экономической политики 

Достижение поставленной цели потребовало решения комплекса 
взаимосвязанных задач 

- выявить особенности в развитии малого и среднего предприни
мательства как сектора рыночной экономики, 

- проанализировать опыт развития малого предпринимательства в 
странах с развитой рыночной экономикой; 

- изучить существующие меры государственной поддержки пред
принимательства и предложить пути их дальнейшего развития, 

- изучить вариантность государственной поддержки на примере 
отдельно взятого региона и на основе полученных результатов дать оцен
ку эффективности деятельности фонда поддержки предпринимательства, 
разработать механизм государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных авторов в области формиро
вания государственной экономической и социальной политики, регулиро
вания малого и среднего бизнеса, региональных аспектов развития пред
принимательства В работе использованы методы системного анализа, мо
делирования, экономико-статистические методы, экспертные оценки 

Автор опирался на резулыаты исследований ведущих ученых-
экономистов Л И Абалкина, М К Бандмана, Е В Балацкого, А О Бли
нова, А В Бусыгина, П И Бурака, А В Виленского, А В Виссариоію-
ва, А Г Гранберга, Л А Колесниковой, В В Котилко, В И Кошкина, 
О В Кузнецовой, М Г Лапусты, В Н Лексина, В Я Любовного, 
А В Орлова, О С Пчелинцева, Б А Райзберга, М. А. Федотовоі";, 
Р И Шнипера, Б М Штульберга и друпіх авторов 

Содержание диссертационного исследования соответствует специ
альности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(10 Предпринимательство, 10 8 Государственное регулирование и под 
держка предпринимательской деятельности (сущность, принципы, фор
мы, методы), основные направления формирования процессов и развитш 
системы государственного регулирования и поддержки предпринима
тельства) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в науч
ном обосновании теоретико-методологических положений, направлен
ных на совершенствование механизма государственной поддержки раз-

5 



вития малого и среднего предпринимательства, в основе которого нахо
дится создание фонда поддержки предпринимательства (гарантийного 
фонда) в регионе 

Научная новизна подтверждается следующими научными ре
зультатами, выносимыми на защиту 

1 Уточнены принципы экономического роста малого и среднего 
предпринимательства для стран с развитой рыночной экономикой, обу
словленные структурными сдвигами в росте общего благосостояния со
циальной структуры общества, повышения уровня образования и культу
ры населения и т д 

2 Выявлены основные факторы, влияющие на динамику развития 
малого и среднего бизнеса: это его способность создавать и осваивать 
инновации; избавление крупного бизнеса от многочисленных функций, 
не связанных с основной его деятельностью, ростом значимости пред
принимательства как самостоятельной творческой деятельности индиви
дов, позволяющей реализовать их социально-экономические потребности 
и интересы, формирование нового подхода государства к малому и сред
нему предпринимательству, заключающегося в признании его одним из 
важнейших элементов системы национального хозяйства, требующего 
особой поддержки 

3 Выявлены основные особенности в формировании и развитии 
малых и средних инновационных предприятий в России, заключающиеся 
в том, что происходит образование эффективных тандемов предпринима
тельских и научных структур, которые выступают базисом развития ма
лого и среднего инновационного бизнеса Вместе с тем, они должны реа
листично представить пути коммерциализации своих изобретений и 
уметь ограничивать притязания различными рисками, особенно в тех 
случаях, когда предусматривается выход на международные рынки 

4 Обоснованы закономерности в развитии малого и среднего пред
принимательства в регионах России, объясняющиеся формированием 
привлекательного инвестиционного климата и низкими рисками в этих 
регионах 

5 Разработан механизм государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства для экономики региона, включающий 
создание гарантийного фонда, позволяющий упростить схему взаимодей
ствия заемщика и кредитора, увеличить объем выручки финансируемых 
субъектов малого и среднего предпринимательства, создать дополни
тельные рабочие места, увеличить налоговые поступления и т д 

Практическая значимость исследования состоит в том, что пред
ложенный в нем механизм укрепления связи между развитием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в регионах России и проведени-
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ем государственной макроэкономической политики позволяет органично 
вписать предпринимательскую деятельность в общую концепцию развп 
тля экономики и социальной сферы России Тем самым государственна 
поддержка малого и среднего бизнеса будет не только формой помощ:; 
предпринимательству, но и формой его развития как составной части 
российской экономики, инструментом проведения макроэкономическо і 
н региональной политики, способом повышения вклада малого и средне
го предпринимательства в обеспечение занятости, развития инновациои -
ной деятельности, роста налоговых поступлений в бюджет 

Сформированные в диссертации выводы и предложения о путя> 
дальнейшего подъема малого и среднего предпринимательства в контек
сте общей стратегии обеспечения экономического роста могут быть ис
пользованы в исполнительных органах государственной власти регионов -
субъектов Российской Федерации при подготовке законодательных актоь 
и принятии решений о развитии малого и среднего предпринимательства 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследо
вания. Основные положения диссертации были доложены, обсуждены :• 
получили положительную оценку на отчетных научных конференциях ТГѴ 
им Г Р Державина «Державинскне чтения» (г Тамбов, 2005-2006 гт) 

Кроме того, предложенные в диссертации подходы к оценке эффек
тивности деятельности фонда поддержки предпринимательства были 
использованы в деятельности управления развития промышленности ,; 
предпринимательства в Тамбовской области 

Публикации. По результатам диссертационного исследован..;» 
опубликовано 5 научных статей общим объемом 3,3 п л. (авт объем -
3,3 п л ), из них 2 работы объемом 1,2 п л (авт объем - 1,2 п л ) в изда 
ниях, рекомендованных ВАК 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены объект, предмет, цель и задачи исследования, охарактеризована 
степень научной разработанности проблемы, излагаются научная новизна 
и практическая значимость результатов исследования 

В первой главе «Предпринимательство как сектор рыночной 
экономики» в разные периоды существования цивилизации отношение 
общества к институту предпринимательства было различным Историче 
ские особенности становления института предпринимательства повлияли 
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на его теоретические воззрения Начиная с середины 70-х гг, в экономи
ке стран Запада стала все явственнее проявляться тенденция опережаю
щего роста малого и среднего предпринимательства Это обусловлено, в 
первую очередь, растущими масштабами глобализации, сместившей ак
центы в структуре сравнительных преимуществ в сторону тех видов эко
номической деятельности, которые основаны на знании. Это, с одной 
стороны, привело к утрате конкурентоспособности крупными предпри
ятиями, оперирующими в традиционных отраслях обрабатывающей про
мышленности, а с другой - позволило малым предпринимательским 
структурам закрепиться в новых сегментах экономики, основанных на 
знании (knowledge-based economy) 

В связи с чем, считаем, что причиной роста значимости малого и 
среднего предпринимательства в странах с развитой рыночной экономи
кой в последней трети XX столетия в условиях ускоряющейся глобализа
ции являются фундаментальные структурные сдвиги в системе общест
венного потребления, обусловленные ростом общего благосостояния, 
изменениями в социальной структуре общества, повышением уровня об
разования и культуры населения, в растущей индивидуализации потреб
ностей, относительном снижении спроса на товары, удовлетворяющие 
«первичные» жизненные потребности, соответствующем повышении по
требностей более высокого порядка, связанных образованием, поддержа
нием здоровья, досугом и отдыхом; научно-технический и технико-
технологический прогресс, обеспечивший возможность создания конку
рентоспособных малых и средних предприятий в большинстве отраслей 
материального производства, в том числе и в тех из них, где еще совсем 
недавно господствовали крупные предприятия 

Отмечаем, что также важным фактором ускоренной динамики роста 
малого и среднего бизнеса стала его способность создавать и осваивать 
инновации В рамках сферы малого и среднего предпринимательства об
разовался специализированный сегмент инновационного бизнеса, пред
ставленный инновационными фирмами, оперирующими в области высо
ких технологий, а также венчурными фирмами, осуществляющими высо
корисковые инновационные проекты 

Благодаря этому во многих случаях малые и средние предприятия 
превосходят своих более крупных соперников по умению создавать, на
ходить и использовать инновации в интересах развития своего дела Так, 
расходуя лишь от 2 до 5 % общего объема средств, затрачиваемых на 
научные исследования и разработки, малый бизнес и в США, и в Запад
ной Европе является источником до 50 % нововведений и лицензиаром 
почти такого же количества инноваций, поступающих на мировой рынок 
в виде различных товаров Согласно данным Института стратегического 
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анализа и развития предпринимательства, малые фирмы в США произво
дят в 4 раза больше новинок в расчете на одного занятого, чем крупные 
предприятия, а затраты на одного занятого у них вдвое ниже При этом 
эффективность капиталоотдачи инновационных разработок в малом биз
несе примерно в 2,5 раза выше, чем у крупных предприятий 

Немалую роль в ускорении развития малого и среднего предприни
мательства сыграло то обстоятельство, что на этом этапе формируется 
новый подход государства к его развитию, заключающийся в признании 
его одним из важнейших элементов системы национального хозяйства, 
требующим особого внимания и поддержки 

Несмотря на бурное развитие малого и среднего бизнеса и формиро
вание системы научных представлений о сущности малого предпринима
тельства остается во многом нераскрытым В каждой стране его понима
ют по-своему, используя собственные критерии, как качественные, так и 
количественные 

Качественными критериями выступают в США - немонополистиче
ское положение на рынке, во Франции - правовой статус, в Японии - не
зависимое или зависимое положение в крупной производственной струк
туре, в Германии - различия между ремесленной и промышленной фир
мой, в Венгрии - форма собственности Преимущества качественных 
критериев перед количественными критериями заключаются в их опре
деленной теоретичности и учете ряда сущностных признаков малого 
предпринимательства, особенностей менеджмента, контроля и мотивации 
производительности К недостаткам этого подхода относятся сложностч 
его практического применения, обусловленные, в частности, трудностью 
доступа к внутрифирменной информации, характеризующей соответст
вующие признаки малых предприятий, а также чрезмерно широкий 
спектр качественных показателей 

Количественными критериями малого и среднего предприниматель
ства являются число занятых на предприятии, объем капитала, объем 
производимой продукции, объем продаж, доля на рынке В Великобрита
нии, Италии и Японии количественными критериями являются величина 
капитала и объем продаж, в Индии - приток инвестиций в основной капи
тал предприятия Анализ зарубежных нормативных правовых актов пока
зывает, что количество показателей, определяющих предприятия как ми
лые (И средние), достигает более 50, да и разброс их величины весьма ве
лик Главным достоинством количественных критериев малого и среднего 
предпринимательства является удобство и простота их использования, а 
основным недостатком - отсутствие их теоретического обоснования 

Если говорить о масштабах малого и среднего предпринимательства ь 
современной рыночной экономике, то они более чем впечатляющие Со-
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гласно данным ООН, во всем мире малые и средние предприятия являются 
работодателями для почти 50 % трудоспособного населения и производя г в 
отдельных странах от 30 до 60 % валового внутреннего продукта 

Малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции и 
в странах с развитой рыночной экономикой Так, в 19 странах ЕС из обще
го числа имеющихся здесь 20,5 млн предприятий 99 % относятся к разряду 
малых. На этих предприятиях работает 53 % всех занятых. В США на ма
лых предприятиях, составляющих около 80% общего количества всех 
предприятий в американской экономике, занято 30 % всей рабочей силы 
страны В Канаде 2,6 млн предприятий малого бизнеса и частных пред
принимателей, формирующих ядро национальной экономики, обеспечи
вают занятость 60 % населения и производят 43 % всего продукта част
ного сектора. В Японии на долю мелких и средних предприятий прихо
дится 97 % общего числа компаний, 80 % численности занятых и около 
55 % реализованной продукции 

В связи с чем возникает потребность в государственном обеспече
нии и разработке долговременной политики для достижения стратеги
ческих целей социально-экономического развития общества на основе 
формирования поддержки малого и среднего предпринимательства В 
этой связи государство предпринимает ряд правовых, организационных 
и других мер, стимулирующих всестороннюю поддержку и развитие 
предпринимательства в направлениях, соответствующих интересам об
щества При этом используется вариативность мер, механизмов и инст
рументов поддержки, разнообразие организационных форм инфра
структуры поддержки и развития предпринимательства, в связи с чем в 
диссертации проанализирован подход к развитию мер поддержки мало
му и среднему предпринимательству в таких странах, как США, Кана
да, Германия, Франция, Индия, Италия 

Во второй главе «Становление малого и среднего бизнеса в Рос
сии» изучена история развития малого и среднего предпринимательства, 
рассмотрены особенности развития малого и среднего предприниматель
ства в регионах 

В современной российской экономике предпринимательство как со
циально-экономическое явление существует около двадцати лет Начало 
было положено в 1985 г Первым прообразом малых предприятий яви
лись кооперативы Период с 1985 по 1987 г можно обозначить - началь
ный этап в истории развития отечественного предпринимательства 
С 1993 г начинается период широкомасштабной приватизации и разви
тия всех видов предпринимательской деятельности Для эффективного 
функционирования рыночной экономики в нашей стране, по мнению экс
пертов, необходимо было иметь 10-15 млн малых предприятий На начало 
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1993 г действовало чуть больше 300 тыс, что свидетельствовало о том, 
что малое предпринимательство еще не сформировалось Динамика разви
тия малых предприятий в 1991-1997 гг представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика развития малых предприятий, 1991-1997 гг. 

Год 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Количество малых предприятий на 
конец года, тыс шт 

268 
560 
865 

896,9 
877,3 
829,4 
837,9 

Темп роста числа малых 
предприятий, % 

100 
209 
154 
104 
98 
95 
101 

На долю постоянно занятых в секторе малого предпринимательства 
приходилось около 13 % общей численности экономически активного 
населения (без учета вторичной занятости) Сокращение численности 
занятых в малом предпринимательстве впервые происходит в 1994 г (с 
8,63 млн до 8,48 млн человек) В начале 1995 г. эта тенденция еще более 
усилилась Численность работающих на малых предприятиях снизилась 
до 8,1 млн человек, т е на4,4%(табл 2) 

Таблица 2 
Динамика изменения занятости в секторе 

малого предпринимательства, 1992-1998 гг. 

Год 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Численность занятых, 
млн человек 

5,44 
7,68 
8,63 
8,48 
8,14 
6,01 
5,82 

Темп роста занятости, 
% 
100 
141 
112 
98 
96 
74 
97 
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Очередной этап в развитии малого предпринимательства начался по
сле кризиса 1998 г. и продолжается до настоящего времени. По состоя
нию на 1 января 2008 г. в России действует 1 млн. 30 тыс. малых и сред
них предприятий (ежегодный прирост - около 50 тысяч). При этом темпы 
роста занятости выше, чем в целом в экономике страны, в 8 раз. 

Данные об отраслевой структуре малого бизнеса в Российской Фе
дерации приведены на рисунке 1. 

6,40% 
13,60% _ _ ^ - ттшштет»^ 

О Торговля и общественное питание 

• Строительство 

• Промышленность 

• Прочие отрасли 

Рис. 1. Отраслевая структура малого бизнеса в Российской Федерации по 
итогам 2007 г. 

Сложившееся распределение малого бизнеса по регионам носит в 
целом по Российской Федерации как объективный, так и субъективный 
характер (табл. 3,4, 5, 6). 

Таблица 3 
Количество малых предприятий по федеральным округам 

Российской Федерации в 2006 г. 

Федеральный округ 

Российская Федерация 
Центральный 
Северо-Западный 
Приволжский 
Сибирский 
Южный 
Уральский 
Дальневосточный 

Количество малых предприятий 
Единиц 
989334 
346267 
178080 
148400 
118720 
92997 
63317 
46499 

% 
100 
35 
18 
15 
12 
9,4 
6,4 
4,7 

73% 
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Таблица 4 
Количество индивидуальных предпринимателей 

по федеральным округам Российской Федерации в 2006 г. 

Федеральный округ 

Российская Федерация 
Центральный 
Приволжский 
Южный 
Сибирский 
Северо-западный 
Уральский 
Дальневосточный 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

Лиц 
4236924 
1041509 
891067 
635313 
606100 
460844 
377592 
223271 

% 
100 
24,6 
21 
15 

14,3 
10,8 

9 
5,3 

Таблица 5 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

по федеральным округам Российской Федерации в 2006 г. 

Федеральный округ 

Российская Федерация 
Южный 
Приволжский 
Центральный 
Сибирский 
Уральский 
Дальневосточный 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

единиц 
261126 
99001 
43370 
39398 
35318 
14016 
10851 

% 
100 
37,8 
16,6 
15 

13,5 
5,3 
4,2 

Рейтинг федеральных округов по количеству субъектов малого 
предпринимательства приведен в таблице 6 
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Таблица 6 
Рейтинг федеральных округов по количеству субъектов 

предпринимательства п 2006 г. 

Федеральный округ 

Центральный 
Северо-Западный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточный 

Место округа по количеству субъектов 
малого предпринимательства 

по количе
ству МП 

1 
2 
5 
3 
6 
4 
7 

по коли
честву ИП 

1 
5 
3 
2 
6 
4 
7 

по количест
ву КФХ 

3 
5 
1 
2 
6 
4 
7 

итоговое место, 
доля от общего 

количества 
1 
5 
3 
2 
6 
4 
7 

Основные ориентиры региональной политики по развитию малых и 
средних предприятий заданы Указом Президента Российской Федерации 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», который включил в число показате
лей эффективности работы региональных властей показатели занятости 
на малых предприятиях и их вклад в валовый региональный продукт 

В рейтинге по объему инвестиций в 1 полугодии 2007 г среди об
ластей Центрального федерального округа Тамбовская область занимает 
седьмое место, а в расчете на одно малое предприятие — первое место 
Одним из основных оценочных показателей работы малых предприятий 
является оборот предприятий Оборот малых предприятий области в ян
варе-сентябре 2007 г увеличился в сравнении с 9 месяцами прошлого 
года на 30 % и составил порядка 21,3 млрд рублей Доля оборота малых 
предприятий в январе-сентябре текущего года составила 23,8 % в общем 
объеме оборота предприятий и организаций области В январе-сентябре 
2007 г доля субъектов малого предпринимательства в обороте розничной 
торговли Тамбовской области составила 69,1 %, оптовой торговли -
49,2 %, в объеме строительных работ - 65,6 % и в объеме платных услуг -
33,8 % Только по этим видам деятельности оборот малого бизнеса за 
9 месяцев 2007 г. составил 52,6 млрд. рублей 

Следует отметить, что постоянно растет и составляющая малого 
предпринимательства в областном бюджете Общая сумма поступлений 
по налогам на совокупный доход в январе-сентябре 2007 г составила 
497 млн рублей, к аналогичному периоду 2006 г рост составил 19 % 
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В соответствии с требованиями Федерального закона «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвер
ждена областная целевая Программа развития малого и среднего предпри
нимательства в Тамбовской области на 2008-2010 гг Основное направле
ние финансирования - это создание Фонда содействия кредитованию ма
лого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставле
ние за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и сред
него предпринимательства перед кредитными организациями. 

В третьей главе «Развитие системы мер государственной под
держки малого и среднего предпринимательства» изучена законода
тельная база и инструменты государственной поддержки предпринима
тельства, обоснованы особенности в развитии малого и среднего пред
принимательства в регионах, разработан механизм поддержки малого и 
среднего предпринимательства в регионе 

Закон о развитии малого и среднего предпринимательства устанав
ливает критерии для отнесения хозяйствующих субъектов к категориям 
средних, малых и микропредприятий, полномочия органов государствен
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по регулированию вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства, определяет основные виды 
поддержки субъектов предпринимательства 

Федеральный закон от 14 июня 1995 г № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» утра
тил силу с 1 января 2008 г Таким образом, возникла необходимость раз
работки новых или внесения поправок в имеющиеся законодательные 
нормативные правовые акты, регламентирующие оказание государствен
ной поддержки хозяйствующим субъектам - субъектам малого и средне
го предпринимательства. 

Можно выделить три основные новации закона о государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства: 

- обеспечена сопоставимость показателей развития сектора малых 
и средних компаний с применяемыми в Европе и США, 

- законодательно закреплена обязанность региональных и муни
ципальных органов власти содействовать развитию предпринимательства 
и формировать соответствующие программы, 

- определены приоритеты поддержки предпринимательства - ин
новационные компании, малые и средние предприятия в сфере промыш
ленности, экспортно-ориентированные предприятия, ремесленники 

С 1 января 2008 г к субъектам малого и среднего предприниматель
ства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организа
ции (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
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предприятий), а также индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

В России инфраструктура поддержки малого и среднего предприни
мательства только начинает формирование Одним из основных факторов 
роста числа малых и средних предприятий является обеспечение свобод
ного доступа их к финансовым ресурсам Это предполагает не только 
поддержку данного сектора экономики, но и стимулирование создания 
новых предприятий Согласно проведенным исследованиям, в России 
свободный доступ к финансовым ресурсам ежегодно имеют около 
13-15 тыс малых и средних предприятий Это означает, что в России ор
ганизации, предоставляющие финансовые услуги малому бизнесу, охва
тывают менее 1 % потенциального рынка 

Специальный опрос представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства показал, что треть их руководителей готовы были 
бы получить кредиты в государственных фондах поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Цель функционирования гарантийного фонда (Фонда) - расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным 
ресурсам, увеличение ресурсного обеспечения программ поддержки ма
лого и среднего предпринимательства путем привлечения внебюджетных 
источников финансирования 

Основные направления деятельности Фонда 
- реализация государственной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, 
- формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, 
- финансовая поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, 

которая включает в себя, как механизмы прямого финансирования, путем 
выдачи займов и предоставления оборудования в лизинг, так и механизм 
косвенного финансирования, предоставления гарантий для получения 
кредитов в банках, 

- развитие информационно-консультационной деятельности Про
ведение семинаров, круглых столов по вопросам ведения предпринима
тельской деятельности, 

- разработка Программы поддержки малого и среднего предпри
нимательства и создание гарантийного фонда 

Создание Фонда содействия кредитования малого и среднего пред
принимательства в регионе (гарантийного фонда) позволяет предоставлять 
за его счет поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед кредитными организациями 
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Создание фонда предполагает следующие этапы в его становлении. 
- отбор компании, выполняющей функции Фонда; 
- возложение функций Фонда на отобранную компанию; 
- проведение конкурса по отбору Банков-партнеров; 
- заключение соглашения между Фондом и Банками, определение 

размера мультипликатора (соотношение общей суммы кредитных 
средств и средств фонда), 

- заключение договора о размещении средств Фонда в Банках, по
лучение дохода по размещенным средствам, 

- организация взаимодействия Банков, Фонда и субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Порядок взаимодействия заемщика, банков и Фонда приведен на 
рисунке 2 

1. Заявка на кредит 

Заемщик 
2. Информирование о возможности 
привлечения поручительства, в день 

подачи заявки 

6 Заключение 
договора пору
чительства 

4 Совместна і заявка на предос
тавление пору гательства, выписка 

из решеі ия кредитного 
тета банка 

Фонд 

5. Принятие решение о предоставлении 
поручительства, в течение 3-х дней 

Банк 

3 Анализ пакета 
документов, фи
нансового состоя
ния, утверждение 
суммы кредита на 
кредитном комите
те банка, в течение 
7-10-ти дней 

Рис. 2. Взаимодействие заемщика, банка и гарантийного фонда при креди
товании под поручительство Фонда 

Требования к заемщикам, которые должны содержаться в регламен
те работы фонда, включают-

- заемщик является субъектом малого или среднего предпринима
тельства, 
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- наличие у заемщика собственного и/или предоставленного 
третьими лицами обеспечения кредита в размере не менее 50 % от суммы 
заимствований, 

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 

- срок деятельности заемщика должен составлять не менее 6-ти 
месяцев 

Таким образом, при соблюдении указанных критериев и наличии 
положительного решения банка о кредитовании, фонд не вправе отка
заться от предоставления поручительства 

Оценка эффективности создания гарантийного фонда как механизма 
обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства в ре
гионе должна носить комплексный характер и включать 

- выявление тенденций в динамике показателей, характеризующих 
развитие предпринимательства и результативность их деятельности, 

- оценку вклада предпринимательства в получении социально-
экономического эффекта на всех уровнях (внутренний региональный про
дукт, налоговые доходы бюджетной системы, доходы предприятий и др), 

- оценку социальных эффектов от поддержки малого бизнеса 
При проведении подобной оценки необходимо учитывать временные 

лаги, необходимые для проявления эффектов от инвестиционной дея
тельности 

Оценка деятельности гарантийного фонда определяется следующи
ми показателями-

- долей средств регионального бюджета, приходящей на гаран
тийный фонд, в общем объеме средств, направляемых на развитие ин
фраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 

- количеством субъектов предпринимательства, которые могут 
получить услуги фонда, 

- уровнем развития малого предпринимательства в регионе до соз
дания гарантийного фонда 

Итак, перейдем к рассмотрению данной проблемы в регионе на при
мере Тамбовской области В соответствии с утвержденной программой 
развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области на 
2008-2010 гг, на создание фонда поддержки предпринимагельства в Там
бовской области планируется выделять по 30 млн рублей из регионально
го и федерального бюджетов ежегодно Таким образом, начав с капитала 
60 млн рублей к 2010 г фонд капитал фонда будет увеличен до 180 млн 
рублей, что составляет 99% средств, предусмотренных указанной про
граммой 
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Расчет возможного количества субъектов предпринимательства, ко
торые смогут воспользоваться услугами фонда, приведен в таблице 7 
Расчет сделан без учета доходов, полученных за счет платы за поручи
тельство, которая может быть направлена на дополнительное увеличение 
капитала фонда 

Таблица 7 
Расчет возможного количества субъектов предпринимательства, 

которые смогут воспользоваться услугами фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса в Тамбовской области 

Наименование показателей 
Капитал фонда, который может быть направлен 
на предоставление поручительств, тыс рублей 
Средняя сумма кредита, тыс рублей 
Срок кредитования, лет 
Коэффициент-мультипликатор (с учетом блан-
ко-части по кредиту до 50 %) 
Общая сумма кредитов, которые могут быть 
предоставлены субъектам предпринимательства 
Прогнозируемое количество субъектов пред
принимательства, которые могут воспользо
ваться услугами фонда 

2008 г 

60 000 
5 000 
3-5 

3 

180 000 

36 

2009 г 

120 000 
7 000 
3-5 

4 

480 000 

69 

2010 г 

180 000 
10 000 

3-5 

4 

720 000 

72 

Таким образом, поддержку фонда за три года его работы смогут по
лучить ориентировочно 177 субъектов малого и среднего предпринима
тельства 

Дополнительные конкурентные преимущества, получаемые субъек
тами малого и среднего предпринимательства при работе с фондом под
держки 

- возможность доступа к кредитным ресурсам при недостаточно
сти залогового обеспечения, 

- сокращение от 50 до 75 % затрат на оценку и страховку залого
вого имущества по сравнению с классической схемой кредитования 

Анализ влияния фонда поддержки предпринимательства на увеличе
ние объемов кредитования в регионе приведен в таблице 8 
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Таблица 8 
Фактические и прогнозные данные по объемам кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Тамбовской области 

Наименование 
показателей 

Объемы креди
тования субъек
тов предприни
мательства в 
Тамбовской 
области, млрд 
рублей 
Дополнительные 
объемы креди
тования за счет 
создания фонда 
поддержки, 
млрд рублей 
Доля кредитов с 
участием фонда 
в общем объеме 
кредитования, % 

2005 г 

15,6 

2006г 

16 

9 меся
цев 

2007 г 

9 

2007г 
(прогноз) 

14 

2008 г 

16 

0,180 

1,1 

2009 г 
(прогноз) 

18 

0,480 

2,7 

2010 г 
(прогноз) 

20 

0,700 

3,5 

Таким образом, за счет создания фонда поддержки развития малого 
и среднего предпринимательства к 2010 г до 3,5 % кредитов в Тамбов
ской области будут предоставляться при участии фонда Учитывая, что в 
основном субъектам предпринимательства предоставлялись краткосроч
ные кредиты, в том числе овердрафт, в объеме долгосрочных кредитов 
доля кредитов с участием гарантийного фонда будет значительно выше и 
оценочно к 2010 г составит не менее 15 % 

Если в основном деятельность фонда будет направлена на поддерж
ку среднесрочного и долгосрочного кредитования при основной цели 
кредитования приобретения и/или создания основных фондов, то еще 
одним положительным эффектом создания фонда будет рост объема ин
вестиций в основной капитал Фактические показатели инвестиций в ос
новной капитал за период 2005-2007 г и прогнозные показатели на три 
последующих года приведены в таблице 9 При расчете прогнозных по
казателей заложен ежегодный 20 % рост объемов инвестиции При этом 
при расчете объема кредитов на приобретение и/или создание основных 

20 



фондов взято 75 % объема кредитов, которые могут быть предоставлена 
с участием фонда поддержки 

Таблица 9 
Фактические и прогнозные данные по объемам инвестиций 

в основной капитал по субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Тамбовской области 

Показатель 

Объемы инве
стиций в основ
ной капитал в 
Тамбовской 
области, 
млн рублей 
Объемы инве
стиций в основ
ной капитал в 
Тамбовской 
области, 
млн рублей 
Доля инвести
ций в основной 
капитал, сде
ланных за счет 
кредитования с 
участием фонда 
поддержки, % 

2005 г 

1021 

1021 

2006 г 

1592,2 

1592,2 

9 меся
цев 

2007 г 

1237,5 

1237,5 

2007г 
(прогноз) 

1750 

1750 

2008 г 

2100 

2100 

6,4 % 

2009 г 
(прогноз) 

2520 

2520 

14,3 % 

2010 г 
(прогноз) 

3030 

3030 

17,8 % 

Таким образом, доля инвестиций в основной капитал малых и сред
них предприятий области, осуществленных за счет кредитов с участием 
фонда поддержки в Тамбовской области, к 2010 г оценочно составит 
17,8% 

Прогнозный расчет роста объемов выручки малых и средних пред
приятий в результате кредитования с участием фонда поддержки прнг е-
ден в таблице 10 
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Таблица 10 
Прогнозный расчет роста объемов выручки малых и средних 
предприятий в Тамбовской области результате кредитования 

с участием фонда поддержки (гарантийного фонда) 

Наименование 
показателей 

Дополнительные объе
мы кредитования за 
счет создания фонда 
поддержки, млн рублей 
Расчетная годовая вы
ручка кредитуемых 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, млн 
рублей 
Объемы дополнитель
ной выручки, получен
ной за счет кредитова
ния, млн рублей 
Прогнозные объемы 
выручки субъектов ма
лого и среднего бизнеса, 
млн рублей 
Удельный вес дополни
тельной выручки, полу
ченной за счет кредито
вания с участием фонда 
в общей выручке субъ
ектов малого и среднеі о 
бизнеса, % 

2007 г 

30 000 

2008 г 

180 

514 

150 

37 500 

0,4 % 

2009 г 

480 

1370 

300 

46 875 

0,6 % 

2010 г 

700 

2000 

460 

58 600 

0,8 % 

В таблице 11 приведем расчет доходов от деятельности фонда под
держки при условии полного использования капитала для предоставле
ния поручительств 
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Таблица 11 
Расчет прогнозных результатов деятельности фонда поддержки 

Показатели 
Капитал фонда, кото
рый может быть на-
правпен на предос
тавление поручи
тельств, тыс рублей 
Доходы от предос
тавления поручи
тельств (при размере 
пааты за поручитель
ство 2 % от суммы), 
тыс рублей 
Доходы по средствам, 
размещенным в депо
зите (по ставке 6,5 % 
годовых), рассчитан
ные без капитализа
ции процентов, тыс 
рублей 
Итого доходы фонда, 
тыс рублей 

2008 год 

60 000 

1200 

3 900 

5 100 

2009 год 

120 000 

2 400 

7 800 

10 200 

2010 год 

180 000 

3 600 

11700 

15 300 

Таким образом, результатами создания фонда поддержки в Тамбов
ской области в период 2008-2010 гг будут являться 

- возможность оказания государственной поддержки около 
200 субъектам МСП, 

- до 15 % объемов кредитов, предоставляемых субъектам малого и 
среднего бизнеса, будут выдаваться с участием фонда поддержки, 

- доля инвестиций в основной капитал малых и средних предпри
ятий, осуществленных за счет кредитов с участием фонда поддержки, 
составит 17,8 %, 

- рост занятости, 
- рост выручки 
Итак, мы считаем, что 
- упрощенная схема взаимодействия субъекта малого и среднего 

предпринимательства, выступающего заемщиком фонда и банкі-
кредитора, позволяет оперативно получать доступ к финансовым ресур
сам и устраняет многоступенчатую систему принятия решений, 

- позволяет получить положительный экономический эффект, вы
ражающийся в увеличении объемов выручки финансируемых субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, создании дополнительных ра
бочих мест, увеличении налоговых поступлений независимо от экономи
ческого вида деятельности субъекта малого и среднего предпринима
тельства 

Таким образом, при реализации предложений, изложенных в на
стоящей работе, и создании фонда поддержки предпринимательства в 
Тамбовской области будет создан реально работающий, эффективный 
механизм государственной поддержки малого и среднего предпринима
тельства 

В заключении диссертации обобщены основные результаты прове
денного исследования 
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