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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Во всем 

мире экономически развитые страны уже пришли к выводу о том, что ма
лые предприятия играюг большую роль в решении текущих социально-
экономических проблем и расширении занятости населения. Малый биз
нес является более рискованным, чем крупный, однако, в отличие от прак
тики ведущих стран мира, где компенсацию этой разницы в уровне риска 
берет на себя государство, сглаживая тем самым условия функционирова
ния крупного и малого бизнеса, в России государственная поддержка по 
отношению к малому предпринимательству (МП) пока носит во многом 
декларативный характер, особенно в кредитной сфере. 

Нынешняя ситуация такова, что отсутствие стартового капитала и за
трудненный доступ к финансовым ресурсам снижают предприниматель
скую активность и не стимулируют развитие малых предприятий. Серьез
ное препятствие для увеличения объемов кредитования предприниматель
ства - «высокие риски», отчасти обусловленные его непрозрачностью н 
проблемами, связанными с отсутствием необходимого и ликвидного за
лога. Существующий в России механизм участия государства и банков в 
формировании системы кредитных гарантий фактически не затрагивает 
хозяйствующие субъекты малого бизнеса. Необходимо сотрудничество 
государственных органов и банковской системы для того, чтобы обеспе
чить доступ к кредитам тем малым предприятиям, которые лишены такой 
возможности, не обладая достаточным залоговым обеспечением. Эта про
грамма упростит доступ к кредитным ресурсам предприятиям, которые в 
настоящий момент практически не охвачены финансовой системой под
держки и находящимся на стадии старта. 

Государственная поддержка играет важную социальную роль: особен
но в части развития муниципальных программ, которые более эффектив
ны в силу того, что на региональном и местном уровне действия исполни
тельных властей более целенаправленны и заметны, а самого факта вни
мания местных властей к нуждам малого бизнеса бывает достаточно, что
бы он развивался. 

Требуется научное обоснование происходящих процессов и разработки 
методических и практических рекомендаций в области поддержки малого 
предпринимательства и системы кредитных гарантий. 

Степень научной разработанности проблемы. Роль малых предприя
тий и повышения влияния малого бизнеса на развитие экономики, призна
ние его роли в решении социально-экономических задач рыночной эконо
мики обусловило большой научный интерес к финансово-кредитным про
блемам малых предприятий. Ч 



Большой вклад в разработку теоретических аспектов малого предприни
мательства внесли отечественные ученые: В. Д. Архангельский, Ю. А. Афо
нин, СИ. Берлин, В. С. Балабанов, А. В. Бачурин, Е. Ф. Жуков, Б. К. Злобин, 
О. И. Лаврушин, Е. В. Омельченко, Э. А. Уткин, В. Ю. Фадеев, М. М. Ямполь-
ский. Значительный интерес представляют работы зарубежных ученых: 
П. Друкера, Дж. М. Кейнса, Л. Мизеса, Г. Мангольдта, Ж.-Б. Сея, А. Смита, 
К. Ховарда, А. Хоскинга, Й. Шумпетера и др. 

Рассмотрение вопросов поддержки малого бизнеса государством на
шло отражение в работах И. В. Барановой, А. О. Блиновой, Г. Г. Коробовой, 
Н. А. Ксенофонтовой, О. Огоняна. 

На региональном уровне развитие малого предпринимательства было 
рассмотрено в трудах: В. И. Трухачева, Ю. В. Белолапенко, А. В. Гладили-
на, О. П. Рожкова, А. В. Гвоздикова, Д. Е. Давыдянца, М. М. Муртазалиева, 
Ю. Р. Туманян и др. 

Однако большая часть работ посвящена разработке общих и методо
логических основ государственной поддержки предпринимательства. Не
достаточно освещено становление и развитие отношений между государ
ством и малым предпринимательством в форме гарантийного механизма 
по банковским кредитам, нет научного обоснования условий и факторов 
его реализации. 

Актуальность и острота проблем развития государственной поддержки 
предпринимательства, а также недостаточное понимание действия гаран
тийных механизмов, влияющих на эффективность предпринимательства 
на современном этапе перехода к рыночным отношениям в нашей стране, 
предопределили выбор темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - развитие теоре
тических положений функционирования системы государственной под
держки малого предпринимательства и разработка рекомендаций по их 
практической реализации на основе совершенствования механизма кре
дитных гарантий на региональном уровне. 

Цель исследования предопределила постановку и необходимость ре
шения следующих задач: 

- рассмотреть с учетом современных дополнений понятие «малый 
бизнес», определить его значение и особенности развития в эконо
мике страны, уточнить понятийно-категориальный аппарат, основ
ные принципы и формы государственной поддержки малого бизне
са на региональном уровне; 

- провести анализ развития и дать оценку эффективности малого 
предпринимательства, определить проблемы в системе его государ
ственной поддержки; 
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- предложить меры по развитию инфраструктуры малого предпри
нимательства на основе оптимизации деятельности региональных 
фондов поддержки малого предпринимательства (ФПМП); 

- обосновать факторы, влияющие на эффективность функционирова
ния механизма гарантирования кредитных средств для малых пред
приятий, и внести предложения по его совершенствованию; 

- разработать методические рекомендации по определению выгод и 
потерь сторон, участвующих в механизме кредитных гарантий в 
условиях функционирования инновационного механизма государ
ственной поддержки малых предприятий; 

- оценить и спрогнозировать эффект и эффективность функциониро
вания инновационного механизма государственной поддержки ма
лых предприятий на основе кредитных гарантий в региональной 
экономической системе. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты малого 
предпринимательства различных отраслей деятельности Российской Фе
дерации и Ставропольского края. 

Предметом исследования служат теория и практический опыт реализа
ции механизма государственной поддержки предпришшательства, а также 
организациоішо-экономические проблемы кредитования предпринимательства. 

Теоретической н методологической базой исследования послужили 
научные работы отечественных и зарубежных ученых н специалистов по 
теоретическим и практическим вопросам поддержки предприниматель
ской деятельности. Исследование проводилось на основе диалектическо
го метода, предполагающего изучение процессов, явлений в их взаимо
действии, взаимосвязи и постоянном развитии. В качестве основных ин
струментов исследования использованы методы системно-структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты, регулирующие деятельность малого и среднего пред
принимательства, материалы Федеральной службы статистки России, Гос
налогслужбы РФ, Центрального банка России, а также ряда других науч
ных центров, материалы конференций, монографические исследования, 
статьи в периодической печати. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
1. Малое предпринимательство имеет особое значение для экономики 

страны, регионов и муниципальных образований. Оперативно реагируя на 
изменение состояния рынка, оно оказывает комплексное влияние на эко
номическую и социальную жизнь общества, придает экономике необходи
мую гибкость, позволяя более полно удовлетворять рыночный спрос, уве-
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личивать налоговые поступления в бюджет и, как следствие, повышать 
уровень жизни и рост занятости населения. 

Оптимального развития малого предпринимательства можно достичь 
за счет реализации различных направлений государственной политики 
поддержки малого предпринимательства, однако определяющее значение 
имеют следующие пути: изменение системы кредитования и налогообло
жения, акцентирование поддержки со стороны государства на косвенные 
формы, снижение и устранение административных барьеров. 

2. На современном этапе развития малого предпринимательства на пер
вый план выходят проблемы, связанные с кредитно-финансовой поддерж
кой малого бизнеса. Серьезное препятствие для увеличения объемов креди
тования малого бизнеса - риск и небольшая прибыль, что связано, в первую 
очередь, с отсутствием залогов и гарантий у малого предпринимательства, 
кропотливостью и сравнительно низкой рентабельностью проектов. 

Для коммерческих банков малый бизнес в качестве клиента может стать 
привлекательным только при условии снижения рискованности кредитова
ния субъектов. В данной ситуации само государство или уполномоченная им 
структура должны выступить гарантом для малого бизнеса перед банками. 

3. Действующие механизмы государственной поддержки малого бизне
са, функционирующие через разработку и реализацию региональных про
грамм поддержки малого предпринимательства, недостаточно адекватны 
современным условиям, поэтому работают недостаточно эффективно. 

Одним из перспективных способов поддержки предпринимательства 
является предоставление государственных гарантий и поручительств по 
кредитам, запрашиваемым субъектами малого бизнеса в коммерческих 
банках. Базирующийся на этих принципах механизм позволит значитель
но увеличить количество проектов и программ, получающих государ
ственную поддержку, по сравнению с прямым предоставлением ссуд из 
средств государственных и частных источников. 

4. Для активизации государственной поддержки малого предпринима
тельства необходим инновационный механизма гарантирования кредит
ных средств при системе налогообложения прибыли. Основы функциони
рования данного механизма заключаются в том, что гарантирование кре
дитных средств банка и управления посредством финансового рычага в 
условиях общего режима налогообложения строится на основе финанси
рования предпринимательства, с учетом интересов взаимодействующих 
сторон - кредитора (банка), заемщика (субъект малого бизнеса), гаранта 
(фонда поддержки малого предпринимательства) и государства. Исполь
зование данного механизма направлено на становление и развитие пред
принимательства на региональном уровне и в целом в стране. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретических и методологических положений системы регу
лирования и поддержки предпринимательства. Основными научными ре
зультатами, отличающимися новизной, являются: 

- уточнение содержания и классификация методов регулирования раз
вития малого предпринимательства; выделение приоритетности финан
совых косвенных форм поддержки через «кредитные гарантии» - способ 
разделения рисков между субъектами, участвующими в механизме кре
дитного гарантирования, позволяющем активизировать деятельность ма
лых предпринимателей в экономической системе страны; 

- разработка оптимальной функциональной структуры регионального 
фонда поддержки малого предпринимательства, обеспечивающая в еди
ном центре, в отличие от существующей системы, финансовую, консуль
тационную и информационную поддержку и, как следствие, большую ко
нечную эффективность инновационных проектов; 

- обоснована схема движения финансовых потоков при реализации 
механизма кредитных гарантий, позволяющая оказывать косвенную под
держку малого предпринимательства, как более эффективную по сравне
нию с существующими подходами прямого субсидирования; 

- разработан алгоритм расчета показателей оценки эффективности 
функционирования инновационного механизма государственной поддерж
ки предпринимательства в виде гарантирования части заемных средств с 
использованием финансового рычага в условиях общего режима налого
обложения; 

- предложена построенная на авторской схеме методика определения 
«выгод» и «потерь» сторон, участвующих в реализации механизма кредит
ных гарантий, дающая возможность осуществлять прогнозирование ситуа
ции и определение показателей социально-экономической эффективности. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования. 
Научные результаты и выводы по проблеме теории, практики и эффектив
ности функционирования инновационного механизма государственной под
держки предпринимательства в виде гарантирования части заемных средств 
могут служить основой для развития научных исследований в этой области, 
а также регулирования и поддержки предпринимательства, использоваться 
законодательными и исполнительными органами при разработке и реализа
ции программ развития и поддержки предпринимательства. Кроме того, ре
зультаты исследования могут применяться в учебных программах для под
готовки высококвалифицированных предпринимателей. 

Результаты исследования использованы на краевом и муниципальном 
уровне в Ставропольском крае (подтверждено актами внедрения). 
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Материалы научных исследований по теме диссертации в форме тези
сов, статей и докладов обсуждались на четырех региональных, межвузов
ских научно-теоретических и научно-практических конференциях в 2003-
2006 гг. 

Объем н структура диссертации. Композиционно работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных информацион
ных источников (147 наименований); работа выполнена на 141 странице и 
содержит 10 таблиц, 8 рисунков, 15 диаграмм. 

Публикации. По теме диссертации соискателем опубликованы, 
апробированы на различных научно-теоретических и научно-практичес
ких конференциях 6 статей (общий объем - 1,2 п. л., в т. ч. автора -
1,2 п. л.). 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении отражены основные научные признаки диссертационной 
работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития мало
го предпринимательства и функционирования экономического механизма 
его поддержки» на материалах работ отечественных и зарубежных авто
ров проведен обзорный анализ, сделаны обобщения и выводы по теории и 
сущности предпринимательства. 

Рыночное преобразование и укрепление российской экономики спра
ведливо связываются с совершенствованием рыночных отношений в на
шей стране, что определяет всяческое развитие экономической инициати
вы и предпринимательства. Создание условий для предпринимательства 
является важной целью и составляющей экономической политики для лю
бого государства. Мировой опыт показывает, что рыночные механизмы 
эффективно работают только тогда, когда действует большое количество 
малых, средних и крупных предпринимательских структур, поэтому в на
стоящее время остро встает вопрос об изменении приоритетов в эконо
мической политике страны. Для сбалансированного и пропорционально
го подъема российской экономики необходимо уделять больше внимания 
развитию малого предпринимательства. 

Понятие «малое предпринимательство» не является строго норма
тивным, разные авторы вкладывают в него различный смысл. На осно
ве выполненного аналитического обзора работ отечественных и за
рубежных экономистов по проблемам теории и практики предприни
мательства соискателем уточнены содержание и форма исследуемых 
основных понятий. По нашему мнению, «малое предпринимательство» 
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является представлением разнообразных видов человеческой деятель
ности в небольших масштабах, направленных на систематическое по
лучение прибыли. 

Рассматривая сущность предпринимательства и степень его развития, 
в диссертации было уделено внимание проблемам, возникающим у мало
го бизнеса. Установлено, что на современном этапе к основным из них от
носится: кредитование, административные барьеры, недостаточная подго
товка предпринимателей, отсутствие необходимой инфраструктуры и си
стемы информационного обеспечения. 

На основе проведенных исследований были выделены особенности 
малого бизнеса в России и определено, что малый бизнес, несмотря на все 
трудности, является важным фактором экономического развития. Тем не 
менее по уровню развития он отстает от стран с развитой рыночной эко
номикой. По официальной статистике на 2007 г., в Российской Федерации 
общее число занятых в малом бизнесе составляет 12,5 млн человек - 18,3 
% от экономически активного населения, что в 2—3 раза ниже уровня за
падноевропейских стран. 

С развитием малого бизнеса на уровне государственной политики свя
зывается возможность экономического роста в регионах и снижение уров
ня социальной напряженности. Вместе с тем малые предприятия более 
уязвимы по сравнению с крупными. 

Отличительной особенностью малого российского предпринимательства 
продолжает оставаться высокая доля «теневого» сектора - по экспертным 
оценкам, от 20 до 40 % реального оборота малого предпринимательства. 

На поддержку малого предпринимательства выделяются незначитель
ные объемы государственных финансовых средств. Они остаются несуще
ственными в общегосударственном масштабе. 

Определено, что ситуация в секторе малого предпринимательства, 
сложившаяся в последние годы, требует значительной активизации госу
дарственной политики развития предпринимательства как на федераль
ном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Прежде всего, 
необходимо снижение и устранение административных барьеров, улуч
шение условий финансово-кредитной поддержки и создание устойчиво 
позитивного предпринимательского климата. 

В диссертации была приведена классификация существующих форм 
нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринима
тельства (рис. 1), а также форм поддержки малого предпринимательства 
в России (рис. 2). Господдержка реализуется через инвестиционную под
держку, поддержку в виде бюджетных субсидий, государственных и муни
ципальных гарантий и налоговых льгот. 
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Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Прямого» действия, т е 
меры, прямо определенные 
самим законом, для исполь
зования которых нужно 
просто ссыпаться на Закон 

Субъекты малого предпринима
тельства при государственной 
регистрации своей деятельности 
получают подлое право 
не выполнять устанавливаемые 
субъектами Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления дополнительные 
требования и условия 
нря регистрации 

Для уменьшения налогооотагае-
мой базы субъектами МП воз-
мо» но применение ускоренной 
амортизации основных производ
ственных фондов с отнесением 
затрат на издержки производства 

Отнесенные Законом к предмету 
иных федеральных законов, 
законов субъектов РФ и иных 
нормативных правовых актов 

Осуществляемые федеральным 
власти и органами исполнител 

Законами РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ утверждаются 
льготы для субъектов малого пред
принимательства по федеральным 
налогам и иным платежам в феде
ральный бтодает и специализирован
ные внебюджетные фонды РФ 
В качестве таких льгот можно рас
сматривать специальные режимы на
логообложения для су бьектов МП 

Правительство РФ утверждает поря-
дох представ тения малыми предпри
ятиями государственной статистиче
ской и бухгалтерской отчетности, пре
дусматривающий упрощенные проце
дур*-1 и формы отчетности, со^ер^а-
гдие в основном информацию, необ>о-
димѵю для решения вопросов налого
обложения 

Законами РФ и законами субъектов РФ 
у старарливаются льготы по налогооб
ложению для организаций, осуществ
ляющих поддержу субъектам МП 

Г>Г Обеспечение участия субъектов МП 
я реализации государственных 
программ и проектов, а также в 
поставках продукции и выполнении 
работ (услу г) для федеральных ну лсд 

Учреждение государственных и му -
ниципальных, в том числе специали
зированных, фондов поддержки МП 

Оказание поддержки в участии субъ
ектов МП в экспортно-импортных 
операциях, а также осуществление 
поддержки по участию этих субъек
тов в реализации программ и проек
тов в области внешнеэкономической 
деятельности, содействию их уча
стию в международных выставках 
н ярмарках 

Обеспечение развития системы подго
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для МП 

Рисунок 1 -Классификация нормативно-правового регулирования м 
малого и среднего предпринимательства 



Финансовые формы поддержки малого предпринимательства 

Прямые 

Бюджетные инвестиции 

Бюджетные субсидии 

Косвенные 

Государственные и 
муниципальные гарантии 

Налоговые льготы 

1'исунок 2 - Классификация финансовых форм поддержки МП 

Реализация большинства мер поддержки осуществляется согласно Фе
деральному закону № 209 «О развитии малого бизнеса в Российской Фе
дерации». принятому 11 июля 2007 г. На его основе создается инфраструк
тура развития малого и среднего предпринимательства, в том числе и фонд 
поддержки предпринимательства, который, на наш взгляд, должен быть 
одним из основных элементов системы. 

Исследования показывают, что на нынешнем этапе перед государством 
стала проблема заинтересованности банков в кредитовании малого бизне
са. Чтобы преодолеть несоответствие между требованиями по предостав
лению обеспечения кредитов в соответствии с кредитными рисками и со
ответствующими возможностями малых предприятий, во всем мире были 
разработаны достаточно разнообразные схемы, которые гарантируют ком
пенсацию банкам в случае невыполнения заемщиками их обязательств по 
выданным кредитам. Эти так называемые схемы гарантирования креди
тов уменьшают часть рисков кредиторов. 

Трактовка сущности этой системы неоднозначна и порой противоречива, 
поэтому на основе анализа исследований отечественных и зарубежных эко
номистов по проблемам теории л практики предпринимательства соискате
лем уточнено содержание понятия «кредитная гарантия». По нашему мне
нию, кредитная гарантия -это способ разделения рисков между субъектами, 
участвующими в механизме кредитного гарантирования, в случае неспособ
ности субъекта малого бизнеса возвратить заемные средства. Механизм, по
зволяющий активизировать деятельность малых предприятий в экономиче
ской системе страны, для предпринимателей с жизнеспособными проектами, 
но не имеющих недостаточное обеспечение или кредитную историю, кото
рые не в состоянии удовлетворить требования кредитующего банка. 

В диссертации отмечены особенности реализации этого механизма в 
экономике России. 
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Во второй главе «Анализ и оценка малого предпринимательства в 
региональной экономической системе». На основании данных публи
куемых Федеральной службой государственной статистики, рассмотре
ны основные характеристики динамики развития малого предприни
мательства в России и Ставропольском крае и составлен их прогноз. 
Определена структура малого предпринимательства в экономике Став
ропольского края, ее изменения, регулирование деятельности и эконо
мической эффективности развития в региональной экономической си
стеме. Установлено, что распределение малых предприятий по отрас
лям экономики достаточно стабильно. Непроизводственная сфера по-
прежнему остается более привлекательной для малых предприятий, 
около 50 % из них функционируют в сфере торговли и общественно
го питания (рис. 3). 

Операции 
с недвижимостью. 

аренда и 
предоставление 

услуг 
11% 

Транспорт и связь 
3% 

Гостиницы 
и рестораны 

5 % 

Обрабатывающее 
производство 

.14% 

Прочие 
4% 

Торговля 
50% 

Строительство 
9% 

Рисунок 3 - Распределение малых предприятий края по основным видам 
экономической деятельности в Ставропольском крае, 2007 г. 

В 2007 г. по сравнению с 2000 г. в общей численности малого пред
принимательства доля предприятий, производящих товары, уменьши
лась на 9,1 %, но при этом объем производства этих предприятий уве
личился на 23,8 % от общей суммы произведенной продукции (работ, 
услуг) всеми предприятиями малого бизнеса Ставропольского края. 



Это говорит о более эффективном развитии «производственного» сек
тора. 

Доля малых предприятий в валовом региональном продукте в 2000-
2007 гг. не превышала 14 %, что является достаточно низким показателем 
(рис. 4). 

100 %і 

80% 

60 %і 

40% 

20% 4 

0 % 
2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

• Доля объема произведенной продукции (работ, услуг) малыми предприятиями 
в валовом региональном продукте 

• Валовый региональный продукт 

Рису нок 4 - Доля малых предприятий в валовом региональном продукте, 
2000-2007 гг. 

За 2000-2007 гг. объем валового регионального продукта (в ценах со
ответствующих лет) увеличился в 5,9 раза и достиг в 2007 г. 317,9 млрд 
рублей. В то же время объем произведенной продукции (работ, услуг) ма
лыми предприятиями увеличился в 6,9 раза. 

Для сравнительной оценки эффективности развития малого предпри
нимательства в работе проводился анализ состояния малого предпринима
тельства в общероссийском и региональном масштабах и составлен про
гноз развития этих процессов (табл. 1). 

В целом можно констатировать, что развитие малого бизнеса проис
ходит недостаточными темпами. В числе основных причин - слабое вни
мание государственной поддержке, особенно со стороны региональных и 
муниципальных властей. 

Рассмотрение региональных программ поддержки малого предпри
нимательства показало, что в большинстве своем они реализуются не
эффективно, в частности, нз-за чрезмерной ориентации на федеральную 
программу, которая в 2004-2007 гг. финансировалась в недостаточных 
объемах. 
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Таблица 1 -Показатели развития малого предпринимательства 
в Российской Федерации и ее регионах, 2005-2009 гг. 

Количество «регистрированных МП в расчеіе на 100 гыс населения 

РФ 

ЮФО 

Ставропольский край 

2005г 

682,6 

479,4 

463,6 

2006г 

719,9 

490,7 

459,9 

2007 г 

791.9 

499,1 

445,2 

2008 г 
(расчет) 

837,5 

533,2 

462,3 

2009г 
(прогноч) 

892.5 

571,7 

473,6 
Доля занягых на МП в общей среднесписочной численности занягых, % 

РФ 

ЮФО 

Ставропольский край 

16.7 

14.8 

15.2 

17,8 

15,8 

18,7 

18.8 

16,7 

20,4 

19.6 

17.5 

23,1 

20.5 

18,4 

25,5 

Объем оборога МП на душу населения, ps б/чел 

РФ 

ЮФО 

Ставропольский край 

67 264.7 

35 300 

28 400 

84 330.4 

45 313,1 

36 515,1 

96 727,0 

51 974,1 

48 653,7 

109 321,1 

57 826.7 

64 305,3 

120 003,5 

65 332.8 

82 245,2 
Объем инвестиций в основной капитал на Ml I 

в расчете на душу населения, руб/чея 
РФ 

ЮФО 

Ставропольский край 

839,7 

1 048,5 

149,5 

1 194,1 

1 388,5 

212,5 

1 587,0 

2 281.3 

482,4 

1 735.5 

2 008,9 

553.3 

2211.6 

2 437,5 

689,1 

В связи с этим сделан вывод о том, что действующий механизм госу
дарственной поддержки малого бизнеса через разработку и реализацию 
региональных программ поддержки оправдал себя в недостаточной степе
ни и требуется его совершенствование. 

В третьей главе «Совершенствование экономического механизма под
держки предпринимательства на региональном уровне» установлено, что 
основными действующими формами государственной поддержки малого биз
неса являются программы прямой финансовой поддержки, которые, с одной 
стороны, являлись недостаточно эффективными, с другой стороны - приво
дили к злоупотреблениям выделяемыми государством ресурсами. 

Наши исследования показывают, что в нынешней ситуации более эф
фективными и взаимовыгодными видами государственной поддержки яв
ляются косвенные формы (субсидирование, гарантирование, консульти-
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рование), которые дисциплинируют и стимулируют предпринимателя, 
не снимая с него и его собственности ответственности за деятельность. 
При этом связующим звеном между государством и предпринимателем 
должно быть третье, независимое лицо (бизнес-инкубатор, фонд поддерж
ки малого предпринимательства, кредитный кооператив). 

Реализация предлагаемого механизма поддержки малого предпринима
тельства состоит в комплексном и поэтапном использовании экономиче
ских, консультационных и информационных форм поддержки. Для этого 
необходима соответствующая структуризация инфраструктуры (рис. 5). 

Региональный фонд поддержки малого предпринимательства 
,^VA««k^^A£«v:^У^4«<+X•Й«.vЙ•# 

Предоставление гарантий 
і форме залогового обеспечения Мпкрофннаисовая поддержка 

&>ЗД&^.ЗДШ4№>К&£^4»л^ѵ^і^Ал^^^ 

Информационная поддержка 

Информирование малого предпринима
тельства через газеты, электронные 

ресурсы, администрации, банки и т п 

Проведение учебных «круглых столов» 
и семинаров для малых предпринимателей 

К Ч * Л ™ И « ^ Л « * Л Ы » » І І : Л * / ; ' 

Консультационная поддержка 

Приведение нормативной базы 
в надлежащий порядок 

Юридическое консультирование 
малого предпринимательства 

Рисунок 5 - Функциональная структура фонда поддержки МП 

Следует иметь в виду, что рекомендуемая «конструкция» является прин
ципиальной н мажет иметь репюнальные особенности. Основное отличие 
этой схемы от имеющейся инфраструктуры - в организации финансовых 
потоков (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Схема движения финансовых потоков 

Основным отличием предлагаемой схемы движения финансовых по
токов от существующей является то, что при субсидировании фонда под
держки малого предпринимательства «выгоды» от пользования этими 
средствами идут в фонд на его нужды, а «выгодами» государства являют
ся налоговые поступления и социальный эффект. 

Одно из основных условий развития кредитования малого бизнеса -
гарантия сохранности и возврата финансовых ресурсов. Малые предприя
тия, как правило, не имеют достаточной «залоговой массы». В этой связи 
предоставляется значимым развитие такой формы поддержки малому биз
несу, как гарантирование заемных средств. Гарантированные займы явля
ются наиболее распространенной формой поддержки малого бизнеса во 
многих странах мира. 

Проблемами действующей системы кредитных гарантий являются 
сложность в практической реализации, «забюрократированность» и не
оперативность. Так, если гарантируется кредит, его получатель должен 
быть зарегистрирован (прописан) в региональном Законе о бюджете, а 
ради поддержки одного предприятия менять бюджет невозможно. Это обу
словливает необходимость создания гарантийных фондов, которые, поль
зуясь бюджетными средствами, имели бы определенную свободу в реше
нии вопроса предоставления кредитной гарантии. 

Достоинством данного подхода является стимулирование роста объ
емов частных инвестиций. Гарантии должны предоставляться только 
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на часть испрашиваемого кредита (другая часть кредита обеспечивает
ся, как правило, собственными привлеченными активами самого пред
принимателя), фактический объем кредитных ресурсов для финансиро
вания может превысить выделяемые на эти цели государственные ресур
сы в 4—5 раз. 

Кроме того, в случае предоставления гарантий средства не заморажива
ются на длительное время до полного возврата ссуды, а остаются в распо
ряжении государственного финансового института и могут быть исполь
зованы на другие цели (например, для краткосрочных финансовых вложе
ний с целью предотвращения обесценивания и наращивания суммы гаран
тийного фонда). 

На основе проведенных исследований в работе предложен механизм функ
ционирования кредитных гарантий в регионе (рис. 7). Данный механизм позво
ляет эффективнее и в более быстрые сроки осуществлять реализацию поддерж
ки субъектов малого предпринимательства. 

' 
2 

Банк 
, . 

3-5 

і 

О 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

1 Органы 
исполнительной 

власти в регионах 

Рисунок 7 - Схема функционирования механизма кредитных гарантий 

Реализация алгоритма его работы заключается в выполнении следую
щих семи этапов: 

1. Государство (в лице местных исполнительных органов власти) пре
доставляет субсидии фонду поддержки малого предпринимательства, для 
организации гарантийного фонда. 

2. Субъект малого предпринимательства, не имеющий достаточного за
логового обеспечения, подает заявку в банк на получение требуемой сум
мы кредита. 

3. Банк принимает решение о финансировании и по согласованию с субъ
ектом малого предпринимательства подает заявку на предоставление поручи
тельства (прилагается выписка го решения кредитного комитета банка). 

4. Фонд поддержки малого предпринимательства принимает решение 
о предоставлении поручительства на условиях, оговоренных в договоре 
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0 сотрудничестве, на часть испрашиваемого кредита, но в объеме не боль
ше 50 % от требуемого обеспечения. 

5. Между фондом поддержки малого предпринимательства, банком и 
предпринимателем заключается трехстороний договор поручительства. 

6. Оплата предпринимателем поручительства, которое составляет от 
1 до 3 % от суммы предоставляемого поручительства. 

7. Предприятие получает кредит в банке. 
Достоинством данного подхода является возможная реализация иннова

ционного механизма поддержки в условиях общего режима налогообложения. 
Финансовая деятельность предпринимательства в системе налогообложения 
прибыли подразумевает, что для обеспечения процесса их воспроизводства не
обходимо использование заемного и инвестиро ванного капитала. 

Существенными преимуществами предприятия при условии функци
онирования механизма кредитных гарантий является возможное увеличе
ние рентабельности собственного капитала. В диссертации предлагается 
методика определения рентабельности предприятия-заемщика в условиях 
функционирования инновационного механизма гарантирования кредит
ных средств при системе налогообложения прибыли на основе разрабо
танного алгоритма расчета (рис. 8). 

А (актив) - СК (собственный кали гал) -і ЗК (заемный капитал) + ЗКГ (гарантированный заемный капитал) 
П (пассив) = СК (собсгвешіый каптал) н ЗК (заемный капитал) + ЗК, (гарантированный заемный капитал) 

Пнр (нетто-результаг эксплуатации инвестиции) = 20 % • (СК + ЗК + ЗКГ) 

Икр (финансовые издержки по ЗК) = 
= (Скр (проценты за кредит) + ПГ (плата за гарантию)) ЗКг +• Скр ЗК 

Пнал (прибыль, подлежащая налогообпоженшо) = Пнр - Икр = Пнр - Скр З К - (Скр + ПГ) • ЗКГ 

Нп (налог на прибыль) = Пнал • Си (главка налога) = [Пнр - Скр • ЗК - (Скр + ПГ) • ЗІѵ] • Сп 

Пч (чистая прибыль) = Пнал - Нп = (1 - Сп) [Пнр - Скр • ЗК - (Скр + ПГ) • ЗКГ] 

Рек (рентабельность собственного капитала) = 
= Пч/СК 100 = (1 - Сп) • [Пнр - Скр • ЗК - (Скр + ПГ) • ЗКГ]/СК • 100 

Рисунок 8 - Алгоритм расчета рентабельности 
собственного капитала предприятия-заемщика 
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В таблице 2 приведены фактические и расчетные показатели деятель
ности конкретного предприятия при реализации данных рекомендации. 
В данной ситуации главной выгодой является то, что предприятие, не имея 
необходимого размера залога, может получить необходимый размер кре
дита, увеличить рентабельность собственного капитала и прирост чистой 
прибыли. 

Таблица 2 - Показатели эффективности предлагаемой системы кредитования 
в условиях функционирования инновационною механизма гарантирования 

кредитных среден» (напримере ООО «Гурман»), тыс. руб. 

№ 
п/п 

1. 
2. 
2.1 
2.2 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Показатели 

Актив 
Пассив: 
В том числе собственный капитал (СК) 

заемный капиіал (ЗК) 
Нетто-результат эксплуатации инвестиций 
Финансовые издержки по заемному капиталу: 

расчетная ставка процентов за кредит - 15 % 
плата за гарантию - 2 % от гарантированных 
средеів 

Прибыль, подлежащая налогообложению 
Налог на прибыль (Ни) 
Чистая прибыль (Пч) 
Рентабельность собственного капитала (RCK), % 

При с>шест
вующей 
системе 
10 000,0 
10 000,0 
2 500.0 
7 500,0 
2 000.0 

1125.0 

875.0 
210.0 
665.0 
26.6 

При предла
гаемой 
системе 
17 500,0 
17 500,0 
2 500,0 
15 000,0 
3 500,0 

2 250.0 

150.0 
1100,0 
264,0 
836.0 
33,4 

В диссертации определено, что при функционировании данного ме
ханизма существуют «выгоды» и «риски». На основе исследований была 
разработана модель формализации и количественной оценки «выгод» 
соответственно для банка фонда поддержки малого предпринимательства, 
предприятия-заемщика и государства в условиях функционирования меха
низма кредитных гарантий (рис. 9). 

В работе было уделено внимание проблемам и рискам, возникающим 
при реализации данного механизма. Для банка, государства и фонда под
держки малого предпринимательства самым значимым риском является 
риск невозврата кредитных средств заемщиком. Для минимизации дан
ного риска в фонде поддержки малого предпринимательства рекомендует
ся создание резервного фонда, который образуется за счет части средств, 
идущих из платы за предоставление гарантии. 
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Выгоды сторон 

Предприятие 

Прирост рентабе іыюсти собственного 
капитала (прирост эффекта финансового 

рычага), % 
ДРск = (1-Сп) (HP -Скр -ГВ> ЗКІ/СК 100% 

Пріфост суммы прибыли предприятия 

ЛГІгЛРск СК-(І-Сп) (НР-Скр-ПП ЗК, 

Банк 

Минимизация рисков по предоставляемым 
займам 

Государство 

От прироста налога на прибыль 
предприятия-заемщика 

AH„- iJU 0 , - Ш Р - С к р ~ПТ)-ЗК, Q, 

Отприросташлотана прибыль 
от банковской деятельности 

4Н„ = Скр-ЗК,-С11 

Рост налоговых поступлений 
от последующего развития 

предпринимательской деятельности 

Выведение из «теневого оборота» выручки от 
реализации продукции и имущесіва вследст
вие существования возможности получения 
большей сѵммы кредита при необходимости 

ФПМП 

Увеличения прибыли банка за счет увеличения 
объемов кредитования 

ДПЬ =- Скр • ЗК, 

X 
Размещение гарантийного резерва на депо
зите или в виде вложения в малорискован-

иые ценные бумаги прішосиі доход 

Платность гарантии в виде процентов 
от суммы обеспечиваемые обязательств 
Это позволит содержать фонд поддержки 
малого предпринимательства и создать 

резервный фонд по гарантиям 

Рисунок 9 - Выгоды сторон в условиях функционирования 
инновационного механизма гарантирования кредитных средств 

при системе налогообложения прибыли 

Для оценки функционирования инновационного механизма государ
ственной поддержки в виде механизма кредитных гарантий нами предла
гается ввести в систему расчетов блок относительных величин, состоящий 
из 4 коэффициентов. 
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Коэффициент 
1) экономической эффективности 

привлеченных кредитов (Кэпк) 

Коэффициент 
2) экономический эффективности -

Бюджетный эффект (прибычь, убыток) 

Объем привлеченных ресурсов 

Бюджетный эффект (прибыль, убыток) 

налоговых піатежеГі (Кэнп) Прирост налоговых платежей отреаяіааг/игі проектов 

Бюджетный эффект (прибыль, убыток) Коэффициент 
3) экономической эффективности 

гарантирования (Кэг) 

Коэффициент 
4) социально-экономической 

эффективность (Кол) 

Объем гарантий 

Бюджетный эффект (прибыль, убыток) 

Количество дополнительных рабочих мест 

Применение данных показателей позволяет более точно охарактеризо
вать эффективность использования бюджетных средств. 

Составной и завершающей частью предлагаемого подхода к решению 
поставленной цели является прогнозирование результативных параметров 
системы. В диссертации определены показатели функционирования меха
низма кредитной поддержки и в Ставропольском крае на основе данных 
предложений (табл. 3). 

Таблица 3 - Показатели функционирования инновационного механизма 
гарантирования кредитных средсів при системе налогообложения прибыли 

Показатели 

Объем гарантийного фонда, тыс. руб. 
Планируемая прибыль предприятий, тыс. руб. 
Объем предоставленных кредитов, тыс. руб. 
Планируемая прибыль банка, тыс. руб. 
Планируемый рост налогов на прибыль, тыс. руб. 
Налоговые поступления нарастающим итогом, 
тыс. руб. 
Бюджетный эффект (прибыль, убыток), тыс, руб. 
Кэнк 
Кэнп 
Кэг 
Кээс 

Расчет 
2010 

10 000,0 
8 284.0 

20 000,0 
2 432,0 
3 384,0 

3 384,0 

-6 616,0 
-0.33 
-1.82 
-0.66 

-264,4 

2011 
20 000,0 
24 852,0 
40 000.0 
7 296,0 
10 152,0 

13 536,0 

-6 464,0 
-0.16 
-0,48 
-0.32 
-89,8 

2012 
30 000,0 
49 704,0 
60 000,0 
17 024,0 
20 304.0 

33 840,0 

3 384.0 
0,056 
0,100 
0,113 
25,2 
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Прогноз эффективности функционирования механизма проводился в 
три этапа в соответствии с рекомендуемой программой реализации и вне
дрения: 

1) на первом этапе в гарантийный фонд вносится первоначальная сум
ма в размере 10 млн руб., после чего, согласно предложенной формализа
ции выгод сторон, проведены расчеты результатов деятельности сторон, 
на основе которых вычислены коэффициенты социально-экономической и 
экономической эффективности; 

2) на втором этапе пополнен гарантийный фонд в размере 10 млн руб. 
и проведены расчеты с условием накопительного эффекта; 

3) на третьем этапе проведены аналогичные действия и выявлен поло
жительный эффект от деятельности предложенного механизма. 

Из проведенных расчетов видно, что бюджетная окупаемость предла
гаемого механизма наступает на третий год и один рубль предоставленных 
гарантий дает 11,3 коп. прибыли бюджета. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают достаточ
ную эффективность и действенность предлагаемых рекомендаций и могут 
быть применены в других регионах Российской Федерации. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ СОДЕРЖАТСЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ СОИСКАТЕЛЯ 
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