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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

STATE FINANCIAL SUPPORT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 

Аннотация. В условиях дефицита финансовых ресурсов у малого и 

среднего бизнеса возрастает значимость государственной финансовой 

поддержки. Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день результаты 
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государственной финансовой поддержки не позволяют говорить о 

совершенстве механизма такой поддержки. В силу этого настоящая статья 

включает конкретные практические меры по совершенствованию механизма 

государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России и 

отдельном ее регионе – Волгоградской области. Проведен анализ 

статистических данных по современной практике реализации 

государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Выявлены 

перспективы развития государственной финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса. Предложен комплекс мер для дальнейшего стимулирования 

развития государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.   

Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, малый и 

средний бизнес (МСБ), развитие, бюджет, субсидии, регион. 

Annotation. In conditions of shortage of financial resources for small and 

medium-sized businesses, the importance of state financial support increases. At the 

same time, the results of state financial support available to date do not allow us to 

speak about the perfection of the mechanism of such support. Therefore, this article 

includes specific practical measures to improve the mechanism of state financial 

support for small and medium-sized businesses in Russia and its separate region-the 

Volgograd region. The analysis of statistical data on modern practice of 

implementation of the state financial support of small and medium business is carried 

out. Prospects of development of the state financial support of small and medium 

business are revealed. A set of measures to further stimulate the development of state 

financial support for small and medium-sized businesses is proposed. 

Key words: state financial support, small and medium-sized businesses (SMB), 

development, budget, subsidies, region. 

 

В рыночных условиях малый и средний бизнес (далее – МСБ) является 

важным институтом, обеспечивающим социально-экономическое развитие 

современного государства. Данный институт достаточно мобилен, гибок, 

инновационно активен, способен к быстрому созданию новых производств и 

рабочих мест. Вместе с тем,  он наиболее чувствителен к внешней среде, 

которая в ряде случаев характеризуется высокой подвижностью и 

изменчивостью, что, в свою очередь, может оказать существенное 

неблагоприятное влияние на предпринимательскую деятельность. Учитывая 

данное обстоятельство, а также рисковый характер и специфику организации 

финансов МСБ, особую значимость приобретают задачи разработки и 

реализации государственной финансовой поддержки, содействующей его 

устойчивому и конкурентоспособному функционированию. Причем,  такая 

поддержка должна быть комплексной, своевременной и адекватно 

соответствующей развитию предпринимательской деятельности.  

Проведенный нами анализ статистических данных по современной 

практике реализации государственной финансовой поддержки МСБ в 

Российской Федерации позволил сделать следующие выводы: 

 средства федерального бюджета, направленные на финансирование 

развития МСБ в рамках государственной программы Российской Федерации 



«Экономическое развитие и инновационная экономика» [7], освоены не в 

полном объеме (в 2014-2017 годах из федерального бюджета было выделено 

120,5 миллиардов рублей, что соответствует 98% освоения); 

 не обеспечивается принцип прозрачности и открытости бюджетной 

системы Российской Федерации. Основные мероприятия по поддержке МСБ 

федерального уровня предусмотрены в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и только по этой 

программе в бюджетной отчетности в рамках бюджетной классификации 

выделяются расходы на данную поддержку. Вместе с тем такая поддержка 

осуществляется и в рамках иных государственных программ. При этом 

складывается такая ситуация, когда идентификация соответствующих расходов 

практически невозможна; 

 порядок установления плановых характеристик развития МСБ для 

регионов во многом не связан с объемом направленных им средств 

федерального бюджета. Так, имеются факты отсутствия связи между 

количеством новых рабочих мест, созданных в данном сегменте экономики, и 

объемом предоставляемых субсидий. К примеру, Адыгее было выделено 209 

миллионов рублей при плане создания 73 рабочих мест, в то время как 

выделение Ямало-Ненецкому АО средств в объеме 9 миллионов рублей 

предполагало создание 81 рабочего места; 

 порядок распределения субсидий из федерального бюджета не создает 

равных условий для развития МСБ в регионах. Так, с 2014 по 2016 годы более 

20% федеральных средств, предусмотренных на государственную поддержку 

МСБ, были направлены только лишь в 5 из 85 регионов. А в 2017 году около 

40% этих средств приходилось на 11 регионов; 

 объем государственной кредитной поддержки МСБ незначителен. 

Более того, с 2015 по 2017 годы наблюдается его снижение. Доля кредитов, 

обеспеченных гарантиями в рамках Национальной гарантийной системой, 

незаметна: на 1 января 2016 года – 1,5%, а 1 января 2018 года – 4,8%.  

Если говорить о результатах реализации государственной финансовой 

поддержки МСБ на уровне субъектов Российской Федерации, то также можно 

обнаружить ряд проблемных зон, позволяющих сделать вывод о недостижении 

заданных показателей устойчивого развития данного сегмента экономики. В 

качестве примера приведем Волгоградскую область. 

Важно отметить тот факт, что в период 2015-2017 годы произошло 

уменьшение расходов на исполнение мероприятий государственной программы 

Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

[5; 6], связанных с развитием МСБ, с 484,5 миллионов рублей в 2015 году до 

172,3 миллионов рублей в 2016 году (–64,4% к предыдущему году) и 159,4 

миллионов рублей в 2017 году (– 7 ,5% к предыдущему году). Наряду с этим  

наблюдались следующие негативные явления:  

 в состав целевых показателей данной программы не были включены 

отдельные индивидуальные показатели, характеризующие результативность 



использования средств федерального бюджета, и при оценке эффективности ее 

реализации не учитывалось достижение индивидуальных показателей; 

 не проводилась оценка результативности использования бюджетных 

средств на предоставление микрозаймов МСБ, что свидетельствует о 

формальном подходе к оценке данного инструмента поддержки МСБ; 

 по причине того, что Комитет экономической политики и развития 

Волгоградской области не доводил до Микрофинансового центра [3] и 

Гарантийного фонда [2] плановые показатели результативности использования 

субсидий, не проводилась оценка эффективности ранее предоставленных им 

бюджетных средств.  

В целом, руководствуясь вышесказанным, мы можем сделать следующий 

вывод: на сегодняшний день государственную финансовую поддержку МСБ 

федерального и регионального уровня нельзя назвать эффективной. При этом 

происходит усиление отрицательных результатов ее реализации под влиянием 

таких факторов, как ограниченность заемных источников финансирования, 

высокая налоговая и административная нагрузка, уголовное давление, низкий 

уровень осведомленности потенциальных получателей государственной 

поддержки о механизме ее оказания и другое.  

Точки роста эффективности государственной финансовой поддержки 

МСБ видятся следующим образом: 

 мониторинг и актуализация нормативно-правовой базы в сфере 

предпринимательской деятельности; гарантия защиты прав и законных 

интересов субъектов  МСБ; совершенствование налогообложения МСБ, 

направленное на оптимизацию его налоговой нагрузки;  

 ограничение числа проверок МСБ; изменение системы обязательных 

требований и моделей регулирования предпринимательской деятельности с 

учетом современного международного опыта; привлечение должностных лиц к 

ответственности за преднамеренное воспрепятствование предпринимательской 

деятельности; исключение избыточной отчетности и внедрение современных 

электронных систем документооборота; повышение уровня осведомленности 

потенциальных получателей государственной поддержки о ее видах и условиях 

оказания; 

 обеспечение полноты освоения бюджетных средств, выделяемых на 

развитие МСБ; выделение расходов на государственную поддержку МСБ в 

бюджетной отчетности с учетом действующей бюджетной классификации и всех 

государственных программ для обеспечения принципа прозрачности (открытости) 

бюджетной системы Российской Федерации; установление плановых 

характеристик развития МСБ для регионов во взаимосвязи с объемом 

направленных им бюджетных средств; обеспечение равномерности распределения 

субсидий и создания равных условий для развития МСБ в регионах; обеспечение 

доступности различных источников финансирования МСБ посредством 

разработки стандартов кредитования, корректировки программы стимулирования 

кредитования в сфере высокотехнологичных производств, повышения статуса 

гарантий и поручительств Корпорации МСП [4] и АО «МСП Банк» [1] и другое. 



При этом для Волгоградской области отдельно отметим важность 

включения в состав целевых показателей государственной программы 

Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

индивидуальных показателей, характеризующих результативность 

использования средств федерального бюджета. Также требуется проведение 

оценки результативности использования бюджетных средств на  

предоставление микрозаймов МСБ в регионе и доведение Комитетом 

экономической политики и развития Волгоградской области до 

Микрофинансового центра и Гарантийного фонда плановых показателей 

результативности использования субсидий. 

Увеличение экономического оборота МСБ в регионах возможно добиться 

посредством формирования благоприятной предпринимательской среды, что в  

свою очередь предполагает осуществление комплекса следующих мер: 

 популяризация МСБ среди населения региона; 

 организация и проведение тематических конференций, семинаров и 

круглых столов по развитию МСБ в регионе; 

 формирование матрицы потребляемых (производимых) товаров, работ, 

услуг на территории региона; 

 увеличение объема государственных (муниципальных) закупок у МСБ; 

 предоставление льготных торговых мест на ярмарках для отдельных 

категорий МСБ. 

Также следует отметить, что особую роль играет оказание государственной 

финансовой поддержки МСБ, создающему высокопроизводительные рабочие 

места и специализирующемуся на видах деятельности, высоко значимых для 

социально-экономического развития региона. Для таких субъектов рекомендуется 

устанавливать более льготные условия налогообложения с учетом пределов, 

закрепленных Налоговым кодексом Российской Федерации.  

И в заключение отметим, что на современном этапе институт 

государственной финансовой поддержки МСБ в российских регионах 

находится в процессе адаптации к трансформирующимся социально-

экономическим отношениям. Поэтому в целях повышения эффективности 

функционирования данного института необходимо снизить (устранить) слабые 

стороны и угрозы МСБ и в полной мере обеспечить реализацию его широких 

возможностей. 
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