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А ннотац ия
Предмет. Система поддержки малого и среднего предпринимательства
Тема. Совершенствование государственной политики поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в субъектах РФ (на примере Воронежской области).
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Цели. Анализ проблематики государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Воронежской области. Разработка предложений по совершенствованию системы под-
держки малого и среднего предпринимательства Воронежской области. 

Методология. Метод теоретического анализа, анализа нормативных правовых документов 
по теме исследования, изучения материалов научных и периодических изданий по теме исследо-
вания, статистический метод и метод сравнения.

Ре зул ьтат ы.  В рамках анализа проблематики государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Воронежской области выявлены следующие проблемы: неэф-
фективный процесс развития системы государственного регулирования и поддержки малого 
и среднего предпринимательства области, снижение уровня выполнения целевых показателей 
государственной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», недоста-
точное финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Област ь применен ия. Государственная политика в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Выводы. Авторами выявлены следующие проблемы и разработаны предложения по совер-
шенствованию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Воронежской области:

1. Неэффективный процесс развития системы государственного регулирования и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Воронежской области. 

Решение: совершенствование Порядка проведения оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Воронежской области

2. Снижение уровня выполнения целевых показателей государственной подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства». 

Решение: корректировка целевых показателей подпрограммы путем сокращения количества 
показателей, не имеющих динамики на протяжении всего периода реализации подпрограммы или 
имеющих значение целевого показателя только в одном году.

3. Недостаточное финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства». 

Решение: привлечение внебюджетных источников финансирования и внесение в подпрограм-
му строки о дополнительном финансировании за счет средств областного бюджета.

Также идентифицирован ряд задач, которые возможно решить посредством эффективного 
эффективной реализации государственных программ развития Воронежской области за счет 
совершенствования Порядка проведения оценки эффективности их реализации.

Ключевые слова:  государственная политика поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, малое и среднее предпринимательство, государственные программы, стратегия раз-
вития бизнеса
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Annotation
Subject.  Support system for small and medium-sized businesses
Topic.  Improving the implementation of state policy to support small and medium-sized businesses in 

the constituent entities of the Russian Federation (on the example of the Voronezh region).
Goals. Analysis of the problems of state support of small and medium-sized enterprises of the Voronezh 

region. Development of proposals for improving the support of small and medium-sized businesses in the 
Voronezh region.

Methodology. The method of theoretical analysis, the analysis of normative legal documents on the 
subject of research, the study of materials of scientific and periodicals on the subject of research, the statisti-
cal method and the method of comparison.

Results. As part of the analysis of the problems of state support for small and medium-sized enterprises 
of the Voronezh region, the following problems were identified: an inefficient process of development of the 
system of state regulation and support for small and medium-sized enterprises of the Voronezh region, a 
decrease in the level of fulfillment of the targets of the state subprogram «Development of small and medium-
sized entrepreneurship», a lack of funding for the subprogram «Development of small and medium-sized 
entrepreneurship».

Application area. State policy in the field of small and medium-sized enterprises.
Conclusions. We have identified the following problems and developed proposals to improve the system 

of state support for small and medium-sized businesses in the Voronezh region:
1. Inefficient process of development of the system of state regulation and support of small and medium-

sized enterprises of the Voronezh region.
Solution: improving the Procedure for evaluating the effectiveness of the implementation of state pro-

grams of the Voronezh Region
2. Decrease in the level of fulfillment of the targets of the state subprogram «Development of small and 

medium-sized enterprises».
Solution: adjustment of the target indicators of the subprogram by reducing the number of indicators 

that do not have dynamics throughout the entire period of the implementation of the subprogram or have 
the value of the target indicator only in one year.

3. Lack of financing of the subprogram «Development of small and medium-sized enterprises».
Solution: attraction of extra-budgetary sources of financing and introduction of a line in the subprogram 

on additional financing at the expense of the regional budget.
We have also identified a number of tasks that can be solved through the effective implementation of state 

development programs of the Voronezh Region by improving the Procedure for evaluating the effectiveness 
of the implementation of state programs.
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Введение
Одним из главных резервов российского эко-

номического роста следует считать развитие 
малого и среднего предпринимательства, вклад 
которого в валовый внутренний продукт (ВВП) 
составляет порядка 20 %, что ниже аналогич-
ного показателя в экономически развитых стра-
нах мира (60—80 %) [1]. В данной сфере в России 
занято порядка 20—25 % экономически актив-
ного населения (в зарубежных странах данный 
показатель достигает 90 %) [2].

В сложившихся условиях способствовать 
ускорению процессов развития предприни-
мательской деятельности призвано государ-
ство путем заинтересованного участия в про-
цессах регулирования и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства (МСП). 
Так, в соответствии с частью 1 статьи 34 пун-
ктом 1 Конституции РФ, «Каждый имеет пра-
во на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности» [3].

Стабильное развитие сектора МСП в долго-
срочной перспективе предполагает значитель-
ное государственное участие, продуктивность 
которого зависит от правильного выбора инсти-
туциональных, финансово-имущественных, ин-
фраструктурных, информационных и других 
механизмов поддержки, а также использования 
инструментария, который апробирован в зару-
бежных странах [4].

Отдельные инструменты достаточно хоро-
шо развиты и в российских условиях. Однако 
следует констатировать сравнительно слабое 
развитие инструментария поддержки «точек 
роста» - стратегически важных секторов эко-
номики: инновационно-инвестиционного, ин-
формационно-коммуникационного, информа-
ционных технологий и пр. К инструментам под-
держки «точек роста» следует отнести, прежде 
всего, национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» [5], структурирован таким образом, что-
бы предложить необходимые меры поддержки 
предпринимателю на каждом этапе жизненно-
го цикла развития бизнеса: от появления идеи 
начать бизнес, далее - регистрации и помощи 
в получении доступного финансирования, иму-
щественной поддержки, до реализации проек-
тов в отдельных отраслях (туризм, сельское хо-
зяйство) и расширения бизнеса с выходом на 
экспорт. 

К поддерживающим мерам также стоит от-
нести Государственный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства Воронежской обла-
сти, основная деятельность которого направ-
лена на содействие в формировании рыночных 

отношений, осуществление поддержки иннова-
ционной деятельности предпринимательских 
структур, стимулирование разработки и произ-
водства принципиально новых видов продук-
ции, содействие в освоении новых технологий 
и изобретений, проведение антикризисной про-
граммы поддержки предпринимательства пу-
тем предоставления льготных займов по выгод-
ной ставке [6].

Подспорьем для малого и среднего пред-
принимательства, помимо прочего, является 
Федеральный закон «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организаци-
ях» от 02.07.2010 N 151-ФЗ устанавливает пра-
вовые основы осуществления микрофинансо-
вой деятельности, порядок государственного 
регулирования деятельности микрофинансо-
вых организаций, а также размер микрозай-
ма, порядок и условия предоставления микро-
займов [4]. 

В соответствии с этим Законом микрофи-
нансовые организации дают возможность граж-
данам (в том числе безработным), субъектам 
малого и среднего предпринимательства по-
лучить заем на развитие собственного дела, 
приобретение оборудования, повышение квали-
фикации работников, расширение спектра и по-
вышение качества предоставляемых потребите-
лям товаров и услуг. 

Кроме того, стоит отметить и другие пути 
содействия предпринимательству — субсидии, 
микрофинансирование, гранты начинающим 
предпринимателям, инвестиционный заем, ин-
вестиции путем покупки доли в уставном капи-
тале и др. [7]. 

Анализ проблематики государственной 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства Воронежской области

Институт государственного регулиро-
вания и поддержки предпринимательства 
трансформируется как с учетом зарубежного 
опыта, так и по мере накопления российских 
наработок. При этом происходит планомерное 
совершенствование стратегии развития МСП. 
Методы и инструментарий, которые государ-
ство отбирает для осуществления процессов 
регулирования и поддержки сектора малого 
и среднего бизнеса в каждый период времени, 
должны быть направлены на развитие прио-
ритетных секторов экономики предпринима-
тельства.

Неэффективность института предпринима-
тельства зачастую связано с наличием инсти-
туциональных ловушек. Дестабилизирующие 
факторы, воздействуя на систему государствен-
ного регулирования и поддержки МСП, форми-
руют специфическую институциональную ло-
вушку, которая оказывает устойчивое влияние 
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на поведение субъектов малого и среднего пред-
принимательства [8]. 

Огромное внимание в предприниматель-
ской среде уделяется стратегическим доку-
ментам, определяющим направления разви-
тия МСП на прогностические периоды, а так-
же национальным и приоритетным проектам, 
исполнение которых нацелено на постепенное 
выравнивание экономики российских регионов 
и повышение роли МСП в решении проблем 
субъектов РФ [9]. При этом акценты постепен-
но смещаются на уровень региона. Именно 
здесь необходимо корректировать норматив-
но-правовую базу, совершенствовать инфра-
структуру предпринимательской деятельно-
сти и инфраструктуру государственной под-
держки МСП и пр.

Мониторинг развития малого и среднего 
предпринимательства в Воронежской области 
рейтинговым агентством «Эксперт» показал, 
что наиболее значимой проблемой, затрудняю-
щей деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства является осложненный 
доступ к внешнему финансированию и отсут-
ствие комплексной поддержки со стороны госу-
дарства [10].

Проанализировав действующую государ-
ственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в Воронежской области, 
можно констатировать, что в настоящее вре-
мя она является несовершенной, имеет ряд не-
достатков:

1. Неэффективный процесс развития си-
стемы государственного регулирования и под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Воронежской области.

2. Снижение уровня выполнения целевых 
показателей государственной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства».

3. Недостаток финансирования подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства».

Несмотря на то, что уровень проводимой 
государственной поддержки повышается, 
что, бесспорно, способствует созданию единой 
структуры хозяйствующих субъектов в стра-
не, в которую равноправно входят организа-
ции с разными доходами и объемами производ-
ства, предпринимательство не в полной мере 
выполняет возложенный на него функциона-
ла. К примеру, большая часть субъектов МСП 
не расширяет свой производственный потен-
циал, не способствует внедрению инноваций 
в производство, а только лишь выполняет ба-
зовые, возложенные на них функции посред-
ника между потребителем и производителем. 
Если и происходит развитие субъектов пред-
принимательства, то, в большей степени, в сфе-

рах, обладающих быстрой оборачиваемостью, 
а значит, субъекты редко принимают участие 
в долгосрочных инвестициях, в развитии на-
учных технологий и инновациях. Такая ситу-
ация, несомненно, оказывает негативное воз-
действие на развитие экономики всей страны, 
а также на ее конкурентоспособность на меж-
дународной арене, ведь результативность раз-
вития экономики страны напрямую зависит от 
инноваций.

Существенная проблема на пути развития 
государственной поддержки бизнеса заключа-
ется в наличии чрезмерных барьеров админи-
стративного и организационного характера на 
пути получения поддержки. Бюрократические 
проволоки, бумажная волокита — все это не-
отъемлемая часть взаимодействия бизнеса и го-
сударства, что усложняет деятельность путем 
установления норм, запретов. Возможность по-
лучения льгот, субсидий, участие в государ-
ственных закупках и многие другие механиз-
мы государственной поддержки предпринима-
тельства на практике оказываются не всем и не 
в равной степени доступны из-за субъективно-
сти человеческого фактора, из-за ряда требова-
ний и ограничений, а также из-за неравномер-
ности развития регионов. Данные барьеры не 
только усложняют процесс получения поддерж-
ки, но и, порой, вынуждают предприниматель-
ство уходить в теневую экономику, не деклари-
руя полностью свои доходы и расходы, чтобы вы-
свободить денежные средства для возможности 
поддержания бизнеса.

Ограниченность финансовых ресурсов ме-
шает предпринимателям развивать свой биз-
нес. С ростом компании всегда растут и ее по-
требности, в частности, потребности в финан-
сах: увеличение штата работников влечет за 
собой увеличение издержек на заработную 
плату и разного рода отчисления государству; 
под давлением конкуренции на рынке необхо-
димо постоянно соответствовать требованиям 
потребителя, поэтому компании должны сво-
евременно проводить усовершенствование сво-
его капитала (в том числе человеческого, а так-
же оборудование, технологии, материалы), ис-
кать неизведанные до этого рынки сбыта своего 
товара или услуги, нести расходы на пиар-ме-
неджмент, как самого предприятия, так и его 
продукции. А поскольку в сложных рыночных 
условиях компании зачастую не в силах удов-
летворить все эти нужды, то и их развитие 
останавливается, а со временем предприятия 
приходят в упадок. Можно было бы обратить-
ся к стороннему финансированию предприя-
тия, но доступность таких финансовых ресур-
сов низка.

Не менее серьезной проблемой является 
несостоятельность самого процесса осущест-
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вления процедуры государственной поддерж-
ки предприятий [11]. Успешность каждой го-
сударственной программы поддержки пред-
полагает жесткую регламентированность 
процесса, однако на деле это не всегда ока-
зывается так. Нами было выдвинуто положе-
ние о том, что причиной этому является от-
сутствие четкой прописной процедуры расхо-
дования и отчетности перед ответственными 
органами власти выделенных средств, следо-
вательно, данный процесс зачастую можно на-
звать малоэффективным и мало результатив-
ным. 

Анализ  перспективных  направлений 
совершенствования  поддержки  малого 
и  среднего  предпринимательства  в  Воро-
нежской области

В результате анализа нами были сформули-
рованы проблемы поддержки малого и средне-
го предпринимательства в Воронежской обла-
сти, и далее целесообразно привести решения 
на выявленные проблемы. Для совершенствова-
ния системы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства мы предлага-
ем найти способы решения актуальных проблем, 
варианты по решению которых указаны на рис.

Рис. Способы решения проблем реализации государственной политики в сфере малого и среднего 
предпринимательства

1 предложение — в целях повышения эф-
фективности процесса развития системы го-
сударственного регулирования и поддержки 
малого и среднего предпринимательства Во-
ронежской области целесообразно совершен-
ствовать Порядок проведения оценки эффек-
тивности реализации государственных про-
грамм Воронежской области [12]. По нашему 
мнению, данный порядок также должен вклю-
чать в себя социальный эффект, экологический 
эффект и бюджетный эффект для возможно-
сти осуществления всестороннего объективно-
го анализа результативности государственной 
программы. В последнее время в практике го-
сударственного управления экономикой за-
метна потребность выявления и оценки влия-
ния одних госпрограмм на сферу реализации 
других госпрограмм — так называемого кросс-
влияния госпрограмм. Кросс-влияние госпро-
грамм следует понимать как влияние разных 

госпрограмм друг на друга и/или на развитие 
одной сферы (например, сферы МСП). 

2 предложение — для решения проблемы 
снижения уровня выполнения целевых показа-
телей государственной подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» 
предлагается провести корректировку целевых 
показателей, с учетом нестационарной эконо-
мики и механизмов пересмотра, корректиров-
ки программ в соответствии с изменением по-
литической и экономической ситуации.

Необходимо исключить показатели, не 
имеющие динамики на протяжении всего пе-
риода реализации подпрограммы или име-
ющие значение целевого показателя только 
в одном году. 

К таким целевым показателям относятся:
1. Размер собственных средств субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, направ-
ленных на приобретение оборудования;
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2. Доля получателей финансовой поддерж-

ки, представивших анкеты, в общем количестве 
получателей финансовой поддержки;

3. Количество субъектов малого предприни-
мательства, созданных физическими лицами 
в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-
ными в реализацию мероприятий по вовлече-
нию молодежи в предпринимательскую дея-
тельность;

4. Количество проведенных мероприятий 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области ремесел, народных худо-
жественных промыслов, сельского экологиче-
ского туризма, в том числе «круглых столов», 
семинаров и тренингов;

5. Количество окон многофункциональ-
ных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставля-
ющих государственные и муниципальные 
услуги субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

6. Оборот в расчете на одного работника 
субъекта малого и среднего предприниматель-
ства в постоянных ценах по отношению к пока-
зателю 2014 года;

7. Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), заня-
тых у субъектов малого и среднего предприни-
мательств в общей численности занятого на-
селения;

8. Количество рассмотренных обращений 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, поступивших в общественную приемную 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей.

3 предложение — увеличение финансирова-
ния подпрограммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» - предлагается вве-
сти в подпрограмму дополнительную строку на 
дополнительное финансирование средствами 
областного бюджета. С учетом геополитических 
рисков для пересмотра программ — предлагаем 
в программном подходе использовать метод оп-
ционов или опциональный подход. Опцион мо-
жет быть востребован в разных условиях при 
различных обстоятельствах. B зависимости от 
этого выделяют следующие основные виды ре-
альных опционов:

1. Опционы «изменения размера» (sizing 
options) — предоставляет в будущем возмож-
ность выхода из проекта или, наоборот, его рас-
ширения в зависимости от финансовых резуль-
татов программы.

2. Опционы «отложения принятия решения 
об инвестировании» (timing options) можно ис-
пользовать, когда на данный момент недоста-
точно информации, чтобы принять правильное 

решение об инвестициях, и ожидается появле-
ние нужной информации в будущем.

3. «Фундаментальные» опционы (fundamen-
tal options) — доходность проекта зависит от 
цены подлежащего актива. 

Здесь необходимо учитывать, что в регио-
не объемы финансовых ресурсов, выделяемых 
на эти цели, ограничены, а количество пре-
тендентов достаточно большое. Кроме того, 
важнейшим фактором, препятствующим соз-
данию эффективной государственной финан-
совой поддержки малого предприниматель-
ства со стороны государства, является расту-
щее число злоупотреблений и мошеннических 
схем, используемых при получении финансо-
вой помощи. 

Заключение
Таким образом, нами были обозначены клю-

чевые проблемы поддержки МСП, в числе ко-
торых чрезмерные барьеры административного 
и организационного характера на пути получе-
ния поддержки, трудности в получении финан-
сирования и участии в программах льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса, неэф-
фективный процесс развития системы государ-
ственного регулирования и поддержки малого 
и среднего предпринимательства Воронежской 
области. 

Нами были выявлены следующие проблемы 
и разработаны предложения по совершенство-
ванию системы государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в Воро-
нежской области:

1. Неэффективный процесс развития си-
стемы государственного регулирования и под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Воронежской области. 

Решение: совершенствование Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Воронежской об-
ласти

2. Снижение уровня выполнения целевых 
показателей государственной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства». 

Решение: корректировка целевых показа-
телей подпрограммы путем сокращения коли-
чества показателей, не имеющих динамики на 
протяжении всего периода реализации подпро-
граммы или имеющих значение целевого пока-
зателя только в одном году.

3. Недостаток финансирования подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства». 

Решение: привлечение внебюджетных ис-
точников финансирования и внесение в под-
программу строки о дополнительном финан-
сировании за счет средств областного бюджета.
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Также нами был идентифицирован ряд 
задач, которые возможно решить посредством 
эффективного осуществления государствен-
ных программ развития Воронежской обла-
сти при помощи совершенствования Порядка 
проведения оценки эффективности реализа-
ции государственных программ Воронежской 
области:

 — совершенствование нормативно-право-
вой базы и мониторинга деятельности СМСП; 

 — оказание СМСП эффективной финансо-
вой и имущественной поддержки; 

 — предоставление субъектам МСП адрес-
ной организационной и консультационной под-
держки; 

 — повышение конкурентоспособности и со-
действие продвижению продукции СМСП на то-
варные рынки; 

 — популяризация предпринимательства; 
 — трансформация образовательной под-

держки предпринимателей и персонала малых 
и средних предприятий; 

 — усиление деятельности координаци-
онных (совещательных) органов по развитию 
СМСП; 

 — повышение статуса общественных объе-
динений СМСП, аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Воронежской 
области и пр. 

Кроме того, предлагаемые направления 
системы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Воронеж-
ской области позволят улучшить показатели, 
предусмотренные государственной програм-
мой «Обеспечение экономического развития 
Воронежской области на 2019—2024 годы», 
а также привлечь внебюджетные источники 
финансирования, увеличить количество субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства. Таким образом, можно сделать вывод об 
эффективности предложенных действий и це-
лесообразности их реализации на практике.
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