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В работе автором рассматривается необходимость 
развития государственной поддержки малого предприни-
мательства, а также обосновывается необходимость со-
здания финансовой инфраструктуры. В статье выявлены 
проблемы формирования финансовых ресурсов инновацион-
ного бизнеса, определены направления совершенствования 
развития государственной поддержки малого бизнеса, ко-
торые заключаются в реализации государственной поли-
тики финансовой, информационной, кадровой поддержки 
инновационных, производственных и новых социально зна-
чимых проектов субъектов малого предпринимательства. 

The author has reviewed the necessity of development of the 
state support of small entrepreneurship, as well as has justified 
the requirement to establish the financial infrastructure. The ar-
ticle has revealed the issues of formation of financial resources 
of innovation business, has determined the trends of improve-
ment of development of the state support of small business, which 
consist of implementation of the state policy of financial, infor-
mation, personnel support of innovation, production and new so-
cially valuable projects of the small entrepreneurship entities.
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Значение и роль для общества такого мощного и дина-
мичного сектора, как малое предпринимательство, а также 
проблемы, тормозящие его развитие, предопределяют не-
обходимость формирования комплексной государственной 
политики по поддержке этой сферы. Одно из направлений, 
которое необходимо развивать, – это малое инновационное 
предпринимательство. 

Инновационная сфера деятельности играет особую роль 
в экономиче ском развитии регионов. Не является исключе-
нием и Республика Мордовия, где сосредоточена заметная 
доля неиспользуемого научного потенциала Рос сии – науч-
ных кадров промышленности и вузовской науки.

Малый бизнес в Республике Мордовия, несмотря на 
наличие ряда проблем, развивается достаточно стабиль-
но. В последние годы немало сделано и органами испол-
нительной власти республики в отношении дальнейшего 
и поступательного развития предпринимательского секто-
ра экономики.

В целях обеспечения наиболее полного использования 
потенциала и увеличения его вклада в экономику необхо-
димо продолжить активную реализацию политики его го-
сударственной поддержки на республиканском и муници-
пальных уровнях. 

Динамичное развитие малых предприятий в основном 
обеспечено реализацией программ развития и государс-
твенной поддержки данного сектора экономики (с 1994 года 
реализовано 7 аналогичных программ). В настоящее вре-
мя начато выполнение Комплексной программы развития 
и государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Мордовия на 2011–2015 годы. 
Важным направлением государственной поддержки мало-
го предпринимательства, в том числе в рамках указанных 
программ, является привлечение финансовых ресурсов из 
различных источников для целей инфраструктурного обес-
печения потребностей малого бизнеса и реализации высо-
коэффективных бизнес-проектов в приоритетных направ-
лениях производственной сферы. При содействии органов 
исполнительной власти в республике созданы и действуют 
ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Республики 
Мордовия», ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный 
фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Республики Мордовия», КГУ «Бизнес-инку-
батор Республики Мордовия», АУ «Гарантийный фонд кре-
дитного обеспечении Республики Мордовия», микрофинан-
совые организации: ООО «Дом малого бизнеса» (городской 
округ Саранск), ООО «СМП» (Атяшевский муниципальный 
район), АУ «Региональный центр микрофинансирования 
Республики Мордовия», информационно-правовые цент-
ры поддержки малого предпринимательства (Ардатовский, 
Атяшевский и Чамзинский муниципальные районы).

Во всех муниципальных районах и городском округе Са-
ранск приняты и реализуются муниципальные программы 
поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства, 6 программ реализуются в поселениях с моноэконо-
мической структурой производства. В рамках Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Республике Мордовия 
на 2011–2015 годы будет продолжена реализация государс-
твенной политики финансовой, информационной, кадровой 
поддержки инновационных, производственных и новых со-
циально значимых проектов субъектов малого предприни-
мательства. Меры поддержки нацелены на:
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– поддержку начинающих предпринимателей;
– подготовку, обучение и переобучение незанятых 

граждан основам предпринимательской деятельности, со-
действие их трудоустройству;

– создание благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности на муниципальном уровне;

– обеспечение доступа малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам;

– содействие формированию кадрового потенциала 
и позитивного имиджа предпринимательства, в том числе 
через реализацию Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства;

– организацию участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в конкурсах инновационных про-
ектов, выставочно-ярмарочной деятельности на льготных 
условиях. 

Существует ряд региональных программ, которые так-
же позволяют увеличить эффективность работы малых 
предприятий, а также оказать необходимую помощь начи-
нающим предпринимателям. Согласно данным ГУ «Биз-
нес-инкубатор Республики Мордовия» в республике среди 
таких мер можно выделить следующие:

– имущественная поддержка малого бизнеса – предо-
ставление в аренду нежилых офисных помещений на льгот-
ных условиях;

– финансовая поддержка безработным гражданам на 
открытие собственного дела. Получателями могут стать 
безработные граждане, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста. Приоритетное право при рассмотрении вопроса 
о предоставлении субсидии имеют безработные граждане, 
у которых в проекте (бизнес-плане) предусмотрены усло-
вия: создание дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан; развитие производства 
и сферы услуг в сельской местности Республики Мордо-
вия; вложение собственных средств на реализацию проекта 
(бизнес-плана).

В Мордовии финансовую поддержку на организацию 
собственного дела в рамках Программы по снижению на-
пряженности на рынке труда уже получили более 1 300 
безработных граждан. Однако суммы 58 800 рублей на раз-
витие дела в большинстве случаев недостаточно.

В этой связи в августе 2011 года Министерством тор-
говли и предпринимательства Республики Мордовия, Го-
сударственным комитетом Республики Мордовия по труду 
и занятости населения и Мордовским региональным отде-
лением ОПОРЫ РОССИИ было заключено соглашение, 
предметом которого являются содействие самозанятости 
безработных граждан и поддержка малого бизнеса, сооб-
щает пресс-служба ОПОРЫ РОССИИ.

Так, в частности, по предложению Мордовского отде-
ления ОПОРЫ РОССИИ Кредитный кооператив «Центр 
финансовой поддержки» разработал целевую программу 
«Поддержка экономической активности пайщиков в сфере 
предпринимательства», предусматривающую специальные 
условия предоставления займов.

В рамках программы для начинающих предпринимателей 
не требуется обеспечение по договорам займа до 50 000 руб-
лей, и начинающий предприниматель имеет право в течение 
трех месяцев погашать только плановые компенсационные 
выплаты, что особенно важно на первых этапах жизни мало-
го предприятия, отмечает пресс-служба ОПОРЫ.

В ближайшее время в центрах занятости Мордовии пла-
нируется разместить информацию для безработных граж-

дан о дополнительных возможностях финансирования раз-
вития бизнеса:

– поддержка в виде грантов начинающим малым пред-
приятиям на создание и развитие собственного бизнеса, ко-
торые могут получить индивидуальные предприниматели 
и юридические лица – производители товаров, работ, услуг, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потреби-
тельские кооперативы, с даты регистрации которых на день 
обращения за поддержкой прошло не более одного кален-
дарного года. Приоритетные направления: производство, 
строительство, транспорт, бытовое обслуживание, сельское 
хозяйство, социальная сфера, общественное питание;

– предоставление микрозаймов для субъектов малого 
предпринимательства, который выдается в целях строи-
тельства и ремонта зданий, сооружений для осуществления 
предпринимательской деятельности; приобретения обо-
рудования; приобретения автотранспорта; закупки сырья 
и материалов; приобретения товара; пополнения оборотных 
средств. Срок предоставления микрозайма – не более 1 года. 
Базовые процентные ставки по микрозаймам для субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере обрабатывающего производства, сельского 
хозяйства, рыбоводства, – 8 % годовых; осуществляющих 
иные виды деятельности – 10 % годовых. Сумма микро-
займа – не более 200 000 рублей. Микрозайм должен быть 
обеспечен залогом и (или) поручительством третьих лиц;

– НО «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия в научно-технической сфере Рес-
публики Мордовия». Получателем поддержки может стать 
малое предприятие в научно-технической сфере, зарегист-
рированное в Республике Мордовия или готовое перенести 
бизнес в республику. Организационная форма – ООО или 
ЗАО. У предприятия должны быть права на интеллектуаль-
ную собственность или реальная возможность получения 
таких прав. Основная деятельность – внедрение и коммер-
циализация результатов НИОКР, изобретений. Условия-
ми предоставления является наличие продуманного плана 
реализации проекта в виде оформленного бизнес-плана; 
наличие прав интеллектуальной собственности, патентов, 
авторских прав или реальная возможность получения таких 
прав на результаты научно-технической деятельности; воз-
можность реализации проекта в течение не более 6 лет.

Мероприятия Программы по расширению доступа ма-
лого бизнеса к финансовым ресурсам обеспечивают суб-
сидирование части процентов за пользование банковскими 
кредитами и части лизинговых платежей. Проблему, зало-
гового обеспечения помогает решить Гарантийный фонд 
Республики Мордовия. Сложности, возникающие при реа-
лизации инновационных проектов малых предприятий, по-
могает преодолеть Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Мордовии.

В настоящее время в республике действуют две микро-
финансовые организации, созданные и работающие при под-
держке Министерства торговли и предпринимательства Рес-
публики Мордовия: ООО «Дом малого бизнеса» (городской 
округ Саранск) и ООО «СМИ» (Атяшевский муниципальный 
район). В Чамзинском муниципальном районе начал функ-
ционировать Информационно-правовой центр поддержки 
малого предпринимательства (ООО «Бизнес-центр»).

Создана НО «Фонд содействия развитию инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
в Республике Мордовия». На создание фонда направлено 
200 млн рублей, в т. ч. средства республиканского бюджета 
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Республики Мордовия – 100 млн рублей, средства феде-
рального бюджета – 100 млн рублей. В рамках реализации 
Программы осуществлялись мероприятия, направленные 
на правовое, информационное, консультационное и мето-
дическое обеспечение малого бизнеса.

Информационно-правовым центром поддержки малого 
предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе 
(ООО «СМП») и Информационно-правовым центром под-
держки малого предпринимательства в Чамзинском муни-
ципальном районе (ООО «Бизнес-центр») осуществлялось 
предоставление предпринимателям бесплатных и льготных 
консультационных услуг по вопросам ведения предпринима-
тельской деятельности (регистрация, налогообложение, за-
нятость и оплата труда и др.). AHO «Гарантийный фонд кре-
дитного обеспечения Республики Мордовия» при содействии 
Министерства торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия заключены генеральные соглашения о сотрудни-
честве с АККСБ «КС-Банк», АКБ «АКТИВ БАНК», Мор-
довским отделением № 8589 Сберегательного банка России, 
АКБ «Мордовпромстройбанк». В стадии заключения со-
глашение с Дополнительным офисом «Саранский» ВТБ 24 
и Мордовским региональным филиалом ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк». AHO «Гарантийный фонд 
кредитного обеспечения Республики Мордовия» предостав-
лено поручительство ООО «Мастер Фуд», сумма кредита – 
1,5 млн рублей.

В целях обеспечения наиболее полного использования 
потенциала малого бизнеса и увеличения его вклада в эко-
номику Республики Мордовия необходимо продолжить 
активную реализацию политики его государственной под-
держки на республиканском и муниципальных уровнях. 
При этом основными направлениями государственной под-
держки малого предпринимательства в республике должны 
стать: предоставление льготных инвестиционных кредитов, 
кредиты для создания новых предприятий, региональные 
кредиты; обеспечение финансовой самостоятельности ма-
лых предприятий; совершенствование финансового меха-
низма деятельности фондов; развитие внешних специали-
зированных консультационных и информационных услуг; 
создание инвестиционных компаний.

Большую поддержку малому бизнесу правительство 
могло бы оказать с помощью кредитов и субсидий, пре-
доставив льготные инвестиционные кредиты, кредиты для 
создания собственных предприятий, региональные креди-
ты. Для осуществления данной работы необходимо созда-
ние частных специализированных банков, куда могут быть 
направлены средства из специального бюджетного фонда, 
сами банки, в свою очередь, могли бы предоставлять пред-
приятиям малого бизнеса долгосрочные инвестиционные 
кредиты по льготным процентным ставкам.

Государственную политику поддержки малого бизнеса 
необходимо направить, прежде всего, на обеспечение его 
финансовой самостоятельности. Требуется специальная 
программа, стимулирующая рост собственного капитала 
этих предприятий, где нужно предусмотреть специаль-
ную статью помощи для повышения собственных средств 
лицам, создающим новые предприятия производственной 
сферы (промышленность, строительство, сельское хозяйс-
тво), должны быть предусмотрены кредиты на длительный 
срок (на 10–20 лет).

Для улучшения положения дел, прежде всего, необхо-
димы создание стабильной финансовой базы деятельности 
Федерального и региональных фондов, выделение бюджет-
ных ассигнований, достаточных для реализации программ 

государственной поддержки малого предпринимательства 
на законодательном уровне. Для совершенствования финан-
сового механизма деятельности фондов следует перейти от 
льготного кредитования отдельных предпринимательских 
проектов к преимущественному использованию механиз-
мов косвенной финансовой поддержки малого предприни-
мательства, позволяющих получить эффект и значительно 
расширить круг получателей поддержки.

Эффективным способом достижения устойчивости 
малых предприятий на финансовом рынке и роста их уп-
равленческого потенциала является развитие внешних 
специализированных консультационных и информацион-
ных услуг в сфере кредитной и инвестиционной деятель-
ности, поскольку внутри отдельного малого предприятия 
эти вопросы не могут быть решены из-за отсутствия квали-
фицированного персонала и необходимых материальных 
средств [2].

Поэтому необходимо создание в Республике Мордовия 
механизмов инвестиционного консультирования, специа-
лизирующихся на предоставлении информации и оказании 
консультационных услуг по проблемам государственных, 
частных и зарубежных инвестиций и кредитов менеджера 
(собственника) малых предприятий и лицам, желающим 
начать собственную предпринимательскую деятельность. 
Агентства развития предпринимательства или специаль-
но созданные центры инвестиционного консультирования 
смогут обеспечить привлечение частных инвестиций и кре-
дитов, в том числе иностранных, в сферу малого бизнеса, 
поскольку позволят осуществлять подготовку бизнес-про-
ектов на высоком уровне.

Для развития малого бизнеса в регионе необходимо так-
же совершенствовать систему поддержки малого предпри-
нимательства на местном уровне.

Конкретными мерами по развитию малого бизнеса на 
местном уровне и созданию благоприятного предпринима-
тельского климата могут являться:

– проведение единой политики по развитию и подде-
ржке малого предпринимательства на всей территории му-
ниципального образования (МО);

– организация фонда нежилых помещений в МО для 
размещения субъектов малого предпринимательства;

– предоставление рассрочки оплаты права аренды нежи-
лого помещения для субъектов малого предприниматель-
ства (например, на условиях: срок не более двух месяцев 
с единовременной оплатой первого взноса в размере 50 % 
установленной суммы);

– оказание информационно-консультационных услуг, 
включая упрощение процедуры регистрации и получения 
адреса местонахождения;

– создание системы предоставления малым предприяти-
ям услуг централизованного бухучета и аудита на льготных 
условиях;

– продвижение товаров, работ, услуг местных предпри-
ятий;

– помощь в установлении деловых контактов, внешне-
экономических связей;

– формирование сети институтов финансирования, кре-
дитования, страхования;

– открытие торговых домов, ярмарок, бирж и иных 
структур, обеспечивающих взаимодействие разработчиков, 
производителей и потребителей новой продукции и техно-
логий.

Также на региональном уровне, в частности в Рес-
публике Мордовия, можно установить дополнительные 



178

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 2 (19). Подписные индексы – 38683, 41806

льготы по местным налогам и сборам для малых предпри-
ятий в первые годы деятельности. Конечно же, будет наблю-
даться некоторое снижение доходной части бюджета рес-
публики, но это позволит малым предприятиям закрепиться 
на рынке и стать более конкурентоспособными в сложных 
экономических условиях. Что касается непосредственно 
развития правовой базы государственной поддержки мало-
го предпринимательства, то ее стержнем должен стать Фе-
деральный закон «Об основах малого предпринимательства 
в Российской Федерации». В нем целесообразно объединить 
положения, содержащиеся в настоящее время в различных 
правовых актах, дополнив их необходимыми нормами, ка-
сающимися тех вопросов развития малого предпринима-

тельства и его государственной поддержки, которые пока 
не регламентируются законодательством.

В Мордовии сформирован большой потенциал развития 
малого предпринимательства, создана система мер поддер-
жки малого бизнеса. Важную роль играет развитие мало-
го инновационного предпринимательства, поэтому важно 
закладывать основы эффективной структуры экономики 
с наличием высокотехнологичных наукоемких отраслей, 
конкурентоспособных на мировом рынке.

Необходимо продолжать проведение последовательной 
политики по поддержке малого бизнеса, основанной на 
потребностях предпринимательского сектора и целях госу-
дарства и региона в данной области.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL CREDIT MECHANISM 
IN KALUGA REGION

Статья посвящена проблемам развития кредитных 
институтов на региональном уровне на примере Калуж-
ской области. Коммерческие банки в регионах берут на 
себя значительные риски, что влияет на качество их ак-
тивов, между тем заемщикам так же невыгодно совре-
менное кредитование. Влияние кредитования на развитие 
экономики Калужского региона проявляется через учас-
тие кредитных организаций в финансировании инвести-
ционных проектов, также путем привлечения заемных 
средств. В таких условиях необходимо развитие регио-
нального кредитного механизма через расширение про-
цесса кредитования, увеличение конкуренции банков за 
заемщиков, снижение процентных ставок и др. для эко-
номики региона.

The article is devoted to the issues of development if credit 
institutions at the regional level on example of Kaluga region. 
Commercial banks in the regions accept considerable risks, 
which impacts the quality of their assets; while the modern cred-
iting is not advantageous to the borrowers either. The impact of 

crediting on the development of economy of Kaluga region is 
manifested by means of participation of credit companies in fi-
nancing of investment projects, as well as by attracting the loan 
funds. In such conditions the development of regional credit 
mechanism is required by means of expansion of the credit pro-
cess, increase of banks competition for borrowers, and reduc-
tion of percent rates and etc. for the regional economics.

Ключевые слова: кредитный механизм, регион, кредит-
ные организации, кредитование, кредитный портфель, 
процентные ставки, инвестиции, эффективность, малое 
предпринимательство, банковская система.

Keywords: credit mechanism, region, credit agencies, cred-
iting, credit portfolio, percent rates, investments, efficiency, 
small business, bank system.

Исследуя перспективы формирования регионального 
кредитного механизма в Калужской области, считаем не-
обходимым провести статистический обзор развития в ре-
гионе банковского сектора, поскольку именно он оказывает 


