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Введение 

 

Развитие малого предпринимательства является важным направлением 

деятельности всех развитых стран мира. Органы государственной власти 

придают большое значение стараются оказывать поддержку в развитии малого 

бизнеса. В связи с этой задачей правительство разрабатывает специальные 

программы поддержки предпринимательства и системы льгот, 

предназначенных для этих компаний. 

В развитых странах малое предпринимательство является стратегически 

важным направлением деятельности экономических субъектов, поскольку оно 

служит базой для поддержания стабильности всей экономики. 

Таким образом, степень развития малого предпринимательства в стране 

является одним из важнейших показателей экономическо-социального развития 

общества. Оно играет заметную роль в создании занятости, производстве 

товаров и услуг, исследовательских и научно-производственных разработках. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства  является 

деятельностью органов государственной власти, направленная на реализацию 

мер, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Помощь малого бизнеса и поддержка ИП формируются на федеральном и 

региональном уровнях по следующим направлениям: 

1. Финансовая. 

2. Имущественная. 

3. Нефинансовая (информационно-консультационная). 

Государственная поддержка субъектов малого бизнеса в сфере сельского 

хозяйства осуществляется в особом режиме ввиду специфики отрасли. 

Одной из основных мер поддержки предприятий малого бизнеса 

является  кредитование субъектов малого предпринимательства на льготных 

условиях, которое осуществляется путем компенсации соответствующей 

разницы кредитным организациям за счет средств фондов поддержки малого 
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предпринимательства. Фонды могут компенсировать кредитным организациям 

полностью или частично недополученные ими доходы. 

Выделяются следующие виды мер поддержки: 

 финансовые — выплата различных денежных сумм на развитие 

бизнеса или, наоборот, предоставление льгот по обязательным платежам, 

например, по налогам; 

 имущественные — предоставление льготных возможностей 

получения недвижимости или земли, например, в аренду; 

 информационные и образовательные — по всей стране создаются 

центры поддержки предпринимательства, которые консультируют по вопросам 

ведения бизнеса, обучают или позволяют обменяться опытом с другими 

предпринимателями, работающими в том же субъекте. 

Актуальность данной темы заключается в исследовании существующего 

опыта и практики поддержки малого предпринимательства в Вологодской 

области, определить основные пути улучшения системы поддержки. Особенное 

значение система поддержки предпринимательства приобрела в условиях 

пандемии коронавируса и нарастающего экономического кризиса. 

Предметом работы выступает государственная поддержка 

предпринимательства в Вологодской области. 

Целью данной работы является разработка предложений и рекомендаций 

по совершенствованию государственной поддержки предпринимательской 

деятельности в Вологодской области. 

В связи с этой целью ставится ряд задач: 

1. Изучить теоретические аспекты государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. 

2. Отразить современное состояние государственной поддержки малого  

бизнеса в Вологодской области. 

3. Разработать предложения по совершенствованию поддержки малого 

предпринимательства. 
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Для раскрытия темы были использованы правовые акты и законы, 

монографии современных исследователей проблем предпринимательства, 

экономические порталы и основные сайты, посвященные развитию поддержки 

предпринимательства. 
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1.Теоретические аспекты осуществления государственной поддержки малого 

бизнеса 

 

1.1.Понятие и сущность системы поддержки малого предпринимательства 

 

Степень развития предпринимательства и степень государственной 

поддержки бизнеса в стране является одним из самых точных показателей 

экономического и социального развития государства.  

Мелкие предприятия играют заметную роль в занятости, производстве 

отдельных товаров, исследовательских и научно-производственных 

разработках. Они создают среду для предпринимательства, без которых 

невозможна рыночная экономика, обеспечивают необходимую мобильность в 

условиях рынка, создают специализацию и кооперацию, без которых 

немыслима его высокая эффективность. Они способны быстро заполнять ниши, 

образующиеся в потребительской сфере, сравнительно быстро окупаться и 

создавать атмосферу конкуренции. 

Чтобы, будучи предпринимателем, рассчитывать на государственную 

поддержку, важно понимать, какому бизнесу помогает государство — 

государственная помощь ориентирована, прежде всего, на малый и средний 

бизнес. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства являются 

организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

критериям, описанным в ст. 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007. В 

числе таких критериев, например: 

 среднесписочная численность работников: до ста человек для 

малого бизнеса и от 101 до 200 — для среднего; 

 уровень дохода за календарный год: до 120 млн рублей — 

микропредприятие, до 800 млн рублей — малое, до 2 млрд — среднее. 

https://goskontract.ru/connect/wjBNP15v
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В соответствии со ст. 4.1 209-ФЗ ведется единый реестр субъектов МСП. 

Реестр находится в ведении налоговой службы и содержит информацию обо 

всех организациях, подходящих под критерии МСП. 

Государственная поддержка должна быть направлена на формирование 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, которая 

сориентирована на основные потребности в развитии бизнеса:  

-банковская инфраструктура,  

-биржи, присутствие на рынке аудиторских и страховых фирм, 

-создание информационных центров, коммерческих центров по 

обеспечению материальными ресурсами субъектов предпринимательства и т.д. 

Цели государства и предпринимательства часто совпадают, поскольку 

направлены на взаимное экономическое развитие. Эти взаимоотношения мы 

можем изобразить на следующем рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Цели и взаимосвязь государства и бизнеса [7, c.56] 

 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой 

политику правительства в отношении бизнеса по созданию экономических и 

правовых условий, которые бы могли стимулировать развитие 

предпринимательства в стране. Государственная поддержка также 

подразумевает финансирование бизнеса материальными и финансовыми 

ресурсами, предоставляемыми предпринимателю на льготных условиях, 
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поскольку его деятельность способствует росту ВВП всей страны на 

международной арене. 

Поддержка малого и среднего бизнеса — это меры помощи государства 

МСП и индивидуальным предпринимателям. Во время экономического 

подъема они стимулируют развитие предприятий и организаций, рост их 

численности и доли в ВВП. В периоды экономических кризисов и 

чрезвычайных ситуаций помощь состоит из прямых выплат, процентных и 

налоговых льгот и направлена на сохранение работников и бизнеса. 

Государство, региональные и муниципальные власти жизненно 

заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей. Рост показателей их доли в валовом продукте территорий 

означает: 

 открытие новых рабочих мест и улучшение показателей занятости; 

 рост доходов домохозяйств и качества жизни населения; 

 новое качество трудовых ресурсов; 

 устойчивые и растущие налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней; 

 инвестиционную привлекательность региона для нового бизнеса. 

В соответствии с законодательством государственная поддержка малого 

предпринимательства должна осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

Во-первых, формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которая сориентирована на основные потребности в 

развитии бизнеса: банковская инфраструктура, биржи, присутствие на рынке 

аудиторских и страховых фирм, создание информационных центров, 

коммерческих центров по обеспечению материальными ресурсами субъектов 

предпринимательства и т.д. 

Во-вторых, создание и внедрение упрощённой системы регистрации 

субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензирования их 

деятельности, сертификации их продукции, проверки предоставленной 



9 
 

бухгалтерской и статистической отчётности. 

В-третьих, создание льготных условий на использование субъектами 

предпринимательства государственных финансовых, материально-технических 

и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и 

технологий. 

В-четвёртых, поддержка внешнеэкономической деятельности 

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

государствами.  

В-пятых, организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для предприятий, поддержка по данному направлению 

осуществляется в виде: 

 разработки примерных образовательных программ на основе 

государственных образовательных стандартов; 

 создания условий для повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к 

выполнению новых трудовых функций в области малого предпринимательства; 

 учебно-методологической, научно-методической помощи 

субъектам малого предпринимательства. 

Государственная поддержка субъектов МСП в сфере сельского хозяйства 

осуществляется в особом режиме ввиду специфики отрасли. 

Помощь предпринимательству в целом и поддержка бизнеса 

осуществляется по следующим основным направлениям. 
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Рисунок 2 – Структура системы поддержки малого бизнеса 

 

Предоставляются малому бизнесу налоговые льготы (использование 

спецрежимов УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). 

Также это могут быть финансовые льготы грантов и безвозмездных 

субсидий на возмещение затрат по лизингу; процентов по займам и кредитам; 

на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; проектов по 

софинансированию. 

Административные льготы — это такие послабления, как упрощенный 

бухучет и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение количества 

и продолжительности проверок), возможность оформлять с работниками 

срочные трудовые договоры, наличие специальной квоты для МСП в 

госзакупках. 

Содействие развитию кредитования малого бизнеса — это 

предоставление гарантий государственных гарантийных фондов, получение 

займов в региональных фондах микрофинансирования МСП и МСП-банке. 

Субсидии малому бизнесу на компенсацию затрат, которые уже были 

произведены — предоставляются на конкурсной основе после анализа 
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первичной бухгалтерской документации, подтверждающей произведенные 

затраты. 

Речь также может идти о предоставлении государственного и 

муниципального недвижимого имущества в аренду на льготных условиях, 

предоставлении государственного и муниципального недвижимого имущества 

в собственность на льготных условиях. 

Создание бизнес-инфраструктуры для развития предпринимательства 

также может быть важным направлением. 

На условиях льготной аренды субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставляется недвижимое имущество, являющееся 

федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ, муниципальной 

собственностью. 

Упрощение отчетности или освобождение от некоторых ее видов. 

Оказывается по двум основным направлениям: 

 создание инфраструктуры консалтинга предпринимательства; 

 создание информационной среды развития предпринимательства. 

В рамках создания инфраструктуры консалтинга государство создает и 

развивает сеть специализированных организаций, оказывающих 

консультационную помощь малому бизнесу. 

В период распространения коронавирусной инфекции речь идет об 

экономическом выживании многих представителей МСП и ИП. 

Принадлежность к пострадавшим отраслям определяют по основному 

виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В соответствии с 

законодательством государственная поддержка микропредприятий 

осуществляется согласно тем же НПА. 

Кроме перечисленных, дополнительными направлениями 

государственной поддержки могут воспользоваться туроператоры: 

 сфера включена в перечень пострадавших отраслей экономики; 

 государство стимулирует банки реструктурировать и 

пролонгировать кредиты заемщикам отрасли. 
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Туроператорам также предоставляется поддержка малого бизнеса от 

государства, они получат субсидии на возмещение затрат, связанных: 

 с возвратом денег туристам — гражданам в сфере выездного 

туризма по невозвратным тарифам авиаперевозчиков; 

 с вывозом туристов из государств с неблагоприятной ситуацией в 

связи с коронавирусом. 

Для этого правительство определило: 

 перечень документов, подтверждающих затраты; 

 критерии, которым должен соответствовать туроператор; 

 расходы, не подлежащие компенсации; 

 формулу расчета субсидии. 

Таким образом, государственная поддержка бизнеса – это система, в 

рамках которой государство создает благоприятные условия для развития и 

процветания малого бизнеса. Необходимость поддержки малого 

предпринимательства обусловлена наличием в этой сфере многочисленных 

проблем, к числу которых можно отнести трудности в получении кредитов, 

несовершенство процедур контроля за текущей деятельностью предприятий, 

проблемы в области налогообложения и т.д. Поддержка малого бизнеса 

государством осуществляется по разным направлениям: например, через 

субсидии, кредитование, гранты, налогообложение и т.д.  

 

1.2.Основные функции и принципы осуществления поддержки малого бизнеса 

 

Свободный и честный бизнес — это основа государственной экономики: 

бизнес организует денежные потоки, производит блага, дает рабочие места — 

роль его сложно переоценить. Все государства, и Россия в том числе, стараются 

разрабатывать системы стимулирования бизнеса и поддержки 

предпринимателей. 

Необходимость поддержки малого предпринимательства обусловлена 

наличием в этой сфере многочисленных проблем, к числу которых можно 
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отнести трудности в получении кредитов, несовершенство процедур контроля 

за текущей деятельностью предприятий, проблемы в области налогообложения 

и т.д. 

Особенное значение система поддержки предпринимательства приобрела 

в условиях пандемии коронавируса и нарастающего экономического кризиса. 

Поддержка предпринимателей работает одновременно на несколько 

целей: 

 стимулирование граждан к созданию собственных бизнесов и, 

соответственно, повышению экономической активности; 

 поощрению малого и среднего бизнеса как экономической основы 

государственной экономики; 

 направление средств и сил в наиболее приоритетные сферы — 

существуют отдельные программы поддержки, например, инновационных 

направлений бизнеса. 

Помощь государства малому бизнесу — это: 

 субсидии; 

 гранты; 

 налоговые послабления; 

 выгодные условия кредитования; 

 особые условия участия в государственных закупках. 

Таким образом, можно обозначить следующее значение, которое имеет 

государственная поддержка предпринимательства. 

 

Таблица 1 - Значение и роль государственной поддержки предпринимательства 

Значение  Пояснение 

Развитие инновационного потенциала 

страны 

Как правило, предприниматель – это 

субъект, генерирующий новые идеи, 

продукты, механизмы и технологии 

Создание новых рабочих мест в Обеспечение занятости 
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обществе трудоспособного населения и, как 

следствие, сокращение числа людей, 

нуждающихся в социальной помощи. 

Обеспечение социальной 

стабильности и снижение уровня 

бедности 

Развитие предпринимательства 

способствует росту денежных 

поступлений в государственный 

бюджет, некоторому рассасыванию 

безработицы 

Повышение уровня образования развитие предпринимательства 

возможно только при наличии 

высокообразованных и 

профессиональных людей в стране. 

Экономическое развитие страны Рост доли ВВП, создаваемой 

субъектами предпринимательства, 

рост налоговых поступлений в казну, 

производство продукции 

 

Принципы и меры по поддержке малого бизнеса формируются на 

федеральном уровне. Детали для использования их в работе необходимо 

уточнять в конкретном регионе. Лучше это делать в местных Центрах 

поддержки бизнеса.  

Государственная поддержка МСБ строится на базе принципов: 

- доступности для каждого предприятия этого размера,  

-равности прав среди предприятий малого бизнеса независимо от сферы 

деятельности,  

-адресности (меры госпомощи касаются конкретных предприятий). 

Государство предоставляет предпринимателям различные виды 

содействия:  

-Финансовое – программы поддержки малого бизнеса подразумевают 

выделение субсидий.  
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-Имущественное – предприниматели получают возможность 

безвозмездно или на льготных условиях пользоваться государственным 

имуществом (аренда помещений, земельных участков).  

-Информационное – путем создания федеральных и региональных 

информационных систем, официальных сайтов для обеспечения субъектов 

предпринимательства актуальными сведениями.  

-Консультационное – поддержка малого предпринимательства 

подразумевает оказание содействия в виде профессиональных консультаций. 

-Образовательное – разработка программ подготовки специалистов, 

повышения квалификации сотрудников. 

Формами государственной поддержки малых предприятий являются [8, 

c.32]: 

1. оказание финансовой помощи на возмездной и безвозмездной основе, 

2. финансирование федеральных программ поддержки и развития малого 

предпринимательства,  

3. предоставление налоговых льгот малым предприятиям, 

осуществляющим приоритетные виды деятельности,  

4. льготное кредитование и страхование субъектов малого 

предпринимательства,  

5. предоставление малым предприятиям на конкурсной основе 

государственных заказов на производство и поставку отдельных видов 

продукции и товаров (услуг) для государственных нужд  

6. и другие формы поддержки.  
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Рисунок 3 – Формы поддержки малого бизнеса 

 

Государственная поддержка малого предпринимательства невозможна 

без наличия развитой инфраструктуры.  

Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 

Самым главным и ответственным органом, отвечающим за рост 

предпринимательства в России, является Министерство экономического 

развития РФ. Оно определяет основные направления и объемы финансирования 

государственной поддержки бизнеса. 
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В регионах главными операторами поддержки бизнеса являются 

различные департаменты или местные министерства поддержки малого 

предпринимательства. Региональная власть на условиях софинансирования 

получает от МЭР федеральные средства на определенные виды 

государственной поддержки бизнеса. 

В каждом регионе формируется своя инфраструктура поддержки бизнеса, 

которая состоит из следующих организаций: 

 фонды поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Кстати, данные фонды являются микрофинансовыми организациями, 

действующие в том же правовом поле, что и обычные МФО, выдающие займы 

под 300% годовых. Вот только проценты по займам у государственных МФО 

даже ниже, чем в банках. Естественно, что обычным физическим лицам фонды 

поддержки предпринимательства займы не выдают. 

 гарантийные фонды  

 центры инноваций 

 центры народно-художественных промыслов 

 центры поддержки экспорта 

 бизнес-инкубаторы 

 промышленные парки и технопарки 

 центры прототипирования 

 центры сертификации 

 и другие.  

К финансовым мерам поддержки предпринимательства можно отнести 

следующие виды услуг: 

 льготное кредитование. Этим занимаются фонды поддержки 

предпринимательства. Условия и ставки в каждом фонде свои. Как правило, 

ставки ниже для предпринимателей, занимающихся инновациями, 

производством и социально-ориентированным бизнесом. Выдаваться займы 

могут как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения 
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основных средств. Максимальный размер займа составляет 3 млн. рублей, 

максимальный срок - 3 года. 

 предоставление поручительств (гарантий) по банковским кредитам. 

Когда у предпринимателя не хватает залога для получения нужной суммы 

кредита, он может обратиться в гарантийный фонд за помощью. При 

положительном решении гарантийный фонд становится поручителем 

предпринимателя по банковскому кредиту, и будет нести материальную 

ответственность в случае неплатежеспособности клиента. 

 субсидирование части затрат. Субсидии предоставляются, как 

правило, производственным организациям для покрытия затрат по оплате 

лизинговых платежей или процентов по кредитам, взятых для строительства 

или приобретения основных средств. 

 гранты. Гранты могут предоставляться инновационным 

компаниями, а также начинающим предпринимателям.  

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства следующие: 

 различные консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса, 

финансового планирования (разработка бизнес-планов), маркетинга, патентно-

лицензионного сопровождения, правового обеспечения деятельности; 

 организация конференций, форумов, круглых столов для малого 

бизнеса; 

 помощь в продвижении товаров на экспорт; 

 проведение обучающих тренингов и семинаров,  

 организация выставок для товаров малого бизнеса. 

Можно долго спорить насчет эффективности данных мер. Например, 

счетная палата РФ сообщает, что гарантийной поддержкой (поручительствами) 

воспользовались 0,1% от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а льготным кредитованием - 0,3-0,4%. И большинство 

тех, кто получил финансовую поддержку, никак не улучшили свои финансовые 

показатели. 

http://www.plan-profi.ru/
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Рисунок 4 – Цели государственной поддержки малого бизнеса 

 

Федеральные программы поддержки бизнеса. 

Постановлением Правительства РФ №316 от 15.04.2014 утверждена 

федеральная программа, нацеленная на повсеместное развитие бизнеса и 

улучшение предпринимательского климата в стране. В частности, программа 

имеет подпрограмму, ориентированную на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

Подпрограмма предполагает выделение средств из бюджета на 

финансирование льготного кредитования организаций, ведущих свою 

деятельность в приоритетных областях, например: 

 в сельском хозяйстве; 

 туризме; 

 здравоохранении; 

 общественном питании; 

 науке и разработке новых технологий. 

Программа предполагает софинансирование финансовой помощи бизнесу 

федеральным региональными бюджетами, как получить помощь ИП от 
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государства в рамках программы в конкретном регионе, предприниматель 

вправе узнать на ресурсе администрации своего региона или сайте 

регионального органа власти, специализирующегося на проблемах 

предпринимательства. 

Отдельные субъекты РФ организуют собственные региональные меры 

поддержки малого предпринимательства, суть и требованиях которых 

содержатся на региональных информационных ресурсах и у местных центров 

поддержки предпринимательства. 

Налоговые каникулы для МСП. 

Федеральный закон №477-ФЗ от 29.12.2014 ввел еще одну форму, в 

которой предоставляется помощь государства при открытии малого бизнеса — 

налоговые каникулы для предпринимателей в первые два года их деятельности. 

Налоговые каникулы — это период, в течение которого налог имеет 

нулевую ставку. Рассчитывать на нее вправе индивидуальные 

предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и 

ведущие деятельность в таких сферах как научная, производственная или 

социальная. 

Предоставления налоговых каникул урегулировано и на региональном 

уровне: каждый субъект РФ самостоятельно определяет, какие виды 

экономической деятельности вправе рассчитывать на фискальное послабление, 

и устанавливать ограничения, например, по численности сотрудников 

организации. 

Поддержка субъектов МСП, участвующих в госзакупках. 

Федеральный закон №98-ФЗ от 01.04.2020 установил, что для закупок с 

ограничениями среди СМП госзаказчик вправе не устанавливать до 31.12.2020 

года требование об обеспечении исполнения контракта и гарантийных 

обязательств. Исключение — когда контракт предусматривает авансирование. 

Следует помнить, что независимо от ситуации заказчики обязаны не 

менее 15% своих закупок проводить исключительно среди СМП и выбирать 

исполнителя из их числа — законодатель гарантирует, что не менее 15% 
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бюджетных денег, переданных заказчикам в распоряжение, уйдет малому 

предпринимательству; 

Дополнительные меры поддержки из-за коронавируса. 

Особо важной стала помощь предпринимателям от государства в 2020 

году в период эпидемии коронавируса, когда принудительная остановка 

практически всей мировой экономики привела к беспрецедентному падению 

активности и прибылей. Многие предприятия в одночасье остались без 

возможности работать, зарабатывать на оплату труда сотрудников, текущих 

расходов, налогов, платежей, не говоря уже о формировании активов и 

резервов. 

В такой ситуации адекватной мерой стали прямые деньги на бизнес от 

государства в 2020 году — всем организациям, которые пострадали от 

эпидемии, выплачиваются средства в сумме, соответствующей количеству 

работников бизнеса. На каждого работника в штате полагается выплата в 

размере МРОТ — 12 130 рублей. Для получения выплаты от государства 

необходимо соблюсти ряд условий: 

 организация должна относиться к одной из пострадавших отраслей. 

Отрасли, признанные пострадавшими, перечислены в Постановлении 

Правительства РФ №434. Важно понимать, что отношение к пострадавшей 

отрасли определяется по основному ОКВЭД организации. То есть, если 

основной код относится к пострадавшей отрасли — компания получит выплату, 

если нет — не получит. Даже если один из второстепенных ОКВЭДов 

компании входит в перечень пострадавших и по нему компания ведет большую 

часть деятельности — выплату она не получит; 

 компания не должна увольнять сотрудников: допускается 

увольнение не более 10% от численности на 1 апреля 2020 года, при этом, если 

в компании трудилось два человека, один из которых уволен — то есть уволено 

по факту 50% сотрудников — фирма все равно получит выплату. 

Еще одна форма, в которой оказывается помощь ИП от государства в 

2020 году, — это льготное кредитование под 2% годовых. Для получения 
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такого кредита компания должна относиться к пострадавшей отрасли. Кроме 

того, если в течение следующего года фирма сохранит 90% своих сотрудников, 

кредит спишут, а при сохранении 80 — 90% сотрудников — спишут половину. 

Пострадавшие компании вправе рассчитывать на: 

 приостановление проверок и применения мер взыскания; 

 продление сроков сдачи отчетности и документов по требованию; 

 приостановление банкротств. 

На некоторую помощь в связи с коронавирусом вправе рассчитывать и 

самозанятые — плательщики налога на профессиональный доход: 

 те из них, кто зарегистрировался в этом качестве в 20219 году — 

это самозанятые Москвы, Московской области, Татарстана и Калуги — получат 

обратно всю сумму налога, уплаченного в 2019 году; 

 самозанятые, зарегистрировавшиеся в этом качестве в 2020 году, 

получат налоговый капитал в размере МРОТ, из которого смогут рассчитывать 

налог, начисленный им в 2020 году. Налоговый капитал не выплатят напрямую 

— если самозанятый не засчитает его в счет налога, в конце года он сгорит. 

Таким образом, главной целью поддержки малого бизнеса является 

социально-экономическое развитие общества и государства. Для этого 

используются различные инструменты и формы поддержки, обусловленные 

сложившейся культурной, правовой, экономической и политической средой. В 

настоящее время государство осуществляет поддержку малого 

предпринимательства на принципах общей доступности, равности 

предоставляемых услуг. Инструментами господдержки выступают финансовые, 

имущественные, информационные, консультационные инструменты. 

 

1.3.Формирование региональной системы поддержки малого бизнеса 

 

Региональная система поддержки малого бизнеса направлена на развитие 

малого предпринимательства на уровне региона. Таким образом, в Российской 
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Федерации есть федеральная, региональная и местная система поддержки 

бизнеса. 

Государственные и региональные программы поддержки малого 

предпринимательства включают в себя [9, c.102]: 

1) определение перспективных направлений развития и приоритетных 

видов деятельности; 

2) меры, принимаемые для реализации основных направлений и развития 

форм поддержки; 

3) меры по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально 

незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, 

уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и 

вынужденных переселенцев, лиц, вернувшихся из мест заключения; 

4) предложения по установлению налоговых льгот. Таким образом, в 

сфере малого бизнеса могут быть разные режимы налогообложения: 

- общий режим налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход. 

5) ежегодное выделение средств из соответствующих бюджетов на 

поддержку малого предпринимательства; 

6) меры по обеспечению передачи субъектам малого 

предпринимательства результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, а также инновационных программ; 

7) страхование субъектов малого предпринимательства на льготных 

условиях. Малые предприятия обычно не располагают достаточными 

материальными резервами, поэтому любая непредвиденная ситуация может 

нанести ощутимый урон бизнесу. Страхование для них - это надежный способ 

защитить свои имущественные интересы и обеспечить финансовую 

стабильность предприятия. Страхование субъектов малого 

предпринимательства осуществляется на льготных условиях. Фонды поддержки 

малого предпринимательства могут компенсировать страховым организациям 
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полностью или частично недополученные доходы при страховании на льготных 

условиях субъектов малого предпринимательства. К сожалению, малый бизнес 

пока, практически не охвачен страхованием: меры по снижению рисков пока 

популярны лишь у крупных производственных и финансовых структур. 

 

Рисунок 5 – Направления воздействия малого бизнеса на экономику 

регионов 

Кроме вышеперечисленных методов поддержки, региональные органы 

исполнительной власти предусматривают резервирование для субъектов малого 

предпринимательства определенной доли заказов на производство и поставку 

отдельных видов продукции, товаров и услуг для государственных нужд. 

Государственные заказчики при формировании и размещении заказов и 

заключении государственных контрактов на закупку и поставку продукции, 

товаров и услуг для государственных нужд по видам продукции, отнесенным 

Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов Федерации к 

приоритетным, обязаны размещать у субъектов малого предпринимательства не 
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менее 15 % общего объема поставок для государственных нужд данного вида 

продукции. Это происходит на основе конкурсов на указанные поставки, 

проводимые между субъектами малого предпринимательства. 

Региональные органы исполнительной власти субъектов Федерации 

осуществляют меры по расширению участия субъектов малого 

предпринимательства в экспортно-импортных операциях, реализации программ 

и проектов в области внешнеэкономической деятельности и в международных 

выставках и ярмарках. Размер, порядок и условия компенсации расходов, 

связанных с поддержкой внешнеэкономической деятельности, устанавливаются 

договором между малым предприятием и соответствующим государственным 

или муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства. 

Субсидии от центра занятости. 

Центры занятости — это структуры, основная задач которых — помощь 

гражданам в поиске работы и законных источников заработка. Кроме подбора 

подходящих обратившемуся гражданину вакансий, центры занятости 

предлагают широкий спектр образовательных программ, с помощью которых 

гражданин вправе повысить квалификацию, получить дополнительную 

специальность и тем самым повысить шансы на рынке труда. 

Поскольку бизнес — это один из видов законной занятости, центры 

занятости в том числе поощряют граждан, намеренных уйти в 

предпринимательство. Если лицо открывает свою фирму или регистрируется в 

качестве ИП, один из видов субсидии на бизнес от государства, на которую он 

вправе рассчитывать, — единовременная субсидия центра занятости. 

Размер ее небольшой — всего несколько десятков тысяч рублей — этого 

недостаточно для стартового капитала, но хватит на оплату расходов, 

связанных с организацией бизнеса: 

 нотариальных действий; 

 услуг юриста, нанятого для составления необходимых документов и 

консультирования будущего предпринимателя; 

 государственных пошлин; 
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 первоначальную закупку бланков, оформление печати. 

Получить ее вправе только гражданин, который состоит на учете в 

качестве безработного и подал заявление о намерении открыть бизнес. 

Гранты. 

Компания вправе получить помощь индивидуальным предпринимателям 

от государства и в форме гранта, например, с помощью Фонда содействия 

инновациям. 

Фонд поддерживает современные, инновационные направления 

деятельности, стартапы, молодых ученых. Объем финансирования зависит от 

конкретной программы и достигает 25 млн рублей. 

Для получения гранта необходимо подать заявку, которая включает в 

себя в том числе подробный бизнес-план. Грант предполагает определенную 

цель — деньги предоставляются на какой-то срок, от нескольких месяцев до 

нескольких лет, в течение которых получатель средств достигает заявленного 

результата и отчитывается в этом. 

При недостижении заявленного результата, Фонд вправе потребовать 

возврата предоставленных денег. 

Таким образом, чтобы узнать, на какие меры поддержки вправе 

рассчитывать конкретный бизнес, необходимо обращаться за разъяснениями в 

профильные органы организации, работающие в регионе, где работает бизнес: 

 в каждом регионе имеется центр развития и содействия 

предпринимательству. Такие центры ведут образовательную и 

консультационную деятельность, помогают в спорных вопросах и 

информируют о государственных программах и других возможностях получить 

финансирование деятельности; 

 налоговые органы — проконсультируют по проблемам 

налогообложения и налоговым каникулам; 

 центр занятости — по вопросу субсидии на оформление бизнеса. 

Рассмотрим основные региональные формы поддержки 

предпринимательства. 
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Финансовая поддержка [8, c.99] 

Главной целью финансовой политики государства в отношении малого 

бизнеса является устранение неблагоприятного положения малых предприятий 

на рынке кредитных и инвестиционных ресурсов в силу их недостаточной 

финансовой устойчивости и залогоспособности, а также целевое 

финансирование отдельных высокоэффективных программ и проектов, 

позволяющих раскрыть внутренний потенциал малых предприятий, обеспечить 

их поступательное развитие и повышение конкурентоспособности. 

Одной из основных мер поддержки предприятий малого бизнеса 

является  кредитование субъектов малого предпринимательства на льготных 

условиях, которое осуществляется путем компенсации соответствующей 

разницы кредитным организациям за счет средств фондов поддержки малого 

предпринимательства. Фонды могут компенсировать кредитным организациям 

полностью или частично недополученные ими доходы. 

В соответствии с поручениями Президента РФ в рамках Федеральной 

программы ведется работа по формированию групп банков, финансовых 

компаний, инвестиционных фондов, в том числе, с государственным участием, 

которые будут работать с субъектами малого бизнеса, а также по созданию 

условий для удешевления кредитных ресурсов, направленных на кредитование 

малого бизнеса, вовлечение средств частных инвесторов в развитие малого 

бизнеса. 

Банк России рассматривает вопрос о создании небанковских кредитных 

организаций, которые будут осуществлять депозитно-кредитные операции, 

специализироваться на обслуживании (кредитовании) отдельных видов 

деятельности, в том числе на кредитовании субъектов малого бизнеса. 

Для аккумулирования временно свободных денежных средств создаются 

общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства. Они 

являются достаточно эффективным механизмом вовлечения свободных средств 

граждан в развитие малого бизнеса. 
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В настоящее время в России работают более 700 обществ взаимного 

кредитования. Право на их создание определено гражданским 

законодательством, но для более целенаправленного использования этого 

механизма необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и 

организовать методическое сопровождение деятельности обществ взаимного 

кредитования. 

Но проблема доступа субъектов малого предпринимательства к 

кредитным ресурсам остается нерешенной. Проблему с долгосрочными 

кредитами для предприятий малого бизнеса можно было бы решить с помощью 

государственных инвестиций, но с этим тоже очень сложно - в России их 

выделяется крайне мало. По последним исследованиям при создании 

предприятия лишь 14 % предпринимателей использовали банковские займы. 

Основной причиной трудностей, с которыми малые предприятия 

сталкиваются при получении средств в коммерческих банках, является их 

неспособность предоставить достаточные доказательства того, что деньги будут 

возращены. У малых предприятий просто нет достаточного и качественного 

обеспечения, которое они могли бы предоставить коммерческим банкам. И 

именно правительство способно запустить и поддерживать в работоспособном 

состоянии эффективную систему кредитных гарантий для малых предприятий. 

Государственно-кредитная поддержка малого бизнеса должна 

осуществляться по двум основным направлениям: 

- оказание субъектам малого бизнеса прямой финансовой помощи в виде 

субсидий, дотаций, кредитов, в том числе льготных и беззалоговых; гарантии по 

кредитам коммерческих банков; полная или частичная компенсация 

финансовым структурам недополученной прибыли или кредитование субъектов 

малого бизнеса по пониженной ставке; 

- косвенная финансовая поддержка малого бизнеса, нацеленная на 

поощрение, стимулирование инвестиционной активности малых предприятий. 

Должен получить развитие механизм гарантий по инвестиционным кредитам 

малого бизнеса, включая предоставление государственных гарантий 
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коммерческим банкам, принимающим участие в финансировании сферы малого 

бизнеса. 

Имущественная поддержка  [8, c.102] 

Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого 

бизнеса, которая заключается в приобретении или аренде производственных 

площадей для оборудования предприятий, находящихся в государственной 

собственности. 

Аренда как преобладающая форма размещения малого бизнеса 

становится малым предприятиям не по силам из-за отсутствия долгосрочных 

стабильных условий аренды и стремления арендодателей перенести на 

арендаторов всю тяжесть расходов по содержанию имущества. Это сдерживает 

развитие малого бизнеса производственно и научно-технического профиля. 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ Минимущество 

совместно с Министерством антимонопольной политики (МАП) России 

разработало программу "Продажа и сдача в аренду субъектам малого бизнеса 

имущества ликвидируемых предприятий и научно-исследовательских 

институтов, незавершенных объектов производственного назначения, 

высвобождаемого имущества военных городков и объектов инфраструктуры". 

Программа предусматривает предоставление производственным малым 

предприятиям неиспользуемых или неэффективно используемых помещений и 

оборудования, находящихся в федеральной собственности. 

Имущественная поддержка заключается в разработке критериев, условий 

и правил, с одной стороны, регламентирующих процесс вовлечения 

государственного имущества в сферу малого бизнеса, с другой - 

обеспечивающих его субъектам режим наибольшего благоприятствования при 

доступе к имущественным ресурсам [8, c.104]. 

Среди первоочередных задач - разработка параметров наделения 

субъектов малого бизнеса государственным имуществом (путем сдачи в аренду 

или безвозмездного пользования) на конкурсной основе. 
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Минимуществом и МАП России совместно с органами исполнительной 

власти субъектов РФ проводится работа по выявлению потребности субъектов 

малого бизнеса в использовании государственного имущества. 

Решение о предоставлении имущества, в том числе конкретные формы и 

условия предоставления объектов недвижимости, принимается с учетом 

эффективности его использования субъектами малого бизнеса исходя из 

следующих критериев [13]: 

- увеличение числа рабочих мест и сокращение безработицы; 

- увеличение налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты всех уровней; 

- развитие приоритетных направлений бизнеса, особенно в 

производственной сфере; 

- выполнение условий использования федерального имущества 

(долговременное хозяйственное ведение, аренда, выкуп, передача оборудования 

в лизинг). 

Эффективность имущественной поддержки субъектов малого бизнеса в 

существенной степени зависит от согласованности действий федеральных 

органов исполнительной власти, на которые возложены функции по 

обеспечению государственной политики в данной сфере. 

Информационная и кадровая поддержка  [8, c.106] 

Организация информационного обеспечения определяет уровень 

ориентации общества в социально-экономической и общественно - 

политической ситуации, способствует успеху бизнесменов на рынке, включая 

вопросы организации производства и продвижения продукции и услуг. А это, в 

свою очередь, непосредственным образом влияет на выживаемость малых 

предприятий. 

Информационная поддержка предпринимательской деятельности 

осуществляется различными ведомственными, региональными, коммерческими 

информационными системами и структурами. В качестве базы развития 

информационной структуры в рамках Федеральной программы 

государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федераии, 
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Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса создало сеть 

электронного информационного обмена (СИОРА) на основе глобальной сети 

Интернет. 

Информационные ресурсы представлены коммерческими предложениями 

малых предприятий, методической информацией для малых предприятий, 

юридической консультационной информацией, материалами об условиях и 

возможностях кредитования малого бизнеса, информацией о семинарах и 

курсах обучения для бизнесменов и др. 

Деятельность сети СИОРА не огранивается только возможностями 

Интернет. Информация, размещенная в сети СИОРА, распространяется среди 

предприятий малого и среднего бизнеса и другими способами (письма, факсы, 

электронная почта) [16]. 

Элементами информационного обеспечения малого бизнеса являются 

также издательская, рекламная и выставочно-ярмарочная деятельность. 

Малые предприятия имеют ограниченные возможности для рекламы 

продвижения собственной продукции на межрегиональные рынки. Одна из 

форм поддержки деятельности малых предприятий - обеспечение их 

выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных стендов 

малых предприятий. 

Важным шагом, предпринятым МАП России для развития 

информационного обеспечения поддержки малого бизнеса, является создание 

системы сбора и распространения информации на базе Ресурсного центра 

малого бизнеса, функционирующего при МАП России. Инфраструктурные 

организации поддержки малого бизнеса и непосредственно малые предприятия 

имеют постоянный доступ к актуальной информации по малому бизнесу 

федерального уровня, а также к существующим в регионах России 

информационным ресурсам. 

Подготовка кадров для малого бизнеса. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого бизнеса 

осуществляется в соответствии со ст. 6 Федерального закона "О 
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государственной поддержке малого бизнеса в Российской Федерации". В 

значительной части регионов России сформирована сеть образовательных 

учреждений, которые проводят подготовку, переподготовку таких специалистов. 

Гражданам, обращающимся в органы по вопросам занятости в целях 

поиска работы, и безработным гражданам, желающим организовать 

предпринимательскую деятельность, оказывается комплекс образовательных и 

организационно-консультативных услуг. Активно используются такие формы 

работы с безработными гражданами, желающими организовать собственное 

дело, как интенсивная профориентация, обучение основам бизнеса, 

консультирование, оформление свидетельств без оплаты государственной 

пошлины и т.п. 

Весомый вклад в подготовку кадров и консультирование для сферы 

малого бизнеса вносит Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса с сетью региональных агентств в 50 регионах. Агентство разработало 

учебные программы в области экономики, менеджмента, финансов, регулярно 

проводит тематические семинары, тренинги, осуществляет обучение 

менеджеров и бизнесменов, организует деятельность консультационных групп 

поддержки предпринимательства и малого бизнеса. 

Таким образом, региональная система поддержки малого бизнеса 

направлена на развитие малого предпринимательства на уровне региона. В 

числе возможных целевых показателей системы поддержки, например, такие 

как: 

 разработка объекта интеллектуальной собственности и 

официальная регистрация прав на него; 

 организация деятельности предприятия и найм определенного 

количества сотрудников; 

 выпуск в производство и продажа собственного продукта; 

 достижение определенного уровня выручки. 
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В настоящее время в регионах, как и на федеральном уровне, реализуются 

программы поддержки малого бизнеса на базе кредитования, консультирования, 

субсидирования и т.д. 

 

 

 

 

 

2.Анализ тенденций развития региональной поддержки малого бизнеса 

Вологодской области 

 

2.1.Социально-экономические показатели развития Вологодской области 

 

Проанализируем основные тенденции социально-экономического 

развития Вологодской области в настоящее время. 

Основные показатели развития области представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Социально-экономические показатели развития Вологодской 

области [46] 

 

Так, наблюдается рост промышленного производства на 7,7% в 2020 году 

относительно 2019 года. 

Также рост производства продукции сельского хозяйства вырос в январе 

2020 года до 68029 млн.руб. 

Оборот розничной торговли за год увеличился на 3,4% в январе 2020 

года. 

Что касается социальных данных, то среднемесячная заработная плата 

выросла и составила 48015 руб. 

Численность безработицы уменьшилась в январе 2020 года, ее уровень 

составил 5,9%. 

Вологодская область показала существенный подъем среди 85 регионов 

Российской Федерации по показателям своего социально-экономического 
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развития. Кроме того, область вошла в число 63 субъектов РФ, в которых 

сократился уровень долговой нагрузки. Улучшение позиций Вологодской 

области было обусловлено улучшением бюджетных и экономических 

показателей. Вологодская область стала одним из лидеров среди субъектов РФ 

по темпам роста инвестиций в основной капитал.  

 

Рисунок 7 – Инвестиции в основной капитал Вологодской области, 

млн.руб. [46] 

 

В области существенно выросла доля прибыльных предприятий. 

Позитивное влияние на позиции Вологодской области также оказал рост 

доходов консолидированного бюджета и снижение уровня долговой нагрузки. 
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Рисунок 8 – Государственный долг области [36] 

 

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало данные, демонстрирующие 

уровень долговой нагрузки регионов. В числе регионов, показавших наиболее 

положительную динамику, оказалась Вологодская область. 

Как отмечают эксперты агентства, российские регионы сократили 

уровень долговой нагрузки на 1,6%. Положительные тенденции связаны как с 

увеличением налоговых и неналоговых доходов, так и с сокращением объема 

государственного долга. 

Одним из лидеров по положительной динамике стала Вологодская 

область, уровень долговой нагрузки которой снизился на 24 процентных пункта 

за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 15,7%, а также снижения 

госдолга на 23,5%. Вологодская область поднялась на 34 место в рейтинге. 

Уровень госдолга области на 1 января 2018 года составил 47,1% от 

объема налоговых и неналоговых доходов. Таким образом, Вологодская 
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область досрочно достигла экономически-безопасного уровня 

государственного долга (не более 50% от объема налоговых и неналоговых 

доходов). 

В областном Департаменте финансов отмечают, что принятые меры по 

росту доходного потенциала способствовали достижению за 5 лет прироста 

доходной базы бюджета региона на 19,5 млрд. рублей. Это позволило 

обеспечить реализацию указов Президента Российской Федерации и 

финансирование социально значимых расходов, а также сократить объем 

государственного долга на 11 млрд. рублей или практически на треть. 

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем 

государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2017 года снизился на 

1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей. 

Всерьез рассматривался вопрос о введении внешнего финансового 

управления регионом. Но были оптимизированы многие расходы, связанные с 

функционированием институтов власти. Правительству предстояло научиться 

эффективно работать с финансовыми институтами федеральных органов 

власти, заменить дорогие коммерческие кредиты на льготные федеральные. 

Сегодня можно констатировать, что эта последовательная работа не 

прошла даром: Вологодчина покинула список проблемных регионов. Сейчас 

можно формировать бюджет с небольшим профицитом, смысл которого 

сводится к тому, чтобы продолжить сознательное избавление от тяжелых 

кредитных обязательств для получения права на большую самостоятельность в 

развитии собственной экономики, направлении средств на стратегические 

сферы развития региона. Еще одним успехом области стало привлечение 

инвестиций, он также отмечен всеми внешними наблюдателями.  
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Рисунок 9 – Индекс потребительских цен в области [46] 

 

Вологодская область занимает в России 19 место по объему производства 

товаров и услуг на одного жителя, 24 место - по инвестициям в основной 

капитал на одного жителя, 30 место – по доле прибыльных организаций. 

Основной прирост налоговых и неналоговых доходов в Вологодской 

области был обеспечен за счет увеличения поступлений налога на прибыль 

организаций, а это 4,9 млрд. рублей; акцизов по подакцизным товарам - 1,7 

млрд. рублей; налога на доходы физических лиц - 1,2 млрд. рублей. По доле 

налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов 

консолидированного бюджета область занимает 32 место. 

В областном парламенте прошли публичные слушания по прогнозу 

социально-экономического развития Вологодской области и проекту закона 

"Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов".  

Согласно проекту, доходы области в 2020 году составят 78,7 млрд. 

рублей, расходы - 83,8 млрд. По сравнению с 2019 годом объем налоговых и 

неналоговых поступлений увеличится на 1,4 млрд. рублей, а общий объем 

расходов за счет собственных доходных источников вырастет на 4,5 млрд. 

рублей. Как и в 2019 году проект областного бюджета сформирован по 

программному методу. Всего в трехлетнем периоде будут реализованы 23 
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государственные программы на сумму 81,8 млрд. рублей, что составляет 97,6 % 

от общего объема расходов. 

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность. Только в 

2020 году на меры социальной поддержки граждан будет выделено 17,2 млрд. 

рублей.  

За три года на развитие образования будет направлено 54 млрд. рублей, 

здравоохранения – 39,4 млрд. На поддержку отраслей экономики заложено 50,4 

млрд. рублей, из которых только Дорожный фонд составит 36 млрд. 

 

 

Рисунок 10 – Денежные доходы населения Вологодской области [46] 

 

На реализацию национальных проектов в трехлетнем периоде будет 

направлено 40,5 млрд. рублей. Так, проект «Безопасные и качественные 

дороги» получит 16,7 млрд., «Демография» и «Здравоохранение» - 15,5 млрд., 

«Экология» - 3,5 млрд., «Образование» - 2,6 млрд. рублей. 

Можно назвать отдельные объекты, которые будут построены в рамках 

реализации национальных проектов. Это три школы: в Соколе, Вологде и 

Тарногском районе. Семь детских садов: четыре в Вологде, два в Череповце, 

один в Вологодском районе, - сказала Валентина Артамонова.  
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Регион входит в 30-ку регионов по объему регионального валового 

продукта на протяжении нескольких лет. Кроме того, есть потенциал для 

дальнейшего роста. В 2019 году ожидается, что темп роста ВРП сохранится на 

уровне 101,8%. В 2020 - 2022 годах прогнозируется ускорение темпов роста 

ВРП до уровня около 2-3%. В целом за 2019-2022 годы экономический рост в 

сопоставимых ценах может составить 9,0% относительно 2018 года. 

Умеренный рост прогнозируется и в промышленном производстве. 

Ежегодно он составит от 1,7% до 2,5%. При этом увеличится диверсификация 

отрасли, снизится доля металлургического производства, а вот доля 

предприятий малого и среднего бизнеса увеличится. Темпы роста 

сельскохозяйственного производства планируются на уровне 1,2%-1,8% 

ежегодно.  

Большое внимание уделяется вопросу демографии. Сейчас мы наблюдаем 

тенденцию старения населения, а также миграционного оттока молодежи 

Вологодской области, кроме того, увеличивается возраст женщин при 

рождении первого ребенка. Чтобы снизить негативную тенденцию, в области 

реализуется комплекс дополнительных мер поддержки семей, в том числе, 

финансовые. Такие, как программы Губернатора "Земельный сертификат", 

"Льготная ипотека", компенсация услуг ЖКХ".  

В решении проблем поможет, в том числе, реализация национальных 

проектов. С 2019 года область реализует 52 региональных проекта, входящих в 

11 национальных. Это позволит улучшить инфраструктуру населенных 

пунктов, уровень социальной защищенности граждан.  

Отмечается также правильность бюджетной политики, проводимой в 

регионе в последние годы. Неуклонный рост собственных доходов бюджета 

позволяет погашать государственный долг области до экономически 

безопасного уровня. Бюджет сегодня - это не бюджет существования, а бюджет 

развития. Строятся дороги, школы, детские сады и спортивные объекты, 

восстанавливаются дома культуры. 
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Несмотря на постоянное привлечение средств для строительства и 

ремонта школ, детских садов и техникумов при планировании бюджета важно 

помнить и об общежитиях, которые также требуют обслуживания. По мнению 

представителя профсоюзов, важно заложить средства на обновление техники, в 

том числе компьютерной, в учебных заведениях области. 

Также необходимо создать резервный фонд учебников не только для 

учащихся, но и для преподавателей. Важно заложить средства на текущие 

нужды: распечатку материалов, на картриджи, техническое обеспечение 

всероссийских проверочных работ, итоговой аттестации. 

Есть и несколько предложений, которые позволят поддержать 

муниципалитеты – предоставить субсидии местным учреждениям по ремонту и 

содержанию дорог на приобретение техники, выделить районам и городам 

средства на подготовку проектно-сметной документации ремонта и 

строительства объектов, а также проведение их экспертизы, увеличить 

поддержку сферы АПК. 

Вологодский район ежегодно участвует в программе "Народный 

бюджет". В нынешнем году реализуется 105 проектов на общую сумму 23 

миллиона рублей. Будет продолжено финансирование этой программы, а также 

рассмотрена возможность снизить процент софинансирования для 

муниципалитетов с 50% до 30%. Необходимо разработать меры поддержки 

специалистов в сфере физкультуры и спорта на селе. Сейчас в Вологодском 

районе не хватает тренеров, такая ситуация актуальна и для других 

муниципалитетов. Предлагается разработать областную программу "Сельский 

тренер" по аналогии с существующей программой "Земский доктор". 

Пока не все федеральные средства включены в проект главного 

финансового документа области. При принятии федерального бюджета будут 

уточнены объемы средств, направляемые в регионы, в том числе в 

Вологодскую область. Поэтому параметры бюджета региона будут улучшены в 

сторону увеличения суммарных показателей по доходной части. Все эти 
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изменения будут подготовлены ко второму чтению, и, я надеюсь, депутаты 

поддержат их.  

Федеральный центр планирует значительное снижение уровня поддержки 

региональных бюджетов. По предварительным оценкам, наша область за 2020-

2022 годы получит этой помощи в два раза меньше по сравнению с 2019 годом. 

При этом нам нужно вернуть 8 миллиардов рублей государственных кредитов. 

Эти средства могли бы пойти на спорт, здравоохранение, культуру, 

образование. Поэтому наша фракция предлагает финансовому блоку 

Правительства области поработать с центральным Правительством России, 

чтобы снизить финансовую нагрузку и не планировать такой большой 

профицит.  

Наблюдается рост валового регионального продукта, увеличивается 

объем налоговых отчислений. Подрастает НДФЛ. Регион полностью избавился 

от дорогостоящих кредитов. Ведется работа по рассрочке госдолга. 

Наблюдается положительная тенденция ухода от фискальной политики и 

постепенного перехода к бюджету развития. Внушает оптимизм динамика 

роста общей прибыли предприятий. Особенно порадовали металлурги, которые 

за последние два года внесли значительный вклад в казну. 

Таким образом, анализ экономических показателей развития Вологодской 

области показал, что регион активно развивается, имеет стабильный рост ВВП, 

индекса промышленности. Структура бюджета региона сбалансирована, 

источники дохода находятся в равной пропорции. Это обеспечивает 

стабильность экономики региона. В бюджете 67 % заложено на социальные 

нужды, а если приплюсовать к этому программу развития и посмотреть, на что 

она направлена, то мы подойдем к 100 %. Потому что хорошая инициатива 

вызывает положительные социальные изменения. Основной вызов для проекта 

бюджета – освоение средств с максимальной эффективностью.  
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2.2.Анализ существующей системы поддержки малого бизнеса в области 

 

Оценим основные тенденции государственной поддержки деятельности 

малого предпринимательства в Вологодской области. 

 

 

Рисунок 11 – Основные инструменты и инфраструктура поддержки 

малого бизнеса в области [47] 

 

Вологодский областной фонд государственной и муниципальной 

поддержки малого предпринимательства организован в 1997 году 

постановлением губернатора Вологодской области № 797 от 30.07.1997 г. 

Основными задачами фонда являются:  

• организационная работа по выполнению федеральной и областной 

программ государственной поддержки малого предпринимательства;  

• развитие и финансирование инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в области;  

• оказание финансовой помощи малому бизнесу области через 

уполномоченные банки и лизинговые компании;  

• организация подготовки специалистов для малых предприятий области.  

• развитие межрегиональных и международных связей малого бизнеса 

области.  
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Фонд является основным финансовым инструментом государственной 

системы поддержки малого предпринимательства в области. При фонде 

работает экспертный совет по отбору бизнес-проектов малого 

предпринимательства для оказания финансовой помощи за счет бюджетных 

средств. Оказание финансовой помощи субъектам малого предпринимательства 

осуществляется исключительно на конкурсной основе.  

Рисунок 12 – Ресурсное обеспечение государственной поддержки малого 

бизнеса в Вологодской области, млн.руб. [47] 

 

Основными критериями получения финансовой помощи являются:  

• частичное финансирование проекта за счет собственных средств (до 

30%);  

• создание новых рабочих мест при внедрении бизнес-проекта;  

• увеличение выпуска продукции социально-значимой и социально-

направленной;  

• внедрение технологий по глубокой переработке сырья с получением 

конечного продукта, готового к потреблению населением;  

• внедрение прогрессивных и наукоемких технологий;  

• своевременная уплата налогов в бюджеты всех уровней и других 

обязательных платежей. 

За время деятельности фонда от субъектов малого предпринимательства 

поступило более 50 бизнес-планов с объемом требуемого финансирования 

более 4 млрд. рублей.  

2018                                                         2019 
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Фондом совместно со страховой компанией «Жаско» разработан и 

внедрен механизм страхования финансовых рисков при оказании финансовой 

помощи субъектам малого предпринимательства. Он не требует оформления 

«тройного» залога и упрощает процедуру получения денежных средств. 

Фондом за счет собственных средств профинансировано 9 бизнес-

проектов на общую сумму 908 тыс. рублей.  

С целью установления прямых хозяйственных связей между субъектами 

малого предпринимательства регионов России, а также ближнего зарубежья 

совместно с Московским фондом поддержки малого предпринимательства и 

ООО «Системсервис» организовано ЗАО «Межрегиональный маркетинговый 

центр «Вологда-Москва».  

Фонд является агентом Московской лизинговой компании и оказывает 

услуги по лизингу автомобилей на довольно выгодных условиях.  

Фонд имеет соглашение о совместном финансировании программ малого 

предпринимательства и отдельных инвестиционных проектов с Федеральным 

фондом поддержки малого предпринимательства. Это позволяет привлечь 

денежные средства федерального центра и иностранных инвесторов, поскольку 

у Федерального фонда поддержки малого предпринимательства есть несколько 

инвестиционных программ, финансируемых иностранными инвесторами.  

В 2019 году Правительство Вологодской области разработало 

дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В 

список наиболее пострадавших от ограничений в период пандемии вошли 

более 3 тыс. компаний и более 11 тыс. индивидуальных предпринимателей, 

говорится в четверг в сообщении пресс-службы губернатора области. 

Принятые меры касаются практически всех категорий граждан: тех, кто 

потерял работу и нуждается в пособии по безработице, тех, у кого дети, 

предприятия, которые хотят сохранить работников и не могут выплатить 

зарплату. Это меры не окончательные. На сегодня правительством страны, в 

том числе по инициативе регионов, разрабатывается следующий пакет мер, 
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готовится расширение списков наиболее пострадавших отраслей экономики, а 

также предприятий. 

По его данным, в перечень вошли компании, оказывающие услуги по 22 

направлениям деятельности. Это общественное питание, дополнительное 

образование детей и взрослых, стоматологии, парикмахерские, турагентства, 

санаторно-курортные организации, транспортные компании, гостиничный 

бизнес и другие. 

 

Рисунок 13 – Оказываемые услуги поддержки малого бизнеса в области 

[47] 

С 1 января 2020 года для предприятий в три раза снижена ставка налога 

по упрощенной системе налогообложения, а также смягчены условия для 

применения пониженных ставок по стратегически важным видам деятельности. 

В ответ предприятия обязаны сохранить 90% работников и каждому платить 

зарплату с апреля по декабрь 2020 года не менее МРОТ с учетом районного 

коэффициента. Вдвое снижены ставки налога по имуществу. Введена новая 

мера - отсрочка платы за аренду земельных участков и зданий 
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госсобственности до 1 октября 2020 года с последующей реструктуризацией 

платежей до 1 января 2023 года. 

Также существуют меры поддержки бизнеса в качестве помощи в случае 

отказов банков выдать кредиты на выплату зарплат. Безвозмездной помощью 

на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплаты, смогут 

воспользоваться почти 14,5 тыс. организаций и предприятий области, в них 

трудоустроено более 36,6 тыс. сотрудников. Если эти меры не помогут 

сохранить занятость, то мы поддержим тех, кто оказался без работы, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Освобожденные от должностей 

сотрудники могут обратиться в центры занятости за пособием по безработице. 

Его максимальный размер увеличен до 12130 рублей. Выплаты начнутся с 20 

апреля и продлились по июнь 2020 года. 

Кроме того, центры предоставления общественных и временных работ 

смогут трудоустроить до 10 тыс. человек. 

До 40% от общего объема увеличится закупка товаров и услуг со стороны 

крупных компаний у малого и среднего бизнеса области. Таких показателей 

планируется достичь в рамках реализации проекта «Синергия роста 2.0», 

предусматривающего расширение бизнес-кооперации между локомотивами 

региональной экономики и малым и средним бизнесом области. 

Соответствующее соглашение было подписано сегодня 30 июля 2020 года в 

Череповце между Правительством Вологодской области, ПАО «Северсталь», 

АО «Апатит» и АНО «Агентство Городского развития». 

Проект «Синергия роста» - один из ключевых направлений 

антикризисной программы, реализуемой Правительством Вологодской области 

для преодоления последствий экономического спада, вызванной эпидемией 

коронавирусной инфекции.  С идеей развития бизнес-кооперации между 

крупнейшими промышленными предприятиями области и субъектами малого и 

среднего предпринимательства выступили Губернатор области Олег 

Кувшинников и глава «Северстали» Алексей Мордашов. Спустя два года 

началась активная стадия реализации этого проекта. За это время «Синергия 
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роста» доказала свою эффективность. За все время существования проекта (за 

2014 год – 1 полугодие 2020 года) объем закупок крупных компаний-

участников проекта, в числе которых насчитывается 12 крупных 

промышленных предприятий области, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области составил 98,7 млрд рублей. 

Это увеличивает поступления в бюджет, число квалифицированных 

рабочих мест, которые создаются на предприятиях малого и среднего бизнеса, 

как Череповца, так и Вологодской области в целом. Дополнительный стимул 

получает развитие научного и технического потенциала предприятий. 

С предложением вывести проект «Синергия роста» на более 

качественный уровень весной нынешнего года в Правительство области 

обратились представители бизнес-сообщества. По их мнению, расширение 

объемов закупки товарно-материальных ценностей и услуг со стороны ведущих 

компаний может стать действенной поддержкой для малых и средних 

предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за вызванного пандемией 

снижения деловой активности. Подписание сегодняшнего четырехстороннего 

соглашения с наиболее активными участниками проекта – ПАО «Северсталь» и 

ПАО «ФосАгро» - конкретная реализация этих планов.  

Сегодня выводится проект «Синергия роста 2.0» на новый качественный 

уровень. Он предусматривает увеличение целевого показателя закупки нашими 

крупными предприятиями товарно-материальных ценностей и услуг именно у 

предпринимателей Вологодской области с нынешних 10% до 40%. Развитие 

региона было бы невозможно без поддержки ведущих компаний области. 

«Северсталь» и «ФосАгро» являются ключевыми участниками этого проекта, а 

также за то, что они поддержали предложения по его апгрейду. 

Как отметил глава региона, если сегодня объем закупок товарно- 

материальных ценностей и услуг со стороны крупных игроков региональной 

экономики у субъектов малого и среднего предпринимательства области 

составляет порядка 23 миллиардов рублей в год, то с реализацией соглашения, 

это взаимодействие достигнет рекордного показателя в 40 миллиардов рублей. 
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Помимо значительного увеличения доли закупок соглашение 

предусматривает также размещение информации о потребностях крупных 

участников проекта в системе «Электронная бизнес-кооперация». На этой же 

электронной площадке будет размещаться и информация из Региональной 

информационной системы в сфере закупок Вологодской области (РИС ЗВО), 

для того, чтобы предприниматели могли активнее участвовать в реализации 

государственных и муниципальных заказов. 

Кроме этого, в соглашении идет речь о дальнейшем расширении 

инфраструктуры и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В частности, создании Центров промышленной 

кооперации Вологды и Череповца для координации и сопровождения всех 

кооперационных проектов региона, сообщает пресс-служба Правительства 

области. 

Выстроить сбалансированную модель экономического развития, 

научиться находить общий язык с предпринимателями, продолжить курс на 

создание привлекательного бизнес-климата, максимально эффективно 

выполнять стратегические задачи государственной экономической политики. 

Это ключевые приоритеты Правительства Вологодской области в рамках 

апгрейда проекта «Синергия роста». Предлагается сосредоточить совместные 

усилия на развитии диалога, выстраивании новых производственных цепочек 

внутри региона, стимулировать внутрирегиональную кооперацию, развивать 

технологические инновации и импортозамещение.  

Таким образом, в Вологодской области действует развитая система 

господдержки малого бизнеса, которая эффективна и достаточно успешна. Она 

включает в себя элементы финансовой, имущественной, правовой поддержки. 

С 1 января 2020 года для малых предприятий в три раза снижена ставка налога 

по упрощенной системе налогообложения, а также смягчены условия для 

применения пониженных ставок по стратегически важным видам деятельности. 

Также существуют меры поддержки бизнеса в качестве помощи в случае 
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отказов банков выдать кредиты на выплату зарплат. Область всегда готова 

прийти на помощь малому бизнесу. 

 

2.3.Основные проблемы поддержки малого предпринимательства в 

Вологодской области 

 

Основной проблемой для развития малого бизнеса в Вологодской области 

является влияние пандемии и эпидемии коронавируса на деятельность 

небольших предприятий. 

Во время и после пандемии в области было закрыто огромное количество 

малых предприятий, которые не выжили во время вируса и ушли с рынка. 

Поэтому правительство области разрабатывает активно меры по поддержки 

малого бизнеса в 2020-2021 гг. 

В Вологодской области разработали новые меры поддержки бизнеса с 

помощью банков, чтобы не попасть в долговую яму и сохранить себя. 

Как сообщает пресс-служба главы региона, Олег Кувшинников 

акцентировал внимание на мерах поддержки бизнеса, которые уже реализуются 

в связи с кризисом. В перечень наиболее пострадавших от COVID-19 в 

Вологодской области включены 38 отраслей. Это более трех тысяч компаний и 

более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Помощь им оказывают по 

четырем направлениям: налоги, кредиты, контрольно-надзорная деятельность и 

аренда. 

Беспрецедентные меры поддержки мы предприняли в отношении 

среднего бизнеса. В рамках федеральных программ предоставляются кредиты 

на зарплату под 0% годовых, приняты собственные программы 

реструктуризации, которые носят индивидуальный характер. Так, с первых 

нерабочих дней, объявленных в стране в апреле, поддержали отрасли, не 

вошедшие в федеральный перечень. В частности, это торговые центры для 

сдачи в аренду, автодилеры и прочие предприятия. Ведется реструктуризация 

кредитных договоров для тех клиентов, которые испытывают затруднения. 
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Олег Кувшинников отметил, что банковские продукты сейчас очень 

востребованы. Обеспечено изменение федерального законодательства, которое 

дает заемщику право получить отсрочку по платежам на срок до шести 

месяцев. Приняты постановления правительства РФ по беспроцентным 

кредитам на выплату заработной платы и отсрочке платежа по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Трудности, спровоцированные пандемией, изменили привычный режим 

работы кредитных организаций, которые сейчас фактически находятся на 

ручном управлении. В дистанционном формате оказывается большинство 

услуг, а меры поддержки заемщиков по действующим долговым 

обязательствам введены впервые в новейшей истории. Банковская система 

должна работать максимально эффективно и помогать тем, кто в этом 

нуждается. За ситуацией в работе банковского сектора следят с помощью 

системы «Инцидент-менеджмент».  

Основные меры поддержки, предпринимаемые в Вологодской области 

сегодня: 

1) кредитные каникулы. Они предоставляются вологжанам и ИП, у кого 

доходы упали минимум на 30 процентов и выше, а также малому и среднему 

бизнесу, который есть в списке наиболее пострадавших отраслей. 

2) для малого и среднего предпринимательства предоставляются 

беспроцентные кредиты (на период субсидирования) на выплату заработной 

платы. 

3) субъекты МСП освобождаются от платежей по начисленным 

процентам. Дается право по основному долгу с 1 апреля по 1 октября 2020 года 

с продлением графика платежей на 6 месяцев. 

Названа и еще одна мера - она касается уже строительной отрасли. До 1 

ноября 2020 года в стране будет действовать льготная ипотека под 6,5 

процентов. Ее будут предоставлять тем, кто купит жилье в новостройках. 

Глава региона попросил представителей банковского сообщества идти 

навстречу вологжанам и бизнесу, сделать выплаты посильными и поддержать 
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клиентов. Олег Кувшинников предложил проводить подобные встречи не реже 

одного раза в две недели. 

 

Рисунок 14 – Меры поддержки малого бизнеса Вологодской области во 

время пандемии [47] 

 

В Вологодской области в список пострадавших от кризиса в связи с 

распространением коронавируса вошли 3106 организаций и 11293 

индивидуальных предпринимателя. Такие цифры назвал губернатор региона 

Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба. В перечень включены 

компании, представляющие 22 отрасли — от предприятий общепита, 

гостиничного бизнеса, турагентств, транспортных компаний до 

парикмахерских, ремонтных мастерских, стоматологических клиник. 

Для этих предприятий в регионе с 1 января 2020 года в 3 раза снижена 

ставка налога по упрощённой системе налогообложения (УСН), но предприятия 

обязаны сохранить 90% персонала и обеспечивать выплату зарплаты в размере 

не ниже МРОТ. Для предприятий общепита и торговли непродовольственными 

товарами в 2 раза снижены ставки налога на имущество. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1931764/
https://vologda-oblast.ru/coronavirus/novosti/na_regionalnuyu_podderzhku_mogut_rasschityvat_bolshe_tryekh_tysyach_organizatsiy_i_odinnadtsati_tysyach_individualnykh_predprinimateley/
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Рисунок 15 – Разные уровни поддержки, осуществляемые властями 

области в 2020 году [47] 

 

Если эти меры не помогут сохранить занятость, то мы поддержим тех, кто 

оказался без работы как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Освобождённые от должностей сотрудники могут обратиться в центры 

занятости за пособием по безработице. Его максимальный размер увеличен до 

12 130 рублей. Выплаты начнутся с 20 апреля и продлились по июнь 2020 года. 

Тех, у кого истечёт 3-месячный срок выплаты пособий по безработице, 

вологодские власти намерены обеспечить оплачиваемой общественной или 

временной работой. По словам Кувшинникова, в такие центры смогут 

трудоустроиться до 10 тыс. жителей региона. Региональный бюджет 

компенсирует предприятиям часть заработной платы в размере МРОТ. 

Как ранее сообщал "ДП", меры поддержки малого и среднего бизнеса на 

федеральном уровне 15 апреля назвал президент РФ Владимир Путин. Среди 

них — возможность получить по одному МРОТ на каждого сотрудника за 

https://www.dp.ru/a/2020/04/15/Bezvozmezdnaja_pomoshh__Pom
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/137700/
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апрель и май 2020 года (порядка 12,1 тыс. рублей): деньги можно будет 

направить на зарплаты работникам или неотложные расходы. 

Власти Вологодской области также помогут бизнесу в условиях 

пандемии. На помощь вправе претендовать организации и предприниматели, 

занятые в сферах общепита, предоставления бытовых услуг, допобразования, 

культуры, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, авиа- и 

автоперевозок. Также помощь получат организации досуга и развлечений, 

негосударственные образовательные организации и устроители конференций и 

выставок. 

Во второй очереди господдержки — грузоперевозки, управление 

недвижимостью и экспортно ориентированные предприятия. 

Поддержку окажут по четырем направлениям: налоги, кредиты, 

контрольно-надзорная деятельность и аренда. 

Так, будет вдвое снижен размер налога на имущество, а муниципалитетам 

рекомендовано снизить ставки по земельному налогу и ЕНВД. Принято 

решение по отсрочке погашения основного долга по кредитам до октября этого 

года, отменены штрафы, пени и неустойки за просроченные платежи. 

Продлены сроки уплаты страховых взносов, подачи налоговых деклараций, 

автоматически продлены на полгода все разрешительные документы, введен 

мораторий на все виды проверок до 31 мая. 

Кроме того, принято решение обнулить арендную плату по объектам 

государственной собственности: арендаторам останется оплатить 

коммунальные платежи и сниженный вдвое налог на имущество. 

Таким образом, в Вологодской области действует развитая система 

господдержки малого бизнеса, которая эффективна и достаточно успешна. В 

период пандемии как главной угрозы для малого бизнеса в Вологодской 

области предпринимаются меры по усилению поддержки. Она включает в себя 

упрощение схем кредитования, финансовую поддержку наиболее ослабленных 

отраслей хозяйствования данных субъектов. В будущем предстоит расширить 

данные инициативы. 
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3.Совершенствование форм региональной поддержки малого бизнеса в 

Вологодской области 

 

3.1.Перпесктивные направления и инструменты поддержки малого 

бизнеса в области 

 

Одной из главных направлений стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области сегодня является усиление 

поддержки бизнеса в рамках Стратегии развития до 2030 года и борьбы с 

коронавирусом. 

Выявим основные перспективные направления развития поддержки 

малого бизнеса. 

В регионе перспективное видение развития малого бизнеса находит 

отражение в «Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области до 2030 года».  

 

Рисунок 16 – Исполнительные органы реализации Программы поддержки 

малого бизнеса в Вологодской области [47] 
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Правительство Вологодской области окажет поддержку малому бизнесу, 

который терпит убытки в условиях ограничений из-за пандемии. Потери 

бюджета региона составляют уже более 500 млн. рублей, но власти пытаются 

сохранить отрасль экономики и подходящий уровень занятости населения. 

 

 

Рисунок 17 – Объемы финансового обеспечения государственной 

программы за счет средств бюджета Вологодской области [47] 

 

К окончанию властями ставится задача максимального сохранения 

отраслей и снижения растущей безработицы. По прогнозу Департамента 

финансов области снижение доходов областного бюджета может достичь 0,5 

млрд. рублей, но сохраняется при этом значимость для экономики предприятий 

малого бизнеса Вологодской области. 
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На основе предложений малого бизнеса правительство области 

разработало конкретный перечень инструментов по поддержке наиболее 

пострадавших отраслей от распространения коронавирусной инфекции. 

Согласно постановлению областного правительства, на государственную 

поддержку вправе претендовать организации и индивидуальные 

предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших от пандемии 

сферах: общественном питании; предоставлении бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 

дополнительного образования, деятельности негосударственных 

образовательных организаций; культуре, организации досуга и развлечений; 

физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; деятельности 

турагентств и прочих организаций в сфере туризма; организации конференций 

и выставок; гостиничном бизнесе; авиаперевозках, аэропортовой деятельности, 

автоперевозках. 

 

Рисунок 18 – Основные поддерживаемые государством отрасли малого 

предпринимательства в условиях пандемии [47] 
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Также правительство области приняло решение внести во вторую очередь 

господдержки грузоперевозки, управление коммерческой и иной 

недвижимостью и экспертно-ориентированные предприятия. Государственная 

поддержка предпринимателей области будет оказываться по четырем 

направлениям:  

-налоги,  

-кредиты,  

-контрольно-надзорная деятельность  

-аренда.  

Также она будет реализована на федеральном, региональном и местном 

уровне. 

 

Рисунок 19 – Предложения по совершенствованию законодательства в 

области поддержки малого бизнеса [47] 

 

Всего предполагается четыре направления совершенствования 

государственной поддержки малого предпринимательства в условиях кризиса: 

- внесение изменений в законопроект по налогообложению, 

- внесение изменений в законопроект по кредитованию малого бизнеса, 

- внесение изменений в законопроект по страховым платежам, 

- освобождение от арендной платы. 
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Рисунок 20 – Предложения по совершенствованию системы поддержки 

малого бизнеса в Вологодской области 

 

Так, на региональном уровне будет вдвое снижен размер налогов на 

имущество, а муниципалитетам рекомендовано снизить ставки по земельному 

налогу и единому налогу на вмененный доход.  

В части кредитования малого бизнеса приняты решения по отсрочке 

погашения основного долга до октября 2020 года, отменены штрафы, пени и 

неустойки за просроченные платежи.  

Предложения по поддержке 

малого бизнеса 

Снижение налога на 

имущество в 2 раза 

Отсрочка погашения 

основного долга по 

кредитам, отмена 

штрафов 

Продлены сроки уплаты 

страховых взносов, 

мораторий на все виды 

проверок 

Обнуление арендной 

платы по 

государственной 

собственности 
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Рисунок 21 – Меры поддержки малого бизнеса в Вологодской области в 

сфере налогов и кредитов [47] 

 

Продлены также сроки уплаты страховых взносов, подача налоговых 

деклараций, автоматически продлены на полгода все разрешительные 

документы, введен мораторий на все виды проверок.  

Принято решение обнулить арендную плату по объектам 

государственной собственности, арендаторам останется оплатить 

коммунальные платежи и сниженный вдвое налог на имущество. 

Этими мерами поддержки смогут воспользоваться 13,7 тыс. 

налогоплательщиков, из них 10,6 тыс. предпринимателей и 3,1 тыс. 

организаций. 
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Рисунок 22 - Меры поддержки малого бизнеса в Вологодской области в 

сфере аренды и надзора [47] 

 

Пострадавшие из-за коронавируса граждане, ИП и субъекты малого и 

среднего предпринимательства Вологодской области получают право на 

отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.  

В течение каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя 

требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет 

залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, 

заемщик имеет право досрочно погасить кредит.  

Еще одно решение на федеральном уровне касается возможности для 

предприятий малого и среднего бизнеса взять кредит на шесть месяцев под 0 % 

для выплат зарплат сотрудникам. Расчет будет производиться исходя из одного 

МРОТ на каждого сотрудника компании. Проценты по этому кредиту будут 

покрыты из федерального бюджета.  

Общий объем программы составляет 150 млрд рублей, она рассчитана на 

охват 1,5 млн занятых.  
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Финансовая помощь в виде гарантий на сумму 21 миллион рублей 

оказана сельхозпредприятию «Заря». Поручительство предоставил Центр 

гарантийного обеспечения МСП - институт поддержки предпринимательства. 

ООО «Заря» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием 

Вологодской области. Уникальность хозяйства в том, что на собственной ферме 

одновременно развивается молочное и мясное животноводство. Общее 

поголовье превышает тысячу животных, а общий объем производства 

сырого  молока составляет 6,5 тонн в сутки. 

Модернизация скотного двора в деревне Мегрино Чагодощенского 

района будет проходить с привлечением заемных средств. Многомиллионный 

кредит под поручительство Центра аграрию предоставил партнер – ПАО 

Сбербанк. На полученные средства будет отремонтирована кровля, улучшена 

система вентиляции и проведена замена стойлового оборудования.  

Гарантийная поддержка оказалась особенно востребованной в период 

пандемии, когда у многих компаний возникла потребность в привлечении 

финансирования, но собственного обеспечения по кредиту было недостаточно. 

Поручительства Центра гарантийного обеспечения МСП покрывает до 70 

процентов суммы кредита, займа, банковской гарантии или лизинга, но не 

более 25 миллионов рублей. Поддержка оказана уже 307 предприятиям 

Вологодской области на сумму более 1,3 миллиарда рублей. 

В регионе также окажут поддержку системообраззующим предприятиям. 

Прежде всего, это ресурсоснабжающие организации. Список 

системообразующих предприятий сейчас актуализируется, а затем будет 

принято решение о дополнительных мерах поддержки этих предприятий. 

Форум, организованный «ОПОРОЙ РОССИИ» в 2020 году собрал в 

Москве около полутора тысяч представителей бизнеса из 70 регионов страны, а 

также руководителей целого ряда федеральных ведомств. Участники обсудили 

наиболее актуальные вопросы в сфере поддержки субъектов МСП.  

С одной стороны, в этой сфере сделано и делается не так уж и мало. 

Яркий пример – работа над созданием геомаркетинговой информационно-
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аналитической системы. Такой «маркетинговый навигатор МСП» поможет 

пользователям определиться, где какой бизнес выгоднее открыть. В основу 

системы легли панельные исследования и анализ статистики потребности в 

услугах малого и среднего бизнеса в городах численностью от 250 тыс. человек 

и выше. Навигатор будет содержать данные об имущественной поддержке, 

инфраструктуре городов. Помимо этого, в системе будут заложены 200 

типовых бизнес-планов по 75 видам деятельности.  

Однако и государство, и бизнес-сообщество заинтересованы в 

стратегическом подходе к поддержке малого бизнеса в национальном 

масштабе. Это позволит придать развитию экономики страны новый импульс – 

уверены в «ОПОРЕ РОССИИ». В частности, разрабатываемый при 

непосредственном участии общественной организации документ 

предусматривает увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий, 

повышение в два раза производительности труда в секторе МСП, удвоение 

доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП. 

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин считает, что создаваемая 

сейчас «дорожная карта» для малого и среднего бизнеса позволит 

предпринимателям почувствовать изменения в кратчайшей перспективе.  

Также президент «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках своего выступления 

предложил привязать зарплаты региональных и муниципальных чиновников к 

уровню развития малого и среднего бизнеса. Мотивация региональных 

чиновников, в том числе по национальному рейтингу Агентства стратегических 

инициатив (АСИ), - зарплата должна быть привязана к показателям, которые 

они имеют по развитию малого и среднего бизнеса на своей территории. 

Региональные руководители, в свою очередь, выстроят систему мотивации и 

зарплаты для муниципальных чиновников. 

Таким образом, одной из главных направлений стратегия развития малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской области сегодня является 

усиление поддержки бизнеса в рамках Стратегии развития до 2030 года и 

борьбы с коронавирусом. В условиях пандемии в Вологодской области 
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приняты все меры, направленные на улучшение поддержки малого бизнеса, что 

благоприятно отразится в целом на экономике этих предприятий. Для 

улучшения поддержки МСП требуется реализовать основные элементы 

стратегии поддержки малых предприятий области до 2030 года. 

 

3.2.Эффективность предложенных мер и рекомендаций для малого 

предпринимательства 

 

Разрабатываемая государственная программа поддержки малого бизнеса 

в Вологодской области до 2030 года направлена на создание условий и 

факторов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, 

включая:  

- развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Представим прогноз развития малого предпринимательства при 

реализации государственной программы как оценка эффективности ее 

реализации для малого бизнеса:  

1.увеличение доли среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций с 28,2% в 2012 году до 35,2% в 2030 году. 

 

Таблица 2 - Прогнозные показатели численности малого бизнеса Вологодской 

области [46] 

 Численность фактически действующих 

индивидуальных предпринимателей 

 

2018 2019 2030 

 

человек в % 

к итогу 

человек в % 

к 

итогу 

человек в % 

к 

итогу 
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Всего 23241 100 23284 100 24963 100 

из них:           

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 797 3,4 689 3,0 

852 2,59 

Добыча полезных ископаемых 
2 0,0 1 0,0 

2, 0,01 

Обрабатывающие производства 
1659 7,0 1550 6,6 

1775 5,38 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 6 0,0 9 0,0 

6 0,02 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 44 0,2 41 0,2 

47 0,14 

Строительство 
1832 7,9 1924 8,3 

1960 5,94 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 7576 32,6 7740 33,3 

8106 24,58 

из них: 
        

0 0,00 

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 867 3,7 919 4,0 

927 2,81 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 975 4,2 976 4,2 

1043 3,16 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 5734 24,7 5845 25,1 

6135 18,61 

Транспортировка и хранение 
4023 17,3 4007 17,2 

4304 13,05 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 300 1,3 425 1,8 

321 0,97 

Деятельность в области информации и связи 
411 1,8 464 2,0 

439 1,33 

Деятельность финансовая и страховая 
144 0,6 143 0,6 

154 0,47 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 1151 5,0 1187 5,1 

1231 3,73 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 1176 5,1 1376 5,9 

1258 3,82 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 628 2,7 526 2,3 

671 2,04 

Образование 
203 0,9 190 0,8 

217 0,66 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 262 1,1 212 0,9 

280 0,85 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 270 1,2 322 1,4 

288 0,88 

Предоставление прочих видов услуг 
2757 11,9 2476 10,6 

2949 8,95 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная - - 2 0,0 

2 0,01 
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деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

 

Таким образом, видно, что реализуемая областью программа показывает 

хорошую эффективность, влияя на рост численности малых предприятий в 

регионе на 7% к 2030 году. 

2.увеличение количества субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку, с 466 единиц в 2012 году до 2753 единиц в 2030 году;  

3.увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов МСП, 

получивших поддержку, со 198 единиц в 2012 году до 750 единиц в 2030 году. 

Также данная стратегия Вологодской области предполагает, что 

воздействие будет оказано на следующие показатели и условия деятельности 

малых предприятий: 

- улучшение арендных условий для малого бизнеса, 

- оказание имущественной поддержки, 

- решение вопросов собственности. 

Данные индикаторы очень важны в деятельности организаций, в 

особенности для малого бизнеса. 

Выявим, как данные элементы государственной программы развития 

малого бизнеса Вологодской области окажут влияние на развитие его 

деятельности. 
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Рисунок 23 – Эффективность решения проблемы аренды [47] 

 

Так, область будет стремиться к 2030 году создать условия для 

стимулирования и обеспечения доступа субъектов малого бизнеса к 

арендованию помещений. 

В части улучшения имущественной поддержки малого бизнеса 

предполагается расширение доступа к такой поддержке, повышение 

эффективности использования имущества, улучшение условий содержания 

неликвидных активов. 
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Рисунок 24 - Эффективность решения проблемы имущественной 

поддержки [47] 

 

Наконец, эффективность реализации программы решения земельной 

проблемы предполагает: 

- повышение эффективности использования субъектами малого бизнеса 

неразграниченных земель, 

- рост налоговых походов бюджетов региона, 

- предоставление земельных участков субъектам МСП. 
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Рисунок 25 - Эффективность решения земельной проблемы [47] 

 

Таким образом,  в целях более глубокой поддержки малого бизнеса к 

2030 году предполагается реализовать программы имущественной поддержки 

главным образом. Реализуемая областью программа показывает хорошую 

эффективность, влияя на рост численности малых предприятий в регионе на 7% 

к 2030 году.  
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Заключение 

 

 

Поддержка субъектов малого предпринимательства  является 

деятельностью органов государственной власти, направленная на реализацию 

мер, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, государственная поддержка бизнеса – это система, в 

рамках которой государство создает благоприятные условия для развития и 

процветания малого бизнеса. Необходимость поддержки малого 

предпринимательства обусловлена наличием в этой сфере многочисленных 

проблем, к числу которых можно отнести трудности в получении кредитов, 

несовершенство процедур контроля за текущей деятельностью предприятий, 

проблемы в области налогообложения и т.д. Поддержка малого бизнеса 

государством осуществляется по разным направлениям: например, через 

субсидии, кредитование, гранты, налогообложение и т.д.  

Главной целью поддержки малого бизнеса является социально-

экономическое развитие общества и государства. Для этого используются 

различные инструменты и формы поддержки, обусловленные сложившейся 

культурной, правовой, экономической и политической средой. В настоящее 

время государство осуществляет поддержку малого предпринимательства на 

принципах общей доступности, равности предоставляемых услуг. 

Инструментами господдержки выступают финансовые, имущественные, 

информационные, консультационные инструменты. 

Региональная система поддержки малого бизнеса направлена на развитие 

малого предпринимательства на уровне региона. В числе возможных целевых 

показателей системы поддержки, например, такие как: 

 разработка объекта интеллектуальной собственности и 

официальная регистрация прав на него; 
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 организация деятельности предприятия и найм определенного 

количества сотрудников; 

 выпуск в производство и продажа собственного продукта; 

 достижение определенного уровня выручки. 

В настоящее время в регионах, как и на федеральном уровне, реализуются 

программы поддержки малого бизнеса на базе кредитования, консультирования, 

субсидирования и т.д. 

Анализ экономических показателей развития Вологодской области 

показал, что регион активно развивается, имеет стабильный рост ВВП, индекса 

промышленности. Структура бюджета региона сбалансирована, источники 

дохода находятся в равной пропорции. Это обеспечивает стабильность 

экономики региона. В бюджете 67 % заложено на социальные нужды, а если 

приплюсовать к этому программу развития и посмотреть, на что она 

направлена, то мы подойдем к 100 %. Потому что хорошая инициатива 

вызывает положительные социальные изменения. Основной вызов для проекта 

бюджета – освоение средств с максимальной эффективностью. 

В Вологодской области действует развитая система господдержки малого 

бизнеса, которая эффективна и достаточно успешна. Она включает в себя 

элементы финансовой, имущественной, правовой поддержки. С 1 января 2020 

года для малых предприятий в три раза снижена ставка налога по упрощенной 

системе налогообложения, а также смягчены условия для применения 

пониженных ставок по стратегически важным видам деятельности. Также 

существуют меры поддержки бизнеса в качестве помощи в случае отказов 

банков выдать кредиты на выплату зарплат. Область всегда готова прийти на 

помощь малому бизнесу. 

В период пандемии как главной угрозы для малого бизнеса в Вологодской 

области предпринимаются меры по усилению поддержки. Она включает в себя 

упрощение схем кредитования, финансовую поддержку наиболее ослабленных 

отраслей хозяйствования данных субъектов. В будущем предстоит расширить 

данные инициативы. 
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Одной из главных направлений стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области сегодня является усиление 

поддержки бизнеса в рамках Стратегии развития до 2030 года и борьбы с 

коронавирусом. В условиях пандемии в Вологодской области приняты все 

меры, направленные на улучшение поддержки малого бизнеса, что 

благоприятно отразится в целом на экономике этих предприятий. Для 

улучшения поддержки МСП требуется реализовать основные элементы 

стратегии поддержки малых предприятий области до 2030 года. 

Таким образом,  в целях более глубокой поддержки малого бизнеса к 

2030 году предполагается реализовать программы имущественной поддержки 

главным образом. Реализуемая областью программа показывает хорошую 

эффективность, влияя на рост численности малых предприятий в регионе на 7% 

к 2030 году.  

 

 

 



74 
 

Список используемой литературы 

 

Нормативно — правовые акты: 

1. ФЗ № 209-ФЗ РФ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

2. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в РФ»// Справочно-правовая 

система Консультант Плюс (СПС) 

3. Конституция РФ ( ст. 8, 34-37, 74, 75 и др.) 

4. Гражданский Кодекс РФ (ст. 1-5, 18, 23, 51, 67, Главы 4-7 и др.) 

5. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» 

 

Специальная литература: 

6. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. – М.: Инфра-

М, 2018. – 381 с. 

7. Бабосов Е.М. Экономическая социология. – М.: Инфра-М, 2018. – 655 с. 

8. Васьков, М.А. Экономическая социология: Уч. / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: Риор, 2018. - 288 c. 

9. Верховин, В.И. Экономическая социология / В.И. Верховин. - М.: 

Академический проект, 2016. - 736 c. 

10. Воденко, К.В. Экономическая социология: Учебное пособие / К.В. Воденко. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 640 c. 

11. Девлетов О.У. История отечественного предпринимательства. – М.: ГЭИТИ, 

2018. – 512 с. 

12. Девятаева Н. В. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России 

[Текст] / Н. В. Девятаева, И. В. Трифонова // Молодой ученый. — 2018. — 

№6. — С. 317-320. Доступ через http://www.moluch.ru/archive/53/7082/ 

http://www.moluch.ru/archive/53/7082/


75 
 

13. Зарубина, Н.Н. Экономическая социология: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.Н. Зарубина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

378 c. 

14. Касумов, Т.К. Экономическая социология / Т.К. Касумов. - М.: Русайнс, 2016. 

- 256 c. 

15. Кравченко, А.И. Экономическая социология (для бакалавров) / А.И. 

Кравченко. - М.: КноРус, 2018. - 64 c. 

16. Крюков, Р.В. ВПС: Экономическая социология: Конспект лекций / Р.В. 

Крюков. - М.: Приор, 2016. - 208 c. 

17. Ларионова И.К. Предпринимательство. – М.: Дашков и К, 2018. – 483 с. 

18. Малый бизнес/ учебное пособие для вузов/ А.И. Базилевич. – М.: КНОРУС, 

2017. – 336 с. 

19. Малый бизнес Вологодской области: бюллетень. - Вологда, 2001.- 123c. 

(Вологодская область) 

20. Мерзаканов, С.А. Экономическая социология: Учебное пособие / С.А. 

Мерзаканов. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 32 c. 

21. Орлова В.С., Дубиничева Л.В. Инновации в развитие предприятий малого 

бизнеса туристского комплекса Вологодской области.- Вологда, 2010.- 165c.  

22. Осипов Е.М. Институт социального партнерства как фактор развития малого 

бизнеса в России: монография.- М.: Изд-во Московского ун-та, 2012.- 208c. 

(Микроэкономика) 

23. Переверзев М.П. Основы предпринимательства. – М.: Дашков и К, 2019. – 

260 с. 

24. Пилипенко В.В. Социология предпринимательства. – М.: Юнити-Дана, 2016. 

– 305 с. 

25. Радаев В.В. Экономическая социология. Режим доступа: 

http://socioline.ru/book/radaev-vv-ekonomicheskaya-sociologiya 

26. Силласте, Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 

М.: Альфа-М, 2019. - 304 c. 

http://socioline.ru/book/radaev-vv-ekonomicheskaya-sociologiya


76 
 

27. Скворцова Т.А. Предпринимательское право. – М.: Юстицинформ, 2017. – 

394 с. 

28. Теребова С.В., Подолякин О.В., Усков В.С. Анализ факторов развития 

малого и среднего предпринимательства в регионе: отчет о НИР. - Вологда, 

2010.- 23c.  

29. Теребова С.В. Методика измерения предпринимательских способностей 

населения и оценки социального потенциала развития малого 

предпринимательства: заключительный отчет о НИР. - Вологда, 2013.- 165c. 

(Отчеты о НИР) 

30. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: 2018, с.528 

31. Фурсова В.В. Социология предпринимательства. – Казань: Изд-во 

Казанского университета, 2017. – 48 с. 

32. Экономическая социология: Учебное пособие / Под ред. Самыгина С.И.. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 352 c. 

 

Удаленные источники: 

33. http://center-yf.ru – центр управления финансами 

34. http://isfic.info – предпринимательское право РФ 

35. http://www.gsom.spbu.ru/ - высшая школа менеджмента 

36. http://www.erce.ru – центр экономических исследований 

37. http://ria.ru/ - информационное агентство 

38. http://smb.gov.ru/ - портал предпринимательства 

39. http://start-business.ru/ - фонд поддержки предпринимательства 

40. http://credit-fond.ru/- центр развития и поддержки предпринимательства 

41. http://pmp.crpp.ru/ - портал малого и среднего предпринимательства 

42. http://minpred.government-nnov.ru/ - министерство поддержки и развития 

МСП 

43. http://www.giac.ru – глобальный информационно – аналитический центр 

44. http://www.bibliofond.ru- зарубежный опыт поддержки предпринимательства 

http://center-yf.ru/
http://isfic.info/
http://www.erce.ru/
http://credit-fond.ru/-
http://www.giac.ru/


77 
 

45. http://fondmodern.a5.ru – национальный фонд регионального 

предпринимательства России 

46. https://vologdastat.gks.ru/folder/26799 - федеральная служба государственной 

статистики по Вологодской области 

47. https://www.frp35.ru/ - Вологодский областной фонд государственной и 

муниципальной поддержки малого предпринимательства 

 

 

 

  

http://fondmodern.a5.ru/
https://vologdastat.gks.ru/folder/26799


78 
 

Приложения 

 

Приложение 1 – Индекс промышленного производства области 
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Приложение 2 – Пресс-релиз о деятельности МСБ области 

 


