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В статье приведены основные программы государственной поддержки малого
предпринимательства в России и в республике Мордовия. Уделено внимание
развитию малого инновационного бизнеса. Предложены меры поддержки малого предпринимательства на местном уровне.
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Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления.
Основные элементы механизма поддержки малого предпринимательства
в стране были сформулированы в Федеральном законе от 4.06.1995 N 88-ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с данным законом государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям: 1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; 2) создание льготных условий
использования субъектами малого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также
научно-технических разработок и технологий; 3) установление упрощенного
порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования
их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной
статистической и бухгалтерской отчетности; 4) поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с зарубежными государствами; 5) организация подготовки,
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переподготовки и повышения квалификации кадров для малых предприятий.
Как считает российское правительство, всесторонняя поддержка малого
бизнеса должна стать одним из приоритетных направлений в развитии экономики нашей страны. Одной из основных программ является Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году, которая включает в себя ряд мер, которые
позволят малым предприятиям выжить в сложный экономический период. Есть
регионы, в которых предпринимают определённые меры

по поддержке не

только малого, но и среднего бизнеса.
Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году, которая была разработана Правительством Российской Федерации, подверглась некоторой корректировке. Наибольшую помощь получат те предприятия, которые занимаются инновационной и производственной деятельностью.
Планируется, что в 2010 году должна полностью заработать программа
кредитования малых предприятий и механизм гарантийных фондов, которые
будут заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса. Через банки-партнеры «Российского банка развития» малому бизнесу будет выделено кредитов на
сумму не менее 100 миллиардов рублей, через гарантийные фонды малый бизнес в виде кредитов получит около 80 миллиардов рублей.
Также правительство Российской Федерации в рамках программы поддержки малого бизнеса в 2010 году продолжит совершенствовать работу налоговых служб, таможенных органов и органов правопорядка.
Несмотря на все меры, предпринимаемые российским правительством и
органами местного самоуправления, многие бизнесмены недовольны работой
программ поддержки малого бизнеса в 2010 году. Некоторые конкурсы, которые проводятся для малых предприятий, не пользуются вниманием со стороны
предпринимателей, и заказы или кредиты, которые предлагаются на этих конкурсах, остаются невостребованными.
Кроме государственной программы поддержки малого бизнеса в 2010
году существует ряд региональных программ, которые также позволяют уве2

личить эффективность работы малых предприятий, а также оказать необходимую помощь начинающим предпринимателям. Согласно данным ГУ «Бизнесинкубатор Республики Мордовия» в республике среди таких мер можно выделить следующее:
– имущественная поддержка малого бизнеса – предоставление в аренду
нежилых офисных помещений на льготных условиях;
– финансовая поддержка безработным гражданам на открытие собственного дела. Получателями могут стать безработные граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Приоритетное право при рассмотрении вопроса о
предоставлении субсидии имеют безработные граждане, у которых в проекте
(бизнес-плане) предусмотрены условия: создание дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан; развитие производства и сферы услуг в сельской местности Республики Мордовия; вложение собственных
средств на реализацию проекта (бизнес-плана);
– поддержка в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание и развитие собственного бизнеса, которые могут получить индивидуальные
предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ, услуг,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы,
с даты регистрации которых на день обращения за поддержкой прошло не более одного календарного года. Приоритетные направления: производство,
строительство, транспорт, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, социальная сфера, общественное питание;
– предоставление микрозаймов для субъектов малого предпринимательства, который выдается в целях строительства и ремонта зданий, сооружений
для осуществления предпринимательской деятельности; приобретения оборудования; приобретения автотранспорта; закупки сырья и материалов; приобретения товара; пополнения оборотных средств. Срок предоставления микрозайма – не более 1 года. Базовые процентные ставки по микрозаймам для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере об3

рабатывающего производства, сельского хозяйства, рыбоводства – 8% годовых;
осуществляющих иные виды деятельности – 10% годовых. Сумма микрозайма
– не более 200000 рублей. Микрозайм должен быть обеспечен залогом и (или)
поручительством третьих лиц;
– НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия». Получателем
поддержки может стать малое предприятие в научно-технической сфере, зарегистрированное в Республике Мордовия или готовое перенести бизнес в республику. Организационная форма – ООО или ЗАО. У предприятия должны
быть права на интеллектуальную собственность или реальная возможность получения таких прав. Основная деятельность – внедрение и коммерциализация
результатов НИОКР, изобретений. Условиями предоставления является наличие продуманного плана реализации проекта в виде оформленного бизнесплана; наличие прав интеллектуальной собственности, патентов, авторских
прав или реальная возможность получения таких прав на результаты научнотехнической деятельности; возможность реализации проекта в течение не более
6 лет.
Также в Мордовии реализуется «Комплексная программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства 2008 – 2010гг». В программе выделено несколько направлений поддержки малого предпринимательства: поддержка малого предпринимательства на муниципальном уровне,
расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого бизнеса,
формирование благоприятной социальной среды для малого предпринимательства. Мероприятия Программы по расширению доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам обеспечивают субсидирование части процентов за пользование банковскими кредитами и части лизинговых платежей. Проблему залогового обеспечения помогает решить Гарантийный фонд Республики Мордовия.
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Сложности, возникающие при реализации инновационных проектов малых
предприятий, помогает преодолеть Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Мордовии.
Одно из направлений, которое необходимо развивать, – малое инновационное предпринимательство. В Мордовии действует ряд предприятий, деятельность которых связана с инновациями. Среди них:
– ООО «СОФТРИД» (разработка прикладного программного обеспечения
различной направленности, веб-приложений; консалтинг в области разработки
программных систем; производство «коробочных» программных продуктов;
производство программных продуктов «на заказ»; интеграция программного
обеспечения интеллектуальных систем);
– ООО «НОВИСОФТ» (автомобильные, туристические, портативные
спутниковые навигаторы);
– ООО «Композитные Технологии» (предложение высоковольтного
композитно-алюминиевого провода или «АК», что является новым продуктом
для двукратного увеличения мощности существующих сетей передачи электроэнергии и сооружения новых линий передачи. Система внешних композитных
систем шпунтовых свай Water Pro TM);
– ООО «НПЦ Манометр» (выпуск приборов для измерения малых давлений, тягонапоромеров и технических манометров класса точности 1.0, 1.5 и
2.5);
– ООО «Информационные технологии в строительстве Саранска» (проектирование, реализация и сопровождение в строительстве технологии «Умный
дом» и систем, интегрирующих радиосенсорные и компьютерные технологии
для обеспечения сохранности оборудования, инструментов и материалов);
– ГОУВПО Научно-исследовательский сектор Мордовского госуниверситета (разработка и производство ионизаторов воздуха-люстр Чижевского, ряда
ионизаторов воздуха под общим названием «Аэроион-25», ионизаторов воздуха
«Пальма» с вращающимся излучателем (ионизирущим электродом));
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– ООО «Феникс-пласт» (производство пластмасс и синтетических смол в
первичных формах);
– ООО «Новые Композитные Материалы» (изготовление стеклокомпозита методом пултрузии, используя при этом стекловолокна, пропитанные термоактивными смолами);
– ЗАО «ТРАНСВЕТ» (разработка, производство, реализация светильни-

ков для горэлектротранспорта и ж/д транспорта) и др.
В качестве поддержки инноваций в Мордовии действует ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия»; ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства»;
финансовая поддержка научно-технической деятельности, которая предоставляется в виде: государственного заказа Республики Мордовия; субсидий юридическим лицам на финансовую поддержку научно-технических и инновационных проектов.
Для развития малого бизнеса в регионе необходимо также совершенствовать систему поддержки малого предпринимательства на местном уровне.
Конкретными мерами по развитию малого бизнеса на местном уровне и
созданию благоприятного предпринимательского климата могут являться:
– проведение единой политики по развитию и поддержке малого предпринимательства на всей территории муниципального образования (МО);
– организация фонда нежилых помещений в МО для размещения субъектов малого предпринимательства;
– предоставление рассрочки оплаты права аренды нежилого помещения
для субъектов малого предпринимательства (например, на условиях: срок не
более двух месяцев с единовременной оплатой первого взноса в размере 50%
установленной суммы);
–оказание информационно-консультационных услуг, включая упрощение
процедуры регистрации и получения адреса местонахождения;
6

–создание системы предоставления малым предприятиям услуг централизованного бухучета и аудита на льготных условиях;
– продвижение товаров, работ, услуг местных предприятий:
– помощь в установлении деловых контактов, внешнеэкономических связей.
– формирование сети институтов финансирования, кредитования, страхования;
– открытие торговых домов, ярмарок, бирж и иных структур, обеспечивающих взаимодействие разработчиков, производителей и потребителей новой
продукции и технологий.
В Мордовии сформирован большой потенциал развития малого предпринимательства, создана система мер поддержки малого бизнеса. Важную роль
играет развитие малого инновационного предпринимательства, поэтому важно
закладывать основы эффективной структуры экономики с наличием высокотехнологичных наукоемких отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке.
Необходимо продолжать проведение последовательной политики по поддержке малого бизнеса, основанной на потребностях предпринимательского
сектора и целях государства и региона в данной области.

7

