УДК 346.26(470.345)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Ю. В. Скворцова, студентка IV курса экономического факультета ГОУВПО
«Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»
В статье рассматриваются основные направления государственной финансовой поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия, дается
характеристика государственных институтов, деятельность которых связана с поддержкой и развитием малого предпринимательства.
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В Республике Мордовия малое предпринимательство стало неотъемлемой
частью экономики республики. Республика давно осознала, что без поддержки
частной инициативы и малого бизнеса эффективную и конкурентоспособную
экономику создать нельзя. В Мордовии на данный момент действует 1211 малых предприятий (без микропредприятий).
Государственную финансовую поддержку малому предпринимательству
в Республике Мордовия оказывает Министерство торговли и предпринимательства в рамках реализации Комплексной программы развития и государственной
поддержки малого предпринимательства на 2008-2010 гг. [1]. На эти меры в
2009 году в бюджете предусмотрено 103 миллиона рублей: 38 миллионов из
республиканского бюджета и 65 миллионов из федеральной казны. Мероприятия Программы по расширению доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам обеспечивают субсидирование части процентной ставки за пользование
банковскими кредитами и части лизинговых платежей. Проблему залогового
обеспечения помогает решить Гарантийный фонд Республики Мордовия.
Программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства в 2009 году была направлена на реализацию антикризисных мер по
поддержке малого бизнеса и в основном работала по 4 направлениям:
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1) Микрофинансирование малого бизнеса.
Работу по микрофинансированию субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Мордовия, осуществляет
ООО «СМП» – Бизнес-центр в п. Атяшево и ООО «Дом малого бизнеса» в г.
Саранск.
Микрозаймы предоставляются на срок до одного года в сумме до 200 тысяч рублей по ставке 10-12% годовых. Отличительной особенностью выдачи
микрозаймов является то, что для оформления требуется минимальный пакет
документов, решение принимается в течение 2-3 дней, с момента подачи заявления.
Денежные средства выдаются под реализацию различных задач, связанных с предпринимательской деятельностью – пополнение оборотных средств,
приобретение имущества, оборудования, ремонт или реконструкцию помещений и др.
Активно микрозаймами пользуются начинающие предприниматели,
предприниматели, занимающиеся производством различного рода товаров, крестьянско-фермерские хозяйства.
На цели микрофинансирования в этом году предусмотрено 30 миллионов
рублей. Специально для этого было создано автономное учреждение «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия». Представители
Министерства торговли и предпринимательства Мордовии отметили низкую
активность мордовских предпринимателей - из 30 миллионов, предусмотренных на микрозаймы, практически ничего не израсходовано. В свою очередь
бизнесмены парировали, что о микрозаймах, как, впрочем, и о других мерах
господдержки малого и среднего предпринимательства, им практически ничего
не известно.
2) Гранты на создание и развитие собственного бизнеса (дела).
Гранты – субсидии начинающим малым предприятиям, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуально2

го предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельностью.
Основными целями предоставления грантов являются:
– государственная поддержка начинающих малых предприятий, создание
благоприятных условий для эффективного количественного роста и развития
малого предпринимательства и обеспечение экономического роста предпринимательского сектора экономики Республики Мордовия;
– создание новых производств, а также обеспечение создания дополнительных рабочих мест для населения республики в целях снижения напряженности на рынке труда Республики Мордовия;
– рост доли рынка, занимаемой конкурентоспособными товарами и социально значимыми услугами, производимыми субъектами малого предпринимательства Республики Мордовия;
– увеличение общего объема поступления налогов в бюджеты различного
уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого предпринимательства.
Гранты предоставляются из расчета 90 процентов затрат, связанных с
созданием и развитием собственного бизнеса (дела) и направленных на реализацию бизнес-проекта, за исключением расходов на оплату труда работников
начинающего малого предприятия. При этом размер гранта не может превышать 150 тысяч рублей. На сегодняшний день грантов начинающим предпринимателям роздано порядка 6 миллионов, а в бюджете на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей.
3) Субсидирование процентных ставок по кредитам, которые взяли
предприятия малого бизнеса, а также по лизинговым договорам. Бюджет этого
направления составляет почти 37 миллионов рублей. Государственная финансовая поддержка по данному направлению может оказываться в форме:
– субсидий на возмещение части затрат по оплате части процентов за
пользование кредитами российских кредитных организаций, направляемыми на
реализацию социально значимых проектов республиканского значения. Субси3

дии выплачиваются ежемесячно в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
оплаты процентов за кредит (в итоге кредит предпринимателю обходится менее
чем под 10 процентов годовых). Главное условие – доказать, что кредит берется
на реализацию социально значимого проекта.
– субсидий на возмещение затрат по оплате части лизинговых платежей,
уплачиваемых российским лизинговым компаниям по договорам лизинга машин и оборудования, используемых для реализации инвестиционных проектов.
Данные субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства
ежемесячно (или с иной периодичностью в зависимости от графика оплаты лизинговых платежей) из расчета 2/3 суммы возмещения предприятиям затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для приобретения машин и оборудования, и дохода лизинговой компании, являющихся
частями лизингового платежа.
Данные формы финансовой поддержки оказываются на конкурсной основе. В качестве претендентов в инвестиционном конкурсе могут выступать малые предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные на территории Республики Мордовия и осуществляющие деятельность не менее трех месяцев.
4) Развитие гарантийного фонда, которому сегодня Правительство
Мордовии уделяет особое внимание.
Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Мордовия» - это организация, которая исполняет обязательства субъектов малого бизнеса перед банками, лизинговыми, страховыми и иными организациями по привлекаемым у них финансовым ресурсам при отсутствии достаточного залогового обеспечения.
В качестве заемщика при получении кредита в банке под поручительство
Гарантийного фонда может выступать субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий следующим требованиям:
4

– зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики Мордовия в приоритетных направлениях и функционирующий
не менее шести месяцев;
– имеющий положительный финансовый результат на последнюю отчетную дату и полностью сформированный уставной капитaл на момент обращения за предоставлением поручительства (в том случае, если заемщик является
юридическим лицом);
– не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
– средняя месячная заработная плата y наемных работников заемщика не
может быть ниже средней месячной заработной платы работников списочного
состава по малым предприятиям Республики Мордовия по видам деятельности
(данные официальной статистики).
Банковская, лизинговая, страховая или иная организация осуществляет
кредитование заемщика на сумму не менее 500 тысяч рублей и не более 10
миллионов рублей сроком не более 3 лет.
Основные условия предоставления поручительства АНО «Гарантийный
фонд Республики Мордовия»:
– поручительство предоставляется на необеспеченную часть обязательства Заемщика по кредитному договору при минимальной величине залога, предоставленного субъектам малого и среднего бизнеса и/или третьими лицами в
размере не менее 70% от суммы обязательства Заемщика по кредитному договору;
– поручительство не обеспечивает исполнения обязательств Заемщика по
уплате процентов по кредиту и неустойки;
– поручительство является платным. Размер оплаты составляет 2% от
суммы предоставленного поручительства.
Поручительство предоставляется в следующем порядке.
Заемщик обращается в банковскую, лизинговую, страховую или иную организацию c кредитной заявкой, содержащей намерение обеспечить исполнение
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части обязательств поручительством Фонда.
Банковская, лизинговая, страховая или иная организация рассматривает
представленную кредитную заявку и бизнес-план заемщика и подготавливает
соответствующее заключение.
При наличии положительного заключения банковской, лизинговой, страховой или иной организации заемщик, претендующий на получение поручительства, направляет заявку в Фонд.
Фонд рассматривает представленные документы на соответствие установленным требованиям и принимает решение o допуске претендента к конкурсу, либо направляет претенденту мотивированный отказ.
Конкурсный отбор претендентов на получение поручительства осуществляется Советом Попечителей АНО «Гарантийный фонд Республики Мордовия».
Совет Попечителей принимает решение o возможности предоставления
заемщику исполнения части обязательств заемщика перед банковской, лизинговой, страховой или иной организацией поручительством Фондом.
Банковская, лизинговая, страховая или иная организация заключает c заемщиком кредитный договор и договор поручительства c Фондом.
B настоящее время Фондом заключены генеральные соглашения o сотрудничестве c АККСБ «КС Банк» (ОАО), АКБ «Актив Банк» (ОАО), Мордовским отделением №8589 (Банк) Сбербанка России, ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». Ведется работа по заключению таких соглашений c Дополнительным
офисом «Саранский» ВТБ 24 (ЗАО), Мордовским региональным филиалом
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и другими организациями.
Бюджет этого фонда 60 миллионов рублей, на сегодняшний день гарантий роздано на 40 миллионов. В ближайшее время ожидается значительное пополнение бюджета данного фонда на 100 миллионов рублей.
Сложности, возникающие при реализации инновационных проектов малых предприятий, помогает преодолеть Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Мор6

довии.
Венчурные инвестиции - это вложение денег в новый перспективный
проект посредством выкупа доли уставного капитала предприятия, инициировавшего проект. B итоге венчурный инвестор становится совладельцем этого
предприятия.
Особенности венчурного инвестирования:
– это инвестиции в малые высокотехнологичные предприятия в обмен на
долю в уставном капитале;
– это не кредит, проценты выплачивать не нужно;
– это вложения в высокотехнологичные проекты (ноу-хау, портфель патентов);
– это вложения в предпринимателей, а не в научных работников;
– это вложения на ранней стадии реализации проекта.
Инвестируя в венчурное предприятие, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в качестве финансового рычага для того, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса.
Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.), за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе команда разработчиков проекта. Если проект за время реализации, как правило не более 5-7 лет, добивается успеха, т.е. eгo cтоимocть увеличивается в неcкoлько раз по сравнению с
первоначальной, риски обеих сторон оказываются оправданными и все получают соответствующее вознаграждение. Если же проект не оправдывает ожидание венчурного капиталиста, то он может полностью потерять свои деньги,
либо, в лучшем случае, вернуть вложенные средства, не получив никакой прибыли. И второй и третий варианты считаются неудачами. Прибыль венчурного
капиталиста возникает лишь тогда, когда по прошествии 5-7 лет после инвестирования он сумеет продать принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько раз превышающей первоначальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы в распределении прибыли в виде дивидендов, а
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предпочитают всю полученную прибыль реинвестировать в бизнес.
Инвестору небезразлично, как компания использует предоставляемые им
средства. Представитель венчурного фонда, как правило – инвестиционный менеджер, входит в состав совета директоров компании в качестве неисполнительного директора. Он присутствует на регулярных заседаниях совета и принимает участие в разработке стратегических решений. Однако этим не ограничивается участие венчурного инвестора в делах этой фирмы. Приходя в компанию, венчурный капиталист приносит c собой один из ценнейших для бизнеса
актив - свои деловые контакты и опыт. Вопрос, который постоянно обсуждается на встречах венчурных капиталистов: «каким образом мы можем повысить
ценность нашей компании?» Повышение ценности – обязательная для исполнения задача инвестора. Как распорядители значительны денежный ресурсов и
опытные профессионалы, венчурные инвесторы занимают порой видное положение в деловом сообществе и располагают многочисленными полезными контактами.
B 2006 году Республика Мордовия выиграла конкурс Минэкономразвития России на получение средств федерального бюджета, предусмотренных на
государственную поддержку малого предпринимательства по мероприятию
«Создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятии в научно-технической сфере»[3].
B соответствии c заключенным договором между Минэкономразвития
России и Правительством Республики Мордовия, 5 октября 2006 года была зарегистрирована Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия». B мае 2007 года для управления средствами фонда была отобрана управляющая компания c мировым именем ОАО «Альянс РОСНО управление активами». C ее помощью в первых числах декабря 2007 г. было привлечено 140 млн. рублей частных инвестиционных средств, что позволило сформировать фонд в сумме 280 млн.рублей и начать финансирование проектов в
научно-технической сфере в республике. B 2008 году объем фонда составил 880
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млн.рублей.
В 2008 г. с привлечением средств НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия» профинансировано 5 проектов: проект создания производства
современных металлопластиковых труб по уникальной инновационной технологии, проект построения телефонной сети нового поколения (МОК) в Республике Мордовия, проект создания общероссийской справочно-информационной
системы по оказанию медицинских услуг «Мобильный доктор», проект по
обеспечению безопасности при работе с конфиденциальной информацией в
сфере информационных технологий, проект создания производства стеклопластиковых оконных профилей по пултрузионной технологии. Общая сумма выделенных средств составила более 205 млн. рублей.
Использование данных средств венчурного фонда на развитие малого инновационного бизнеса позволит существенно повысить активность предпринимательства в научно-инновационной сфере, повысить долю инновационной
продукции в общем объеме выпускаемой предприятиями региона и значительно развить научно-технический потенциал экономики Республики Мордовия.
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