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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях кризиса наиболее действенным инструментом социально-

экономического развития региона является предпринимательство. 

Значимость предпринимательских структур в регионе выражается в том, что 

они обеспечивают трудоустройство населения, включая социально незащищенное. 

Актуальность формирования и поддержки структур предпринимательства 

обусловлена той ролью, которую должен сыграть российский бизнес в оживлении 

реального сектора, что послужит толчком к выходу из текущего кризиса и росту 

экономики. 

За прошедшие десять лет в России наблюдается существенный прогресс 

становления предпринимательства. Однако, основные показатели развития многих 

бизнес-структур намного ниже, чем во многих развитых странах. Для выхода нашей 

страны из кризиса и её экономического роста необходимо создавать благоприятные 

условия для формирования и развития предпринимательских структур, как на 

федеральном, так и на региональном уровне.  

Ввиду изложенного, особое значение приобретает государственная поддержка 

предпринимательских структур. 

Цель исследования – сформулировать основные направления развития 

финансовых аспектов государственной поддержки предпринимательских структур,  

как основы социально-экономического развития  Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. раскрыть и систематизировать финансовые аспекты государственной 

поддержки предпринимательских структур; 

2. выявить проблемы и определить перспективы развития 

предпринимательства; 
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3. провести анализ и дать оценку государственной поддержки Алтайского края 

в сфере поддержки предпринимательства; 

4. Сформировать основные направления развития государственной поддержки 

предпринимательских структур 

Объектом исследования выступает финансовые аспекты государственной 

системы поддержки предпринимательских структур Алтайского края. 

Предметом исследования являются  финансовые аспекты государственной 

поддержки  предпринимательских структур на мезо уровне. 

Методологическую основу исследования составили: ретроспективный, 

логический, аналитический методы познания, а также методы экономико-

статистического анализа. 

Информационную базу исследования составили: нормативно – правовая база 

РФ и Алтайского края, региональные целевые программы и концепции, 

основополагающие труды российских и зарубежных ученых в области теории и 

практики развития предпринимательства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

взаимосвязанных разделов, заключения и библиографического списка. 

Работа выполнена на 79 странице машинного текста, содержит 2 рисунка и 7 

таблиц, используется 60 источников литературы. 

В первом разделе автором рассмотрены теоретические аспекты 

государственной поддержки предпринимательских структур. 

Второй раздел содержит в себе анализ и оценку государственной поддержки 

предпринимательства в Алтайском крае. 

В третьем разделе на основе проведенного анализа предлагается 

совершенствование поддержки предпринимательства в Алтайском крае. 

В заключении представлены основные выводы по рассматриваемой проблеме. 

Основные положения выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы при разработке и формировании территориальных систем поддержки 

предпринимательских структур. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

1.1 Методы финансирования предпринимательских структур 

 

Предпринимательство является понятием очень ёмким, поэтому его 

невозможно охарактеризовать одной фразой. Научное сообщество не 

ограничивается краткими определениями применительно к подобным категориям. 

Поскольку предпринимательство представляет собой часть жизни 

современного общества, которая изменялась и эволюционировала на протяжении 

всей истории человечества. При этом сущность и содержание предпринимательства 

каждый раз соответствовала текущей общественно экономической формации 

(фундаменту способа производства и соответствующие ему надстроечные 

отношения, то есть политика, право, искусство и другие формы общественного 

сознания). Следовательно, представители разных общественно экономических эпох 

каждый раз давал и свои понятия предпринимательству и предпринимателю. 

Терминологическое содержание и сущность, которые вкладываются в понятие 

«предпринимательство», изменялись и структурировались в процессе эволюции 

экономической теории. 

Так, А. Смит [47, с. 151] понимал основную функцию предпринимательства, 

как организацию и управление производством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности. 

Ж. Б. Сей [49, с. 133] считал, что предпринимательство представляет собой 

рациональную комбинацию факторов производства в определённой точке 

рыночного пространства. 

М. Вебер [19, с. 278] полагал, что в основе предпринимательской деятельности 

лежит рациональная этика протестантизма, а мировоззрение, нравственность 

оказывают важнейшее влияние на деятельность предпринимателя. 
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По мнению Дж. Кейнса [27, с. 209] основными мотивами 

предпринимательской деятельности являются стремление к независимости, лучшей 

жизни, а также желание оставить наследникам состояние. 

Исходя из вышеизложенного, автор выпускной квалификационной работы 

пришёл к выводу о том, что на текущий момент времени с различных точек зрения 

предпринимательство рассматривается в качестве: 

- стиля хозяйствования; 

- процесса организации и осуществления деятельности в условиях рынка; 

- взаимодействия рыночных субъектов. 

Главным образом, к предпринимателям относятся владельцы организаций, 

менеджеры, работающие на хозяина, а также организаторы бизнеса, которые 

сочетают в себе и владельцев, и управляющих.Предпринимательская деятельность 

имеет исключительно важное значение для развития экономики. Именно поэтому 

осуществляется поддержка предпринимательства, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Основой целенаправленной деятельности по формированию 

и развитию предпринимательских структур является региональная политика. 

Для того, чтобы проанализировать сущность и значение региональной 

политики поддержки предпринимательства необходимо рассмотреть содержание 

понятия «региональная политика». 

Среди экономистов нет единого мнения по вопросу сущности региональной 

политики. Так, в В.Г. Введенский и Б.М. Штульберг [60, с. 39] отмечают, что 

основной целью региональной политики является решение проблем 

государственного и межрегионального характера. 

По мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова [31, с. 85] под системным 

регулированием территориального развития понимается, сознательно организуемую 

совокупность идеологических, политических, правовых и административных 

воздействий на условия, приоритеты и ограничения трансформации отдельных 

элементов территориальных образований или взаимосвязей между ними с целью 

разрешения территориально-хозяйственных и иных противоречий и обеспечение на 

этой основе воспроизводство территориального потенциала, как системы. 
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А.Л. Гапоненко и В.Г. Полянский [21, с. 43] полагают, что основной целью 

региональной политики является гармонизация пространственного развития 

государства путем устранения территориальных диспропорций. 

По мнению автора выпускной квалификационной работы, наиболее 

корректным является определением региональной политики В.Н. Лексиными А.Н. 

Швецовым, поскольку данными авторами представлены основные направления 

политики. 

Отметим, что региональная политика ориентирована на достижение двух 

групп взаимосвязанных целей - экономических и социальных. По мнению автора 

выпускной квалификационной работы, определения, представленные В.Н. 

Лексиным, А.Н. Швецовым, А.Л. Гапоненко и В.Г.Полянским, имеют общую цель 

региональной политики, выраженную в решении проблемы территориальных 

диспропорций. 

Анализ доступной информации по вопросу региональной политики 

поддержки предпринимательства показал, что она характеризуется следующими 

моментами: 

1. Большой диапазон направлений поддержки: 

- информационная; 

- финансовая; 

- имущественная; 

- консультационная; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- поддержка в области инноваций; 

- поддержка организация малого бизнеса, которые осуществляют 

внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность [46, с. 4-5]. 

2. Сформированная система поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время в каждом субъекте РФ существует целостная система 

поддержки малого и среднего бизнеса, которая включает нормативно-правовую 
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базу, государственный аппарат и инфраструктуру по поддержке 

предпринимательства, включающую коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Новые формы и направления политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В текущих экономических условиях набирает популярность разработка и 

реализация дорожных карт по различным направлениям. С помощью дорожного 

картирования выстраиваются во времени основные шаги процесса развития того и 

или иного направления или объекта по принципу «прошлое -настоящее - будущее». 

Подобный подход даёт возможность увидеть вероятные сценарии, сравнить их по 

соотношению экономической эффективности и объёму затрат, а также выбрать 

оптимальный. 

К относительно новым направлениям региональной политики поддержки 

предпринимательства относятся обеспечение участия малых и средних организаций 

в государственных закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Подобные виды государственной 

поддержки интенсивно используется в развитых странах(США, Европейский Союз 

и других), но в нашей стране такой подход получил развитие только в последние 

несколько лет [46, с. 4-5]. 

Основное значение в активизации региональной политики поддержки малого 

предпринимательства имел Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». На сегодняшний день, данный 

Федеральный закон утратил силу, в связи с принятием Федерального закона от 

05.07.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4]. 

5. Расширение полномочий субъектов РФ в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Последнее десятилетие субъектам РФ от Федерального уровня был передан 

широкий круг полномочий в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Данные 

процессы нашли своё отражение в нескольких моментах: 
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- принятие региональных нормативных правовых актов; 

- создание инфраструктуры поддержки предпринимательства в субъектах РФ; 

- разработка, внедрение и реализация программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Вектор снижения административного давления со стороны органов 

государственной власти и управления [46, с. 4-5]. 

В условиях введенных антироссийских санкций и экономического кризиса и 

вызванной этим тяжелой социально-экономической ситуацией в России, возрастает 

роль предпринимательства в развитии регионов. 

Государственными органами власти и управления постоянно 

предпринимаются меры к снижению административного давления на данные 

субъекты предпринимательства, среди них: 

- налоговые льготы, 

- введение специальных режимов налогообложения, 

- упрощенная регистрация малых предприятий, 

- льготное кредитование и так далее. 

7. Использование программно-целевых методов реализации политики. 

Проводится разработка программ с учетом целей и стратегических 

направлений социально-экономического развития региона [46, с. 4-5]. 

В работах А.П. Вершининой [20, с. 9-11] и И.Н. Санниковой [46, с. 4-

5]проведена систематизация материалов, связанных с целями региональной 

политики и территориальными приоритетами, позволила установить 

взаимосвязь между становлением региональной политики в государстве в целом и 

этапами ее развития в сфере поддержки предпринимательства. 

Этапы развития региональной политики в целом и в сфере 

предпринимательства представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Соответствие этапов развития региональной политики в целом и в 

сфере предпринимательства [46, с. 9-11] 

Этапы развития региональной политики Этапы развития региональной политики в сфере 

поддержки предпринимательства 

1.Становление региональной политики 

(1920-1934 гг.) 

- 

 

2. Военный период (1935-1949 гг.) 

3. Формирование территориально- 

производственных комплексов (1950-1989 гг.) 

1. Зарождение региональной политики по 

поддержке малого предпринимательства 

4. Перестройка региональной политики (1990-

2007 гг.) 

 

2. Создание правовых основ региональной 

политики по поддержке предпринимательства(1995-

1998 гг.) 

3. Региональная поддержка предпринимательства в 

условиях экономического кризиса (1999-2004гг.) 

5. Поляризованное развитие (2008 г. настоящее 

время) 

4. Посткризисное развитие региональной 

политики по поддержке предпринимательства(2005 г. 

- настоящее время) 

 

Из таблицы 1.1 очевидно, что становление и развитие региональной политики 

в России было длительным, в этот период в зависимости от территориальных 

приоритетов реализовывались различные цели 

региональной политики. В 1920-1934 гг. основной задачей государства был 

подъем экономики южных окраин СССР, что положило начало такому явлению, как 

региональная политика. 

В 1920-1934 гг. основной задачей государства был подъем экономики южных 

окраин СССР, что положило начало такому явлению, как региональная политика 

[16, с. 271]. 

В 1935-1949 гг. приоритетом региональной политики было создание 

оборонно-промышленной базы, которую формировали на Урале и в Сибири, как в 

территориях, удаленных от вероятного противника. Основным 

инструментом развития территорий в это время была прямая помощь 

государства в форме субсидий и дотаций. 
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Эти же формы помощи регионам были характерны для 1950-1989 гг., когда 

формировались крупные территориально-производственные комплексы, и в 

ускоренном темпе развивались восточные районы государства. 

Следующий этап развития в 1990-2007 гг. связан с кризисными явлениями в 

политической и экономической жизни страны, и, как следствие, перестройкой 

региональной политики. Дальнейшая стабилизация бюджетной системы и 

начавшийся рост экономики России дали возможность реализовать политику 

выравнивания социально-экономического развития регионов страны. При этом 

основной целью региональной политики на данном этапе стал рост эффективности 

развития и экономических показателей. 

После 2008 г. основой региональной политика стало с поляризованное 

развитие, которое предполагает концентрацию ресурсов и инновационной 

активности в «точках роста», «опорных регионах» с её распространением в будущем 

в другие регионы страны. Важную роль в региональной политике на данном этапе 

играет повышение конкурентоспособность территорий за счет импортозамещения. 

Что касается региональной политики как политика по поддержке малого 

предпринимательства, то его начало было положено в 1987 г. на этапе 

формирования территориально-производственных комплексов. В период 

перестройки региональной политики входит несколько этапов формирования 

политики по поддержке малого предпринимательства на мезоуровне. 

Рассмотрим содержание этапов развития региональной политики по 

поддержке предпринимательства. 

В 1987-1994 гг. региональная политика по поддержке малого 

предпринимательства оказывала значительное влияние на экономическую и 

социальную сферы жизни регионов. В этот период определены направления 

региональной политики по поддержке предпринимательских структур, к которым, в 

частности, относилась финансовая поддержка в разрезе возможности льготного 

налогообложения. Кроме того, были обозначены основные виды деятельности 

организаций, на которые была направлена государственная поддержка. 
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В 1995-1998 гг. происходило оформление региональной правовой базы(особое 

значение для развития малого бизнеса имела реализация Федерального закона от 14 

июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства 

РФ» [3], в настоящее время – утратил силу), а также создание инфраструктуры по 

поддержке предпринимательских структур в субъектах РФ. 

После начала экономического кризиса в 1998 г. региональная политика по 

поддержке субъектов малого предпринимательства становится ещё более 

актуальной. На данном этапе были разработаны направления по снижению 

административного давления со стороны органов власти, а также и принята и 

реализована федеральная программа «О государственной поддержке малого 

предпринимательства на 2000-2001 гг.» [6]. 

С 2005 г. - по настоящее время акценты разработки и реализации политики по 

поддержке предпринимательских структур переместились на региональный и 

муниципальный уровни. При этом регионы получили широкие полномочия для 

выработки и реализации программных мероприятий. В результате этого на мезо 

уровне были разработаны и внедрены соответствующие региональные и 

муниципальные программы [46,с. 9-11]. 

По мнению А.П. Вершининой, данный шаг был необходим, поскольку на 

федеральном уровне невозможно учесть все особенности и уровень развития 

отдельного субъекта РФ. 

Особенностью данного этапа является законодательное закрепление доли 

участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. Это было впервые отражено в 

Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». В настоящее время данный документ утратил силу. 

В 2013 г. был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [4], в соответствие с которым государственные и 

муниципальные заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 



17 
 

предпринимательства, а также некоммерческих организаций, имеющих социальную 

ориентацию, не менее чем на 10процентов от годового объема закупок. 

В 2006 г. региональная политика изменилась в части стимулирования 

представителей малого предпринимательства к развитию инновационной сферы 

деятельности. 

В 2007 г. Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения 

хозяйствующих субъектов к малому и среднему бизнесу, уточнены цели и 

принципы государственной поддержки, установлены особые налоговые режимы для 

малых предприятий. 

Итак, анализ различных точек зрения по вопросу сущности 

предпринимательской деятельности показал, что она представляет собой 

деятельность индивида или организации, выражающуюся в рациональном 

соединении и использовании факторов производства на основе инновационного 

рискового подхода. 

Предпринимательская деятельность является неотъемлемым условием 

развития экономики. Поэтому поддержка предпринимательства осуществляется, как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 

Региональная политика является основой целенаправленной деятельности по 

формированию и развитию предпринимательских структур. 

Региональная поддержка предпринимательства на современном этапе 

характеризуется несколькими моментами, к которым относятся: широкий спектр 

направлений поддержки; сформированная система поддержки 

предпринимательства; реализация новых форм и направлений региональной 

политики поддержки предпринимательства; обширные полномочия субъектов РФ в 

сфере разработки и внедрения программ поддержки предпринимательства; 

снижение административного давления. 

Процесс становления и развития региональной политики по поддержке 

предпринимательства в нашей стране охватывает длительный период. Его начало 

уходит в 50-е гг. XX века - послевоенный период, когда только закладывались 
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основы региональной политики по поддержке предпринимательства. Затем в 

различные периоды времени в зависимости от территориальных приоритетов 

реализовывались различные цели региональной политики. 

На современном этапе развития экономики акценты политики по поддержке 

предпринимательства в большей части сместились на региональный и 

муниципальный уровни. 
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1.2 Характеристика видов государственной поддержки 

предпринимательских структур  

 

За последнее десятилетие в России сформировались основные элементы 

системы государственной поддержки предпринимательства. 

Учитывая современные условия и проблемы развития предпринимательства, а 

также недостаточную эффективность государственных мер по его поддержке, 

дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной 

поддержки предпринимательства становится в настоящее время ключевым 

фактором успешного развития предпринимательства в Российской Федерации. 

Систему государственной поддержки предпринимательства в настоящее время 

составляют: 

- государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и 

развитие малого предпринимательства; 

- государственный аппарат, представляющий собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие 

предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики в 

этой сфере и осуществляющих регулирование сферы предпринимательства и 

управление инфраструктурой его поддержки; 

- государственная инфраструктура поддержки предпринимательства, 

включающая некоммерческие и коммерческие организации, деятельность которых 

направлена на реализацию системы государственной поддержки, направленной на 

развитие предпринимательства. 

Основным инструментом реализации государственной политики служат 

федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) программы развития и 

поддержки малого предпринимательства. 

Также важным фактором развития устойчивости предпринимательских 

структур является государственное регулирование. 

Целью государственного регулирования предпринимательской деятельности 

является создание определенных условий, обеспечивающих нормальное 
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функционирование экономики в целом и стабильное участие предпринимателей 

страны в международном разделении труда и получение от этого оптимальных 

выгод [43, с. 140-141]. 

В обобщенном виде в задачи государственного регулирования входят: 

- разработка, принятие и контроль за законодательством, обеспечивающим 

правовую основу и защиту интересов предпринимателей; 

- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля за 

деятельностью предприятий; 

- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на рынке, 

свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, контроль за 

соблюдением правил конкуренции; 

- обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия посредством 

финансовой, налоговой, процентной политики и управления денежной эмиссией; 

- сочетание текущих и перспективных направлений развития экономики: 

структурно-инвестиционной политики и научно-технической политики; 

- обеспечение свободного передвижения рабочей силы и соблюдения норм 

трудового законодательства, регулирование частного найма и порядка оплаты труда; 

поддержание социального равновесия и приемлемого для большинства населения 

уровня дифференциации и распределения доходов[43, с. 140-141]. 

Система государственной поддержки предпринимательства на мезоуровне 

формируется и функционирует по следующим принципам: 

- принцип приоритетности, который заключается в определении тех отраслей, 

которые нуждаются в государственной поддержке в первую очередь(продукция 

социального назначения, инновации, энергосбережение, сельское хозяйство); 

- принцип целевой ориентации заключается в установлении взаимосвязей 

между потребностями предпринимательства в поддержке государства и 

возможностями их осуществления; 

- принцип обеспеченности состоит в обеспечении предпринимателей 

финансовыми, экономическими и юридическими государственными ресурсами, 

которые необходимы и достаточны для эффективного функционирования бизнеса; 
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- принцип достаточности состоит в формировании такого уровня 

государственной поддержки бизнеса, который не будет допускать выраженную 

экономическую асимметрию субъектов предпринимательской деятельности в 

регионах [32]. 

В условиях современной российской экономики алгоритм формирования 

системы государственной поддержки предпринимательства на мезоуровне включает 

несколько этапов. 

1. Анализ и оценка текущей экономической активности регионального малого 

и среднего бизнеса и его возможностей в условиях внешнеэкономической 

конкуренции. 

2. Выработка государственными органами стратегических целей и задач для 

активизации регионального бизнеса. 

3. Прогнозирование и выявление барьеров на пути развития экономической 

деятельности регионального бизнеса. 

4. Формирование и реализация стратегии и комплекса мероприятий по 

преодолению барьеров (разработка плана и организация его выполнения)бизнеса. 

5. Юридическое закрепление новых изменений в системе государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства [41, с.13-22]. 

Основные направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства на региональном уровне включают: 

1. организация специализированного регионального исполнительного органа, 

ответственного за развитие и поддержку предпринимательства; 

2. определение территориальной и отраслевой приоритетности поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. информационное сопровождение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по 

категориям: 

- начинающие (обучение, консалтинг, низкопроцентные микрозаймы под 

стартапы), 
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- действующие (низкопроцентные лизинг, кредиты, гарантии), 

- развивающиеся (субсидирование участия в выставках, деловых миссиях, 

ярмарках); 

5. развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства по селекционной цепочке: бизнес-инкубатор, технопарки, 

промышленные парки, кластеры; 

6. поддержка инновационного бизнеса: налоговые льготы, гранты, эндаумент-

фонды, венчурные фонды; 

7. обеспечение и развитие доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным заказам на поставки товаров, работ и 

услуг [56, с. 35-36]. 

В Российской Федерации основной акцент как на федеральном, так и на 

региональном уровне делается на формирование и поддержку малого и среднего 

бизнеса, поскольку данный сектор является активатором экономического роста и 

занято большое количество работников. 

Рассмотрим государственные методы поддержки и стимулирования развития 

малого предпринимательства на региональном уровне: 

1. Специальные налоговые режимы для предприятий малого бизнеса. 

Указанный метод реализуется путём введения пониженных налоговых ставок 

для субъектов малого бизнеса или предоставления им некоторых льгот. 

Особенности специальных налоговых режимов для малых предприятий: 

- упрощённый пакет документов налоговой и бухгалтерской отчётности для 

предоставления в налоговые органы; 

- налоговые скидки предприятиям малого бизнеса; 

- вычитание из налогооблагаемой базы затрат на научно-исследовательскую 

деятельность, тем самым, стимулируя предприятия на долгосрочную 

инвестиционную деятельность [48, с. 93-94]. 

2. Имущественная помощь предприятиям малого бизнеса. 

Здесь решаются вопросы по обеспечению предприятий производственными 

зданиями и земельными участками для ведения хозяйственной деятельности. 
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Во многих развитых странах применяются льготные режимы при 

приобретении объектов недвижимости по отношению к субъектам малого бизнеса. 

Данные льготы могут действовать при предоставлении прав выкупа арендуемых 

зданий, земельных участков, и также могут выражаться в ценовых скидках при их 

покупке у федеральных и местных органов. 

3.Консультационная помощь предпринимателям. 

Во многих экономически развитых государствах одним из важнейших 

способов оказания поддержки малому бизнесу являются консультационные услуги и 

создание обучающих курсов по основам ведения и управления бизнесом для 

предпринимателей. 

4. Информационная поддержка предприятий малого бизнеса. 

Включает в себя распространение информации посредством всех источников 

(СМИ, сети интернет) в области актуальных вопросов по малому 

предпринимательству [55, с. 312-313]. 

5. Финансовая помощь предприятиям. 

Основным методом оказания помощи предприятиям малого бизнеса в области 

финансовой поддержки является разделение рисков между частными кредитными 

организациями и государством. Учитывая вышесказанное, можно выделить 

несколько направлений: 

- Гарантирование кредитов. 

Предоставление государственных гарантий по кредитам, предоставляемым 

субъектам малого бизнеса. При этом в некоторых случаях гарантирование кредитов 

на различные цели реализуется в рамках различных государственных программ - 

учитывая специфику целей кредитования(пополнение оборотных средств, 

осуществление краткосрочных и долгосрочных инвестиций). 

- Субсидирование процентных ставок по займам. 

Предприниматели могут получать кредиты по льготным ставкам. Разница 

между рыночными и льготными ставками покрывается за счёт государственных 

субсидий. 

- Стимулирование развития отдельных сегментов финансового рынка. 



24 
 

Речь идет о самых распространённых и наиболее востребованных 

предприятиями малого бизнеса финансовых продуктах: венчурном финансировании 

и лизинге. 

6. Создание инфраструктуры поддержки, в том числе кластеры, 

индустриальные парки, бизнес-инкубаторы [35]. 

Итак, помимо общей совокупности факторов, влияющих на развитие 

предпринимательских структур, основными и важнейшими факторами были и 

остаются - государственная поддержка и государственное регулирование. 

В настоящее время регионам переданы обширные полномочия по разработке и 

внедрению видов поддержки предпринимательских структур на мезоуровне. 

Однако, далеко не все они активно используются и с трудом адаптируются под всё 

усложняющиеся условия хозяйствования. 

Развитие новых механизмов поддержи малого предпринимательства, а также 

совершенствование существующих в направлении большей гибкости, будет 

способствовать не только росту численности субъектов малого 

предпринимательства, но и увеличению эффективности их функционирования. 

Таким образом, анализ теоретической информации по вопросу региональной 

политики по формированию предпринимательских структур показал, что 

предпринимательство, как вид деятельности и предпринимательские структуры, как 

субъекты экономической системы, имеют большое значение для эффективного 

развития экономики страны. 

В нашей стране вопросам формирования и поддержки предпринимательских 

структур уделяется существенное внимание органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

В настоящее время вектор развития предпринимательства сместился на 

уровень регионов, им даны существенные полномочия по формированию 

собственной политики по формированию и поддержке предпринимательских 

структур. 

Разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, и 

развивая инфраструктуру, региональные власти должны учитывать сложившееся к 
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настоящему времени социально-экономическое положение, как в регионе, так и в 

отдельных сегментах хозяйственной деятельности, характер ожидаемых перемен, 

предполагаемые перспективы. Только в этом случае государственная поддержка 

предпринимательских структур окажется эффективной и будет способствовать его 

дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не 

отдельных хозяйственных групп и структур. 
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1.3Методы оценки влияния финансовой государственной поддержки на 

эффективность деятельности предпринимательской структуры и территории 

 

В настоящее время экономика любой страны представляет собой единый 

комплекс взаимосвязанных отраслей, составляющих общественное воспроизводство 

в пределах национальных границ. 

В современных условиях каждое предприятие, чтобы выжить, должно 

заниматься предпринимательской деятельностью: и производственным, и 

коммерческим, и финансовым предпринимательством. Предприятия наделены 

правом юридического лица, имеют своё наименование и зарегистрированы в 

уполномоченных государственных органах. 

Предпринимательство как вид человеческой деятельности возникает и 

существует только в рамках товарного производства и рыночного товарообмена, что 

характерно для существующей российской действительности [43, с. 139-140]. 

Предпринимательскую деятельность нельзя рассматривать опосредованно, без 

взаимосвязи с внешним миром, так как сущность предпринимательства состоит в 

соединении материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в 

целях производства товаров(оказания услуг или выполнения работ), 

предназначенных для продажи другим экономическим агентам - предприятиям, 

организациям, гражданам. 

Такое соединение может быть кратковременным или долговременным, что 

связано и со стабильностью спроса, и с возможностями отвлечения ресурсов и с 

другими аспектами. Если речь идет о долговременном соединении ресурсов, 

возникает, как правило, организация или предпринимательская структура, 

функционирование которой подчинено определенным, относительно устойчивым 

правилам и нормам [42]. 

Правовой фундамент государственной поддержки российского 

предпринимательства составляют следующие нормативные акты. 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г., [1] которая гарантирует единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
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финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности, признание и защиту равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. 

2. Гражданский кодекс РФ [2] - это своего рода 

«конституция»предпринимательства, так как в нем унифицировано правовое 

регулирование рыночных отношений, закреплены основные принципы гражданско-

правового регулирования, обеспечены неприкосновенность и равенство защиты всех 

форм собственности, гарантировано развитие непротиворечащих закону видов 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ [2] под предпринимательской 

деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Именно такую трактовку предпринимательской деятельности, закрепленную 

на законодательном уровне, следует брать за основу определения 

предпринимательской структуры. 

Понятие предпринимательской структуры широко используется в российской 

экономической науке. Например, И.Н. Герчикова [22, с. 318]характеризует 

предпринимательскую структуру как совокупность субъектов рыночных 

отношений, в число которых входят только те организационно-хозяйственные 

единицы, целью которых является получение прибыли как конечного результата 

деятельности. 

Согласно точке зрения В.М. Кошелева [29, с. 168],предпринимательской 

структурой является юридическая форма коммерческого образования, 

занимающаяся от своего имени предпринимательством, то есть извлекающая 

прибыль из результатов деятельности. Он также выделяет основные черты, 

присущие предпринимательской структуре: 

- наличие собственного капитала; 
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- осуществление различных видов предпринимательской деятельности, 

связанных с реализацией продукции, работ и услуг; 

- привлечение и использование в денежном обороте заемного капитала; 

- участие во внешнеэкономической деятельности; 

- осуществление ценообразования; 

- определение и регулирование формы оплаты труда и премирования 

работников. 

Л.Е. Ткачева [52, с. 17] считает, что предпринимательскими структурами 

являются самостоятельно функционирующие экономические единицы, деятельность 

которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном 

поиске оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный 

момент развития рынка. 

В экономической литературе можно встретить и более общие определения 

рассматриваемого понятия. 

Учитывая существующие подходы к предпринимательской структуре, а также 

толкование предпринимательской деятельности, закрепленное в Гражданском 

кодексе РФ, автор выпускной квалификационной работы понимает под 

предпринимательской структурой обособленную, самостоятельную юридическую 

форму коммерческого образования, осуществляющую рисковую деятельность, 

направленную на получение прибыли в результате использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

Обобщённая схема предпринимательской структуры приведена на рисунке 

1.1. 

Предпринимательские структуры в настоящее время имеют многоуровневый 

характер. Они структурируются не только по горизонтали, но и по вертикали - 

корпоративный, муниципальный, федеральный (для России) и межстрановый 

уровни. Причем по вертикали могут формироваться структуры, минуя приведенный 

порядок. 
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Рисунок 1.1 - Схема предпринимательской структуры, ориентированной на одно 

направление деятельности [59, с. 28] 

 

То есть, корпоративные объединения и отдельные предприятия могут входить 

в состав межстрановых предпринимательских структур. Можно 

выделить международные структуры, объединяющие предпринимателей по 

производственной деятельности (корпорации, синдикаты, холдинги концерны, 

картели), по отраслевому признаку, по общей проблематике предпринимательской 

деятельности [59, с. 28]. 

Стоит отметить, что в настоящее время предпринимательские структуры 

России представлены в большей степени индивидуальными предпринимателями, но 

так же есть среднее и крупное предпринимательство. 
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Как мелкое, так и крупное предпринимательство решает свои задачи, 

поставленные для достижения цели, и сталкивается с проблемами, которые часто 

схожи [42]. 

Главными принципами функционирования предпринимательства и 

предпринимательских структур являются: 

- личный интерес предпринимателя, стремление к получению прибыли; 

- творчество, новаторство; 

- проявление инициативы, активная деятельность; 

- планирование чего-то нового, разработка и внедрение новых идей, 

организованность; 

- различие собственника и инвестора от функций предпринимателя, то есть 

лицо, которое вкладывает свои деньги в какое-либо предприятие, ещё не является 

предпринимателем, необходимо также принимать активное участие в деятельности 

предприятия; 

- риск, ответственность Миссия предпринимательства – создание богатства 

для себя и общества в целом [15, с. 64]. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской 

деятельности, куда вкладывается капитал, и какие конкретные результаты получает 

предприниматель, а также какова связь самой предпринимательской деятельности с 

основными стадиями всего процесса, можно выделить следующий виды 

предпринимательства: производственное, коммерческо-торговое, финансово-

кредитное, посредническое и страховое. Рассмотрим эти виды подробнее. 

1. Производственное предпринимательство - в нём предприниматель 

использует трудовые, капитальные и природные ресурсы и производит продукцию, 

товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для последующей 

продажи потребителям, покупателям, торговым организациям. 

Иными словами, функция производства в этом виде предпринимательства -

основная, определяющая. 

2. Коммерческо-торговое предпринимательство. В коммерческом 

предпринимательстве предприниматель выступает в роли коммерсанта, торговца, 
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продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю, 

покупателю. В таком предпринимательстве прибыль образуется путем продажи 

товара по цене, превышающей цену приобретения [23, с. 147-148]. 

3. Финансовое предпринимательство - это особая форма коммерческого 

предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают 

валютные ценности, национальные деньги и ценные бумаги(акции, облигации), 

продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в кредит. 

4. Посредничеством называют предпринимательство, в котором 

предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли 

посредника, связующего звена в процессе товарного обмена, в товарно-денежных 

операциях. 

5. Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель в 

соответствии с законодательством и договором гарантирует страхователю 

возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия: потери имущества, 

ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную плату при 

заключении договора страхования [33, с.82]. 

Роль предпринимательских структур в экономике, как и самого 

понятия«предпринимательская деятельность», многогранна, а его сущность 

многофункциональна. С одной стороны, основное ее назначение – служить 

источником дохода для собственников (акционеров); с другой – суть 

предпринимательства состоит в производстве продукции, удовлетворении 

материальных потребностей общества [25, с. 80-81]. 

Автор выпускной квалификационной работы относит себя к сторонникам 

комплексного подхода, которые отмечают целый ряд дополнительных 

существенных функций предпринимательских структур в современном обществе, 

продиктованных взаимными ожиданиями. 

По мнению коллектива авторов В.Ф. Чепеля, Н.А. Чертова, Е.И.Роговского 

[58] малое и среднее предпринимательство, как структурный и функциональный 

элемент экономики края имеет стратегические преимущества использование 

которых необходимо для достижения целей социально-экономической политики 
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при обеспечении внутренней устойчивости и саморазвития данного сектора 

экономики. Эти преимущества являются нереализованным потенциалом малого и 

среднего предпринимательства региона, к ним можно отнести: 

- адаптационный потенциал, который характеризуется относительно лёгкой 

приспособляемостью субъектов малого предпринимательства к меняющимся 

внешним условиям; 

- инновационный потенциал, определяемый способностью к 

самостоятельному продуцированию и внедрению научно-технических 

нововведений. 

- интеграционный потенциал, то есть возможность малых и средних 

предприятий преодолевать административные и экономические барьеры, 

формировать кооперационные связи; 

- мультипликативный потенциал, или способность малого и среднего 

предпринимательства обеспечивать оживление спроса на продукцию других 

секторов экономики; 

- способность к ускоренному и эффективному освоению инвестиций; 

- кадровый потенциал, который обусловлен интенсивным притоком в сферу 

предпринимательства высококвалифицированных специалистов. 

- социальный потенциал, обусловленный ролью малого и среднего 

предпринимательства в смягчении ситуации на рынке труда, снижению 

безработицы. 

От того насколько эффективно функционируют предпринимательские 

структуры, зависит объём средств, поступающий в бюджеты всех уровней. 

При этом обеспечивается прирост рабочих мест и формируется особый слой 

людей - самодостаточных, предприимчивых, способных добиваться определённой 

цели. 

Предприятия в силу занимаемого ими положения в отраслевой организации и 

выполняемых функций оказывают значительное модифицирующее воздействие на 

характер и уровень интенсивности отраслевой конкуренции. 
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Во-первых, осуществляя новые разработки в области продуктов и технологий, 

выступают фактором снижения рыночной власти отдельных участников рынка, так 

как обеспечивают им равную доступность к своим достижениям. 

Во-вторых, способствуя распространению через копирование передовых 

достижений, они стимулируют поиск новых способов приобретения конкурентных 

преимуществ, обуславливая тем самым развитие форм конкуренции [38, с. 86]. 

В-третьих, представляя собой идеальную форму для кооперации усилий 

крупных производителей в решении отдельных проблем через совместное 

финансирование разработок и взаимодействуя в разных формах с большинством 

участников отраслевого рынка, инновационные предприятия способствуют 

развитию коммуникативных связей между ними, а через это – и выработке 

цивилизованных форм конкурентной борьбы [17, с. 96]. 

Предпринимательство играет важную роль в экономике любого государства. В 

Западной Европе, США и Японии оно представлено совокупностью 

многочисленных малых и средних предприятий, основная масса которых - 

мельчайшие предприятия с численностью работающих, не более 20 человек. Малые 

предприятия в этих странах обеспечивают 2/3прироста новых рабочих мест, что 

позволяет значительно сократить безработицу. 

Экономика постоянно переходит из одного состояния равновесия в другое в 

результате действий новаторов - предпринимателей. Такой переход он называет 

экономическим развитием. Смысл экономического развития заключается не в новом 

состоянии равновесия, а в переходе к нему, поскольку любое новое состояние 

равновесия все равно будет разрушено. Поэтому рыночная экономика, в которой 

действуют предприниматели, не является и не может быть стационарной и не растет 

устойчивыми темпами. Она непрерывно революционизируется изнутри, благодаря 

новому предпринимательству. 

Итак, на основании выше сказанного можно заключить, что роль 

предпринимательства в рыночной экономике значительна. 

1. Общеэкономическая функция обусловлена ролью предпринимателей как 

субъектов рынка. Предпринимательская деятельность направлена на производство 
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товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их реализацию конкретным 

потребителям: домохозяйствам, другим предприятиям, государству. 

2. Ресурсная функция предпринимательства. Развитие предпринимательства 

предполагает эффективное использование ограниченных ресурсов. Ресурсы - это все 

материальные и нематериальные условия и факторы производства: трудовые 

ресурсы, земля и природные ресурсы, все средства производства и научные 

достижения, а также предпринимательский талант [39, с. 268]. 

3. Социальная функция проявляется в формировании особого слоя людей: 

людей предприимчивых, тяготеющих к самостоятельной хозяйственно-

экономической деятельности, способных создавать собственное дело, преодолевать 

сопротивление среды и добиваться поставленной цели. Социальная функция 

предпринимательства проявляется также в его миссии: создавать богатство для себя 

и общества. 

Предприниматели вносят инновации в жизнь, создают рабочие места, 

выдвигают новые идеи, реализуют их, и тем самым улучшают жизнь общества. 

4. Организаторская функция проявляется в принятии предпринимателями 

самостоятельных решений об организации собственного дела и его развитии, в 

внутрифирменном планировании, управлении, в формировании стратегии 

предприятия и следовании ей [39, с. 269]. 

Таким образом, проанализировав теоретический материал по вопросу роли 

предпринимательства и предпринимательских структур в современной экономике, 

приходим к выводу о том, что значение предпринимательства в рыночной 

экономике проявляется через его функции. 

В первую очередь, предпринимательские структуры активируют и 

стимулируют всю экономическую деятельность. Предприниматели соединяет 

воедино факторы, необходимые для производства, предложения и продажи товаров 

и услуг. Он связывает финансовые ресурсы, сырье, производственные мощности, 

квалифицированную рабочую силу, которые необходимы для производства. 
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Множество членов общества могут трудиться на рабочих местах после того, 

как они были создано. Но только небольшая часть населения способна создавать эти 

рабочие места. Эту долю общества и составляют предприниматели всех уровней. 

Поэтому, чем больше государство стимулирует и поддерживает слой 

предпринимателей, тем выше уровень жизни и процветания общества в целом. 

Государство, в котором высок уровень предпринимателей, развивается динамично, 

экономика имеет тенденции к росту, как и уровень жизни населения. 

Отсюда следует, что формирование и поддержка предпринимательских 

структур является стратегической задачей экономической политики в условиях 

перехода от административно-командной экономики к рыночному хозяйству. 
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2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1 Анализ финансовых аспектов деятельности предпринимательских 

структур на территории  Алтайского края 

 

Начиная с конца 80-х годов сначала в СССР, затем и в России происходило 

бурный развитие предпринимательства. Предприниматель – это лицо, 

занимающееся предпринимательской деятельностью. 

Предприниматели входят в особый слой общества - бизнес-слой. 

Формирование этого общества происходит вместе с развитием 

предпринимательства. 

В Алтайском крае предпринимательство, как субъект экономики региона 

существует более пятнадцати лет. На этот период пришелся самый трудный для 

предпринимательства этап - становление. Формировались как сами субъекты 

предпринимательства, так и бизнес-среда: создавалась нормативно-правовая база, 

уточнялись отдельные положения как государственной, так и региональной 

политики по его поддержке, разрабатывались механизмы региональной поддержки, 

формировались структуры для их осуществления. 

Применительно к Алтайскому краю в нормативную базу 

предпринимательской деятельности входят: 

- Закон Алтайского края № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» от 10.11.2008 № 805 [5]; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 15.06.2011 г. №314 «Об 

утверждении краевой программы «Улучшение инвестиционного климата в 

Алтайском крае» на 2011-2016 годы» (с изменениями и дополнениями) [10]; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края» [12]. 
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Основной упор в Алтайском крае делается на формирование 

предпринимательских структур и поддержку малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч 

хозяйствующих субъектов (из них более 30 тыс. - это средние и малые предприятия, 

включая микро предприятия, индивидуальные предприниматели) и 40 % населения, 

занятого на частных предприятиях. 

Малый и средний бизнес обеспечивает четвертую часть всех налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет. К данной категории относятся87,0% 

организаций строительной сферы, более 79,0% юридических лиц, занятых в 

обрабатывающих производствах, почти 74% всех предприятий. 

В таблице 2.1 приведены основные показатели деятельности малых 

предприятий в динамике за 2012-2016 гг. 

Таблица 2.1 - Основные экономические показатели деятельности малых и средних 

предприятий (включая микропредприятия) за 2012-2016 гг. [50] 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

прироста 

2016/2012, 

% 

Число предприятий, единиц 26601 31548 35824 35596 31963 20,2 

Средняя численность работников - всего, 

человек 

191535 180883 178284 179888 172806 -9,8 

Среднесписочная численность 

работников, человек 

171824 168507 168874 168266 162177 -5,6 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

малого предприятия, руб. 

7872 10063 11522 12645 12927 64,0 

Оборот организаций, млн.рублей 255175 264640 267853 281057 290722 290722 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров,продукции,работ,услуг,млн.руб. 

255175 275062 277073 284544 290741 14,0 

Оборот оптовой торговли, млн.рублей 109758 130716 138310 145961 161683 47,0 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 37344 56142,2 70829,1 59034,8 65346 75,0 

Оборот общественного питания,млн.руб. 2570 3388,8 2897,4 3130,9 3890 51,0 

Инвестиции в основной капитал,млн.руб 10860 13086,5 13530,0 20738,7 23366 115,0 
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Негативное воздействие кризисных явлений, безусловно, повлияло на работу 

малых и средних предприятий. Рост процентных ставок и снижение ликвидности - 

эти и другие смежные факторы «ударили» по себестоимости продукции и 

рентабельности бизнеса, инвестиционным планам и устойчивости малых и средних 

организаций. 

Тем не менее, в течение 2017 года вновь зарегистрировали свою деятельность 

15 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 5,4тыс.юридических лиц и 9,6 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. Темп роста регистрации юридических лиц к 

уровню 2016 года составил109,8%. 

Рассмотрим динамику оборота малых предприятий Алтайского края по видам 

экономической деятельности (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Оборот малых предприятий и средних Алтайского края по видам 

экономической деятельности (млн.руб.) [50] 

Вид деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

изменения 

2016/2012, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 255174,7 264640,3 267852,9 281057,2 290722,3 113,93 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

      

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

11327,5 11728,2 14535 14720,7 20113,5 177,6 

Рыболовство и рыбоводство 32 254,2 72,5 86,3 133,8 418,1 

добыча полезных ископаемых 314,1 1244,8 628,1 883,5 420,2 133,8 

обрабатывающие производства 32741,5 45308,2 40194,4 41976,6 41591,2 127,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2015,3 1581,1 2953,5 4108,5 5844,1 289,0 

строительство 17393 11269,7 14932,6 18775 17586,8 101,1 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

157614,8 163345,2 157146,1 159719,8 162720,1 103,2 

гостиницы и рестораны 3269,8 4045,1 3869 2755,5 5306,9 162,3 
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Продолжение таблицы 2.2 

транспорт и связь 9224,2 7904,2 9879,6 11983,3 9800,6 106,3 

финансовая деятельность 1033,7 95,8 22,3 57,8 23,6 2,3 

образование 167,4 121,1 142,1 119,5 160,6 95,9 

операции с 

недвижимымимуществом, 

аренда ипредоставление 

услуг 

17062,3 15203,9 20839,4 22267,5 21215,1 124,3 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

1073 1040,4 1130,2 1317,8 3059,2 285,1 

предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

1906,1 1498,4  1508,1 2285,4 2746,6 144,1 

 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о росте оборота малого бизнеса в 

регионе в 2012-2016 гг. Причём наибольший рост в относительном отношении 

показали такие отрасли, как «рыболовство и рыбоводство» - в 4,2раза, 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - в 2,9раза и 

«здравоохранение и предоставление социальных услуг» - в 2,8 раза. 

Первая отрасль является стратегически значимой в разрезе продовольственной 

безопасности региона и страны в целом. Вторая и третья отрасли относятся к 

социально значимым. Поэтому данные тенденции можно оценить положительно. 

В развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае можно 

выделить следующие тенденции. 

При отмечаемом на протяжении последних 3-х лет сокращении численности 

занятых в малом и среднем бизнесе наблюдается увеличение экономических 

показателей деятельности предприятий – стабильно увеличивается объем оборота 

предприятий этого сектора и налоговые отчисления. Данные официальной 

статистики позволяют сделать вывод о повышении производительности труда на 

малых и средних предприятиях, расширении объемов и модернизации производства 

большинства предприятий. 
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Усиливается роль малого и среднего бизнеса в промышленном производстве 

края. В таких видах обрабатывающих производств, как производство кожи и 

изделий из нее, производство обуви, текстильное и швейное производство, 

производство резиновых и пластмассовых изделий, целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и полиграфическая деятельность. 

Об уровне развития малого и среднего бизнеса Алтайского края говорят итоги 

рейтингов, сформированных в 2016 году: 

- по результатам формируемого Агентством стратегических инициатив 

национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны 

Алтайский край среди регионов Сибирского Федерального округа занял третье 

место, в общем рейтинге - 38 место из 76 субъектов, улучшив позиции по 

направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на две ступени; 

- 2 место среди регионов Сибирского федерального округа по оценке 

аналитического центра Российского Банка поддержки малого и среднего 

предпринимательства (предшествующий рейтинг - 6 место); 

- регион стал победителем Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации«Лучший 

регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства», 

учрежденной Торгово-промышленной палатой России и поддерживаемой Советом 

Федерации Российской Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, 

Минэкономразвития России. 

Итак, в крае имеет место существенная активность поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Однако, работа региональных властей даёт 

результаты, скорее количественные, а не качественные. 

Алтайский край имеет существенные масштабы малого и среднего 

предпринимательства. Кроме того, структура оборота малых и средних предприятий 

в крае, имеющая акцент на отрасль торговли представляется автору выпускной 

квалификационной работы не совершенной и не способствующей дальнейшему 

экономическому росту и развитию региона. 
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Таким образом, анализ практического материала по вопросу направлений и 

результативности поддержки предпринимательских структур Алтайского края 

показал, что региональная политика в данной сфере имеет высокую активность. 

Ежегодно в крае проводится множество мероприятий на различных уровнях с целью 

оценки эффективности принимаемых мер, их коррекции и разработки новых 

направлений поддержки малого и среднего бизнеса. 

Так, в 2007-2016 гг. в несколько этапов создано правовое поле и 

инфраструктура поддержки предпринимательства, принят ряд программ развития 

бизнеса, которые были ассоциированы с изменением экономических условий в 

стране. 

Множество принятых мер позволило увеличить масштабы малого и среднего 

бизнеса и, в какой-то степени, нивелировать влияние негативных внешних 

факторов. 

Однако, по мнению автора данного исследования, финансовая эффективность 

предпринимательства в Алтайском крае всё ещё является недостаточной. 

 В этом разрезе предприятиям необходимо снижение издержек и налоговой 

нагрузки. 

Кроме того, необходимо отметить нерациональность структуры малых и 

средних предприятий по видам деятельности, которая не способствует увеличению 

производительного потенциала края и его дальнейшему развитию. По мнению 

автора выпускной квалификационной работы в Алтайском крае необходимо 

проводить более активное стимулирование создания и развития предприятий сферы 

строительства и производства. 
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2.2 Анализ региональной политики  осуществления государственной 

поддержки предпринимательства в Алтайском крае. 

 

Приоритеты региональной политики в сфере поддержки и развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации определены подпрограммой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 467-р. 

В Алтайском крае сформирована база системной государственной поддержки 

малого предпринимательства. На территории региона представлены её элементы 

разной направленности - финансовые, имущественные, информационные и другие. 

Основным методом поддержки стал программно-целевой подход. 

Наиболее востребованными в последние годы инструментами финансовой 

помощи являются поручительства некоммерческой организации«Алтайский 

гарантийный фонд», микрокредиты - некоммерческой организации«Алтайский фонд 

микрозаймов», гранты начинающим предпринимателям для открытия собственного 

бизнеса, субсидии, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг.[6] 

Решение выявленных проблем требует совершенствования существующих 

механизмов поддержки малых предприятий, в том числе инновационно-активных. 

Наиболее эффективным является предоставление субъектам малого 

предпринимательства различного рода субсидий на погашение издержек, связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставление грантов для 

начинающих субъектов предпринимательства. Мероприятия по поддержке 

молодежного предпринимательства необходимы для вовлечения молодых людей в 

возрасте до 30 лет в предпринимательскую деятельность. А позиционирование 

ремесленничества как вида предпринимательской деятельности будет 

способствовать повышению статуса алтайских мастеров-ремесленников. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края невозможна без участия органов местного самоуправления и 
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субъектов предпринимательства конкретных городов и районов. В 2014-2020годы 

продолжается реализация мероприятий по софинансированию муниципальных 

целевых программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

Распределение субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований будет осуществляться в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 09.08.2011 № 437 «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в 

целях поддержки мероприятий муниципальных целевых программ развития малого 

и среднего предпринимательства».[5] 

В Алтайском крае сформирована целостная система поддержки малого 

предпринимательства. В то же время направления региональной политики в данной 

сфере недостаточно эффективны и нуждаются в реформировании. Для более 

эффективной организации мер по поддержке малого предпринимательства 

предлагается разработка детализированного направления действий, направленные 

на решение обозначенных проблем, представленные виде дорожной карты. 

Одним из направлений региональной политики по совершенствованию 

механизмов поддержки малого предпринимательства как элемента социально-

экономической системы региона является создание дорожных карт по следующим 

направлениям: расширение доступа субъектов малого предпринимательства к 

участию в аукционах/конкурсах по закупкам товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; расширение доступа малых предприятий 

к финансовым ресурсам; содействие в повышении квалификации и переподготовке 

персонала малых предприятий. 

Оптимальное значение критерия для показателя «Доля прямых закупок 

(осуществленных без посредников) у субъектов малого предпринимательства в 

ежегодном объеме закупок заказчика» составляет не менее 10 процентов. Согласно 

норме Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [2] заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов 
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малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее,10 процентов совокупного годового объема закупок. 

Для показателя «Доля общих закупок у субъектов малого 

предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок» оптимальное значение 

установлено на уровне, большем либо равным 25 процентам, в связи с тем, что 

поставщики могут использовать малые предприятия в качестве посредников для 

исполнения государственных контрактов. 

Оптимальная величина показателя « Доля закупок в электронной форме в 

ежегодном объеме закупок заказчиков открытыми конкурентными способами, т.е. 

путем проведения конкурсов, запросов котировок и т. п. с участием любых 

правомочных поставщиков» составляет не менее 40процентов. Рост значения 

рассматриваемого показателя повышает открытость процесса закупки и облегчает 

контроль за исполнением законодательства в сфере закупок. 

Одним из показателей оценки эффективности мероприятий дорожной карты 

является такой показатель как «Доля закупок инновационных товаров(работ, услуг) 

у субъектов малого предпринимательства в общем годовом объеме закупок 

инновационных товаров (работ, услуг)». Его введение связано с необходимостью 

стимулирования развития инновационного потенциала. 

Оптимальное значение для рассматриваемого показателя установлен на 

уровне не менее 10 процентов. 

В целях стимулирования малого и среднего предпринимательства в крае, 

становления его как высокотехнологичного, социально ориентированного и 

конкурентоспособного сектора экономики края необходима дальнейшая реализация 

мероприятий, направленных на оказание субъектам малого и среднего бизнеса 

государственной поддержки. 

Организация и проведение различных конкурсов, популяризация 

предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на пропаганду 

ведения собственного дела, в том числе среди молодежи, позволят увеличить 

количество субъектов малого предпринимательства, участвующих в программных 

мероприятиях, не менее чем на 100 единиц ежегодно.[31] 
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2.3Анализ эффективности проведения государственной поддержки 

 

В Алтайском крае за многие годы заложены основы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Созданы нормативная правовая база, 

специализированная инфраструктура содействия малому бизнесу, разработан и 

осуществляется ряд государственных механизмов финансового, информационного, 

обучающего и иного содействия в развитии субъектов малого предпринимательства. 

Ежегодно в краевом бюджете предусматривается сумма расходов на реализацию 

мероприятий государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Поэтому источником основных перспектив являются мероприятия по 

формированию и поддержке предпринимательских структур, проводимые краевыми 

органами власти. 

Выбор сферы дальнейшей деятельности является одним из основных вопросов 

для предпринимателей, готовых расширять свое дело или открывать новое. С точки 

зрения бизнеса она должна обеспечивать комфортное вхождение на рынок и 

быструю окупаемость проектов, то есть быть востребованной. Органы региональной 

власти и местного самоуправления заинтересованы в том, чтобы развитие получали 

секторы экономики, которые могут оказать положительное влияние на динамику 

социально-экономических условий отдельных территорий, повышение качества 

жизни населения. 

Анализ информации по вопросу государственной поддержки 

предпринимательства позволил выделить несколько этапов её развития, 

ассоциированных с общеэкономической ситуацией в стране и регионе в 2007-2014 

гг. 

Таблица 2.3 - Соответствие фаз развития малого и среднего бизнеса Алтайском крае 

и направлений государственной поддержки предпринимательства в период с 2007 г. 

по 2014 г. 

Фаза развития 

экономики 

Период реализации 

региональной 

политики 

Направления регионально политики поддержки 

предпринимательства 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

2008-2009 гг.: 

Мировой 

Финансовый кризис 

2007 г. Создание Алтайского бизнес-инкубатора 

2010-2013 гг.: 

оживление: 

2008-2010 гг. Реализация ведомственной целевой программы «О 

государственной поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010годы» [7]. 

- В крае проводится системная работа по развитию малого 

бизнеса, его количественному и качественному росту. 

- Создан Алтайский гарантийный фонд по обеспечению 

субъектам малого и среднего бизнеса поручительств перед 

кредитными организациями и Алтайский фонд микрозаймов. 

- Основные инструменты государственной поддержки: 

грантовая поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства; субсидирование части банковской 

процентной ставки по кредитам предпринимателей; 

микрокредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 2011-2013 гг. Реализация долгосрочной целевой программы«О 

государственной поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

на2011-2013 годы» [8]. 

- создание условий для интенсивного развития малого и 

среднего предпринимательства, повышение 

образовательного уровня и правовой культуры 

руководителей и специалистов предприятий ключевых 

секторов экономики края. 

- развитие инфраструктуры государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском кр; 

- совершенствование механизмов финансово-кредитной и 

имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности и продвижение 

алтайских товаров; 

-мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инновационную деятельность 

2014 г.: 

внутрироссийский 

кризис: 

2014 г. по 

настоящее время 

Реализация «Губернаторской программы подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края в2013-2016г.[11] 

  Реализация Государственной программы Алтайского края 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-

2020годы» [9] 
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В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства в регионе по поручению Губернатора 

Алтайского края А.Б. Карлина реализуется государственная программа Алтайского 

края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае» на 2014-2020 годы» [9],утвержденная постановлением Администрации края от 

24.01.2014 №20. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Алтайского края. 

Основные её исполнители - управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Главное управление экономики 

и инвестиций Алтайского края, главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края, управление Алтайского края по промышленности и 

энергетике. 

Программой предусмотрена информационно-консультационная, 

имущественная, образовательная, финансово-кредитная поддержка 

предпринимательства. 

В Алтайском крае создан комплекс инструментов государственного 

сопровождения бизнес-проектов, функционируют более 100 объектов 

инфраструктуры поддержки бизнеса, активно работают коллегиальные органы, 

сформированные с участием представителей бизнес-сообщества, на региональном и 

муниципальном уровнях. Ежегодно проводится Конгресс предпринимательских 

объединений Алтайского края. В регионе, одним из первых в стране, сформирован 

институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Основными направлениями деятельности по реализации политики в части 

развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае в рамках 

принятых государственных программ поддержки бизнеса являются следующие. 

I. Развитие инфраструктуры государственной поддержки 

предпринимательства в Алтайском крае. 
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В крае создано краевое государственное учреждение «Алтайскийбизнес-

инкубатор», Центр поддержки предпринимательства и информационно-

консультационные центры в муниципальных образованиях края. Инфраструктура 

государственной поддержки предпринимательства в Алтайском крае приведена в 

приложении 1. 

В настоящее время проводится работа по созданию объектов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства: бизнес – инкубаторов инновационного типа в г. 

Бийске и агро-туристического типа в с. Алтайское, передвижных информационно-

консультационных и представительских центров, строительство второй очереди 

здания КГУ «АБИ». Рассмотрим их подробнее. 

А) «Алтайский бизнес-инкубатор». 

Основной акцент в формировании инновационно – инвестиционной структуры 

в крае сделан на создание и расширение деятельности бизнес-инкубаторов - 

структур, обеспечивающих поддержание более благоприятных условий на 

начальных этапах становления бизнеса. Алтайский край является одним из первых 

регионов страны, в котором был создан бизнес-инкубатор. 

Фонду поддержки малого предпринимательства Алтайского края принадлежит 

идея создания Алтайского бизнес-инкубатора, которая реализована при содействии 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках всероссийской программы поддержки малого 

бизнеса. Финансирование проекта осуществлялось из федерального и краевого 

бюджетов. Системным интегратором проекта выступила компания«НТЦ Галэкс». 

Алтайский бизнес инкубатор является объектом инфраструктуры поддержки 

субъектов малого предпринимательства края, осуществляющим поддержку 

предпринимателей на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в 

аренду нежилых помещений и оказания им различных видов услуг. 

Основными целями деятельности КГУ «Алтайский бизнес 

инкубатор»являются: 

- реализация государственной политики в области поддержки субъектов 

малого предпринимательства; 
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- создание условий для их успешного развития путем оказания 

консультационных, бухгалтерских, юридических, информационных, 

маркетинговых, образовательных и прочих услуг на условиях, установленных для 

бизнес-инкубатора; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

- взаимодействие с информационно - консультационными центрами в 

муниципальных районах и городских округах края. 

Алтайский бизнес-инкубатор является одним из первых в России проектов по 

информационной поддержке предпринимателей, осуществляемой в дистанционном 

режиме, на основе передовых технологий и оборудования. Его особенность 

заключается в том, что правовая, информационная и консультационная помощь 

оказывается с помощью современных интернет технологий. Инкубатор формирует 

своего рода«особую экономическую зону», на территории которой компании малого 

и среднего бизнеса на льготных условиях арендуют помещения и получают доступ 

ко всем необходимым коммуникациям [14]. 

Алтайский бизнес-инкубатор проводит систематическую работу по 

привлечению организаций-партнеров на конкурсной основе. Одним из направлений 

указанной работы является организация и проведение конкурса, в котором 

участвуют коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края не менее трех 

лет с момента государственной регистрации. 

По результатам конкурсов, проведенных ранее, статус организаций-партнеров 

Алтайского бизнес-инкубатора получили десять компаний, предоставляющие 

различные информационно-консалтинговые услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства края, в том числе побизнес-планированию, бухгалтерскому 

учету, налогообложению, юридическому сопровождению. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования: с учебным центром «Мажеви», ООО«Кадровое агентство «Персонал», 

ООО «Алтайаудит», ООО «Золотаясередина - Барнаул 
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Другим направлением по привлечению организаций – партнеров является 

проведение конкурсов среди молодых компаний, период деятельности которых с 

момента регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не 

превышает одного года. Победителям конкурса предоставлено право в течение трех 

лет арендовать на льготных условиях одно из помещений бизнес-инкубатора, 

полностью оборудованного офисной и компьютерной техникой, получать 

консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, 

бизнес-планирования, правовой защиты предприятия и другие услуги, связанные с 

ведением предпринимательской деятельности [14]. 

В настоящее время на площадях Алтайского бизнес – инкубатора 

организовано и оснащено 64 рабочих места для начинающих предпринимателей с 

возможностью их увеличения до 144, размещено 15малых компаний с доступом на 

льготных условиях к имущественной, информационной, организационной базам, из 

которых семь представляют производственную сферу, четверо - туристическую, еще 

четверо оказывают информационные и консалтинговые услуги. Необходимо 

акцентировать внимание на том, что старт предприятий через бизнес-инкубатор 

идет гораздо успешнее, чем вне его. 

Несколько молодых компаний, находясь на площадях бизнес-инкубатора и 

пользуясь государственной поддержкой, не только смогли встать на ноги, но и 

показали свою конкурентоспособность. В целях развития многоуровневой 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в настоящее время Алтайским 

бизнес-инкубатором заключены соглашения о взаимодействии с Алтайским банком 

Сбербанка России, НП «Алтайский банковский союз», НП «Алтайский 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов», 

Алтайской торгово-промышленной палатой, Алтайским союзом предпринимателей, 

юридическим центром «Де-Конс». 

Сегодня руководство Алтайского бизнес-инкубатора открывает 

информационно-консультационные центры и в других городах региона с 

возможностью дистанционной работы. Все они оснащаются современной 
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компьютерной техникой и средствами связи, дающими возможность скоростного 

доступа к информационной площадке основного бизнес-инкубатора [14]. 

Б) Центр поддержки предпринимательства. 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,постановления 

Администрации Алтайского края от 07.11.2007 № 507 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы», по 

решению Общественного Совета по развитию предпринимательства при 

Губернаторе Алтайского края от 26 декабря 2007года и на основании постановления 

Администрации Алтайского края от15.10.2007 года № 476 «О создании и 

обеспечении функционирования краевого центра поддержки предпринимательства» 

в Алтайском крае создан Центр поддержки предпринимательства Алтайского края, 

представляющий собой систему поддержки малого и среднего предпринимательства 

в регионе, состоящей из: 

- центра поддержки предпринимательства; 

- информационно - консультационных центров; 

- организаций - партнеров центра поддержки предпринимательства; 

- предпринимательских объединений, осуществляющих представление и 

защиту интересов субъектов предпринимательства; 

- образовательных учреждений высшего, среднего специального и 

профессионального обучения. 

Организация Центра поддержки предпринимательства позволяет реализовать 

концепцию государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае, создает условия, стимулирующие развитие 

предпринимательства, в том числе и молодежного, способствует обеспечению 

благоприятных условий для их развития. 

Деятельность ЦПП направлена на организацию взаимодействия субъектов 

малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти края и 

местного самоуправления. Создание ЦПП позволяет решать задачи по развитию 
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многоуровневой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае через развитие сети информационно-

консультационных центров в муниципальных образованиях, формированию единой 

информационной среды, содействует реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ, проектов, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства. 

Согласно Положению о создании и функционировании ЦПП организацию 

деятельности ЦПП осуществляет краевое государственное учреждение «Алтайский 

бизнес-инкубатор» - управляющая компания [44]. 

Уполномоченным органом, ответственным за функционирование ЦПП, 

является Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

Деятельность ЦПП координирует Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при Губернаторе Алтайского края. 

В) Информационно-консультационные центры в муниципальных 

образованиях края. 

Информационно-консультационные центры для предпринимателей(далее 

«ИКЦ») в муниципальных районах и городских округах края являются 

периферийными звеньями ЦПП. 

Деятельность ИКЦ координирует Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе муниципального района или городского округа. 

ЦПП обеспечивает оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

широкого спектра услуг, в том числе: 

- юридические услуги; 

- бухгалтерский, налоговый учет и аудит; 

- финансовый консалтинг; 

- маркетинговые услуги; 

- образовательные услуги; 

- информационные услуги; 

- рекламные услуги; 
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- управленческий консалтинг; 

- кадровый консалтинг; 

- услуги по оценке; 

- услуги по представлению и защите интересов предпринимателей идругие 

услуги [44]. 

Согласно Положению о информационно-консультационных центрах, ИКЦ 

представляют собой инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях (далее МО)Алтайского края. 

Организацию деятельности ИКЦ в МО осуществляют органы местного 

самоуправления, Общественные советы по развитию предпринимательства при 

главах МО. Уполномоченным органом, ответственным за функционирование ИКЦ, 

является краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор». 

Деятельность ИКЦ координирует КГУ АБИ и Общественные советы по развитию 

предпринимательства при главах муниципальных образований. 

Основными целями ИКЦ являются: повышение информированности 

субъектов малого предпринимательства (далее СМП) о государственной поддержке; 

предоставление гарантированного перечня СМПк онсультационных и 

образовательных услуг; обеспечение доступа СМП к информационным, справочным 

и поисковым системам информационного портала «Краевой центр поддержки 

предпринимательства». 

Созданные в муниципальных образования края ИКЦ в настоящее время 

решают целый комплекс задач: 

- оказание государственной поддержки малому и среднему 

предпринимательству через мобилизацию информационных ресурсов; 

- формирование единой информационной среды, объединяющей основные 

направления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, с 

обеспечением равноправного доступа к ней всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях Алтайского края; 

- разработка и внедрение форм дистанционного обучения, оказание 

информационных, консультационных, образовательных услуг; 
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- повышение уровня информированности и правового сознания 

предпринимателей и населения в сфере малого бизнеса; 

- разработка методических материалов по актуальным темам развития малого 

и среднего бизнеса для распространения в муниципальных образованиях края; 

- содействие в продвижении продукции на рынки (предоставлении 

информации о проводимых выставках, ярмарках, подготовке маркетинговых 

обзоров отраслей); 

- увеличение инвестиционных возможностей СМП (поиск инвесторов, бизнес-

партнеров); 

- развитие межрегионального партнерства; 

- формирование и использование информационных ресурсов научно-

технического развития для информационного обеспечения научных, опытно-

конструкторских работ, сельскохозяйственных исследований в сфере МП. 

То есть центр поддержки предпринимательства через информационно-

консультационные центры обеспечивает дистанционную форму оказания услуг 

субъектам малого и среднего бизнеса на всей территории края, создает условия для 

формирования единой информационной среды [44]. 

II. Финансово-кредитная поддержка предпринимательства. 

На территории края реализуется государственная программа«Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 

годы» [9]. Общий объем финансирования программы в2016 году составил 589,1 

млн. рублей, в том числе: за счет средств краевого– 135,0 млн. рублей. Из 

федерального бюджета планируется привлечь 454,1 млн. рублей. 

По данному направлению осуществляются: 

- гранты начинающим субъектам предпринимательства; 

- гранты на реализацию приоритетных проектов; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования; 

- содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
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- субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих ремесленную деятельность; 

- займы НМО «Алтайский фонд микрозаймов»; 

- поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд». 

Основным условием получения финансовой поддержки является наличие 

статуса субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [18]. 

Рассмотрим эти направления подробнее. 

1. Грантовая поддержка 

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса - это субсидии индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на 

условиях долевого финансирования расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности. Гранты предоставляются на конкурсной 

основе. Сумма Гранта не может превышать300 тыс. руб. для одного субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Основные условия для участия в конкурсе на получение грантов: срок 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица на момент обращения за государственной поддержкой менее 

одного календарного года; прохождение краткосрочного обучения; создание не 

менее трех рабочих мест; вложение собственных средств на реализацию бизнес-

проекта не менее 20% от суммы предоставляемого гранта; средняя заработная плата 

одного работника за отчетный период либо предусмотренная бизнес-проектом не 

ниже установленной в данный момент величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Алтайском крае. Представленный для участия в 

конкурсном отборе бизнес-проект, оценивается членами конкурсной комиссии по 

следующим критериям: 
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- конкурентоспособность бизнес-проекта (зависит от направления 

деятельности, реализуемой или предполагаемой к реализации начинающими 

субъектами предпринимательства на территории края); 

- готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации 

производства, наличие помещения, рынка сбыта, уровень готовности проекта для 

запуска производства); 

- поступление налогов в бюджеты всех уровней; 

- уровень заработной платы; 

- создание не менее трех дополнительных рабочих мест. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

поддержки в виде гранта принимает конкурсная комиссия после защиты субъектом 

бизнес-проекта [18]. 

2. Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды(лизинга) 

техники и оборудования. 

Субсидирование производится по действующим договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования без учета НДС. Приобретаемые техника и 

оборудование должны быть ранее не эксплуатировавшимися. 

Субсидирование осуществляется при наличии в договоре лизинга условия об 

обязательном последующем приобретении предмета лизинга в собственность. 

Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных 

по просроченной задолженности, не предоставляются. Предметом договора лизинга 

может быть - оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за 

исключением легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, 

устройства, установки, машины, средства и технологии, а так же универсальные 

мобильные платформы. 

По договорам лизинга компенсируются следующие затраты: 

- часть авансового платежа (до 50% от суммы затрат) если договор лизинга 

заключен в 2011 году; 

- часть авансового платежа (до 70% от суммы затрат) вновь 

зарегистрированным и действующим на момент принятия решения о 
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предоставлении субсидии менее 1 года субъектам на создание собственного дела 

(предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий на условиях 

долевого финансирования целевых расходов при заключении договора лизинга) в 

размере, не превышающем 1,0 млн. руб.; 

- субсидирование 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ по ежемесячным 

платежам [18]. 

3. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования 

Предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

численностью 15 и более человек на конкурсной основе из расчета не более 10 млн. 

рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства. 

Приобретаемое оборудование должно быть ранее не эксплуатировавшимся. 

Поставщиком (продавцом) оборудования должно быть юридическое лицо (или 

индивидуальный предприниматель), который является либо производителем 

оборудования, либо официальным дистрибьютором (дилером/субдилером) или 

официальным партнером (представителем), в том числе импортером, производителя 

оборудования, реализующим продукцию данного производителя. 

Субсидирование осуществляется не ранее факта поставки оборудования по 

договорам приобретения, предметами которых является оборудование, 

непосредственно участвующее в процессе производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Расчет размера субсидии осуществляется на основании договоров, 

заключенных в год обращения за государственной поддержкой и в предыдущий год. 

Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на 

строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или)развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)предоставляется 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Субсидирование производится из расчета не более 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ в размере не более 3,0 млн.рублей на 

одного субъекта. 
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Сумма кредита, привлеченного субъектом, претендующим на получение 

субсидии, должна составлять более 2 млн. рублей, оставшийся срок погашения 

кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора 

для получения субсидии - более 1 года. 

На момент подачи заявки размер уплаченного субъектом кредита должен 

составлять не менее 10% от всей его суммы, размер уплаченных процентов по 

кредиту должен составлять не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту. 

Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных 

уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются[44]. 

1. Поручительство Алтайского гарантийного фонда 

Поручительство Фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) предоставляется на сумму не более 50процентов от размера выдаваемого 

кредита, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также для 

СМСП, работающих в производственной сфере реального сектора экономики, 

осуществляющих инвестиционные проекты модернизации производства и 

(или)инновационную деятельность, - на сумму не более 70 % от размера 

выдаваемого кредита. Максимальный размер поручительства не может превышать 

25 млн. рублей для СМСП, работающих в производственной сфере реального 

сектора экономики, осуществляющих инвестиционные проекты модернизации 

производства и (или) инновационную деятельность, для всех остальных СМСП - не 

более 10 млн. рублей. 

2. Алтайский фонд микрозаймов предоставляет кредитные средства для 

создания и развития собственного бизнеса, пополнения оборотных средств, 

приобретения оборудования и на другие, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности цели. Микрозаймы размером до 1 млн. рублей 

предоставляются на возвратной и возмездной основе. Привлекательным для 

субъектов предпринимательства является размер процентной ставки за пользование 

микрозаймом, который не может превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ плюс 

пять процентных пункта. 

Таким образом, ставка по займу на сегодняшний день не превышает 13,25 %. 
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3. Поддержка ремесленничества 

Мероприятие предполагает возмещение субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере ремесленничества, 

части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленной 

продукции, участие в выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях, 

приобретение оборудования, сырья и расходных материалов, а также изготовление 

рекламной продукции и ее распространение. Возмещение производится в размере до 

50 % от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не 

более 500 тысяч рублей на одного субъекта предпринимательства [18]. 

III. Развитие взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края 

с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями, 

создание условий для активного участия субъектов предпринимательства в решении 

проблем социально-экономического развития территорий края; оказание 

методической помощи органам местного самоуправления в реализации политики 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; создание 

положительного имиджа предпринимательской деятельности. 

С целью обеспечения конструктивного диалога органов власти с бизнес 

сообществом, выражения интересов предпринимателей, занятых в различных видах 

экономической деятельности, Администрация края реализует комплекс мер по 

созданию общественных объединений предпринимателей. 

Пропаганда предпринимательской деятельности, позиционирование 

социально-значимых проектов предпринимателей являются необходимыми 

составляющими политики государственной поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. Для решения данной задачи Администрацией края 

организовывается ряд мероприятий: краевые конкурсы «Лучший предприниматель 

года»; краевой конкурс школьных работ по истории становления 

предпринимательства на Алтае, проведение конференций, съездов, совещаний, 

семинаров. 

Систематически проводятся заседания Общественного совета по развитию 

предпринимательства при Губернаторе Алтайского края, призванные решать 
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проблемные вопросы предпринимательства; созданы совещательные органы при 

главах администраций муниципальных районов и городских округов по вопросам 

развития предпринимательской деятельности, рассматривающие злободневные 

темы. 

IV. Организация работы по устранению административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности. В целях реализации 

государственной политики в области развития и поддержки предпринимательства 

на территории края создана межведомственная комиссия Администрации 

Алтайского края по устранению административных барьеров в развитии 

предпринимательства (далее - МВК). 

Одной из форм в организации работы МВК является проведение зональных 

семинаров-совещаний по вопросам, связанных с устранением административных 

ограничений в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В 

семинарах участвуют предприниматели городов и районов края, руководители и 

специалисты территориальных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти края, представители краевых объединений 

предпринимателей [53]. 

V. Совершенствование регионального налогового законодательства, 

направленного на поддержку предпринимательства 

На площадках Общественного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Алтайского края, Конгресса 

предпринимательских объединений Алтайского края, межведомственной комиссии 

Администрации Алтайского края по устранению административных барьеров в 

развитии предпринимательства совместно сбизнес-сообществом, а также с участием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, причастных 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления проведена работа по выработке согласованных предложений по 

совершенствованию регионального налогового законодательства, направленного на 

поддержку малого и среднего предпринимательства 
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В результате в значительной степени изменен региональный закон о 

патентной системе налогообложения, в котором с начала текущего года расширен 

перечень видов экономической деятельности, в отношении которых может 

применяться данный режим налогообложения до 96 позиций и применен механизм 

дифференцированного подхода к определению стоимости патента в зависимости от 

вида хозяйственной деятельности, места его осуществления и количества наемных 

работников. Также значительно снижен размер потенциально возможного годового 

дохода по ряду экономически важных и социально значимых видов хозяйственной 

деятельности. 

На сорок седьмой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 

депутатами рассмотрен и принят в первом чтении проект закона Алтайского края 

«Об установлении налоговой ставки 0 % для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения на 

территории Алтайского края». В настоящее время формируются согласованные 

предложения по определению приоритетных для региона сфер деятельности для 

включения их в обозначенный проект закона. 

Использование рассматриваемого механизма должно послужить еще одним 

дополнительным стимулом «выхода из тени» незарегистрированных 

хозяйствующих субъектов и увеличения деловой активности в регионе. 

VI. Реализация Губернаторской программы подготовки профессиональных 

кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. 

При необходимости повышения профессионального уровня в области 

правовой и финансовой грамотности руководители и специалисты малых и средних 

предприятий могут пройти обучение в рамках Губернаторской программы 

подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края, реализуемой под патронатом Губернатора 

Алтайского края А.Б. Карлина. Данный образовательный проект полностью 

финансируется за счет краевых бюджетных средств -предприниматели, повышая 

свой профессиональный уровень на базе высшего учебного заведения, не несут 

никаких расходов. 
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Ежегодно в рамках программы в формате профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации проходят обучение 150 представителей малого и 

среднего бизнеса. Кроме того, 45 выпускников Губернаторской программы 

учувствуют в стажировках на ведущих зарубежных и российских предприятиях. 

Всего с 2009 по 2015 годы в рамках реализации данной программы обучение 

прошли 750 руководителей и специалистов малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края, из них 294 выпускника стажировались на ведущих предприятиях 

Алтайского края и других регионов Российской Федерации, Республики Казахстан 

[44]. 

Итак, автором выпускной квалификационной работы были сопоставлены фазы 

развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае в 2008-2014 гг. 

по поддержке предпринимательства. Очевидно, что в период мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг. активизировалась и поддержка бизнеса в регионе, что дало 

свои результаты и в 2010-2013 гг.было отмечено оживление в данной сфере, 

стабилизация некоторых показателей и даже экономический рост. Затем при 

проявлении внутрироссийского кризиса 2014 г. региональные власти сформировали 

новую государственную программу Алтайского края «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020годы», которая 

реализуется в настоящее время. 

В её рамках поддержка предпринимательства осуществляется по нескольким 

направлениям: развитие инфраструктуры государственной поддержки 

предпринимательства, финансово-кредитная поддержка, развитие взаимодействия 

органов исполнительной власти Алтайского края с субъектами 

предпринимательства, организация работы по устранению административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, 

совершенствование регионального налогового законодательства, реализация 

Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы 

малого и среднего предпринимательства. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР В  АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

 

Анализ, проведенный во второй главе, показал  следующие группы проблем, 

которые в наибольшей степени оказывают влияние и ограничивают создание новых 

организаций и развитие предприятий в Алтайском крае: 

- организационные проблемы (регистрация, юридическое оформление 

предприятия, открытие счета в банке); 

- материально-финансовые проблемы (формирование капитала для 

регистрации субъекта хозяйствования и стартового капитала для обеспечения 

функционирования его деятельности, поиск поставщиков сырья и каналов сбыта 

продукции); 

- факторы внешней среды, рыночная конъюнктуры (низкая 

платежеспособность населения края и, как следствие, снижение спроса на 

продукцию; налоговая нагрузка; нестабильность законодательства). 

Основные проблемы развития предпринимательства Алтайского края 

включают: недостаток финансовых ресурсов для развития; административные 

барьеры, несовершенство законодательства, несовершенство налоговой системы. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае зависят непосредственно от решения перечисленных проблем. 

В Алтайском крае за многие годы заложены основы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Ежегодно в краевом бюджете 

предусматривается сумма расходов на реализацию мероприятий государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Поэтому источником основных перспектив являются мероприятия по 

формированию и поддержке предпринимательских структур, проводимые краевыми 

органами власти. 
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Передовые позиции Алтайского края в сельскохозяйственном производстве 

закономерно обосновывают необходимость увеличения количества предприятий по 

переработке продукции сельского хозяйства.  

По итогам 2016года сельское хозяйство продемонстрировало прирост 

110,5% — самый высокий среди других секторов региональной экономики. 

Важный вклад вносят предприятия пищевой индустрии: ежегодно в крае 

наращивают выпуск пищевых продуктов высокого качества. Со времени введения 

антисанкций алтайские производители смогли увеличить производство 

растительного масла на 45,3%, сливочного масла на 61,5%, сыров и сырных 

продуктов на 36%. 

В настоящее время процессы, происходящие в стране, вывели на первый план 

темы импортозамещения и реализации экспортного потенциала отечественных 

предприятий, включая малый и средний бизнес. 

Поэтому большие перспективы предпринимательства Алтайского края 

кроятся именно в сфере импортозамещения и экспорта.  

В целях содействия повышению конкурентоспособности производимой 

продукции, предприятий и организаций Алтайского края возможно проведение 

следующих мероприятий организационного и нормативного характера: 

Совершенствование региональной нормативной правовой базы в части 

применения новых видов государственной поддержки требует принятия 

постановления Администрации Алтайского края о порядке заключения 

специального инвестиционного контракта – дополнительного инструмента 

стимулирования инвестиционной деятельности края. В частности, это позволит 

актуализировать порядок и условия предоставления действующих норм 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, разработки положений 

о предоставлении впервые вводимых в практику форм поддержки.  

Разработка концепции создания в Алтайском крае кластера информационных 

IТ–технологий.  позволяющий осуществлять информационную поддержку 

деятельности малого и среднего бизнеса в области поиска оптимальных 

контрагентов. 
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Таблица 3.1 – условия предоставления грантовой поддержки при формировании 

кластера IT-технологий в Алтайском крае. 

Направление Характеристика 

Орган государственной власти, 

осуществляющий реализацию 

господдержки  

Управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского 

края 

Виды экономической деятельности 

Субъектов, получающих поддержку в 

приоритетном порядке 

- обрабатывающие производства; 

- сельское хозяйство; 

- предприятия пищевой индустрии. 

Размер грантовой поддержки по 

данному направлению 

не более 3,0 млн. рублей на одного субъекта. 

Условия предоставления грантовой 

поддержки 

Государственная поддержка не может оказываться 

Субъектам: 

- не соответствующим определению «субъект малого и 

среднего предпринимательства»,  

- имеющим среднюю заработную плату одного работника за 

отчетный период ниже установленной в данный момент 

величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в Алтайском крае (9542 руб. – 2017 г.); 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства, ограниченным в правовом отношении согласно 

действующему законодательству; 

- имеющим просроченную задолженность по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, а также задолженность по заработной 

плате; 

- в отношении которых было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, в том числе за счет иных источников 

финансирования и сроки ее оказания не истекли. 

 

Кластер информационных технологий в Алтайском крае повысит социально-

экономический потенциал края, обеспечит конкурентноспособность 

высокотехнологичных и информационных отраслей, а также наполнит доходной 

частью бюджет. 
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Таблица 3.2 – эффективность оказания государственной финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края 

Показатели 2016 год Плановый 

период 

Темп прироста: 

плановый 

период/2016, % 

1 2 3 4 

Общий объем финансовой поддержки, млн. 

руб.  

791,4  857,4  8,3  

Количество получателей поддержки, СМСП 1336  1400 5  

Создание новых рабочих мест, шт. 2400  2650  10,4  

Сохранение рабочих мест, шт. 11900 12992  10  

Увеличение заработной платы, шт. 14650 15373  5  

Обновление станочного парка, шт. 250  293  17,2  

Увеличение размера инвестиций, млн. руб. 778  825 6,1 

 

Бюджетный эффект: на 1 рубль финансовой поддержки 6,5 рублей налоговых 

поступлений в различные уровни бюджетов от субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Рисунок 3.1 – Бюджетный эффект от внедрения мероприятий, руб. на 1 рубль 

бюджетных ассигнований 
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Разработка концепции создания в Алтайском крае кластера IТ – технологий 

приведет к развитию кооперационных связей между предприятиями и 

организациями при производстве интеллектуального продукта, а также внедрению 

отечественных программных продуктов в работу краевых организаций. Одним из 

ключевых аргументов в пользу того, чтобы использовать отечественные IT-

решения, аналитики называют необходимость в обеспечении безопасности 

задействования программного обеспечения в большинстве сегментов бизнеса.  

Важным фактором успешного развития процессов импортозамещения 

является содействие продвижению продукции края на международном уровне.  

Содействие участию алтайских товаропроизводителей, представителей 

турбизнеса в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного 

уровней, организация торгово-экономических миссий в страны ближнего и дальнего 

зарубежья, привлечение алтайских производителей к участию в официальных 

визитах делегаций Алтайского края в зарубежные страны необходимо для 

увеличения экспортных поставок товаров алтайских производителей, расширения 

рынков сбыта продукции; увеличения количества туристов и экскурсантов.  

Развитие производства, в том числе и импортозамещающего, невозможно без 

наличия квалифицированных кадров. Для реализации этой задачи необходима 

популяризация инженерного образования.  

Поэтому в учебных заведениях края рекомендуется создавать 

специализированные кафедры, направленные на выпуск квалифицированных 

специалистов для организаций, осуществляющих импортозамещающую 

деятельность.  

Своевременное использование вышеперечисленных рекомендаций и 

инструментов поможет развитию импортозамещения не только на уровне региона, 

но и на уровне страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, в выпускной квалификационной работе последовательно выполнены все 

поставленные задачи. 

В рамках выполнения первой задачи, автором рассмотрены теоретические 

аспекты государственной поддержки предпринимательских структур. В ходе 

исследования теоретического материала были изучены точки зрения различных 

авторов, которые позволили прийти к заключению о том, что предпринимательскую 

деятельность можно охарактеризовать, как деятельность индивида или организации, 

выражающуюся в рациональном соединении и использовании факторов 

производства на основе инновационного рискового подхода. 

Предпринимательство, как вид деятельности, и предпринимательские 

структуры, как субъекты экономики выполняют ряд важнейших функций. В 

частности, предпринимательские структуры активируют и стимулируют всю 

экономическую деятельность, соединяя факторы производства. Кроме того, 

предпринимательские структуры создают новые рабочие места, тем самым 

способствуя повышению занятости. Нельзя не отметить инновационную функцию 

предпринимательства, в рамках которой происходит развитиенаучно-технического 

потенциала государства. 

Поэтому государство должно мотивировать и стимулировать развитие 

предпринимательских структур при помощи экономических и законодательных 

механизмов. Особенно важна региональная поддержка предпринимательской 

деятельности, поскольку на федеральном уровне невозможно учесть все 

особенности конкретного субъекта. 

Государственная поддержка предпринимательства на современном этапе 

характеризуется широким спектром направлений поддержки, сформированной 

системой поддержки предпринимательства, реализацией новых форм и 

направлений, увеличением полномочий субъектов РФ в сфере разработки и 

внедрения программ поддержки. 



69 
 

Система государственной поддержки предпринимательства формируется и 

функционирует по принципам приоритетности, целевой ориентации, 

обеспеченности и достаточности. 

В условиях современной российской экономики алгоритм формирования 

системы государственной поддержки предпринимательства на мезоуровне включает 

такие этапы, как: 

- анализ и оценка текущей экономической активности регионального малого и 

среднего бизнеса и его возможностей в условиях внешнеэкономической 

конкуренции; 

- выработка государственными органами стратегических целей и задач для 

активизации регионального бизнеса; 

- прогнозирование и выявление барьеров на пути развития экономической 

деятельности регионального бизнеса; 

- формирование и реализация стратегии и комплекса мероприятий по 

преодолению барьеров для бизнеса; 

- закрепление новых изменений в системе государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

В Российской Федерации основной акцент как на федеральном, так и на 

региональном уровне делается на формирование и поддержку малого и среднего 

бизнеса, поскольку данный сектор является активатором экономического роста и 

занято большое количество работников. 

При решении второй задачи для выявления проблем и перспектив развития 

предпринимательства в Алтайском крае был проведён анализ современного 

состояния малого и среднего предпринимательства, изучена нормативно-правовая 

база поддержки предпринимательства в регионе. 

В процессе решения третьей задачи был проведён анализ и оценка основных 

направлений региональной политики Алтайского края в сфере поддержки 

предпринимательства. 

Анализ доступной информации по вопросу региональной политики 

Алтайского края в сфере поддержки предпринимательства позволил выделить 
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несколько этапов её развития, ассоциированных с общеэкономической ситуацией в 

стране и регионе в 2007-2016 гг.: 

1. 2007 г. - создание Алтайского бизнес-инкубатора; 

2. Реализация ведомственной целевой программы «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 

2008-2010 гг.»; 

3. Реализация долгосрочной целевой программы «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

на 2011-2013 гг.»; 

4. Реализация «Губернаторской программы подготовки профессиональных 

кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013-

2016 гг.»; 

5. Реализации Государственной программы Алтайского края«Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

гг.». 

В рамках реализации Государственной программы Алтайского 

края«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае» на 2014-2020 гг.» поддержка предпринимательства осуществляется по таким 

направлениям, как: 

- развитие инфраструктуры государственной поддержки 

предпринимательства, 

- финансово-кредитная поддержка, 

- развитие взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с 

субъектами предпринимательства, 

- организация работы по устранению административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности, 

- совершенствование регионального налогового законодательства, реализация 

Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы 

малого и среднего предпринимательства. 



71 
 

Необходимо отметить, что существуют три группы проблем, в наибольшей 

мере сдерживающих создание новых предприятий и развитие бизнеса в Алтайском 

крае: организационные проблемы, материально-финансовые проблемы, факторы 

внешней среды и конъюнктуры рынка. 

Складывающаяся в 2016-2017 гг. экономическая ситуация ведёт к появлению 

негативных тенденций: снижению покупательской способности населения; росту 

стоимости кредитных ресурсов и энергоносителей; увеличению доли в расходах 

предпринимателей налоговых платежей; рост теневой занятости и усиление 

недобросовестной конкуренции; снижение курса национальной валюты, удорожание 

сырья и материалов. 

Основными барьерами на пути развития малого и среднего 

предпринимательства в крае являются: недостаток финансовых ресурсов для 

развития; административные барьеры, несовершенство законодательства, 

несовершенство налоговой системы. 

Что касается перспективных направлений развития предпринимательства в 

Алтайском крае, то автору выпускной квалификационной работы представляется, 

что наиболее актуальным в текущих экономических условиях будет деятельность в 

таких сфере импортозамещения. 

Были определены основные направления для будущего развития 

производства. Предложены новые инструменты для налаживания межрегиональных 

связей, которые способствуют расширению импортозамещающих процессов.  

В заключение стоит сказать, что выводы, сделанные в работе, не претендуют 

на исчерпывающую полноту рассмотренных вопросов. В этой связи остается 

необходимость их дальнейшего углубленного изучения. 
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