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На современном этапе поддержка развития малого и среднего бизнеса в 

России осуществляется по различным направлениям: оказывается финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная помощь, поддержка в 

области инноваций, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров и т.п. 

Современное малое предпринимательство ориентировано, прежде всего, 

на региональный рынок, так как предприятия малого бизнеса должны 

находиться в непосредственной доступности для населения. Таким образом, 

региональная инфраструктура поддержки малого предпринимательства должна 

быть ориентирована на создание социально-привлекательного имиджа 

территории и взаимосвязи ее составляющих – областной или городской 

администрации, предприятий промышленности и сферы услуг, общественных 

организаций, ориентированных на потребителя конкретного вида услуг. 

В городе Кемерово малое предпринимательство функционирует в 

различных   секторах экономики, как торговля (оптовая и розничная), 

общественное питание, бытовые услуги и др.  
По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области в 2014 году в городе действовало 26774 субъекта малого 

предпринимательства, в том числе 14815 малых предприятий и 11959 

индивидуальных предпринимателя. По числу малых предприятий г. Кемерово 

занимает первое место среди городов Кемеровской области. В конце 2015 г. в г. 

Кемерово насчитывалось 27 тысяч субъектов малого предпринимательства, в 

которых работало 113 тысяч  человек [1]. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кемерово была утверждена «Муниципальная 

программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Кемерово на 2015-2019 годы» [2]. 



 

 

Целью данной программы является создание благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), 

осуществляющих деятельность на территории города Кемерово. 

В городе Кемерово действует система поддержки предпринимателей: 

консультационная, имущественная, финансовая. 

Консультационную поддержку на бесплатной основе начинающие 

предприниматели могут получить в МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства» Основная его задача: оказание содействия начинающим 

предпринимателям «на старте». С каждым годом перечень услуг, предлагаемых 

МБУЦПП, увеличивается, причем все услуги для предпринимателей 

оказываются на безвозмездной основе. Сегодня оказывается свыше 60 услуг 

для бизнеса - это юридические консультации, регистрация и перерегистрация 

бизнеса, оформление уставных документов, консультация экспертов в сфере 

земельно-имущественных отношений, трудовых отношений, консультации по 

вопросам налогообложения, разработка бизнес-планов и проч. 

С 2011 года в Кузбассе реализуется Федеральная программа вовлечения 

молодежи (до 30 лет) в предпринимательскую деятельность «Ты-

предприниматель», которая является одним из приоритетов государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. 

Цель Программы - помочь молодым людям открыть свое дело, сделать первые 

шаги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть возникшие трудности. 

Молодые люди проходят обучение основам предпринимательской 

деятельности, получают обратную связь по проекту от опытных 

предпринимателей, участвуют в конкурсе на предоставление гранта 

Губернатора области.  

Для Кузбасса основным направлением стратегического развития 

признана диверсификация экономического развития региона, переключение с 

чисто сырьевой направленности на развитие других видов бизнеса.[4] 

Имущественная поддержка предпринимателей города Кемерово 

осуществляется в том числе через бизнес - инкубаторы офисного и 

производственно-офисного типа, которые предоставляют следующие услуги: 

- помещения для реализации бизнес - проектов по льготной цене; 

- предоставление в бесплатное пользование всех ресурсов бизнес – 

инкубатора; 

- комплексное сопровождение бизнес – проектов инкубатора. 

Финансовая поддержка включает кроме прочего субсидии на возмещение 

части затрат: 

- по подготовке кадров (возмещается до 80% от фактически 

произведенных затрат, связанных с подготовкой кадров, но не более 50 тысяч 

рублей);  

- по участию в выставках и ярмарках, в т.ч. расходы по аренде 

выставочной площади, оплате оргвзносов, оборудования (возмещается до 80 

процентов от фактически произведенных затрат, но не более 100 тысяч рублей; 

- по арендной плате (возмещается до 80% от фактически произведенных 

затрат, но не более 300 тыс. рублей;  



 

 

- связанных с уплатой процентов по кредитам, которые должны 

использоваться на приобретение зданий, оборудования, агрегатов. 

(максимальных размер субсидии – 500 тыс. рублей). 

Кроме того, предоставляются целевые гранты до 300 тысяч рублей 

начинающим предпринимателям (действующим менее 1 года) на реализацию 

бизнес – проектов, субсидии на модернизацию производства 

(производственным предприятиям возмещается до 50% произведенных затрат, 

но не более 1 млн.). 

Государственный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства разрабатывает и реализует несколько направлений 

поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них: 

- Программа предоставления микрозаймов (с июля 2010 года работает 

программа предоставления микрозаймов в размере до 1 млн. руб. под 10% 

годовых сроком погашения до года). 

- Программа предоставления поручительств перед банками дает 

возможность предпринимателю получить кредит под гарантию фонда до 70%  

от необходимого залога. 

- Программа предоставления поручительств перед лизинговыми 

компаниями. 

Фонд выступает поручителем перед лизинговыми компаниями за 

субъектов малого и среднего предпринимательства (размер одного 

поручительства Фонда не может превышать 70% процентов от неоплаченной 

стоимости предмета лизинга). 

Но в современной экономической ситуации для г. Кемерово необходимо 

определить комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие малого 

предпринимательства. В силу того,что характерный для российской экономики 

комплекс мер поддержки малого бизнеса используется в в г. Кемерово в 

полном объеме, обратимся к европейскому опыту. 

Особенностью государственной поддержки малого бизнеса в европейских 

странах являются преференции и льготы при получении кредитов. Так, в 

Германии для открытия нового бизнеса есть возможность получения 

государственного кредита размером до 50 тыс. евро сроком до 20 лет. 

Начинающий бизнесмен освобождается от уплаты процентов по кредиту на 

протяжении первых двух лет предпринимательской деятельности. Далее, в 

течение следующих 8 лет предприниматель обязан выплачивать проценты по 

льготным ставкам в размере 4-5 % годовых (для сравнения, в России данная 

ставка от 15 %). И уже, начиная с 11-ого года, бизнесмен в Германии начнет 

погашать саму сумму кредита. В дополнении к этому, если немецкий 

предприниматель имеет качественный бизнес-план, то он имеет право на 

кредит также по льготной ставке в размере 0,75% годовых, но чтобы получить 

данное право, бизнес-план должен пройти строгую оценку экспертов на 

четырех независимых этапах. Только после одобрения, бизнесмен имеет право 

претендовать на данную льготу [3, с. 312].  

Отличительной особенностью политики финансовой поддержки малого 

предпринимательства во Франции является освобождение вновь созданного 



 

 

бизнеса от уплаты всех видов налогов в течение 2 лет, в том числе и налога с 

инвестируемой части прибыли. Банки готовы предоставлять кредиты и 

субсидии на льготных условиях, чем стимулируют рост МСП на территории 

страны. Также нельзя не отметить заинтересованность частных и 

муниципальных фондов в стимулировании развития малых и средних форм 

бизнеса. В свою очередь данным фондам предоставляются различные 

налоговые преференции от государства. 

В г. Кемерово практика налоговых каникул для малого бизнеса начата с 

принятием Закона Кемеровской области «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

патентную систему налогообложения» [5]. 

Настоящий Закон принят на основании пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 

статьи 346.50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях 

стимулирования развития малого предпринимательства [6]. 

Таким образом, с точки зрения прямого финансирования на региональном 

уровне следует изучить европейскую систему кредитования с низкой 

процентной ставкой с опциями заморозки кредита на первый год или 

освобождения от выплат суммы кредита в течение первых лет. 

Но кроме финансовой поддержки на муниципальном уровне возможны и 

другие мероприятия, направленные на развитие малого предпринимательства:  

- осуществление контактов между производителями товаров крупного, 

малого и среднего предпринимательства. Установление таких контактов будет 

способствовать не только развитию экономики города, но также решит вопрос 

о финансировании малого бизнеса; 

- обеспечение благоприятных условий для использования 

представителями малого бизнеса научно-техническими разработками и 

технологиями, информационными ресурсами; 

- со стороны муниципальной власти обеспечение упрощенной системы 

регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования 

деятельности, сертификации продукции; 

- поддержка со стороны муниципальной власти в развитии экспортной 

деятельности субъектов малого предпринимательства, а именно, торговых, 

научно-технических производственных и информационных связей с другими 

городами, зарубежными странами. 

Такие меры поддержки малого предпринимательства со стороны 

муниципальной власти будут взаимно выгодны для города, так как именно 

малым предприятиям свойственно быстро реагировать на внезапные изменения 

рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потреблении, 

создавать дополнительные рабочие места, балансировать цены, создавать 

конкуренцию, мотивирующую на создание новых технологий и повышение 

качества производства товаров и оказания услуг. 
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