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Regional specificity of financial stimulus
of small and medium-sized businesses
economic activity
Abstract. The paper deals with the introduction and improvement of the financial
mechanisms aimed at economic activity stimulating of small and medium-sized businesses.
It is based on the separation of powers in selecting regional priorities for the development
of investment processes. The authors present a model of organizational infrastructure of
extra-budgetary financing of socially significant investment projects in the framework of
public-private partnership to optimize the redistribution of cash flows in conditions of severe budgetary constraints and minimize credit risks.
Keywords: small business, investments, government funding, credit granting.
Эндогенные интересы территориальных систем можно выявить, определив
соотношение интересов экономических
агентов, действующих в их границах.
Учитывая существующую иерархию на
макроуровне, региональные проблемы
(мезоуровень) должны рассматриваться в качестве составной, а не автономной ее части в системе государственной
политики. На мезоуровне реализуются
интересы как органов государственной
власти субъектов РФ, так и муниципальных образований, которые связаны с эндогенными интересами территории и от
степени соблюдения которых зависит их
социально-экономическое развитие [1].
Контрагентами данных интересов являются бюджетные организации, институты развития, представители крупных
корпораций, субъекты малого и среднего
бизнеса, финансово-кредитные организации и т.д.
Интересы бизнес-структур как основных субъектов инвестиционного процесса
обусловлены нормой прибыли, которая
прямо зависит от рыночных факторов, не
всегда связана с развитием реального сектора экономики региона, поэтому копоративные интересы иногда не коррелируют с
интересами территории [2]. Субъекты малого и среднего бизнеса, самостоятельно
принимая решение о реализации инвестиционного проекта, исходят из собственной
системы ограничений относительно цены
капитала, существующих потребностей
производства, факторов внешней среды и
степени конкуренции на рынках. Стимулировать интерес бизнеса к социально значимым проектам можно за счет предоставления целевых дотаций на реализацию
проектов, налоговых льгот и инструментов бюджетной поддержки, использования механизмов государственно-частного

партнерства, созданием региональных инвестиционных фондов [3].
Интересы финансово-кредитных организаций могут отличаться для региональных и федеральных банков. Для первых
заинтересованность в финансировании
проектов в рамках реализации региональных программ развития выше, чем у федеральных. Однако их возможности весьма
ограничены величиной собственного капитала, поэтому весьма важным является
определение ряда параметров для оценки
предельно допустимых лимитов кредитования инвестиционных проектов: объемов
финансовых ресурсов, стоимости кредита,
уровня риска, сроков реализации, наличия льготных источников, приемлемого
уровеня доходности [4].
Участие регионального банка в программах кредитования субъектов малого
и среднего бизнеса является весьма эффективным при условии соблюдения баланса интересов субъекта РФ, банковских
структур, а также поиском оптимального
сочетания между устойчивостью, риском
и доходностью. Как отмечает В.В. Кузьменко, «императивами регионализации
в методологическом плане должно отвечать выявление и научное рассмотрение
региональных аспектов и региональной
специфики функционирования капитала» [5]. Таким образом, действие кредитного механизма обеспечения потребности
в инвестиционных ресурсах субъектов
малого и среднего бизнеса на уровне региона должна рассматриваться как деятельность по формированию, распределению
и использованию инвестиционно-кредитных ресурсов, а также управление соответствующими процессами.
Состояние сферы малого и среднего
бизнеса во многом определяет потенциал
и качество экономического роста и опре-
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деляет возможности эффективной структурной перестройки и диверсификации
регионального хозяйства. В этой связи создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в крае рассматривается Правительством Ставропольского края в качестве
одного из основных факторов обеспечения
социально-экономического благополучия
края, роста валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и
занятости населения края.
Это подтверждается проведенным анализом соответствия экономического и финансово-кредитного потенциала Ставропольского края особенностям формирования и использования кредитных ресурсов.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю, в
2014 г. на территории края осуществляло
свою деятельность около 106 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников предприятий
в крае составила 181,97 тыс., а их оборот
составил 272,0 млрд р.
В Ставропольском крае в 2011 г. была
принята программа поддержки стимулирования развития малого и среднего
бизнеса. Основными ее целями являются
обеспечение и поддержка благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в крае как основного элемента рыночной экономики,
важнейшего инструмента создания новых
рабочих мест, насыщения рынка товаров
и услуг, источника пополнения бюджета
Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований, формирования
конкурентной среды в экономике региона.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края и субъектов малого
и среднего предпринимательства края,
определяемых на конкурсной основе.
Основные направления действия программы, позволяющие в условиях ограниченности бюджетных средств решить
основные проблемы, следующие:
— совершенствование нормативной
правовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее государственную поддержку в крае;

— внедрение и совершенствование
финансовых механизмов, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства в крае;
— вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства края во
внешнеторговую деятельность, содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в крае в освоении новых
зарубежных рынков;
— предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края на софинансирование муниципальных целевых
программ по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
— совершенствование информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, внедрение современных
методик подготовки квалифицированных
кадров;
— развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в крае.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 384150,0
тыс. р., в том числе за счет средств субъектов малого и среднего бизнеса около
13 млн р. ежегодно. Социальный эффект
программы характеризуется созданием 2
тысяч рабочих мест и увеличением фонда заработной платы до 37,2 млн р. Бюджетный эффект программы выражается
в увеличении налоговых поступлений к
2016 г. на 530 млн р. Следует отметить,
что целевые индикаторы реализации данной программы по итогам четырех лет не
достигли запланированных значений,
что связано с целым рядом причин. Проводимая в настоящее время федеральным
центром экономическая политика направлена на регионализацию экономических
процессов и характеризуется делегированием ответственности за состояние дел в
субъекты РФ. При этом децентрализация
ответственности не сопровождается соответствующей передачей средств из федерального бюджета.
Таким образом, необходимость создания организационной инфраструктуры
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3

1
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
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ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
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Ƚɨɫɛɚɧɤɢ
(ɝɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ)

1 — ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ;
2 — ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɝɨɫɛɚɧɤɚɦɢ;
3 —– ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
4 — ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ;
5 — ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ.
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ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ,(системы
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯбанностей
регионального
ковского кредитования и ɫɢɫɬɟɦɭ
территориальɛɪɨɤɟɪɨɜ,
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯконсолидированноɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨго бюджета
по срокам
и объемамɩɚɤɟɬɵ
в части
но-отраслевых
комплексов),
что предɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ.
осуществления
заимствований и предо- полагает не только оценку финансового
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ субъектов
ɪɢɫɤɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
ставления
гарантий
для финансирования
положения
малого
и среднего
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɯɨпроектов
субъектов
малого
и среднего
бизнеса, ноɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
и соответствие
инвестиционɞɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɦɨɞɟɥɶ,
ɱɬɨ ɩɨбизнеса;
ных проектов
требованиям
рынка.
Создаɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶбанков
ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ
ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
«ɪɢɫɤ-ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ»
финансиро— способность
ние фонда
поддержки
предпринимательɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ватьɧɟинвестиционные
проекты
черезɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ,
бюд- ства и кредитного
кооператива
позволит
ɩɨɪɬɮɟɥɹ
ɜ ɫɮɟɪɟ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ. более точно прогнозировать потребности
жетную
систему
ограничена
использоваɌɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ
нием гарантийных
инструментов;
в финансовых
ресурсах
и минимизироɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɛɚɧ— необходимость перехода от про- вать кредитные риски. Объединение
дейсɤɨɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɟɣ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞграммного к проектному бюджетному фи- твующих на кредитном рынке в регионах
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɩɨнансированию
с более
полным
привлече- крупных
банковских
групп, кредитных
нием средств частного бизнеса.
брокеров, страховых компаний в единую
Анализ разделения полномочий в на- информационно-аналитическую систему
правлении выбора приоритетов развития позволит предложить комплексные пакеинвестиционных процессов позволяет сде- ты услуг в сфере кредитования малого и
лать вывод о целесообразности создания среднего бизнеса.
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Создание единого механизма регулиТаким образом, эффективная поддерования уровня риска и степени доход- ржка субъектов малого и среднего бизнености операций кредитования предопре- са возможна на основе аккумулирования
деляет необходимость интеграции раз- средств бюджетной системы, коммерчесличных подходов, методик и финансовых ких банков федерального и регионального
регламентов в аналитическую финансо- уровней, а также динамично развиваювую модель, что позволяет осуществить щихся предпринимательских структур.
прогнозный выбор оптимального соотно- Организационно этот процесс может осушения «риск-доходность» не только для ществляться посредством специальных
отдельных операций финансирования, но инструментов консолидации, распределеи для совокупного кредитного портфеля в ния и контроля за целевым использованисфере малого и среднего бизнеса.
ем заемного капитала.
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