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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF STATE REGULATION OF SMALL  

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE REGION 

Abstract.	The	article	deals	with	the	problems	and	prospects	of	development	of	the	
system	of	state	regulation	of	small	and	medium-sized	businesses	in	the	region.	The	
territorial	and	branch	peculiarities	of	small	and	medium-sized	businesses	(SMBs)	of	
the	Republic	of	Adygea,	the	role	of	this	sphere	in	the	socio-economic	development	
of	the	region	are	revealed.	The	key	problems	and	specifics	of	the	use	of	tools	of	state	
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support	 of	 SMBs	 in	 the	 Republic	 of	 Adygea	 are	 identified.	 Particular	 emphasis	 is	
placed	on	the	potential	for	the	development	of	program-target	tools,	as	well	as	the	
expansion	of	credit,	guarantee	support	for	SMBs	through	enhanced	cooperation	with	
JSC	«Corporation	«SMB».	
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В	 структуре	 экономики	 проблем-
ных	 регионов	 современной	 России	
значимое	 место	 занимает	 малый	 и	
средний	бизнес,	выполняющий	систе-
мообразующую	 роль	 и	 обеспечиваю-
щий	 занятость	 значительной	 части	
населения,	 во	 многом	 ориентирован-
ный	 на	 локальные	 рынки.	 Развитие	
малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства	 (МСП)	 способствует	 развитию	
конкурентной	среды	в	экономике	про-
блемных	 регионов,	 рационализации	
структуры	территориальной	экономи-
ки,	 развитию	 инфраструктуры.	 Так-
же	 развитие	 МСП	 рассматривается	 в	
качестве	 фактора	 сглаживания	 вну-
трирегиональных	 социально-эконо-
мических	 различий,	 оказывающего	
позитивное	 влияние	 на	 основные	 па-
раметры	 территориального	 развития	
[1,	 2].	 Малые	 формы	 бизнеса	 во	 мно-
гом	обеспечивают	экономическую	са-
мостоятельность	и	повышение	уровня	
доходов	 местного	 населения,	 сниже-
ние	уровня	безработицы	и	социальной	
напряженности,	 дополнение	 локаль-
ных	рынков	продукцией	и	услугами.	

В	современных	условиях	следует	в	
полной	мере	учитывать	функциональ-
ные	 возможности,	 потенциал	 МСП	 в	
социально-экономическом	 развитии	
проблемных	регионов	при	стратегиче-
ском	 планировании	 территориально-
го	развития	РФ.	Вместе	с	тем	востре-
бована	 государственная	 поддержка	
данного	 сектора	 экономики	 региона,	
адекватная	 стратегическим	 задачам	
развития	 и	 территориально-отрасле-
вым,	 и	 институциональным	 особен-
ностям	региона.	

Потенциал	малого	бизнеса	во	мно-
гом	исходит	из	следующих	его	функ-
циональных	особенностей	[3]:	

–	 организационные:	 единство	
собственности	 и	 непосредственного	
управления;	ключевая	роль	собствен-
ника	в	менеджменте;	

–	 финансовые	 (нетрадиционные	
для	 корпораций	 постоянные	 источ-
ники	финансовых	ресурсов):	наличие	
специфических	 форм	 господдержки	
МСП,	 возможности	 льготного	 креди-
тования	 на	 фоне	 ограниченности	 ре-
сурсного	потенциала;	

–	 маркетинговые:	 относительно	
небольшие	 рынки	 сбыта	 и	 ресурсов;	
персонифицированный	 характер	 от-
ношений	между	менеджерами	и	кли-
ентами;	привязка	к	конкретной	круп-
ной	компании.	

Конкурентными	 преимущества-
ми	 малых	 форм	 организации	 пред-
принимательства	являются:	гибкость	
и	 оперативность	 в	 принятии	 управ-
ленческих	 решений;	 относительно	
невысокие	расходы	на	ведение	хозяй-
ственной	деятельности	(в	особенности	
–	управленческие	затраты),	более	вы-
сокая	 оборачиваемость	 собственного	
капитала;	 высокая	 гибкость	 и	 адап-
тивность	к	местным	условиям	хозяй-
ствования;	 более	 низкая	 потребность	
в	первоначальном	капитале;	большая	
независимость	действия	малых	пред-
приятий;	 наличие	 государственной	
поддержки,	 преференций,	 льгот	 [4].	
Также	 факторами	 конкурентоспо-
собности	 МСП	 выступают:	 исполь-
зование	 прибыли	 преимущественно	
на	 инвестиции,	 возможность	 контро-
ля	 затрат	 и	 мониторинга	 доходов	 и	
расходов.	

Ключевыми	 проблемами	 разви-
тия	сферы	малого	и	среднего	бизнеса	
остаются:	 высокая	 стоимость	 при-
влеченных	 средств	 при	 недоступ-
ности	 банковского	 кредитования	
для	 малых	 форм	 хозяйствования;	
дефицит	 квалифицированных	 ка-
дров,	 производственных	 фондов;	
высокая	 арендная	 плата	 за	 поме-
щения;	 высокий	 уровень	 конкурен-
ции	 на	 локальных	 рынках;	 несо-
вершенство	 действующей	 системы	
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налогообложения	в	отношении	субъ-
ектов	МСП.	

Рассматривая	 особенности	 разви-
тия	субъектов	МСП	в	России,	отметим	
их	 значимую	 роль	 в	 развитии	 кон-
курентной	 рыночной	 среды	 в	 эконо-
мике	 регионов.	 В	 западных	 моделях	
малый	 и	 средний	 бизнес	 в	 большей	
степени	характеризуется	корпоратив-
ными	чертами,	что	делает	его	связан-
ным	 с	 крупными	 экономическими	
структурами.	

Специфика	 Республики	 Адыгея,	
относящейся	 к	 группе	 проблемных	
регионов	 Юга	 России,	 накладывает	
отпечаток	 на	 малое	 и	 среднее	 пред-
принимательство	 в	 его	 отраслевой	
специализации.	 Ресурсный	 потенци-
ал	региона,	уровень	развития	воспро-
изводственных	 процессов,	 межмуни-
ципальные	социально-экономические	
различия,	 сложившиеся	 межотрас-
левые	 диспропорции	 и	 уровень	 кон-
куренции	 на	 локальных	 рынках	 во	
многом	 предопределяют	 хозяйствен-
ную	 специфику	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 в	 Республике	
Адыгея.	

Сектор	 малого	 бизнеса	 оказывает	
значительное	 и	 возрастающее	 влия-
ние	 на	 формирование	 денежных	 до-
ходов	населения	Республики	Адыгея,	
как	 напрямую	 (в	 форме	 оплаты	 тру-
да	 работников	 малого	 бизнеса),	 так	

и	 косвенно,	 являясь	 бюджетообразу-
ющим	 сектором	 экономики	 региона,	
способствуя	 росту	 денежных	 доходов	
работников	 бюджетной	 сферы.	 Дан-
ная	 зависимость	 в	 наибольшей	 мере	
проявляется	 в	 дотационных	 регио-
нах,	 расходы	 бюджетов	 которых	 на	
70-80%	состоят	из	затрат	на	социаль-
ную	сферу.	

Действие	 кризисогенных	 фак-
торов	 во	 многом	 обусловило	 неста-
бильную	 динамику	 показателей	 хо-
зяйственной	 деятельности	 малых	
предприятий	 Республики	 Адыгея	
(табл.	1).	Если	в	2013-2015	гг.	отмечал-
ся	рост	числа	малых	форм	хозяйство-
вания,	 численность	 занятых	 в	 них,	
то	 последующие	 три	 года	 характери-
зовались	сокращением	значения	дан-
ных	показателей.	

Рассматривая	 территориально-от-
раслевую	структуру	МСП	в	Республи-
ке	 Адыгея,	 следует	 выделить	 основ-
ные	особенности:	

–	 по	 размерам	 оборота	 (выручки	
от	реализации	продукции,	услуг)	сре-
ди	 субъектов	 малого	 бизнеса	 (вклю-
чая	 микропредприятия)	 доминирую-
щие	позиции	занимают	предприятия	
сфер	 торговли	 и	 ремонта	 (доля	 дан-
ных	 организаций	 в	 2014-2018	 гг.	 вы-
росла	с	47,9%	до	53,5%);	примечатель-
но	 сокращение	 доли	 строительных	
организаций	 –	 с	 15,0%	 до	 10,6%,	 и	

Таблица 1

Основные показатели хозяйственной деятельности малых предприятий  
(включая микропредприятия) Республики Адыгея 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп

роста, 
%

Число	малых	
предприятий,	
единиц

3737 3968 4179 4498 3772 3657 97,9

Среднесписочная	
численность	ра-
ботников,	чел.

21599 21730 22432 20656 20222 19686 91,1

Средняя	числен-
ность	внешних	со-
вместителей,	чел.

1916 1848 1487 1224 1281 1399 73,0

Выручка	от	реа-
лизации	(без	НДС,	
акцизов),	млн	руб.

38835,2 43502,3 54743,4 48793,4 57423,7 68334,4 176,0
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обрабатывающего	производства	(в	т.ч.	
производство	 пищевых	 продуктов,	
обработка	 древесины,	 производство	
изделий	 из	 нее)	 –	 с	 16,2%	 до	 12,1%,	
в	 структуре	 выручки	 малых	 форм	
предпринимательства	 в	 Республике	
Адыгея	(рис.	1);	

–	 крайне	 неравномерная	 терри-
ториальная	 локализация	 субъектов	
малого	и	среднего	бизнеса,	усиливаю-
щая	внутрирегиональную	социально-
экономическую	дифференциацию;	

–	 негативная	 тенденция	 сокра-
щения	 числа	 малых	 предприятий	 и	
уровня	занятости	населения	в	них	на	
фоне	низкого	качества	предпринима-
тельской	 деятельности;	 вместе	 с	 тем	
по	 относительному	 показателю	 (ко-
личество	 индивидуальных	 предпри-
нимателей	на	10	тысяч	человек	насе-
ления)	Республика	Адыгея	опережает	
среднероссийский	уровень;	

–	 сектор	 среднего	 бизнеса	 в	 ре-
гионе	 представлен	 19	 организаци-
ями,	 из	 которых	 7	 предприятий	
имеют	 агропромышленную	 специ-
ализацию,	 ориентируясь	 на	 внере-
гиональные	 агропродовольственные	
рынки;	некоторые	из	них	(НАО	«Ки-
ево-Жураки	 Агропромышленный	
комплекс»,	 ПАО	 «Краснодарзерно-
продукт»	 и	 др.)	 находятся	 в	 составе	

межрегиональных	 агрохолдингов,	
что	 обусловливает	 стратегические	
приоритеты	развития	хозяйственной	
деятельности,	 внутрикорпоративные	
воспроизводственные	 и	 распредели-
тельные	пропорции;	

–	 низкий	 уровень	 инвестицион-
ной	 привлекательности	 малых	 форм	
хозяйствования	 в	 регионе	 на	 фоне	
дефицита	 основных	 средств,	 финан-
совых	 и	 высококвалифицированных	
трудовых	ресурсов.	

Дальнейшее	 развитие	 малого	 и	
среднего	 бизнеса	 в	 Республике	 Ады-
гея	сдерживается	нерешенностью	це-
лого	ряда	проблем:	

–	нехватка	финансового	и	челове-
ческого	капиталов	для	предпринима-
тельской	 деятельности;	 низкая	 куль-
тура	предпринимательства;	

–	 невысокий	 уровень	 развития	
институтов	господдержки	и	стимули-
рования	 развития	 малого	 и	 среднего	
бизнеса;	

–	незначительный	уровень	государ-
ственного	субсидирования	предприни-
мательской	 деятельности	 населения	
Республики	 Адыгея;	 ограниченность	
инструментов	 господдержки	 МСП	 в	
республике;	

–	 значительные	 межмуници-
пальные	 социально-экономические	

Рис. 1. Структура оборота малых предприятий (включая микропредприятия)  
Республики Адыгея по видам экономической деятельности в 2014-2018 гг., %.
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неравенства,	 различия	 районов	 по	
уровню	ресурсной	обеспеченности;	

–	 ограниченность	 источников	 ин-
формации	 для	 бизнеса;	 низкий	 уро-
вень	 информационно-маркетинговой	
поддержки	в	Республике	Адыгея.	

В	силу	инерционности	региональ-
ной	 экономики	 и	 масштабов	 внутри-
региональных	 различий	 решение	
указанных	 проблем	 возможно	 лишь	
в	рамках	долговременной	стратегиче-
ской	 перспективы	 с	 использованием	
комплекса	 соответствующих	 инстру-
ментов	 развития	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 как	 эффективного	 институ-
ционального	 средства	 сглаживания	
внутрирегиональных	 социально-эко-
номических	различий	[5].	

В	 соответствии	 со	 Стратегией	 со-
циально-экономического	 развития	
Республики	 Адыгея	 до	 2030	 г.	 пред-
полагается	усиление	государственной	
поддержки	 сферы	 МСП	 по	 следую-
щим	направлениям:	

–	 развитие	 инфраструктуры	 го-
споддержки	сферы	МСП	в	регионе;	

–	увеличение	доли	субъектов	МСП	
среди	 участников	 государственных	
закупок	в	Республике	Адыгея;	

–	 расширение	 финансово-кредит-
ной	 и	 имущественной	 господдержки;	
организация	 обучения	 и	 переподго-
товки	кадров	для	субъектов	МСП.	

В	 целях	 стимулирования	 разви-
тия	МСП	в	Республике	Адыгея	реали-
зуются	следующие	проекты:	

–	 целевая	 программа	 «Поддерж-
ка	 малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства»	 (утверждена	 распоряжени-
ем	 Правительства	 РФ	 от	 31.01.17	 г.		
№	 147-р);	 в	 Республике	 Адыгея	 ре-
ализуется	 в	 формате	 проектной	
деятельности;	

–	 дорожная	 карта	 АО	 «Корпора-
ция	 «МСП»	 (приложение	 к	 Соглаше-
нию	о	взаимодействии	между	Кабине-
том	Министров	Республики	Адыгея	и	
АО	«Корпорация	«МСП»	от	30.06.2016	
г.	 №	 С-203	 (далее	 –	 дорожная	 карта	
Корпорации	МСП);	

–	 проект	 «Формирование	 модели	
развития	малого	и	среднего	предприни-
мательства	в	Республике	Адыгея»	[6].	

На	 местном	 уровне	 в	 Республике	
Адыгея	реализуются	муниципальные	

программы	 господдержки	 субъектов	
МСП	 (в	 т.ч.	 «Развитие	 малого	 и	 сред-
него	 предпринимательства	 муници-
пального	 образования	 «Город	 Май-
коп»	на	2018-2020	годы»).	

Одним	из	ключевых	инструментов	
государственного	 стимулирования	
развития	 МСП	 в	 Республике	 Адыгея	
являлась	 государственная	 програм-
ма	 «Развитие	 экономики»	 на	 2014-
2018	 	 гг.,	 и	 в	 частности	 –	 ее	 подпро-
грамма	 «Развитие	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства».	 Реализация	
данной	 подпрограммы	 была	 направ-
лена	 на	 увеличение	 доли	 субъектов	
МСП	 в	 экономике	 региона	 при	 уча-
стии	 Министерства	 экономического	
развития	 и	 торговли	 и	 Комитета	 по	
имущественным	 отношениям	 Респу-
блики	 Адыгея.	 Комплекс	 организа-
ционно-экономических	мер	по	господ-
держке	субъектов	МСП	в	Республике	
Адыгея	в	соответствии	с	вышеуказан-
ной	госпрограммой	схематично	пред-
ставлен	на	рис.	2.	

Программно-целевой	 метод	 гос-
регулирования	 сферы	 МСП	 призван	
обеспечить	 согласованность	 и	 сво-
евременность,	 полноту	 реализации	
мероприятий	 по	 повышению	 эффек-
тивности	малого	и	среднего	бизнеса	в	
регионе.	 Согласованность	 мероприя-
тий	по	срокам,	ресурсам	и	исполните-
лям	в	сочетании	с	действенной	систе-
мой	управления	и	контроля	позволит	
не	 только	 достичь	 целевых	 показате-
лей,	 но	 создаст	 предпосылки	 для	 по-
следующего,	 более	 динамичного	 раз-
вития	 данного	 сектора	 экономики	
Республики	Адыгея.	

Финансирование	 указанных	 про-
граммных	 мероприятий	 осуществля-
лось	 за	 счет	 федеральных	 и	 респу-
бликанских	 средств	 (61,3%	 и	 38,7%,	
соответственно).	 В	 структуре	 затрат	
на	 указанные	 программные	 меро-
приятия	 по	 господдержке	 субъектов	
МСП	 в	 Республике	 Адыгея	 в	 2016	 г.	
основную	 долю	 составляли	 затраты	
на	 создание	 и	 развитие	 инфраструк-
туры	 поддержки	 МСП	 (51,3%),	 боль-
шая	 часть	 которых	 направлена	 на	
создание	 и	 развитие	 Агробизнес-ин-
кубатора	(46,9%,	из	них	42,6%	за	счет	
федеральных	средств).	Второе	место	в	
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структуре	 затрат	 занимало	 субсиди-
рование	части	затрат	на	приобретение	
субъектами	 МСП	 оборудования	 в	 це-
лях	модернизации	производственных	
фондов	 (18,6%,	 из	 них	 12,9%	 за	 счет	
федеральных	 средств).	 Также	 отме-
тим	субсидирование	в	рамках	подпро-
граммы	части	затрат,	связанных	с	за-
ключением	договора	лизинга,	а	также	
затраты	на	создание	инфраструктуры	
поддержки	 процессов	 бизнес-инку-
бирования	 в	 экономике	 Республики	
Адыгея.

Вместе	 с	 тем	 отмечается	 наличие	
организационно-методических	 про-
блем	 реализации	 целевых	 программ	
господдержки	 экономики	 Республи-
ки	Адыгея	[7]:	

–	 низкий	 уровень	 финансирова-
ния	 целевых	 программ	 господдерж-
ки	 территориально-отраслевых	 ком-
плексов	региона;	

–	ограниченное	количество	и	каче-
ство	индикаторов	госпрограмм	разви-
тия	 территориально-отраслевых	 ком-
плексов,	сфер	региона;	

–	нечеткое	разделение	сфер	реали-
зации	госпрограмм	социально-эконо-
мического	развития	региона;	

–	 недостатки	 в	 системе	 отчет-
ности	 по	 государственным	 целевым	
программам;	

–	 пробелы	 в	 нормативно-право-
вой	базе,	регламентирующей	процесс	
государственного	 программирования	
социально-экономического	 развития	
региона;	

–	 дефицит	 опыта	 разработки	 це-
левых	программ	господдержки	отрас-
лей,	сфер	региональной	экономики.

В	 настоящее	 время	 организа-
цию	 работы	 по	 поддержке	 субъектов	
МСП	 совместно	 с	 органами	 исполни-
тельной	 власти	 Республики	 Адыгея,	

 
Рис. 2. Меры господдержки малого и среднего предпринимательства,  

предусмотренные госпрограммой Республики Адыгея  
«Развитие экономики» на 2014-2018 гг. 
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муниципалитетов	 осуществляет	 АО	
«Федеральная	 корпорация	 по	 разви-
тию	малого	и	среднего	предпринима-
тельства»	(Корпорация	МСП).	

В	 Республике	 Адыгея	 взаи-
модействие	 с	 Корпорацией	 МСП	
осуществляют:	

–	 Министерство	 экономическо-
го	 развития	 и	 торговли	 Республики	
Адыгея	–	в	части	организации	испол-
нения	 целевой	 модели	 «Поддержка	
малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства»	и	дорожной	карты	Корпорации;	

–	 Министерство	 сельского	 хо-
зяйства	 Республики	 Адыгея	 –	 в	 ча-
сти	 развития	 сельскохозяйственной	
кооперации;	

–	Комитет	Республики	Адыгея	по	
имущественным	 отношениям	 –	 в	 ча-
сти	предоставления	сведений	о	переч-
нях	 государственного	 имущества	 Ре-
спублики	Адыгея;	

–	Комитет	Республики	Адыгея	по	
взаимодействию	с	органами	местного	
самоуправления	–	в	части	предостав-
ления	 сведений	 о	 перечнях	 муници-
пального	имущества;	

–	 МКК	 «Фонд	 поддержки	 пред-
принимательства	 Республики	 Ады-
гея»,	 АУ	 РА	 «Фонд	 развития	 про-
мышленности	 Республики	 Адыгея»	
–	 в	 части	 предоставления	 финансо-
вой,	 гарантийной	 и	 образовательной	
поддержки	субъектов	МСП;	

–	 ГБУ	 РА	 «Многофункциональ-
ный	 центр	 предоставления	 государ-
ственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	
МКК	 «Фонд	 поддержки	 предприни-
мательства	 Республики	 Адыгея»	 –	 в	
части	 информационно-маркетинго-
вой	поддержки.	

Вышеуказанные	 структуры	 обра-
зуют	 инфраструктуру	 господдержки	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 Республи-
ки	Адыгея.	

Основные	меры	господдержки,	ока-
зываемые	с	участием	Корпорации	МСП	
и	 ее	 дочернего	 общества	 АО	 «Россий-
ский	Банк	поддержки	малого	и	средне-
го	 предпринимательства»	 (АО	 «МСП	
Банк»),	могут	быть	условно	укрупнены	
в	 четыре	 блока:	 финансовые,	 образо-
вательные,	 информационные,	 имуще-
ственные.	 Рассмотрим	 функциональ-
ное	содержание	каждого	блока.	

Первый блок –	 оказание	 финан-
совой	 поддержки	 субъектам	 МСП,	
включая	 гарантийную,	 кредитную	 и	
лизинговую	поддержку.	Гарантийная	
поддержка	 предусматривает	 предо-
ставление	 обязательства	 перед	 бан-
ком-партнером	 отвечать	 за	 исполне-
ние	субъектом	МСП	его	обязательств	
по	кредитному	договору.	

В	 Республике	 Адыгея	 осущест-
вляют	 деятельность	 две	 региональ-
ных	гарантийных	организации:	

–	 микрокредитная	 компания	
«Фонд	 поддержки	 предприниматель-
ства	 Республики	 Адыгея»	 (макси-
мальный	 размер	 поручительства	 на	
одного	субъекта	МСП	–	3,6	млн	руб.);	

–	АУ	РА	«Фонд	развития	промыш-
ленности	 Республики	 Адыгея»	 (мак-
симальный	размер	поручительства	на	
одного	субъекта	МСП	–	9,7	млн	руб.).	

Предоставление	поручительства	в	
большем	размере	возможно	в	рамках	
совместной	гарантии	МКК	«Фонд	под-
держки	 предпринимательства	 Респу-
блики	 Адыгея»	 и	 Корпорации	 МСП	
или	 при	 предоставлении	 прямых	 га-
рантий	 АО	 «МСП	 Банк»	 (25-100	 млн	
руб.),	а	также	Корпорации	МСП	(более	
100	млн	руб.).	Поддержка	оказывает-
ся	 представителям	 всех	 видов	 пред-
принимательской	 деятельности,	 за	
исключением	 игорного	 бизнеса,	 про-
изводства	и	реализации	подакцизных	
товаров,	добычи	и	реализации	полез-
ных	 ископаемых,	 услуг	 кредитных	
и	 страховых	 организаций,	 инвести-
ционных	 фондов,	 негосударственных	
пенсионных	фондов,	участников	рын-
ка	ценных	бумаг,	ломбардов	[8].	

При	 предоставлении	 гарантии	
региональными	 гарантийными	 ор-
ганизациями	 вознаграждение	 за	
гарантию	 составляет	 1%	 годовых	
от	 суммы	 гарантии.	 При	 предостав-
лении	 гарантии	 АО	 «МСП	 Банк»,	
Корпорации	 МСП	 или	 совместной	
гарантии	 с	 МКК	 «Фонд	 поддержки	
предпринимательства	 Республики	
Адыгея»	 вознаграждение	 за	 гаран-
тию	 составляет	 0,75%	 годовых	 от	
суммы	гарантии.	В	настоящее	время	
потенциал	 региональных	 гарантий-
ных	 организаций	 в	 полной	 мере	 не	
использован.	
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Второе	 направление	 финансового	
блока	 поддержки	 субъектов	 МСП	 –	
кредитная	 поддержка.	 В	 данном	 на-
правлении	 МКК	 «Фонд	 поддержки	
предпринимательства	 Республики	
Адыгея»	предоставляет	микрозаймы	
в	 сумме	 до	 3	 млн	 руб.	 под	 10%	 годо-
вых.	 Для	 молодых	 предпринимате-
лей	применяется	пониженная	ставка	
–	 8%	 годовых	 (размер	 микрозайма	
составляет	до	300	тыс.	руб.).	Корпора-
цией	 МСП	 реализуются	 программы	
стимулирования	 и	 субсидирования	
кредитования.	 Программа	 стиму-
лирования	 предусматривает	 креди-
тование	 субъектов	 малого	 предпри-
нимательства	 в	 сумме	 от	 3	 млн	 руб.	
до	 1	 млрд	 руб.	 по	 процентной	 ставке	
10,6%,	а	субъектов	среднего	предпри-
нимательства	–	по	процентной	ставке	
9,6%.	 Срок	 действия	 данных	 ставок	
доходит	 до	 3	 лет.	 Кредитование	 по	
программе	 субсидирования	 осущест-
вляется	 в	 приоритетных	 отраслях		
Республики	Адыгея.	

Программа	 субсидирования	 так-
же	 предусматривает	 предоставление	
кредитов	 по	 льготной	 ставке	 (6,5%	
в	 год).	 Кредитование	 осуществляет-
ся	 на	 инвестиционные	 цели	 в	 разме-
ре	3-1000	млн	руб.	на	срок	до	10	лет,	
а	 также	 на	 пополнение	 оборотных	
средств	 в	 размере	 3-1000	 млн	 руб.	 на	
срок	до	3	лет.	

Второй блок –	оказание	образова-
тельной	 поддержки	 субъектам	 МСП.	
Целевой	 программой	 «Поддержка	
малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства»	 предусмотрена	 необходимость	
реализации	 мер,	 направленных	 на	
обучение	 субъектов	 малого	 и	 средне-
го	 предпринимательства.	 При	 этом	
обучением	 должны	 быть	 охвачены	
сотрудники	 не	 менее	 5%	 субъектов	
МСП	 при	 текущем	 значении	 показа-
теля	2,1%.	

В	 соответствии	 с	 планом-графи-
ком	 проекта	 «Система	 мер	 по	 стиму-
лированию	развития	малого	и	средне-
го	предпринимательства	на	2018	год»,	
утвержденным	Решением	проектного	
комитета	Республики	Адыгея	№	2	от	
25.05.2018	г.,	реализация	данного	ме-
роприятия	 предусмотрена	 в	 следую-
щем	порядке:	

–	 МКК	 «Фонд	 поддержки	 пред-
принимательства	 Республики	 Ады-
гея»	 проводит	 обучающие	 семинары,	
тренинги	(в	том	числе	выездные);	

–	 заместители	 глав	 городских	
округов	 и	 муниципальных	 районов,	
курирующие	 вопросы	 экономики,	
обеспечивают	 аудитории	 слушателей	
в	количестве	не	менее	5%	от	числа	за-
регистрированных	на	территории	му-
ниципального	образования	субъектов	
МСП.	

Третий блок –	оказание	образова-
тельной	 поддержки	 субъектам	 МСП.	
В	 данном	 направлении	 Корпораци-
ей	 МСП	 создан	 специализированный	
Портал	Бизнес-навигатора	МСП.	В	це-
лом	следует	отметить	низкий	уровень	
информационно-маркетинговой	 под-
держки	 малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства	в	Республике	Адыгея.	

Основными	 функциями	 специ-
ализированного	 Портала	 Бизнес-на-
вигатора	 МСП	 являются:	 разработка	
бизнес-плана	 для	 90	 видов	 бизнеса;	
содействие	 в	 поиске	 банка	 для	 полу-
чения	 субъектом	 МСП	 кредита	 под	
гарантии	 Корпорации	 МСП;	 содей-
ствие	 в	 подборе	 помещения	 для	 ве-
дения	 бизнеса	 на	 условиях	 аренды;	
предоставление	коммерческой	инфор-
мации	 об	 известных	 франшизах;	 ин-
формирование	о	мерах	господдержки	
субъектов	 МСП;	 предоставление	 ин-
формации	 об	 актуальных	 конкурсах	
в	 системе	 государственных	 закупок,	
системе	 поиска	 и	 проверки	 потенци-
альных	 контрагентов;	 предоставле-
ние	аналитических	материалов	субъ-
ектам	МСП.	

Четвертый блок	–	оказание	иму-
щественной	 поддержки	 субъектам	
МСП,	 предусматривающей	 расши-
рение	 перечня	 имущества,	 располо-
женного	 на	 территории	 Республики	
Адыгея,	 свободного	 от	 прав	 третьих	
лиц,	 которые	 могут	 быть	 предостав-
лены	 субъектам	 МСП.	 В	 данном	
случае	 речь	 идет	 как	 о	 перечне	 госу-
дарственного	 имущества	 (федераль-
ного	 и	 регионального),	 так	 и	 перечне	
муниципального.	

Для	 оказания	 имуществен-
ной	 поддержки	 субъектов	 МСП	
в	 Республике	 Адыгея	 создана	
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межведомственная	 рабочая	 группа.	
Совместно	 с	 Комитетом	 Республики	
Адыгея	 по	 имущественным	 отноше-
ниям	и	Комитетом	Республики	Ады-
гея	 по	 взаимодействию	 с	 органами	
местного	 самоуправления,	 а	 также	
с	 учетом	 рекомендаций	 Корпорации	
МСП	 разработан	 и	 направлен	 заин-
тересованным	 органам	 план-график	
по	 выявлению	 неиспользуемого	 или	
неэффективно	 используемого	 го-
сударственного	 и	 муниципального	
имущества	в	целях	оказания	имуще-
ственной	поддержки	субъектам	МСП.	
Реализация	 данного	 плана-графика	
позволит	увеличить	количество	объ-
ектов	в	перечнях	государственного	и	
муниципального	 имущества	 в	 уста-
новленный	срок.	

Вместе	с	тем	ключевыми	недостат-
ками	системы	госрегулирования	МСП	
Республики	Адыгея	остаются	[9]:	

–	 ограниченность	 инструментов	
госрегулирования	 субъектов	 малого	
и	 среднего	 бизнеса	 региона;	 господ-
держка	в	основном	состоит	в	субсиди-
ровании	 субъектов	 МСП	 посредством	
целевых	программ;	

–	 низкий	 уровень	 эффективности	
институтов	 господдержки	 МСП	 в	 ре-
гионе;	 отсутствие	 проектов	 коопера-
ции	 и	 интеграции,	 взаимодействия	
субъектов	МСП	с	системообразующи-
ми	предприятиями	региона;	

–	 отсутствие	 практики	 государ-
ственного	участия	в	совместных	про-
ектах	 на	 основе	 механизмов	 государ-
ственно-частного	партнерства.	

В	 качестве	 приоритетных	 задач	
администрации	 бюджетно-дефицит-
ного	региона	по	развитию	МСП	следу-
ет	рассматривать:	

–	 формирование	 региональных	
фондов	 господдержки	 малого	 и	 сред-
него	 бизнеса,	 включая	 специальные	
фонды	кредитования	(микрокредито-
вания),	поручительства	и	венчурного	
финансирования;	

–	сокращение	административных	
барьеров	для	малого	и	среднего	бизне-
са	в	регионе	(в	т.ч.	сокращение	сроков	
регистрации	 субъектов	 малого	 биз-
неса,	 выдачи	 разрешений	 на	 строи-
тельство,	постановки	на	кадастровый	
учет	и	др.);	

–	 совершенствование	 региональ-
ной	 нормативно-правовой	 базы	 регу-
лирования	МСП;	развитие	региональ-
ных	 институтов	 госрегулирования	
малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 стимули-
рования	 инновационного	 предприни-
мательства	в	регионе;	

–	 актуализация	 приоритетных	
направлений	 и	 мер	 стимулирования	
развития	МСП;	

–	 организация	 на	 уровне	 город-
ских	округов	и	муниципальных	рай-
онов	 эффективной	 работы	 по	 инфор-
мированию	 субъектов	 МСП	 о	 мерах	
господдержки	 (в	 т.ч.	 кредитной,	 га-
рантийной,	лизинговой),	о	продуктах	
Корпорации	 МСП;	 активизация	 про-
ведения	 мероприятий	 по	 обучению	
субъектов	малого	бизнеса	в	регионе;	

–	активизация	сотрудничества	ор-
ганов	исполнительной	власти	региона	
с	 АО	 «Корпорация	 «МСП»,	 АО	 «МСП	
Банк»	 по	 вопросам	 предоставления	
кредитной,	 гарантийной	 поддержки	
субъектам	МСП;	расширение	перечня	
объектов	 государственного	 имуще-
ства	 для	 предоставления	 субъектам	
МСП	региона;	

–	 усиление	 организационно-мето-
дической	 помощи	 субъектам	 МСП	 со	
стороны	органов	исполнительной	вла-
сти	 региона,	 муниципалитетов	 в	 во-
просах	формирования	документов	по	
инвестиционным	проектам,	их	предо-
ставления	в	АО	«Корпорация	«МСП».	

Особо	 отметим	 необходимость	
усиления	господдержки	в	форме	пре-
доставления	 государственных	 гаран-
тий	субъектам	МСП	при	привлечении	
финансовых	средств,	что	более	эффек-
тивно	 в	 сравнении	 с	 прямым	 финан-
сированием	 инвестиционных	 проек-
тов	[10,	11].	Вместе	с	тем	эффективное	
использование	 данного	 инструмента	
госрегулирования	требует	диверсифи-
кации	структуры	экономики	региона.	

В	 соответствии	 с	 приоритетами	
Стратегии	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Республики	 Адыгея	
до	 2030	 	 г.	 ключевым	 направлением	
совершенствования	 госрегулирова-
ния	 МСП	 выступает	 формирование	
благоприятных	 институционально-
хозяйственных	 условий	 функцио-
нирования	 субъектов	 МСП,	 а	 также	
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разработка	 и	 применение	 инноваци-
онных	 инструментов	 господдержки	
данного	 сектора	 экономики.	 В	 ка-
честве	 перспективных	 институци-
ональных	 инструментов	 развития	
МСП	 проблемного	 региона	 могут	
выступать	 целевые	 среднесрочные	
программы	 развития	 МСП	 регио-
на	 и	 муниципальных	 образований,	
субрегиональные	 кластеры	 мало-
го	 и	 среднего	 бизнеса,	 специальная	
комиссия	 с	 функцией	 согласования	
стратегических	 приоритетов	 со-
циально-экономического	 развития	

взаимодействующих	 муниципаль-
ных	 образований,	 венчурный	 фонд	
инновационного	 развития	 МСП.	 Ре-
ализация	 кластерной	 модели	 будет	
способствовать	 повышению	 конку-
рентоспособности	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	в	регионе,	росту	его	вклада	в	
опережающее	 социально-экономиче-
ское	 развитие	 региона.	 Вместе	 с	 тем	
в	условиях	снижения	бюджетной	обе-
спеченности	 проблемных	 регионов	
значительным	 потенциалом	 разви-
тия	сферы	МСП	обладают	проекты	го-
сударственно-частного	партнерства.
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