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АННОТАЦИЯ:
В статье раскрывается сущность регионального стимулирования малого бизнеса. Выделяются основные 
формы его поддержки, а также условия, необходимые для ее получения. Рассмотрены основные виды 
косвенной финансовой поддержки и выявлена специфика региональных программ стимулирования. 
Рассмотрены региональные программы стимулирования малого бизнеса в Тюменской области и выпол-
нен анализ основных показателей деятельности малого бизнеса в данном регионе. 
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введение

Изучение сектора малого бизнеса и его государственного стимули-
рования остается актуальным вопросом в настоящее время, так 

как данный вид деятельности очень уязвим, особенно в период эконо-
мического кризиса, в то время как для экономики любой страны важны 
количество и эффективность деятельности малых предприятий.

В последние годы появилось немало публикаций, обосновывающих 
целесообразность вмешательства государства в деятельность малого 
бизнеса, а также важность формирования четкой государственной 
политики поддержки развития малых предприятий.

Немало авторов посвятили свои исследования вопросам расши-
рения поддержки малого бизнеса: Горшкова Н.В. [10] (Gorshkova, 
Mamedov, 2017), Петров Д.В., Хорольская Т.Е. [19] (Petrov, Khorolskaya, 
2020), Щурина С.В. [23] (Shchurina, 2020) и др. Так, Горшкова Н.В. [7] 
(Gapov, Khubieva, 2020) уделяет внимание увеличению косвенных видов 
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The article reveals the particularities of small business regional stimulation. The main forms of state 
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kEywoRdS: small business, state support, regional programs, small business stimulus program

Jel Classification: l26, m21, r12, r13 received: 15.03.2022 / published: 30.04.2022

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Kiselitsa E.P. (Oles_73@mail.ru, e.p.kiselica@utmn.ru)

CiTATion:

Kiselitsa E.P., Baburina N.A., Lavrovich A.E. (2022) Regionalnye programmy stimulirovaniya malogo bi-
znesa v Rossii (na primere Tyumenskoy oblasti) [Regional small business stimulus programs in Russia 
(on the example of the Tyumen Region)]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 12. (4). – 1347–1360.  
doi: 10.18334/epp.12.4.114439 

финансовой поддержки, таких как рост государственных гарантий по инвестицион-
ным кредитам малым предприятиям в связи с наличием проблемы высокой корруп-
ции в области прямого финансирования.

В исследованиях Бухвальда Е.М. [4] (Bukhvald, 2020), Заболоцкой В.В., 
Богданцовой О.В. [13] (Zabolotskaya, Bogdantsova, 2019), Неопуло К.Л. [16] (Neopulo, 
2020) описаны факторы, повлиявшие на ситуацию в российской экономике в начале 
2020 г., изучены причины особой уязвимости отечественного малого бизнеса в период 
кризисных ситуаций, оценивается адекватность чрезвычайных мер государственной 
поддержки малого бизнеса и делается вывод о том, что трудности российского малого 
бизнеса в 2020 являются следствием негативных трендов его развития в предшеству-
ющие годы, причины которых кроются в том числе и в проблемах в реализации госу-
дарственной политики в отношении малого бизнеса. Так, при исследовании вопросов 
государственной поддержки малого бизнеса Д.О. Бакланова [1] (Baklanova, Makarevich, 
2020) выделяет в качестве серьезной проблемы наличие существенных недостатков 
в законодательной базе: гарантий порядка защиты частной собственности; частые 
изменяющиеся условия предпринимательской деятельности из-за принятия множе-
ства разъяснений, дополнений, инструкций и др. Автор посвящает свои исследования 
вопросам устранения выявленных недостатков и имеющихся противоречий норма-
тивных актов законодательству.

Проблема недостаточного внимания к малому и среднему бизнесу в вопро-
сах инновационного развития исследована в работах А.В. Белова [2] (Belov, 2018), 
Шпилевой А.А. [22] (Shpilyova, 2021), Гарнова А.П., Быковой О.Н., Перепелицы Д.Г. [8] 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.4.114439
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(Garnov, Bykova, Perepelitsa, 2020) и др. Авторы указывают на необходимость повыше-
ния конкурентоспособности предприятий за счет инноваций, стимулирования спроса 
малого бизнеса на инновации; создания в каждом регионе программ для малого биз-
неса, стимулирующих их инновационный потенциал.

Особое развитие в последнее время получили работы, связанные с поддержкой 
малого бизнеса в кризисных условиях. Козырев А.В., Левашенко А.Д., Коваль А.А. [14] 
(Kozyrev, 2021) отмечают резко возросшее давление на малый бизнес в России в связи с 
реализацией политики по сдерживанию распространения COVID-19, что обусловило 
рост угрозы банкротства и выхода с рынка существенной доли малых предприятий.

В исследованиях Борковой Е.А., Доронина М.В., Мазина А.С [3] (Borkova, Doronin, 
Mazin, 2021) подробно описаны государственные меры поддержки пострадавших 
субъектов малого бизнеса от экономических последствий COVID-19, а также потен-
циальные стратегии, позволяющие снизить риск финансовых потерь в случае повто-
рения аналогичной ситуации.

Современные проблемы малого бизнеса свидетельствуют о недостатках государст-
венного регулирования данного сектора экономики, и в частности в области форми-
рования программ регионального стимулирования. Поэтому исследования в данной 
области остаются важными и актуальными.

Методологическую базу настоящего исследования составили труды зарубежных и 
отечественных исследователей в области государственного стимулирования малого 
бизнеса в России, а также оценка результатов разработки и реализации региональных 
программ стимулирования малого бизнеса на примере Тюменской области.

Целью исследования является оценка степени влияния существующей практики по 
разработке и реализации региональных программ по стимулированию малого бизнеса 
на его эффективность.

В качестве рабочей гипотезы авторами принята следующая: разработка государ-
ственных мер поддержки малого бизнеса в существенной мере определяется учетом 
специфики конкретной ситуации, в которой оказались предприятия и организации, и 
в частности региональными особенностями их деятельности.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.4.114439


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #4’2022 (April)1350

По результатам исследования установлено, что власти регионов должны самостоя-
тельно формировать и совершенствовать программы стимулирования для малого биз-
неса исходя из специализации и специфики регионов, наличия рабочих мест, уровня 
безработицы, поскольку только в рамках каждого отдельного региона можно учесть 
определенные реальные потребности и риски. Так как только такой индивидуальный 
подход сможет обеспечить высокую эффективность реализации государственных мер 
на уровне конкретного региона.

Неоспоримо велика роль предпринимательской деятельности в экономическом 
развитии регионов, ведь именно малый бизнес в большей степени устанавливает уро-
вень развития региональной экономики. Малое предпринимательство обеспечивает 
самореализацию человека, формирование рабочих мест, осваивает новые рыночные 
сегменты, способствует повышению доли среднего класса и повышению экспорта.

Малый бизнес нацелен на нужды местных потребителей и обладает способностью 
к внедрению инноваций, это связано с тем, что предприниматели готовы рисковать, 
инициативны, а ограниченность ресурсов и средств создает предпосылки к поиску 
наиболее выгодных условий для своей деятельности, тем самым происходит внедре-
ние новшеств. Ключевой особенностью малого предпринимательства является его 
гибкость, то есть возможность быстрого реагирования на изменения рыночной эко-
номики. Принятые меры стимулирования малого бизнеса влияют на эффективность 
его деятельности [9] (Golovetskiy, Grebenik, Kokhanovskaya, 2018).

Ссылаясь на Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» [17], рассмотрим два основных определения: 
субъекты малого бизнеса и поддержка субъектов малого бизнеса. К первой катего-
рии относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные 
согласно определенным критериям к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, данные о которых содержатся в едином госреестре. Под поддержкой же 
понимается осуществление деятельности органов власти и организаций, составля-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса, которая реализуется в 
соответствии с госпрограммами РФ, программами субъектов РФ и муниципалитетов 
в целях развития малого бизнеса.

Дополнительно условиями для предоставления поддержи малому бизнесу явля-
ются: осуществление предпринимательской деятельности, не превышающей двух лет; 
регистрация субъекта малого бизнеса в Федеральной налоговой службе в обязатель-
ном порядке; отсутствие долгов по налогам, кредитам, социальным отчислениям; 
предприятие должно быть внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

К финансовой поддержке относится предоставление гарантий по кредитам, субси-
дий, бюджетных инвестиций, грантов, микрозаймов, льготного лизинга и др. Данная 
форма поддержки распространяется в основном на приоритетные виды деятельности, 
такие как здравоохранение, сельское хозяйство, образование, инновации, социальная 
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сфера, туризм, культура, торговля и др. Обратим внимание на новую форму пору-
чительства, введенную в сентябре 2021 г., – это «зонтичный» механизм предостав-
ления поручительства. Сущность в том, что займы могут приобрести предпринима-
тели, которым раньше они не были доступны, к примеру, ввиду отсутствия залога. 
Оплачивать комиссию за поручительство будет не предприниматель, а банк.

К имущественной поддержке относится передача имущества для реализации 
предпринимательской деятельности на возмездной или безвозмездной основе либо 
на льготных условиях. Данный вид поддержки облегчает проблему дорогостоящей 
аренды.

К информационной поддержке относится создание информационных систем для 
обмена данными, для проведения семинаров, создание официальных сайтов для раз-
мещения актуальной информации и др.

К консультационной форме стимулирования относится деятельность организаций, 
консультирующих граждан по вопросам в сфере малого бизнеса бесплатно.

Поддержка в сфере образования предполагает образовательную подготовку насе-
ления для работы в сфере малого предпринимательства, разработку программ обра-
зования.

Также существуют такие формы поддержки, как поддержка в области инноваций, 
в ремесленной деятельности, во внешнеэкономической и сельскохозяйственной дея-
тельности.

Косвенная финансовая поддержка выражается в предоставлении: налоговых льгот 
(специальные налоговые режимы, налоговые каникулы, снижение некоторых ставок 
налогов); освобождении от отчетности; упрощенном бухгалтерском учете; предостав-
лении гарантированного рынка сбыта (привилегии для госзакупок без участия круп-
ного бизнеса); пониженных тарифов страховых взносов и др.

Региональные власти обязаны исполнять федеральные программы стимулирова-
ния, но регионы имеют право на разработку собственных программ симулирования 
дополнительно в рамках своей территории, исходя из средств областных и районных 
бюджетов на проекты бизнеса, развивающие инфраструктуру регионов. Также реги-
оны вправе изменять некоторые налоговые ставки для малых предприятий, производя 
тем самым регулирование налоговой загруженности. Меры поддержки малого бизнеса 
в регионах разрабатываются с учетом особенностей отдельного региона, а также задач 
развития региона [7] (Gapov, Khubieva, 2020).

Немалую роль в осуществлении региональной поддержки играет наличие ресурсов, 
находящихся в распоряжении органов власти регионов и необходимых для предо-
ставления помощи субъектам малого бизнеса. При формировании программ важно 
учитывать приоритетные направления развития малого бизнеса. Власти регионов обя-
заны предоставлять информацию предпринимателям о возможных рисках. В регио-
нах основными направлениями программ в области стимулирования малого бизнеса 
являются развитие инфраструктуры, подготовка и переподготовка кадров, создание 
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общественных объединений, развитие финансово-кредитного и имущественного сти-
мулирования, совершенствование нормативной и правовой базы [6] (Valisheva, 2020).

Регионы широко применяют собственные программы поддержки, предполагаю-
щие финансирование, такие как субсидии (на открытие нового бизнеса и на развитие 
существующего), займы по низким ставкам, возмещение затрат за принятие участия 
в выставках, возмещение части кредитных процентов и затрат по лизингу, налоговые 
льготы, гранты и др. Центры занятости населения предоставляют субсидии на откры-
тие своего дела, этот метод поддержки на уровне регионов пользуется популярностью 
у граждан. Данная программа доступна в некоторых регионах и только для индивиду-
альных предпринимателей, на которых возлагается необходимость в период до трех 
месяцев включительно подтверждения целевого использования денежных средств [5] 
(Valiev, 2018).

Разработка региональных программ поддержки малого бизнеса имеет опреде-
ленные цели: рост благосостояния населения, обеспечение рынка товарами и услу-
гами, увеличение инвестиций, развитие конкурентоспособности, увеличение доходов 
от данного вида деятельности и, следовательно, поступлений в бюджет, рост пре-
стижа малого предпринимательства, активности местных производителей и т.д. [12] 
(Dolzhenkov, 2017).

Рассмотрим развитие малого предпринимательства и осуществляемые программы 
стимулирования в Тюменской области. Изменение количества малых предприятий 
(включая микропредприятия) в динамике за период от 2016 г. до октября 2021 г. в 
Тюменской области представлено на графике (рис. 1).

По графику заметен рост показателя числа предприятий до 2020 г. На спад в 2020 г. 
повлияли ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. В 2021 г. (данные на 
октябрь) ситуация улучшается, и происходит постепенное увеличение численности 
предприятий.

 
Рисунок 1. Изменение количества малых предприятий (включая 

микропредприятия) в динамике в Тюменской области 

Источник: составлено авторами на основе [20]. 
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2021 г. (данные на октябрь) ситуация улучшается, и происходит постепенное 
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Программы по инвестиционным займам для предпринимателей в Тюменской 
области представлены в таблице 1.

Таблица 1
программы по инвестиционным займам для предпринимателей

название 
программы

получатели поддержки сумма срок Годовая 
ставка

Лесная про-
мышленность

Реализующие деятельность по 
обработке древесины, производству 
изделий из пробки и дерева

от 5 до 20 млн 
руб.

до 36 
мес.

2%

Социальное 
предприни-
мательство

В области социального бизнеса, а 
именно ухода за инвалидами и преста-
релыми, образования

от 5 до 50 млн 
руб.

до 84 
мес.

Ключевая 
ставка 
Банка 
России

Инвестици-
онные займы

Субъекты МСП, в т. ч. в области про-
мышленности 

до 60 
мес.

8,5%

Источник: [21].

Данные программы имеют общую цель – реализация инвестпроекта.
Программы по микрофинансированию для предпринимателей в Тюменской обла-

сти представлены в таблице 2.
Таблица 2

программы по микрофинансированию для предпринимателей

название  
программы

сумма срок Годовая ставка

Легкий старт до 1 млн руб. до 36 мес. и 
до 24 мес. при 
режиме ЧС 
или повышен-
ной готовно-
сти

Ключевая ставка Банка России 
Доверие 7,5% – для приоритетных проектов 

и соц. бизнеса; 8,45% – для неприо-
ритетных

Микрофинансирова-
ние и развитие (МиР)

до 5 млн руб. В зависимости от категории проекта 
и наличия залога

Микрозаймы для 
самозанятых

до 500 тыс. руб. Ключевая ставка Банка России с 
коэффициентом 1 – с залогом;  
1,5 – без залога

Действуй (без залога) до 1 млн руб. до 24 мес. Ключевая ставка Банка России
Действуй (с залогом) до 2 млн руб.

Источник: [21].

Поручительства малому бизнесу предоставляются на следующих условиях: срок 
кредитов не превышает 15 лет, а микрозаймов и банковских гарантий – не превышает 
3 лет; сумма поручительства не превышает 70% от суммы обязательств, но не превы-
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шает 25 млн руб.; поручительства имеют возмездный характер (размер вознагражде-
ния 0,5–1% годовых от размера поручительства); исключается поддержка игорного 
бизнеса и участников согласий о разделе продукции.

Субсидии обеспечиваются в виде компенсаций: части затрат на уплату кредитных 
процентов; части затрат по договору лизинга и по лизинговым платежам; затрат на 
уплату аванса по лизингу; части затрат за принятие участия в ярмарках и выставках; 
части затрат на образовательные услуги и др. Также осуществляется поддержка в виде 
субсидий инновационным предприятиям.

Органы власти Тюменской области активно содействуют предпринимателям в разви-
тии их деятельности, это подтверждает множество разработанных программ стимулиро-
вания различных отраслей. Предпринимателям доступна вся информация о стимулиро-
вании на интернет-ресурсах. Ситуация в регионе свидетельствует о том, что для развития 
бизнеса и привлечения граждан в данную область формируются необходимые условия.

Таким образом, региональные программы представляют собой совокупность мето-
дов, ведущих к развитию малого бизнеса и разрабатываемых администрацией отдель-
ного региона. Власти регионов должны самостоятельно формировать и совершенст-
вовать программы стимулирования для малого бизнеса, исходя из специализации и 
специфики регионов, наличия рабочих мест, уровня безработицы, поскольку только 
в рамках каждого отдельного региона можно учесть определенные реальные потреб-
ности и риски.

Важнейшую роль играет поддержка начинающих предпринимателей, так как недо-
статочные знания о бизнесе и нехватка средств препятствуют желанию и возможно-
стям открытия и развития своего дела.

заключение

В конце февраля и марте 2022 года из-за обострения геополитической ситуации 
и введения санкций в отношении России многие компании выводят свой бизнес из 
нашей страны. В этой связи, с одной стороны, возникают отличные возможности по 
развитию новых направлений в бизнесе и освоению опустевших ниш. С другой сто-
роны, сложные экономические и политические условия предопределили дополни-
тельные трудности деятельности малых предприятий и возрастающую роль государ-
ства по отношению к деятельности малого бизнеса.

Государство организует финансовую, имущественную, информационную, консуль-
тационную и образовательную поддержку малого бизнеса. Некоторые меры вводятся 
в срочном порядке. Эти меры выступают 

инструментом «быстрого реагирования». Но в настоящее время в условиях поли-
тической и экономической неопределенности с учетом сдерживающих факторов раз-
вития, действующих в связи с коронавирусной инфекцией, государственное регулиро-
вание должно быть направлено в первую очередь на улучшение институциональный 
среды малого бизнеса.
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