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IMPORTANCE FINANCIAL SUPPORT OF 
SMALL BUSINESS FOR ECONOMIC 

SECURITY OF THE REGION

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы 
совершенствования инструментов финансовой 
поддержки малого бизнеса как необходимое 
условие для обеспечения экономической 
безопасности региона. В целях систематизации 
форм финансовой поддержки, приводится их 
классификация, составленная автором на 
основе изучения информации, представленной 
на официальных сайтах региональных органов 
власти различных субъектов Российской 
Федерации. Особое внимание уделяется такому 
инструменту как предоставление 
поручительства по финансовым обязательствам 
в форме гарантий. 

Abstract 
In article questions of improvement of instruments 
of financial support of small business for creation of 
necessary conditions for providing economic 
security of the region are considered. For 
systematization of forms of financial support, their 
classification made by the author on the basis of 
studying of information provided on the official sites 
of regional authorities of various subjects of the 
Russian Federation is given. The special attention 
is paid to such tool as providing the guarantee 
according to financial obligations in the form of 
guarantees. 
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Малый бизнес представляет собой важный фактор обеспечения экономической 

безопасности региона. От того, насколько успешно организована в том или ином 

регионе деятельность по созданию и развитию малого предпринимательства, во 

многом зависит благополучие всей региональной экономики. Вопросам 

стимулирования малого предпринимательства в нашей стране уделяется на 

современном этапе большое внимание. Не случайно в целях создания более 

благоприятных условий функционирования малых предприятий были внесены 

изменения в законодательство, устанавливающее критерии отнесения предприятий к 

малым. В частности, критерий годовой выручки был повышен Правительством РФ с 

                                                            
1 Статья подготовлена в рамках межрегионального внутрикорпоративного конкурса грантов на 
проведение инициативных научных исследований студентов Курганского, Магнитогорского, 
Челябинского и Пермского филиалов ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» 
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400 млн рублей до 800 млн рублей.  

 Особая значимость малого бизнеса как фундамента экономической 

безопасности любого региона подтверждается тем, что в большинстве субъектов 

Российской Федерации почти треть валового регионального продукта приходится 

именно на предприятия малого и среднего бизнеса. 

Малые предприятия в условиях нарастания кризисных явлений способны стать 

«драйверами» нового экономического роста, как на национальном, так и на 

региональном уровне. Для этого необходимо создание и эффективное использование 

инструментов поддержки субъектов малого предпринимательства 4].  

В качестве одного из важных показателей успешной реализации программ 

стимулирования и развития малого предпринимательства в регионе можно 

рассматривать показатель численности малых предприятий, действующих на 

территории того или иного субъекта РФ. Так, например, в 2013 году среди всех 

российских регионов бесспорными лидерами по числу созданных субъектов малого 

бизнеса являлись город Москва (241973 предприятия), город Санкт-Петербург (212715 

предприятий) и Свердловская область (81740 предприятий). По данному показателю 

Челябинская область занимала двенадцатое место с числом субъектов малого 

предпринимательства – 38 625. 

В качестве важнейшего направления стимулирования и развития малого 

бизнеса, в том числе на региональном уровне, необходимо рассматривать финансовую 

поддержку, направленную на решение проблем нехватки собственных и 

привлеченных финансовых средства, ликвидацию трудностей с осуществлением 

кредитных заимствований. В соответствии с Федеральным законом № 209 от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к инструментам финансовой поддержки относятся: субсидии, 

бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гарантии. 

Изучение различных инструментов финансовой поддержки малого 

предпринимательства, представленных как в выше упомянутом законе, так и в 

научной литературе 1, 3], позволил выделить два основных вида форм финансовой 

поддержи: возмездные и безвозмездные. К возмездным, на наш взгляд, необходимо 

отнести микрофинансирование и предоставление государственных гарантий. К 

безвозмездным – предоставление всевозможных грантов и субсидий.  
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Безусловно, безвозмездные формы финансовой поддержки уступают по 

эффективности возмездным, так как стимулы к рациональному использованию 

средств, полученных в виде финансовой помощи от государства, являются весьма 

слабыми. Поэтому, в условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов, 

приоритет в реализации форм финансовой поддержки необходимо отдавать 

возмездным формам, среди которых инструментам гарантирования отводится 

первостепенное значение 5]. 

Программы предоставления государственных гарантий через специализированные 

финансовые институты финансовой поддержки малого предпринимательства действуют 

успешно во многих развитых и ряде развивающихся стран 2]. 

В Российской Федерации опыт реализации финансовой поддержки малого 

предпринимательства на основе предоставления государственных гарантий 

специализированными финансовыми институтами реализуется в рамках национальной 

гарантийной системы, основным элементом которой является Агентство Кредитных 

Гарантий 4]. 

Указанное Агентство по организационно-правовой форме является 

акционерным обществом, небанковской кредитной организацией, учрежденной 

решением Правительства Российской Федерации в 2014 году. В качестве учредителя 

и основного акционера выступило Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. Уставный капитал Агентства сформирован за счет 

средств федерального бюджета и составляет 50 млрд рублей.  

Главной целью создания Агентства Кредитных Гарантий является 

формирование национальной гарантийной системой, создание благоприятных условий 

для развития сферы малого и среднего предпринимательства, увеличения доли 

субъектов малого предпринимательства в структуре национальной экономики.  

Среди основных стратегических задач агентства выделяется задача по 

созданию единой сети партнерских гарантийных организаций в каждом субъекте РФ. 

В целях реализации данной задачи специалистами агента было разработано и 

реализовано Соглашение о сотрудничестве с действующими в регионах 

специализированными гарантийными организациями. В настоящий момент 

участниками данного соглашения стали аккредитованные региональные гарантийные 

фоны почти во всех субъектах РФ.  
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В Челябинской области деятельность по предоставлению кредитных гарантий 

осуществляется Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства с 

2009 года. По состоянию на начало 2015 года Фонд осуществлял взаимодействие с 

двадцати тремя банками-партнерами. За 2014 год Фонд выдал 285 поручительств на 

сумму 809,7 млн рублей, общая сумма гарантированных кредитов составила 1,7 млрд 

рублей. За все время существования Фонда общий объем полученных кредитов под 

поручительство Фонда в накопленном эффекте превысил 6,1 млрд рублей [6]. В целом 

эффективность деятельности Фонда неоднократно подтверждалась итоговыми 

рэнкингами региональных гарантийных организаций, проводимыми рейтинговыми 

агентствами «Эксперт РА» и «АК&М». В 2013 году Фонд содействия кредитованию 

малого предпринимательства Челябинской области занял 6 место среди региональных 

гарантийных организаций по объему выданных поручительств. 

Успехи, достигнутые в формировании национальной гарантийной системы, 

должны в дальнейшем получить свое развитие, на наш взгляд, в направлении 

формирования сети партнерских гарантийных структур и на муниципальном уровне. 

Это, с одной стороны, позволит более эффективно использовать финансовых ресурсы 

муниципальных образований на поддержку малого предпринимательства, а с другой 

стороны обеспечит необходимые условия для повышения уровня экономической 

безопасности, как на национальном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 
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