
150
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

УДК 336.6

Кремповая Наталья Леонидовна,
к.э.н., доцент,
кафедра государственных финансов и банковского дела,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Дубенко Алиса Юрьевна,
студентка,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Krempovaya Natalia Leonidovna,
Ph.D in Economics, associate professor,
Department of Public Finance and Banking,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Dubenko Alice Yur’evna,
student,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В КРЫМУ

STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN CRIMEA

В статье рассматривается государственная поддержка малого бизнеса в Крыму. Раскрыта аналитика законодатель-
ства России, способы поддержки малого бизнеса в Крыму, реализации мер этой поддержки. Проанализирован опыт
государственного содействия малому бизнесу Крыма.
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The article considers state support of small business in Crimea. The analytics of Russian legislation, methods of small
business support in Crimea and the implementation of support measures are disclosed. The experience of state assistance to
small businesses in Crimea is analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
С момента подписания соглашения о вступлении в состав Российской Федерации, в Крыму

наступила эпоха перемен. Крым — занимает позицию курортно-туристического центра с природ-
ной оздоровительной базой. Благодаря этому, существуют благоприятные условия для формиро-
вания малого бизнеса.

Предприятия туристического сектора занимают свыше половины рынка всего малого бизнеса
полуострова. К числу всесезонных компаний относятся мелкие производители, аграрный сектор,
обслуживающие предприятия.

В связи с тем, что государство уделяет много внимания развитию малого бизнеса, и следова-
тельно, изучение этой темы для многих авторов является значительно важной.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Целью статьи является раскрытие сущности и содержания государственной поддержки мало-

го бизнеса в Крыму.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Малый бизнес — неотделимая часть современной рыночной системы народного хозяйства,

без которой экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться, а
также совершенствоваться.

Частные предприниматели — это самый многочисленный слой частных собственников и за
счет своей уникальности играют одну из важных ролей не только в социально-экономической, но
и в политической жизни страны. Благодаря малому и среднему бизнесу рыночные отношения
становятся крепкими и длительными, которые основаны на мироуправстве и частной собственно-
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сти. По своему экономическому положению и условиям жизни независимые предприниматели
приближаются к большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося
гарантом социальной и политической стабильности общества.

Малый бизнес, выручка которого будет до 60 миллионов рублей в год, может быть выведен
из-под антимонопольного регулирования. Также ему могут разрешить создавать картели, если
доля договорившихся не будет превышать 10 % рынка. А еще внеплановые проверки ФАС без
санкции прокурора будут запрещены. Такие предложения содержатся в документе Минэконом-
развития, которое направлено в правительство [6]. Как ожидается, данный «иммунитет» защитит
около 4,6 миллиона представителей малого бизнеса из 5,6 миллионов.

Такие требования недостаточно жесткие. В своих отзывах на предложения Минэкономразви-
тия специалисты предлагают снизить совокупную долю рынка до пяти процентов, а идею ограни-
чения выручки не поддерживают. Малое предприятие может принять доминирующее положение,
так как размер компании не имеет никакого отношения к доле на рынке — на локальном рынке.

Бизнес, наоборот, поддерживает Минэкономразвития и даже стремиться расширить действие мер.
По прежнему актуальными являются обсуждения о состоянии конкуренции, в том числе и об

антимонопольном контроле за малым бизнесом [1].
В настоящее время существует закон Республики Крым «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Республике Крым», в соответствии с которым устанавливаются особенности
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым в приоритет-
ных социально-экономических сферах: инновации и промышленное производство, сельскохозяй-
ственная деятельность, санаторно-курортная и туристическая сфера, народные художественные
промыслы и ремесла [4].

В связи с тем, что Крым относительно недавно вошел в состав Российской Федерации, уделя-
ется большое внимание всему полуострову, в том числе и развитию экономики. Благодаря тому,
что в Крым вкладывается огромное финансирование, государственная поддержка вовлекается и
в структуру бизнеса.

Кроме существующих уже механизмов финансовой поддержки бизнеса, целесообразно было
бы предусмотреть новый механизм: компенсировать затраты с субъектов малого и среднего
предпринимательства помощью государства по уплате процентов по кредитам, привлеченным в
коммерческих банках. Это приведет к тому, что улучшится работа малого бизнеса, и также уве-
личится процент количества таких предприятий, ведь многие из них закрываются из-за недостат-
ка денежных средств для своего развития. Все государственные программы разрабатываются
на среднесрочную перспективу в три года, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выстоять в
переходный период.

В 2015 году на выполнение мероприятий подпрограммы поддержки малого бизнеса было пре-
дусмотрено финансирование в размере 10 млн. рублей из Республиканского бюджета и 170 млн.
800 тыс. рублей из Федерального бюджета. В рамках действующей программы предусмотрено
предоставление грантов начинающим предпринимателям на компенсацию расходов при приобре-
тении основных средств и при условии создания новых рабочих мест [5].

Государственную поддержку малому и среднему бизнесу для Крыма Правительство РФ в
прошлом году оказало в сумме 200 млн руб. Компаниям, которые зарегистрированы в первые три
года работы свободной зоны, будут предусматриваться пониженные тарифы страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды (они уменьшены с 30% до 7,6%). Также в Крыму введен
режим свободной таможенной зоны.

По словам Алексея Улюкаева в Крыму фактически работает 25 коммерческих банков. Но
объем кредитного портфеля, который был предоставлен малому и среднему бизнесу, очень не-
большой и меньше, чем был прежде, — примерно 1 млрд 700 млн по Республике Крым, 850 млн
— по городу Севастополю. Причины в следующем: малое количество кредитных организаций,
меньшая ресурсная база, недостаточность залогов, так как и предприятия не перерегистрирова-
ны, и сами активы (предмет залога) в большом количестве случаев. Компенсировать эти причи-
ны можно будет через систему государственной финансовой поддержки.

В 2015 году в Республике Крым и в Севастополе были созданы государственные фонды под-
держки предпринимательства, фонд микрофинансирования предпринимательства и гарантийный
фонд поддержки предпринимательства.

Из федерального бюджета на систему государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства определена сумма 170 млн, это на 30% больше, чем в прошлом году. Из этой
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суммы центр поддержки предпринимательства получил 19 млн. руб., гарантийный фонд –50 млн
руб., фонд микрофинансовых организаций — 61 млн руб., поддержка начинающим субъектам МСП
через гранты — 25 млн руб. и субсидирование процентной ставки по кредитам — 15 млн руб.
Отдельно были выделены средства Севастополю на программу поддержки малого и среднего биз-
неса — 122,6 млн руб., которые также будут распределены по направлениям поддержки [3]. Об
этом свидетельствуют источники законодательство и статьи различных экономистов.

ВЫВОДЫ
Подведя итог исследования можно сделать вывод, что малому бизнесу оказывается значи-

тельная поддержка как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправле-
ния. Благодаря государственным программам условия организации бизнеса смягчились и спо-
собствуют его стабилизации, развитию и процветанию.

За счет множества программ государственной поддержки, предприниматели могут выбирать
те, которые им больше всего необходимы.

Кредитование как способ поддержки малого бизнеса дает возможность предпринимателям
усовершенствоваться, эффективно развиваться.
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