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В создании благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса, важную роль играют механизмы государственного экономического 

воздействия на деятельность субъектов предпринимательской деятельности. 
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К ним, в частности, относится влияние государства на рыночные 

процессы с помощью рычагов кредитно-денежной, налоговой, 

амортизационной, ценовой валютной, внешнеэкономической политики. 

Учитывая зарубежный опыт поддержки государством малого и среднего 

предпринимательства целесообразно выделить следующие основные ее 

формы: финансово-кредитная система налогообложения, информационно-

консультативная, законодательно нормативная и развития инфраструктуры по 

поддержке эффективного функционирования малых предпринимательских 

структур. 

Цель, принципы и направления помощи малому и среднего бизнесу 

фиксируются в соответствующих государственных программах, которые, 

будучи подкрепленными соответствующими материальными, 

информационными, финансовыми, кадровыми и другими ресурсами, является 

основной формой осуществления государственной политики в отношении 

малого и среднего бизнеса. Эти программы реализуются в рамках конкретных 

линий помощи, предоставленной различными институтами поддержки малых 

предприятий. 

Методология формирования комплексной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Омской области приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1-Методология формирования комплексной программы 

развития малого и среднего предпринимательства в Омской области 

Характеристика 

программы 

Состояние и анализ 

проблем малого 

предпринимательства 

Организация 

контроля за 

ходом 

выполнения 

программы 

Мероприятия по 

обеспечению 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Площадь 

территории, 

численность 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Формы и методы 

организации 

контроля за 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 
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населения, 

специфика 

хозяйственной 

деятельности, 

уровень 

безработицы и т.д. 

выполнением 

программы 

Дата утверждения 

программы и 

номер 

соответствующего 

решения 

Занятость и оплата 

труда в сфере малого 

предпринимательства 

Постоянный 

анализ хода 

выполнения 

программы 

Внедрение 

государственной 

регуляторной 

политики 

Главный заказчик, 

разработчик, 

соразработчик 

Производство 

продукции (работ, 

услуг) 

Обеспечение 

выполнения 

программы 

финансовыми и 

другими 

ресурсами 

Совершенствование 

административной и 

разрешительной 

систем в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

перечень 

приоритетных 

задач 

Финансовый результат 

деятельности 

предприятий 

Определение 

исполнителей и 

мероприятий, 

которые будут 

получать 

средства 

Внедрение 

механизмов 

финансовой и 

инвестиционной 

поддержки 

Ожидаемые 

конечные 

результаты от 

реализации 

программы 

Поступления в 

бюджеты от 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Поддержка 

обратной связи с 

субъектами, 

участвующими в 

выполнении 

программы 

Содействие созданию 

инфраструктуры 

развития малого 

предпринимательства 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Привлечение валовых 

инвестиций в основной 

капитал предприятий 

Процесс 

контроля за 

реализацией 

программы 

Развитие 

информационных 

систем для сферы 
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Перечень целевых 

проектов и 

подпрограмм, 

исполнители 

СВОТ- анализ 

программы развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

 Создание и развитие 

материально-

технической базы 

Стоимость 

программы, 

объемы средств, 

тыс.рубл. 

Главная цель 

программы и 

ожидаемый результат 

 Содействие развитию 

малого и среднего 

бизнеса в сельской 

местности 

Основные 

источники 

финансирования 

Финансово-кредитная и 

инвестиционная 

поддержка 

предпринимательства 

 Содействие развитию 

самозанятости 

населения, 

привлечение 

безработных к 

предпринимательству 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Повышение 

конкурентоспособности 

и инвестиционно 

инновационной 

привлекательности 

  

 

Также необходимо усовершенствовать механизмы отбора, обсуждения 

и утверждения конкурсных проектов, а именно: 

- своевременное информирование в СМИ и на сайтах соответствующих 

организаций о направлениях и сроки проведения обсуждения конкурсных 

проектов; 

-вовлечение к участию в конкурсе безработных, для этого следует 

своевременно предоставлять информацию в областной центр занятости; 

-доведение информации к лицам, которые занимаются народным 

творчеством, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения 

[4]. 

Для восстановления позитивного тренда малой предпринимательской 

инициативы в Омской области необходимо обеспечить региональное 
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микрофинансирование для локальных малых и средних предприятий, которые 

формируют налоговую базу местных бюджетов и создают рабочие места для 

местного населения. 

 

 

Рисунок 1 – Комплекс научно-практических рекомендаций по 

поддержке развития малого бизнеса в части модернизации инструментов 

налогообложения 

 

Введение практики налоговых каникул для целевых групп малых 

предприятий:  

1. Экспортно, инновационно активные, высокотехнологичные, общества 

взаимного гарантирования и тому подобное; 

2. Введение прогрессивной ставки налогообложения в зависимости от 

размеров среднегодового дохода, при этом максимальная ставка должна быть 

не выше 20%; 

3. Обеспечить налоговые льготы кооперативным объединением 

субъектов малого бизнеса в процессе получения госзаказов и для выполнения 

общественно значимых инфраструктурных проектов (20% полученных 

доходов от реализации таких заказов или проектов не учитываются в 

Стратегические 
векторы 

налогооблажения 
малого и 

среднего бизнеса

Упрощение процедуры 
отсрочки по налоговым 

платежам

Налоговые  льготы на 
размер затрат  на 

инновации, налоговый   
расчет на размер 

капитальных инвестиций

Установление 
переходного периода для 

введения новых норм 
учета отчетности 
налогооблажения

Максимальное упрощение налогообложения  
физ.особ и предпринемателей

Внедрение только 
годовых налоговых 
платежей  и форм 

отчетности 

Внедрение практики 
налоговых каникул, для 
отдельных групп МСП 
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налогооблагаемый доход и при расчете среднегодового доходы в случае 

упрощенной системы налогообложения); 

4. Предоставление налоговых льгот предприятиям, которые 

осуществляют инвестиции в деятельность малых предприятий (вычитания 

15% от объема таких инвестиций из суммы налога на прибыль); 

5. Введение лишь годовых налоговых платежей и форм отчетности. 

Тем не менее, при разработке государственной экономической политики 

в сфере малого и среднего предпринимательства следует иметь в виду, что 

если ошибки в построении системы финансово-кредитной поддержки 

способны привести к некоторым нарушениям эффективности распределения 

ресурсов, то ошибки в построении налоговой системы государства стоят 

экономике значительно дороже и имеют значительно опаснее последствия. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 14.06.1995 г. № 88 «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» – URL: 

http: // www.consultant.ru (дата обращения: 21.10.2020). 

2. Федеральный закон от 29.12.1995 г. № 222 - ФЗ «Об упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» – URL: http: // base.garant.ru (дата обращения: 

21.10.2020). 

3. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» – URL: http:// consultant.ru (дата обращения: 24.10.2020). 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» – URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 28.10.2020). 


