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Современное состояние национальной экономики характеризуется 

замедлением темпов развития вследствие усиления негативного влияния 

многих факторов, среди которых: неблагоприятные внутренние условия 

ведения бизнеса, усиление административного давления, негативные 

ожидания от изменений в системе налогообложения, демографический кризис 
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на фоне миграционного оттока рабочей силы, усиление социальной 

напряженности в обществе и тому подобное.  

Сложность и динамичность очерченных вопросов актуализируют поиск 

новых направлений государственной поддержки развития малого бизнеса на 

территории Омской области и разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование имеющихся для преодоления кризисных явлений и 

стимулирования экономического развития этого сектора экономики в 

условиях необходимости рационализации ограниченных бюджетных 

возможностей государства. 

К таким направлениям следует отнести: 

1. Повышение уровня информационного обеспечения.  

В настоящее время собирается и публикуется недостаточное количество 

информации о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства. 

Статистические показатели и их качественный анализ является необходимым 

условием для формирования эффективной государственной политики в сфере 

развития предпринимательства. 

Малый бизнес нуждается в лучшей информированности о возможности 

участия в публичных закупках, а также соответствующей подготовки для 

повышения его потенциала в использовании возможностей публичных 

закупок; совершенствование трудового законодательства. 

Для удовлетворения всех потребностей малого бизнеса необходимо 

усовершенствовать трудовое законодательство и обеспечение развития 

эффективного государственно-частного диалога. Целесообразно 

совершенствовать формы налаживания диалога и проведения обсуждения 

(заседание за круглым столом, семинары, общественные слушания по 

различным вопросам), которые могут повлиять на процесс принятия решений. 

2. Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к 

государственному финансированию. 
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В большинстве стран мира основным барьером для развития 

предпринимательства является ограниченный доступ к финансированию. 

Кредитование малого бизнеса на территории Омской области на сегодня 

недостаточно, большинство предприятий удовлетворяют потребности в 

финансировании капитальных инвестиций за счет собственных средств. 

Таким образом, существует насущная необходимость в активизации 

финансирования малого и среднего предпринимательства банками, 

расширении перечня кредитных услуг (гарантийные схемы, лизинг, 

факторинг, экспорт, страхование и т.д.) и удовлетворении потребностей 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Популяризация предпринимательской культуры и развитие обучения 

предпринимательским навыкам. 

Необходимым условием повышения уровня инновационности и 

конкурентоспособности предпринимательства является развитие 

человеческого капитала. Такой подход должен реализовываться во всей 

системе образования. Кроме того, существует несоответствие между 

результатами работы системы образования и потребностями субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства признают важность повышения профессионального 

уровня своих работников, однако не всегда готовы финансировать их 

обучение из-за риска потерять квалифицированного работника.  

Важное значение, приобретает популяризация предпринимательства 

путем осуществления мероприятий с учетом различных категорий населения. 

Повышение уровня осведомленности и понимания положительной роли 

предпринимательства в обществе будет способствовать увеличению 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Долгосрочная 

информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой 

информации, представит предпринимательские ролевые модели или истории 
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делового успеха, даст возможность популяризировать положительный образ 

предпринимателя в обществе. 

4. Содействие экспорту / интернационализации малого и среднего 

предпринимательства.  

Создание благоприятных условий для осуществления экспортной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства Реализация 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с  зарубежными 

партнёрами и других соглашений о свободной торговле приведет к серьезным 

изменениям на внутреннем рынке.  

Согласование экономических прав, в том числе требований к 

безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности, конкуренции и 

государственной политики помощи и т.п., с нормами ЕС сделает среду 

функционирования предпринимателей более предсказуемым и прозрачным, 

что, вместо того, потребует соблюдения нормативных требований. 

Стимулирование экспортной деятельности малого и среднего 

предпринимательства путем введения соответствующего обучения и 

информирования. Основными препятствиями выхода на международный 

рынок для субъектов малого и среднего предпринимательства является 

отсутствие партнеров, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, 

отсутствие информации и обременительные процедуры торговли. 

5. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного 

потенциала малого и среднего предпринимательства. 

Развитие конкурентной рыночной среды является важным условием для 

развития малого и среднего предпринимательства, где основное внимание 

уделяется конкурентоспособности, цене, инновациям и тому подобное.  

Таким образом, содействие повышению уровня конкурентоспособности 

и инновационности малого и среднего предпринимательства имеет важное 

значение для внутреннего рынка Омской области.  В частности, через 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 
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оказанию качественных услуг, установлению низких цен, внедрение 

инноваций.   

Совершенствования  требуют также такие сферы, как развитие услуг по 

поддержке предпринимателей и консалтинга, создание  инфраструктуры 

поддержки для вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства и растущих компаний (инкубаторы и акселераторы), 

помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 

научных исследований и разработок, а также налаживание связей с 

иностранными и внутренними инвесторами, расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, к основным направлениям совершенствования 

государственной поддержки малого среднего предпринимательства на 

территории Омской области необходимо провести по следующим 

направлениям: за счет увеличения финансового  обеспечения, расширения 

доступа к информационно-консультационным  услугам, распространения 

инновационных процессов, модернизации производства, повышение 

квалификации кадров.  
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