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В развитых странах субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)
обеспечивают порядка 50% налоговых доходов, являясь одним из столпов, на которых дер-
жится экономика современного государства. Для стимулирования развития данной сферы
в России как на государственном уровне, так и на уровне субъектов федерации существу-
ет множество инструментов поддержки МСП, однако судя по крайне медленному росту
данного сегмента, можно поставить под сомнение эффективность предпринимаемых мер,
что и обуславливает актуальность данного исследования. Исследования эффективности
региональной поддержки бизнеса будет проводиться на примере Санкт-Петербурга, как
города с наибольшей долей МСП.

По итогам 2017 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 359,7 тыс. субъ-
ектов МСП, на которых работает около 1 миллиона человек, что, в свою очередь, состав-
ляет пятую часть всего населения города. Также следует отметить, что доля налоговых
поступлений от субъектов МСП в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Санкт-
Петербурга составляет 27,6% [1].

Основным документом, регламентирующим мероприятия, направленные на поддержку
субъектов МСП, является постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014
№ 554, утверждающее программу поддержки МСП с 2015 до 2020 года. Координацию
же деятельности органов, являющихся исполнителями данной программы, осуществляет
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
созданный сравнительно недавно, а именно, в 2013 году. Среди реализуемых программ
следует отметить следующие:

- субсидирование части арендных платежей субъектов МСП, осуществляющих произ-
водственную деятельность в области легкой промышленности;

- кредитование коммерческими банками субъектов МСП;
- бизнес-инкубатор.
Все эти программы призваны содействовать процессу обеспечения доступа субъектов

МСП к финансовым ресурсам, а именно, эта проблема является одной из важнейших как
по России в целом, так и в Санкт-Петербурге. Таким образом, за время действия програм-
мы предполагается выделение порядка миллиарда рублей только на улучшение ситуации
доступа к финансам. Однако, несмотря на осуществляемую поддержку со стороны го-
сударства, всего 17% процентов респондентов удовлетворительно оценили деятельность
правительства в данной области. У подобного отношения есть ряд причин [4].

Например, программа «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в обла-
сти легкой промышленности» предполагает возмещение до 50% затрат на аренду объектов
нежилого фонда для производственных предприятий при максимальной суммы субсидии
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в 500 тысяч в год. Проблема в том, что эта сумма будет актуальна лишь для микропред-
приятий с минимальными оборотами. Для сравнения: аренда швейного цеха площадью
650 м2 стоит порядка 300 000 тысяч в месяц, что составляет 3,5 миллиона рублей в год.
Исходя из этого, предоставляемая сумма субсидий является абсолютно недостаточной для
побуждения предпринимателей к открытию производственных цехов.

Крайне важной является деятельность Некоммерческой организации «Фонд содей-
ствия кредитованию малого и среднего бизнеса». За 2018 год было заключено 357 догово-
ров поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей, при том, что в целом в регионе
было выдано кредитов на сумму порядка 436 миллиардов. Таким образом, фонд обеспе-
чил порядка 0,87% всех кредитов, выданных в Санкт-Петербурге, что, по сути, является
каплей в море. При этом в Москве аналогичная организация обеспечила 0,84% кредитов,
что на 0,3% меньше чем в Санкт-Петербурге, а в Татарстане всего 0,5% [3][5]. Исходя из
вышесказанного, статистика в Петербурге, в целом, положительная. Если же говорить об
иностранном опыте, то, например, в Европе, субъекты МСП испытывают гораздо меньше
проблем с поручительством при кредитовании, так как сумма залога в ЕС составляет око-
ло 25%, при том, что в России в среднем 50% и выше, что, от части, объясняется низким
процентом возвратности кредитов.

Также следует отметить что: в рамках комплексного мониторинга МСП был изме-
рен уровень информированности предпринимателей о системе государственной поддерж-
ки предпринимательства в городе (в опросе предпринимательства приняли участие 8 тыс.
предпринимателей, опрос проводился по заказу ООО «Аналитический центр «Эксперт»).
По результатам опроса 40,4% предпринимателей заявили, что они знают о мерах поддерж-
ки, которые предлагаются предпринимателям города, но лишь 9% оценивают уровень
информативности о системе государственной поддержки как «очень хороший». Удовле-
творённость компактностью консультантов государственных структур высказали только
23,2% опрошенных. Проблема заключается в том, что с течением времени данные не силь-
но меняются, соответственно, в программу развития субъектов МСП также должны быть
внесены мероприятия, направленные на повышение уровня информативности субъектов
малого и среднего предпринимательства о различных программах поддержки [2].

Таким образом можно сделать вывод что на данный момент правительством Санкт-
Петербурга проводится крайне неэффективная, оказывающая минимальное влияние на
сегмент, политика поддержки МСП.
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