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соответственно, если взять за среднемесячный доход фрилансера 44 000 - 50 000 рублей в месяц, то в 
год на каждого получается в пределах 500 000 рублей 4. Для решения данной проблемы есть до-
вольно действенная система налогообложения – патентная. Налоговые каникулы, патентная система 
налогообложения,  различные Интернет-технологии – все это инструменты быстрого вовлечения жи-
телей моногородов в систему самозанятости, в том числе и удаленной занятости. Однако проблемы с 
самозанятостью не будут решены до тех пор, пока не  произойдут качественные изменения в созна-
нии жителей моногородов. Вложение денег для получения новых знаний, повышения уровня компе-
тентности – все это неизбежные инвестиции в саморазвитие и залог самореализации. 
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В Российской Федерации к малому бизнесу относят предприятия с ограниченной численно-

стью работающих: в строительстве и промышленности – до 100 чел.; в сельхозпредприятиях и науч-
но технических – до 60 чел.; для предприятий оптовой торговли – до 50 человек; розничной торговли 
– не более 30 чел. В разных странах данные показатели разнятся: например, в США предел для ма-
лой фирмы до 500 человек, в Европе до 300 работников. Размеры для предприятий среднего пред-
принимательства — не определены настолько же точно. Чаще, говоря о них, применяют метод ис-
ключения: это заводы, фабрики и т.п., как правило, не входящие  в государственные корпорации и 
крупные («олигархические») объединения. 

Значение у малого и среднего предпринимательства велико, в для этого их следует рассматри-
вать совместно. Известно, что крупный бизнес в современное время не столько создает новые рабо-
чие места, сколько пытается их сократить путем компьютеризации и автоматизации производства, 
оптимизации управления. А организации малого и среднего бизнеса, наоборот, способны создавать 
миллионы новых рабочих мест. Это особо важно для  страны, в которой безработица, особенно в не-
которых регионах,  остается глобальной проблемой. К тому же у малых и средних предприятий 
обычно ориентировка направлена на удовлетворение массового спроса на товары широкого потреб-
ления, а это значит, что именно они способны помочь решению проблемы инфляции, инфляционной 
неустойчивости экономики Российской Федерации. 

Малый и средний бизнес рассматривается государством как локомотив экономики. Особенно 
это касается среднего бизнеса, который потенциально способен на прорывы в развитии рынков. Но 
большинство аналитиков полагает, что в сложившихся экономических условиях от этого сектора 
ждать выдающихся успехов пока не стоит. 

Малое и среднее предпринимательство  на  сегодняшний  день  не  вносит  ожидаемого  вклада  в 
оздоровление экономики региона. В связи с этим становится актуальным  вопрос  о  рассмотрении  и  ана-
лизе  существующей  системы государственной и общественной поддержки в Кемеровской области. 

Вся  деятельность,  так  или  иначе  затрагивающая  созданные  субъекты малого  предприни-
мательства,  регламентируется  Федеральным  законом  №209-ФЗ «О  развитии  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Российской Федерации» от 24 июля 2007 года. 
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Малые  предприятия  находятся  в  менее  выигрышном  положении  по сравнению  с  компа-
ниями  крупного  бизнес-сегмента, т.к. не  могут содержать собственные  консультативные,  инфор-
мационные,  маркетинговые, учебные, юридические  и  другие  необходимые  подразделения,  сфор-
мировать коммуникационную  структуру,  в  виду малого объема  производства  и необоснованности  
затрат  на  содержание  данных  подразделений.  Именно  для удовлетворения  спроса  малого  бизне-
са в данных услугах и осуществляется государственная и общественная поддержка. 

Сегодня согласно распоряжению правительства в первоочередных мерах по стабильному и ус-
тойчивому развитию экономики России стоят: импортозамещение и поддержка субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

10 февраля на коллегии А.Г.Тулеев представил план первоочередных мероприятий по ста-
бильному и устойчивому развитию Кемеровской области.  И согласно этому плану одним из важных 
мероприятий является именно поддержка малых и средних предпринимательств. Сегодня областная 
власть нацелена на то, чтобы предоставить все возможные условия, исходя из сегодняшней ситуа-
ции, все преференции и льготы для предпринимательского сообщества, для того, чтобы они работали 
на благо Кузбасса. 

Сегодня в Кемеровской области работает очень мощная, одна из лучших в России инфра-
структур среднего и малого предпринимательства. «Инфраструктура  поддержки  малого  предпри-
нимательства - это совокупность государственных, общественных, негосударственных, коммерче-
ских и образовательных  организаций,  цель деятельности которых – это создание благоприятных для 
работы условий субъектов малого и среднего бизнеса » 

Прежде всего, это Государственный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Кемеровской области. Фонд предоставляет микрозайм, до одного миллиона рублей под  10% годо-
вых; поручительство перед банками, при нехватке средств, фонд предоставляет залог в размере 70%; 
предоставление поручительств перед лизинговыми компаниями. Это Кузбасская торгово-
промышленная палата, деятельность которой направленна на защиту прав предпринимателей; разви-
тие торгово-экономических и научно-технических связей с предпринимателями других регионов РФ 
и предпринимателями зарубежных стран. Центр субконтрактации, который формирует базу заказчи-
ков и исполнителей профильных услуг. Евро-инфо корреспондентский центр, он бесплатно оказыва-
ет содействие малым и средним предприятиям Кемеровской области в развитии их внешнеэкономи-
ческой и межрегиональной деятельности. Бизнес-инкубаторы, в Кемеровской области действуют 4 
бизнес-инкубатора, где предприниматель может взять в аренду площадь стоимостью за м2 от 100 до 
400 рублей, в то время когда в городе это гораздо дороже. 

В области действует государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кемеровской области» на 2014-2017 годы 

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках этой 
программы  в 2014 году являлись: поддержка реализации муниципальных программ; в том числе 
моногородов; развитие объектов туристской  индустрии; развитие социального предпринимательст-
ва; развитие молодежного предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности; развитие ремесленной деятельности. 

По оценке, за 2014 год  на территории Кемеровской области было создано более 5,1 тысячи но-
вых субъектов малого и среднего предпринимательства, с количеством новых рабочих мест 8,8 тысячи. 

Общее количество малых и средних предприятий, достигло 34,47 тысяч единиц, рост составил 
1,5 % по сравнению с началом года. 

Оборот малых и средних предприятий, по оценке, составил 467,5 млрд. рублей, что на 14,3% 
выше показателя 2013 года (409,0 млрд. рублей). 

В Кемеровской области в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Кемеровской области»  реализуются  мероприятия  по во-
влечению молодежи в предпринимательскую деятельность.  

Федеральная программа вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность «Ты-
предприниматель» реализуется в Кузбассе с 2011 года и является одним из приоритетов государст-
венной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. В настоящий 
момент в программе участвуют более 45 регионов России. 

За время реализации программы ее участниками стали более 11000 молодых людей, рассмат-
ривающих предпринимательство как стратегию своего развития, 190 человек зарегистрировали соб-
ственное предприятие. 
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В 2015 году одним из приоритетных направлений развития, являются производство, промыш-
ленные предприятия, а сегодня недостаток средств, говорит о том, что они нуждаются в переобору-
довании своего производства, закупке нового оборудования. У этих предприятий кредиты, которые 
они не в состоянии погасить. И поэтому сегодня одним из планов помощи предпринимательства, это 
выделение денежных средств, субсидий под модернизацию оборудования, субсидий по возмещению 
затрат по процентным ставкам по кредиту.  

Для производственных предприятий в Кемеровской области действуют налоговые льготы. 
Ставка налога на прибыль снижена с 18% до 13,5%. Компании освобождены от налога на имущество. 
По упрощенной системе налогообложения ставка налога снижена с 15% до 5%. По инициативе А.Г. 
Тулеева разрабатывается областной закон о налоговых каникулах для предпринимателей, которые 
ранее не занимались предпринимательской деятельностью. 

Кроме того помимо субсидий действует грантовая поддержка. Она предоставляется любому 
предпринимателю, который обратился, предоставляется на конкурсной основе. Так же активно дей-
ствует вовлечение молодежи в предпринимательскую активность. Это основные направления финан-
сового стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Так же есть нефинансовое стимулиро-
вание, это стимулирование со стороны чиновников, для облегчения работы бизнеса, то есть сокра-
щение сроков, сокращение документации. Например, сократить сроки получения земельных участ-
ков (т.к. эти сроки могут достигать до полутора лет), сокращение сроков на получение разрешитель-
ной документации на строительство, на выдачу иных разрешительных документов, например в архи-
тектуре, чтобы предприниматель получал подобные документы не за 2-3 месяцев, а за 20-30 дней. В 
случае нефинансовой поддержки, будут созданы благоприятные условия для малого и среднего 
предпринимательства, тогда предприниматели смогут без «головной боли» дели свое дело, которое 
направленно на благо Кузбасса. 

Активная поддержка малого и среднего бизнеса, в такой тяжелый, кризисный период, очень 
важна. От развития данного сектора зависит скорейшее восстановление экономики страны.  
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Процесс адаптации социально-экономической модели конкуренции в экономики, основанной 

на знаниях может занять долгое время и будет напрямую зависит от государственной поддержки 
данной стратегии. 

Государство поддержит адаптационные процессы в российской экономике по направлению 
развития экономики знаний в стране. Государство сможет показать важность взращивания и разви-
тия квалифицированных кадров в стране всем заинтересованным пользователям.  

Численность экономически активного населения [1] имеет тенденцию к увеличению, следова-
тельно, государству необходимо находить пути трудоустройства данного вида граждан. А при воз-
никновении проблемы трудоустройства, возникает необходимость в поставке квалифицированных 
рабочих кадров на рынок труда, причем данные работники должны отвечать всем требованиям, 
предъявляемым современным рынком человеческих ресурсов. 

Динамику изменения численности экономически активного населения можно рассмотреть на рисунке 1. 


