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Аннотация. Малое и среднее предпринимательство это не только
источник доходов бюджета, но и важный фактор в создании комфортных
условий жизни населения. В России доля малого и среднего предпринимательства составляет всего 21 % от объёма ВВП, что на порядок ниже,
чем в развитых странах. Актуальность его развития несомненна.
Эффективное взаимодействие бизнеса и власти возможно в том
случае, если государственная политика направлена не только на прямые и институциональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, но и на установление «правил игры», которые способствуют естественному развитию бизнеса, а также на устранение существующих административных барьеров.
В Приморском крае программы развития малого и среднего предпринимательства реализуются уже довольно долго, причём, в последнее время акцент смещается в сторону институциональных мер поддержки, работа по устранению административных барьеров ведётся не
так давно и, пока что, не так интенсивно. Но работа в данном направлении как раз таки и должна принести наибольшие результаты, поскольку
она направлена на устранение причин, которые тормозят развитие малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; меры
поддержки; административные барьеры.
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Abstract. Small and medium enterprises is not only a source of revenues, but also an important factor in the creation of comfortable living conditions. In Russia, the share of small and medium enterprises is only 21 % of
the volume of GDP, which is much lower than in developed countries. The
relevance of its development is unquestionable.
Effective communication of business and government is possible in the
case where public policy aims not only to direct and institutional measures to
support small and medium-sized enterprises, but also to establish «rules of
the game» that contribute to the natural development of the business, as well
as the removal of existing administrative barriers.
In Primorye, the program of development of small and medium enterprises realized for quite some time, and, in recent years the emphasis shifts
towards institutional support measures, work on the elimination of administrative barriers is carried out not so long ago and yet not so intensely. But work
in this direction just yet and should bring the greatest results because it is
aimed at addressing the causes that hinder the development of small and
medium-sized businesses.
Key words: small and medium enterprises; support measures;
administrative barriers.
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Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме ВРП Приморского края в 2014
году составила 31,2 %.
Говоря об эффективном взаимодействии МСП и государства, важно
учесть не только меры поддержки развития МСП, но и то, каким образом
оно контролируется государством.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в Приморском крае реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Приморском крае», она предусматривает:
− институциональные меры поддержки:
1. Предоставление поручительств Гарантийного фонда Приморского
края по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволяет повысить доступ субъектов предпринимательства к
кредитно-финансовым ресурсам.
Помимо предоставления поручительств по кредитным договорам и
договорам лизинга, в 2014 году Фонд разработал программу предоставления поручительств по договорам банковской гарантии, а также расширил категории получателей поддержки, включив также средние предприятия и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Помимо поддержки исключительно своими средствами Гарантийный
фонд Приморского края презентует сегодня новые возможности поддержки малого и среднего бизнеса за счет партнерских отношений с
Агентством кредитных гарантий. Этот механизм создан в 2014 году и
ориентирован на поддержку крупных проектов.
2. В целях развития экспортно-ориентированной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае
в 2013 году открыта автономная некоммерческая организация «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края».
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Центр развития экспорта обеспечивает продвижение продукции
приморских производителей на международные рынки и налаживание
деловых взаимоотношений с зарубежными партнерами.
Центр экспорта оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края, содействует выходу экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Приморского края на иностранные рынки.
Работа Центра экспорта по развитию экспортного потенциала Приморского края, налаживанию деловых взаимоотношений с зарубежными
партнерами, продвижение продукции приморских производителей стимулирует увеличение количества экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Приморского края и является
важным инструментом по улучшению предпринимательского климата в
регионе.
Именно экспортно-ориентированные, компании производственного
сектора являются новой точкой роста экономики Приморского края.
− «прямые» меры поддержки:
1. В соответствии с потребностью предпринимателей в обновлении
основных фондов на территории Приморского края оказывается финансовая поддержка на компенсацию затрат по договорам финансовой
аренды (лизинга) на устройства, механизмы, транспортные средства,
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и т. д., в 2014 году данный вид поддержки оказан 49 предпринимателям.
2. Поддержка социального предпринимательства в виде предоставления субсидий на создание и организацию деятельности дошкольных
образовательных центров.
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Реализация данного механизма позволяет создать дополнительные
условия для повышения доступности дошкольного образования, а также
развития в крае социально ориентированного малого бизнеса.
Финансовая поддержка оказывается индивидуальным предпринимателям – победителям краевого конкурса бизнес-планов дошкольных
образовательных центров.
Снижение административных барьеров является мощным рычагом
повышения конкурентоспособности Приморского края.
Сама по себе проверка органов, как и любое раскрытие информации,
уже ограничивает функционирование бизнеса. Если несколько таких мероприятий, особенно незапланированных, придутся на близкие отрезки
времени (скажем, нагрянут налоговики, следом за ними санитарные врачи,
а завершит массированный рейд визит пожарного надзора), это может
нанести ощутимый удар по деятельности небольшой фирмы.
В этой связи необходимо «избавить от навязчивого контроля» бизнес. Каждая проверка должна стать публичной. Необходимо отказаться
от принципа «тотального контроля», отслеживать только там, где есть
нарушения, признаки нарушений.
Перед Администрацией Приморского края и бизнес-сообществом
стоит важная задача по недопущению необоснованных проверок бизнеса, а при случаях поступления информации о систематических нарушениях органов контроля в проведении проверок незамедлительно реагировать на поступившие сигналы.
Институт оценки регулирующего воздействия является заслоном
для создания дополнительного обременения бизнеса и позволяет
улучшить инвестиционный климат, сделать госрегулирование менее
обременительным для предпринимателей.
Предметом ОРВ является выявление и устранение положений законодательства, вводящих избыточные, невыполнимые или сложно кон-
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тролируемые административные или иные ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Оценка регулирующего воздействия в Приморском крае практикуется уже второй год.
Важным моментом для предпринимательского сообщества в процедуре ОРВ является возможность участия на стадии публичного обсуждения проекта документа.
Именно благодаря публичному обсуждению предотвращается принятие нормативных актов, способных нанести существенный и необоснованный урон бизнесу.
Примером публичного участия в подготовке законопроектов могут
служить обсуждения проектов законов Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края, «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет,
для отдельных категорий организаций» и «О внесении изменений ст. 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций».
По результатам предложений Экспертного совета право на льготный режим налогообложения дополнительно появилось у организаций,
вкладывающих деньги в развитие туризма и спорта в Приморском крае.
В настоящее время разработан проект закона Приморского края «О
внесении изменений в закон Приморского края об ОРВ в части, касающейся введения оценки регулирующего воздействия на муниципальном
уровне, предусматривающее внедрение оценки в 2015 году – в городе
Владивостоке, а в 2016 году – во всех муниципальных образованиях.
Внедрение ОРВ в Приморском крае (а в дальнейшем и в муниципалитетах) – это необходимый базис, основа для развития предпринимательства региона, поскольку это послужит устранению административных барьеров для бизнеса, что является одной из основных причин замедляющих развитие малого и среднего предпринимательства.
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