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В последние годы остро обострилась проблема безработицы в нашей стране. Это связано со мно-
гими факторами, среди которых наиболее значимыми являются, экономические санкции со сторо-
ны ведущих европейских государств, непростая политическая и эпидемиологическая обстановка в 
мире. Все это, несомненно, негативным образом влияет на экономику России, влечет за собой сбои 
в работе отечественных предприятий, рост безработицы.

Статья посвящена рассмотрению вопросов решения проблемы безработицы и мерам государ-
ственной политики России в отношении малого бизнеса с целью повышения занятости населения 
на примере Самарской области.

Авторы подчеркивают, что от того, насколько трудоспособное население страны занято в дея-
тельности государственных производственных предприятий, в сельскохозяйственном агрохолдин-
ге, задействовано в развитии малого предпринимательства, зависит степень благосостояния этой 
страны, эффективность осуществляемых экономических и социальных преобразований.

В статье рассмотрены государственные программы по содействию занятости населения и регу-
лированию социально- трудовых отношений в Самарской области. Основные направления государ-
ственной поддержки предпринимательства в Самарской области включают в себя развитие экспор-
та, содействие предприятиям производственного и инновационного характера, оказание ряда услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие моногородов, предпринимательство 
и пропаганда среди молодежи, а также оказание микрофинансовой поддержки бизнесу.

На основе мониторинга государственных программ поддержки населения в сфере занятости 
Самарской области, авторы конкретизировали меры, которые предпринимают региональные фон-
ды финансовой поддержки субъектов МСП, обеспечивающие доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам.

Авторы отмечают, что государственная политика в отношении малого бизнеса в России с целью 
повышения занятости населения в настоящее время активно проводится. Разрабатываются и вне-
дряются различные государственные программы по поддержке (финансовой, консультационной и 
т. д.) малого и среднего бизнеса, создаются новые рабочие места, сокращается уровень безработицы 
в стране.

Ключевые слова: безработица, трудовые ресурсы, рынок труда, трудоустройство, меры государ-
ственного регулирования занятости населения, самозанятость населения, механизмы в сфере занято-
сти, микрофинансирование предпринимателей.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета
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В последние годы остро обострилась пробле-
ма безработицы в нашей стране. Это связано со 
многими факторами, среди которых наиболее 
значимыми являются, экономические санкции 
со стороны ведущих европейских государств, 
непростая политическая и эпидемиологическая 
обстановка в мире. Все это, несомненно, нега-
тивным образом влияет на экономику России, 
влечет за собой сбои в работе отечественных 
предприятий, рост безработицы.

От того, насколько трудоспособное населе-
ние страны занято в деятельности государствен-
ных производственных предприятий, в сельско-
хозяйственном агрохолдинге, задействовано в 
развитии малого предпринимательства, зависит 
степень благосостояния этой страны, эффектив-
ность осуществляемых экономических и соци-
альных преобразований. В целях сокращения 
уровня безработицы постановлением прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 года N 298, утвер-
ждена и успешно реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» [1]. Ключевыми задачами 
данной программы являются задачи совершен-
ствования механизмов и инструментов государ-
ственной тактики и стратегии на рынке труда.

Все регионы России активно включились в 
работу по претворению в жизнь государствен-
ной программы, не осталась в стороне и Самар-
ская область.

Государственную политику в области раз-
вития и поддержки малого и среднего бизнеса 
в Самарской области осуществляет Министер-
ство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, департамент раз-
вития предпринимательства, входящий в струк-
туру министерства наделен основными полно-
мочиями.

В Самарской области реализуется государ-
ственная программа Самарской области «Разви-
тие предпринимательства, торговли и туризма в 
Самарской области» на 2014–2030 годы (поста-
новление Правительства Самарской области от 
29.11.2013 № 699)» [1].

В настоящее время можно выделить не-
сколько основных направлений государствен-
ной поддержки предпринимательству таких, как 
развитие экспорта, содействие предприятиям 
производственного и инновационного харак-
тера, оказание ряда услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, развитие мо-
ногородов, предпринимательство и пропаганда 

среди молодежи, а также оказание микрофинан-
совой поддержки бизнесу.

В Самарской области функционирует разви-
тая инфраструктура поддержки предпринима-
тельства, включающая в себя муниципальные 
центры поддержки предпринимательства, ин-
ституты финансовой поддержки, развития ма-
лых инновационных предприятий, организации 
информационно- консультационного обслужи-
вания предпринимателей.

Компания, которая объединяет все меры 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства — Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства. 
Корпорация вместе с регионами разрабатывает 
и внедряет единые правила поддержки ком-
паниям, которые относятся к МСП, организует 
имущественную поддержку, проводит работу, 
которая направлена на рост доли закупок у ма-
лого и среднего бизнеса.

На базе Корпорации малого и среднего пред-
принимательства сформирована Националь-
ная гарантийная система поддержки малого и 
среднего предпринимательства, объединяющая 
региональные гарантийные организации. В Са-
марской области такой организацией, которая 
обеспечивает гарантии и поручительства пред-
принимателям, является АО Микрокредитная 
компания «Гарантийный фонд Самарской обла-
сти».

Существует 32 финансовые организации, 
они являются партнерами гарантийного фонда, 
через них происходит реализация программ по 
предоставлению поручительства субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. Условия 
поручительства таковы: стоимость услуги пору-
чительства составляет 0,5–0,75% годовых, сумма 
поручительства не более 25 миллионов руб лей, 
доля поручительства — до 50% от суммы залога.

Также в Самарской области существует про-
грамма предоставления микрозаймов. Субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
которые осуществляют свою деятельность от 
шести месяцев и более предоставляются микро-
займы в размере, не превышающем 3 миллиона 
руб лей. Срок предоставления займа составляет 
три года под 8% годовых, обязательное усло-
вие — это обеспечение (банковская гарантия, за-
лог или поручительство).

Региональными фондами финансовой под-
держки субъектов МСП приняты ряд мер (ри-
сунок 1), которые обеспечат доступ субъектов 
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малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам.

Министерство экономики и развития Рос-
сийской Федерации утвердил программу, соглас-
но которой с 1 января 2018 года предпринимате-
ли могут оформить кредит по конечной ставке 
6,5% годовых. У субъектов малого и среднего 
предпринимательства есть возможность полу-
чить кредит на пополнение оборотных средств 
и инвестиционные цели. Согласно программе с 
льготной ставкой кредитования сумма креди-
та может варьироваться от трех миллионов до 
одного миллиарда руб лей на инвестиционные 
цели со сроком кредита до 10 лет, а на пополне-
ние оборотных средств — срок кредита 3 года и 
менее, сумма кредита от трех до ста миллионов 
руб лей. В данной льготной программе кредито-
вания участвуют 15 банков, включающие в себя 
такие крупные банка, как Сбербанк, ВТБ, Аль-
фа-банк и другие.

Стоит отметить, что воспользоваться льгот-
ным кредитованием смогут не все предприятия. 
Так, приоритетными видами деятельности, по-
зволяющими рассчитывать на льготы по кре-
диту, являются строительство, туризм, сельское 
хозяйство, обрабатывающие производства, дея-
тельность в сфере здравоохранения, утилизация 
отходов.

Российский экспортный центр всячески ока-
зывает содействие в поддержке малого и средне-
го предпринимательства. РЭЦ помогает решить 
вопрос по выходу малого и среднего бизнеса на 
экспорт путем расширения деятельности про-
фильных институтов поддержки экспорта на 
региональном уровне. Российский экспортный 
центр оказывает не только консультационную 
поддержку, но организует и проводит различно-
го вида обучающие программы, включающие в 
себя обучение ведения внешнеэкономической 
деятельности, а также участие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в междуна-
родных ярмарках- выставках.

Фонд «Региональный центр развития пред-
принимательства Самарской области», в свою 
очередь, также оказывает поддержку субъектам 
МСП. Так, в конце 2019 года Фонд запустил ак-
селерационную программу «Энергия экспорта». 
Целью данной программы бизнес- акселератора 
является выход субъектов малого и среднего 
бизнеса на рынок Китая. Бизнес акселератор 
представляет собой курс семинаров- тренингов, 
спикерами данных семинаров являются дей-
ствующие практики международного права, 
бизнес- консультанты, имеющие опыт ведения 
бизнеса в Китае и другие. Также программа 
включает в себя разбор проектов, бизнес- планов, 

 

 
 

Рисунок 1. Меры региональных фондов финансовой поддержки 

субъектов МСП 
  

Максимальная сумма поручительства 
увеличена  до 25 миллионов рублей  

Плата за поручительства снижена до 0,5,

Возможность оформления займа без залога

Предусмотрена рассрочка оплаты за услуги 
поручительства

Уменьшение ставки предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 

бизнеса до 8% годовых

Максимальная сумма микрозайма  
составляет 3 миллиона рублей 

Отсрочка по уплате основного долга по 
микрозаймам на период до трех месяцев   

Рисунок 1. Меры региональных фондов финансовой поддержки субъектов МСП
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их корректировка и расчет новой финансовой 
модели бизнеса обучающихся. Одним из клю-
чевых моментов данной программы является 
заключение договора на тестовую партию про-
дажи того или иного товара в Китай. Акселе-
рационная программа проводится на платной 
основе, но субъектам малого бизнеса придется 
оплатить всего лишь 20% от общей стоимости, 
все остальное компенсирует Фонд «Региональ-
ный центр развития предпринимательства Са-
марской области».

Фонд «Региональный центр развития пред-
принимательства Самарской области» оказыва-
ет содействие в организации участия субъектам 
малого и среднего предпринимательства в меж-
дународных выставочно- ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами, в том числе: 
включение в состав делегации, обеспечении 
площадки, разработка макета застройки, транс-
портировка выставочных экспонатов, прото-
кольное обеспечение участия. Данная поддерж-
ка малому предпринимательству актуальна для 
производственных предприятий. В Москве Фонд 
ежегодно организовывает выставку «ПродЭкс-
по» — международная выставка продуктов пи-
тания, напитков и сырья для их производства. У 
предпринимателей есть огромная возможность 
заявить о себе, представив свою продукцию на 
данной выставке. На подобных мероприятиях 
присутствуют не только потенциальные поку-
патели, но и заинтересованные люди, например, 
инвестиционные или венчурные фонды, гото-
вые вложить инвестиции в интересующий их 
проект, а для начинающих предпринимателей 
и стартаперов — это шанс развить свой бизнес. 
Фонд проводит выставки продуктов питания, 
как уже отмечалось выше, не только в Россий-
ской Федерации, но и за ее пределами. Так, в мае 
2019 года была организована выставка в Шанхае, 
куда смогли поехать многие предпринимате-
ли, в перспективе желающие выйти на экспорт 
в Китай. Хочется здесь отметить, что участие в 
подобного рода выставках за рубежом, обходит-
ся компании в 20% от стоимости, 80% стоимости 
участия берет на себя Российский экспортный 
центр.

В Самарской области одним из главных на-
правлений является развитие предпринима-
тельства среди молодежи. Именно для достиже-
ния этой цели самарские власти реализовывают 
программу федерального значения под назва-

нием «Ты  предприниматель». На территории 
Самарской области «Ты  — предприниматель» 
работает с 2015 года. Программа пришла в ре-
гион благодаря поддержке Министерства эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области. За все время через нее прошли 
более 10 тысяч человек, порядка 3000 участни-
ков посетили образовательные программы, а 
каждый десятый — реализовал свой проект и 
продолжает развивать его сегодня. Среди участ-
ников — десятки предпринимателей, которые 
смогли перезагрузить свой проект или запустить 
его с нуля. За годы с программой сотрудничали 
более 120 экспертов. Для молодежного предпри-
нимательства данная программа — возможность 
информационной обеспеченности, поддержки, 
возможность реализовать и усовершенствовать 
свою идею, а также получить базовые знания, 
как построить свой бизнес. Молодые граждане, 
которые хотят открыть свое дело проходят обу-
чение, принимают участие в менторских сесси-
ях, а также имеют возможность общения с дей-
ствующими успешными бизнесменами, получая 
от них консультации в индивидуальном порядке.

В регионе для создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства и для 
снижения административных преград, ведется 
огромная работа, а именно разрабатываются и 
внедряются предложения по внесению измене-
ний в действующее российское законодатель-
ство.

В Самарской области приняты и действуют 
ряд законов, направленных на поддержку пред-
принимателей малого и среднего бизнеса. Среди 
таких законов необходимо отметить, так назы-
ваемый закон о налоговых каникулах, который 
распространяется на определенную категорию 
налогоплательщиков, применяющих упрощен-
ную или патентную систему налогообложения» 
[3].

Данный закон устанавливает льготную нало-
говую ставку для той категории предпринима-
телей, которые впервые зарегистрированы для 
осуществления своей деятельности по оказанию 
бытовых услуг населению, либо сфере производ-
ства продукции, научной или социальной сфере. 
Причем, данные предприниматели обязательно 
должны выбрать упрощенную систему налогоо-
бложения либо патентную.

Не менее значимым для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, является за-
кон Самарской области №  96-ГД от 11.07.2016, 
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касающийся расширения перечня видов пред-
принимательской деятельности, имеющим воз-
можность переведения на патентную систему 
налогообложения. Этот закон увеличивает число 
таких видов деятельности с 47 до 63 [4].

В Самарской области равно, как и в дру-
гих регионах страны, широко распространена 
программа субсидирования малого и среднего 
предпринимательства. Министерство экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Са-
марской области оказывает поддержку малому 
бизнесу в виде выплаты субсидий на различ-
ные цели. Данная программа организована на 
безвозмездной основе и распространяется на 
уплату таких статей расходов, как: лизинговые 
платежи; плата за услуги по предоставлению 
поручительства по кредитным договорам; грант 
на организацию собственного дела: на государ-
ственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; на покупку 
основных фондов и т. д.

Как уже отмечалось выше, для того, чтобы 
получить субсидию, предпринимателям необхо-
димо пройти долгий и достаточно трудный путь. 

Субсидирование осуществляется на конкурсной 
основе, заявку на получение субсидии необхо-
димо подать в строго установленный срок. Далее 
необходимо собрать необходимый пакет доку-
ментов, обосновать цель, для реализации кото-
рой требуются испрашиваемые денежные сред-
ства, подробный бизнес-план, в котором следует 
постатейно расписать все расходы, а также про-
считать будущую прибыль. Также следует отме-
тить, что деньги должны быть потрачены строго 
на указанные цели. В течение года после получе-
ния субсидии компаниям необходимо отчиты-
ваться за полученные деньги по установленным 
формам. Взамен на финансовую поддержку го-
сударство должно получить новые дополнитель-
ные рабочие места и прирост выручки, о чем 
будут свидетельствовать отчеты, предоставлен-
ные предпринимателями. Если по тем или иным 
причинам расходы окажутся нецелевыми и ус-
ловия договора не будут выполнены, предпри-
ниматель рискует потерять эти деньги и вернуть 
субсидию государство. Также договором о суб-
сидировании предусмотрена ответственность 
на невыполнение условий договора. Так, напри- 
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мер, если численность сотрудников не достигла 
определенного показателя, предпринимателям 
грозит штраф в размере процента (указанного в 
договоре) от суммы субсидии.

Хочется обратить внимание еще на одну 
меру государственной политики в сфере заня-
тости населения — инициирование пилотного 
проекта по созданию особых налоговых условий 
для само занятых граждан. В этих целях с начала 
2019 г. был введен на территории четырех субъ-
ектов РФ, таких как, Москва, Московская и Твер-
ская области, и республика Татарстан, специ-
альный налоговый режим, который рассчитан 
на 10 лет. По ходу реализации данного проекта, 
с учетом различных факторов, предусмотрена 
корректировка условий его проведения.

Самарская область, в развитие национально-
го проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», с 1 января 2020 года 
запустила свой региональный проект по созда-
нию особых налоговых условий для само заня-
тых граждан.

Согласно данным статистических иссле-
дований, достаточно весомая часть населения 
страны, порядка 13%, осуществляет различные 
виды предпринимательской деятельности, без 
необходимой регистрации в налоговых органах, 
тем самым лишая бюджет необходимых вли-
яний. Чтобы ликвидировать данный пробел в 
законодательстве, проект призван помочь само 
занятым гражданам на льготных условиях заре-
гистрировать свою деятельность, и действовать 
в рамках закона РФ.

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» 
предназначен в первую очередь, оказывать не-
обходимую юридическую, консультационную 
помощь начинающим бизнесменам н всех эта-
пах их деятельности: от возникновения самой 
идеи начать свой бизнес до его глобализации 
с реальной возможностью выхода на междуна-
родный рынок.

В результате реализации проекта само заня-
тые получают весьма привлекательные, выгод-
ные условия в части налогообложения. Речь идет, 
прежде всего, о фиксированной пониженной 

ставке налога на доход, освобождении от фор-
мирования и предоставления в налоговые орга-
ны излишней бухгалтерской и налоговой отчет-
ности. К примеру, ставка налога на доходы при 
обслуживании физических лиц будет составлять 
4%, а при сотрудничестве с юридическими ли-
цами всего 6%, причем в эту ставку включены и 
обязательные отчисления в органы социального 
страхования.

Как подчеркнул председатель Правительства 
Самарской области В. Кудряшов «Предоставле-
ние особых условий для само занятых граждан — 
это ещё одна мера государственной поддержки, 
которая должна привести к росту предприни-
мательской активности и в регионе, и в стране. 
Государство, снижая требования к людям, полу-
чающим профессиональный доход, даёт им воз-
можность легализовать своё дело. Регистрация в 
качестве само занятого ни в коем случае не при-
ведёт к дополнительной нагрузке, а наоборот, 
предоставит дополнительные преимущества».

Легальная, деятельность самозанятых несет 
для них определенные социальные гарантии, 
что немаловажно. Прежде всего, это учет тру-
дового стажа, гарантированное медицинское 
обслуживание, возможность получение креди-
тов на более выгодных условиях, что гаранти-
рует подтверждение трудового стажа. Ещё это 
хорошая возможность попробовать свои силы 
в предпринимательской деятельности. Начав 
заниматься бизнесом, как самозанятый, можно 
оценить свои силы и дальше развивать бизнес, 
перейдя на ИП или ООО.

Президентом РФ, в рамках ежегодного по-
слания Совету Федерации в январе 2020 г.были 
предложены дополнительные меры поддержки 
бизнеса (рисунок 3).

Подводя итоги вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что государственная политика в от-
ношении малого бизнеса в России с целью повы-
шения занятости населения в настоящее время 
активно проводится. Разрабатываются и вне-
дряются различные государственные програм-
мы по поддержке (финансовой, консультацион-
ной и т. д.) малого и среднего бизнеса, создаются 
новые рабочие места, сокращается уровень без-
работицы в стране.
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