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особая редакционная коллегия из 4 членов, куда вошли и 2 представителя от 
VIII отдела (П. А. Красиков и Ф.Б. Галеян).

Важной проблемой для молодой власти в указанный исторический 
период была реакция населения на церковную политику. С одной стороны, 
народ хотел избавиться от церкви как государственного института и аппарата 
контроля со стороны правительства. С другой же -  люди не желали полного 
отказа от веры своих предков, вследствие чего не мыслили личного участия в 
различных акциях атеистов, называемых кощунственными. Не мог из 
массового народного сознания так быстро исчезнуть образ великой и 
несломленной «Святой Руси».

Деятельность VTII отдела вызывала недовольство как у населения, гак и у 
правительства, вследствие чего произошли изменения в структуре управления 
религиозной политикой. В 1922 г. НКЮ был реорганизован, а ликвидационный 
отдел сменил номер VIII на V и стал называться «отделом культов»[1]. Встал 
вопрос об упразднении данного ведомства, но скорое выполнение такого 
решения отсрочило личное обращение П. А. Красикова к В. И. Ленину.

Ликвидационный отдел продолжал играть значительную роль, но с 
течением времени его функции все чаще и чаще стали выполнять другие 
организации, и уже в 1924 г. он был окончательно упразднен.

Список использованных источников и литературы:
1. СУ РСФСР. 1923. № 10. Ст. 120.
2. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917— 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР М. 1942.
3. Крылов Н А. Великая Октябрьская социалистическая революция и отделение церкви от 
государства и школы от церкви/ / Научные записки. Ленинград. 1957. Вып. 18.
4. Никитин П.В. История органов и учреждений юстиции советского государства (1917-1936 
гг.) М. 2014.
5. Никитин II.В, Тарасова JI.A. История органов и учреждений юстиции России. М., 2007
6. Отчет VIII-го (ликвидационного) отдела Народного Комиссариата Юстиции VIlI-му 
Всероссийскому Съезду Советов -  Б. м. -1920.

УДК 346.542
Emelyanov DA, I undergraduate course 
Moscow Regional Institute tor the Humanities. 
142100 . Podolsk ul . Komsomolskava .
E-mail: danila emelyanov@mail.ru

Емельянов ДА ., магистрант 1 курса, 
Московский областной гуманитарный 
институт, 142100, г. Подольск ул.
Комсомольская, д. 1,
E-mail: danila emelyanov@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

LEGAL REGULATION OF SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND 
MEDIUM-SIZED BUSINESS IN THE KALUGA REGION

Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Калужской области. Подробно описаны процессы и
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условия развития малого и среднего предпринимательства на основе формировании 
эффективных механизмов поддержки.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, правовое регулирование, государственная 
поддержка, субсидии.
Abstract: the article examines the legal regulation o f support of subjects o f small and medium 
sized enterprises in the Kaluga region. Detailed description of the processes and conditions ftir 
development of small and medium-sized enterprises through the establishment of effective support 
mechanisms.
Keywords: small and medium-sized enterprises, legal regulation, government support, subsidies, fl

Малый и средний бизнес является частью экономической системы 
России. Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства 
оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса как 
основы политической и социальной стабильности гражданского общества, 
является одним из важнейших факторов прироста валового регионального 
продукта. 11о оценке Минэкономразвития РФ 95% коммерческих организаций в 
РФ являются субъектами малого или среднего предпринимательства [6]. Не 
удивительно, что его развитию уделяется большое внимание со стороны 
государства.

Малый бизнес присутствует практически во всех отраслях экономики 
области. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены все 
социальные группы населения. Его развитие оказывает непосредственное 
влияние на общее состояние экономики области, способствует насыщению 
рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной 
конкуренции, созданию новых рабочих мест и новых производств, а также 
формированию налоговой базы. Развитию малого и среднего 
предпринимательства способствует активная государственная политика по 
созданию благоприятных условий для развития предпринимательских 
инициатив, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Стабильное социально-экономическое развитие Калужской области 
должно быть обеспечено устойчивым развитием малого и среднего бизнеса 
региона. Развитие предпринимательства постепенно формирует так 
называемый "средний класс", самостоятельно обеспечивающий благосостояние] 
и достойный уровень жизни граждан.

В Калужской области ежегодно увеличивается количество малых 
предприятий и занятых на них работников, растут объемы производства 
продукции, работ и услуг. Однако многие регионы еще значительно отстают в 
этом отношении, поэтому положительный опыт Калужской области будет 
востребован.

По словам Андрея Шубина -  исполнительного директора общественного 
объединения «ОПОРЫ РОССИИ» -  «Ключевая задача региональных органов 
власти состоит в реализации федеральной политики по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на уровне субъектов РФ и муниципалитетов. 
Региональные и местные власти должны быть заинтересованы в развитии 
малого и среднего предпринимательства, в реализации мероприятий, 
заложенных на федеральном уровне» [7].
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На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» постановлением 
Законодательного Собрания Калу жской области от 23 апреля 2009 г. N 1298 
был принят Закон от 04.05.2009 N 543-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Калужской области» [2].

В соответствии с этим законам к полномочиям Правительства Калужской 
области в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Калужской 
области относятся: 1) участие в осуществлении государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства; 2) сотрудничество с 
международными организациями и административно-территориальными 
образованиями иностранных государств по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства; 3) образование координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 4) определение в соответствии с законодательством 
органов исполнительной власти Калужской области, уполномоченных на 
оказание предусмотренных Федеральным законом мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
5) утверждение перечня видов ремесленной деятельности в целях оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 6) определение 
социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

Уполномоченным органом является орган исполнительной власти 
Калужской области, обеспечивающий реализацию государственной политики в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства. К компетенции 
Уполномоченного органа относятся: 1) разработка и реализация региональных 
и межмуниципальных npoipaMM развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом национальных и региональных социально- 
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 2) 
содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 3) финансирование научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Калужской 
области; 4) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 5) пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности за счет средств бюджета Калужской 
области; 6) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 7) анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 
прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Калужской
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области; 8) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Калужской области и обеспечение о 
деятельности; 9) методическое обеспечение органов местного самоуправлении 
и содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и средне| ■ i 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; 1(1) 
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства • 
получателей поддержки; 11) разработка перечня видов ремесленном 
деятельности в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [2].

Приказом Министерства развития информационного общества и 
инноваций Калужской области от 20.01.2011 N 16-од (ред. от 06.08.2013) были 
утверждена Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калужской области" [5].

Целью настоящей Программы является создание условий для развитая 
малого и среднего предпринимательства в Калужской области на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада 
малого и среднего предпринимательства в решение социальных и 
экономических задач области.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих
задач:

1. Стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы 
финансовой поддержки. Это заключается в предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, привлеченными в 
российских кредитных организациях, на развитие лизинга оборудования; на 
компенсацию затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства мощностью от 16 до 500 кВт; на поддержку 
экспортно ориентированных малых и средних предприятий; на развитие 
системы микрофинансирования; на создание собственного дела; участие н 
выставках, ярмарках. Правительством Калужской области на сегодняшний день 
приняты следующие постановления посвященные субсидиям: постановления N 
68 от 14.02.2011 (ред. от 20.02.2013); № 108 от 17.02.2014 (ред. от 09.06.2015 № 
302); № 109 от 17.02.2014 (ред. от 09.06.2015 № 303); № 110 от 17.02.2014 (ред. 
от 09.06.2015 № 304); № 253 от 18.02.2014 (ред. от 03.08.2015 № 427); № 302 от 
15.05.2014 (ред. от 10.08.2015 № 447).

2. Стимулирование муниципальных образований Калужской области к
осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях области. 
Финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципальными образованиями области, будет способствовать освоению
предпринимательским сообществом передовых форм развития
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предпринимательской деятельности, повышению управленческого уровня 
менеджмента предприятий.

3. Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Это включает в себя 
мероприятия по организации и проведению областных форумов, семинаров, 
конференций, "круглых столов", конкурсов, выставок, бизнес-миссий, ярмарок; 
применение мер образовательной поддержки, направленной на облегчение 
доступа предпринимателей к услугам по переподготовке кадров; изданию 
информационно-справочных, методических и презентационных материалов, 
посвященных вопросам развития малого предпринимательства в Калужской 
области.

В 2011 году на реализацию программы поддержки предпринимательства 
направлено 148 млн. рублей (из них: 70 млн. рублей из средств областного 
бюджета и 78 млн. рублей ассигнований привлечено из федерального 
бюджета). Предпринимательская активность стимулируется целой системой 
мер государственной поддержки. В рамках Программы в 2011 году 
предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с:

- уплатой процентов за пользование кредитами в российских кредитных 
организациях, - 17 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- на развитие лизинга оборудования, - 26 субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

- участием в выставках, ярмарках, - 9 субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

- субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства на оказание услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства - 4 организациям инфраструктуры;

- производством и реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных 
для экспорта, - 7 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- технологическим присоединением к объекгам электросетевого 
хозяйства, - 4 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- приобретением производственного оборудования, - 21 субъекту малого 
и среднего предпринимательства;

- обучением своих сотрудников, - 9 предприятиям;
- поддержкой экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, - 20 [Там же].
Договоры на субсидии по господдержке заключены со 120 субъектами 

малого и среднего предпринимательства. Создано 389 новых рабочих мест, в 
том числе 25 из числа безработных граждан. Сохранено 4,2 тыс. рабочих мест. 
Налоговые поступления во все уровни бюджета от получателей поддержки в 
2011 году возросли на 15,8% по сравнению с 2010 годом. В 2012 году 
государственную поддержку в виде субсидий получили 273 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 81 - в рамках реализации 
муниципальных программ поддержки; сохранено 4,1 тыс. рабочих мест, 
создано более 360 рабочих мест. Налоговые поступления во все уровни
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бюджета от получателей поддержки в 2012 году возросли на 14 процентом им 
сравнению с 2011 годом. Значимой мерой государственной поддержки являои м 
стимулирование муниципальных образований к осуществлению мер поддерл m 
и развития малого и среднего предпринимательства в муниципалы!и* 
образованиях области. Это способствует принятию муниципальными 
образованиями решений по аккумулированию собственных ресурсов пи 
обеспечение мероприятий муниципальных программ и, что немаловажно 
решить собственные задачи развития территории районов области за cu  t 
привлечения предпринимательского сообщества на местном уровне. Из среди и 
областного бюджета направлено: в 2010 году - 10 млн. рублей (получит 
поддержку 11 МО); в 2011 году - 12 млн. рублей (получили поддержку 15 М<)) 
Для решения проблемы доступности предпринимателей к заемным средствам и 
целях развития производства действует Государственный фонд под держи и 
предпринимательства Калужской области, предоставляющим 
предпринимателям займы под льготный процент. На его базе создай 
гарантийный фонд, основной целью которого является предоставление услуг 
поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов и 
условиях недостаточного собственного залогового обеспечения. Объем 
гарантийного фонда на сегодняшний день составляет более 243,1 млн. руб. Зи 
период деятельности фонда предоставлено поручительство 69 
предпринимателям в размере 253,1 млн. рублей. В 2011 году на условиях 
софинансирования привлечено 37,5 млн. рублей средств федерального бюджет 
на развитие системы микрофинансирования. В 2011 году Государственным 
фондом поддержки предпринимательства Калужской области предоставлено 
микрозаймов 56 предпринимателям. По итогам 2012 года в Государственном 
фонде было заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства 
77 договоров на предоставление микрозаймов (до 1,0 млн. рублей) на сумму 
60,7 млн. рублей. За период с 2010 по 2012 год гарантийным фондом заключено 
92 договора поручительства с субъектами малого и среднею 
предпринимательства на сумму 401,8 млн. рублей, что позволило привлечь в 
экономику области 875,6 млн. рублей кредитных ресурсов [5].

Правительство Калужской области Постановлением от 31.12.2013 N 755 
(ред. от 15.02.2016) утвердило государственную программу Калужской области 
о «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» [3].

Данная программа создаст благоприятные условия для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения 
инновационной активности регионального бизнеса. Основными целями 
государственной программы развития предпринимательства в Калужской 
области являются: создание благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; повышение инновационной 
активности регионального бизнеса. Достижение целей государственной 
программы будет осуществляться решением следующих задач: 1) повышение 
предпринимательской активности и развитие малого и среднего

132



предпринимательства; 2) развитие механизмов поддержки инновационной 
деятельности.

Основные к 2020 году конечные результаты реализации государственной 
программы по прогнозам ожидаются:

в количественном выражении:
увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области 
с 37,4 ед. в 2012 году до 42,5 ед. в 2020 году;

- количество созданных новых рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку за 
годы реализации программы - 2,71 тыс. ед. ;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения с 
25,5% в 2012 году до 28,7% в 2020 году;

в качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;

снижение административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности;

- содействие модернизации производственной базы субъектов малого и 
среднего предпринимательства Калужской области [Там же].

Министерство промышленности малого предпринимательства Калужской 
области в рамках государственной программы обеспечивает методическую 
поддержку и координацию мероприятий, направленных на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего, в том числе инновационного, 
предпринимательства, содействие внедрению эффективных механизмов 
стимулирования инноваций. Основными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими данные сферы деятельности, являются:

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 
26.12.2015) "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";

- Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 
(ред. от 12.02.2016) "О Стратегии социально-экономического развития 
Калужской области до 2030 года";

- Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2013 N 150 
(ред. от 04.07.2014) "Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 
года".

Реализация целевых программ по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства позволяет сформировать комплексную и 
преемственную систем}1 финансовой, имущественной, кадровой, 
информационно-консультационной поддержки субъектов предпринимательства 
в Калужской области.
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В 2014 году наблюдается рост всех показателей итогов деятельно, ш 
малых предприятий, что связано с реализаций инвестиционных простои 
модернизацией производственных процессов. Индекс производства и<> 
показателю "оборот мальк предприятий" по итогам 2014 года составил м 
размере 108%; оборот малых предприятий оценен н 200,1 млрд. рублей И 

структуре оборота малых предприятий доля отгруженной продукции 
собственного производства составила 89,1 млрд. рублей (45,2%), в том чиг и 
промышленные предприятия отгрузили продукции на 37,7 млрд. рублей 
строительные организации - на 21 млрд. рублей. В разрезе территорий на долю 
предприятий, работающих в городах Калуге и Обнинске, приходится 70% щ 
общего объема оборота, на долю малых предприятий Боровского. 
Дзержинского, Жуковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого и 
Людиновского районов - 22%. В 2015 году индекс производства по "обороту 
малых предприятий" составил 106,1%; прирост работающих в малом бизнесе к 
уровню предыдущего года равен 3,6%. Рост связан с выходом на проектный 
уровень производства ранее созданных предприятий, открытием новых 
предприятий. Оборот малых предприятий к 2017 году достигнет 249,3 млрд 
рублей, что в 1,4 раза в ценах соответствующих лег больше уровня 2013 года [4].

Из вышесказанного можно подвести итог, что развитие поддержки 
позволит усилить влияние малого и среднего предпринимательства на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований, 
активизируется вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи 
чему будет способствовать реализация государственной программы развития 
предпринимательства, привлечение ресурсов федерального бюджета через 
участие субъектов малого предпринимательства региона в конкурсных 
мероприятиях поддержки предпринимательства, а также финансовая поддержка 
субъектов малого бизнеса через систему микрофинансирования, компенсация 
затрат на уплату процентов по кредитам, фанты начинающим 
предпринимателям и применение мер образовательной поддержки.
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

THE PROBLEM OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATION

Аннотация: В статье на основе изучения современного состояния развития инновационных 
процессов в Российской Федерации анализируется понятие коммерциализация инноваций, 
раскрываются способы коммерциализации инноваций, выделяются их достоинства и 
недостатки, рассматриваются этапы процесса выведения инновационных продуктов на 
рынок. Предлагается в целях предотвращения быстрого старения инновационного продукта 
применять параллельно-последовательный подход к разработке инновации.
Ключевые слова: инновации, коммерциализация, конкурентоспособность, способы, этапы. 
Abstract: The article based on the study of the current state of development of innovative processes 
in the Russian Federation analyzed the concept of commercialization of innovation, discloses 
methods for the commercialization of innovations, highlighted their advantages and disadvantages 
are considered stages of breeding process of innovative products to the market. It is proposed in 
order to prevent rapid aging of an innovative product to use a parallel-serial approach to the 
development of innovation.
Keywords: innovation, commercialization, competitiveness, methods, stages.

В настоящее время во всех экономически развитых странах мира 
ключевую роль в эффективном развитии национальной экономики играет 
инновационная деятельность. Осознавая важность инновационных процессов,
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