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Предприятия малого бизнеса играют очень важную роль в экономике 

каждого государства, поскольку предоставляют свободу предпринимательства 

наиболее активным гражданам страны, насыщают рынок товарами и услугами, 

вносят существенный вклад в пополнение валового внутреннего продукта. 

Незначительный размер малых предприятий позволяет им создавать 

эффективные организационные структуры управления, гибко реагирующие на 

потребности рынка.  Известно, что развитие малого предпринимательства 

оказывает положительное воздействие на всю экономику государства, 
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способствует ее динамичному развитию. В целом ряде случаев, когда в 

сложившихся рыночных условиях выпуск отдельных продуктов не выгоден 

крупным компаниям, предприятия малого бизнеса занимают эту нишу, не 

только обеспечивая потребителей необходимыми товарами, но и создавая 

новые рабочие места. Таким образом, именно малый бизнес берет на себя 

решение многих социально-экономических проблем. 

Вместе с тем, малое предприятие представляет собой достаточно 

незащищенную структуру, серьезно зависящую от рыночных колебаний, 

действий конкурентов и других факторов. Многие из существующих в этой 

сфере бизнеса проблем можно решить при осуществлении эффективной 

государственной поддержки. В настоящее время развитие малого бизнеса 

рассматривается как одна из приоритетных задач российской экономики на 

государственном уровне. Ежегодно федеральные органы власти разрабатывают 

программу мероприятий, направленных на поддержание малых предприятий, 

тем самым способствуя как появлению новых, так и развитию и укреплению 

уже существующих.    

Мировой опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что 

государственное поощрение малого и среднего бизнеса способствует росту 

благосостояния всего государства. При этом главной целью государственной 

поддержки является создание правового и экономического климата, при 

котором малые формы предпринимательства могли бы не только удерживаться 

на плаву, но и динамично развиваться, вовлекая все большие массы активного 

населения. 

В последнее десятилетие мы регулярно наблюдаем кризисные явления в 

экономике, дестабилизирующие положение предпринимателей. В этих 

условиях государственная поддержка малого бизнеса является остро 

необходимой.  

Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. (с изменениями и 

дополнениями в ред. от 27.11.2017 г.) дает определения понятия субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, выделяя условия, выполнение 

которых позволяет отнести юридические лица к данной категории субъектов 

хозяйствования.  

В статье 6 данного закона выделены основные цели государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства в России. 

В частности, к ним относятся: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;  

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Достижение вышеуказанных целей требует решения целого ряда задач в 

области государственной поддержки малого предпринимательства. Для 

понимания того, какие именно задачи требуется решить, следует рассмотреть 

основные проблемы, возникающие перед малыми предприятиями России. 
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Одной из первостепенных проблем для субъектов малого бизнеса 

является очень низкая информационная осведомленность. Многие 

потенциальные предприниматели не знают о существующих возможностях 

ведения бизнеса и возможной поддержки со стороны различных 

государственных и негосударственных структур. Это объясняется отсутствием 

активных информационных кампаний, позволяющих донести сведения об 

условиях участия в различных льготных программах, возможностях 

использования консультационных ресурсов и пр. 

Поскольку руководство малых предприятий на начальном этапе, как 

правило, осуществляется непосредственно собственником бизнеса и близкими 

к нему людьми, то одной из первоочередных проблем, с которой сталкивается 

данный бизнес, является недостаток опыта и квалификации, которые требуются 

для управления в быстроменяющейся рыночной среде.   

Другой немаловажной проблемой выступает нехватка финансовых 

ресурсов и материально-технической базы – ведь малый бизнес зачастую 

создается «с нуля» и только со временем (при условии его успешного развития) 

может позволить существенные вложения капитала. При этом привлечение 

инвестиций является большой проблемой, поскольку потенциальные инвесторы 

предпочитают преимущественно вкладывать средства в лидеров рынка.  

Приобретение оборудования в кредит, либо заключение лизинговых 

договоров также может быть осложнено из-за очень высоких платежей. 

Еще одной проблемой является непрекращающиеся инфляционные 

процессы. Крупные предприятия связанные с этим потери и рост издержек 

стремятся переложить на потребителей, у малого бизнеса обычно нет такой 

возможности, либо она очень ограничена. 

Проблемы существования и развития малого предпринимательства 

непосредственно связаны с теми шагами, которые государство предпринимает 

для оказания им помощи и поддержки.  

В статье 16 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации указывается: 
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«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и 

организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 

промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность». Также 02.06.2016 г. 

было принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1083-р 

«О стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период 

до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации».  

В целом государственные меры по поддержки малого бизнеса можно 

разделить на следующие направления: 

1. Финансовая поддержка подразумевает целенаправленное 

субсидирование малого бизнеса из бюджетов различных уровней. В частности, 

с 2005 г. Минэкономразвития РФ реализует специальную программу по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 

целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на уровне регионов. Также в 2014 г. было принято 

постановление Правительства РФ № 1605 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются на условиях 

софинансирования со стороны региональных органов власти.  В каждом из 

субъектов РФ за реализацию программы отвечает соответствующий 

уполномоченный орган. Таким образом, участие в финансовой поддержке 

малого бизнеса принимают все регионы нашей страны. Также к финансовой 
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поддержке можно отнести создание упрощенной системы налогообложения для 

малых предприятий, а также предоставление различных налоговых льгот. 

2. Информационно-консультационная поддержка. В целях создания 

инфраструктуры консалтинга государством создаются и развиваются 

специализированные организации, основной деятельностью которых является 

оказание консультационной помощи малому предпринимательству. Данные 

организации функционируют в различных формах. Например, существуют 

центры поддержки малого бизнеса, фонды поддержки предпринимательства, 

фонды малого бизнеса и др. Их финансирование осуществляется 

преимущественно за счет бюджетных средств. В Московской области в 

настоящее время действует государственное бюджетное учреждение 

«Московский областной фонд развития малого и среднего 

предпринимательства». Данная организация оказывает поддержку малым 

предприятиям по целому ряду направлений, включая юридическое 

консультирование, рекламные услуги, помощь в поимке деловых партнеров и 

др. В Москве открыто 12 «Центров услуг для бизнеса» (ЦУБ) – 

консультационные пункты для предпринимателей, в каждом из которых 

оказывается бесплатная консультационно-методическая поддержка по 

вопросам создания и ведения бизнеса, в том числе по мерам финансовой и 

имущественной поддержки, различным юридическим вопросам, а также по 

вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. 

3. Имущественная поддержка. Данный вид поддержки реализуется 

путем передачи предприятиям малого бизнеса во владение либо пользование 

государственного или муниципального имущества, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, машины и 

механизмы и др. виды на возмездной основе, безвозмездно, а также на 

льготных условиях. Передача имущества осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. При этом 

имущество необходимо использовать строго по целевому назначению. На 

практике это означает как передачу имущества в собственность предприятий, 
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так и предоставление имущества по договору аренды. В обоих случаях речь 

идет о льготных условиях для предпринимателей. Кроме того, имущественная 

поддержка осуществляется путем создания так называемой бизнес-

инфраструктуры. К объектам бизнес-инфраструктуры относят: бизнес-

инкубаторы, технопарки, промышленные парки. Финансирование их 

строительства осуществляется за счет средств федерального или регионального 

бюджетов. Так, например, бизнес-инкубатор обычно представляет собой 

офисное здание, большая часть которого будет сдаваться в аренду 

предприятиям малого бизнеса по льготным ставкам. В остальных же 

помещениях располагаются службы сопровождения деятельности, 

оказывающие информационную и консультационную поддержку 

предпринимателям. В качестве технопарка выступает комплекс объектов, 

состоящий из офисных, лабораторных и производственных площадей, 

специально созданный для осуществления хозяйственной деятельности в сфере 

высоких технологий. Под промышленным парком понимается территория, 

располагающая производственными, складскими и административными 

помещениями, обеспеченная необходимыми коммуникациями. И технопарк, и 

промышленный парк предназначены для осуществления деятельности 

предприятиями-арендаторами, представителями малого бизнеса. 

4. Поддержка в области инноваций и промышленного производства 

может быть оказана предприятиям малого бизнеса путем содействия 

патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образов, а 

также созданию благоприятных условий для привлечения субъектов малого 

предпринимательства к заключению договоров в сфере инноваций и 

промышленного производства. Вместе с тем вышеописанные меры по 

имущественной поддержке малого бизнеса, в частности создание бизнес-

инфраструктуры, также направлены на развитие инноваций и промышленного 

производства.  

5. Поддержка в сфере образования осуществляется с помощью создания 

благоприятных условий подготовки кадров для малого бизнеса, либо их 



8 

дополнительного профессионального образования, а также путем 

предоставления учебно-методической и научно-методической помощи.  

Таким образом, ключевой особенностью предприятий малого бизнеса 

является их незначительный размер, позволяющий гибко реагировать на 

потребности рыночной среды и организовывать эффективные управленческие 

структуры. За малыми предприятиями стоит очень большой потенциал 

развития российской экономики и повышения занятости населения. Вместе с 

тем, небольшая величина капитала, низкий уровень материально-технического 

обеспечения и ряд других причин делает их чрезвычайно подверженными 

влиянию внешних факторов, что часто приводит к их краху. 

В общемировой практике экономически развитых стран одним из 

приоритетов является государственное поощрение малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время Россия также делает серьезные шаги в этом направлении. 

При этом главной целью мер, направленных на государственную поддержку 

малого предпринимательства, является создание правового и экономического 

климата, который позволит ему не только противостоять кризисным явлениям, 

но и динамично развиваться. 
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