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Аннотация. В данной статье рассмотрены меры государственной под-

держки малого бизнеса на примере Калужской области.  Обосновано, что р аз-

витие малого бизнеса способствует развитию самозанятости населения, созда-

нию новых рабочих мест, конкурентной рыночной среды. Однако, в силу своих 

особенностей малый бизнес нуждается в государственной поддержке. Сделан 

вывод, что существующие меры государственной поддержки малого бизнеса 

недостаточно действенны. Это требует их улучшения.   
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the creation of new jobs, a competitive market environment. However, due to its p e-

culiarities, small businesses need state support. It is concluded that the existing 

measures of state support for small businesses are not effective enough. This requires 

their improvement 
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Введение 

Современную экономику любой страны невозможно представить без ма-

лого предпринимательства, которое является основой успешного развития эко-

номики страны в условиях рынка. Так, именно малый бизнес, общепризнанно, 

представляет собой, так называемый, двигатель успешного развития экономи-

ческого общества, который оперативно реагирует на все изменения в области 

внутренней и внешней экономики; стимулирует развитие конкуренции, позво-

ляющей создавать систему мотивационных стимулов, необходимых для макси-

мального использования знаний, умений и навыков предпринимателей; иници-

ирует появление новых рабочих мест, частично решая проблему занятости 

населения страны; апробирует на практике результативные экономические 

идеи, что в последствие позволяет создавать и использовать эффективную эко-

номическую базу для эксплуатации производственного потенциала.  

Кроме того, работа предприятий малого бизнеса (ПМБ) создает стабиль-

ный рост бизнеса во всех сферах рыночной экономики, помогает обеспечивать 

покупательский спрос населения на товары и услуги, смягчает различные соци-

альные всплески из-за нестабильности экономики, в конченом итоге, влияет на 

экономическое преобразование российского общества.  Важным элементом 

ПМБ является создание деятельности за счет собственных или заемных  денеж-

ных и материальных средств, целью которой является извлечение прибыли, 

причем, все риски и ответственность, от которой полностью возлагаются на со-

здавших ее предпринимателей. Также субъекты ПМБ умеют продуктивно вести 

свою хозяйственную деятельность не только в экономически стабильное вр емя 
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в стране, но и позволяют выводить национальную экономику с наименьшими 

финансовыми потерями из негативных ситуаций, связанных с экономическим 

кризисом, разрушением экономических систем либо депрессий.  

Вместе с тем, как показывает изучение научной литературы и данных 

статистики, ПМБ показывает их слабость в конкурентной борьбе.  Неудачное 

начало производства, недостаточное финансирование на начальном этапе ввиду 

низких доходов населения и отсутствия материальных средств на открытие и 

развития бизнеса, часто приводят к значительным убыткам либо банкротству 

таких предприятий, по сути, являясь одним из существенных препятствий, м е-

шающих развитию МСП, в том числе разработке новых видов продукции и 

услуг.  Кроме того, малый бизнес реагирует на себе любые изменения в эконо-

мике и законодательстве страны, что порой ведет к очень быстрой потере эф-

фективности ПМБ. Таким образом, в нестабильных условиях экономическую 

безопасность малых предприятий обеспечить достаточно проблематично [7].  

Вышесказанное, а также все возрастающая роль малого бизнеса в экономике 

обусловливает необходимость осуществления мер государственного регулиро-

вания в этой сфере, а также государственной поддержки ПМБ.  Целью настоя-

щей статьи является исследование государственной поддержки малого бизнеса 

на примере калужского региона. 

Результаты исследования. 

Малое предпринимательство в современной России прошло довольно не 

простой путь становления и развития. Некоторые исследователи появление ма-

лого бизнеса связывают с 1987 годом, когда появились первые предпосылки 

рыночной кооперации. Однако, как экономическая категория «малое пр едпри-

нимательство» возникло только в начале 90-х годов [8].  

В Российской Федерации основными налогоплательщиками являются 

предприятия, тогда как, к примеру, в странах Европы и Северной Америки 

непосредственно население представляет собой ключевой источник финанси-

рования государственных и муниципальных нужд [17]. Такая система налого-
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обложения в России оправдана тем, что фискальным органам проще контр оли-

ровать основные средства хозяйствующих субъектов, особенно учитывая ее 

обширные территории. 

 Деятельность малого и среднего бизнеса в Российской Федерации регу-

лируется Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно данному 

закону, хозяйствующий субъект относится к категории «субъекта малого пр ед-

принимательства», если соответствует следующим критериям [16]: годовой до-

ход предприятия составляет не более 800 млн. рублей;  численность сотр удни-

ков не превышает 100 человек; доля участия других лиц в капитале не пр евы-

шает: 25 % в сумме (для государственных образований, общественных и р ел и-

гиозных организаций и фондов); 49 % в сумме (для обычных юридических лиц 

(в том числе и иностранных); не ограничена (для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства). В структуре малого бизнеса отдельно выдел я-

ют микробизнес с размером микропредприятий не больше 15 сотрудников 

в компании и годовым оборотом до 120 млн. рублей [15]. 

Государственное регулирование и поддержка развития малого бизнеса в 

Российской Федерации осуществляется государственными, региональными и 

местными органами власти с целью согласования интересов государства и сек-

тора малого предпринимательства и является неотъемлемой частью политиче-

ского, социального и правового участия государства в экономических пр оцес-

сах. Под государственной поддержкой малого предпринимательства понимает-

ся создание государством организационно-правовых и финансово-

экономических условий для развития предпринимательских структур.  Выде-

ляют следующие виды государственной поддержки малого бизнеса : финансо-

вый, имущественный, информационный, консультационный, административ-

ный, образовательный и налоговый [5]. Значительная часть мер  государствен-

ной поддержки малого бизнеса связана с осуществлением деятельности малых 

предприятий в приоритетных отраслях экономики – сельском хозяйстве, здр а-
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воохранении, социальной сфере, информационных технологиях [4].  

Систему государственной поддержки малого бизнеса рассмотрим на пр и-

мере развития малого бизнеса в Калужской области. По данным налоговой ин-

спекции, в июле 2021 года в Калужской области функционировало 40621 малое 

предприятие, на которых было занято 94727 тыс.чел.  (табл. 1). 

Таблица 1  

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства на конец года, Калужская область 

 
Показатели 

Годы 2021 год 
в % 

к 2017 
году 

2017 2018 2019 2020 2021 2021 

июль 

Всего ПМБ 40505 42941 43671 42732 40897 40621 101,0 

Сумма среднеспи-
сочной численно-

сти работников 

 

 
 

103668 

 

 
 

105931 

 

 
 

104203 

 

 
 

100148 

 

 
 

102558 

 

 
 

94727 

 

 
 

98,9 

Микропредприятия 

Всего 38 664 41 014 41 788 41 009 39 229 39 200 101,5 

Сумма среднеспи-

сочной численно-
сти работников 40 315 43 588 45 912 45 842 48 464 

 
 

 
44 341 

 
 

 
120,2 

Имеющие признак 

"вновь созданные" 6 863 8 204 8 753 8 260 6 303 

 
 

4 708 

 
 

91,8 

Малые предприятия 

Всего 1 841 1 927 1 883 1 723 1 668 1 621 90,6 

Сумма среднеспи-

сочной численно-
сти работников 

 
 

 
63 353 62 343 58 291 54 306 54 094 

 
 

 
50 386 

 
 

 
85,4 

 

Данные таблицы показывают, что малый бизнес способствует развитию 

самозанятости населения, созданию и сохранению новых рабочих мест. Вместе 

с тем, за анализируемый период можно говорить о некоторой стабильности 

числа малых предприятий и численности, занятых в них. В контексте нашего 

исследования это означает, что мер государственной поддержи достаточно 
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лишь для сохранения существующего положения малого бизнеса в экономике, 

но недостаточно для его развития. По малому бизнесу очень существенно «уда-

рил» КОВИД. 1836 представителей калужского малого и среднего бизнеса, в 

том числе 522 юридических лица и 1314 индивидуальных предпринимателя, 

приняли в 2020 году решение о ликвидации [1].  В 2021 году тенденция сокр а-

щения присутствия малого бизнеса на рынке сохраняется.   Вместе с тем, по 

данным доклада заместителя Губернатора Калужской области Попова В.И., ко-

торый он представил 03.03.2021 г. на расширенном заседании коллегии мини-

стерства экономического развития Калужской Области, по итогам года число 

индивидуальных предпринимателей несколько снизилось, однако самозанятых 

зарегистрировалось на 8,5 тысяч человек больше, чем в 2019 г. [6]. 

Статистические данные свидетельствуют, что оборот ПМБ за 2020 год 

составил 163299,8  млн. рублей, что ниже 2019 года менее чем на 5,5 % (табл.2).  

Таблица 2 

Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности, 

млн рублей 
 

Показатели 
Годы 

2018 2019 2020 

Всего 162201,4 172757,5 163299,8 
из них:    

Сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 6136,1 6544,6 5011,8 
Добыча полезных  ископаемых 1985,5 2195,5 3024,7 

Обрабатывающие  производства 35763,5 40838,2 46675,9 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 2793,5 2394,3 2843,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 2757,0 2213,2 2830,5 
Строительство 18710,0 16753,5 15049,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов 68902,2 73392,9 62045,8 
Транспортировка и хранение 3309,3 4236,5 4140,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 3792,5 3857,1 2660,3 

Деятельность в области информации и связи 1237,9 1568,6 1435,4 

Деятельность финансовая и страховая - - - 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6186,6 6354,5 8516,0 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1500,8 2232,0 2855,0 
Предоставление прочих видов услуг 659,2 401,1 129,2 
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Данные таблицы показывают, что малые предприятия в Калужской обла-

сти функционируют во всех сферах экономической активности, за исключени-

ем финансовой и страховой деятельности и, таким образом, формируют конку-

рентную рыночную среду.  Благодаря мерам, которые федеральная и регио-

нальная власть предприняли в 2020 г. для снижения издержек бизнеса, умень-

шения административных и налоговых «отягощений», создания стимулов для 

сохранения его работоспособности, а также для сохранения рабочих мест на 

предприятиях, предприятия МСП, индивидуальные предприниматели и гр аж-

дане, зарегистрированные в качестве самозанятых, получили дополнительные 

налоговые льготы, отсрочки по оплате налогов и сборов, а также субсидии и 

льготные микрозаймы [12].  

Особенностью государственной поддержки в 2020 году свилось то, что 

она осуществлялась в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. План первоочередных государ-

ственных  по обеспечению устойчивого  развития экономики в сфере малого 

бизнеса предусматривал:  введение моратория на проверки субъектов МСП, в 

том числе налоговые, за  исключением вопросов, несущих риски для жизни и 

здоровья граждан; введение с марта 2020 г. отсрочки на 3 месяца по уплате 

страховых взносов,  включая наемных работников, для микропредприятий;  

расширение программы субсидирования доступа субъектов МСП к заемным 

средствам в рамках программы льготного кредитования путем либер ализации  

ряда требований к заемщику и расширения возможности реструктуризации  р а-

нее выданных кредитов; временная отсрочка (или мораторий) на уплату ар енд-

ных платежей субъектами  МСП-арендаторами государственного или муници-

пального имущества; снижение требований к обеспечению контрактов при 

осуществлении  государственных закупок у субъектов МСП [10]. Апрельское 

Постановление Правительства РФ содержит четыре основных направления мер  

поддержки субъектов малого бизнеса: кредитная и финансовая помощь, в том 

числе на выплату заработной платы; упрощение отчетных налоговых обяза-
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тельств; предоставление льгот по арендным платежам государственного, муни-

ципального имущества; информационное обеспечение об изменениях, непо-

средственно влияющих на процесс деятельности организаций [11].     

Важно отметить, что перечисленные меры государственной поддержки 

изначально охватывали лишь 23% предприятий сектора малого бизнеса. В ито-

ге даже большинство из них не смогли воспользоваться предоставляемыми ме-

рами поддержки малого бизнеса. Так, лишь 3,1 % предприятия постр адавших 

отраслей смогли получить хотя бы один вид льгот или льготных условий, что в 

общем числе предприятий малого бизнеса составляет около 0,71 %. Значител ь-

ная часть субъектов получили отказ из-за несоответствия принятым требовани-

ям. Также достаточно большая часть субъектов приняли решение на обращать-

ся за получением льготных условий, вероятно, из-за понимания своего  несоот-

ветствия предъявляемым требованиям. Среди причин создавшегося положения 

Н.Ю. Лебедева называет необоснованную узкую отраслевую направленность 

мер государственной поддержки, а также отсутствие учета особенностей 

ПМБ [9]. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Калужской об-

ласти получили следующие меры поддержки: 

1) открытие дискуссионных площадок с предпринимателями, пр едстави-

телями МСП и промышленниками в Агентстве «Мой бизнес» и создание штаба 

по экономическим вопросам на базе Калужской торгово-промышленной пала-

ты; 

2) проведение мероприятий по развитию предпринимательской инициа-

тивы согласно проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке" посредством Государственного фонда поддержки предпринима-

тельства (так, в 2020 г. Госфондом было оказана финансовая поддержка 92 

субъектам МСП путем выдачи займов на развитие и представлено 24 пор учи-

тельства); 

3) продвижение продукции предпринимателей посредством интернет-
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площадок, оказание помощи в рекламировании продукции и консультировании, 

в получении сертификатов, проведении различных обучающих пр ограмм пр и 

непосредственном участии «Агентства развития бизнеса», что позволило по 

итогам 2020 г. оказано 586 услуг на сумму более 64 млн. рублей [12]; 

4) утверждение, одним из первых в стране, регионального плана перво-

очередных мер поддержки бизнеса, в том числе: налоговых льгот, освобожд е-

ние МСП от платы за аренду государственного имущества, предоставление о т-

срочки в уплате налогов; 

5) внедрение различных финансовых инструментов поддержки бизнеса, в 

том числе: 

- «докапитализация» Государственного фонда поддержки пр едпринима-

тельства Калужской области, которая позволила выдать 37 микрозаймов «на 

текущие нужды» субъектам МСП [6]; 

- субсидирование предпринимателей, благодаря чему непоср едственное 

финансирование в качестве поддержки получили 92 субъекта гостиничного и 

производственного бизнеса, а также 17 муниципальных образований, которые 

оказывали непосредственную поддержку бизнесу, в число которых вошли и 

МСП (субсидии получили 58 субъектов); 

- финансирование малых инновационных компаний при непосредствен-

ной поддержке «Агентства инновационного развития», благодаря которому 

поддержку получили 25 малых инновационных компаний, для чего было ис-

пользовано 162 млн. рублей по различным программам Фонда содействия ин-

новациям, а разработчики инновационных проектов приобрели 15 грантов; 

6) кредитование МСП (так, чуть более 70 субъектов МСП получили кр е-

диты от регионального банка «Элита»). 

В Калужской области идет реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимател ь-

ской инициативы».  В числе ключевых направлений проекта – прямая финансо-

вая поддержка субъектов МСП и предоставление им микрозаймов. Кроме того, 
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средства направляются на функционирование организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и центра экспорта, а также на софинансир о-

вания муниципальных программ предпринимательства. Пандемия коронавиру-

са внесла существенные изменения в условия функционирования малых пр ед-

приятий.  Как отмечают Д.В. Громов, Е.В. Ерохина, предпринимаемые пр ави-

тельством Калужской области для сглаживания последствий пандемии кор она-

вируса не всегда являются эффективными. Режим ограничений, введенный из -

за пандемии коронавирусной инфекции, требует пересмотра  показателей наци-

онального проекта, и даже к его частичному изменению [3].  

По итогам 2020 г. субъекты МСП получили государственную и регио-

нальную поддержку, общий размер которых насчитывает 3,7 млрд. рублей.  

Однако, это не смогло в достаточной степени оказать влияние на улучшение 

условий деятельности субъектов МСП в условиях пандемии. Таким образом, 

меры государственной поддержки МСП, с учетом очевидных успехов, все еще 

не совершенны. Данный вывод подтверждается и работами других исследова-

телей [2]. Имеют место административные излишние преграды, малоэффектив-

ная система поддержки МСП, также слабым звеном является нормативно-

правовая база. Предоставляя меры государственной поддержки ПМБ государ-

ство одновременно повышает налоги, пошлины и прочие обязательные платежи 

[13], которые на сегодняшний день представляют собой довольно затратную 

статью расходов МСП. 

Несовершенство мер государственной поддержки МСП можно яр ко пр о-

иллюстрировать на примере проблем в системе государственных закупок. Сле-

дует отметить, что рынок торгов является одним из мощнейших инстр ументов 

экономической политики государства. Так, к примеру, только в 2019 г. общий 

стоимостной объем извещений о закупках, участниками которых выступали 

субъекты малого предпринимательства составил 1,4 трлн. рублей, а с тр ебова-

ниями об обязании привлечь МСП в качестве соисполнителей по контракту бы-

ло размещено 43 331 извещений, общая сумма начальной максимальной цены 
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которых составила 3,5 трлн. рублей [14]. 

 Исследования показали, что законодательство в области государственных 

закупок представляет собой довольно разветвленную развитую систему нор ма-

тивных и подзаконных актов, тем не менее правовая база сильно пер егружена . 

Практически ежемесячно издаются новые нормативно-правовые акты, реко-

мендательные письма Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной 

службы, расширяется судебная практика. Все это значительно усложняет функ-

ционирование системы госзакупок, особенно в отношении МСП, у котор ых не 

хватает знаний и квалификации для мониторинга законодательства, а, соответ-

ственно, и для качественной подготовки необходимых документов, начиная с 

заявки.  

Серьезной проблемой является отсутствие единообразия форм поддержки 

МСП в законодательстве, регулирующем госзакупки.  Следующей существен-

ной проблемой, по признанию экспертов, является тот факт, что часть закупок у 

МСП осуществляется на неконкурентной основе.  Также в качестве меры для 

недобросовестных поставщиков является их включение в соответствующие р е-

естры, однако меры поддержки добросовестных исполнителей не выр аботаны. 

Все перечисленные проблемы существенно затрудняют МСП вхождение в сфе-

ру государственных контрактов в качестве полноценных участников.  

Считаем, что для решения проблемы адаптации такой меры государ-

ственной поддержки МСП, как облегчение доступа к системе государственных 

заказов, государству необходимо усовершенствовать мер ы го сударственного 

регулирования данной сферы, в том числе: исключить лишние нормативно-

правовые акты, перегружающие правовую базу сферы государственных кон-

трактов; вывести МСП в отдельную категорию исполнителей; выработать меры 

поддержки добросовестных исполнителей и строго следить за их выполнением 

со стороны заказчиков; выработать меры ответственности недобросовестных 

заказчиков (например, за несоблюдение годового объема закупок, за отсутствие 

надлежащим образом утвержденного перечня товаров, услуг, работ, закупка ко-
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торых осуществляется у МСП); создать альтернативные центры с квалифици-

рованными кадрами, где проходили бы закупки для МСП;  создать  интернет 

(онлайн) конструкторы для подготовки контрактной документации для р азных 

областей госзакупок для МСП; адаптировать систему управления под реальные 

запросы и потребности МСП. 

Заключение 

Развитие малого бизнеса остается одним из важнейших напр авлений со-

циально-экономической политики государства. Государством предпринимают-

ся огромные усилия по развитию этого сегмента экономики, принимается мно-

жество различных мер государственной поддержки для улучшения поддержа-

ния и развития МСП. Государственная поддержка малого бизнеса способствует 

развитию самозанятости населения, созданию новых рабочих мест, конкур ент-

ной рыночной среды, повышению доходов населения, увеличению доходов 

бюджетов всех уровней. Между тем, данные меры не обеспечивают должного 

экономического роста, развития здоровой конкуренции, увеличения социально-

экономических показателей ПМБ, и, наконец, обеспечения экономической без-

опасности страны в целом. По нашему мнению, необходимо продолжать улуч-

шение системы государственной финансовой, административной, инфор маци-

онной и налоговой поддержки малого бизнеса. 
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