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Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим государственную 
поддержку малого предпринимательства в Российской Федерации, является ФЗ № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
принятый 24 июля 2007 года. Главной цель государственной поддержки малого пред-
принимательства является обеспечение условий интенсивного роста малого предприни-
мательства и выравнивания потенциала развития малого предпринимательства в раз-
ных регионах России на основе создания современной рыночной среды. Достижение це-
ли предполагает реализацию соответствующих задач по пяти направлениям усиления 
государственной поддержки предпринимательской деятельности: 

1) совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства; 
2) развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка субъ-

ектов малого предпринимательства; 
3) развитие бизнеса и повышение эффективности функционирования инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства; 
4) статистическое и научно-аналитическое обеспечение малого предприниматель-

ства и его государственной поддержки; 
5) реализация региональных и специальных программ в сфере малого предпри-

нимательства и международное сотрудничество в области малого предпринимательства. 
Большим шагов в развитии малого предпринимательства в Хабаровском крае, 

стало утверждение Правительством Хабаровского края 17 апреля 2012 года государ-
ственной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ха-
баровском крае на 2013 - 2020 годы». Аналогичная программа поддержки малого пред-
принимательства в Хабаровском крае уже действовала в период 2010 - 2012 годов.  

 
Таблица 1 

Основные мероприятия, предусмотренные программой «Развития малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы», в рамках реализации 

государственной поддержки малого предпринимательства 2 

Наименование  
основного мероприятия 

Достигнутые фактические 
показатели 

Плановые 
 показатели 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2020 
год 

Количество МП, получивших государственную 
поддержку, в виде доступа к финансовым ресур-
сам 

96 107 127 142 142 142 142 

Количество МП, получивших государственную 
поддержку, в виде информационного обеспечения 2155 2750 2900 2900 2900 2900 2900 

Количество выпусков специальных тематических 
программ 10 12 19 19 19 19 19 

Количество МП, получивших гос. поддержку, в 
виде сознания условий для начала деятельности 70 105 135 135 135 135 135 

Количество проведенных экспертиз предпринима-
тельских проектов студенческой молодежи - - 3 3 3 3 3 

Количество заключенных контрактов по субкон-
трактации и кооперации субъектов МП - - 200 205 205 210 210 

Примечание: в единицах; МП – малое предпринимательство. 
 
Смело можно утверждать, что данная программа включает широкий спектр ме-

роприятий по поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае. Серьез-
ность и масштабность принятой программы также подтверждается и финансированием, 
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которое будет осуществляться в течение периода 2013 – 2020 годов, общий объем фи-
нансирования принятой Программы составляет более 4,5 млрд. рублей. 

Таблица 2 
Финансовое обеспечение программы «Развития малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» 2 

Источник финансирования 

Фактиче-
ские пока-

затели 
Плановые показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 2016-2020 
года 

Субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаров-
ского края 141,6 152,2 156,2 767,8 

Субсидии из краевого бюджета 88,2 88,2 88,2 441,0
Субсидии из бюджетов муниципальных образований 
края (по согласованию) 40,0 50,0 56,0 325,0 

Финансирование из внебюджетных источников (по со-
гласованию) 280,0 280,0 280,0 1400,0 

Итого за один год 549,8 570,4 580,4 2933,8
Примечание: в млн. рублей. 
 
Как можно заметить, финансирование производиться из всех бюджетов бюджет-

ной системы РФ, также предполагается значительное финансирование и из внебюджет-
ных источников. Далее сопоставим результаты проведения краевой целевой программы 
по поддержки малого предпринимательства, действующей в период 2010-2012 годов в 
Хабаровском крае, с достигнутыми результатами на окончание этой программы. 

 
Таблица 3 

Сопоставление результатов проведения  краевой целевой программы по поддержки ма-
лого предпринимательства, действующей в период 2010-2012 годов  

в Хабаровском крае, с достигнутыми результатами  
Показатель 2009 год 2012 год Темп 

прироста 
Плотность малых предприятий на 1 тыс. жителей, еди-
ниц 9,0 2,1 -76,67 

Доля занятых на малых предприятиях от экономически 
активного населения, % 13,0 16,0 23,08 

Доля оборота малых предприятий неторговой сферы, % 40,2 36,3 -9,70
 
Результаты сопоставления, дают возможность говорить о том, что деятельность 

малых предприятий, после окончания действия целевой программы остается малоэф-
фективной: плотность малых предприятий на 1 тыс. жителей сократилась до критиче-
ски низкого уровня, а именно произошло снижение на 76,67 %, не произошло суще-
ственных структурных изменений малого предпринимательства в пользу реального сек-
тора. А значит, стоит ли утверждать, что краевая целевая программа по поддержке 
малого предпринимательства в Хабаровском крае, принятая на период 2013-2020 годов, 
будет эффективна. Проводимые мероприятия в поддержку малого предприниматель-
ства в вновь принятой целевой программе не претерпели существенных изменений. От-
сюда можно утверждать, что качественных изменений в структуре программы ждать 
не приходится. Увеличение в разы финансирования целевой программы скорей говорит 
об экстенсивности проводимых мероприятий, нежели о появлении качественного эф-
фекта от них. По результатам проведенного исследования нами предложены следующие 
приоритетные направления, которые в большей степени качественно повлияют на раз-
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витие малого предпринимательства в Хабаровском крае: 
1) принятие (совершенствование уже имеющегося) комплексного нормативно-

правового акта на федеральном уровне, который бы полно и всесторонне регламентиро-
вал деятельность малого предпринимательства, разграничивал полномочия и сферы 
введения Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований по во-
просам деятельности малого предпринимательства; 

2) устранение размытости формулировок, недостаточности регламентации основ-
ных мероприятий, запланированных в краевых целевых программах по поддержки ма-
лого предпринимательства; 

3) создание и функционирование, на основе зарубежного опыта, специально на то 
уполномоченного органа исполнительной власти в сфере организации, функционирова-
ния и развития малого предпринимательства в регионе, определение сферы его компе-
тентности в вопросах деятельности малого предпринимательства; 

4) введение в рамках поддержки начинающих предпринимателей иного льготного 
налогообложения, с возможностью освобождения этих субъектов от уплаты налогов 
(особый перечень) на период от 1 до 1,5 лет сначала их деятельности. Опасность введе-
ния таких мер весьма не обоснована: введение льготного налогообложения предполага-
ется на период действия программы (с возможностью изменения сроков), сектор малого 
предпринимательства в крае не достиг подавляющих значений в структуре всех субъек-
тов хозяйствования, поэтому доходная статья бюджета края уменьшится, но на сопо-
ставимую величину; 

5) организация и функционирование центров информационного и консультацион-
ного обеспечения малого предпринимательства на базе краевых ВУЗов. Решается про-
блема с местом проведения таких мероприятий, кадровым обеспечением могут служить 
преподаватели-практики, представители органом исполнительной власти, и самое глав-
ное привлечение опытных специалистов, которые уже возможно покинули сферу бизне-
са, но имеют колоссальный опыт в функционировании и развитии бизнеса (многие 
предприниматели отмечают, что существующая информационная поддержка органов 
МСУ на сегодняшний день является некомпетентной); 

6) разработка банковских продуктов и программ по долгосрочному кредитованию 
субъектов малого предпринимательства, с целью организации функционирования их 
бизнеса и выхода на приемлемый уровень финансовой устойчивости и независимости. 

Таким образом, необходимо понять, что без результативной и качественной под-
держки сектора малого предпринимательства, государство никогда не сможет осуще-
ствить гармоничное развитие малых предприятий. Малый бизнес должен стать той 
важной основой, с помощью которой будет осуществлен поворот к позитивным хозяй-
ственным процессам – восстановлению заброшенных производств, освоению новых ре-
сурсов, созданию новых рабочих мест и самому главному – реальному становлению 
рынка. 

 
Список литературы 

 
[1] О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федераль-

ный закон РФ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ СЗ РФ. – 2007. 
[2] Государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы»: утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 124-пр 

[3] Хабаровский край. Экономика региона: Статистический сборник / Хабаровскстат – г. 
Хабаровск, 2013. – 104с. 


