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Малое и среднее предпринимательство (МСП) представляет собой важнейший 
стратегический ресурс, который способен обеспечить стабильный экономический рост и 
снизить социальные риски в обществе. Развитие малого бизнеса способствует развитию 
конкурентной среды, обеспечивает рост объемов общественного производства, повышает  
уровень насыщения рынков товарами и услугами. Наряду с этим, снижается уровень 
безработицы в экономике, растут доходы населения. В тоже время субъекты малого 
предпринимательства являются наиболее «уязвимым» сегментом рынка. Им свойствен-
на высокая степень неустойчивости на рынке, повышенная чувствительных к изменени-
ям условий хозяйствования; трудности в заимствовании дополнительных финансовых 
средств и получении кредитов и др. 

Особая роль малого предпринимательства в социально-экономическом развитии 
общества и его высокая неустойчивость на рынке  предопределяет необходимость  про-
ведения  государственных мер, направленных на становление, развитие и стабилизацию 
сегмента малого бизнеса. 

Государственная поддержка малого предпринимательства — это комплекс мер, 
направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса.  
Формирование целостной системы государственной поддержки предпринимательства 
предполагает: 

- разработку законодательной и нормативной базы, определяющей специфические 
условия деятельности субъектов предпринимательства, регулирующая формы и методы 
его поддержки и процедуры принятия решения; 

- создание системы органов власти, обеспечивающих разработку и реализацию 
государственной политики по поддержке предпринимательства; 

-  формирование системы инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства, создаваемой при участии государственного и частного капитала (фонды, кредит-
ные и страховые учреждения, технологические парки, бизнес- инкубаторы, промышлен-
ные зоны и полигоны, учебные, консультативные, информационные, лизинговые, об-
служивающие структуры и т.д.). 

В мировой практике система государственной поддержки МСП начинала форми-
роваться еще в начале прошлого столетия (1929-1938 гг.) В этот период создаются кос-
венные инструменты поддержки предпринимательства в разных странах.  

Во второй половине ХХ столетия в развитых странах мира (США, Япония, страны 
Западной Европы) формируется специальная государственная инфраструктура под-
держки субъектов МСП, формируются специальные органы управления, ответственные 
за развитие малого бизнеса.  

Современный этап развития системы государственной поддержки МСП связан с 
обеспечением устойчивого развития не только национальной экономики в целом, но и 
сектора МСП в частности. Наибольшее значение приобретают сегодня формы протек-
ционистского характера в сфере национального МСП и развития международных эко-
номических отношений данного сектора экономики с целью проникновения на новые 
рынки. 

В России система государственной поддержки МСП стала формироваться только 
в 1990-х годов прошлого столетия, когда предпринимательство в стране приобрело офи-
циальный статус.  В 1995 году был принят закон «О государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства», в котором были заложены институциональные осно-
вы современного механизма государственной поддержки малого бизнеса.  В частности, 
был установлен упрощенный порядок регистрации субъектов малого предприниматель-
ства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления 
государственной статистической и бухгалтерской отчетности. Были разработаны меха-
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низмы, обеспечивающие «…создание льготных условий использования субъектами ма-
лого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий»[2]. 
Кроме того, в стране стала формироваться сеть объектов инфраструктуры государ-
ственной поддержки МСП, которые способствовали созданию и функционированию 
предпринимательского сектора и формированию организационно-экономической среды 
для стимулирования предпринимательской деятельности. 

Безусловно, принятие закона «О государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» послужило толчком к развитию предпринимательского сектора 
в экономике.  В период с 1999-2005 годы число субъектов малого предпринимательства 
выросло почти на 200 тыс. единиц, численность занятых в малом предпринимательства 
увеличилась  в 1,5 раза. Однако, закон носил преимущественно рамочный характер, а 
разработанный в нем механизм государственного регулирования  предпринимательской 
деятельности требовал дальнейшего нормативно-правового совершенствования. 

Новым этапом в развитии системы государственной поддержки малого бизнеса 
России стало принятие в 2007 году  закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», где были четко определены цели и принципы государ-
ственной политики,  установлены виды государственной поддержки (табл. 1). На госу-
дарственную поддержку могут рассчитывать, как начинающие предприниматели, так и 
уже состоявшимся бизнесменам.  

 
Таблица 1 

Виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Вид государственной 

поддержки Форма предоставления 

Финансовая 
 

- субсидирование деятельности, в том числе субсидии и на открытие 
бизнеса; 
-бюджетные инвестиции; 
-предоставление грантов; 
- льготное кредитование, поручительство и страхование субъектов мало-
го предпринимательства, 
 - компенсация части понесенных затрат, связанных с развитием бизнеса 
и др. 

Имущественная 
 

-льготные условия аренды помещения, оборудования, земли;  
- приобретение государственного  имущества на льготных условиях и 
др. 

Информационная 
 

-создание федеральных, региональных и муниципальных информацион-
ных систем,  
- создание официальных сайтов информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет"  
- создание информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения 
их функционирования; 
- организация выставочно-ярмарочной деятельности 

Консультационная 

- предоставление консультаций предпринимателям,  
-подготовка специалистов для малых предприятий,  
-изучение динамики рыночной конъюнктуры,  
-прогнозирование и моделирования последствий тех или иных решений,  
-разработка экономического поведения предприятий на рынке и т.д.  

 
Большинство форм и видов государственной поддержки МСП в России через объ-

екты инфраструктуры поддержки МСП, к которым относятся некоммерческие и ком-
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мерческие организации, созданные с участием или без участия государства. Деятель-
ность таких организаций инициируется, поощряется и поддерживается государством, и 
предназначена для реализации системы государственной поддержки, направленной на 
развитие малого предпринимательства  

В настоящее время в России действует разветвленная сеть объектов инфраструк-
туры поддержки МСП, в том числе созданных при участии государственных органов 
власти. Деятельность большинства из них ориентирована на оказание услуг конкретно-
го вида поддержки. Так, например, фонды поддержки малого и среднего предпринима-
тельства оказывают финансовую поддержку. Бизнес-школы, учебно-деловые центры,  
консалтинговые фирмы, информационно-аналитические центры ориентированы на ока-
зание консультационных и информационных услуг. Однако, в последние годы в стране 
активно развивается сеть объектов инфраструктуры, которые оказывают широкий 
спектр услуг малым предприятиям. К ним относятся технопарки, бизнес-инкубаторы, 
технологические центры и т.д.  

В соответствии с законом №209-ФЗ, основные полномочия по развитию и стиму-
лированию малого бизнеса в России были переданы на региональный уровень власти. 
Полномочия органов власти субъектов РФ, конечно, не позволяют им самостоятельно 
вырабатывать политику в отношении развития МСП. Она разрабатывается федераль-
ными органами власти. К полномочиям регионов относится лишь «участие в осуществ-
лении государственной политики в области развития МСП».  

На регионы возложено не только решение многих организационных задач, но и их 
финансовое обеспечение. В частности, к полномочиям органов власти субъектов РФ от-
носятся такие организационные и финансовые полномочия, как 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

- методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в 
разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований; 

 - организация и осуществление в установленном Правительством РФ порядке 
оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств и т.д. 

- разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) субъектов 
РФ; 

 - содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов МСП, и структурных подразделений указанных организаций; 

- поддержка муниципальных программ (подпрограмм); 
- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов 
субъектов РФ; 

 - сотрудничество с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития МСП; 

 - содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и другие. 

Перевод акцентов государственной поддержки МСП с федерального на региональ-
ный уровень имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной сторо-
ны, при разработке региональных программ поддержки малого предпринимательства 
возможен максимально подробный учёт особенностей развития малого бизнеса конкрет-
ного региона, его географическое расположение, уровень социально-экономического 
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развития и актуальные потребности развития экономики территории на данном этапе. 
С другой стороны, реализация предписанных полномочий в субъектах РФ во многом 
зависит от ресурсных возможностей региона, поэтому объемы государственной под-
держки предпринимательской деятельности сильно дифференцируется в территориаль-
ном разрезе. В результате, доля малого предпринимательства в ВРП  различных регио-
нов России значительно отличается. 

Следует отметить, что в целом масштабы развития малого и среднего бизнеса в 
России гораздо меньше, чем в развитых странах. По основным показателям состояния и 
развития МСП среди стран с развитой экономикой Россия занимает далеко не самые 
высокие позиции (табл. 2).. Малый бизнес в этих странах представляет собой средний 
класс, который служит базой для стабильного развития экономики, поэтому нацио-
нальные власти придают большое значение предприятиям малого бизнеса и оказывают 
им поддержку на федеральном уровне. 

 
Таблица  2 

Масштабы развития предприятий малого бизнеса в зарубежных странах и в России в 
2014 г [5] 

Страна 

Количество 
малых пред-

приятий и ИП, 
млн. ед. 

Соотношение 
МП на 1000 

жителей 

Количество эко-
номически актив-
ного населения, 

млн. чел. 

Доля занятых в 
малом бизнесе, 

в % 

США 27 86 158,9 61 
Великобритания 5,2 81 32,8 50 
Германия  2,1 26 41,9 42 
Китай  15 11 793,3 69,7 
Россия  2,1 14 77 21,4 

 
В заключении можно сказать, что государственную поддержку необходимо рас-

сматривать не как обязательную функцию государства для всех регионов и предприя-
тий МСП, а как механизм, позволяющий определить наиболее эффективных представи-
телей малого предпринимательства во взаимодействии со структурами крупного бизнеса 
и государством для решения стратегических задач социально-экономического развития 
РФ. 
 

Список литературы 
 

[1] О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ // Консультант плюс  

[2] О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

[3] Архипенко К.Ю. Совершенствование системы государственной поддержки малого бизне-
са России в контексте зарубежного опыта // Экономика, предпринимательство и право. 
— 2013. — № 3. — С. 3-8. — http://www.creativeconomy.ru/articles/30331/ 

[4] Власов М. М. Роль малого и среднего бизнеса в отечественной экономике: учебное посо-
бие / М. М. Власов. –М. : Экономика и социум, 2014. – 248 с. 

[5] Кулик Н. А. Онищенко Л. Г. Государственная поддержка малого бизнеса в России // 
Сибирский торгово-экономический журнал. – 2010. - № 11. 

 


