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Направления государственной поддержки малого бизнеса в России 

 

В современной мировой практике государственная поддержка малого бизнеса становится 

нормой, обуславливающей интересы развития национальной экономики большинства развивающихся 

стран. Правительства зарубежных государств создают такой правовой механизм и экономический 

климат, при котором малому бизнесу предоставляются возможности не только удерживаться на плаву, 

но и расти, развиваясь, набирая силу и улучшая финансовый результат своей деятельности. 

Напротив, в развитии малого предпринимательства в России за последние 2-3 года наметилась 

негативная тенденция, выразившаяся в первую очередь в существенном замедлении темпов роста 

числа малых предприятий и основных показателей их финансово – хозяйственной деятельности. 

Слабая государственная поддержка и недостаточно проработанная правовая база только усугубили 

положение малых предприятий во время экономического криза 2014 -2016 гг.  

Между тем, создание позитивных условий для развития малого предпринимательства 

способствует увеличению доходов для граждан и получению налогов для государства. 

Согласно взглядам Буяновой А. А., выделяются два понятия малогобизнеса - неформальное и 

правовое [1, с.15]. Как справедливо отмечает автор неформальному понятию свойственно оценивать 

деятельность предпринимателя с точки зрения её масштабов. Правовое понятие категории масштабов 

бизнеса принято для четкого нормирования отношений, гарантирующих обеспечение обоюдных 

интересов сторон в экономических взаимоотношениях между бизнесом и потребителем, а также 

между бизнесом и государством. 

Структура сектора малого и среднего предпринимательства в зависимости от численности 

наемных работников, согласно российской классификации, представлена в таблице 1.  

Таблица 1. - Структура сектора малого и среднего бизнеса, чел., млн. руб. 

Категории предприятий 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тип 

бизнеса 

Число 

наемных 

работников, 

занятых в бизнесе 

Объем выручки 

(без НДС) за год 

или 

стоимость 

активов баланса 

Субъект малого 

предпринимательства 

Микро 
До 15 

человек 
До 120 млн. руб. 

Малый 
От 16 до 

100 человек 
До 800 млн. руб. 

Субъект среднего 

предпринимательства 

Средни

й 

От 101 до 

300 человек 
2 000 млн. руб. 



 

Из таблицы 1 видно, что категории субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

определяются по численности наемных работников и объему годовой выручки, что характерно и для 

большинства зарубежных стран. 

В последние годы большинство мировых учёных заинтересовано в исследовании малого 

бизнеса, являющегося важнейшим фактором развития рыночной экономики. Так, например, нельзя не 

согласиться с мнением Геец В.М., что от количества предпринимательских структур, которые 

действуют в государстве, зависит эффективность развития финансово - хозяйственной деятельности 

всей страны. А создание в рамках государственной поддержки благоприятных условий для развития 

бизнеса способствует увеличению доходов для граждан, а также получению наибольших поступлений 

налоговых платежей от предпринимательских структур для государства [2, с.50]. 

Господдержка субъектов малого бизнеса представляет собой различные направления 

правового, социального, экономического или политического характера, которые способствуют 

развитию предпринимательства, учитывают интересы субъекта экономической деятельности и всех 

структур государства. 

В качестве основных целей господдержки малого бизнеса можно выделить следующие: 

- разработка положений в рамках эффективных изменений в экономике страны; 

- способствование формированию и нормальному функционированию предпринимательства, 

увеличение роли предпринимательства в развитии экономики государства; 

- поддержка собственного производства, помощь в продвижении на внутренний рынок 

национальных товаров; 

- обеспечение снижения процента безработицы в связи с возникновением новых структур 

бизнеса, которые создают рабочие места. 

Основными направлениями господдержки субъектов малого бизнеса в настоящее время 

являются: 

 создание системы развития малого предпринимательства; 

 создание условий для оптимального развития бизнеса в стране; 

 разработка мероприятий по созданию рабочих мест; 

 поддержка конкуренции, стимулирование инвестиционной активности; 

 социализация бизнеса, вовлечение в предпринимательскую деятельность различных 

слоёв населения; 

 поощрение и помощь инициативным бизнесменам с помощью государственного 

кредитования и налоговых компромиссов; 

 разработка и совершенствование правового законодательства в области развития малого 

предпринимательства. 



В настоящее время в России бизнес поддерживается в основном на уровне государства, чего 

нельзя сказать о местном уровне, поскольку местные власти практически не участвуют в процессе 

развития предпринимательства, что является проблемой для развития экономики страны. В этой связи 

муниципальным органам власти следует предпринять меры следующего характера: 

- снижать уровень бюрократической составляющей (сократить список документов на 

получение субсидии/гранта); 

- внедрять мониторинг исполнения субсидий на официальном сайте администрации района; 

- сокращать процесс проверок и принятия решения о выдачи субсидии/гранта до 1 – го месяца; 

- искать инвесторов, увеличивать размеры субсидий; 

- ужесточать контрольно-надзорную деятельность, более высокие штрафы и санкции за 

нерациональное расходование бюджетных средств; 

- обеспечивать субъектов малого бизнеса района инфраструктурой и ресурсами; 

-  устанавливать льготные тарифы по подключению к централизованным системам 

водоснабжений в районе; 

- создавать районные фонды по поддержке промышленных предприятий;  

- создавать систему информационно-сервисной поддержки малого бизнеса на базе 

многофункционального центра по предоставлению государственной или муниципальной услуги;  

- развивать навигатор мер государственной поддержки бизнесменов, разработать и внедрить 

инвестиционный портал в районе; 

- разработать механизм финансовой и административной поддержки субъектов малого бизнеса, 

которые имеют экспортную направленность; 

- создавать  антикризисные штабы в районе; 

- расширить список отраслей, которые имеют право на получение субсидий; 

- развивать такие современные виды господдержки субъектов малого бизнеса как организация 

выставочной, ярмарочной деятельности, предоставление земельных участков или помещений для 

малых предприятий, франчайзинг и т. д. 

- развивать деятельность консультационных центров по получению господдержки малыми 

предприятиями Наро-Фоминского муниципального района. Это далеко не полный перечень мер 

поддержки субъектов малого предпринимательства, которые крайне необходимы для создания 

нормальных условий для их эффективного функционирования. 

Заменим, что в России система государственной поддержки включает в себя следующие 

основные аспекты: 

- юридическую составляющую (нормативные правовые акты различного уровня, 

содействующие правомерному развитию бизнеса); 



- аппарат государственного управления, представляющий собой институциональную структуру, 

ответственную за правильное функционирование предприятий и организаций; 

- государственную инфраструктуру, включающую в себя коммерческие и некоммерческие 

организации, необходимые для реализации мероприятий по поддержанию бизнеса. 

Европейские страны прилагают массу усилий в рамках создания необходимых условий 

развития малого бизнеса, а также с целью привлечения инвестиций из зарубежных стран [3] 

 
Рисунок 1. - Основные структурные составляющие господдержки малого и среднего 

бизнеса в странах Европы в 2016 г. 

В некоторых странах Европы, например, в Швейцарии и Франции, начинающие бизнесмены (в 

зависимости от вида деятельности) могут быть освобождены от уплаты налогов в первые три года 

своей деятельности. А в ряде других стран Европы, например, в Германии, кредиты предоставляются 

начинающим предприятиям и организациям от 100 000 до 500 000 € под государственную гарантию, 

по льготным ставкам и без залога [4, с. 214]. 

Например, в Германии и Италии в колледжах и университетах проводятся специальные курсы, 

которые обучают малому и среднему бизнесу [6]. 

В экономически развитых странах уже существует большое разнообразие программ 

господдержки субъектов малого бизнеса, разработанных специально для социального бизнеса. 

Мировой опыт господдержки субъектов малого предпринимательства свидетельствует о том, что в 

экономически развитых странах данная господдержка осуществляется за счет специальных 

законодательных органов с установленными целями и задачами [5, с.71].  

При этом основные направления поддержки направлены на: 

- упрощение регулирования предпринимательской деятельности; 

-  усиление защиты прав собственности; 

- облегчение налогового бремени; 

- упрощение доступа к кредитным ресурсам; 

- снижению издержек, которые связаны с импортно-экспортными операциями. 

Понятие государственной поддержки малого бизнеса отождествляет собой различные 

направления правового, социального, экономического или политического характера, которые 



способствуют развитию бизнеса, учитывают интересы субъекта экономической деятельности и всех 

структур государства. 

В этой связи под государственной поддержкой малого бизнеса следует понимать комплекс мер, 

направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого и среднего 

предпринимательства.  

Господдержка субъектов малого предпринимательства - это не только выделение денежных 

средств на определенные цели, но и сопутствующая помощь, которая не менее востребована, чем 

финансы. 

Наиболее распространённые виды государственной поддержки наглядно представлены на 

рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Основные виды господдержки малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидирование представляя собой выдачу субсидий, то есть определенных выплат, 

предоставляемых за счет бюджета государства,  выступает наиболее востребованным видом помощи 

от государства и реализуется по разным направлениям и на разные цели. С одной стороны, поддержка 

государством малого бизнеса в виде субсидий направлена на поддержку бизнесменов, только 

планирующих открыть свой бизнес (субсидии на открытие бизнеса), а с другой – на планирующих 

развиваться или модернизировать производство. 

В первом случае деньги выделяются бизнесменам с наиболее перспективными проектами, во 

втором - государство помогает уже состоявшимся предпринимателям, планирующим расширение, 

приобретение нового оборудования, или планирующим открыть новое направление в бизнесе. 

Существует также субсидирование уплаты первого взноса (аванса) по договору лизинга. 

Данный вид государственной поддержки достаточно успешно реализовывался в 2016 году в 

большинстве развитых стран. Субсидирование уплаты первого взноса (аванса) по договору лизинга 

реализуется следующим: 

Виды государственной поддержки малого бизнеса 

- субсидирование; 

- обучение; 

- организация выставочной, ярмарочной деятельности; 

- консультации; 

- предоставление земельных участков или помещений для малых 

предприятий; 

- предоставление льготного кредитования; 

- использование лизинга; 

- франчайзинг; 

- субподряды; 

- налоговые льготы и т. д. 



- субсидирование идет через лизинговую компанию: покупателю предоставляется скидка при 

оформлении техники или транспорта в лизинг, при этом вопросы субсидирования бизнесмена не 

затрагивают; 

- обычный лизинг, как правило, дороже кредита. Например, кредитование предполагает более 

высокий первоначальный взнос, которого зачастую может и не быть, а лизинг получить проще, чем 

кредит. 

Что касается обучения, то практически во всех развивающихся странах организовываются 

тренинги, семинары, конференции, читаются лекции, актуальные для новичков в сфере бизнеса, а 

также для тех, кто решил расширить бизнес. На данных занятиях можно получить ответы на вопросы, 

которые возникают при реализации бизнес-идеи на практике.  

Организация выставок и ярмарок как ещё один вид поддержки государством малого бизнеса 

позволяет начинающим бизнесменам снизить расходы на демонстрацию своего товара или рекламу 

услуг, а так же позволяет обмениваться опытом с другими бизнес-структурами, которые 

осуществляют аналогичную деятельность. 

При предоставлении помещений и земельных участков, следует отметить, что, конечно, 

бесплатно в пользование землю или помещение государство в большинстве случаев не даёт, однако 

арендовать помещения и земельные участки у государства гораздо выгоднее, чем у частных лиц. 

Земли и площади предоставляются на льготных условиях, что позволяет сэкономить весьма 

существенные финансовые ресурсы. 

Предоставление налоговых льгот для малого бизнеса также относится к мерам государственной 

поддержки. Схема в данном случае более прозрачна, а объемы данной поддержки не ограничены 

бюджетом. 

Налоговая льгота представляет собой преимущество, которое предоставляется государством 

субъектам малого бизнеса, ставящее данных предпринимателей и бизнесменов в более выгодное 

положение в сравнении с остальными налогоплательщиками.  

Следующим видом государственной поддержки является франчайзинг. 

Франчайзинг в современных условиях выступает наиболее оптимальным и эффективным 

способом развития малого бизнеса. Это относиться и к организациям, уже добившимся определенного 

успеха и желающим развиваться в будущем, и к начинающим организациям, имеющим желание и 

возможности заниматься бизнесом под началом крупной известной компании, получая новые знания и 

опыт, осваивая и перенимая инновационные технологии и методы ведения бизнеса. Данное 

сотрудничество выступает интегрированной формой крупного и малого предпринимательства, 

которая учитывает необходимый баланс экономических интересов двух сторон.  

Государственную поддержку так же получают предприниматели, ведущие определенную 

деятельность, которая признаётся приоритетной для государства. Например, для субъектов, которые 



работают в сфере инноваций и промышленного производства, поддержка выражается в развитии 

технопарков и научно-производственных зон. 

Далее рассмотрим статистику и динамику господдержки малого бизнеса в России и за рубежом. 

Наглядно динамика поддержки малого бизнеса в России и ряде зарубежных стран в 2014 -2016 гг. 

представлена на рисунке 3: 

Рисунок 3. - Динамика поддержки малого бизнеса в России и ряде зарубежных стран в 2014 -2016 

гг., млн.долл [7, с. 80] 

 

Из Рисунка 3 видно, что для всех рассматриваемых стран характерны положительные темпы 

роста государственной поддержки малого и бизнеса. При этом наибольшая поддержка оказывается в 

Германии (на 739,00 млн. долл. больше чем в РФ), в Японии (на 259,00 млн. долл. больше чем в РФ) и 

в Китае (на 367 млн. долл. больше чем в РФ в 2016 г.). 

Также по рисунку можно сказать, что Россия из рассматриваемых стран занимает шестое место 

– более чем в 5 раз ниже ФРГ, что свидетельствует о необходимости совершенствования и развития 

поддержки малого предпринимательства в РФ. 

Исследование существующих видов поддержки малого предпринимательства свидетельствует 

о достаточно широком спектре многообразия видов и инструментов господдержки. В России 

большинство видов господдержки малого предпринимательства только начинает развиваться 

(обучение, организация выставочной, ярмарочной деятельности, консультационные мероприятия, 

франчайзинг, создание инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса, создание социальной 

составляющей малого бизнеса), поэтому данные инструменты занимают менее 3 % в структуре 

бюджетных расходов, направленных на развитие малого бизнеса России. 



При этом снижение численности малых и средних предприятий с 1 513 тыс. ед. в 2014 г. до 

1 266 тыс. ед. в 2016 г. свидетельствует о недостаточности мер господдержки и стимулирования 

данной категории бизнеса в России, что требует совершенствования и развития, в том числе на 

основании зарубежного опыта. 

Таким образом, исследование понятия, видов и инструментов государственной поддержки 

малого бизнеса показало, что под господдержкой малого бизнеса следует понимать комплекс 

государственных мер, которые направлены на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого 

предпринимательства страны. Понятие государственной поддержки малого бизнеса отождествляет 

собой различные направления правового, социального, экономического или политического характера, 

которые способствуют развитию предпринимательства, учитывают интересы субъекта экономической 

деятельности и всех структур государства. 

К наиболее распространенным видам/инструментам господдержки малого бизнеса в 

большинстве развивающихся стран относятся: субсидирование, обучение, организация выставочной, 

ярмарочной деятельности, консультации, предоставление земельных участков или помещений для 

малых предприятий, предоставление льготного кредитования, использование лизинга, франчайзинг, 

субподряды, развитие определенных отраслей бизнеса и налоговые льготы. 

Таким образом, сложившаяся в России система мер господдержки малого бизнеса требует 

совершенствования. Нынешние показатели развития бизнеса по итогам 2017 г. свидетельствуют о 

снижении развития малого бизнеса (снижается количество предприятий данной категории, снижается 

количество задействованных в них работников, что влияет на налоговые поступления в бюджет и т. 

д.), что свидетельствует о необходимости применения новых видов поддержки, а также использования 

опыта господдержки европейских стран 
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