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Актуальность данной темы обусловлена тем, что сектор малого бизнеса яв-

ляется одним из важнейших элементов экономики страны. Поддержка малого 

бизнеса, в частности государственная, является основным фактором развития 

данного сектора экономики, что в дальнейшем отражается на развитии эконо-

мики страны. 

За последние десять лет в России сформировались общепринятые элементы 

системы государственной поддержки малого бизнеса. Однако, наблюдается не-

эффективность мер государственной поддержки. В связи с этим, для успешного 

развития малого предпринимательства в России становится необходимым совер-

шенствование данной системы. 

В настоящее время система государственной поддержки малого предприни-

мательства включает в себя следующие элементы [1, с. 159]: 
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1. Государственные нормативно-правовые акты. 

2. Государственный аппарат, который представляет собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие ма-

лого предпринимательства, которые так же обеспечивают реализацию государ-

ственной политики в данной сфере и осуществляют регулирование сектора ма-

лого предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки. 

3. Государственная инфраструктура поддержки малого предприниматель-

ства, которая включает в себя коммерческие и некоммерческие организации, 

предназначенная для реализации системы государственной поддержки, направ-

ленной на развитие малого предпринимательства. 

Экономические институты поддержки малого предпринимательства де-

лятся на две группы: централизованные и децентрализованные. К централизо-

ванным институтам относятся государственные меры поддержки развития ма-

лого бизнеса, которые включают в себя [1, с. 160]: денежные субсидии; льготный 

лизинг; бизнес‐инкубаторы; гранты; обучение; стажировки; льготный или бес-

платный аутсорсинг; льготное или бесплатное участие в выставках и ярмарках. 

К децентрализованным механизмам поддержки малого бизнеса относятся 

различные формы саморегулирования малого бизнеса, сотрудничество малых и 

крупных предприятий, которое проявляется в форме субподряда, венчурных 

контрактов, франчайзинга [2, с. 41]. 

В условиях развитой рыночной экономики более эффективными являются 

децентрализованные механизмы. Неразвитость рыночных механизмов регулиро-

вания взаимодействия экономических субъектов в России, высокая степень не-

определенности хозяйственной деятельности сдерживают действие централизо-

ванных механизмов, что повышает уровень значимости государственного регу-

лирования развития малого бизнеса. 

Для оценки степени поддержки малого бизнеса необходимо рассмотреть 

объем субсидий, выделенный и федерального бюджета, который представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Объем субсидий из федерального бюджета на поддержку 

малого предпринимательства [3] 
 

 2012 2013 
Объем субсидий, тыс. руб. 20800000 19815042 

 

Из представленной выше таблицы видно, что объем субсидий, выделенный 

из федерального бюджета сокращается, что говорит о недостаточном уровне 

поддержки малого предпринимательства. 

Так же можно выделить следующие отрицательные моменты государствен-

ной поддержки малого бизнеса [1, с. 160]: 

1. Высокая стоимость кредита: ставка рефинансирования целевых креди-

тов 13%, ставка привлечения беззалоговых кредитов Центрального Банка 

до 20%. Снижение стоимости целевых кредитов Центрального Банка для малого 

бизнеса может оказать реальную поддержку малому бизнесу. 

2. Повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. 

3. Система налогообложения. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время государ-

ственная поддержка находится на недостаточном уровне для высокого развития 

сектора малого предпринимательства. Государству следует изменить ряд мер, 

которые в свою очередь приведут к развитию малого бизнеса в России. 
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