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Финансово-экономический кризис наиболее болезненно ударил по малому 

и среднему предпринимательству различных стран. Для сохранения собствен-

ного бизнеса многие предприниматели были вынуждены искать новые способы 

его реализации, придумывать новые стратегии управления и решения экономи-

чески-сложных задач. 

Роль малого и среднего бизнеса весьма значительна. Этот вид предприни-

мательства процветает там, где не требуется емких капиталовложений, где нет 

значительных объемов работы, и не требуется широкий штат сотрудников. Ма-

лые и средние предприятия обладают свойственной только им гибкостью и опе-

ративностью. Они функционируют там, где крупным производствам функцио-

нировать не выгодно, где проще подстроиться под целевые группы потребителей 

и к местному рынку, где нужно с максимальной скоростью реагировать на изме-

нения спроса. Среднее и особенно малое предприятие не связано производствен-

ной программой, разработанной на дальнейшую перспективу; не обременено фи-

нансовыми обязательствами перед акционерами, ожидающими дивидендов от 

вложенного капитала. 
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Развитие именно малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия 

для функционирования экономики, формирует дополнительные рабочие места, 

что позволяет снизить уровень безработицы и расширить сектор потребителя. 

Только эти предприятия проявляют способность к воспроизводству, несмотря на 

препятствия и трудности, возникающие на пути их развития и процветания [1]. 

Однако во время финансово-экономического кризиса ситуация порой складыва-

ется не в сторону предпринимателей и можно наблюдать следующее: залежива-

ние товара, который ранее пользовался спросом; товар с относительно высоким 

ценником становится невостребованным из-за снижения уровня платежеспособ-

ности населения; неоправданное повышение цен на арендную плату и так далее. 

Несмотря на все преимущества, малый бизнес скорее всего не сможет раз-

виваться результативно в экономике, которая подвержена кризисным явлениям, 

без поддержки государства. В России существуют различные программы по под-

держке малого и среднего предпринимательства. С 2005 года Минэкономразви-

тия России реализует специальную программу по предоставлению субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях ока-

зания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на региональном уровне. В настоящий момент программа реализуется 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2014 г. №1605 «О предоставлении и распределении субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства», в реализации данной программы задейство-

ваны все без исключения регионы страны. В рамках программы предусмотрены 

следующие меры: 

 поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

 поддержку и развитие молодежного предпринимательства; 

 поддержка социального предпринимательства [2]. 



Что касается малого и среднего бизнеса в США, то в этой стране малые и 

средние предприятия составляют основу американской экономики. Более 65% 

рабочих мест создаются малыми предприятиями. Более 50% работающего насе-

ления Америки являются владельцами или сотрудниками малых и средних пред-

приятий. В Соединенных Штатах Америки для поддержки и регулирования ма-

лого и среднего бизнеса предоставляются льготные кредиты, используются ме-

ханизмы лизинга, франчайзинга, субподрядов и создаются центры развития ма-

лого предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство в Европейском Союзе стимулирует 

развитие конкурентоспособности, заставляя крупные предприятия внедрять но-

вые технологии и повышать эффективность производства. Результативность 

всей экономики ЕС напрямую зависит от успешной деятельности малого и сред-

него предпринимательства. 

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в Европе реали-

зуется путём законодательства, а также разработки и осуществления целевых 

программ финансовой, технологической, информационной и кадровой помощи 

развитию малого и среднего бизнеса. 

К кризисной ситуации малый и средний бизнес в Европе приспособился 

наиболее эффективно, имея возможность маневрировать на рынке. Малые пред-

приятия оперативно занимают свободные ниши, которые не интересны крупным 

предприятиям. Существуют следующие меры, применяемые Европейским Сою-

зом по улучшению функционирования предприятий малого и среднего бизнеса: 

 предоставление льготных кредитов; 

 оказание (чаще за невысокую плату или бесплатно) консультационных 

услуг и предоставлению научно-технической информации; 

 помощь безработным в организации собственного бизнеса; 

 освобождение от годовой финансовой отчетности и др. 

Несмотря на то, что антикризисная политика стран по отношению к пред-

приятиям малого и среднего бизнеса отличается, основной акцент делается на 

восстановление деловой активности через субсидирование процентных ставок, 



развитие лизинга, поддержку потребительского кредитования. Поддержка ма-

лого и среднего бизнеса в условиях кризиса является актуальной задачей и госу-

дарства всех стран должны оказывать малому и среднему предпринимательству 

разностороннюю помощь. 
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