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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты поддержки малого 

предпринимательства со стороны государства. Авторами анализируются клю-

чевые проблемы в настоящей экономической ситуации (удорожание кредитов и 

общий спад покупательской способности). 
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В Российской Федерации в последние годы успешно развивается малый 

бизнес, который пополняет рынок качественными товарами и услугами, решает 

социальные вопросы – занятость населения, экономические – налоговые отчис-

ления в бюджеты всех уровней и формирование их доходной части, влияет на 

развитие финансовой системы государства. Экономика страны заинтересована в 

продвижении малого бизнеса. 

Понятие «малое предприятие» появилось еще в СССР на рубеже 80-х  

и 90-х годов. 18 июля 1991 года Постановлением Совета Министров РСФСР «О 

мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» была заложена 

юридическая основа для создания малых предприятий на основе различных 

форм собственности. В это же время был создан Комитет по развитию и под-
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держке малого предпринимательства. В середине 1993 г. правительство РФ воз-

ложило основные функции по развитию господдержки малого бизнеса на Мини-

стерство экономики, которое разработало первую федеральную программу. 

В связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке, малый бизнес чув-

ствует себя неуверенно из-за возможных финансовых проблем, люди не спешат 

открывать собственное дело, но ведь иметь свой бизнес – это престижно и вы-

годно. Для оказания помощи в развитии и стабилизации ситуации в нашей стране 

разработаны государственные программы поддержки и финансовой помощи 

представителям малого предпринимательства. 

Основными законами, регулирующими развитие бизнеса, являются: Кон-

ституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Федеральный Закон №209 от 

24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а 

также другие нормативно-правовые акты и документы. Государственные про-

граммы имеют сроки и направления действия, финансовую поддержку. В насто-

ящее время законопроектов и программ разработано огромное множество и с 

каждым днем появляются новые, это говорит о том, что для государства развитие 

малого предпринимательства является приоритетной задачей. 

Государственная политика в области поддержки и развития российского ма-

лого предпринимательства включает в себя следующие направления: 

 создание условий, способствующих благоприятной предпринимательской 

деятельности; 

 предоставление на конкурсной основе субсидий, госгарантий, бюджетных 

инвестиций, то есть финансовая поддержка малого предпринимательства, кото-

рая осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-

тов. В каждом регионе в зависимости от разработанной программы для под-

держки предпринимателей могут предлагаться различные виды субсидирования, 

способствующие стимулированию развития приоритетных направлений, откры-

тию малого бизнеса. 

Государственная поддержка осуществляется через коммерческие, неком-

мерческие организации. Это гарантийные, венчурные и инвестиционные фонды, 



банки, госучреждения, общественные организации, которые готовы оказать по-

мощь всем обратившимся и готовым выполнять требования государственных 

программ.  Гарантийные фонды имеют банки-партнеры, которые занимаются 

непосредственно кредитованием бизнеса, а фонды выступают поручителем и ча-

стично оплачивают процентную ставку по кредиту из средств, поступающих из 

федерального и муниципального бюджетов. Это удобная форма поддержки для 

предприятий, занимающихся производством и торговлей. 

Существует программа предоставления малому бизнесу льготных микро-

займов на расширение, развитие и улучшение производства. Такая форма финан-

сирования выгодна как бизнесу, так и государству. Микрозайм предоставляется 

на срок до двенадцати месяцев и в размере до одного миллиона рублей по низкой 

процентной ставке. За расходованием денежных средств будут следить гос-

службы, чтобы пресечь нецелевое использование. 

Для начинающих предпринимателей проводится профессиональное обуче-

ние основам ведения бизнеса, различным компьютерным программам, электрон-

ным навыкам документооборота. Такое обучение проводится в виде бесплатных 

лекций, семинаров, юридических консультаций и является большой помощью со 

стороны государства, так как начальный капитал, как правило небольшой и денег 

на образование не хватает. Для оказания консультационной и информационной 

поддержки органами государственной власти и местного самоуправления созда-

ются организации, отделы, информационные системы, сети. Для вновь создан-

ных малых предприятий (регистрация не более двух лет назад) оказывается гос-

ударственная финансовая поддержка. В разных регионах сумма разная и выде-

ляется на условиях софинансирования. Выделенные денежные средства можно 

расходовать на создание-оснащение рабочих мест, приобретение основных 

средств, необходимого сырья для производства, оплату аренды помещений. Для 

всех израсходованных средств требуется документальное подтверждение. 

Со стороны муниципальных и краевых администраций оказывается помощь 

в предоставлении на возмездной, безвозмездной основах, на льготных условиях 

во владение и пользование государственного или муниципального имущества в 



виде: земельных участков, зданий, сооружений, машин и механизмов, оборудо-

вания и т. д. 

Для расширения сферы деятельности малого предприятия, продвижения то-

варов и услуг, привлечения новых партнеров и рынков сбыта, государство выде-

ляет субсидии для участия в ярмарках. Такие ярмарки проводятся на региональ-

ном, федеральном и даже международном уровне. Отбор участников проводится 

на конкурсной основе. 

В рамках программы компенсируются расходы на регистрацию, аренду вы-

ставочных площадей, командировочные (проживание) и транспортные расходы, 

расходы по доставке выставочного оборудования. Немаловажную роль играет 

поддержка в области подготовки и переподготовки кадров, повышения квалифи-

кации работников путем разработки новых образовательных программ, соответ-

ствующих государственным стандартам, учебно-методологической и научно-ме-

тодической помощи. 

На основе Федерального Закона на местах в Центрах занятости населения 

разрабатывают программы, оказывающие помощь безработным гражданам, во-

влекая их в предпринимательскую деятельность. Особенно это важно для соци-

ально незащищенных слоев населения, в том числе безработных женщин и мо-

лодежи. 

Для получения субсидии на развитие малого бизнеса необходимо разрабо-

тать бизнес план, защитить его, а после получения денежных средств отчитаться 

о расходовании и развитии бизнеса. 

Положительным результатом государственной программы поддержки ма-

лого предпринимательства является возможность получения возмещения расхо-

дов, связанных с получением кредитов в коммерческих банках, затрат на приоб-

ретение технологического оборудования. 

Со стороны государства малому бизнесу предоставляются различные нало-

говые льготы. Одной из них является упрощенная система налогообложения, ко-

торая снижает налоговую нагрузку на малый бизнес и облегчает ведение налого-

вого и бухгалтерского учета. Федеральным законом от 29. 12. 2014 №477-ФЗ 



было введено такое понятие, как «налоговые каникулы». При выполнении неко-

торых условий вновь образованным малым предприятиям устанавливается нало-

говая ставка в размере 0% на два календарных года. В 2015 году появилась воз-

можность оформлять налоговые декларации электронно. 

Экономически неустойчиво развивающимся малым предприятиям предо-

ставляется отсрочка или рассрочка при уплате налогов в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации. В отношении малого бизнеса ограничено 

количество проверок до одного раза в три года, внеплановые проверки согласу-

ются с прокуратурой. 

Разработана программа государственной поддержки сертификации товаров 

по международным стандартам для малых предприятий, занимающихся экспор-

том товаров и услуг. 

Краснодарский край – это регион, способствующий благоприятному разви-

тию малого бизнеса как своим климатом и географическим положением, так и 

природными ресурсами, развитой транспортной структурой, большим количе-

ством учебных заведений. 

Основными направлениями малого предпринимательства являются: 

1. Оптовая, розничная торговля. 

2. Ремонтные предприятия (автотранспорта, бытовых приборов и т. д.). 

3. Риэлтерские конторы – операции с недвижимым имуществом, аренда и 

другие виды услуг. 

4. Строительные предприятия. 

5. Обрабатывающие производства. 

6. Рыбоводство. 

7. Переработка. 

8. Образовательские услуги. 

С каждым годом число малых предприятий в Краснодарском крае увеличи-

вается, что говорит об успешно реализованной региональной политикой по от-

ношению к малому предпринимательству. 



Основная государственная поддержка со стороны региональных властей 

осуществляется в рамках постановления губернатора Краснодарского края от 

14.10.2013 г. №1201 «Об утверждении государственной программы Краснодар-

ского края «Экономическое развитие и инновационная экономика». Основным 

направлением данной программы является финансовая поддержка малых пред-

приятий: субсидирование части затрат при оплате лизинговых платежей; под-

держка компаний, занимающихся инновационных разработками, субсидирова-

ние части производственных затрат, оплата процентов по кредитам. 

На сегодняшний день Краснодарский край является одним из лидеров по 

количеству малых и средних предприятий. Для их поддержки создаются неком-

мерческие организации такие как: гарантийные фонды, фонды микрофинансиро-

вания. 

Кроме того, успешно реализует программу поддержки малых и средних 

предприятий на территории Краснодарского края, такие структуры как: 

1. ГУП КК «Краснодарский краевой инновационный центр развития малого 

и среднего бизнеса». 

2. Межрегиональный центр обслуживания малых и средних предприятий 

ООО «Югинформинвест». 

3. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Краснодарского края. 

4. Региональное отделение «Опора России». 

5. «Кубаньлизингмаш» – региональная лизинговая компания для малых и 

средних предприятий. 

6. Сеть торгово-промышленных палат и организаций, оказывающих кон-

сультационные, учебные и юридические услуги предприятиям малого бизнеса, 

например, служба «Одного Окна». 

Работа всех этих структур, действующие региональные программы направ-

лены на создание благоприятных условий для развития малого предпринима-

тельства, для привлечения в край бизнеса из других регионов страны, а также 



зарубежных партнеров, для стабилизации экономических показателей края, что 

благоприятно скажется на экономике всей страны. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод, что одним из главных 

направлений развития российской экономики является поддержка малого и сред-

него предпринимательства, так как сама структура малого предприятия простота 

в управлении, обладает способностью быстрой мобилизация финансовых 

средств, внедрением достижений науки и техники, гибкостью. Но не смотря, на 

поддержку со стороны государства существуют проблемы развития малого биз-

неса: 

1. Высокая налоговая нагрузка. 

2. Проблемы с получением кредитов. 

3. Нехватка оборотных денежных средств. 
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