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гории со стороны государства в условиях нестабильной конъектуры рынка. 
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ственные силы. 
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В сложившиеся сложной макроэкономической обстановке и внешнеэконо-

мической конъектуре рынка деятельность крупных и средних предприятий ока-

залось в менее выгодном положении, чем деятельность малых предприятий, так 

как они имеют возможность более быстро приспосабливаться к изменениям си-

туаций на рынке, гибки и мобильны по своей сути. Состояние экономики в насто-

ящее время характеризуется нестабильностью и высоким уровнем риска, в связи 

с этим возникает актуальность вопроса обеспечения малым предприятиям устой-

чивых позиций на определенном сегменте рынка. 

Малая организация – это самостоятельная форма организации экономиче-

ской жизни общества, характеризующаяся узкой специализацией на определен-
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ном сегменте рынка, возможность открыть свое дело с минимальным собствен-

ным капиталом, быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, непо-

средственный контакт с потребителем – все это является достоинством малого 

предпринимательства, которое повышает устойчивость на внутреннем рынке. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‐ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

установлены критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства: к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесен-

ные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские коопе-

ративы и коммерческие организации (за исключением государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в еди-

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Данным постановлением установлены предельные значения выручки от ре-

ализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на до-

бавленную стоимость и численность работающих, для следующих категорий 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

− микропредприятия – количество работников до 15 и годовой оборот  

до 60 млн рублей; 

− малые компании – количество работников от 16 до 100 человек и годовой 

оборот до 400 млн рублей; 

− средние компании – количество работников от 101 до 250 человек и годо-

вой оборот до 1 млрд рублей. 

Отличительной чертой малых организаций является рискованность дей-

ствий, в то время как крупные организации себе этого позволить не могут, в за-

висимости от больших финансовых рисков и имиджа предприятия. Малые орга-

низации занимаются нововведениями, для того чтобы иметь значительную кон-

курентную особенность, тем самым расширяют рынок предлагаемых товаров, 

что в свою очередь стимулирует процесс производства, количество занятых ра-

бочих, с целью удовлетворения нового спроса потребителей. 
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Суть малых организаций очень важна для экономики страны в целом, кото-

рая выражается в увеличении размеров поступлений в бюджет, стимулировании 

НТП и многие другие хозяйственные функции. 

Факторы развития малых строительных предприятий в экономике, проявля-

ются в следующем: 

1) значительно упрощенный (заявительный) порядок регистрации, лицензи-

рования предпринимательской деятельности; 

2) в силу незначительных вложений в первоначальный капитал и оборотные 

средства, дает значительную доступность для большинства граждан в осуществ-

лении малого предпринимательства; 

3) гибкость и мобильность, характерные для малого бизнеса, повышают 

скорость реагирования на изменения рыночного спроса; 

4) создания новых рабочих мест; 

5) низкие накладные расходы, за счет малого аппарата управления; 

6) расширение доли использования отечественного сырья; 

7) поддержка местных товаропроизводителей. 

Согласно показателям Росстата и ФНС России по состоянию на 1 января 

2013 года в стране зарегистрировано более 6 млн субъектов малых строительных 

предприятий, в которых занято около 18 млн человек [1]. 

Малый бизнес является более уязвим, в силу небольших финансовых инве-

стиций и ограниченного кадрового состава, особенно в периоды рецессии. В ре-

зультате этого, данная категория организаций нуждается в поддержке со стороны 

местных и государственных органов управления. Поэтому Правительство РФ 

подготавливает ряд возможных мер дополнительной поддержки, которые могут 

быть осуществлены в 2014–2048 годах. А чтобы увидеть тенденцию изменения, 

необходимо провести сравнение мер поддержки в периоды до 2014 года и пла-

нируемые, для этого рассмотрим таблицу 1.1: 
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Таблица 1.1 

Меры поддержки малого бизнеса государством 

Меры поддержки до 2014 года Меры поддержки, планируемые  
на 2014–2018 годы 

1. Упрощенные способы ведения бухгалтер-
ского учета, включая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, и упрощенный 
порядок ведения кассовых операций для малых 
предприятий. 

1. Пониженный тариф страховых взносов 
во внебюджетные фонды на уровне 20% 
(20% – ПФР, 0% – ФСС, 0% – ФФОМС) мо-
жет быть сохранен до 2018 года включи-
тельно [2]. 

2. Специальные налоговые режимы, упрощен-
ные правила ведения налогового учета, упро-
щенные формы налоговых деклараций по от-
дельным налогам и сборам для малых предприя-
тий. 

2. В проекте рассматриваются налоговые 
каникулы, для впервые зарегистрирован-
ных лиц. 

3. На поддержку отдельных субъектов малого 
и среднего предпринимательства регионов из 
федерального бюджета было выделено в 2010 г.  
5 млрд руб. [3]. 

3. Планируется создание федерального га-
рантийного фонда поддержки малых 
и средних предприятий. 

4. Льготный порядок расчетов за приватизиро-
ванное субъектами малого и среднего предпри-
нимательства государственное и муниципальное 
имущество. 

4. Для само занятых граждан, рассматрива-
ется вопрос о введении специального нало-
гового режима. 

5. Консультационная поддержка – осуществля-
ется в виде: – создания организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и оказы-
вающих консультационные услуги. 

5. Планируется расширить участие СМСП 
в закупках для государственных и муници-
пальных нужд, а также нужд государствен-
ных компаний. 

6. Освобождение от необходимости применять 
контрольно‐кассовые аппараты предпринимате-
лей, работающих по патенту. 

6. 100% доходов от УСН могут быть пере-
даны местным бюджетам с 2015 года [4]. 

 

На основании приведенной таблицы можно сделать следующие выводы 

о работе государственной поддержки для малых организаций, которая заключа-

ется в следующем: в период 2014‐2018 года налоговый режим для впервые заре-

гистрированных малых организаций будет не просто упрощен, как это было 

до настоящего момента, а будут введены налоговые каникулы, которые позволят 

малым организациям направить имеющиеся финансы на производственную дея-

тельность. Что касается поддержки из федерального бюджета на текущий пе-

риод, данная мера осуществляется ежегодно, но порой не в столь необходимых 

объемах, поэтому планируется стабилизировать и усовершенствовать данную 

меру. 
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Чтобы оценить реальное влияние мер поддержки государства для малых ор-

ганизаций был проведен опрос в октябре 2013 года, который показал следующие 

данные приведенные на диаграмме 1.1: 

 

Диаграмма 1.1. Опрос по реализации государственных мер поддержки  

малого предпринимательства 

На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что в основном 

малое предпринимательство базируется на собственные силы. Но учитывая 

выше указанные планируемые меры, направленные на поддержание со стороны 

государства на 2014–2018 года, по степени их реализации развитость и конку-

рентоспособность малых предприятий должна значительно возрасти по сравне-

нию с предыдущим периодом. 
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