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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления государ-

ственной поддержки малого бизнеса, а именно: микрофинансирование, поручи-

тельство и субсидия, проанализированы механизмы поддержки развития ма-

лого бизнеса в России и основные цели государственной политики в области раз-

вития российского малого бизнеса. Авторы приходят к следующему выводу: ма-

лый бизнес в России в эпоху кризиса имеет перспективы для серьезного развития 

при создании благоприятных условий для этого. 
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В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса в Рос-

сийской Федерации регламентирована ФЗ‐209, а также рядом других норма-

тивно‐правовых актов – региональных и местных. Каждая из реализуемых про-

грамм характеризуется своим сроком действия, своим бюджетом и особенно-

стями. Во время кризиса 2015 года в Российской Федерации по инициативе пре-

зидента Владимира Путина уже приняты поправки, устанавливающие нулевую 

налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
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нимателей, расширяется доступ предпринимателей к государственным закуп-

кам, а в качестве одного из механизмов внедряется инструмент «общественных 

гарантий», которые будут выдаваться крупными бизнес‐объединениями, – эти 

гарантии могут заменить часть финансовых обязательств, предоставляемых для 

конкурсных процедур. 

Основные направления государственной поддержки малого бизнеса в Рос-

сийской Федерации: 

1. Микрофинансирование представляет собой альтернативу стандартному 

банковскому кредиту. Однако микрозайм облает одним неоспоримым преиму-

ществом – более гибкие в отличие от кредита в банке условия. Он позволяет бес-

препятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной ис-

тории. 

2. Поручительство перед банком или лизинговой компанией. Для получе-

ния такого поручительства заемщика для начала нужно обратиться в гарантий-

ный фонд в своем регионе и узнать, с какими банками он работает. Такой вид 

обеспечения могут принимать далеко не все банки. Обычно фонд сам отбирает 

банки, которые подходят под условия и с которыми он будут работать. 

3. Субсидия, грант или безвозвратный кредит. На такой вид поддержки мо-

гут рассчитывать далеко не все предприятия. Обычно с помощью грантов госу-

дарство пытается решить социально значимые задачи. Например, решить про-

блему с трудоустройством безработных. Если у начинающего предпринимателя 

есть бизнес‐план, который предполагает трудоустройство еще нескольких безра-

ботных, он может рассчитывать на получение субсидии. Ее размер будет зави-

сеть от региона. Идея такой субсидии заключается в снижении уровня безрабо-

тицы. 

Механизмы поддержки развития малого бизнеса в России 

Экономические механизмы поддержки развития малого бизнеса можно раз-

делить на две большие группы: централизованные и децентрализованные. К де-

централизованным механизмам относятся различные формы саморегулирования 

малого бизнеса и его приспособления к меняющимся условиям рыночной среды. 
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В условиях развитой рыночной экономики децентрализованные механизмы под-

держки развития малого бизнеса являются более эффективными, чем централи-

зованные. 

К централизованным механизмам относятся государственные меры по со-

зданию более благоприятных условий развития малого бизнеса. Регулирование 

и поддержка малого бизнеса заключается в стимулировании предприниматель-

ской активности общества со стороны государства в соответствии с определен-

ными целями и направлениями осуществления поддержки. 

Основными целями государственной политики в области развития россий-

ского малого бизнеса являются: 

− создание благоприятных условий для осуществления эффективной пред-

принимательской деятельности; 

− устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования конку-

рентной среды и среднего класса российского общества; 

− расширение самозанятости населения; 

− увеличение доли участия малого бизнеса в формировании валового внут-

реннего и валового регионального продукта, в налоговых доходах федерального, 

регионального и местного бюджета. 

Развиваясь под воздействием общей макроэкономической политики, малые 

предприятия объективно требуют специальных мер государственной поддержки 

и стимулирования. Ведь именно малое предпринимательство является мощным 

рычагом для решения комплекса политических, финансово‐экономических и со-

циальных проблем: формирования прогрессивной структуры экономики и кон-

курентной среды, расширения налогооблагаемой базы для бюджетов всех уров-

ней, увеличения валового внутреннего продукта, снижения уровня безработицы 

и обеспечения занятости населения путем со-здания новых предприятий и рабо-

чих мест, уменьшения размера социальных трансфертов, насыщения рынка раз-

нообразными товарами и услугами. 
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Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, затем 

идет малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%, промышленное 

производство – 10%, строительство – 6%. 

Остальные отрасли не превышают 2%. Можно сделать вывод, что в настоя-

щее время в России малый бизнес не выполняет основных функций по диверси-

фикации производства и внедрению эффективных инновационных проектов, а 

лишь выступает посредником между производителем, как правило, зарубежным, 

так как российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции, и 

отечественным потребителем. Малый бизнес развивается в сфере быстрого обо-

рота капитала и не участвует в сфере научных разработок. Это негативно сказы-

вается на развитии экономики, так как значительно снижает ее инновационный 

потенциал, а, следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке. 

В настоящее время малый и средний бизнес в России все еще находится в 

отдаленных условиях от рыночных отношений, присущим европейским и запад-

ным странам. Также можно отметить слабость и несовершенство законодатель-

ной базы, которая далеко не везде претворяется в жизнь. Несвоевременно и в 

недостаточном объеме также осуществляется материально‐техническое обеспе-

чение предприятий малого и среднего бизнеса. Покупка высоких технологий 

требует значительных материальных затрат. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что, несмотря на серьезность вышепе-

речисленных проблем, малый бизнес в России в эпоху кризиса имеет дельней-

шие перспективы для серьезного развития. Главное – это создание благоприят-

ных условий для его развития и улучшение существующих. 
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