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Исследование показало, что государственное регулирование процессов в сфере малого и среднего бизнеса необходимо в связи с растущей долей этого сектора
в экономике государства и международной торговле.
Поэтому следствием все быстрее меняющихся условий
и ускоряющегося развития научно-технического прогресса является необходимость соответствующего
изменения законодательства, правовых, экономических и социальных основ взаимодействия субъектов
предпринимательства. Высокая доля малого и среднего предпринимательства повышает конкурентоспособность, стимулирует появление новых идей и методов ведения бизнеса, повышает уровень экономического
развития страны в целом. Следовательно, установление экономических отношений, основанных на правильном следовании законам, нормативным документам,
обычаям делового оборота способствует стабильному
и целостному развитию государства.
Практическая значимость полученных результатов
определяется возможностью их применения в практике
государственной
поддержки
предпринимательских
структур, научных и аналитических исследованиях развития малого и среднего бизнеса в регионах России.

Формирование и эффективное функционирование
субъектов малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в современных условиях. Малый и средний бизнес существенно влияют на
темпы роста экономики в стране, осуществляют значительный вклад в объем и структуру валового внутреннего продукта, определяют состояние конкуренции
на рынке, способствуют увеличению занятости населения, притоку налогов и т.п. К 2019 году наработана
обширная практика государственной поддержки предпринимательства, на государственном уровне выявлены имеющиеся проблемы и недостатки, сформированы новые механизмы и инфраструктура поддержки
бизнеса. В этой связи целью работы стало исследование российского опыта и современных трендов реализации государственной поддержки предпринимательской деятельности, а также определение направлений
развития методов и инструментов стимулирования
малого и среднего бизнеса. В процессе работы использовались методы логического, ретроспективного и
статистического анализа.
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свидетельствует и статистика: число субъектов
малого предпринимательства с учетом микропредприятий в 2018 году сократилось в сравнении
с прошлым периодом на 3,4 %, численность занятых в данном секторе экономики уменьшилась за
тот же период на 1,4 % [1].
Цель исследования состоит в оценке действенных методов и инструментов государственной поддержки деятельности предпринимательских структур в России и обосновании направлений их совершенствования.
Научная мысль в отношении государственного регулирования начала развиваться только в
начале ХХ века [2, с. 55; 3, с. 150; 4, с. 80; 5, с. 100; 6,
с. 163]. Прорывом в становлении науки государственного регулирования стала работа немецкого
социолога М. Вебера «Хозяйство и общество», в
которой были впервые выделены основные принципы государственного регулирования. Основной
акцент был сделан на формировании иерархии
регулирования среди отдельных государственных
органов [7, с. 40]. В дальнейшем развитие научной
мысли привело к формированию основополагающих теорий государственного регулирования.
Монетарная теория Фридмана предлагала вариант регулирования экономических процессов
посредством ограничения количества денег, находящихся в обращении. Ученый обосновал необходимость свободного развития рынков, ограничиваясь при этом регулированием обращения денег.
Колебания спроса на денежную массу свидетельствуют о нестабильности экономики. Резкие и
внезапные колебания вызывают негативные процессы в уровнях цен и объемах производства. Поэтому основным фактором развития предпринимательских отношений является стабилизация
денежных отношений.
Теория Н. Д. Кондратьева предлагает способ
регулирования экономики посредством обеспечения стабильности функционирующей экономической системы [8, с. 86]. Государственное регулирование должно осуществляться с учетом закономерностей развития экономических систем.
Наиболее эффективными являются действия государства, основанные на конкретных симптомах
внешней среды. Что же касается развития научной
мысли в отношении государственного регулирования предпринимательской сферой в России, то
научные идеи во все времена полностью подчинялись способам и механизмам правления находящихся у власти правителей.
Становление новых рыночных отношений в
постсоветский период ознаменовало возрождение
учений о способах государственного регулирования
экономических отношений. В новых условиях хо-

The formation and effective functioning of small and
medium-sized businesses is one of the priorities of the state
policy in modern conditions. Small and medium-sized business significantly affects the growth rate of the economy in
the country, makes a significant contribution to the volume
and structure of gross domestic product, determines the
state of competition in the market, contributes to employment, tax inflows, etc. By 2019, an extensive practice of
state support for entrepreneurship has been developed,
existing problems and shortcomings have been identified at
the state level, new mechanisms and infrastructure for
business support have been formed. In this regard, the aim
of the work was to study the Russian experience and current trends in the implementation of state support for entrepreneurship, as well as to identify areas for the development of methods and tools to stimulate small and medium-sized businesses. In the process of work the methods of
logical, retrospective and statistical analysis were used.
The study showed that state regulation of processes in
the field of small and medium-sized businesses is necessary
due to the growing share of this sector in the state economy and international trade. Therefore, the consequence of
the rapidly changing conditions and the accelerating development of scientific and technological progress is the
need for appropriate changes in legislation, legal, economic and social bases of interaction of business entities. The
high share of small and medium-sized businesses increases
competitiveness, stimulates the emergence of new ideas
and methods of doing business, increases the level of economic development of the country as a whole. Therefore,
the establishment of economic relations based on the correct adherence to the laws, regulations, customs of business turnover contributes to the stable and integral development of the state
The practical significance of the results is determined
by the possibility of their application in the practice of
state support of business structures, scientific and analytical studies of small and medium-sized businesses in the
regions of Russia.
Keywords: state support, business structures, forms
and methods of support, support infrastructure, subjects of
support.

Введение
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства – масштабное направление государственной политики Российской Федерации, которое реализуется на протяжении ряда
лет. Однако в 2019 году как ученые, так и практики отмечают наличие значительного количества
барьеров, связанных с ведением бизнеса. Об этом
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зяйствования, беспорядочного развития экономики
государство оказалось неготовым к эффективному
регулированию. Программы регулирования и поддержки предпринимательской сферы начали разрабатываться лишь несколько лет назад.
Исследованию вариантов государственного
регулирования экономических отношений в период 1980–2010 годов посвящены работы О. В. Вихоревой, Л. Н. Галкиной, Е. П. Губина, И. В. Князевой,
П. В. Крючковой, М. Г. Лапус, К. Н. Нилова,
В. М. Прудникова, Ю. Г. Чернышовой и др. [9, с. 38;
10, с. 20; 11, с. 1040; 12, с. 510].
Механизмы организационно-экономического
взаимодействия субъектов предпринимательства
и государства прослеживаются в работах
А. Ю. Блинова, И. Н. Вилкова, Л. П. Сбитневой,
В. В. Найденова, А. В. Солодухи, О. А. Соловьевой,
В. Г. Куликова, О. В. Шмалий [13, с. 38; 14, с. 20; 15,
с. 1040; 16, с. 510]. Ими рассмотрены особенности
развития предпринимательства в России, при
этом значительное внимание уделено достижениям и недостаткам системы государственной поддержки предпринимательства.
Несмотря на многообразие существующих
теорий предпринимательства, общим среди них
является то, что данная форма деятельности является инновационной, она формирует конкурентную среду на рынке и требует активной поддержки со стороны государства, в том числе чтобы противостоять крупным компаниям.
Подписанный в 2018 году нормативный документ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет стратегические векторы развития РФ, среди которых: увеличение
численности занятых в малом бизнесе до 25 млн
чел. (по состоянию на конец 2018 года данный показатель составлял 11,8 млн чел.), упрощение
налоговой отчетности для ряда предпринимате-

лей, создание цифровой платформы поддержки
предпринимательской деятельности, упрощение
доступа бизнеса к финансовым ресурсам [2; 5; 12;
17]. В этой связи поддержка предпринимательства
требует решения значительного количества организационно-управленческих проблем.
В рамках работы использовались методы логического и статистического анализа, синтеза,
группировки. Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Орловской области,
Агентства стратегических инициатив, Федерального портала малого и среднего предпринимательства.
Анализ развития предпринимательства
в России
За последние десять лет в России уделялось
значительное внимание деятельности малого и
среднего бизнеса, что дало положительные результаты. Во-первых, стали быстрее и проще различные процедуры ведения предпринимательской деятельности, то есть стала гибкой регуляторная среда. Стали эффективнее институты для
бизнеса. Представители малого и среднего бизнеса положительно оценивают работу инвестиционных порталов. Это значит, что они стали действительно полезными инструментами для поиска информации о площадках, мерах поддержки, нормативно-правовых документов, для обратной связи с
руководством региона. Значительно вырос уровень развития государственно-частного партнерства, усилилась поддержка предпринимательских
структур, увеличилась доля госзакупок у малых
предпринимателей. Обзор мероприятий, направленных на государственную поддержку предпринимательства в России, приведен в табл. 1.
Таблица 1

Содержание базовых мероприятий государственной поддержки предпринимательства
в Российской Федерации
Год
1
2009

2010
2011

Краткое содержание направления поддержки
2
Активизация инвестиционной деятельности: формирование перечня инвестиционных проектов
субъектов предпринимательской деятельности, которым необходима государственная поддержка.
Создание на базе вузов бизнес-инкубаторов для разработки в них технических замыслов и разработки бизнес-идеи
Льготный период осуществления взносов в Пенсионный фонд для субъектов бизнеса, работающих в
производственной и социальной сферах
Поддержание стабильности на уровне макроэкономики с целью создания возможностей выхода
бизнеса на международные рынки на основе минимальной величины государственного долга, бюджетного дефицита, контроля над уровнем инфляции.
Разработка проекта «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в России»
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Окончание табл. 1
1
2012

2013

2014
2015

2016

2018

2019

2
Введение публичной отчётности контрольно-надзорных органов по итогам проверок
Передача на уровень муниципалитетов большей величины налогов от субъектов малого предпринимательства, отмена некоторых федеральных налогов (налог на имущество и земли).
Привлечение бизнеса к управлению вузом, его финансированию.
Формирование положительного общественного отношения к предпринимательству.
Предоставление налоговых каникул для стартапов
Формирование национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
Открытие бюджетной сферы для социально ориентированного бизнеса.
Формирование нормативно-правовой базы для благоприятного ведения бизнеса.
Формирование портала контрольно-надзорных процедур за деятельностью субъектов бизнеса
Фиксация налоговых условий для бизнеса на четыре года
Уменьшение ограничений, связанных с ведением бизнеса. Привлечение к решению данной проблемы Агентства стратегических инициатив (разработка «дорожных карт»).
Создание акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Устранение избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов за деятельностью бизнес-структур
Совершенствование налоговой системы.
Созданная правовая база в сфере предпринимательства должна реализовываться в регионах посредством создания базовых сервисов для бизнеса.
Продолжение работы над совершенствованием контрольно-надзорной деятельности.
Определение правового статуса самозанятых граждан.
Усиление уголовной ответственности правоохранителей за фабрикацию дел с целью помешать работе предпринимателей.
Активизация банковской системы на кредитование предпринимателей реального сектора экономики посредством поддержания региональных банков
Программа кредитования малого производственного бизнеса по льготной процентной ставке.
Внедрение дистанционных форм контроля.
Упрощение процедур открытия и ведения бизнеса для предпринимателей, использующих цифровые
технологии.
Упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, использующих контрольно-кассовую
технику
Создание специальной цифровой коммуникационной платформы. Разработка правоохранительными органами регламента работы с обращениями предпринимателей. Создание в регионах научнообразовательных центров

В 2009 году было обозначено перспективное
направление создания на базе вузов бизнесинкубаторов, целью которых должно было стать
развитие бизнес-идей малых инновационных
групп. В 2012 году появляются первые упоминания о стартапах, налоговых льготах для них, необходимости формирования соответствующего положительного отношения общественности к подобным структурам. В 2014 году президент РФ
озвучил идею предоставления доступа малых
предприятий к выполнению госзаказов, а также
предложил ввести так называемые надзорные каникулы для малого бизнеса. В 2016 году был поднят вопрос о поддержке региональных банков,
осуществляющих финансирование субъектов малого предпринимательства. В 2018 году было обращено внимание к вопросам цифровизации дея-

тельности малого бизнеса, создания комфортной
бизнес-среды. Предложения касались получения
кредитов через Интернет, проведения с его использованием всех платежей, формирования у
предпринимателей чувства защищенности. Был
обозначен перечень наиболее значимых направлений деятельности малого бизнеса: небольшие
высокотехнологичные компании, стартапы, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, социальное предпринимательство [12; 17].
В целом эффективность разработанных за последние годы мероприятий в области государственной поддержки предпринимательства характеризует динамика количества субъектов малого
предпринимательства за 2011–2018 годы, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества субъектов малого бизнеса
по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [12]

Всего с 2009 года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 824 тыс. ед.,
или на 44,9 %. При этом более заметный рост значения данного показателя наблюдался в 2016 году
(+50,9 %).
Динамика основных показателей эффективности деятельности субъектов предпринимательства приведена в табл. 2.

По состоянию на 31.12.2018 г. среднесписочная численность работников, занятых у субъектов
малого и среднего бизнеса, составляла 11,8 млн
человек. За последний год численность занятых
сократилась на 1,4 %, но увеличилась относительно 2009 года на 3 % (табл. 2).

Таблица 2
Динамика основных показателей эффективности деятельности субъектов предпринимательства [12]
Год
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018

Численность персонала,
тыс. чел.
11480
11684
11696
11744
11040
11986
11820

Выручка от предпринимательской
деятельности, млн руб.
22610239
23463701
24781609
26392219
38877027
48459178
53314227

Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
431551
521545
574934
664432
801623
998497
1057404

Авторами установлена наиболее тесная корреляционная связь между показателями «оборот предприятий» и «инвестиции в основной капитал» (табл. 3).
Таблица 3
Корреляционная связь между показателями оценки предпринимательства в России [составлено авторами]
Показатели
Количество предприятий
Численность персонала
Выручка от предпринимательской деятельности
Инвестиции в основной капитал

Выручка от предпринимательской
деятельности

Количество
предприятий

Численность персонала

1
-0,04476

1

0,908226

0,239365

1

0,914032

0,301297

0,978777
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Это означает, что увеличение объема инвестиций в 2018 году относительно 2011 года на
145 %, или на 625,9 млрд руб., привело к росту величины оборота малых предприятий за тот же
период на 136 %, или на 30704 млрд руб. Увеличивая вложения в инвестиции, руководство бизнеса
добивается большего прироста выручки от продаж. Важно отметить, что численность работников
организаций малого бизнеса не имеет связи с оце-

ниваемыми факторами, напрямую не влияет в том
числе на оборот компаний. Таким образом, финансовая поддержка деятельности субъектов малого
бизнеса выступает гарантом их успеха на рынке.
Результаты анализа динамики изменения
степени удовлетворенности предпринимательскими структурами созданными для них условиями приведены на рис. 2.

2009
48
2018

2010
38

31
23

2017

2016

36

42
27

25

26

39 28
29
42
2015

38 2011

25

25
39

36

Недостаток финансовых
средств
Высокий процент
коммерческого кредита

2012

29
37
2013

2014
Рис. 2. Основные показатели деловой активности малых предприятий
(удельный вес респондентов, отметивших фактор, ограничивающий предпринимательскую деятельность)
[составлено авторами]

Если на недостаток финансовых ресурсов в
2009 году указывали 48 % предпринимателей, то в
2018 году – 38 %. Высокий процент коммерческого
кредита как фактор, ограничивающий предпринимательскую деятельность, в 2009 году выделили 31 % предпринимателей, в 2018 году – 23 %.
Тем не менее, несмотря на значительные усилия
со стороны органов государственной власти в области разработки форм и методов поддержки малого бизнеса, говорить о существенных положительных результатах в данном вопросе не приходится. Дальнейшую работу в этом направлении
видим прежде всего в применении рискориентированного подхода. Сегодня такой механизм в полной мере реализуется только налоговой
службой. Остаются проблемы и в регуляторной
среде, и в развитии инфраструктуры. Кроме того,
наряду с этим появляются еще и новые вызовы. В
их числе необходимость поддерживать и развивать
технологическое
предпринимательство,
внедрять цифровые решения в экономику, расширять число компаний-экспортеров.

Система государственной поддержки
предпринимательской деятельности в России
В настоящее время в России сформировалась
действенная система органов, реализующих функции государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (см. рис. 3).
Формы поддержки предпринимательства
в России
Минэкономразвития России реализует комплекс мер, направленных на обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С этой целью министерство
внедряет модель оказания гарантийной поддержки
субъектам предпринимательства. Прежде всего, это
АО «Корпорация «МСП» [12], которая предоставляет гарантии и поручительства с целью кредитования субъектов бизнеса. Во-вторых, это АО «МСП
Банк», предоставляющее гарантии. И в-третьих,
региональные гарантийные организации. Корпорация «МСП» была преобразована из Агентства
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кредитных гарантий, с 2016 года осуществляла
свою деятельность в рамках приоритетного проек-

та «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Субъекты, реализующие функции государственной поддержки
предпринимательской деятельности
Минэкономразвития России
Акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»

Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций

Фонд содействия инновациям
Фонд развития промышленности
(ФГАУ «Российский
фонд технологического развития»)

Агентство стратегических инициатив

Инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства
- фонды содействия кредитованию; - микрокредитные организации
- центры поддержки предпринимательства
- центры инноваций социальной сферы; - центры кластерного развития
- региональные центры инжиниринга; - центры прототипирования
- центры сертификации, стандартизации и испытаний
- центры народно-художественного промысла
- центры поддержки экспорта
- многофункциональные центры для бизнеса
- промышленные, индустриальные, агропромышленные парки
- технопарки; - частные промышленные парки; - бизнес-инкубаторы

Рис. 3. Субъекты, реализующие функции государственной поддержки
предпринимательской деятельности в России

В 2018 году был утвержден Национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [9; 18, с. 106] со сроком реализации 2019–2024 годы, включающий:
- улучшение условий ведения бизнеса;
- популяризацию предпринимательства среди
населения;
- расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам;
- развитие фермерского хозяйства;
- акселерацию субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Таким образом, в рамках данного проекта целесообразно выделить такие формы государственной
поддержки субъектов предпринимательства, как:
- финансовая;
- образовательная;
- инновационная;

- консультационная;
- имущественная.
К основным структурам, оказывающим финансовую поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства, относятся специализированные фонды, компании, центры, банки. В каждом субъекте РФ функционируют региональные
гарантийные организации: в Орловской области –
некоммерческая организация «Фонд поддержки
предпринимательства Орловской области», в Белгородской области – Белгородский гарантийный
фонд содействия кредитованию, в Брянской области – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский
Гарантийный Фонд» и др. В их функции входит
обеспечение поручительств по выдаваемым субъектам малого и среднего бизнеса кредитам.
Динамика выданных региональными гарантийными организациями поручительств приведена в
табл. 4.
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Таблица 4
Динамика выданных региональными гарантийными организациями поручительств за 2016–2018 годы [12]

Год

Количество выданных поручительств,
ед.
всего

в т.ч. Орловская область

2016

5312

48

2017

5847

64

2018

5770

52

Количество субъектов,
получивших гарантийную поддержку, ед.
всего
4609
нет данных
4832

Общая сумма кредитов,
выданных под поручительства, млн руб.

Объем выданных поручительств, млн руб.

в т.ч. Орловская область

всего

в т.ч. Орловская область

всего

40

70053,04

488,88

27665,17

в т.ч. Орловская область
167,76

нет данных

110605,50

1 826,53

42591,60

191,48

43

117651,08

3 068,48

48048,04

213,2

Важной формой поддержки субъектов малого
бизнеса являются мероприятия по их «выращиванию», разработанные Корпорацией МСП и реализуемые региональными Центрами компетенций.
«Выращивание» заключается в оказании различного рода поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса с целью их развития в качестве участников закупочных процедур.
На начальном этапе осуществляется отбор
наиболее перспективных для «выращивания»
субъектов малого бизнеса, которые отвечают
определенным требованиям, например, они должны осуществлять свою деятельность в сфере производства, не заниматься игорным бизнесом, не
реализовывать подакцизную продукцию, номенклатура реализуемых товаров должна входить в
реестр приоритетной продукции. Полный перечень требований к заявителю установлен образовательной программой повышения квалификации
«Квалификационная оценка и «выращивание»
субъектов МСП» АО «Корпорация «МСП».
Инфраструктура и функционал нефинансовой
поддержки предпринимательской деятельности в
России приведен на рис. 4.
В настоящее время государством ведется работа по оптимизации деятельности контрольнонадзорных органов. Для этих целей работает реестр проверок, который «мониторит» Генеральная
прокуратура, реализуется идея «зеркального» реестра – реестра, который будет заполняться самими предпринимателями. В него будет вноситься
информация обо всех проверках, которые проводятся в отношении бизнеса. Затем оба реестра будут сравниваться, и если найдутся расхождения,
это уже будет поводом задать вопросы проверяющим ведомствам.
В 2019 году в государственной поддержке
предпринимательской деятельности акцент сделан на развитие процессов цифровизации, отвечающих требованиям современной экономики.
Принято решение создать для бизнеса единую
точку входа для направления обратной связи о
практике правоприменения и представления

предложений по совершенствованию регуляторной среды [10, с. 23; 17, с. 120; 19, с. 15].
Для данной цели реализуется процесс создания цифровой платформы взаимодействия бизнеса и органов государственной власти для улучшения регуляторной и оценки правоприменительной
среды. Цифровая платформа будет представлять
собой электронный ресурс, на который предприниматели со всех регионов страны в любое удобное для них время смогут направлять свои обращения. При этом функционал платформы позволит обеспечить фильтрацию, сортировку и последующую диспетчеризацию поступающих обращений предпринимателей. Пилотный запуск цифровой платформы состоится до конца 2019 года. Порядок рассмотрения поступающих на платформу
жалоб о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов должны утвердить главы
МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ до 1 октября 2019 года.
Регламент рассмотрения обращений, поступивших через цифровую платформу в МВД, уже
готов. Сейчас он проходит согласование. Предполагается, что на рассмотрение жалоб предпринимателей будет отводиться не больше 20 дней с
момента поступления обращения в личный кабинет. В исключительных случаях срок может быть
продлен до 30 дней. Если по результатам рассмотрения обращений обнаружится, что полицейские,
общаясь с предпринимателем, действительно превысили свои полномочия, это будет поводом для
служебной проверки.
Контролировать рассмотрение своего вопроса
будут сами предприниматели. Если автор обращения сочтет, что его проблема не решена должным
образом, он сможет опровергнуть ответ назначенного системой исполнителя.
С помощью цифровой платформы предприниматели при желании смогут направлять жалобы не
только в силовые ведомства, но и в деловые объединения [20]. В частности, в Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию»,
«ОПОРУ», Торгово-промышленную палату, а также
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бизнес-омбудсмену для получения независимой
оценки ситуации. Оператором электронного ресурса
будет специально созданная автономная некоммерческая организация – «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».
Особенности цифровой платформы:
- предпринимательские структуры смогут готовить конкретные предложения по оптимизации
действующего законодательства в области проверок бизнеса на основании реальных в отношении

них проверок, то есть исходя из конкретного личного опыта;
- информация о проверках будет автоматически через функционал цифровой платформы
направляться в вышестоящий орган (центральный аппарат) ведомств, которые также будут
иметь доступ к цифровой платформе и смогут сразу получать информацию о проверках бизнеса нижестоящими органами, по которым у бизнеса есть
замечания и жалобы.

Нефинансовая поддержка предпринимательской деятельности
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»

АО «Российский
экспортный центр»

Региональные центры
поддержки экспорта

Региональные центры инжиниринга

Центры кластерного развития

Территории специального
налогового регулирования
(ОЭЗ, ТОСЭР, Индустриальные парки)

- обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
- информационно-маркетинговая поддержка;
- правовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- образовательные услуги
- поддержка экспортных поставок;
- аналитика и исследования;
- продвижение на внешние рынки;
- образовательные услуги
• Сертификация, патентование, лицензирование
- информационно-аналитическая поддержка;
- консультационная поддержка;
- организационная поддержка;
- сертификация, патентование, лицензирование;
- страхование
- информационно-аналитическая поддержка;
- консультационная поддержка;
- организационная поддержка;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров

- разработка и содействие реализации кластерных проектов;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров;
- информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка участников кластеров;
- организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях
- предоставление помещений для размещения производств на
льготных условиях

Рис. 4. Субъекты и содержание нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России
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Для повышения эффективности деятельности
предпринимательских структур в современных
условиях и создания предпосылок их устойчивого
развития необходимо принятие совместных и на
государственном и на уровне субъектов малого и
среднего бизнеса управленческих решений. Так, в
первую очередь видится необходимым:
1. Активизировать внутренний потенциал роста за счет повышения производительности труда,
ликвидации технической отсталости производств,
повышения качества менеджмента на местах. Резервами роста данного показателя могут стать
рост фондовооруженности труда за счет технической модернизации отсталых производств, цифровизации бизнес-процессов и повышение качества
менеджмента на всех уровнях управления.
2. Развивать программы импортозамещения.
Данные программы активно стали воплощаться в
жизнь в последние годы.
3. Рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы.
4. Направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала. Для развития человеческого потенциала предпринимательские структуры должны прибегнуть к политике инициативы.
5. Продолжить уменьшение административной нагрузки на бизнес.
6. Поддерживать международное сотрудничество в вопросе внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Развивать льготное кредитование и поддержку экспортной деятельности малых и средних
предприятий.

мая со стороны органов государственной власти
различных уровней субъектам предпринимательской деятельности, помогает им справиться с трудностями, которые возникают на разных стадиях
жизненного цикла бизнеса.
Таким образом, государство подготавливает
условия для развития предпринимательства в
России, обеспечивает необходимыми льготами,
налоговыми каникулами, финансовыми услугами.
Также оно регулирует финансовые отношения,
осуществляет контроль субъектов предпринимательства и способствует стабилизации положения
начинающих предпринимателей в условиях современной экономики.
Направления дальнейших исследований
Нельзя недооценивать важность малого и
среднего предпринимательства в национальной
экономике. Этот субъект является движущей силой, которая в последующем трансформируется в
крупные компании, осуществляющие свою деятельность зачастую на мировой арене, вносящие
большой вклад в развитие и поддержание стабильности экономики страны. Для успешного
функционирования предпринимательских структур государству следует заострить внимание на
регулировании отношений малого и среднего
бизнеса, создании благоприятных условий и повышении мотивации населения, гарантии стабильности нового дела и уверенности предпринимателей в поддержке со стороны государства, что,
в свою очередь, требует разработки новых методических подходов, управленческих инструментов, цифровых коммуникационных площадок.
Перспективным является изучение и организационно-управленческое сопровождение процессов негосударственной поддержки предпринимательской деятельности. Безусловно, негосударственная помощь также играет значительную
роль в эффективном развитии малого и среднего
бизнеса. Хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги малому и среднему бизнесу, специализирующимся в своей деятельности на создании
комфортных условий развития предпринимательского сектора, следует ближе и теснее взаимодействовать с населением, имеющим свой бизнес. Немаловажным фактором поступательного увеличения стоимости своей фирмы является ориентированность и направленность деятельности руководителей фирм, что требует в дальнейшем разработки как нормативно-правового, так и методического обеспечения. От их стратегии, целенаправленности, независимо от внешних благоприятных
или неблагоприятных факторов, определяется
перспективное развитие предприятия.

Заключение
Проведенное исследование позволило систематизировать наработанную в Российской Федерации практику государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и не только
представляет собой обзор имеющейся нормативной базы по данному вопросу, но и содержит рекомендации о необходимости привлечения большего внимания к проблемам в данной области в
конкретных регионах Центрального федерального
округа России.
В исследовании определено, что предпринимательская деятельность заняла свое место в экономике Российской Федерации и представляет собой довольно влиятельную силу, способную дать толчок
для инновационного развития страны. Именно по
этой причине государство активно содействует и
оказывает всяческую поддержку малому и среднему
бизнесу, разрабатывая различные государственные
программы в данной области. Поддержка, оказывае23
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