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алое и среднее предпринима-

тельство является важной со-

ставляющей экономической дея-

тельности в современной экономике Рос-

сии, от его развития и поддержки зависят 

повышение конкурентоспособности отрас-

ли и региона, увеличение налоговых по-

ступлений в государственный бюджет, 

обеспечение социальной защиты и благо-

состояние населения страны. 

Для развития российского предпри-

нимательства на сегодняшний день необ-

ходимо облегчить работу его участников. 

Например, налоговые процедуры следует 

сегодня делать более прозрачными и про-

стыми, чтобы малые предприниматели 

могли понимать их суть. Прозрачность их 

применения означает публикацию всех за-

конов и их понятное разъяснение, доступ-

ное размещение бланков налоговых доку-

ментов и инструкций, в которых описаны 

все налоговые обязательства для вновь со-

зданных или уже действующих малых 

предприятий. А если предприниматели не 

будут иметь чёткого представления о сво-

их налоговых обязательствах и о законах 

их регулирующих, то это может породить 

коррупцию. Не знание своих прав и обяза-

тельств к тому же может привести к лиш-

ним расходам, так как стремясь действо-

вать в рамках закона добросовестный 

предприниматель обратится за помощью к 

консультанту.  

Для России проблема повышения 

конкурентоспособности экономики заклю-

чается в преодолении технического отста-

вания, максимально полного использова-

ния конкурентных преимуществ, которые 

есть у российской экономики, создании 

новых конкурентных преимуществ эконо-

мики, и в первую очередь ведущих про-

мышленных компаний России [1, с. 565]. 

Но, это касается и малого предпринима-

тельства также, т.к. и малые и средние 

предприятия создают рабочие места и 

обеспечивают значительную часть населе-

ния доходами, определяя социально-

экономическое положение страны. Однако 

основная проблема состоит в том, что, не-

смотря на положительную динамику раз-

вития малого предпринимательства в 

национальной экономике, предприятия все 

же сталкиваются со многими трудностями 

и барьерами [6]. Из этого следует, что при-

оритетным направлением в политике госу-

дарства является поддержка малого и 

среднего предпринимательства в стране.  

За последнее десятилетие в России 

сформировались основные общепринятые 

в странах с развитой рыночной экономи-

кой элементы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Учитывая современные условия и пробле-

мы развития малого предпринимательства, 

а также недостаточную эффективность 

государственных мер по его поддержке, 

дальнейшее развитие и совершенствование 

всей системы государственной поддержки 

малого предпринимательства становится в 

настоящее время ключевым фактором 

успешного развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации. 

Можно выделить основные виды 

государственной поддержки малого пред-

принимательства в современных россий-

ских условиях:  

1. Льготное кредитование. 

Чтобы мотивировать граждан на от-

крытие своего дела и его дальнейшее раз-

витие, государство разработало программу 

льготного кредитования для ИП и юриди-

ческих лиц. У неё есть достоинства, это: 

упрощённая процедура оформления; низ-

кая процентная ставка; предоставление 

обеспечения в виде гарантии и увеличен-

ный период кредитования. 

Государством была организована 

Корпорация МСП, занимающаяся под-

держкой малых и средних предпринимате-

лей. Корпорация взаимодействует с неко-

торыми банками, которые могут предо-

ставлять кредиты предпринимателям на 

льготных условиях. Таким образом, эти 

банки берут на себя роль посредников 

между государственными структурами и 

заёмщиками.  

2. Снижение уровня местных нало-

гов. 

М 
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Величина местных налогов опреде-

ляется администрацией муниципальных 

образований. Они обязательны к уплате 

всеми гражданами, проживающими на 

территории данных муниципальных райо-

нов. Специальные налоговые режимы мо-

гут отменять отдельные виды местных 

налогов. В структуру местных налогов и 

сборов входят: 

 налог на имущество физических 

лиц; 

 торговый сбор; 

 земельный налог. 

За 2019 год 220 млрд. рублей регио-

ны перечислили в счет местных налогов.  

 

Таблица 1. Регионы лидеры по сбору местных налогов 2019 год [2, с. 5]. 

№ Субъект Сума налога, млрд. руб. 

1 Московская область 34,4 

2 Москва 33,7 

3 Республика Татарстан 8,8 

4 Краснодарский край 8,7 

5 Ростовская область 7,7 

6 Самарская область 5,4 

 

Первое место по сбору местных 

налогов занимает Центральный федераль-

ный округ — 97 млрд. рублей. Однако при 

этом лидером по регионам стала не 

Москва, а Московская область с 34,4 млрд. 

рублей. Столицей в счет местных налогов 

были перечислены 33,7 млрд рублей. Вто-

рое место и 34 млрд рублей у Приволжско-

го федерального округа, в лидерах — Та-

тарстан с 8,8 млрд рублей и Самарская об-

ласть с 5,4 млрд рублей. Третье место у 

Южного федерального округа с 22 млрд 

рублей, здесь лидер — Краснодарский 

край с 8,7 млрд рублей, а также Ростовская 

область с 7,7 млрд рублей. 

3. Льготная аренда производствен-

ных помещений. 

Субсидирование аренды нежилых 

помещений – одна из форм преференций 

для малого предпринимательства. В рам-

ках имущественной поддержки субъектов 

малого предпринимательства правитель-

ством разработан ряд программ, позволя-

ющих получить льготу по аренде недви-

жимости.  

Льготы по аренде нежилого помеще-

ния могут получить предприятия, которые 

осуществляют свою деятельность в сфере 

здравоохранения и образования, культуры 

и спорта, социального питания и торговли, 

а также в сфере бытового обслуживания. 

Помимо этого, такую возможность могут 

получить организации, в которых исполь-

зуется труд инвалидов, независимо от сфе-

ры деятельности. Предприятия, выиграв-

шие в городских аукционах, также могут 

воспользоваться такими льготами.  

4. Получение госзаказов.  

Государственные заказы и тендеры 

позволяют найти новые рынки сбыта для 

предпринимателя. Организовывая под-

держку малого предпринимательства в по-

лучение госзаказов Правительство РФ за-

крепляет её в нормах закона о контрактной 

системе, который обязует государственных 

заказчиков отдавать как минимум 15% де-

нежного объёма всех заказов малым пред-

приятиям. Владельцы малого предприятия 

могут принимать участие во всех указан-

ных способах государственных закупок. 

5. Гарантии по банковским кредитам. 

Гарантии по банковским кредитам 

даёт малым предпринимателям возмож-

ность пополнить кредитные и иные финан-

совые ресурсы. Исходя из этого, Мини-

стерство экономического развития России 

реализовывает мероприятия по созданию и 

совершенствованию фондов содействия 

кредитованию малых предпринимателей, а 

именно гарантийные фонды, фонды пору-
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чительств и др. Таким образом, создана 

трехуровневая целевая модель оказания 

гарантийной поддержки данным субъек-

там хозяйствования. 

 

 
 

Рис. 1. Трёхуровневая целевая модель предоставления гарантийной поддержки малым пред-

принимателям [3]. 

 

Первый уровень АО «Корпорация 

МСП» функционирует как институт разви-

тия в области малых предприятий, он со-

здан для организации государственной 

поддержки малому бизнесу. Ступенчатая 

целевая модель оказания гарантийной под-

держки подразумевает, что за АО «Корпо-

рации МСП» закреплена роль единого 

центра [5].  

Второй уровень ступенчатой модели 

гарантийной поддержки малого бизнеса 

АО «МСП Банк» образован с целью оказа-

ния финансовой помощи малым предприя-

тиям, с помощью гарантийной поддержки, 

предоставления прямых гарантий. Это 

способствует получению банковского кре-

дита, даже если предприниматель не имеет 

залогового обеспечения.  

Третьим уровнем поддержки являет-

ся региональные гарантийные фонды. Для 

осуществления своей деятельности фонды 

должны пройти аккредитацию в АО «Кор-

порация МСП». Работа регионального 

фонда может осуществляться только на 

территории того образования, на котором 

он создан и с помощью средств которого 

он финансируется [4].  

6. Содействие в лизинге оборудова-

ния. 

Содействие развитию лизинга обору-

дования осуществляется путем выделения 

субсидий субъектам малого предпринима-

тельства на субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом: 

 процентов по договорам лизинга 

оборудования; 

 первого взноса при заключении до-

говора лизинга оборудования. 

7. Обеспечение безопасности. 

Малые компании чаще склоны к си-

туациям с повышенным риском, нежели 

компании с большим числом работников. 

Малый бизнес на первых этапах своего 

развития уже находится в рискованной си-

туации, потому что, в первую очередь, за-

висит от обеспеченности своих основате-

лей и партнеров. Для того чтобы предпри-

ниматель был защищен, необходимо сле-

довать стратегии развития, которая наце-

лена на повышение социально-

экономического потенциала организации, 

уверенное развитие и способность пра-

вильно ориентироваться в изменяющихся 

условиях хозяйствования. Самыми значи-

мыми видами экономической безопасности 

для малого бизнеса являются финансовая, 

информационная и правовая безопасность. 

8. Поддержка инновационной дея-

тельности. 

Малое инновационное предприятие 

представлено венчурными предприятиями, 

предприятиями с последовательными ин-

новациями и малыми предприятиями при 

вузах и НИИ. Каждая организация, входя-

щая в структуру малого инновационного 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №11  171 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

предпринимательства использует в своей 

деятельности инновации и поддерживает 

развитие инновационной деятельности в 

государстве. Кроме того, в каждом секторе 

малого инновационного бизнеса занята 

определенная категория граждан, что спо-

собствует решению проблем с занятостью. 

Поэтому так важно поддерживать иннова-

ционную деятельность. 

9. Создание гарантийных фондов. 

Гарантийные фонды состоят в ин-

фраструктуре поддержки малого предпри-

нимательства и работают на основную за-

дачу Банка – предоставляют поручитель-

ства заёмщикам перед кредиторами. Во 

время осуществления своих функции и 

полномочия, АО «МСП Банк» выступает 

поручителем исполнения субъектами ма-

лых предприятий своих кредитных обяза-

тельств.  

10. Развитие системы страхования. 

Под страхованием малого бизнеса 

следует понимать способ защиты имуще-

ственных интересов малого бизнеса от 

рискованных ситуаций, оказывающих от-

рицательное влияние на его деятельность и 

в результате приводящих к получению 

прибыли меньше запланированной или от-

рицательной прибыли. В последние годы 

российский рынок страхования малого 

бизнеса только начинает активно разви-

ваться. По прогнозам экспертов, в бли-

жайшие пять лет его рост составит до 25% 

в год. В дальнейшем страхование малого 

предпринимательства станет одним из 

важных сегментов страхового рынка, и его 

рост в последующие пять лет может уско-

риться [3]. 

В целом, на сегодняшний день без 

активного вмешательства и помощи со 

стороны государства малое и среднее 

предпринимательство практически обой-

тись не может, т.к. на сегодня к отрица-

тельным факторам нестабильности эконо-

мики прибавилась и пандемия, что ухуд-

шило ситуацию ещё больше.  
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