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Актуальность данной работы обусловлена тем, что формирование и 

развитие малого предпринимательства является основным условием 

становления конкурентной рыночной среды, от чего зависит эффективность 

антимонопольной политики и успех рыночных преобразований. 
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Малые и средние предприятия-это комплекс независимых, малых и 

средних предприятий, действующих как экономические субъекты рынка. 

Критерии классификации экономических субъектов, что малые и средние 

предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ "о развитии малого и среднего предпринимательства в российской 

Федерации"[1]. Помимо законов и правил, существуют также 

государственные программы, которые готовы поддержать малых и средних 

предприятий. Эти программы предлагаются Федеральные, региональные, 

муниципальные министерства и ведомства. Программа действует от 1 до 4 лет, 

он утвердил бюджет и конкретных областей финансовой информации и не 

финансовой поддержки малых и средних предприятий. 

Государство должно выполнять ряд функций, с помощью которых оно 

осуществляет поддержку МСП. Первой функцией государства в поддержке 

малых предприятий выступает то, что оно является властной структурой, 

которая устанавливает необходимые условия для хозяйствования рыночных 

субъектов, разрабатывает и контролирует соблюдение нормативно-правовых 

актов. Второй функцией является то, что государство – это собственник 

имущества, где имеет право полностью распоряжаться и управлять 

государственным имуществом. Третья функция, это государственные рычаги, 

которые являются инструментами для регулирования экономики и 

регулируют рыночные процессы [2]. Данные три функции государства 

позволяют определить поддержку МСП по следующим направлениям: 

·     формирование институциональных основ; 

·     научно-методическое, техническое и финансовое обеспечение 

подготовки кадров для малого предпринимательства; 

·     нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов МСП; 

·     налоговая политика, содействующая развитию МСП; 

·     антимонопольная политика; 

·     создание и развитие финансово-кредитной поддержки. 
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В систему государственной поддержки МСП на данный момент входят: 

· государственные нормативно-правовые акты, которые направлены на 

развитие и поддержку МСП; 

· государственный аппарат, характеризирующийся множеством 

институциональных структур государства, которые помогают реализовать 

государственную политику в поддержке малого предпринимательства; 

· инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая 

охватывает государственные, негосударственные, общественные, 

образовательные и коммерческие организации, деятельность которых 

стимулируется и поддерживается государством. Они регулируют 

деятельность предприятий, оказывают образовательные, консалтинговые и 

другие необходимые услуги, которые необходимы для развития 

предпринимательства и дальнейшего их расширения для производства 

товаров и услуг. Важную роль в развитии МСП выполняет региональная 

система, формы и методы которой, во-первых, определяются из мер на уровне 

государства, а во-вторых задачей и спецификой самого региона [3]. 

Впервые понятие «предпринимательство» употребил английский 

экономист Ричард Кантильон в конце 17-начале 18 века. Предприниматель- 

человек, действующий в условиях риска. Источником богатства экономист 

считал землю и труд, которые и определяют действительную стоимость 

экономических благ [4]. 

Вместе с тем субъекты малого предпринимательства должны занимать 

более серьезные позиции в структуре экономики России, улучшая 

макроэкономические показатели. Соответственно, на данном направлении 

требуется продолжение реализации государственной политики 

стимулирования развития малого бизнеса. Сегодня перед государством стоит 

задача развития производства и поддержки малого предпринимательства. 

Малый бизнес не должен быть сосредоточен в только крупных городах 

страны.  
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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 о том, что в России малое 

предприятие не выполняет основные функции диверсификации производства 

и реализации эффективных инновационных проектов, но выступает только в 

качестве посредника между производителем, который обычно является 

иностранцем, поскольку российская промышленность не противостоит 

глобальной конкуренции. Малый бизнес развивается в области быстрого 

оборота капитала и не участвует в сфере научного развития. Это отрицательно 

сказывается на развитии экономики, поскольку это значительно снижает ее 

инновационный потенциал и, следовательно, его конкурентоспособность на 

мировом рынке. 

Развитие малых и средних предприятий является непременным 

условием экономического роста региона и страны в целом. Поэтому 

Содействие развитию сектора малого и среднего предпринимательства 

является важной задачей для государства. Государство заинтересовано в 

развитии данного вида бизнеса, так как-стабилизация экономики страны 

достигается за счет увеличения количества субъектов рынка, что обеспечивает 

распределение рисков между большим количеством компаний; 

С 2009 года, ряд мер в области информации, образования и 

консультаций природы — программа "ты-предприниматель" было выделено в 

рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой 

Министерством экономического развития России. Эти меры осуществляются 

Министерством экономического развития, в сотрудничестве с Федеральным 

Агентством по Делам молодежи и органов Исполнительной власти в регионах 

Российской федерации. Они финансируются за счет Федеральных бюджетах. 

Постановление Правительства Российской федерации 29 мая 2013 г. № 867-р 

был утвержден план действий ("дорожная карта")"Расширение доступа малых 
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и средних предприятий в закупках инфраструктурных монополий и компаний 

с участием государства". Ожидается, что реализация этого мероприятия 

позволит управлять и поддержки малых и средних предприятий в 

краткосрочной перспективе до 1 трлн долларов. рублей в год в форме закупок 

товаров, услуг и работ [5]. Так, помимо мер по стимулированию создания 

малых предприятий и их законодательная поддержка, государство 

обеспечивает спрос на их продукцию, выступая в качестве клиента 

Так, малый и средний бизнес России составляет 5,6 млн субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Развитие сектора малых и средних 

предприятий, а также возможность реализации инициатив частной жизни 

являются необходимыми условиями успешного развития экономических и 

социальных аспектов в стране, и, следовательно, не контролируется и 

поддерживается государством с помощью различных реформ на основе закона 

и налогового регулирования в целом, в нашей стране занимается поддержкой 

малых и средних предприятий, как свидетельствует развитие различных 

программ поддержки. 
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