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Аннотация 

В представленной статье рассмотрены финансово-кредитные методы 

государственной поддержки малого бизнеса. Тема данной работы, на мой взгляд, является 

чрезвычайно актуальной и интересной. Современные организации представляют собой 

сложные системы, функционирующие в стремительно меняющейся окружающей среде, 

которая является постоянным источником новых возможностей и угроз. Именно в таких 

условиях перестают работать устоявшиеся, методы и технологии и возникает необходимость 

поиска государственной поддержки малого бизнеса. 
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businesses. 

Keywords: small business, entrepreneurship, state support, credit, developed countries, 

economy. 

 

Для экономики малое предпринимательство является фактором экономического 

роста и основой социальной стабильности. Малые предприятия насыщают рынок товарами и 

услугами, обеспечивают гибкость экономики субъекта и поддержание конкурентных 

отношений; способствуют снижению безработицы, росту доходов населения и объема 
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налоговых поступлений в бюджет региона; играют ведущую роль в разработке новых 

технологий, средств производства, товаров и услуг. 

Предприниматель переполнен желанием воплотить свою идею в жизнь и тем самым 

удовлетворить потребности клиентов. Малое предприятие создается как средство для 

реализации его идей. Мотивом деятельности предпринимателя может быть: 

 желание достичь признания в обществе, 

 получить удовлетворение от факта созидания, 

 желание сделать что-то «свое», 

 стремление к получению прибыли, 

 гарантия социальной защищенности, 

 необходимость вложения имеющихся свободных денежных средств, а также 

дает рабочие места для населения, их трудоустройство, 

 стремление адаптироваться к новым экономическим условиям в обществе. 

Актуальность изучения данной проблематики в контексте дальнейшего развития 

России на сегодняшний день обусловлена, в том числе, внешними факторами. Во-первых, 

находясь под влиянием санкций со стороны западных стран, Россия вынуждена искать пути 

модернизации экономической модели. В частности, одним из таких путей является уход от 

«нефтяной иглы» и развитие новых секторов экономики, в которых задействован в том числе 

и малый бизнес. Во-вторых, малые предприятия могут сыграть заметную роль в процессе 

импорт замещения, который является прямым следствием введения ряда ограничений со 

стороны западных держав. В данном контексте малый бизнес, при должной поддержке, 

может в короткие сроки наладить производство в России запрещенных продуктов, которые 

заменят иностранные аналоги на полках магазинов. В-третьих, развитие малого 

предпринимательства может оказать оздоравливающе действие не только на экономику 

государства, но и на общество. С помощью различных мер поддержки малого бизнеса 

правительство может повысить общий уровень финансовой и юридической грамотности 

жителей России, что будет способствовать созданию сбалансированного гражданского 

общества. 

В настоящее время малый бизнес играет весьма значительную роль в экономике 

любой страны. Его развитие влияет на экономический рост, на насыщение рынка товарами и 

услугами необходимого качества, проще говоря, малый бизнес влияет на многие 

экономические, социальные и другие вопросы. Малые предприятия встречаются в самых 

различных сферах экономики. Без них не было бы такого разнообразия товаров и услуг, 

выбор был бы значительно ограничен. [5] 
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Во всех экономически развитых странах государство оказывает огромную 

поддержку малому бизнесу, который, в свою очередь, является одним их основных 

факторов, которые формируют ВВП страны. Государства стремятся всячески помочь малому 

бизнесу, ведь от его процветания зависит не только развитие экономической, но также и 

социальной сферы страны. Но в области малого бизнеса все еще существует много проблем, 

которые тормозят его развитие: это необходимость усовершенствования действующей 

общей системы налогообложения, отсутствие четких механизмов финансирования, 

отсутствие мотивов для создания собственного дела. [1, стр. 17] 

Роль такой разновидности государственной поддержки малого бизнеса, как 

государственное финансирование, также сложно переоценить. Ведь без необходимых 

финансовых ресурсов бизнес не сможет развиваться, а без этого экономика страны будет 

стоять на месте. 

Политика государства по отношению к малому бизнесу является важным 

самостоятельным направлением социально-экономической политики страны в целом в 

соответствии с основополагающими интересами нации. Она формируется на основе создания 

наиболее благоприятного развития  малого бизнеса, особенно в тех векторах  которые 

дают максимальный социально-экономический эффект в государстве. 

Можно предположить, что поддержка малого бизнеса со стороны государства не 

может быть ограничена психологическим аспектом, включающим в себя формирование 

положительного отношения населения к предпринимательству. Финансовые ресурсы — вот 

в чем действительно нуждаются молодые бизнесмены сегодня. [8] 

Таким образом, финансовые ресурсы представляют собой все источники денежных 

средств, нужные предприятию для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных доходов, так и за счет 

различного рода поступлений. «Финансовые ресурсы делятся на внутренние (прибыль и 

амортизационные отчисления) и внешние (кредиты и займы)».  

Что же касается государственного финансирования – это «метод безвозвратного 

предоставления финансовых ресурсов субъектам хозяйствования за счет средств бюджетных 

и внебюджетных фондов». 

Посредством государственного финансирования происходит целенаправленное 

перераспределение финансовых ресурсов между субъектами хозяйствования. [3] 

Вопрос объема финансовой поддержки малого бизнеса является дискуссионным. Ряд 

ученых и представителей предпринимательских кругов постоянно требуют прямого 

государственного финансирования, мотивируя эти требования тем, что на стадии 

http://politika.snauka.ru/goto/http:/vocable.ru/?st=%CF%C5%D0%C5%D0%C0%D1%CF%D0%C5%C4%C5%CB%C5%CD%C8%C5
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становления малого бизнеса у подавляющего большинства потенциальных участников 

отсутствует стартовый капитал, необходимый для учреждения малого предприятия. Правда, 

требования прямого государственного участия чаще всего сопровождаются протестом 

против любых мер административного вмешательства в дела фирмы. 

Другая либеральная точка зрения заключается в том, что государство (в лице 

территориальных, региональных или муниципальных органов власти) должно ограничить 

свою роль только созданием благоприятных условий для развития малого бизнеса, «не 

мешать, а способствовать свободной конкуренции и, конечно же, одновременно защищать 

собственность и жизнь предпринимателя».  

Единственно правильного ответа на вопрос о преобладании тех или иных косвенных 

и прямых методов финансовой поддержки не существует. Прямые методы могут облегчить 

процесс становления предприятия, но, в конечном счете, ограничивают его 

самостоятельность и гасят мотивы к активной инновационной, сопровождающейся риском, 

деятельности. Полный отказ от использования государственной поддержки оставляет 

субъектов малого бизнеса один на один с конкурентной средой, часто беспомощным и в 

ситуациях, связанных с «провалами рынка». Представляется, что оптимальное сочетание 

применения прямых и косвенных финансовых методов поддержки малого бизнеса должно 

определяться с учетом конкретных условий места и времени. [2] 

Данные обследования дают возможность показать специфику потребностей 

предпринимателей в каждом из обследованных регионов, однако такая информация важна, 

скорее, для анализа региональной ситуации и разработки региональных программ поддержки 

предпринимательства. Для федерального уровня более важными являются данные об 

относительной важности отдельных видов господдержки по всей выборке респондентов, а 

также более конкретная информация о предпочтениях предпринимателей в рамках 

отдельных видов господдержки. Материалы настоящего исследования предоставляют такую 

информацию, важную для оценки потребности в кредитно-финансовой поддержке, в том 

числе в части микрокредитования и предоставления гарантий под кредиты.  

В заключение работы по итогам проведенного теоретического и практического 

исследования сделаем следующие выводы.  Роль малых предприятий действительно велика: 

обеспечение работой незанятые трудовые ресурсы, создание атмосферы конкуренции на 

рынке, быстрое перепрофилирование области деятельности, беспрерывный процесс 

внедрения новых технологий; малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики 

в целом. 
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Малое предпринимательство - это существенная составляющая цивилизованного 

рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма. 

Этот предпринимательский уклад придает рыночной экономике должную гибкость, 

мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе 

мощный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором структурной 

перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, 

во многом решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. 

Вот почему становление и развитие малого предпринимательства представляет собой 

стратегическую задачу реформационной экономической политики. 

Малый бизнес сегодня - это уже не стихия, а стратегически важный сектор 

социально-экономической деятельности. Малые предприятия - это полноправные участники 

процесса масштабного и ускоренного развития региона. Малый бизнес стал партнером 

государства. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее 

время составляют: 

 самостоятельная нормативно-правовая база (определяющая специфические 

условия деятельности субъектов малого предпринимательства в их отношении с органами 

власти и другими хозяйствующими субъектами; радикальное усовершенствование налоговой 

системы; минимизация административно-разрешительной и контролирующей практики; 

обеспечение безопасности, защиты личности и собственности); 

 сеть специализированных институтов (обеспечивающих разработку и 

реализацию государственной политики, направленной на поддержку малого 

предпринимательства), включая органы государственной, муниципальной власти и 

управления, общественные объединения и организации предпринимателей, объекты 

специализированной инфраструктуры: фонды, бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, учебные, 

информационные и другие обслуживающие структуры; 

 программы (как специальные, непосредственно ориентированные на оказание 

тех или иных мер поддержки малым предприятиям, так и программы социально-

экономического развития, включающие подпрограммы финансово-имущественной 

поддержки и создания условий и механизмов для привлечения частных отечественных и 

иностранных инвесторов). 
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malogo i srednego predprinimatel'stva, i o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty 

Rossiiskoi Federatsii». 

12. Federal'nyi zakon ot 24.07.2007 N 209-FZ (red. ot 27.11.2017) «O razvitii malogo i 

srednego predprinimatel'stva v Rossiiskoi Federatsii». 
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