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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач 

современного государства является всесторонняя поддержка малого 

предпринимательства, от стабильности функционирования которого зависит 

социально-экономическое развитие страны. В настоящее время в различных 

регионах России сложились специфические системы инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства, направленные на обеспечение их 

эффективного функционирования и развития, но неэффективные в силу 

бессистемности и рассогласованности функций элементов инфраструктуры. 

Созданные системы не только не выполняют в полном объеме возложенных 

на них функций, но и поглощают существенные бюджетных ресурсы, 

поэтому значительная часть малого бизнеса неудовлетворена качеством, 

объемом и своевременностью предоставляемых услуг. В сложившихся 

условиях малое предпринимательство использует ту же инфраструктуру, что 

и средний и крупный бизнес, а это в свою очередь заведомо ведет к 

снижению их конкурентоспособности и финансовой устойчивости. До тех 

пор пока не будет обеспечена когерентность функционирования 

инфраструктуры государственной поддержки развития малого 

предпринимательства, все усилия государства направленные на его 

стимулирование не будут достигать необходимого эффекта. 

Возникает необходимость развития поддерживающей инфраструктуры 

малого предпринимательства путем обеспечения комплексной и адресной 

помощи в информационно-консультационном, экономико-правовом, 

маркетинговом, обучающем, научно-инновационном, финансовом и 

техническом аспектах. Одной из основных задач системы государственной 

поддерживающей инфраструктуры является реализация координирующей 

функции предпринимательской деятельности. Объекты поддерживающей 

инфраструктуры призваны обеспечить налаживание деловых контактов, 
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формирование кластерных и кооперативных форм взаимодействия, то есть 

способствовать управляемой самоорганизации малого бизнеса.  

Изложенные обстоятельства определили актуальность темы 

диссертационного исследования, ее теоретическая и практическая 

значимость, связанную с необходимостью укрепления самостоятельности 

малого бизнеса и повышения устойчивости его развития.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию особенностей 

предпринимательства, эволюции роли и места в развитии национальной 

экономики, раскрытию его социально-экономической значимости посвящены 

труды как зарубежных (М. Вебера, Р. Кантильона, Д. Кейнса, И. Тюнена, А. 

Смита, Ф. Найта, К. Маркса, Й. Шумпетера и др.), так и отечественных 

ученых (Л.И. Абалкина, А.Н. Асаула, М.Б. Алексеевой, О.В. Баско, Н.М. 

Баранникова, Г.Л. Багиева, В.Ф. Богачева, А.Г. Бусыгина, А.В. Виленского, 

В.Я. Горфинкеля, А.В. Дегтярева, В.С. Кабакова, М.Г. Лапусты, В.Д. 

Мамонтова, Ю.Б. Рубина, В.А. Швандара, В.М. Юрьева и других). 

Специфика экономики малого предпринимательства в России 

анализируется в трудах Н.Г. Агурбаша, А.И. Алтухова, А.О. Блинова, А.В. 

Бусыгина, Е.М. Бухвальда, В.В. Генералова,  М.С. Долматова, М.В. 

Лычагина, Ю.Л. Старостина, Ю.В. Новикова, А.В. Немец, В.А. Рубе и других 

отечественных экономистов.  

Теоретические и прикладные вопросы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности получили глубокое отражение в работах 

И.Т. Балабанова, П.А. Гагаринова, В.Я. Горфинкеля, Д.А. Ендовицкой, С.Д. 

Ильенковой, В.В. Ковалева, М.Г. Лапусты,  Ю.Н. Нестеренко, Ю.Л. 

Старостина, О.А. Романовой, Р.А.  Фатхутдинова.  

Несмотря на глубокое исследование различных аспектов поддержки 

предпринимательской деятельности проблемы обеспечения когерентности 

инфраструктурной поддержки развития малого предпринимательства 

требуют более детального изучения.  Необходимость решения обозначенных 

проблем определила выбор темы диссертации, ее цель и задачи. 
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Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретико-методологического базиса государственной поддержки малого 

предпринимательства и разработке практических рекомендаций по 

формированию согласованности элементов его инфраструктурного 

обеспечения. 

Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих 

задач: 

- раскрыть содержательные характеристики инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства и выявить проблемы, 

обуславливающие низкую согласованность элементов инфраструктурной 

поддержки малого бизнеса; 

- выявить факторы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства, обусловленные низкой эффективностью его 

государственной поддержки; 

- разработать комплекс направлений и мер по совершенствованию 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства; 

- предложить согласованную схему инфраструктуры государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства; 

- разработать модель многофункционального координационно-

информационного центра, как ядра обеспечения согласованности элементов 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства. 

Объектом исследования является инфраструктура государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Предметом исследования выступают экономические отношения и 

управленческие решения, направленные на обеспечение согласованности 

элементов государственной поддержки малого предпринимательства. 

Теоретической основой диссертационной работы послужили труды 

как зарубежных, так и отечественных авторов, которые специализируются на 

исследовании опыта поддержки малого  предпринимательства; исследования, 
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представленные в периодических изданиях; материалы научно-практических 

конференций различного уровня, посвященных указанной проблематике.  

Основу исследования составляет диалектический подход к изучению 

различных явлений и закономерностей развития социально-экономических 

отношений, возникающих между государственными структурами и малыми 

предприятиями по поводу результативности их развития. Использовалась 

совокупность приемов и методов научного познания социально-

экономических явлений и процессов. Среди них конкретно-исторический, 

системный и комплексный подходы, сравнительный анализ, методы 

статистической обработки данных и теории управления.  

Информационную базу исследования составили официальные 

статистические справочники Федеральной службы государственной 

статистики РФ, материалы Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тамбовской области и другим регионам 

ЦФО, материалы Internet-ресурсов (официальные сайты), материалы 

периодической печати, результаты исследований, выполненных лично 

автором, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий, включая внутреннюю локальную информацию.  

Содержание диссертации соответствует пункту 8. Экономика 

предпринимательства (8.7. Формирование и развитие системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности; 8.8. 

Основные направления формирования и развития системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства) специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством Паспорта ВАК при 

Минобрнауки РФ 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

теоретико-методическом обосновании необходимости обеспечения 

согласованности элементов инфраструктуры государственной поддержки 

малого предпринимательства, базирующейся на четкой  координации и 

тесном взаимодействии органов государственной власти и организаций 
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образующих поддерживающую инфраструктуру, что позволяет создать 

благоприятные условия для развития малого бизнеса. 

Основными результатами, содержащими научную новизну, являются 

следующие: 

1. Даны сущностные характеристики согласованной 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства, 

которое показывает степень согласованности и синхронизации сложного 

взаимодействия механизмов государственных институциональных структур 

(государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию, инвестиционные 

фонды, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-

инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, 

маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта 

товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные 

организации) и малого бизнеса, определяющих коэволюцию 

поддерживающей инфраструктуры и малого предпринимательства. 

2. Выявлены факторы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства и обуславливающие низкую эффективность мер 

государственной поддержки: информационные (отсутствие широкой и 

доступной информации об институтах поддержки; низкая степень доверия 

малого бизнеса в плане возможности получения поддержки), 

институциональные (отсутствие комплексности при построении 

инфраструктуры; отсутствие целенаправленности в отборе наиболее 

перспективных и важных проектов), ресурсные (недостаток финансовой и 

имущественной поддержки со стороны государства; невысокое качество 

предоставляемых услуг субъектами инфраструктурной поддержки), 

координационно-организационные (отсутствие централизованного звена в 

инфраструктуре поддержки малого предпринимательства; отсутствие четких 

ориентиров в развитии инфраструктурного обеспечения как системы), 
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позволяющие усовершенствовать систему принятия управленческих 

решений по оказанию государственной поддержки развития малого бизнеса.  

3. Разработан комплекс направлений и мер по совершенствованию 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства в 

России: информационное (освещение в средствах массовой  информации 

сведений о существующих мерах и видах поддержки предпринимательства; 

открытость и гласность формирования государственной политики развития 

малого предпринимательства; подключение общественных и правовых 

организаций к обсуждению разрабатываемых программ развития малого 

предпринимательства), институциональное (необходимость достижения 

согласованности элементов инфраструктурного обеспечения в направлениях 

предоставления финансовой, имущественной,  информационной, 

консультационной, консалтинговой, кадровой поддержек малого 

предпринимательства, проведение постоянного мониторинга и анализа их 

потребностей), ресурсное (содействие в получении необходимых ресурсов и 

организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

организаций, образующих инфраструктуру государственной поддержки), 

координационно-организационное (создание в инфраструктуре поддержки 

центрального ядра, обеспечивающего взаимодействие государственных 

органов, общественных организаций, некоммерческих организаций и 

субъектов малого предпринимательства). 

4. Предложена схема согласования элементов инфраструктуры 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, 

включающая в себя блоки: бизнес-услуг, государственно-управленческий, 

финансово-экономический, производственно-имущественный, связующим 

элементом которых является координационно-информационный блок, 

позволяющая упростить получение субъектами малого предпринимательства 

информации об институтах поддержки, повышающая эффективность 

использования бюджетных ресурсов, сбор и систематизацию сведений о 

формах и видах необходимой и оказанной поддержки. 
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5. Разработана модель многофункционального координационно-

информационного центра, являющегося ядром обеспечения согласованности 

элементов инфраструктуры государственной поддержки  малого 

предпринимательства. Определены цель (создание условий для развития в 

регионе малого предпринимательства, реализация мероприятий 

региональных программ развития малого предпринимательства), задачи 

(координация деятельности структур, которые образуют инфраструктуру 

поддержки  малого предпринимательства на территории муниципальных 

образований; непосредственное взаимодействие с малым бизнесом  и 

оказание им широкого спектра услуг; создание  условий для всеобщего 

охвата в  режиме "одного окна" различных направлений  господдержки; 

проведение организационного и информационно-аналитического 

взаимодействия с муниципальными и региональными органами власти, 

федеральными  органами исполнительной власти), структура (служба 

первичного взаимодействия, служба по предоставлению государственной 

помощи, информационно-аналитической служба, служба внешних связей и 

пропаганды) и спектр направлений деятельности (предоставление 

государственных форм помощи, повышение уровня квалификации кадрового 

состава, консультационная, информационная поддержка и  представление 

услуг (консалтинговые услуги в области ведения бухгалтерского и 

налогового учета, информационно-рекламные услуги в области полиграфии, 

разработка бренда и фирменного стиля компании и т.д.)),  что   позволяет 

нивелировать ряд проблем при ведении бизнеса субъектами малого 

предпринимательства, и в целом  повысить эффективность использования 

программ поддержки малого предпринимательства.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

развитии категориального аппарата экономики предпринимательства в части 

уточнения сущностных характеристик согласованной инфраструктуры 

государственной поддержки малого предпринимательства. В дальнейших 

научных исследованиях могут быть использованы систематизированные в 



10 

 

работе факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства, и 

схема согласования элементов инфраструктуры государственной поддержки 

малого бизнеса, выступающие в качестве организационного базиса 

совершенствования системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности в целом. 

Представленные теоретические выводы автора, касающиеся разработки 

теоретико-методических положений по формированию условий для 

успешного развития малого предпринимательства в России посредством 

совершенствования инфраструктурного обеспечения государственной 

поддержки малого предпринимательства могут послужить основой для 

дальнейших исследований в сфере экономики предпринимательства. 

Сформированные теоретические выводы и положения могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании ряда экономических 

дисциплин «Предпринимательство», «Организация предпринимательской 

деятельности» в вузах России. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования состоит в возможности применения в работе органов власти 

всех уровней при разработке программ государственной поддержки малого 

предпринимательства в контексте усиления их экономической и социальной 

роли в развитии национального хозяйства: 

- разработанный комплекс направлений и мер по совершенствованию 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства в 

России позволяет обеспечить взаимодействие государственных органов, 

общественных и некоммерческих организаций и субъектов малого 

предпринимательства на основе принципа согласованности; 

- схема согласования элементов инфраструктуры государственной 

поддержки малого предпринимательства позволяет повысить эффективность 

использования бюджетных ресурсов и результативность развития малого 

бизнеса; 
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- внедрение многофункционального координационно-

информационного центра нивелирует ряд проблем ведения малого бизнеса и 

в целом  повысит эффективность использования программ поддержки малого 

предпринимательства.  

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы докладывались на заседаниях политический экономии и мирового 

глобального хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», изложены в научных сообщениях, 

получили положительную оценку специалистов и были опубликованы в 

научных работах; использованы в ходе преподавательской и практической 

деятельности; а также в деятельности Администрации Тамбовской области, 

что подтверждено справками о внедрении. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

нашли отражение в 8 работах общим объемом 3,6 п.л., авторский объем – 3,6 

п.л., в том числе в 5 статьях в научных журналах перечня ВАК при 

Минобрнауки РФ (общим объемом – 2,4 п.л., авт. объемом – 2,4 п.л.) и в 3 

прочих статьях по теме исследования (общим объемом 1,2 п.л., авт. объемом 

– 1,2 п.л.). 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы совершенствования  

инфраструктуры государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 

1.1 Инфраструктурное обеспечение: сущность, роль, основные 

элементы 

 

Для того чтобы определить сущность малого предпринимательства 

целесообразно вначале  раскрыть и сформировать родовое понятие 

«предпринимательство»,  а потом исследовать характерные черты самого 

понятия «малого предпринимательства». 

Значительный вклад для разрешения этой логической последователь-

ности внесли западные исследователи — Р. Кантильон, Д. Кейнс, И. Тюнен, 

А. Смит, Ф. Найт, К. Маркс, Й. Шумпетер и другие ученые. 

Достаточно важная роль в раскрытии самого понятия «предпри-

нимательство» принадлежит Ричарду Кантильону, который исходил из 

следующего: несовпадение предложения и спроса позволяет покупать товары 

дешевле, а продавать дороже. Субъектов, находящихся на рынке, которые 

включены в данный процесс, он назвал «предпринимателями», что в 

переводе с французского означает «посредник» Изначально посредничество 

выступало основной формой предпринимательской деятельности и находило 

своѐ воплощение, в основном, в сфере обмена. С течением времени 

посредник, как предприниматель, превратился в активного субъекта 

остальных процессов воспроизводства, включая производство товаров. 

Последующее развитие теории предпринимательства неразрывно 

связано с Йозефом Алоиз Шумпетером. Он исходил из связи 

предпринимательства с таким специфическим понятием как - динамическая 

неопределенность. Эта неопределѐнность связывалась с научно-техническим 

прогрессом, в отсутствии которого весь процесс воспроизводства переходит 

в категорию рутинного процесса, который лишен неопределенности 
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будущего. В таких ситуациях отсутствуют предпосылки для существования 

предпринимательского дохода
1
. 

На следующий этап экономического равновесия, воспроизводство  

могут вывести только «новые комбинации» — или новые технические 

знания, которые используются в системе воспроизводства (инновации).  

Предприниматель является движущей силой экономического развития, 

деятельность его заключается во внедрении и создании новых комбинаций. 

Эти комбинации рассматривались Й. Шумпетером в достаточно широком 

комплексном плане и включали: 

- изготовление нового, ранее не известного блага; 

- ввод в производство новых видов сырья и новых технологий; 

- открытие новых способов коммерческого применения товаров; 

- освоение форм снабжения и новых источников; 

- внедрение новых форм производства и  организации труда; 

- иные новые варианты воспроизводства. 

Таким образом,  инновации это и есть  «новые комбинации», а 

предприниматель – лицо, которое их осуществляет. Он не может длительное 

время им оставаться — лицо, которое впервые внедрило новую комбинацию, 

теряет статус предпринимателя. Отсюда важный вывод: отдельного класса 

предпринимателей не существует. Кроме того, в понятие предпринимателя 

может входить и группа лиц. Также  предприниматель не обязательно 

является собственником средств производства. 

Были и другие точки зрения в отношении связи собственного капитала  

и предпринимателя. Предпринимать - собственник капитала, который 

вкладывает его в производство с целью обеспечения экономического роста и 

выгоды. Эта теория принадлежит А. Смиту. В дальнейшем К. Маркс 

обозначил термин «предприниматель», в качестве синонима понятия 

                                                 
1
 Алисов А.Н. Управление развитием малого предпринимательства в регионах России. М.: МАКС Пресс, 

2003,- 173с. 
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«собственник предприятия», основная цель которого заключается в 

получение  дохода. 

Впоследствии западные ученые отказались от отождествления пред-

принимателя именно как собственника, т.е. капиталиста. Предприниматель 

стал организатором производства, не обязательно имеющим собственность 

или права на нее. Эффективное  использование факторов производства, с 

целью получения предпринимательского дохода, вот в чем заключаются 

функции предпринимателя. 

А.Тюнен
 
 рассматривал предпринимателя как субъект, который умеет 

принимать нестандартные решения, рисковать, отвечать за их реализацию и в 

результате получать непредсказуемый, незапланированный доход. 

Ф. Найт развил эту мысль, он подчеркивал, что будущее всегда 

неопределенно, но предприниматель обладает особыми качествами, 

благодаря которым способен определить направления развития системы 

воспроизводства и вследствие чего получить дополнительную выгоду. В 

предпринимателях он видел людей, которые берут на себя риск и не 

просчитываемую неопределенность. Они управляют нанятыми работниками, 

гарантируют им заработную плату и присваивают себе соответствующую 

часть полученного дохода
1
. 

Ф.Хаек, Л.Мизнес, И.Кирцнер – представители австрийской школы. 

Они имели свою точку зрения в определении понятия «предприниматель», 

Так, по их мнению, предприниматель представлял собой лицо, действующее 

в ситуациях неполноты информации, а также неравномерных рыночных 

условиях, которые являются следствием несовпадения предложений и спроса 

во времени и пространстве и  которые служат основой получения прибыли
2
. 

Раскрытием сущности предпринимательства исследователи различных 

стран занимаются уже более двухсот лет. Так Й. Шумпетер определял  

                                                 
1
 Ахтариев, Р.Р. Развитие хозяйственных связей предпринимательских структур [Текст]: автореф. дис… 

канд. эконом.наук / Р.Р. Ахтариев. – Уфа. – 2011. 
2
 Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый 

менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 528 с. 
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предпринимательскую деятельность как специфическую функцию по 

осуществлению новых комбинаций природных, трудовых, материально-тех-

нических и интеллектуальных ресурсов, а предприниматель в свою очередь 

служит субъектом, реализующим эту функцию. Деятельность будет являться 

предпринимательской в том случае, если комбинации ресурсов 

осуществляются впервые. В обобщенном понятии предпринимательскую 

деятельность можно определить как  самостоятельную, осуществляемую на 

свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от использования активов и/или нематериальных активов, 

выполнения работ, продажи товаров или оказания услуг
1
.  

Предприниматель в личностной сущности не должен быть лишен: 

- непрерывного поиска новых и эффективных возможностей 

достижения своих целей; 

- инициативы при выполнении своих обязанностей; 

-целеустремленности, упорства и настойчивости при решении 

перспективных и текущих задач; 

- гражданской смелости, т.е. готовности в делах пойти на риск и 

принять на себя ответственность; 

- независимости в принятии решений и уверенности в себе; 

- стремления к непрерывному повышению уровня эффективности и 

качества работы; 

- оценки реальной ситуации, видения перспективы и критической 

оценки своих способностей; 

- самодисциплины, само организованности и само требовательности; 

- способности к восприятию информации; 

- умения организации деловых встреч, общительности и создания 

условий к взаимодоверительности в беседах
2
. 

                                                 
1
 Каунов А.М. Предпринимательская практика.  / А.М.. Каунов. Волгоград: Перемена, 2006 

2
 Балацкий, Е. Малый и крупный бизнес: тенденции становления и специфика функционирования  / Е. 

Балацкий, А. Потапова // Экономист. - 2001. - №4. – С. 11 – 18. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Также предприниматель должен обладать экономическими и 

психологическими качествами, представляющими единую целостность. 

Имеется ввиду: 

- умение принимать неординарные новаторские решения в любых 

стандартных и, главное, в неопределенных ситуациях; 

- способность разрабатывать производственные и коммерческие 

альтернативы, трезво и реалистически оценивать их легитимность с позиций 

получения реально возможного дохода; 

- знание методов оперативной оценки эффективности внедрения 

новшеств, как результата предпринимательской деятельности; 

- способность оценивать рыночную ситуацию как результат получения 

дополнительного дохода от разницы цен покупки и продажи товара; 

- обладание управленческо-коммерческой интуицией, позволяющей 

рисковать и получать дополнительный доход на основе оперативного анализа 

информации; 

- умение вести переговоры и, как следствие, заключать эффективные 

для себя сделки. 

В странах с развитой экономикой малое предпринимательство заметно 

влияет на развитие экономики, решение социальных задач, поддержание 

конкурентного тонуса в экономике, на создание социальной опоры 

политическим системам. 

Малые предприятия предопределяют возможности (потенциал) 

будущего среднего и крупного бизнеса, выступая экспериментальной базой 

рыночной экономики. Малое предпринимательство с позиции выпускаемой 

им продукции является инновационным, и по отношению к своим 

потребностям, работникам и местоположению — гибким. 

Основная задача малых предприятий заключается в  формирование в 

рыночной экономике конкурентных отношений. Во взаимоотношениях всей 

совокупности предприятий малого бизнеса с крупным капиталом. Активной, 

даже атакующей стороной обычно выступают первые. Это во многом связано 
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с тенденцией «снижения глубины переработки продукта». Крупные 

современные интегрированные хозяйствующие субъекты носят в большин-

стве случаев межотраслевой характер. Они производят сложные изделия без 

связей со сторонними организациями. Это предполагает наличие в структуре 

таких субъектов мелкого производства,  которое слабо связано с основной 

его деятельностью. 

Если интегрированное объединение закроет собственные мелкие 

производства и станет покупать более дешевые и качественные 

комплектующие изделия у мелких фирм, его издержки снизятся, а 

конкурентные позиции повысятся. Поэтому крупные интегрированные 

структуры развивают кооперационные связи с мелким бизнесом. 

Другое обстоятельство, связанное с задачей формирования 

конкурентных отношений, заключается в быстром обновлении малого 

предпринимательства
1
. 

У малых предприятий есть стратегии развития, сводящие к минимуму 

конкуренцию с крупным капиталом (крупной фирмой) и позволяющие 

максимально использовать свои преимущества в гибкости, мобильности, 

территориальной маневренности
2
. 

Первые две стратегии — копирования и оптимального размера — 

связаны с возможностями самостоятельного развития; остальные — 

стратегии участия в продукте крупной фирмы и в системе сбыта — основаны 

на необходимости встраиваться в деятельность крупных интегрированных 

хозяйствующих субъектов. 

Стратегия копирования предопределяет один из следующих 

возможных путей развития малого предприятия: 

-   выпускать по лицензии марочный продукт крупного предприятия; 

                                                 
1
 Блинов А. О.  Условия регулирования малого бизнеса // Экономист. 1999. № 2.  

2
 Крутик А.Б. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в российской экономике / А.Б. 

Крутик // Проблемы современной экономики. -  2009. – №2. – С. 22 – 26. 
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- выпускать «копию» какого-либо широко известного и оригинального 

продукта.  

В этом случае конкурентоспособность обеспечивается более низкими 

затратами по сравнению с предприятием, выпускающим оригинал. 

Стратегия оптимального размера состоит в освоении  

специализированных и мелкомасштабных рынков, а также сфер 

деятельности, где крупное производство неэффективно. 

Стратегия участия в продукте крупной фирмы в большинстве случаев 

приводит к самоликвидации малого предприятия, к потере 

самостоятельности и превращению его в соответствующий придаток. Однако 

есть и другие возможности формировать взаимодействия. Это: 

- ограничение доли оборота (как правило, не более 20%), 

приходящегося на одного крупного партнера; 

- полное подчинение малого партнера не отвечает интересам гиганта, 

так как, получая дешевые и качественные комплектующие изделия, он 

повышает конкурентоспособность своей продукции и не заинтересован в 

разорении этого «источника»
1
. 

Следующая задача — это внедрение новых технологий и ускорение 

инновационного процесса. Преимущества  субъектов малого 

предпринимательства состоят в более быстром (по сравнению с крупными 

интегрированными субъектами) внедрении новых технологий в производство  

и систему управления. Но ограниченность ресурсов не позволяет малому 

бизнесу реализовать крупные научно-технические проекты. Решение 

рискованных задач, связанных с пионерскими открытиями - вот та основная 

тенденция, которая свойственна малым предприятиям. 

С инновационностью малого предпринимательства, несомненно, 

связано использование творческого потенциала работников, их трудовых 

навыков и знаний. На крупных предприятиях эти особенности персонала 

                                                 
1
 Блинов. А. О.  Малое предпринимательство и большая политика / А. Блинов //Вопросы экономики. 1996. 

—№ 7. - с. 39-41.  
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вынуждены «растворяться» в масштабах трудовых затрат, в результате чего 

снижаются возможности их проявления. 

Новейшие технологии выступают важными факторами безотходного 

рационального использования ресурсов и вовлечения в сферу производства 

отходов производства и местных источников сырья. 

Задачи, которые решает малое предпринимательство, определяют его 

роль в системе воспроизводства. Последние десятилетия XX в. в 

промышленно развитых странах характеризуются значительным ростом 

числа малых предприятий и возрастающей их ролью в развитии экономики. 

Так, в США в 1969—1978 гг. образовалось 1414 тыс. малых предприятий, в 

1979—1983 гг. — 2808 тыс., а в 2000—2003 гг. — 3367 тыс. 

В странах ЕС малый бизнес доминирует в численности предприятий и 

создании  рабочих мест. В 1970—1980 гг. в условиях экономического кри-

зиса численность работающих в них увеличилась. В Японии доля мелких и 

средних предприятий достигает 99% в общей их численности. 

В целом в промышленно развитых странах доля малых форм 

предпринимательства  составляет 80—90% от общего числа предприятий, 

они создают 40—50% валового национального продукта, около 50% 

изобретений и 60—70% новых рабочих мест. 

В России меры господдержки малого предпринимательства 

осуществляются уже более 20 лет. Одним из наиболее важным направлением 

поддержки субъектов малого предпринимательства государство определило 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей стабильное функционирование 

малого бизнеса.  Но за это время данный сектор не приобрел того статуса 

«столпа экономики», на который так возлагали надежды. Доля занятых в 

малом предпринимательстве не достигает и 15 процентов экономически 

активного населения, а доля в ВВП по различным подсчетам составляет 15-

20%. 

В настоящее время малое предпринимательство использует в основном 

существующую народнохозяйственную инфраструктуру. Однако оно в 
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сравнении со средним и крупным бизнесом находится в объективно худших 

условиях и не может конкурировать с ними по возможностям изыскания 

финансовых ресурсов и получения государственных инвестиций, исследова-

нию конъюнктуры рынка, проведению научно-технических разработок, а 

также подготовке кадров и получению информации
1
. 

Для минимизации негативного воздействия внешних факторов, 

увеличения устойчивости и воспроизводства малого предпринимательства 

необходимо развитие «собственной» инфраструктуры этого сектора 

экономики. 

Практически инфраструктура создает каналы, по которым 

государственная поддержка доводится до ее получателя. Одновременно через 

элементы инфраструктуры реализуются отдельные рыночные услуги. Кроме 

того, через объекты инфраструктуры налаживаются деловые контакты и 

кооперация, что способствует самоорганизации малого 

предпринимательства. Поскольку инфраструктура выполняет важную 

социальную функцию, ее создание и развитие должно (хотя бы частично) 

финансироваться государством. Наряду с этим (и такая практика имеется) 

для соответствующих целей привлекаются средства союзов 

предпринимателей, банков, а также финансовые ресурсы из частных 

источников на некоммерческой основе – субсидирование, гранты, 

благотворительность и т.д. 

Инфраструктурное обеспечение сектора малого предпринимательства 

представляет система из государственных, частных, общественных, 

коммерческих, некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность по регулированию малого предпринимательства, оказывают им 

                                                 
1
 Мостов М.Ю. Развитие инфраструктуры в условиях глобализации: особенности взаимоотношений 

государства и бизнеса // Экономика и управление. 2011. - 1 (74).  
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консалтинговые, образовательные, предоставляют финансовые и 

имущественные ресурсы
1
. 

Целью создания системы инфраструктуры поддержки является 

представление субъектам малого предпринимательства дополнительных 

возможностей, которые способствуют преодолению объективных проблем и 

трудностей, свойственных малому бизнесу, как новообразованным 

субъектам, так и функционирующим на рынке значительное время. 

Инфраструктура поддержки обеспечивает решение следующих задач: 

- увеличение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства путем предоставления на льготных условиях 

финансовых, имущественных ресурсов, бизнес услуг, повышения кадрового 

потенциала; 

- содействию самоорганизации субъектов малого 

предпринимательства, путем налаживания деловых связей и кооперации; 

- обеспечение защиты интересов и прав субъектов малого 

предпринимательства
2
. 

 Успешное функционирование инфраструктуры как единого целого  не 

возможно без обязательного присутствия определенного набора элементов – 

от специализированных кредитно-финансовых учреждений до учебных и 

консалтинговых центров. 

Специфика функционирования инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в том, что содействие малым предприятиям 

оказывается, как правило, на условиях, отличных от рыночных (льготные 

кредиты, бесплатные консультации, дешевая аренда, услуги по пониженным 

расценкам и тому подобное), Это и выделяет ее из значительно более 

обширной совокупности организаций, специализирующихся на предоставле-

нии деловых коммерческих услуг. 

                                                 
1
 Латыш Е.В. Экономика, управление и финансовая устойчивость малых производственных и коммерческих 

предприятий. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2003. - 293с. 
2
 Колесникова  Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление 

развитием. М., 2009. 342 с.  
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Базовые субъекты инфраструктуры малого предпринимательства — 

государственные и государственно-общественные органы (органы 

регулирования и контроля — министерства, комитеты, департаменты; 

финансовые органы — фонды поддержки малого предпринимательства; 

общественные органы — общественный совет по малому 

предпринимательству и др.) осуществляющие следующие основные 

функции: 

- регулирование и контроль деятельности малых предприятий; 

- финансирование малого предпринимательства; 

- обеспечение взаимодействия государственных органов с малыми 

предприятиями и защиту их интересов
1
. 

Данная институциональная структура, а именно, согласованное 

взаимодействие составляющих ее элементов обеспечивает соответствие 

проводимой государственной политики интересам государства (через органы 

регулирования), интересам малого бизнеса (через общественный орган), 

гарантирует ресурсное обеспечение государственной политики в отношении 

малых предприятий (через финансовый орган). 

Инфраструктура малого предпринимательства как комплексная 

система функционирует на основе: 

- адекватности инфраструктуры уровню развития малого 

предпринимательства и реальным потребностям предпринимателей (по 

пропускной способности, отраслевой и функциональной специализации и 

пр.); 

- доступности объектов инфраструктуры для предпринимателей (по 

близости размещения на территории, стоимости услуг, информированности о 

возможностях каждого элемента инфраструктуры); 

- концентрации на наиболее важных проблемах деятельности малых 

предприятий; 

                                                 
1
 Инфраструктура бизнеса: понятие, структура[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.be5.biz/ekonomika/biz01/04.htm. 

 

http://www.be5.biz/ekonomika/biz01/04.htm
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- участия государства (национальных, региональных, муниципальных 

бюджетов) непосредственно (или через контролируемые организации) в 

капитале объектов инфраструктуры малого предпринимательства, частичное 

либо полное финансирование их текущей деятельности; 

-  распределения основных задач и, следовательно, различных 

видов объектов инфраструктуры по уровням управления при концентрации 

основного объема работы по поддержке малого бизнеса на региональном и 

местном уровнях; 

- координации деятельности и упорядочения функций различных 

субъектов инфраструктуры на одной территории, следствием являются более 

эффективное использование ресурсов, комплексность и разнообразие 

оказываемых услуг, лучшая ориентация предпринимателей в возможностях 

этих субъектов; 

- использования для развития инфраструктуры малого бизнеса ресурсов 

и средств государства, общественных и профессиональных объединений 

предпринимателей, крупных корпораций, научных учреждений и учебных 

заведений. 

Становление и развитие государственной политики регулирования 

малого предпринимательства в определенной мере находят свое отражение в 

государственных программах поддержки малого бизнеса, где одним из 

мероприятий является создание его инфраструктуры. 

В число наиболее важных субъектов инфраструктуры малого пред-

принимательства входят фонды поддержки и бизнес-инкубаторы, а также 

технологические, научные и промышленные парки
1
.  

Бизнес-инкбаторы — это организации, сдающие в аренду вновь 

создаваемым и действующим малым предприятиям оборудованные и 

оснащенные коммуникациями (телефон, факс, копировальная техника, 

                                                 
1
 Петрова С.В. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности: дис… канд. эконом. наук: 08.00.05.- Санкт-Петербург, 2009. – 215 с. 
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компьютер и т.д.) офисные, а при необходимости и производственные 

помещения. 

Эффективность этой организационной формы инфраструктуры малого 

бизнеса доказана мировой практикой. В 1985 г. было около 70 бизнес-

инкубаторов, в 1992 г. их насчитывалось 470, а в настоящее время более 

1300. Из них около 550 — в США, 75 — в Китае, 200 — в Европе, Канаде и 

Австралии. 

Бизнес-инкубаторы формируют финансовые средства из местных 

бюджетов, субсидий правительств, отчислений промышленных корпораций, 

учебных заведений и различных фондов, а также долевых отчислений 

вышедших из них и успешно работающих малых предприятий. 

Научные парки, технопарки, бизнес-парки, бизнес-центры, 

промышленные парки отличаются от бизнес-инкубаторов ориентацией на 

различные этапы развития предприятия, получающего поддержку. Так, 

парки, как правило, чаще имеют дело с уже существующими и успешно 

развивающимися предприятиями, тогда как инкубаторы обычно 

поддерживают малые фирмы на стадии создания и ранних этапах 

становления. 

Мировая практика показывает, что выживаемость субъектов малого 

бизнеса в структуре инкубатора резко повышается и доходит до 80%. 

Другой субъект инфраструктуры малого предпринимательства — 

технологический парк (технопарк) — научно-производственный комплекс, 

включающий высшие учебные заведения, научно-исследовательские 

институты, научно-производственные центры и промышленные предприятия 

под эгидой органов государственного (федерального) или регионального (ме-

стного) управления. 

Научные парки — это агломерация наукоемких предприятий или 

исследовательских подразделений промышленных компаний, создаваемых 

вокруг крупных научных и учебных центров, главным образом 

университетов. 
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Промышленные парки — это объединения предприятий, основанные 

на совместном использовании земельных участков, служебных помещений, 

оборудования, технических средств и деловых услуг. 

Развитие концепции научных, промышленных и технологических 

парков связано с массовым возникновением в США мелких новаторских 

фирм-спинофф (отпрысков), отделившихся от других организаций. Бум их 

учредительства основывался на скачкообразном росте расходов на 

национальные научно-технические программы и проекты (космос, оборона, 

ЭВМ новых поколений, новые технологии в микроэлектронике и т.п.), В 

выполнении этих программ участвовали университеты (фундаментальные и 

прикладные исследования), частные подрядчики, государственные 

исследовательские центры
1
. 

В России инфраструктуры малого предпринимательства практически 

нет. Есть еѐ отдельные элементы, создаваемые без научного обоснования и 

увязки задач и функций. 

Развитие инфраструктуры малого предпринимательства, относящейся к 

субъектам регионального уровня, зависит от объективных и субъективных 

факторов региона. 

Объективные факторы: 

- территориально-географические — место региона в общей системе 

территориальной организации страны, его экономико-географическое 

положение, тип освоения и уровень развития региона, природно-

климатические условия, население и его плотность, экология; 

- экономические — ситуация. Складывающаяся на региональном рынке 

и определяющая основные направления формирования региональной 

системы поддержки малого предпринимательства; 

- структурные — отраслевой срез экономического потенциала региона, 

уровень развития инфраструктуры (дороги, средства связи и так далее); 

                                                 
1
 Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. Учебное пособие / В.П. 

Попков; Е.В. Евстафьева. - СПб.: Питер, 2011.- 352 с.  
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- состояние региональных ресурсных и сбытовых рынков; 

- социальная сфера — отношение со стороны населения к институту 

предпринимательства. 

Субъективные факторы: 

- политический — отношение исполнительной власти к малому 

предпринимательству; 

- правовой — роль регионального законодательства. 

Для России непременным условием создания региональных объектов 

инфраструктуры должно быть участие в этом процессе центральных и 

местных органов управления и государственных финансовых институтов, а 

также общественных организаций, защищающих интересы малого 

предпринимательства. Становление и развитие малого предпринимательства 

в регионе во многом зависит от местных властей, от осознания ими важности 

малого предпринимательства для решения социально-экономических 

проблем региона. 

Направление развития инфраструктурного обеспечения в регионе 

зависят от инвестиционного риска и инвестиционного потенциала.  

Инвестиционный потенциал региона заключает в себе основные 

макроэкономические показатели, факторы производства которыми он 

обладает, потребительский спрос населения, а также другие показатели 

другие показатели. Инвестиционный потенциал региона слагается из восьми 

отдельных потенциалов, каждый из которых сам характеризуется рядом 

показателей: 

-     ресурсно-сырьевой потенциал (обеспеченность запасами основных 

видов природных ресурсов); 

-    трудовой потенциал (наличие трудовых ресурсы и их качество); 

-    производственный потенциал (общий результат экономической 

деятельности населения); 

-    инновационный потенциал (степень развития научной деятельности 

и  быстрота внедрения инноваций в процесс производства); 
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-    институциональный потенциал (количество и разнообразие степень 

институтов рыночной экономики); 

-    инфраструктурный потенциал (инфраструктурная обеспеченность 

региона и его экономико-географическое положение); 

-    финансовый потенциал (характеризует прибыльность предприятий 

региона, а  также объем налоговой базы); 

-    потребительский потенциал (характеризует покупательную 

способность населения); 

Возможность потери инвестиций и дохода, характеризует такой 

показатель как величина инвестиционного риска. 

Определены следующие виды риска: 

-        экономический риск (определяет тенденции в развитии хозяйства 

региона); 

-        финансовый риск (характеризует уровень сбалансированности 

финансов предприятий и  бюджета региона); 

-        политический риск (учитывает распределение симпатии  

населения в отношении политических партий, а также  легитимность 

выбранной власти); 

-        социальный риск (измеряет степень социальной напряженности); 

-        экологический риск (учитывает степень загрязненности 

окружающей среды, включая бактериологическое и радиационное); 

-        криминальный риск (учитывает уровень преступлений и их 

тяжести); 

-        законодательный риск (учитывает правовые условия 

инвестирования в различные сферы или отрасли экономики региона,  а также 

порядок использования факторов производства). Рассчитывая данный риск, 

необходимо брать во внимание как федеральные, так и региональные 

нормативные правовые акты, а также документы, которые непосредственно 

регулируют инвестиционную деятельность либо косвенно затрагивают ее. 
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1.2 Генезис инфраструктуры поддержки  малого 

предпринимательства в современной России 

 

Возвращение частного предпринимательства в России началось в конце 

80-х годов  XX в. Данное обстоятельство связано с принятием Законов СССР 

"Об индивидуальной трудовой деятельности"  в 1986 г., "О кооперации в 

СССР" в 1988 г.,  и Закона "Об общих началах предпринимательства граждан 

в СССР" в 1991г. В современной российской истории развития 

инфраструктурного обеспечения можно выделить ряд этапов, причем ее 

формирование неразрывно связано с эволюцией всей системы 

государственной поддержки. 

Период 1985-1990 гг. можно назвать первым этапом. Для данного этапа 

характерна деятельность: распространение центров научного и технического 

творчества, бригадных подрядов, коллективов при научных и общественных 

организациях. В этот период число участников, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, было небольшим и носило достаточно 

экспериментальный характер. В 1986 г. был принят,  а с  1 мая 1987 г. 

вступил в действие Закон "Об индивидуальной трудовой деятельности", 

согласно которому указанный  вид деятельности разрешался в сфере 

кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения и в 

остальных видах деятельности, которые основаны  на собственном труде 

граждан, а также членов их семей. 

В 1989 году, создан Союз малых государственных предприятий СССР, 

призванный защищать права и законные интересы субъектов малого 

предпринимательства, началось создание первой волны технопарков. 

Большая их часть была организована в высших учебных заведениях. У 

данных структур не было развитой инфраструктуры, профессионально 

обученных менеджеров.  В большинстве случаев они создавались  в качестве 

структурного подразделения  высшего учебного заведения и в 

действительности не были организациями, поддерживающими и 
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развивающими малый инновационный бизнес. В редких случаях технопарки 

образовывались в форме Закрытого акционерного общества, дающего  

возможность при определенной независимости  иметь более гибкую систему 

управления.  

Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 г. - 

«Томский научно-технологический парк». Затем их образование резко 

ускорилось: 1990 г. - 2 технопарка, 1991 г. - 8  

К концу 1989 года в связи с расширением сектора малого 

предпринимательства, начали возникать проблемы по отводу земель под 

строительство объектов,  с отсутствием свободных, нефондируемых 

ресурсов, также не получила развития оптовая рыночная торговля и т. п. 

Данные условия вынуждали малый бизнес осуществлять деятельность,   

которая не требует вложения значительных финансовых затрат. К началу 

1991 г. в России функционировало 134,6 тыс. кооперативов. Они 

производили продукции и услуги на сумму 42,6 млн. руб. В общем объеме 

производства доля товаров народного потребления, произведенного 

кооперативами выросла  с 0,4% до 2,9 %, в розничном товарообороте с 0,6 до 

1,1 %, а в  объеме оказанных бытовых услуг с 4,6 % до 18,4 %.  

Кооперативы стали выполнять достаточно важную функцию, которая 

заключается в  создании  основы развития отраслей по производству услуг и 

товаров народного потребления. Однако их деятельность сдерживалась. 

Кооперативам было запрещено осуществление многих видов деятельности, а 

также ограничен доступ к оборудованию, сырью, материалам. 

Значительные изменения в развитии предпринимательской 

деятельности  связаны с принятием Закона от 24 декабря 1990 г. "О 

собственности в РСФСР". С принятием данного Закона теперь практически 

любое имущество могло быть объектом права собственности. В перечень 

такого имущества входили: горные отводы, имущественные комплексы, 

предприятия,  земельные участки,  оборудование, здания, сооружения, 

материалы и сырье, ценные бумаги, деньги,  иное имущество 
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производственного, социального, потребительского, культурного и другого 

назначения, а также результаты интеллектуального и творческого труда. 

С принятием Закона "О собственности в РСФСР" государство теперь 

потеряло статус  монопольного собственника средств производства.  В 

госсобственности находились лишь объекты общегосударственного значения 

(имущество, только необходимое для осуществления государственных 

задач). То есть, данный закон внес кардинальные изменения в налаживание 

отношений собственности и содействовал вступлению страны на путь 

перехода к рыночной экономике. 

Более широкую правовую регламентацию малое предпринимательство 

получило в Законах РСФСР № 2000-1 от 7 декабря 1991 г. "О 

регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации" и  № 445-1 

от 25 декабря 1990 г. "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности", которые были непосредственно связаны с вопросами 

предпринимательской деятельности. 

В результате чего были расширены возможности  предприимчивых 

людей,  стали развиваться арендные отношения,  диверсифицировалась 

номенклатура организационных форм предпринимательства. Стабильно 

начала расти доля малых предприятий в общем объеме ВВП.  Так  на начало 

1990 г. в стране насчитывалось  около 200 тыс. малых предприятий. В них 

работало  4,9 млн. человек, объем продукции, который производился на 

предприятиях, оценивался в 40 млрд. руб. 

С целью обеспечения необходимых правовых и организационных, 

экономических  условий для формирования предпринимательского сектора 

на территории РСФСР Совет Министров РСФСР постановил: 

- утвердить формирование сектора малых предприятий в РСФСР одной 

из важнейших мер по созданию товарных рынков (республиканского и 

местных) и развитию предпринимательства; 
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- в соответствии с Законом РСФСР "О собственности в РСФСР" на 

территории РСФСР могут действовать и создаваться малые предприятия,  

которые основываются на муниципальной, частной, государственной 

собственности, собственности общественных организаций, а также 

смешанной форме собственности, имеющие право осуществлять любые виды  

хозяйственной деятельности, которые не запрещены законодательством и 

отвечающие целям, утвержденным уставом указанных предприятий
1
. 

 Постановлением определялось, что к малым предприятиям относятся 

хозяйственные субъекты всех форм, которые установлены Законом РСФСР 

"О предприятиях и предпринимательской деятельности", как действующие, 

так и вновь создаваемые, где среднесписочная численностью работающих не 

превышает 200 работников (в науке и научном обслуживании - до 100 

работников; в промышленном производстве и строительстве - до 200 

работников; в непроизводственной сфере - до 15 работников; в остальных 

отраслях производственного сектора - до 50 работников)
2
. 

Второй этап (1991–1998 гг.) характерен формированием базовых 

элементы институциональной среды. Начали создаваться первые бизнес-

инкубаторы.  И продолжили свое формирование и развитие технопарки, так в  

1992 г. их было 24, а уже в 1993 г. -  43., что привело к созданию в 1993 году 

―Ассоциации технопарков и бизнес-инкубаторов‖. Достаточно прочное и 

заметное место среди негосударственных структур поддержки малого 

предпринимательства занимает Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, созданная в 1991 г. как общественное объединение предприятий 

и предпринимателей, представляющее интересы всех отраслей экономики
3
. 

В институциональной среде предпринимательства также начали 

происходить значительные изменения малого предпринимательства – 

                                                 
1
 Сущенко В.А. История российского предпринимательства. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 253 с.  

2
 Муравьев А.И., Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. СПб: 

«Издательский дом «Бизнес-пресса», 1999. 608 с.  
3
 Предпринимательство России: очерки прошлого, настоящего, будущего / В. М. Юрьев, И. В. Грошев, В. Д. 

Мамонтов, В. В. Смагина. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002, - 355с. 
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началось появление  крупного и среднего бизнеса, широкомасштабной 

приватизацией дальнейшей коммерциализацией отношений. Происходит 

значительное увеличение субъектов малого предпринимательства 

организационно-правовых форм. Данный факт объясняется принятием новых 

законов о предприятиях и предпринимательской деятельности, о 

собственности и ряда других. 1992 г. - год шоковой терапии – ему характерен 

самый значительный с середины 80-х годов темп роста числа предприятий 

малого бизнеса (в 2,1 раза) и численности работников занятых на них (7,7 % 

от общего числа занятых). В это время стала формироваться рыночная 

инфраструктура (появляются коммерческие банки, посреднические и 

оптовые организации биржи и т. п.),  инфраструктура коммерческой 

торговли, наблюдается укрепление финансовых институтов. 

В 3,4 раза возросло количество малых предприятий в сфере науки и 

научного обслуживания, в 2,9 — в общей коммерческой деятельности и 

материально-техническом снабжении, в сельскохозяйственной деятельности 

увеличилось в 3,1 раза, по обеспечению функционирования рынка, в 2,8 — в 

сфере народного образования.  Вместе с тем произошло резкое сокращение 

доли предприятий малого бизнеса в сфере материального производства. 

Рост инфляции, обесценение сбережений населения, либерализация 

цен, налоговый  прессинг, увеличение процентных ставок банковского 

кредита привели к остановке инвестиционной деятельности. Вследствие чего  

малые предприятия стали заниматься только торговой и посреднической 

деятельностью. 

 Фактически прекратился процесс образования малых предприятий в 

сфере производства, начавший набирать силу в 1991 г. По сведениям Лиги 

предпринимателей и кооперативов Российской Федерации, «за 1992 г. в 

России практически не возникло не единого малого негосударственного 

предприятия в производственной сфере»
1
. 

                                                 
1
 Сухова С.А. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

// Вестник ТГУ, выпуск 12(56), 2007. 
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Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства в 

промышленности относились к пищевой отрасли (48,9%), они обеспечивали 

производство более половины совокупного объема производимой продукции.  

 

Таблица 1.1 

Распределение промышленных предприятий малого бизнеса по видам 

экономической деятельности в 1992г. 

           Отрасль Кол-во пред-приятий 
Удельный 

вес  % 

Объем 

Удельный, 

% 

продукции 

в ценах 1991г., 

млн руб. 

Всего в РФ 10778 100,00 56908 100,00 

Электроэнергетика 51 0,47 210 0,37 

Топливная 

промышленность 
121 1,12 317 0,56 

Черная металлургия 52 0,48 292 0,51 

Цветная металлургия 30 0,28 550 0,97 

Нефтехимическая и 

химическая 

промышленность 

136 1,26 984 1,73 

Машиностроение, 

металлообработка 
1256 11,65 3825 6,72 

Целлюлозобумажная и 

лесная промышленность 
2066 19,17 3926 6,90 

Стройматериалы и 

промышленность 
933 8,66 3195 5,61 

Стекольная 

промышленность 
32 0,30 84 0,15 

Легкая промышленность 809 7,51 3958 6,96 

Пищевая 

промышленность 
5274 48,93 39493 69,40 

Микробиология 7 0,06 37 0,07 

Медицинская 

промышленность 
11 0,10 37 0,07 
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Началось интенсивное участие малого предпринимательства  в сферах 

торговли, услуг, общественного питания, легкой промышленности, 

выпускающей продукцию  массового потребления.  Сформировавшиеся 

капиталы  стали способствовать развитию предпринимательства, 

расширению инвестиционной деятельности. В 1993 г. России действовало 

чуть больше 300 тыс. малых предприятий. 

В самом начале экономических реформ наиболее интенсивно 

происходило  формирование кооперативов. С 1992 г. начали 

регистрироваться преимущественно товарищества с ограниченной 

ответственностью. Их удельный вес в течение года возрос в 4,6 раза, причем 

многие из них учреждались путем перерегистрации ранее созданных 

кооперативов. Все большую скорость набирает трансформация 

организационно-правового статуса сектора малого предпринимательства: от 

образования малых предприятий государственной формы собственности к 

смешанному товариществу с элементами коллективной и государственной 

форм собственности, а также арендных отношений к созданию товариществ с 

ограниченной ответственностью с выкупом государственной доли 

собственности. 

Негативными моментами этого периода стало свертывание 

деятельности малых предприятий в наукоемких и капиталоемких отраслях, 

укрепление и развитие позиций теневой экономики. 

К этому времени уже были исчерпаны возможности сверхприбыльной 

торгово-посреднической деятельности. Многие малые предприятия, 

преимущественно научно-консультационные и торгово-посреднические 

прекратили свое существование. 

По инициативе Правительства России и при участии фонда «Ноу-Хау» 

Правительства Соединенного Королевства в 1992 году образуется 

Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса. 

Агентство образовано в  форме ЗАО, и ее учредителями стали: Российская 

экономическая академия им. Г.Плеханова, Торгово-промышленная палата 
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России,  АвтоВАЗбанк,  ТМЗ "Штамп", производственное объединение 

«Уралмаш», Сибирский региональный фонд поддержки 

предпринимательства и др.  организации и предприятия. 

В это же время на высшем государственном уровне были приняты 

важные нормативно-правовые документы  по поддержке малого 

предпринимательства: 

- Постановление Правительства России № 548 от 3 августа 1992 г. 

утвердило «Положение о Комитете поддержки малых предприятий и 

предпринимательства при Госкомимущества РФ»; 

- Постановление Правительства России № 446 от 11 мая 1993 г. «О 

первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от № 65 3 февраля 1994 г. 

утвердило «Положение о Фонде содействия развитию малых форм 

предпринимательства в научно-технической сфере». 

Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере был образован в форме некоммерческой организации.  На 

него было возложено выполнение следующих задач: 

- Реализация государственной политики в области развития и 

поддержки субъектов малого предпринимательства в научно-технической 

сфере; 

- Предоставление имущественной, финансовой, информационной 

и других форм помощи малым предприятиям научно-технической сферы, 

которые реализуют проекты по освоению и разработке проектов 

инновационной наукоемкой продукции и технологий на основе 

интеллектуальной собственности, принадлежащей  данным предприятиям. 

В 1995 году в стране по указу президента России образовывается 

Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, призванный осуществлять формирование и 

реализацию федеральных программ по поддержке субъектов малого 
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предпринимательства. В этом же году  в июне был принят и вступил в силу 

федеральный закон "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации". 

 Продолжалось активное формирование бизнес-инкубаторов, в связи с 

чем 1997 году по инициативе 22 бизнес-инкубаторов было создано 

"Национальное содружество бизнес-инкубаторов" или НСБИ. Цель данного 

учреждения заключалась в координации и управлении процессами 

формирования структур бизнес-инкубирования в субъектах Федерации, на 

основе продвижения успешного опыта в создании и развитии дынных 

организаций из регионов. В России набирает силу тенденция к 

централизации и концентрации капиталов, не редки случаи поглощения 

предприятий. Нерентабельный  и низкорентабельный малый бизнес не 

выдерживал конкуренции с крупными и средними предприятиями, и 

свертывал свою деятельность. 

Проводимая  в то время Правительством России политика умеренно 

жесткой финансовой стабилизации до определенного момента не была 

препятствием для развития малых форм предпринимательства. Но 

дальнейшее ухудшение финансово-экономической ситуации в стране 

особенно сильно отражалась на малом предпринимательстве. Темп роста 

предприятий малого бизнеса начал снижаться.  

На замедление роста числа малых предприятий в 1994–1996 гг. 

повлияло и завершение перерегистрации малых предприятий, в ходе которой 

они принимали новые организационные формы или просто ликвидировались. 
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Таблица 1.2  

Динамика развития малых предприятий, 1991–1997 гг. (на конец года). 

 

Год 
Всего малых Темп роста числа малых предприятий 

(%) 
предприятий (тыс.) 

1991 268 100,00 

1992 560 208,96 

1993 865 154,46 

1994 896,9 103,69 

1995 877,3 97,81 

1996 829,4 94,54 

1997 837,9 101,02 

 

Сокращение численности занятых в малом предпринимательстве 

впервые происходит в 1994 г.  

Таблица 1.3 

 Динамика изменения занятости в секторе малого  

предпринимательства. 1992–1998 гг. 

Год 
Численность занятых 

Темп роста занятости (%) 

(млн человек) 

1992 5,44 100,00 

1993 7,68 141,18 

1994 8,63 112,37 

1995 8,48 98,26 

1996 8,1 95,52 

1997 6,01 74,20 

1998 5,82 96,84 

 

Третий этап начался в 1998 г. и продолжается по сегодняшний день.   К 

концу 1997 правительством была организована программа по формированию 

Региональные информационно-аналитические центры (РИАЦ) и к концу 90х 

годов в России были созданы базовые элементы институциональной среды. В 

это время государством  начали приниматься действенные меры по 

оживлению экономики страны. В первую очередь был принят налоговый 
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кодекс, который упорядочил в себе до этого разрозненное налоговое 

законодательство, была отдельно введена заключающая в себя положения о 

налогообложении в виде специальных налоговых режимов. Таких как УСН, 

ЕНВД, ЕСХН, предназначенных именно для малых предприятий. В этот 

период государством была активизирована политика по формированию 

благоприятных условий для развития сектора малого предпринимательства,  

как на федеральном уровне, так  на уровнях субъектов федерации.  

На начало 2000 годов в субъектах страны сформировано и действовало 

80 региональных фондов поддержки субъектов малого предпринимательства, 

36 бизнес-центров, 54  бизнес-инкубатора,  46 центров,  которые созданы при 

поддержке межрегионального маркетингового центра «Москва», 96 учебно-

деловых центров. В зависимости от региона России комплексность и полнота 

сформированной инфраструктуры поддержки значительно различается. 

Наиболее развитая инфраструктура поддержки  расположена в Москве, 

являющаяся полигоном для отработки организационных и управленческих 

решений в отношении субъектов малого предпринимательства. 

С 1999 для целей создания национальной инновационной системы 

поддержки малого предпринимательства начала реализовываться 

Межведомственная программа активизации инновационной деятельности в 

научно-технической сфере. Каждая данная программа принимается на два 

года, первая была рассчитана на 1999-по 2000 годы
1
. 

За годы действия Программы, при выделении средств по долевому 

принципу из федерального бюджета, бюджета региона и внебюджетных 

фондов, в  24 регионах страны сформировано 50 инновационно-

технологических центров, на территории которых располагаются несколько 

сотен малых инновационных производственных предприятий. Кроме того в 8 

регионах страны, которые обладают высоким научно-технологическим 

потенциалом (города Владимир, Екатеринбург, Зеленоград,  Москва, Казань, 

                                                 
1
 Лапуста М.Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство: Учеб. пособие. М.-.ИНФРА-М, 2002. 272 с.  
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Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург) было образовано 18 

инновационно-технологических центров, на территории которых 

расположилось более 400 малых инновационных технологических 

предприятий с общей численностью работающего персонале около 7  тысяч 

человек.  Функционирование данных центров обеспечивает повышение 

возможности реализации накопленного инновационного потенциала в 

реальный продукт, обладающий высокой конкурентоспособностью,  

стимулированию инвестиций капитала  в инновационный сектор, увеличение 

экспортного потенциала отечественной наукоемкой и инновационной 

продукции. 

В 2005 году Правительством России начинают выделяться посредством 

субсидий начинают выделяться финансовые средства на строительство, 

модернизацию, оснащение и капитальный ремонт зданий бизнес-

инкубаторов. Так, на развитие региональных бизнес-инкубаторов из 

федерального бюджета в 2008 году выделено из федерального и 

региональных бюждетов  более 1 млрд. рублей. Выживаемость 

предпринимательской структуры в  бизнес-инкубаторе повышается до 85%. 

В 2008 г. было существенно изменено законодательство о поддержке и 

развитии малого бизнеса, приняты нормативные правовые акты, которые 

направлены на упрощение доступа  малому предпринимательству к 

имущественной и финансовой поддержке.  1 января 2008г. начал действовать 

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», который заменил 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. "О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации". Важным 

ключевым новшеством, которое было установлено в Законе, является иной 

подход к определению и выделению субъектов малого предпринимательства. 

Теперь основными критериями к определению категории предприятий 

являются среднесписочная численность работников предприятия,  которая 
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уже не зависит от вида осуществляемой деятельности, а также предельные 

значения стоимости активов и выручки от реализации товаров, услуг, работ.  

Согласно действующему законодательству микропредприятия, 

представляют бухгалтерскую и налоговую отчетность один раз в год, так как 

большинство из них применяют упрощенную систему налогообложения. В 

связи с чем, для оценки количества предприятий используются данные по 

малым и микро предприятиям:  по состоянию на 1 января 2013 года – 1 758,9 

тыс. единиц микропредприятий, 238,1 тыс. малых (без микрокомпаний) 

предприятий.  

Принятые  государством меры по развитию инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства  обеспечили устойчивость развития  

данного сектора экономики. С 2000 года количество малых предприятий 

выросло более чем в 2 раза.  

 

 

Рис.  1.1. Динамика роста числа малых предприятий в России  по годам 

 (тысяч единиц) 

 

Доля работников на малых предприятий росла вслед за численностью 

самих предприятий до 2009 года, затем произошло снижение, вызванное 

кризисными явлениями в экономики. Несмотря на небольшое 

восстановление, по итогу за 2012 год доля занятых на малых предприятиях 

не достигла уровня 2009 г.  притом, что количество малых предприятий 
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превзошло этот же показатель за тот же год.  В значительной степени это 

связано с ростом фискальной нагрузки на предприятия малого бизнеса, 

вызванного увеличением уплачиваемых страховых платежей. В плане 

использования рабочей силы, многие предприятия начали уходить в  «тень». 

 

 

Рисунок  1.2. Доля занятых на малых предприятиях в России по годам 

(включая микропредприятия),%. 

 

Кроме того, в России в 2012 году было зарегистрировано 2599,3 тыс. 

индивидуальных предпринимателей (рис. 1.3) . 

Особое значение имеет отраслевая направленность осуществляемой 

деятельности малого предпринимательства, которая свидетельствует о 

степени вовлеченности в  процесс воспроизводства валового продукта 

страны, степени влияния на динамику и темпы роста структурных сдвигов, 

участия в решении социально-экономических проблем и т.д. Отраслевые 

различия в характеристиках малых предприятий (объем продукции, число  

предприятий, количество работников) показывают  не только степень 

вовлеченности в основные воспроизводственные цепочки народного 

хозяйства, но также и о текущем потенциале сектора малого бизнеса
1
. 

                                                 
1
 Милейковский А.Г. Возрастание роли инфраструктуры в экономике государственно-монополистического 

капитализма  / А.Г. Милейковский. - М.: Наука, 1975. – 125 с. 
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Рисунок  1.3. Динамика числа индивидуальных предпринимателей  в России  

по годам  (тысяч ед.) 

 

Отраслевые различия в характеристиках малых предприятий (объем 

продукции, число  предприятий, количество работников) показывают  не 

только степень вовлеченности в основные воспроизводственные цепочки 

народного хозяйства, но также и о текущем потенциале сектора малого 

бизнеса. Статистические показатели позволяют составить достаточно точное 

представление об отраслевой ориентации малых предприятий.  

Так, значительное количество субъектов малого предпринимательства 

ведут деятельность в сфере торговли и общественного питания. Так как в 

этой сфере самая наибольшая оборачиваемость капитала,  это дает 

предприятию возможность быстро возвращать себе вложенные средства. 

Оборот в этой сфере самый значительный - почти 70%, а работников 

всего треть.  Таким образом, торговля является сферой  основных интересов 

российского малого бизнеса.   

В материальном производстве малое предпринимательство главным 

образом осуществляет деятельность в пищевой промышленности 

(изготовление полуфабрикатов, выпечка, фасовка и т.д.), производстве 

специальных и отдельных видов бытовых приборов, узлов (радиоаппаратура, 

домофоны), производстве комплектующих для жилья (решетки, окна, двери, 

заборы и т.д.), производстве стройматериалов и другие. Все больше 
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возрастает роль сектора малого предпринимательства, который занимается  

выпуском наукоемкой продукции. Из года в год они увеличивают свой 

производственно-технологический и научно-технический потенциал. По 

данным  аналитиков, в данной сфере материального производства 

функционируют около 70 тыс. малых предприятий, общая численность 

персонала на которых составляет около миллиона человек. На текущий 

момент функционирует достаточно устойчивое число предприятий, которые 

работают на рынке 4-5 лет и более.  

Сектор оказания услуг в значительно меньшей степени базируется на 

использовании дорогостоящих производственных средств, чем в 

материальном производстве, поэтому число малых предприятий в нем 

больше
1
. 

Государственная поддержка малого предпринимательства Тамбовской 

области, начиная с 2002 года, осуществляется на основании Программ 

развития и поддержки малого предпринимательства в Тамбовской области. 

По состоянию на 01 января 2013 года в Тамбовской области  

функционировало 8598 малых предприятий, что на 2,8% больше, чем в 2011 

году (8362). Кроме этого, финансово-хозяйственной деятельностью 

занимались 19,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 5,0% 

меньше чем в 2011 году (20,1).   

 

Рисунок 1.4. Количество малых предприятий в Тамбовской области, 

ед. 

                                                 
1
 Малые и средние предприятия. Управление и организация / Пер. с нем. ; Общ. ред. Й.Х. Пихлер и др. М.: 

Междунар. отношения, 2002, - 280с 
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В структуре малых предприятий по-прежнему преобладали 

предприятия и организации с видом деятельности «Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования», их доля составляет 41,9% из общего числа малых 

предприятий.  

На малых и микропредприятиях области в январе-декабре 2012 года 

было занято 62,7 тысяч человек, что на 0,8% больше аналогичного периода 

2011 года. 

 

Рисунок 1.5. Динамика среднесписочной численности работников 

малых предприятий, тыс. чел. 

 

 

 

Рисунок 1.6. Количество индивидуальных предпринимателей  в 

Тамбовской области по годам, ед. 
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Кроме того, на начало 2013 года в Тамбовской области действовало 

19,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Таблица 1.4 

 Основные показатели деятельности субъектов малого 

предпринимательства в Тамбовской области в 2011–2012 гг. 

ПОКАЗАТЕЛИ 2011 год 2012 год 

Т
ем

п
 р

о
ст

а
 2

0
1
2

 г
 к

 2
0

1
1

 

г
, 

%
 

Количество малых предприятий, ед 8362 8598 102,8 

Количество малых предприятий (без учѐта 

микропредприятий), ед 
1359 1333 98,1 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) на малых 

предприятиях , чел. 

62,2 62,7 100,8 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) на малых 

предприятиях (без учѐта микропредприятий), 

чел. 

43,1 43 99,8 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) на  

микропредприятиях, чел. 

19,1 19,7 103,1 

Оборот малых предприятий, млн. руб 94111,5 108384,5 115,2 

Оборот малых предприятий (без учѐта 

микропредприятий), млн. руб. 
60159,3 66600,6 110,7 

Оборот микропредприятий, млн. руб.. 33952,2 41783,9 123,1 

Количество малых  предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения субъекта Российской 

Федерации, единиц 

8 8,1 101,3 

Доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме валового 

регионального продукта,%  

15,2 15,7 103,3 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, чел. 
20,1 19,1 95,0 
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Важным драйвером для направления развития инфраструктуры 

поддержки предпринимательства является инвестиционный потенциал 

региона. Процесс формирование инфраструктуры в Тамбовской области 

ограничен следующими барьерами: 

- Неразвитость и износ существующих энергетических и транспортных 

инфраструктур, что снижает эффективность работы вновь вводимых 

производств. 

- Неготовность существующих транспортных и энергетических 

инфраструктур для обеспечения эффективной работы вновь вводимых 

производств. 

Данные об уровне инвестиционных рисков (с учетом их составляющих) 

в Тамбовской области и других регионах в период 2011 – 2012 г представлен 

в таблице ниже. Таблица подготовлена по материалам РА Эксперт. 

Таблица 1.5 

Уровень инвестиционных рисков в 2011 – 2012 гг. 

Ранги составляющих 

инвестиционного риска 

( в баллах, чем ниже бал 

тем меньще риск)  

Тамбовская 

обл. 

Белгородска

я обл. 

Воронежская 

обл. 

Липецкая 

обл. 

г. Москва 

Социальный 6 4 24 3 1 

Экономический 23 7 26 12 25 

Финансовый 38 15 17 13 6 

Криминальный 38 11 13 12 4 

Экологический 6 5 12 30 32 

Управленческий 3 28 8 16 68 

 

Наиболее высокими инвестиционными рисками в Тамбовской области 

в    2011–2012 гг. являются экономический (23),  финансовый (38) и 

криминальный.  Данные  показатели связаны, во- первых  с высокой 

дотационностью области (46%), а также общим низким развитием хозяйства.  

По уровню управленческого риска область занимает 3 место, что 

является хорошим показателем. Устойчивость экологической обстановки, 
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позволяет области находиться на первых местах по уровню экологического 

риска, что дает области возможность создавать рекреационные зоны отдыха, 

в деятельности которых активное участие может принять и малый бизнес. 

Социальный риск в Тамбовской области также, по мнению «Эксперт 

РА», один из самых низких в стране. Среди анализируемой группы регионов 

криминальный риск имеет наиболее высокий показатель, но находится 

значительно лучше среднего показателя по стране.  

Нужно заметить, что среди всех 83 регионов России Тамбовская 

область занимает 6 место по наименьшему уровню инвестиционного риска. 

Уровни экологического, социального, криминального и управленческого 

риска благоприятствуют ведению бизнеса. Наиболее значимая проблема – 

высокий уровень экономического и финансового риска. Экономика области 

сильно подвержена влиянию изменений, как  внутренних факторов 

(проблемы в с/х из-за аномально жаркого лета 2010 года),  так и внешних 

(возможное уменьшение трансфертов из ФБ) и в случае возникновения 

проблем, многие инвестиционные программы, а также программы по 

поддержке малого предпринимательства могут быть сокращены в пользу 

решения текущих социальных проблем.  

Степень инвестиционного потенциала  Тамбовской области, а также   

регионов-соседей, с учетом его компонентов, за период 2011 – 2012 гг. 

представлен в таблице ниже (по материалам «Эксперт РА», индекс 

соответствует позиции среди регионов, чем больше индекс, тем ниже 

позиция). 
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Таблица 1.6 

Оценка инвестиционного потенциала в 2011 – 2012 гг. 

Ранги составляющих 

инвестиционного 

потенциала  

Тамбовская 

обл. 

Белгородская 

обл. 

Липецкая 

обл. 

Воронежская 

обл. 

г. Москва 

Трудовой 56 29 49 22 1 

Потребительский 48 29 34 19 1 

Производственный 54 22 29 30 1 

Финансовый 57 19 37 38 1 

Институциональный 61 26 49 22 1 

Инновационный 14 36 68 16 1 

Инфраструктурный 37 10 12 21 1 

Природно-ресурсный 62 4 71 52 82 

Туристический 71 39 60 35 1 

 

В анализируемой группе регионов по большинству параметров 

инвестиционного потенциала Тамбовская область занимает крайнее место. 

Исключение представляют только инновационный и относительно природно-

ресурсный потенциал. По инновационной составляющей  Тамбовская 

область опережает Липецкую, Белгородскую, Воронежскую область, у 

которых традиционно развит ВПК, и уступает лишь Москве, а по ресурсно-

сырьевому потенциалу опережает Липецкую область и Москву (по 

объективным причинам: регионы бедные природными ресурсами). 

 По параметру инновационной составляющей  Тамбовская область 

находится на втором месте, уступая лишь Москве, и объясняется это 

оставшимися с советских времен научной и образовательной 

инфраструктурами. Наиболее низкий потенциал в финансовой и 

производственной сфере. Таким образом, Тамбовская область имеет 

достаточно низкие результаты в области инвестиционной привлекательности, 

что, в свою очередь, делает сомнительным быстрый и стабильный рост ее 

экономики, в свою очередь зависящий от предпринимательской активности.  

На основе проведѐнного анализа можно придти к выводу, что 

региональное развитие малого предпринимательства в России оставляет 
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желать лучшего. Российское предпринимательство в настоящее время 

испытывает значительные затруднения, и это обуславливает то, что малый 

бизнес должен быть объектом пристального внимания со стороны 

государственного регулирования. Это особенно актуально в связи с тем, что 

если на местах субъектам малого предпринимательства ещѐ и оказывается 

действенная муниципальная поддержка, однако в масштабах страны до сих 

пор отсутствует действенная инфраструктура, способная обеспечить 

стабильную работу малых предприятий.  

Переход на качественно новый уровень развития малого 

предпринимательства требует грамотной территориальной и 

государственной политики в данном вопросе, что связано с необходимостью 

разрешения такой проблемы, как недостаточная скоординированность 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства 

на всех уровнях власти. Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства способно оказать положительную динамику развития 

хозяйствующих субъектов с еѐ элементами на основе формирования прочных 

прямых рыночных связей, что может способствовать сокращению 

трансакционныех издержек. Институциональная инфраструктура регулирует 

организационно-правовые и организационно-экономические условия 

функционирования как субъектов малого предпринимательства, так и 

субъектов инфраструктуры поддержки. Субъекты инфраструктуры 

поддержки посредством обратной связи опосредуют воздействие 

институциональной инфраструктуры на организацию и развитие 

хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, внося 

вклад в формирование благоприятной деловой среды в экономике
1
. Важным 

является представление инфраструктуры поддержки малых предприятий в 

как постоянно развивающуюся и сложную институциональную систему, все 

институты (элементы) которой во взаимодействии друг с другом  должны 

                                                 
1
 Ахметшин Р.М. Модель государственного регулирования субъектов предпринимательства в Республике 

Татарстан / Ахметшин Р.М. -  «Российское предпринимательство». -  № 8 (230), 2013. -  С. 62-67 

http://www.creativeconomy.ru/authors/26033/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26033/
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способствовать повышению эффективности развития субъектов малого 

предпринимательства. 

Развитие предпринимательства связано с действием ряда вытекающих 

друг из друга барьеров: несовершенство существующего законодательства 

вместе с отсутствием новых законотворческих инициатив, недостаточная 

координация различных видов государственной поддержки малого 

предпринимательства, ограниченность финансовых ресурсов, отсутствие 

достаточного стартового капитала, отсутствие доступа к долгосрочным 

кредитам, короткие сроки их погашения и высокие процентные ставки, отказ 

банков взаимодействовать с малыми фирмами в виду высоких рисков, 

проблемы в области сбыта и поставок, неплатежи предприятий, отсутствие 

открытого доступа к коммерческой и иной информации, а также высокая 

стоимость еѐ получения, чрезмерные административные барьеры в процессе 

регистрации и получения разрешения на аренду помещения. Во многом 

разрешение такого широкого круга проблем возможно лишь через 

достижение когерентности всех инфраструктурных единиц, которые 

взаимодействуют с малым бизнесом, органами власти всех уровней, 

общественными и международными специализированными организациями.  

По нашему мнению, когерентность применительно к 

инфраструктурному обеспечению государственной поддержки развития 

малого предпринимательства представляет собой взаимосвязанность и 

согласованность еѐ элементов (государственных и муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства, фондов содействия кредитованию, 

инвестиционных фондов, технопарков, инновационно-технологических 

центров, бизнес-инкубаторов, палат и центров ремесел, центров поддержки 

субподряда, маркетинговыхи учебно-деловых центров, агентств по 

поддержке экспорта товаров, лизинговых компаний, консультационных 

центров и иных организаций), их целей и задач в процессе проведения 

мероприятий по поддержки субъектов малого предпринимательства, которое 

определяет единство эволюционного процесса.  
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Обеспечение когерентности (согласованности, взаимосвязанности) 

институциональной инфраструктуры малого предпринимательства, 

выступающей в качестве организационно-экономической системы, 

способной сформировать благоприятные условия для повышения 

эффективности деятельности малых предприятий, должно соответствовать 

следующим целям: 1) обеспечение непрерывности процесса воспроизводства 

в сфере малого предпринимательства через создание благоприятных условий 

для ускоренного процесса движения товаров, услуг и информации; 2) 

регулирование деятельность малых фирм путѐм создания необходимых 

институтов; 3) стимулирование деятельность малых предприятий их 

поддержкой в информационной, финансовой, научно-технической и иных 

сферах
1
. 

Однако в России, особенно на уровне регионов, достижение 

когерентности институциональных элементов инфраструктурной поддержки 

субъектов предпринимательства является труднодостижимой. С одной 

стороны, сами по себе объекты инфраструктуры поддержки 

предпринимательства являются недостаточно развитыми, при этом остро 

проявляется неравномерность еѐ развития по отдельным регионам, что может 

сказать о различном уровне внимания властей к данной проблеме в каждом 

субъекте. С другой стороны, отсутствие чѐткой взаимосвязи между 

элементами инфраструктурного обеспечения, несоответствия их целей и 

задач друг другу, в том числе в связи с неравномерностью их 

территориального расположения. Данные обстоятельства трансформируют 

данную проблему в сугубо комплексную, межрегиональную и 

межотраслевую, разрешение которой возможно лишь при достижении 

согласованности всех единиц инфраструктурного обеспечения поддержки 

субъектов малого предпринимательства.  

                                                 

1
 Ахметшин Р.М. Модель государственного регулирования субъектов предпринимательства в Республике 

Татарстан / Ахметшин Р.М. -  «Российское предпринимательство». -  № 8 (230), 2013. -  С. 62-67 
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Одной из причин отсутствия прочных координационных связей между 

инфраструктурными элементами поддержки малого предпринимательства в 

регионах является отсутствие согласованности их деятельности. В частности, 

фактически отсутствуют так называемые «технологические 

инфраструктурные цепочки». Отсутствие координационных советов по 

поддержке малого предпринимательства также делает затруднительным 

эффективное функционирование соответствующей инфраструктуры.  

Инфраструктурные единицы поддержки малого предпринимательства часто 

наделены слабыми и дублирующими функциями, не находящимися во 

взаимосвязи с социально-экономической ситуацией в стране. 

Вместе с тем, смежной проблемой вместе с когерентностью 

инфраструктурного обеспечения поддержки малого предпринимательства 

является и отсутствие согласованности соответствующего законодательства. 

Координация нормативно-правого регулирования вопросов поддержки 

малого предпринимательства должно основываться на комплексном подходе, 

подразумевающим взаимную увязку всех нормативно-правовых актов всех 

уровнях. Сегодня же существует множество федеральных законов, 

противоречащих друг другу в вопросах инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства, а также региональные нормативные акты, не 

находящиеся в соответствии с федеральным законодательством. 

Существующая ныне система инфраструктурного обеспечения 

поддержки малого предпринимательства претерпевает серьѐзные 

трансформации. Так, в условиях кризисов экономического развития 

протекание финансирования программ государственной поддержки малого 

предпринимательства  связано с рядом противоречий. Во-первых, 

происходит усиление коммерциализации услуг данной инфраструктуры, во-

вторых,  государственная власть стремится усилить прямое воздействие на 

текущую деятельность малых предприятий посредством возрождения 

элементов плановой экономики, что само по себе затрагивает вопросы 

свободы частного предпринимательства. В этой связи появляется 
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необходимость балансировки интересов государственного и 

негосударственного элементов инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства. Необходимо отметить, что достижение такого рода 

баланса сопряжено с определенными затратами, являющихся оправданными 

и достаточно незначительными по масштабам. 

Достижение когерентности действий объектов инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства позволяет обеспечить: 

- совершенствование нормативной правовой базы (устранение 

противоречий); 

- создание единого информационного пространства; 

- поддержку начинающего и развивающегося бизнеса (продвижение 

товаров малых предприятий на внутренний и внешние рынки, в т.ч. с 

использованием возможностей выставочно-ярмарочной деятельности); 

- поддержку инновационного бизнеса; 

- дальнейшее развитие финансовых технологий поддержки (лизинг, 

микрокредитование, гарантии по кредитам; компенсация процентной ставки 

по кредитам коммерческим банкам и пр.); 

- совершенствование кадровой политики; 

- дальнейшее развитие международного сотрудничества с 

зарубежными институтами поддержки МП (обмен опытом, содействие 

продвижению товаров малых предприятий на внешние рынки, например, с 

использованием возможностей системы торговых представительств МИД 

России за рубежом и т.п.)
1
. 

Таким образом, проблема согласованности элементов 

инфраструктурного обеспечения поддержки субъектов малого 

предпринимательства в современных реалиях превращается в новую 

проблему эффективного развития малых фирм. Нескоординированность этих 

элементов отбирает возможность оказывать положительное воздействие на 

                                                 
1
 О дальнейшем развитии малого предпринимательства [Электронный ресурс]/  Режим доступа. - 

http://www.jourclub.ru/3/478/3/ 
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субъекты малого предпринимательства, делает неоправданными все затраты 

в данной области. В связи с этим достижение когерентности 

инфраструктурных объектов поддержки малого предпринимательства, 

рассматриваемых как целостно функционирующая система, является 

необходимой, так как  установление устойчивых связей между еѐ 

подсистемами (элементами) даст возможность сформировать целостное 

представление об еѐ структуре и направить еѐ на эффективное 

стимулирование малых предприятий.  
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Глава 2. Проблемное поле инфраструктурного обеспечения  малого 

предпринимательства в современной России 

 

2.1. Современное состояние инфраструктуры государственной 

поддержки малого предпринимательства в России 

 

За последние два десятилетия в России была создана система 

поддержки малого предпринимательства. Она включает в себя два крупных  

элемента, которые в свою очередь сами являются системами. Это 

нормативно-правовая база и система действующих институтов поддержки 

малого предпринимательства. Нормативно-правовая  база является 

фундаментальной основой в обеспечении различного рода отношений между 

субъектами в современном обществе, в том числе и финансово-

хозяйственных отношений. За последние  годы «правовое поле» по 

регулированию взаимоотношения малого бизнеса претерпело изменение. 

Система представляет собой множество элементов, которые находятся 

в отношениях и связях друг с другом, и которые образуют определенную 

целостность. Система более устойчива, при большем количестве и прочности 

связей между элементами, и действует более эффективно, что служит 

основным правилом  построения данных явлений. 

Цели и задачи системы  государственной поддержки малого 

предпринимательства определяют функции ее отдельных элементов. 

Основной целью системы государственной поддержки малого 

предпринимательства является формирование благоприятных условий для 

ведения ими хозяйственной деятельности и дальнейшего развития субъектов 

малого предпринимательства; условий, в которых  они не будут испытывать 

административный пресс, а будут развиваться в соответствии с рыночными 

отношениями и в рамках принятых правовых законов, что позволит 

сформировать основной сектор экономики. 

Для выполнения данной цели необходимо следующее: 



56 

 

Во-первых, создание научно-обоснованной, проверенной практикой 

правовой основы и взаимоувязанных, не противоречащих друг другу 

комплексов нормативно-правовых актов, касающихся функционирования 

малого предпринимательства; государственной политики по поддержке и 

развитию данного сектора экономики и непосредственных механизмов ее 

реализации, включая утверждение обязанностей, прав и рабочих функций 

каждого структурного элемента  системы.  

Во-вторых, сочетание мер поддержки малого предпринимательства 

косвенного и прямого характера, которые будут нивелировать 

организационно-экономические и организационно-управленческие 

недостатки, присущие субъектам малого предпринимательства на этапах их 

функционирования. 

В-третьих, установленные механизмы поддержки малого бизнеса 

должны включать возможность по представлению ассигнований из 

бюджетов всех уровней государственной бюджетной системы для 

реализации проектов развития малых предприятий. Для этого главными 

принципами стимулирования должны стать: 

-   использование различных методов и форм финансирования; 

-    применение налоговых инструментов; 

- формирование страховых, кредитных, финансовых и инвестиционных 

инструментов; 

- развитие инвестиционной деятельности и кредитование проектов 

субъектов малого предпринимательства с использованием государственных 

гарантий, долевого участия, страхования, компенсации; 

В-четвертых, сформировать и осуществить целевые программы 

развития субъектов малого предпринимательства, как на федеральном 

уровне, так и на региональном и местном. Для успешной реализации каждое 

мероприятие в программе должно иметь установленные цели и задачи, сроки 

ее реализации, включать необходимые  материально-технические и 

финансовые ресурсы, и иметь организационно-управленческий механизм 
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представления ресурсов субъектам малого предпринимательства, с 

минимальными издержками, как для самих получателей, так и для 

государства, определить ответственность органов поддержки малого 

предпринимательства за реализацию каждого мероприятия программы; 

В-пятых, создание организационной структуры государственных 

органов поддержки малого предпринимательства на основе вертикально-

горизонтального принципа: то есть на каждом уровне должны быть 

выстроены органы с четко поставленными функциями и задачами, 

охватывающими все аспекты развития малых предприятий и исключающими 

их неоправданное дублирование. 

На высшем уровне целесообразно сконцентрировать функции по 

реализации и разработке политики развития и создания благоприятствующих 

условий для субъектов малого  предпринимательства, на муниципальном же 

уровне определить функции непосредственной реализации созданных меха-

низмов  по координации и регулированию деятельности общественных  и 

государственных институтов в области поддержки малого бизнеса. Важно 

сформировать нормативно-правовые условия создания и функционирования 

общественных организаций — национальных и региональных ассоциаций и 

союзов малого бизнеса, торгово-промышленных палат, фондов поддержки и 

т.п. — с целью обеспечения выполнения политики государственной 

поддержки малого бизнеса
1
. 

Наконец, в-шестых, политика государственной поддержки должна 

включать положения, предусматривающие возможность создания механизма, 

посредством которого будут налаживаться взаимовыгодные связи между 

малыми предприятиями, а также совместной кооперации их со средним и 

крупным бизнесом в реализации различных проектов
2
. 

                                                 
1
 Толмачева А.Ф. Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего 

предпринимательства // Управление экономикой: теория и практика. 2011. № 3. 
2
 Пасковски Д. Региональные факторы развития предпринимательской деятельности и предприятий 

[Электронный ресурс] / Д. Пасковски // Режим доступа: 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1329 

 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1329
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Федеральные и региональные органы поддержки малого 

предпринимательства и общественных организаций определяют и 

обеспечивают необходимые условия для реализации политики по развитию 

малого бизнеса. Специально  для этого разрабатываются и принимаются 

нормативно-правовые акты. 

Министерство экономического развития  образует высший 

исполнительный государственный орган, занимающийся проблемами малого 

предпринимательства.  В этой сфере его главные задачи заключаются: 

- в формировании и реализации государственной политики в области 

поддержки и развития малого предпринимательства; 

- в тесном взаимодействии с федеральными министерствами и 

ведомствами, органами исполнительной власти регионов в сфере разработки 

и реализации программ поддержки  малого предпринимательства; 

- координационной составляющей федеральных министерств и 

ведомств, а  также органов исполнительной власти субъектов России в 

вопросах поддержки и развития малого бизнеса; 

      - в формировании предложений с целью устранения 

административных, правовых, экономических и организационных барьеров 

на пути функционирования  субъектов малого предпринимательства. 

      -в мотивации органов исполнительной власти субъектов России для 

создания и реализации соответствующих межрегиональных, региональных и 

муниципальных программ поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 

     - вместе с исполнительными органами субъектов формирование 

системы инфраструктуры по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, которая будет оказывать имущественную, 

финансовую, консультативную, и информационную поддержку; 

   -в совершенствовании системы подготовки кадрового состава для 

субъектов малого предпринимательства, а также служащих для органов 
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государственной власти всех уровней, в сферу обязанностей которых входит 

регулирование малого бизнеса; 

- в формировании предложений по совершенствованию механизма 

налогообложения и процесса финансово-кредитного обеспечения субъектов 

малого предпринимательства; 

-в разработке направлений для обеспечения защиты прав и интересов 

субъектов малого предпринимательства, сборе и анализе мнений субъектов 

малого предпринимательства; 

-в учете мирового опыта поддержки малого предпринимательства, и 

взаимодействии с международными структурами в области защиты 

интересов малого предпринимательства; 

-в участии в создании проектов нормативно-правовых актов, которые 

направлены на поддержку и развитие предпринимательской деятельности; 

-в контроле эффективности использования финансовых ресурсов,  

выделенных на развитие малого предпринимательства. 

Также в задачи Министерства экономического развития входит 

создание экспертного совета, работа которого заключается в анализе и 

рассмотрении всех разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов и 

вопросов поддержки субъектов малого предпринимательства
1
. 

Анализ приведенных выше задач показывает, что их реализация 

обеспечит достижение цели системы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Также Постановлением Правительства Российской Федерации № 753 

от 13 октября 2008 г. «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства» определены органы исполнительной власти, 

на которые возложены обязанности по формированию мер поддержки 

                                                 
1
 Развитие предпринимательской деятельности в современной России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://otherreferats.allbest.ru/economy/ 00159090_0.html. 

 

http://otherreferats.allbest.ru/economy/
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субъектов малого предпринимательства, которые включают создание 

соответствующих целевых ведомственных программ для поддержки малого 

предпринимательства. В число таких органов исполнительной власти входят 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по 

науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство 

по информационным технологиям и др.  

На высшем, то есть федеральном, уровне политика по поддержке 

малого предпринимательства должна обеспечивать определение 

законодательных основ и выработку приоритетных направлений 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, 

формирование необходимых федеральных программ, выбор форм участия 

субъектов малого предпринимательства в выполнении работ, услуг, а также 

поставках продукции для федеральных нужд и т.д. 

Субъекты же детализируют и конкретизируют направления данной 

политики в соответствии с условиями своих регионов, проводят различные 

дополнительные меры по поддержке субъектов малого предпринимательства 

за счет собственных ресурсов и средств. 

Рыночный механизм при финансово-экономическом взаимоотношении 

между муниципальными органами и территориальными органами  

дополняется методами программно-целевого планирования.  

Органы муниципального образования в зависимости от выполняемых 

задач, при реализации программ общерегионального уровня, могут 

выступать как в роли управляющего центра, так и в роли непосредственного 

исполнителя, для программ местного уровня они являются главными 

управляющими центрами и непосредственными заказчиками. В данном 

случае они сами организовывают участие в их исполнении заинтересованных 

предприятий и других администраций  на основе контрактного и договорно-

согласительного механизма. 



61 

 

Построение организационно-структурного механизма управления по 

реализации программ развития субъектов малого предпринимательства 

происходит в зависимости от наличия определенных условий и факторов, и 

базируется как на формировании определенных  структур в виде агентств, 

служб, так и непосредственно одном из подразделений органа 

муниципального образования. Данный механизм предусматривает 

возможность создания различных фондов, цель которых является в 

предоставлении льготных финансовых ресурсов субъектам малого 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Региональная система институтов поддержки малого 

предпринимательства в России. 
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Значительную роль во взаимоотношениях муниципальных и  

региональных органов обеспечивают различного рода договорные и 

согласительные процедуры, делегирование полномочий, передача 

имущественной собственности в доверительное управление, финансовое 

обеспечение. Для поддержки субъектов малого предпринимательства 

муниципальные и региональные власти предоставляют на конкурсной основе 

заказы, кредитные, налоговые льготы, и др. 

Для целей продвижения товаров производимых субъектами малого 

предпринимательствами особую значимость имеет инфраструктура, которая 

ориентирована на посреднические услуги. Субъекты малого 

предпринимательства заинтересованы в развитии системы внебиржевого 

посредничества, позволяющей во многом решить проблему налаживания 

торговых и производственных связей. Процесс  формирования 

инфраструктуры должен осуществляться с учетом распределения субъектов 

малого бизнеса в регионах. 

Следующий элемент поддержки  субъектов малого 

предпринимательства составляют различного рода общественные 

организации. 

На федеральном уровне данные организации осуществляют 

координацию деятельности региональных отделений, продвижение 

интересов региональных структур на федеральном уровне, а также пред-

ставляют интересы сектора малого бизнеса на уровне федеральных 

министерств и ведомств. 

Задачи общественных организаций на региональном уровне  

заключаются в непосредственном контакте с субъектами малого 

предпринимательства, защитой их прав, представлением интересов с 

органами государственной власти, оказанием сервисных услуг. 

Как правило, в задачи данных организаций входит оказание услуг по 

обучению сотрудников субъектов малого предпринимательства, 

информационному обеспечению, консалтингу. Качество оказываемых услуг 
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данными организациями заметно ниже, чем у профессиональных органи-

заций, которые работают в данной сфере. 

Для представления сущности деятельности общественных организаций 

поддержки малых предприятий рассмотрим задачи и функции некоторых из 

них. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации занимается 

формированием правовой базы предпринимательства в России. Основные 

государственные законодательно нормативные документы, регулирующие 

деятельность малого предпринимательства проходят через Комитет по 

развитию малого и среднего бизнеса, сформированный при 

непосредственном участии Палаты. 

В России создана федеральная сеть торгово-промышленных палат, 

включающая 81 палату субъектов федерации и 70 палат административно-

территориальных образований, осуществляется инициативное формирование 

объединений предпринимателей и ремесленных палат. 

Мировой опыт показывает, что Торгово-промышленные палаты это 

наиболее крупные структуры, которые объединяют коммерческие 

организации различных секторов экономики. Не зависимо от организационно 

правовой формы они имеют отличия от других структур:  

Во-первых, представляют собой некоммерческими организациями (в 

большинстве случаев) и имеются территориальная структура (организованы 

в административных границах городов, штатов, республик и т.п.). 

Во-вторых, осуществляют деятельность на основе на основе 

самоуправления,  которые определяются Уставами. 

В-третъих,  своим членам предоставляют различные виды услуг, 

которые направлены на развитие предпринимательства. 

В-четвертых, используют свое авторитет и влияние в исполнительных 

и законодательных органах власти с целью лоббирования интересов малого 
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предпринимательства и  формирования благоприятного правового климата 

для ведения бизнеса
1
. 

В-пятых, выполняют посредническую функцию между  

предпринимательскими структурами  и государственными органами  в деле 

толкования, исполнения и совершенствования нормативно-правовых до-

кументов, которые регламентируют финансово-хозяйственную 

деятельность
2
.  

Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса было 

сформировано в 1992 г. по соглашению между правительствами 

Великобритании и РФ. Основная задача Агентства заключается в содействие 

развития у населения предпринимательской активности, предоставление 

необходимой консультационной и информационной помощи; создании сети 

региональных агентств поддержки малого бизнеса. 

Постановлением Правительства РФ № 1434 от 29 декабря 1994 г. «О 

сети региональных агентств поддержки малого бизнеса»  в России 

организована сеть агентств более чем в 50 регионах. Они организованы в 

форме закрытых акционерных обществ, и доля участия государства в 

уставном капитале составляет не менее 25%, где учредителя являются: 

муниципалитеты,  общественные организации, которые занимаются  

поддержкой субъектов малого предпринимательства, а также коммерческие 

банки
3
. 

Агентство предоставляет следующие  виды услуг: 

-  Консультирование субъектов предпринимательства по вопросам 

финансового, экономического, налогового, инвестиционного, таможенного 

регулирования. 

                                                 
1
 Удалов Ф.Е. Организация управления малыми предприятиями материального производства. Н.Новгород:, 

2001, - 130с 
2
 Трибунская У.Г. Ключевые проблемы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности в современной России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 8. 
3
 Разумнова, И.И. Новые тенденции предпринимательской деятельности / И.И. Разумнова // США – Канада: 

Экономика, политика, культура. – 2005. – № 9. 
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- Экспертиза бизнес-планов и консультирование в области пла-

нирования и  организации бизнеса;  

-  Обучение персонала. 

- Предоставление  услуг справочно-информационного характера. 

-  Нормативно-правовое обеспечение. 

В 1994 году была создана Российская ассоциация развития малого 

предпринимательства,  которая является общероссийским общественным 

объединением. Еѐ членами являются государственные и общественные 

деятели, предприниматели, руководители фондов, ассоциации пред-

принимателей и других структур, занимающиеся поддержкой субъектов 

малого предпринимательства. 

У Ассоциаций имеется региональные представительства в большинстве 

субъектов Российской Федерации. Основная задача Ассоциации состоит в 

формировании  региональных структур развития и поддержки субъектов 

малого бизнеса, которые будут способствовать реализации региональной по-

литики в области развития и поддержки малого бизнеса. 

Ассоциация «Технопарк» (образована в 1990 г.) создана для содействия 

малым предпринимателям в: 

- формировании и определении значимых направлений 

инновационной деятельности; 

- преодоление социально-экономических проблем в регионах 

посредством формирования высококачественных наукоемких производств 

малыми субъектами малого предпринимательства. 

- содействию  реализации  инновационных научно-технических 

программ  и проектов в различных сферах науки и техники; 

Также важными составляющими элементами системы  являются 

коммерческие организации, специализирующиеся на предоставлении 

определенного перечня услуг (обучение персонала, консультации, ведение 

бухгалтерского и налогового учета и т.д.) субъектам малого 

предпринимательства. Основополагающим фактором является выбранная 



66 

 

маркетинговая стратегия, предусматривающая использование новой формы 

предоставления услуг, поиск определенной рыночной ниши. Так, 

организации, занимающиеся микрофинансовыми услугами, предоставляют 

займы, не интересующие крупные предприятия. Данная ситуация 

иллюстрирует пример освоения нового рынка реализации кредитно-

финансовых услуг. 

По функциональному назначению оказываемых услуг субъектам  

малого предпринимательства,  инфраструктура поддержки  подразделяется 

на коммуникационную, финансовую и посредническую. 

Можно определить следующие виды объектов инфраструктур,  

участвующие в осуществлении региональных программ поддержки 

предпринимательства: региональные информационно-аналитические центры, 

бизнес-центры, социально-деловые центры, учебно-деловые центры, бизнес-

инкубаторы, технологические центры, технопарки, бизнес-школы, агентства 

поддержки малого предпринимательства, региональные фонды. 

Бизнес - школы представляют собой структуры, которые  

осуществляют подготовку, повышение квалификации и переподготовку 

руководителей, предпринимателей и персонал малых предприятий 

(финансовых директоров, бухгалтеров, маркетологов и др.), муниципальных 

и государственных служащих,  которые работают в департаментах, 

отвечающих за поддержку и развитие  малого предпринимательства в 

регионе, области, городе, а также поддержку граждан, которые желают 

заняться собственным делом, и безработных. Данные структуры также могут 

носить названия: образовательные центры, школы управления, школы 

предпринимателей. Бизнес - школы  производят обучение по проведения и 

организации краткосрочных семинаров. Как правило,  бизнес - школы  

негосударственные образовательные учреждения, которые зачастую 

создаются на базе техникумов, вузов, различных структур поддержки и 

развития малого предпринимательства. 
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Агентства поддержки малого бизнеса. Представляют собой 

консалтинговые фирмы, которые оказывают различные виды услуг малым 

предприятиям  касательно получения инвестиций, регистрации, обучении 

персонала и др. Агентства впервые появились в Англии в период 

экономической депрессии 50-60 годов. В нашей стране данный термин был 

введен в 1992 году при создании первого агентства - АО «Российского 

агентства поддержки малого и среднего бизнеса», которое было образовано 

для реализации межправительственной программы России и Великобритании 

при поддержке Фонда «Ноу-Хау». Более чем в 30 городах России 

функционируют региональные агентства с участием Российского агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса. Региональные агентства являются 

негосударственными структурами, которые созданы при поддержке 

государства и местных администраций. 

Региональные фонды и центры поддержки малого бизнеса созданы в 73 

субъектах Российской Федерации
1
. Региональные фонды осуществляют 

экспертизу, отбор предпринимательских  бизнес проектов, а также 

содействуют в их финансировании, осуществляют контроль за 

использованием финансовых ресурсов, создают информационную 

региональную базу предпринимательских бизнес проектов. 

Многие центры поддержки малого предпринимательства и 

региональные фонды тесно сотрудничают с Федеральным фондом 

поддержки малого бизнеса, определенная часть  которых - агенты 

Федерального фонда. Посредством региональных фондов - агентов 

осуществляется финансовое обеспечение  федеральных, региональных 

программ поддержки малого предпринимательства. Многие фонды 

                                                 
1
 Карманов И.А. Государственное управление структурными преобразованиями в сфере малого бизнеса с 

учетом перестройки народного хозяйства России : дис… канд. эконом. наук: 08.00.05.- Москва, 2005. – 135 

с. 
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оказывают услуги по подбору деловых партнеров, выступают в качестве 

гаранта для получения кредитных ресурсов
1
. 

Технопарки представляют собой структуры, которые создаются 

создаваемые  главным образом на базе вузов с целью использования научных 

достижений и коммерциализации разработанных технологий посредством  

развития и создания малых инновационных предприятий, которые  

размещаются на территории технопарка. Чаще технопарки создаются в 

крупных университетских центрах. Их создание и поддержка требуют 

значительных стартовых средств
2
.  

Технопарки обеспечивают решение следующих задач: 

-  проводят отбор и экспертизу инновационных программ и проектов,  

которые направлены на внедрение и создание наукоемких технологий и 

новой техники; 

-  осуществляют оценку риска, который сопряжен с реализацией 

проекта; 

-  оказывают помощь в организации научно-исследовательских работ 

и внедрении их результатов в производство; 

- предоставление производственных помещений малым 

инновационным предприятиям; 

 -  оказание организационной, юридической, финансовой, 

маркетинговой и другой поддержки. 

Технологические центры. Инновационно-технологические центры  

образуются на базе научно - исследовательских институтов и центров. Их 

цели  сопоставимы с целям технопарков, но отличаются лишь тем, что 

осуществляют коммерциализацию и трансфер технологий, как правило, 

крупных предприятий, способных реализовать данные технологии.  

                                                 
1
 Юрьев В.М., Владимирова С.В., Дмитриева Е.И. и др. Предпринимательство в России: результаты и 

противоречия развития. Кн 2. Поддержка малого бизнеса в условиях экономической нестабильности: 

монография / Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина. 2009. 265 с. 
2
 Карманов И.А. Государственное управление структурными преобразованиями в сфере малого бизнеса с 

учетом перестройки народного хозяйства России : дис… канд. эконом. наук: 08.00.05.- Москва, 2005. – 135 

с. 
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Индустриальный парк — это специально организованные для 

размещения новых производств территория, на земле промышленного 

назначения, гарантированно обеспеченная газом, электроэнергией, 

инфраструктурой и управляемая специализированной сервисной компанией. 

Индустриальным парком является промышленная площадка, на 

которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий, 

также называемых резидентами, чаще всего, имеющими  разные отраслевые 

принадлежности
1
. 

Предприятия - резиденты пользуются общей инфраструктурой 

индустриального парка и потребляют сервисные услуги, предоставляемые 

частной управляющей компанией. 

 

Таблица 2.1 

Действующие индустриальные парки в России 

№ 

п/п 
Название Субъект РФ Тип Статус Форма 

1 «Северный» Белгородская область Greenfield Действующий ГЧП  

2 «Струнино» Владимирская область Greendield Действующий Частная 

3 «Волгоград» Волгоградская область Brownfield Действующий Частная 

4 «Никохим» Волгоградская область Brownfield Действующий Частная 

5 «Шексна» Вологодская область Greenfield Действующий Государственная 

6 «Масловский» Воронежская область Greenfield Действующий Государственная 

7 «Перспектива» Воронежская область Greenfield Действующий Частная 

8 «Родники» Ивановская область Brownfield Действующий ГЧП 

9 «Ангарский» Иркутская область Brownfield Действующий Частная 

10 
Балтийский 

промышленный парк 

Калининградская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

11 «Ворсино» Калужская область Greenfield Действующий Государственная 

12 «Грабцево» Калужская область Greenfield Действующий Государственная 

13 «Калуга-Юг» Калужская область Greenfield Действующий Государственная 

14 
«И-Парк 

Лемминкяйнен» 
Калужская область Greenfield Действующий Частная 

15 «Росва» Калужская область Greenfield Действующий Частная 

16 «Калуга-Детчино» Калужская область Greenfield Действующий Частная 

17 «Гринстейт Горелово» Ленинградская область Greenfield Действующий Частная 

18 «Мариенбург» Ленинградская область Greenfield Действующий Частная 

                                                 
1
 Юрьев В.М., Мещеряков Д.А., Мамонтов В.Д. Основы предпринимательства: Учеб. пособие / под общ. 

ред. В.М. Юрьева. Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2004.  

 

http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_severnyi
http://russiaindustrialpark.ru/gosudarstvenno-chastnoe_partnjorstvo_gchp
http://russiaindustrialpark.ru/promyshlennyi_park_strunino
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_promyshlennyi_park_volgograd
http://russiaindustrialpark.ru/nikohim_industrialnyi_promyshlennyi_park_volgograd_kaustik
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_maslovskii_voronez
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_perspektiva_voronez
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Продолжение табл. 2.1 

19 «Марьино» 
Ленинградская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

20 «Грязинский» Липецкая область Brownfield Действующий Частная 

21 «Кузнецкая слобода» Липецкая область Brownfield Действующий Частная 

22 ОЭЗ «Липецк» Липецкая область Greenfield Действующий Государственная 

23 «Озеры» 
Московская 

область 
Brownfield Действующий Частная 

24 «Щелковский» 
Московская 

область 
Brownfield Действующий Частная 

25 «Проминвест» 
Московская 

область 
Brownfield Действующий Частная 

26 
Индустриальный парк 

Электросталь 

Московская 

область 
Brownfield Действующий Частная 

27 
«Дега Кластер Ногинск 

- индустриальный парк 

Московская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

28 
«Ступино» 

(«Комстрин») 

Московская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

29 «Южные врата» 
Московская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

30 
М4 индустриальный 

парк 

Московская 

область 
Greenfield Действующий? Частная 

31 «Волжский» 
Нижегородская 

область 
Greenfield Действующий Частная 

32 

Промышленно-

логистический парк 

Новосибирской области 

Новосибирская 

область 
Greenfield Действующий Государственная 

33 «Орел» Орловская область Brownfield Действующий Частная 

34 

«Строительные 

материалы 

Башкортостана» 

Республика 

Башкортостан 
Brownfield Действующий Частная 

35 «Сигма» 
Республика 

Башкортостан 
Greenfield Действующий Частная 

36 «КИП Мастер» 
Республика 

Татарстан 
Brownfield Действующий Частная 

37 «Технополис Химград» 
Республика 

Татарстан 
Brownfield Действующий ГЧП 

38 ОЭЗ «Алабуга» 
Республика 

Татарстан 
Greenfield Действующий Государственная 

39 
Химический парк 

«Тагил» 

Свердловская 

область 
Brownfield Действующий Частная 

40 «Невинномысск» 
Ставропольский 

край 
Greenfield Действующий Государственная 

41 «Заволжье» 
Ульяновская 

область 
Greenfield Действующий Государственная 

42 «Новоселки» 
Ярославская 

область 
Greenfield Действующий Государственная 

 

Большие и современные индустриальные парки – сегодня играют роль 

центра развития территорий, создания новых рабочих мест и привлечения 

инвестиций. 

В какой-то мере, процессы строительства и заполнения 

индустриальных парков резидентами можно охарактеризовать как новую 
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индустриализацию. Резиденты индустриальных парков – это передовые 

промышленные предприятия, учитывающие закономерности возникновения 

и развития мирового хозяйства. 

 

Таблица 2.2 

Проектируемые Индустриальные парки в России 

№ 

п/п 
Название Субъект РФ Тип Статус 

Форма 

собственности 

1 
Индустриальный парк 

Новоалтайск Южный  

Алтайский край Brownfield Проектируемый Государственная 

2 

«Заболдинский 

индустриально-

торговый парк» 

Астраханская область Greenfield Проектируемый Частная 

3 V-Park  Владимирская область Greenfield Проектируемый Частная 

4 «Вязники» Владимирская область Greenfield Проектируемый Частная 

5 «Сокол» Вологодская область Greenfield Проектируемый Государственная 

6 
Промышленный парк 

«Могойтуй» 
Забайкальский край Greenfield Проектируемый ГЧП  

7 Neuhausen 
Калининградская 

область 
Greenfield Проектируемый ГЧП 

8 
Агропромышленный 

парк 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
Greenfield Проектируемый Государственная 

9 «Вятские поляны» Кировская область Greenfield Проектируемый Государственная 

10 «Слободино» Кировская область Greenfield Проектируемый Государственная 

11 
Промышленная зона 

Краснодара 
Краснодарский край Greenfield Проектируемый Государственная 

12 «Приневский» Ленинградская область Greenfield Проектируемый Частная 

13 «Дони-Верево» Ленинградская область Greenfield Проектируемый Частная 

14 «Кировский» Ленинградская область Greenfield Проектируемый Государственная 

15 «Усть-Луга» Ленинградская область Greenfield Проектируемый ГЧП 

16 «Уткина заводь-2» Ленинградская область Greenfield Проектируемый Частная 

17 «Федоровское» Ленинградская область Greenfield Проектируемый Частная 

18 «Индиго» Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

19 «Котово» Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

20 «Папивино» Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

21 «Ступино-2» Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

22 «Коледино» Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

23 
«Домодедово», 

«Видное» 
Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

24 
«Кузьминское», 

«Вельяминово» 
Московская область Greenfield Проектируемый Частная 

25 БЛМЗ Московская область Brownfield Проектируемый Частная 

26 «Ока-Полимер» 
Нижегородская 

область 
Brownfield Проектируемый Частная 

 

http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_novoaltaisk_uzhnyi_ip
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_novoaltaisk_uzhnyi_ip
http://russiaindustrialpark.ru/zaboldinskii_industrialno-torgovyi_park
http://russiaindustrialpark.ru/zaboldinskii_industrialno-torgovyi_park
http://russiaindustrialpark.ru/zaboldinskii_industrialno-torgovyi_park
http://russiaindustrialpark.ru/promyshlennyi_park_strunino
http://russiaindustrialpark.ru/gosudarstvenno-chastnoe_partnjorstvo_gchp
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Продолжение табл. 2.2 

 

Социально-деловые центры создаются при центрах занятости. Впервые 

в России они появились в 1993 году, в Московской области. Опыт первого 

Орехово-Зуевского был распространен в Московской области, а затем в 

27 «Зеленая роща» Орловская область Greenfield Проектируемый Государственная 

28 «Морион» Пермский край Brownfield Проектируемый Частная 

29 «Осенцы» Пермский край Brownfield Проектируемый Частная 

30 «Красный» (RED) Пермский край Greenfield Проектируемый Частная 

31 ОЭЗ «Псков» Псковская область Greenfield Проектируемый Государственная 

32 «Ступниково» Псковская область Greenfield Проектируемый Государственная 

33 «Салават» 

Республика 

Башкортостан 
Brownfield Проектируемый Частная 

34 
Агропромышленный 

парк 
Республика Татарстан Greenfield Проектируемый Государственная 

35 «Камские поляны» Республика Татарстан Greenfield Проектируемый Частная 

36 «Чистополь» Республика Татарстан Greenfield Проектируемый Государственная 

37 
Азовский 

индустриальный парк 
Ростовская область Greenfield Проектируемый Государственная 

38 
Красносулинский 

индустриальный парк 
Ростовская область Greenfield Проектируемый Государственная 

39 
Новоалександровский 

индустриальный парк 
Ростовская область Greenfield Проектируемый Государственная 

40 
Октябрьский 

индустриальный парк 
Ростовская область Greenfield Проектируемый Государственная 

41 «Дега Рязань» Рязанская область Greenfield Проектируемый Частная 

42 ОЭЗ «Тольятти» Самарская область Brownfield Проектируемый Государственная 

43 «Спецавто» Саратовская область Brownfield Проектируемый Частная 

44 «Анисовский» Саратовская область Greenfield Проектируемый Частная 

45 
ОЭЗ «Титановая 

долина» 
Свердловская область Greenfield Проектируемый Государственная 

46 РИП «Фармацевтика» Ставропольский край Greenfield Проектируемый Государственная 

47 
Буденновский 

индустриальный парк 
Ставропольский край Greenfield Проектируемый Государственная 

48 «Удомля» Тверская область Greenfield Проектируемый Частная 

49 «Боровлево» Тверская область Greenfield Проектируемый Государственная 

50 «Две башни» Тверская область Greenfield Проектируемый Государственная 

51 «Раслово» Тверская область Greenfield Проектируемый Государственная 

52 ДААЗ Ульяновская область Brownfield Проектируемый Государственная 

53 «Новоульяновск» Ульяновская область Greenfield Проектируемый Государственная 

54 «Тутаев» Ярославская область Brownfield Проектируемый Государственная 

http://russiaindustrialpark.ru/node/336
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyi_park_salavat_gazpromneftehim
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регионах России
1
. Главная цель таких организаций  помощь незанятому 

населению найти работу, через развитие малого бизнеса. 

Бизнес-центры занимаются оказанием сервисных услуг бизнесменам и 

предпринимателям. Очень часто создаются при торговых центрах, 

гостиницах. Данные организации на платной основе предоставляют средства 

связи,  оргтехнику,  компьютеры,  помещения для переговоров. 

Региональные информационно - аналитические центры. Данные 

организации создавались в 1994-1997 года в 39 регионах России в рамках 

Федеральной программы государственной поддержки малого бизнеса на 

1994-1995 год. Многие информационно - аналитические центры создавались 

на базе территориальных торгово-промышленных палат, региональных - 

центров научно - технической информации, инновационных центров 

поддержки бизнеса, агентств поддержки малого бизнеса, научно - 

производственных фирм. Более половины региональных информационно - 

аналитических центров являются коммерческими структурами,  но также 

функционируют государственные некоммерческие структуры, 

негосударственные некоммерческие, а также, те которые действуют без 

образования юридического лица. Их финансовое обеспечение 

осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, 

средств, а также средств, которые получены в результате собственной 

деятельности. В задачи информационно - аналитических центров входит: 

информационное обслуживание субъектов предпринимательства 

(представление юридической, консультационной, нормативно - технической 

справочной, налоговой, экономической  информации), проведение работ по 

созданию банка инновационных и инвестиционных проектов и реестра 

малых предприятий, осуществление издательской и рекламной, а также 

образовательной деятельности, предоставление услуг по установке,  

                                                 
1
 Реализация муниципальных программ по развитию и поддержке малого предпринимательства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://coolreferat.com/ 
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приобретению и эксплуатации компьютерной техники, оргтехники, 

разработке компьютерных программ. 

Бизнес-инкубаторы являются организациями, которые размещают на 

своей территории на льготных условиях специально отобранные малые 

предприятия и оказывающие им образовательные, консалтинговые и 

офисные услуги. В настоящее время в России действуют около 200 бизнес-

инкубаторов. В бизнес-инкубаторе есть четкий срок поддержки, за 3 года 

идея должна перейти на уровень опытного образца. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" предусматривает 

оказание следующих видов поддержки субъектам малого  

предпринимательства: финансовую, консультационную, имущественную 

поддержку, поддержку в области повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки работников, поддержку в области промышленного 

производства и инноваций, ремесленничества, поддержку малого бизнеса, 

который осуществляет внешнеэкономическую деятельность, а также 

поддержку субъектов функционирующих в сельскохозяйственной сфере. 

Из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации ежегодно выделяются средства на финансирование мероприятий 

по оказанию государственной поддержки малого предпринимательства в 

соответствии с утвержденными программами. 

Финансовая поддержка малого предпринимательства осуществляется 

из бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств местных 

бюджетов посредством представления субсидий, муниципальных и 

государственных гарантий по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства и организаций, которые образуют инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства, а также бюджетных 

инвестиций. Бюджеты субъектов Российской Федерации получают 

финансовые ресурсы из федерального бюджета на реализацию программ 
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поддержки малого предпринимательства в виде субсидий, в соответствии с 

установленным порядком
1
. 

 Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 

представления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Федерации на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства. 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 N 216-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрено 

выделение субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в размере 21 млрд. руб. в 2013 году
2
. 

Главным исполнительным органом, представляющим средства 

федерального бюджета на поддержку и развитие субъектов малого 

предпринимательства и определяющим их объем, является Министерство 

экономического развития России. Субъекты РФ получают данные средства 

на конкурсной основе посредством субсидий на финансирование 

мероприятий, которые  осуществляются в рамках оказания государственной 

поддержки малого бизнеса на: 

- формирование и развитие  инфраструктурной составляющей 

поддержки малого бизнеса (бизнес-центров, бизнес-инкубаторов и т.д.); 

- оказание поддержки малому бизнесу, который производит и 

реализует товары, предназначенные для экспорта; 

-   развитие кредитно-финансовых механизмов предпринимательства; 

- формирование и развитие  инфраструктурной составляющей 

поддержки малого бизнеса в научно-технической сфере; 

- реализацию иных мероприятий субъектов РФ по поддержке и 

развитию малого предпринимательства
3
. 

                                                 
1
 Селевко Е.Б. Финансовые ресурсы в малом предпринимательстве. М.: Социум, 2002., -173с. 

2
 Немец А. В. Региональная финансовая поддержка малого предпринимательства в Республике Тыва / А.В. 

Немец //Социально-экономические трансформации в России: взгляд в будущее: Новосибирск, ИЭиОПП СО 

РАН, -2007.  

 
3
 Сиземов И.Г. Малый бизнес: проблемы и перспективы. Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2006, - 92с. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94429;fld=134
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Также  Минэкономразвития России, при распоряжении средствами 

федерального бюджета, направляемых на предоставление субсидий 

осуществляет следующие полномочия: 

- формирование порядка конкурсного отбора субъектов Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии; 

- распределяет субсидии по регионам в пределах средств, которые 

предусмотрены федеральным бюджетом; 

-  формирует перечень, формы и сроки представления документов, 

которые необходимы для получения субсидий, а также  документов, которые 

подтверждают целевое использование субсидий
1
. 

Субъект Российской Федерации получает субсидию при следующих 

условиях: 

-   участие в долевом финансировании мероприятий по поддержки 

малого предпринимательства; 

-  выделение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации для координации действия с Минэкономразвития 

России; 

-  предоставление Минэкономразвития России сведений о количестве 

средств, которые предусмотрены в бюджете субъекта для финансирования 

мероприятий по поддержки малого предпринимательства; 

-  представление в Минэкономразвития России отчетов о ходе 

выполнения мероприятий поддержки в субъектах, бюджетам которых 

предоставляются субсидии
2
. 

Одной из задач по поддержанию малого предпринимательства является 

обеспечение его субъектов нежилыми офисными  и производственными 

                                                 
1
 Немец А. В. Оценка эффективности финансовой поддержки малого предпринимательства / А.В. Немец// 

Новые направления социальноэкономического развития и инновации: взгляд молодых ученых. 

Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2006. - С. 71-75.  

 
2 Сибирская, Е.В. Создание инфраструктуры для поддержки предприятий малого бизнеса [Электронный 

ресурс] / Е.В.Сибирская, О.А.Строева, Е.В. Петрухина. – Режим  доступа: 

http://gisap.eu/ru/node/10481#comment-14625. 
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помещениями, стремление в достижении рациональной распределенности 

субъектов малого предпринимательства в зависимости от количества 

потребителей, снижение расходов малого бизнеса на непрофильные виды 

деятельности, обеспечение самозанятости населения, создание новых 

инфраструктурных объектов для размещения малого предпринимательства, 

которые отвечают современным технологическим, качественным и 

функциональным требованиям. 

Правовую основу регулирования отношений, возникающих в сфере 

регулирования правовых отношений на недвижимое имущество и сделок с 

ним, составляют:  

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Жилищный кодекс РФ; 

- Федеральный Закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об 

утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 68 «Об 

особенностях государственной регистрации права собственности и других 

вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи». 

 В дополнение к вышеназванным правовым документам, основой 

имущественной поддержки государством малого бизнеса является 

Федеральный закон №209 от 05.07.2008 г. "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и  ФЗ от 22 июля 2008 г. N 

159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

http://smb.gov.ru/content/legislation/finance/construction/m,f,4619/
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"
1
. 

Так п. 1 ст. 18 Федерального Закона № 209-ФЗ  разъясняет следующее:  

предоставление имущественной поддержки субъектам малого 

предпринимательства, которые  образуют инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  предпринимательства, производится органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде 

передачи во владение и (или) в пользование муниципального или 

государственного имущества, в том числе строений, земельных участков, 

зданий, нежилых помещений, сооружений, оборудования, установок, машин, 

механизмов, инструментов,  транспортных средств, инвентаря на 

безвозмездной основе, возмездной основе, либо на льготных условиях. 

Данное имущество может использоваться только по  целевому назначению. 

Но, несмотря на названные преференции, федеральные органы, органы 

субъектов и органы местного самоуправления, предоставившие 

имущественную поддержку, имеют право обратиться в суд с требованием о 

прекращении прав владения либо пользования субъектами малого 

предпринимательства или организациями, которые образуют инфраструктуру 

поддержки данных субъектов, муниципальным или государственным 

имуществом, которое предоставлено этим субъектам и организациям,  в 

случае,  если оно используется не по целевому назначению, либо с 

нарушением запретов, установленных в ч. 2 ст. 18 Закона
2
. 

Перечни  имущества, предназначенного для аренды, устанавливаются 

органами исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов 

федерации, а также муниципального. Перечни должны содержать 

информацию о здании (складском, административном или 

производственном) или помещении в нем, о его основных характеристиках  и 

наличии имущественных прав субъектов малого предпринимательства. Так в 

                                                 
1
 Никитина С.А. Предпринимательство сущность, формы и современные особенности, 2008. 

2
 Старостин Ю.Л., Лапуста М.Г. Малое предпринимательство М.: Инфра-М. 1998. С. 320.  
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городе Тамбове перечень муниципального имущества устанавливается на  

основе Положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа - город 

Тамбов" 

Кроме того, с 4 сентября 2010 года вступило в силу Постановление 

Правительства РФ от 21 августа 2010 г. № 645 "Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества". Перечни федеральной 

недвижимости, за исключением земельных участков, формируются, 

утверждаются, ведутся и публикуются Росимуществом, также данный орган 

передает объекты недвижимости субъектам малого предпринимательства в 

долгосрочную аренду. Агентством определяется начальная цена арендной 

платы на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, который 

подготовлен в соответствии с законодательством РФ об оценочной 

деятельности, при проведении конкурсов на право заключения договоров 

аренды.  

Перечни имущества размещаются в средствах массовой информации, в 

которых публикуется информация о продаже муниципального или 

государственного имущества со сроком равным десяти дням со дня 

утверждения. В Интернете на официальном сайте Росимущества эта 

информация публикуется в трехдневный срок. 

Необходимые условия для заключения договоров аренды: 

- срок договора не должен быть менее пяти лет; 

- в первый год субъект оплачивает 40 процентов от размера арендной 

платы, во второй год - 60 процентов, в третий - 80 процентов, в четвертый 

год и далее - 100 процентов. 

Существенным положительным моментом в поддержке государством 

малого бизнеса является преимущественное право выкупа предприятиями 

арендованного ими имущества. Такое право было установлено с принятием  

Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103955;fld=134
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отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации»
1
. Статьей  3 названного закона 

устанавливаются условия, при выполнении которых предприятию 

предоставляется преимущественное право на приобретение государственного 

имущества. К ним относятся: 

- имущество должно находиться во временном пользовании  или  

временном владении непрерывно в течение двух и более лет. 

- у субъекта отсутствует задолженность по арендной плате по данному 

имуществу, неустойкам (штрафам, пеням) на день, когда будет заключаться 

договор купли-продажи арендуемого имущества. 

- площадь арендуемого имущества (помещений) не должна превышать 

предельные значения, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации; 

 - арендуемое имущество не должно находиться в перечне 

муниципального имущества или государственного имущества, которое 

предназначено для передачи во владение либо в пользование субъектам 

малого предпринимательства, утвержденном в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации".  

Информационная и консультационная поддержка малого 

предпринимательства. 

 Информация, в которой нуждается субъект малого 

предпринимательства, может быть подразделена на следующие темы: 

помещения, товарный рынок, законодательство и налоги, финансовая 

поддержка, кадры, обучение, лицензирование и сертификация, ярмарки и 

                                                 
1
 Никитина С.А. Предпринимательство сущность, формы и современные особенности, 2008. 
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выставки, инфраструктура поддержки и услуги. Главные требования, 

предъявляемые предпринимателем к информации, таковы: достоверность, 

точность, доступность, оперативность, достаточность, актуальность, 

необходимость. При этом в большинстве случаев у субъектов малого 

предпринимательства нет ни временных, ни кадровых, ни финансовых 

возможностей для проведения поиска, сбора и обработки деловой 

информации, касающейся его деятельности. 

На текущее время в регионах страны отсутствует общепринятая 

классификация  элементов инфраструктурной поддержки. Корме того, часто 

применяются различные определения к однотипным объектам 

инфраструктуры.  

В России сформировалась такая  ситуация,  когда на фоне постоянного 

роста количества различных субъектов поддержки предпринимательства: 

общественных движений, ассоциаций, союзов, объединения и т.д., не 

происходит качественного роста сектора малого предпринимательства. 

Постоянно возрастающая неэффективная инфраструктура лишь «оттягивает» 

существенную часть средств государственной финансовой поддержки, не 

доходящих до непосредственных производителей товаров и услуг. 

Также наблюдается обращение незначительного числа представителей 

малого бизнеса в различные институты поддержки  федерального, 

регионального и местного уровней. 

При формировании и обеспечении функционирования различного рода 

объединений, у последних возникает множество различных проблем, в 

первую очередь финансовых. Данные объединения образовываются в виде 

различных организационно-правовых форм, часть в виде общественных 

некоммерческих организаций, а другая часть в виде коммерческих. Число 

членов в данных организаций мало и незначительно. У таких объединений 

отсутствует достаточный опыт и финансовые ресурсы, чтобы эффективно 

отстаивать права малого предпринимательства и своих членов в частности. К 
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том уже, данные структуры практически никак не взаимодействуют друг с 

другом. 

Более чем двадцатилетний опыт  поддержки и развития сектора малого 

предпринимательства в России показал, что успешная государственная 

политика в этой области тесно с вязана с подготовленностью самих 

субъектов малого предпринимательства к восприятию  поддержки. 

Государства обязано, как любой заемщик, оценивать и снижать свои риски, 

для чего необходимо координировать, упорядочить и контролировать в 

первую очередь финансовые ресурсы, которые направляются малому бизнесу 

посредством созданной инфраструктуры поддержки. А опыт развитых стран 

показывает, что без непосредственного участия  государства невозможно 

создание финансовых, страховых, имущественных и правовых условий для 

развития субъектов малого предпринимательства. 

Кроме дальнейшего увеличения доли самих малых предприятий, одной 

из основных целей системы государственной поддержки малого 

предпринимательства является формирование условий для создания 

производственно-инновационного сектора малого предпринимательства. 

При этом ставится задача повышения доли малых предприятий в 

валовом внутреннем продукте страны до 29%,  а занятости в данном секторе 

экономики населения - до 23%; поднять долю неторгового сектора  – до  

40%. Тоже касается и доли малого бизнеса в выпуске инновационной и 

высокотехнологичной продукции: увеличить в 6 раз. Для поддержки 

предприятий, выпускающих  инновационную и высокотехнологичную 

продукцию, создается специальная институциональная структура, которая на 

текущий момент включает: 

- 22 региональных венчурных фонда с общей капитализацией  

около 9 млрд. руб.;  

- Фонд фондов – Российская венчурная компания с капитализацией  

более 27 млрд. руб.; 

-   Посевные фонды (2010 – 2012)  3,6 млрд. руб.; 
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- Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в 

научной и технической сфере (2010 - 2012) 5,4 млрд. руб.; 

-   Роснано с капитализацией более 150 3,6 млрд. руб. 

Кроме того, разрабатываются отдельные программы по поддержке 

малого и среднего бизнеса ,среди них: 

-  Поддержка экспортно-ориентированных малых предприятий – 2,1 

млрд. руб.;  

-  Поддержка инновационных малых предприятий – около 3 млрд. руб; 

-  Гранты (стартовые пособия) для малых предприятий – 2 млрд. руб;  

-  Лизинговые платежи малых предприятий – 1,2 млрд. руб;  

-  Гарантийные фонды – 2,7 млрд. руб;  

-  Микрофинансирование  – 2,5 млрд. руб;  

-   Курсы предпринимателей – 0,3 млрд. руб, 50 000 слушателей;  

-   Молодежное предпринимательство – 0,3 млрд. руб. 

 

2.2. Факторы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства, обусловленные низкой степенью его 

инфраструктурной поддержки. 

 

Мировой опыт показывает, что государство берет на себя многие 

экономические функции, которые связаны с конструированием 

инфраструктуры экономики, детерминированием приоритетов 

хозяйственного развития,  обеспечивает  пропорции и взаимосвязи во всех 

сферах экономической деятельности, регулирует рыночные отношения, 

занимается реализацией и разработкой политики по поддержке и развитию 

сектора малого предпринимательства. С целью реализации последней 

функции формируются специальные органы с закрепленными законами 

задачами, правами и обязанностями. 

Экономика преуспевающих стран во многом обязана развитию малого 

бизнеса. Достаточно быстро реагируя на изменение социально-
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экономических и политических факторов и конъюнктуры рынка, они 

придают экономике любого государства необходимую гибкость и 

стабильность налоговых поступлений в бюджет. Большая часть собираемых 

во всех странах мира налогов приходится именно на субъекты малого 

бизнеса, так как на смену обанкротившимся предприятиям приходят сотни 

новых предприятий со своими свежими инновационными идеями. Малые 

предприятия могут быстро менять профиль своей деятельности в силу 

экономического кризиса, неустойчивости рынка, нестабильности 

нормативно-правовой базы, подстраиваясь под любые условия, чтобы 

выжить, получая прибыль и создавая рабочие места. 

 Проблемы государственного регулирования малого пред-

принимательства, создания соответствующих механизмов поддержки малых 

предприятий, включения их в качестве основной и неотъемлемой части 

экономики несколько десятилетий являются приоритетными во многих 

промышленно развитых странах. Наиболее эффективные организационно-

финансовые системы регулирования малого предпринимательства созданы в 

США, Японии и частично Германии. В этих странах деятельность малого 

бизнеса, права и обязанности его субъектов закреплены законодательно
1
: 

- «Акт о малом бизнесе» принят в США в 1953 г.; 

- «Основной закон о мелких и средних предприятиях» принят в Японии 

в 1963 г.; 

- «Карательное право» принято в Германии в 1957 г
2
. 

В мировой экономике ведут хозяйственную деятельность значительное 

количество малых предприятий, фирм и компаний. Например, в Индии число 

малых предприятий превышает 12 млн., а в Японии - 9 млн. В США  сектор 

малого предпринимательства обеспечивает создание две трети прироста 

новых рабочих мест и практически половину прироста валового внутреннего 

продукта. 

                                                 
1
 Буянов В.П. Формирование системы малого предпринимательства как условие стабилизации и развития 

российской экономики: дис… докт. эконом. наук: 08.00.05.- Москва, 2004.  
2
 Лапуста М.Г. Малое предпринимательство. М.: Инфра-М, 2004,- 560с. 
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От динамичного развития малого предпринимательства в значительной 

степени зависят небольшие страны и регионы. В связи с чем, например, в 

странах Европейского союза проводятся различные меры по 

стимулированию указанного сектора экономики, что находит свое отражение 

в упрощении процедур регистрации малого бизнеса, представлении 

различного рода стимулов и льгот для быстрого его развития, в разработке 

специальных программ по развитию конкурентоспособности национальных 

малых предприятий. Значительная роль отводится при этом регулированию  

налогообложения деятельности малого бизнеса
1
. 

Для целей налогообложения, статистического анализа и реализации  

программ поддержки предпринимательства в большинстве развитых стран 

формируется  единая классификация субъектов хозяйственной деятельности, 

при разработке которой учитываются как качественные, так и 

количественные критерии. Что позволяет обеспечить не только реализацию 

адресных мероприятий, но также и проводить комплексный анализ 

значимости сектора малого предпринимательства, оценивать эффективность 

применения тех или иных налоговых льгот, государственных программ 

поддержки, специальных режимов, а также соизмерять финансовые 

показатели сектора малого предпринимательства в различных сферах 

экономической деятельности. 

Руководствуясь данным принципом, Комиссия ЕС с 2005 г. к малому 

бизнесу относит: 

- организации с количеством работников до 10 человек и суммой 

годового оборота да 2 млн. евро  – микропредприятия; 

- организации с количеством работников до 50 человек и суммой 

годового оборота да 10  млн. евро – малые предприятия; 

                                                 
1
 Митякова О.И. Механизма устойчивого развития малых предприятий. Н.Новгород, 2004.,- 186с. 
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- организации с количеством работников до 250 человек и суммой 

годового оборота да 50  млн. евро
1
. 

В Соединенных штатах Америки предельное количество работников на 

малых предприятиях еще выше - до 500 чел., при этом величина активов 

должна составлять не более 5 млн. долл. США, а годовая прибыль - не более 

2 млн. долл. Малые предприятия должны управляться независимыми 

собственниками и не должны занимать доминирующего положения на 

рынке. 

США представляют собой признанного лидера в развитии сектора 

малого предпринимательства. Его доля в валовом внутреннем продукте 

достигает 52% из общего объема ВВП в 2012 году в размере $ 15,8 трлн. 

Таким образом, вклад малого бизнеса  в экономике страны составляет $8,2 

трлн. В секторе малого предпринимательства занята половина работающих 

американцев (62,3 млн. человек). Количество субъектов малого бизнеса 

относящихся к малому предпринимательству составляет 22,9 млн., или 

свыше 97%, включая 9,1 млн. индивидуальных предпринимателей,  в 2010 

году на поддержку малого предпринимательства и модернизации 

инфраструктуры бюджетом было выделено более $300 млрд.  

Малый бизнес, как основа социально-экономического благополучия, 

был определен в США еще в эпоху Великой Депрессии. После окончания 

Второй мировой войны государство стало помогать малым предприятиям, 

которые пострадали в результате войны, посредством субсидирования. В 

этот время сектор малого предпринимательства обеспечивал создание 

значительного числа рабочих мест, что подчеркивая его важную социальную 

значимость 

Опыт США показывает, что политика государственной поддержки и 

развития сектора малого предпринимательства будет эффективной, в случае 

если она интересам всего общества, а не определенных социальных групп. 

                                                 
1
 Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации  / А.Б. Крутик, М.А.  Горенбургов. – 

СПб.: Бизнес-пресса. 1998. – С. 78. 
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Главной исполнительной структурой поддержки малого 

предпринимательства в США является Администрации по делам малого 

бизнеса. Законодательно утверждены ее задачи, состоящие в стимулировании 

и координировании общенациональной стратегии развития малого бизнеса. К 

основным функциям Администрации по делам малого бизнеса относятся: 

помощь субъектам малого бизнеса в получении контрактов с 

правительственными организациями; помощь в приобретении и 

использовании правительственной собственности, свободной от уплаты 

налогов; предоставление малым предприятиям прямых, а также через банки- 

посредники займов на льготных условиях на срок 7—10 лет (в коммерческих 

банках 3—5 лет); обеспечение малым формам предпринимательства 

благоприятных условия для экспортной деятельности. Кроме того, АМБ 

поддерживает более 20 программ развития малого бизнеса. 

Процесс оказания помощи сектору малого предпринимательства  

должен осуществляться всеми государственными институтами и органами 

при координации взаимоотношений с АМБ по следующим главным 

направлениям: доступ к финансовым ресурсам, оказание финансовой 

поддержки,  размещение в секторе малого предпринимательства не менее 

четверти государственного заказа, а также оказание технической, 

организационной  и консультационной  помощи малым предприятиям. 

Система государственного регулирования малого предпринимательства 

в США состоит из трех блоков. 

Первый блок — финансовый — многочисленные (главным образом 

негосударственные) источники рискового капитала. 

Второй блок — материально-технический — сдача в аренду средств 

производства и предоставление возможности приобретения их на льготных 

условиях. 

Третий блок — консультационный — предоставление кон-

сультационных услуг организаторам малых предприятий по вопросам 
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налогообложения и страхования, планирования и бухучета, финансового 

анализа и маркетинга, оформления патентов и т.п
1
. 

Для защиты интересов малых предприятий создан специальный орган 

— Управление по делам малого бизнеса, непосредственно подчиненное 

Президенту страны. Управление ежегодно отчитывается перед Конгрессом 

США о состоянии малого предпринимательства. Через Управление 

правительство США осуществляет финансирование малых предприятий. 

Кроме того, правительства штатов и муниципалитеты городов выделяют для 

этой сферы предпринимательства достаточно большие средства. В 47 штатах 

(из 51) реализуются специальные программы поддержки малого бизнеса, а в 

28 функционируют фонды венчурного капитала
2
. 

В 80 годы XX века в  системе развития малого предпринимательства в 

США происходят коренные изменения.  

В 1980 г. начинается формирование сети Центров развития малого 

бизнеса (SBDC),  задача которых заключается в оказании оперативной 

информационной, консультационной и организационной помощи 

субъектам малого бизнеса. Также мировой энергетический кризис 1970 

годов спровоцировал стагфляцию американской экономики, и 

американское правительства начало проводить политику, направленную на 

развитие сектора малого предпринимательства. 

Поддержка развития малого инновационного предпринимательства 

выбрано основным направлением политики, что было закреплено в  1982 

году в законе «О развитии малого инновационного предпринимательства» 

(1982). На основе данного законы были разработаны программы развития 

малого инновационного предпринимательства FAST, STTR, STTR
3
. 

В 2004 г. была реализована программа электронного 

                                                 
1
 Данилина А. Зарубежный опыт государственной поддержки развития малого бизнеса // Социальные 

последствия экономического кризиса в России – 2009 год. 
2
 Буянов В.П. Формирование системы малого предпринимательства как условие стабилизации и развития 

российской экономики: дис… докт. эконом. наук: 08.00.05.- Москва, 2004. 
3
 Дадашев А. Эффективность поддержки малого предпринимательства/ А. Дадашев, Н. Гловацкая, С. 

Лазуренко, А. Нешитой // Вопросы экономики. 2002. - №7. - С. 127-139  
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правительства и был создан специальный портал в Интернете, 

посредством которого субъекты малого предпринимательства получили 

возможность в  режиме  on-line оперативно взаимодействовать с 

государственными властными структурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Организационная структура системы регулирования малого бизнеса 

в США 

 

Структура Администрации по делам малого бизнеса состоит из двух 

независимых управлении (Генеральной  инспекции и Адвокатуры малого 

бизнеса) , 20 отделов и департаментов, 15 представительств, которые 

расположены в крупных городах каждого штата. Создание развитой 

инфраструктуры по предоставлению финансовой, имущественной и 

информационной поддержки малого предпринимательства позволило 

эффективно реализовывать программы поддержки малого 
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предпринимательства на федеральном уровне, уровне штатов и уровне 

муниципалитетов. В  структуре Администрации по делам малого бизнеса 

работают около 3200 сотрудников. 

Также важная роль Администрации по делам малого бизнеса 

заключается в  координации частных и общественных организаций, 

деятельность которых состоит в поддержке малого предпринимательства, 

например,  Ассоциация добровольных консультантов – бывших директоров 

предприятий(Service Corps of Retired Executives – SCORE). Данная 

организация оказывает консультационную поддержку субъектам 

малого предпринимательства, опираясь на опыт вышедших на пенсию 

высококвалифицированных специалистов. 

За 2009 год более 10 тысяч специалистов Service Corps of Retired 

Executives предоставили консультационную помощь 400 тысячам малым 

предприятиям.  Также стремительно развивается и online консультирование: 

за 2009 год 1200 специалистов SCORE в online режиме оказали 

консалтинговые услуги  более чем по 600 направлениям ведения бизнеса. 

Большое внимание уделяется субъектам малого предпринимательства, где 

работниками и/или учредителями бизнеса являются национальные 

меньшинства,  ветераны, женщины. 

Обеспечение малых предприятий практически всем необходимым для 

их функционирования осуществляется через так называемые 

«инкубаторские» программы. Их цели: поддержка малого 

предпринимательства, не имеющего достаточного опыта.  

Особенное значение придается развитию инновационного 

предпринимательства. Так в 1982 г. был утвержден  федеральный закон "О 

развитии инновационной деятельности в малом бизнесе", основными целями 

которого стали:  

- стимулирование малых форм предпринимательства,  которые 

занимаются осуществлением технологические инновации;  
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- использование услуг и потенциала малых форм предпринимательства  

государственных контрактов  на выполнение НИОКР;  

- привлечении перспективных,  талантливых молодых  людей в 

инновационный сектор экономики;  

- содействие предпринимательским структурам в коммерциализации 

результатов НИОКР, научно- технических достижений,  которые выполнены 

по государственным заказам;  

- создание перечня предприятий США, которые работают  в 

инновационной сфере экономики  для удовлетворения государственных 

потребностей в специальных разработках и исследованиях. 

Опыт Японии в развитии и поддержке малых форм 

предпринимательства  также имеет значительный уровень влияния 

государства на основные процессы ,происходящие в экономики страны. 

В Японии имеются различные методы и формы финансово-

экономической поддержки малого предпринимательства. Достаточно широко 

используется система бюджетного финансирования. На развитие и 

поддержку малых форм предприятий выделяется каждый год примерно 

около 0,3-0,5% расходов государственного бюджета, которые реализуются 

посредством отдельных статей в сметах соответствующих ведомств и 

министерств
1
. 

Принцип оказания поддержки малым предприятиям Японии 

следующий. Основная масса выделенных бюджетных средств приходит 

посредством вкладов в государственные корпорации, которые ответственны 

за поддержку и развитие малого бизнеса. Из корпораций средства 

перенаправляются в специализированные финансовые институты (страховые 

компании, банки, инвестиционные компании). Кроме того, формирование 

ресурсов данных институтов  происходит за счет вкладов органов местной 

власти, финансовых и страховых организаций, корпораций, которые 

                                                 
1
 Демьяненко Л. Государственная поддержка малых и средних предприятий / Л. Демьяненко // Финансовый 

контроль. — 2007. № 11.-С. 110-112  
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заинтересованы в развитии малого предпринимательства. Большая часть 

выделяемых бюджетом средств на финансирование  сектора малого 

предпринимательства направляется посредством программ государственных 

займов. 

Значимым элементом поддержки сектора малого бизнеса в Японии 

является система страхования деятельности его субъектов и кредитной 

гарантии, которая ориентирована на быстрое решение проблем при 

получении займа по месту нахождения субъекта малого 

предпринимательства. Ассоциации по гарантированию займов выступают 

гарантами, функционирующими на уровне префектур во всех районах и 

субъектах страны
1
. 

Организационно-координирующей формой развития малого бизнеса 

являются специальные программы, принимаемые на различных уровнях 

государственной власти. Финансирование малого бизнеса осуществляют 

Финансовая корпорация малого бизнеса, Народная финансовая корпорация, 

Центральный банк для торговых и промышленных кооперативов, 

Финансовая корпорация по улучшению окружающей среды. Финансирование 

происходит посредством выделения субсидий и займов. Кроме того, Народ-

ная компания оплачивает шестимесячное обучение владельцев 

(руководителей) малых предприятий. В Японии к таким в пере-

рабатывающих отраслях относят предприятия с численностью менее 20 

человек. 

Масштабы государственного регулирования сектора малого 

предпринимательства в европейских странах уступают японским и 

американским, так, например, в Англии не существует специального 

законодательства по малому предпринимательству, но имеются служба по 

делам малых предприятий и региональные агентства развития, которые 

                                                 
1
 Говорин, А.А. Инфраструктура современного предпринимательства: проблемы теории и практики  / А.А. 

Говорин. – М.: ЗАО «Финстатинформ». – 1999. – 175 с. 
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являются своеобразной формой помощи данному сектору экономики.  Таких 

агентств насчитывается более 400. 

 Основные функции по реализации политики в отношении малых 

предприятий в Англии проводит департамент по промышленности. В его 

задачи входит: 

Во-первых, построение справедливой конкурентной среды при низком 

налогообложении; 

Во-вторых, формирование положительного отношения общества к 

малому бизнесу
1
. 

В ФРГ основные функции по развитию малого предпринимательства 

сосредоточены в Промышленно-торговых палатах. В настоящее время их 

более 80. Они являются организациями государственного права, членами 

которых должны быть все промышленные малые и средние предприятия. 

Федеральное и земельное законодательство определяет сферы деятельности 

и функции палат по вопросам малого бизнеса. Основные положения их 

организационных структур и внутренние правила деятельности отражаются в 

уставах, которые согласовываются и утверждаются Министерством 

экономики земель
2
. Таким образом, в ФРГ действует законодательный 

принцип формирования органов по регулированию малого 

предпринимательства. 

Оказание технологической и финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства осуществляется всеми уровнями ветвей власти. 

Процесс льготного кредитования субъектов малого предпринимательства со 

стороны государства осуществляется по следующим направлениям: 

- кредитование субъектов малого предпринимательства, которые 

ориентированы на инновационную деятельность; 

                                                 
1
 Гринберг Р.С. Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и 

Восточной Европы/Р.С. Гринберг – М.: Наука, 2006. – 258 с. 
2
 Ильясов М.С. Особенности развития внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса зарубежных 

стран и России на современном этапе: дис… канд. эконом. наук: 08.00.05.- Москва, 2004. – 155 с.  
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- кредитование проектов, которые  направлены на  улучшение и 

сохранение благоприятной экологической обстановки, и связаны с охраной 

природной среды; 

- кредитование субъектов малого предпринимательства, которые 

участвуют в развитии экономически отсталых районов ФРГ; 

- кредитование субъектов малого предпринимательства, деятельность 

которых связана со строительством и коммунальным хозяйством; 

- проектное финансирование субъектов малого предпринимательства, 

функционирующих в отраслях, которые в значительной степени требуют 

модернизации производства.  

Ежегодно малый бизнес получает льготных кредитов от государства на 

сумму до 50 млрд. евро. Объем же инвестиций в развитие малого семейного 

предпринимательства  в ФРГ находится на уровне 51,5% от всех финансовых 

вложений государства. Издержки у субъектов малого предпринимательства 

значительно ниже, чем у крупных компаний, благодаря дотированию со 

стороны государства, формированию льготного налогообложения и низкой 

арендной платы на производственные  и офисные помещения
1
.  

В Германии функционируют центры предпринимательства в целях 

оказания различных видов услуг (передача технологий, финансирование, 

подготовка кадров, маркетинговые услуги и т.п.) субъектам малого 

предпринимательства, которые создают технологичную продукцию. 

Субъекты малого предпринимательства получают в указанных центрах 

займы, с помощью которых осуществляют внедрение инновационных 

технологий. Безвозмездную финансовую помощь предоставляют малому 

бизнесу Европейский фонд регионального развития и Европейский 

социальный фонд. 

                                                 
1
 Генералов В. В., Лычагин М. В. Предпринимательство: проблемы и методы систематизации знаний. — 

Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2003.  

 



95 

 

Как видно, в развитых странах уже достаточно длительное время 

эффективно функционирует инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства.  

В России меры господдержки малого предпринимательства 

осуществляются уже более 20 лет, но за это врем данный сектор не приобрел 

того статуса «столпа экономики», на которого так возлагали надежды. Доля 

занятых в малом предпринимательстве не достигает и 15 процентов 

экономически активного населения, а доля в ВВП по различным подсчетам 

составляет 15-20%. 

Формирование инфраструктуры малого предпринимательства в России 

началось в начале 90 годов XX века. Элементы инфраструктуры создавались 

на федеральном, региональном уровне и на уровне муниципальных 

образований. В процессе еѐ создания принимает участие не только 

государство, но и негосударственные структуры, представленные 

общественными, некоммерческими организациями, зарубежные и 

международные организации
1
.    

Но до настоящего времени в российской Федерации не сформирован 

единый концептуальный подход по развитию и формированию отдельных 

видов инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого 

предпринимательства,  и обеспечении комплексности их функционирования. 

Формирование инфраструктуры поддержки происходит стихийно, 

многие объекты создаются из собственных потребностей  определенных 

инициативных групп или  предпринимательских объединений. Кроме того 

фактически не учитываются особенно острые потребности субъектов малого 

предпринимательства, в связи с чем наблюдается отсутствие адекватная 

финансовая и имущественная поддержка, как со стороны властей региона, 

так и со стороны негосударственных структур. Из-за недостатка финансовых 

ресурсов и нехватки квалифицированного персонала, многие проекты 

                                                 
1
 Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: 

Учеб. Пособие. — М.: Издательство «Косалтбанкир», 2002.  
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заложенные в программы развития малого предпринимательства не могут 

реализоваться. 

В значительном количестве регионов  необходимые субъекты, 

образующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, 

отсутствуют либо существуют формально, т.е. на бумаге. Часто деятельность 

организации называющиеся технопарками, бизнес-инкубаторами, 

агентствами развития субъектов малого предпринимательства ограничена 

предоставлением консультационных услуг, а основная деятельность 

представлена слабо, либо вообще ответствует. 

Существующая в наши дни раздробленность, разбросанность и 

неравномерность в распределении инфраструктуры поддержки, вызвана не 

только неравномерностью развития отдельных регионов и районов страны, и 

отсутствием ясной политики развития инфраструктурного обеспечения со 

стороны государственных органов особенно регионального и местного 

уровней. Во много активность развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства обеспечивается личной позицией одного или 

нескольких человек администрации региона, либо наличием субъектов, 

позиция которых может оказать влияние на позицию властей региона на 

проблемы развития малого предпринимательства и инфраструктуру его 

поддержки. Еще одной значительной проблемой является, что при 

реализации международных проектов иностранное участие ограничивается 

всего несколькими регионами (Москва, Московская область, Санкт-

Петербург), так как по их мнению, там проводятся успешные экономические 

реформы
1
. 

Из-за недостатка финансирования и стихийности формирования  

инфраструктуры, многие ее субъекты перерождаются в коммерческие 

организации, которые уже не заинтересованы в развитии и поддержке малого 

предпринимательства, а их целью является извлечение прибыли. 

                                                 
1
 Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе  / Н.В. Волков. Москва: 1999. – 186 с. 
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Организаторы и инициаторы проектов формирования инфраструктуры, 

зачастую не имеют четкого представления, о том каким направлением 

деятельности будет заниматься субъект, в чем будет заключаться его 

функция, и за счет чего будет происходить его самофинансирование. В связи 

с чем, во многих случаях субъекты инфраструктуры начинают осуществлять 

деятельность не совсем характерную его целям, указанным в Уставе, вплоть 

до совершения торгово-посреднических операций. 

Также значительной проблемой является отсутствие в регионах четкой 

концепции развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства и оперативная достоверная информация о насущных 

потребностях малого бизнеса в тех или иных видах поддержки. Часто, 

государственные органы, ответственные за развитие инфраструктурного 

обеспечения не имеют ясного представления о различиях и специфики 

деятельности  между видами субъектов предпринимательства. Возникающая 

понятийная путаница, часто влечет за собой то, что  чисто обучающие фирмы 

и организации, которые специализируются на помощи в регистрации 

предприятий и предоставлении адреса регистрации,  называют бизнес- 

инкубаторами, а организации, которые занимающуюся консультированием, - 

бизнес-центрами.  Самоустранение региональных и местных органов власти 

от активной деятельности по формированию  инфраструктуры поддержки, 

приводит к тому, что субъекты малого предпринимательства имеют 

недостаточную информированность о наличии  объектов инфраструктуры в 

регионе, их месте нахождении, видах и формах оказываемых услуг. 

Существенно снижает  эффективность создаваемых объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и достаточно 

неудачное территориальное размещение, непригодность помещений к 

ведению производственной и технологической деятельности и значительный 

недостаток высококвалифицированных работников, что приводит: 

- к распылению и так ограниченных ресурсов, значительную часть 

которых составляют финансовые средства, выделенные государством; 
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- к низкому качеству оказываемых услуг субъектам малого 

предпринимательства 

- направление деятельности сформированных субъектов 

инфраструктуры часто не соответствует деятельности, заявленной уставе 

организации, ввиду недостаточности и ограниченности в  материальных, 

производственных, имущественных, кадровых и других ресурсах, которые 

необходимы для выполнения основной деятельности. 

Неразвитость инфраструктуры, низкая ее пропускная способность,  

некачественный сервис, вместе с высокими ценами, направленность на 

ведение коммерческое деятельности все это дискредитирует идею поддержки 

и развития малого предпринимательства. На данный момент можно выделить 

ряд факторов, препятствующих развитию инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства в современной России
1
. 

Информационный: 

- Отсутствие широкой и доступной информации  об институтах 

поддержки малого бизнеса как государственных, так и  о частных  

- субъекты малого предпринимательства и  физические лица, 

желающие ими стать, знают о существующих мерах поддержки, то зачастую 

не верят в то, что ими удастся воспользоваться. 

Институциональный: 

- В регионах представлен не весь необходимый спектр институтов 

поддержки предпринимательства 

- Отсутствие целенаправленности в отборе наиболее перспективных и 

важных проектов по формированию инфраструктуры будущего, которые 

основаны на передовых современных достижениях технологии и техники. 

Вследствие чего производственная и инновационная компоненты в развитии 

элементов инфраструктуры поддержки малого бизнеса практически 

отсутствуют. 

                                                 
1
 Быковская И.В. Роль социальной инфраструктуры в функционировании регионально-экономических 

структур // Вестник Адыгейского государственного университета.2010. № 3. Серия 5: Экономика.  
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Ресурсный: 

- Решение задач развития инфраструктуры поддержки существенно 

ограничивается недостаточностью возможностей эффективного и 

качественного обеспечения финансовыми, имущественными ресурсами  

субъектов,  составляющие инфраструктуру поддержки; 

- Низкая квалификация работников субъектов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства отражается в недостаточном качестве 

предоставляемых  услуг инфраструктурой поддержки малого 

предпринимательства. 

Координационно-организационный: 

- Отсутствие централизованного звена в инфраструктуре поддержки  

малого предпринимательства; 

- Отсутствие ясных ориентиров в развитии инфраструктурного 

обеспечения как системы. Нет возможности определить действительные 

потребности в инфраструктурном обеспечении субъектов малого бизнеса и 

выработать траекторию развития; 

- Не выработаны единые институционально-организационные решения 

в сфере комплексного регулирования процессов развития системы 

инфраструктурного обеспечения как одного целого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Глава 3. Основные направления обеспечения согласованности 

элементов инфраструктуры государственной поддержки малого 

предпринимательства в  России 

3.1 Комплекс мер по совершенствованию инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства 

 

Поддержка субъектов малого предпринимательства является для 

государства важной социально-экономической задачей. Значительным шагом 

к решению этой задачи стало принятие закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства». На текущий момент система 

государственного регулирования в России находится на стадии  обновления. 

Построение развитой инфраструктуры поддержки малого о 

предпринимательства является важной частью государственной политики в 

области регулирования деятельности малого предпринимательства и вызвано 

очевидностью и необходимостью создания наиболее благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности, посредством 

информационного, имущественного, финансового и кадрового обеспечения  

Стабильный экономический рост и увеличение благосостояния 

общества возможны только посредством модернизации и  оптимизации 

существующей инфраструктуры поддержки как элемента системы 

поддержки и развития сектора малого предпринимательства, что не 

возможно бес четко выработанной государственной политики. 

Ставными частями, характеризующими политику в области поддержки 

и развития малого предпринимательства, должны быть: 

- внедрение норм и правил регулирования сферы малого 

предпринимательства, которые упрощают ведения хозяйственной 

деятельности; 

-проведения детального анализа вероятных потерь, которые могут 

понести хозяйствующие субъекты, при внедрении различного рода 
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механизмов регулирования, особенно это касается налогового 

регулирования; 

- проработка каждого решения в сфере поддержки малого 

предпринимательства на предмет реального достижения поставленных целей 

и зада. 

Кроме того, успешный процесс развития системы государственного 

регулирования  малого бизнеса без соблюдения следующих требований: 

- реализация мер государственной поддержки малого 

предпринимательства должна иметь последовательный, системный, 

комплексный, логически проработанный обоснованный характер; 

- усиление участия предпринимательских объединений, независимых 

исследовательских и экспертных организаций в аспектах разработки 

решений государственного регулирования и поддержки малого 

предпринимательства; 

- четкое регламентирование мер контроля над субъектами малого 

предпринимательства. Проверки должны быть снижены до минимума и 

носить не спонтанный характер, а ограничены периодичностью. Текущий же 

контроль должен быть ограничен представлением отчетности 

(бухгалтерской, налоговой, финансовой); 

- обеспечение равных возможностей ведения хозяйственной 

деятельности для субъектов малого предпринимательства и ограничение 

вмешательства государства в процесс ведения предпринимательской 

деятельности; 

-  проведения постоянного и систематического мониторинга, контроля 

и экспертизы проводимых и принимаемых мер,  а также оперативное 

совершенствование и обновление, в соответствии со складывающимися 

условиями, норм законодательства, которые призваны регулировать 

предпринимательскую деятельность, при минимизации числа количества  

инструкций, подзаконных актов и разъяснений. 

 Эффективная реализация государственной политики в отношении 
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поддержки субъектов малого предпринимательства в значительной степени 

зависит организации взаимодействия между органами власти и 

организациями образующими инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства и организациями получающими поддержку. При 

реализации мер поддержки также важна обратная связь между 

вышеуказанной цепочкой, что позволит уменьшить временные, ресурсные и 

финансовые затраты у всех участников, а также значительно уменьшит 

вероятность неэффективных решений со стороны государства. 

Главная роль в реализации политики по развитию и поддержке 

субъектов малого предпринимательства возложена на региональные и 

местные власти, в связи с чем, в каждом регионе она должна исключать 

формальный подход к реализации программ поддержки малого 

предпринимательства и иметь четко скоординированную и эффективно 

отлаженную элементную базу: 

- необходимую совокупность нормативно-правовую актов  

(программу развития и поддержки малого бизнеса; налоговые льготы и т.д.);  

- эффективно функционирующую инфраструктуру поддержки 

субъектов малого предпринимательства,  которая должна предоставлять 

информационное, научно-методическое, образовательное и 

консультационное обеспечение действующих и начинающих 

предпринимателей;  

- организацию доступа к финансовым и материальным ресурсам, 

которые необходимы для развития и создания бизнеса;  

- обеспечение доступа на рынки товаров и услуг, производимых 

субъектами малого предпринимательства; 

- обеспечение диалога между малым бизнесом в лице объединений 

и союзов  и властью;  

формирование благоприятного отношения общества к 

предпринимательской деятельности; 
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Формирование любой развитой система инфраструктурного 

обеспечения имеет схожие подходы: 

- Создание инфраструктуры должно быть адекватно текущему 

уровню развития малого предпринимательства и его насущным 

потребностям, как по уровню пропускной способности, функциональной 

специализации, так и по отраслевой направленности; 

-  Объекты инфраструктуры должны быть доступны для субъектов 

предпринимательства (по географическому размещению, стоимости 

размещения, стоимости оказываемых услуг); 

- Инфраструктурное обеспечение должно концентрироваться на 

наиболее важных проблемах субъектов малого предпринимательства: 

финансовых (государственные гарантии, компенсации ставок по кредитам, 

поручительство, льготный лизинг), имущественных( предоставление 

имущества и земли в аренду на льготных  условиях, льготные тарифы на 

подключение к коммунальным сетям) информационных ( налоговое и 

финансовое консультирование, выставочно-ярмарочная деятельность) 

кадровых (проведение обучающих семинаров, подбор, подготовка и 

переподготовка кадров); 

- Формирование объектов инфраструктуры и распределение их 

задач в соответствии с объемом практической работы, необходимой для 

поддержки малого предпринимательства; 

-   Налаживание координационной деятельности, упорядочение и 

систематизация функций различных субъектов и институтов поддержки на 

одной территории, что должно способствовать повышению эффективности 

использования ресурсов, улучшению ориентации субъектов малого 

предпринимательства, разнообразию и комплексности оказываемых услуг; 

- Для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства  используются ресурсы, как как государства, так и 

крупных корпораций, общественных объединений, научных учреждений;      
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Сходство данных подходов позволяет подчеркнуть из всего 

многообразия элементов, составляющих систему поддержки, несколько 

элементов, которые являются общими в большинстве развитых стран: 

- Агентства по развитию малого предпринимательства и бизнес-

центры; 

- Кредитно-финансовые, микрофинансовые, лизинговые 

учреждения, оказывающие услуги для субъектов малого 

предпринимательства на льготных условиях; 

- Учреждения консультационного и информационного 

обслуживания; 

- Центры по подготовки и переподготовки кадрового состава; 

- Технопарки, бизнес инкубаторы, индустриальные парки; 

- Организации занимающиеся оказанием субъектам малого 

предпринимательства услуг обеспечительного характера ( рекламные фирмы, 

аудиторские и бухгалтерские организации, транспортно-экспедиционные 

компании). 

Опыт развитых стран показывает, что успешное функционирование 

объектов инфраструктуры поддержки возможно только в рамках 

выработанной политики, которая отражаемся в целостности формирование 

всех элементов как единого целого. 

В связи с чем,  система инфраструктурного обеспечения, для своего 

эффективного функционирования должна выстраиваться на следующих 

принципах: 

- комплексного характера оказываемой помощи; 

- долговременности и непрерывности поддержки; 

- целенаправленности, перспективности и опережающем характере 

поддержки;  

- гласности и открытости всех направлений и видов поддержки; 
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- гибкости механизмов финансирования (прямом бюджетном 

финансировании, льготном кредитном финансировании, частичной 

отсроченной или частичной оплаты  и др.). 

Субъектам  образующим инфраструктуру поддержки, должна 

оказываться помощь и содействие со стороны федеральных, региональных и 

местных государственных органов в области обеспечения их на льготных 

условиях помещениями, офисной мебелью, средствами связи, иметь 

возможность пользоваться на льготных условиях средствами массовой 

информации, и иных других форм. 

Комплексная целостная и эффективно функционирующая система 

инфраструктурного обеспечения является значимым фактором, при 

подготовке и исполнении программ развития субъектов малого 

предпринимательства в регионе. 

Изначально инфраструктура поддержки субъектов малого 

предпринимательства в экономике России была призвана решать двойную 

задачу.  

- Во-первых, стимулировать рост и развитие субъектов малого 

предпринимательства; 

- Во- вторых, развивать отдельные сферы деятельности, которые 

наиболее отвечают потребностям общества и национальной экономики. 

Текущие задачи, которые возникают при разработке политики 

поддержки субъектов малого предпринимательства, требуют тесного 

взаимодействия и в тоже время четкого разграничения полномочий между 

федеральными, региональными и местными уровнями власти. Это же и 

касается и упорядочения сформированных и действующих  на одном уровне 

государственных региональных, муниципальных и общественных 

организаций, оказывающих поддержку малому бизнесу, деятельность 

которых зачастую носит характер неорганизованности. 

 Вновь создаваемые субъекты поддержки малого предпринимательства, 

должны закрывать пробелы, которые имеются в системе,  поддерживать 
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слабые места, и усиливать те направления, где потребности субъектов малого 

предпринимательства наиболее насущны. Поэтому, усиления требуют 

следующие направления: 

- контроль в области действий государственных региональных и 

муниципальных заказчиков по обеспечению участия в конкурсах и 

аукционах субъектов малого предпринимательства; 

- содействие в плане технологической и производственной кооперации 

как между самими малыми субъектами малого предпринимательства, так и 

между крупными и малыми субъектам; 

- проведения мониторинга бездействующих производственных 

площадей и технологических комплексов, на предмет анализа возможных 

вариантов развития на данных территориях деятельности малых субъектов 

предпринимательства; 

-  проведение индивидуальных налоговых амнистий и лигимитизации 

прав на имущество, с целью помощи субъектам малого предпринимательства 

в выводе деятельности из сферы теневой экономики;  

- оказание поддержки малым субъектам предпринимательства, 

занимающимся народной ремесленнической деятельность. 

Развитие системы инфраструктурного обеспечения невозможно без 

формирования  кредитных союзов, микрофинансовых организаций, и других 

элементов способных оказывать  краткосрочную финансовую помощь; 

обществ взаимного страхования субъектов малого предпринимательства, 

которые помогут снизить риск предпринимательской деятельности; 

расширение и увеличение выставочно-ярмарочных мероприятий; поддержка 

безработных граждан в сфере создания собственного дела, и бесплатного 

обучение их основам предпринимательского дела; повышение квалификации 

персонала, организаций образующих инфраструктуру поддержки, и 

служащих государственных учреждений, деятельность которых связана с 

поддержкой и развитием малого предпринимательства. 
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Решение проблем связанных с формированием инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства, так же как и сама политика 

поддержки субъектов малого предпринимательства нуждается в едином 

координирующем начале. Данная роль должна быть отведена программам 

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На 

текущий момент в таких программах на региональном и муниципальном 

уровне не содержится политики в области формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В связи счет имеет смысл разработка комплекса мер, которые улучшат 

эффективность существующей системы инфраструктурного обеспечения 

малого предпринимательства  по следующим направлениям 

Информационное: 

- Освещение в средствах массовой  информации сведений о 

существующих мерах и видах поддержки предпринимательства, а также 

сведений об организациях образующих инфраструктуру поддержки.  

- Открытость и гласность формирования государственной политики 

развития малого предпринимательства,  освещения процессов исполнения и 

результатов программ развития малого предпринимательства, подключение 

общественных и правовых организаций к обсуждению разрабатываемых 

программ развития малого предпринимательства 

Институциональное: 

- Содействие региональных властей формированию инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства  по всем направлениям от 

правовых организаций до технопарков 

- Проведение постоянного мониторинга и анализа потребностей 

субъектов малого предпринимательства в поддержке, для разработки 

направления развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

Ресурсное: 
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-  Наряду с помощью субъектам малого предпринимательства, 

региональные власти должны также оказывать содействие в получении 

льготных финансовых и имущественных ресурсов организациям 

образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства; 

- организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

Координационно-организационное: 

- Создание в инфраструктуре поддержки центрального звена, которое 

бы обеспечивало взаимодействие органов государственных органов, 

общественных организаций, некоммерческих организаций, и субъектов 

малого предпринимательства. 

-  Построение инфраструктуры, таким образом, чтобы было возможно 

существование принципа обратной связи, особенно с субъектами малого 

предпринимательства,  что даст возможность определить реальные 

потребности в инфраструктурном обеспечении малого предпринимательства 

и траектория их развития;  

 - Решения в области развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, не должны идти вразрез с выработанной программой 

развития малого предпринимательства, процесс формирования  

инфраструктуры должен иметь комплексный характер. 
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3.2.  Схема согласования элементов инфраструктуры государственной 

поддержки малого предпринимательства 

 

Совокупность проблем, которые возникают перед малым 

предпринимательством, и необходимость их преодоления через применения 

современных информационно-коммуникационных технологий требуют 

 нового подхода к организации инфраструктуры поддержки малого  бизнеса в 

регионе. 

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления по 

проблеме поддержки малого предпринимательства является содействие 

деятельности некоммерческих организаций, которые выражают интересы 

малого бизнеса, а также образование координационных структур для более 

эффективного взаимодействия малого бизнеса с ними. 

Эффективность системы государственной поддержки малого 

предпринимательства не достигается во многом, вследствие низкого уровня 

взаимодействия малого бизнеса с организациями, образующих 

инфраструктуру этой поддержки, а также отсутствием легкодоступных 

сведений о возможных способах поддержки со стороны общественных и 

государственных структур. 

Так, в Тамбове существует достаточно значительное количество 

организаций, деятельность которых так или иначе связана с поддержкой 

предпринимательства.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 
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Организации, составляющие инфраструктуру поддержки предпринимательства в г. 

Тамбове 

Наименование субъекта Осуществляемая деятельность 

Союз предпринимателей Тамбовской области 

Защита интересов и законных прав субъектов малого 

предпринимательства. 

Тамбовское областное государственное 

унитарное предприятие «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области» 

Выполнение функции поручителя при получении 

банковского кредита 

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор 

Регионального Центра управления и культуры 

Осуществление промо-акций, предоставление 

рекламных и информационных услуг, консультации, 

обучение персонала, выставочная деятельность 

 

Тамбовский региональный общественный фонд 

Содействия бизнесу «Собиз Инвест» Содействие развитию малого предпринимательства. 

Тамбовская областная ассоциация 

промышленников и предпринимателей 

Защита интересов и законных прав субъектов малого 

предпринимательства,  консультирование, 

предоставление бизнес услуг. 

Тамбовская областная торгово-промышленная 

палата 

Защита интересов и законных прав субъектов малого 

предпринимательства, содействие участия в 

электронных торгах,  бизнес услуги, информационные 

услуги, осуществляет роль третейского судьи, бизнес 

услуг, штрих-кодирование, издательские услуги, 

сертификация и экспертиза, содействие в 

международной и межрегиональной деятельности. 

Ассоциация рыбопромышленников Тамбовской 

области 

Защита интересов и законных прав членов 

ассоциации, в развитии производства 

Тамбовское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» 

Защита интересов и законных прав субъектов малого 

предпринимательства, информационные и 

консультационные услуги 

 

Со стороны региональных органов, главным исполнительным 

институтом поддержки является Управление по развитию промышленности 

и предпринимательства области. 

Как видно из приведенной выше таблицы, деятельность многих 

организаций осуществляющих поддержку дублирована; многие 

осуществляют перечень поддержки. Также следует отметить, что не у всех 

организаций имеется информационный интернет портал, в связи с чем, 

субъекты малого предпринимательства не проинформированы о 

существовании данных организаций, а также формах поддержки.   
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Так, клиентами Тамбовской областной торгово-промышленной палаты  

являются чуть более 250 предприятий и предпринимателей, в то время как в 

Тамбовской области на 01.01.2013 года насчитывается 8598 предприятий 

малого бизнеса и 19,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что существующая на данный 

момент инфраструктура поддержки малого предпринимательства, как со 

стороны государства, так и со стороны коммерческих организаций 

фрагментирована, практически никак не связана между собой, что в свою 

очередь создает трудности в своевременном получении необходимого набора 

услуг и информации. Наглядным подтверждением этому служит показатели 

деятельности малых предприятий. 

Таблица 3.2 

Показатели деятельности малых предприятий Тамбовской области 

  2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Количество предприятий 7174 8296 8362 8598 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. человек 61,7 62,6 62,2 62,7 

Оборот малых предприятий, 

млрд. рублей 72,8 73,9 94,1 108,4 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами, 

млрд. рублей 32,3 x 38,9 42,4 

Продано товаров несобственного 

производства, млрд. рублей 41,1 x 55,2 65,9 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. рублей 7,8 9 21,5 9,3 

Число предприятий в расчете на 

1000 человек населения,  ед. 6,5 7,6 7,7 8 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, за последние несколько лет 

число малых предприятий в Тамбовской области выросло на 1424 единицы, а 

среднесписочная численность работников незначительно. Программа 

развития малого и среднего предпринимательства за 2009-2011 год 

предусматривала рост среднесписочной численности работников в 2009-2011 

годах на 8,5 тысяч человек. Не столь однозначно выглядит и показатель 
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оборота малых предприятий, если в номинальных ценах с 2009 года по 2012 

год, он вырос на 48,9 %, причем роста реализованных товаров и услуг 

несобственного производства, то  с учетом дефлятора ВВП (к ценам уровня 

2008 года) всего на 10,6. Инвестиции в основной капитал в 2012 году 

снизились до уровня 2010 года. Все это свидетельствует о неэффективности 

деятельности органов государственных органов и субъектов, образующих 

инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, и расходовании 

выделенных на поддержку малого предпринимательства ресурсов и 

финансов.  

 

 

 

Рис. 3.1. Оборот малых предприятий Тамбовской области, млрд. руб. 
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На текущий момент в регионах инфраструктурное обеспечение 

субъектами малого предпринимательства представлено следующими 

элементами: 

Государственно-управленческий элемент - представлен органами 

законодательной и исполнительной власти. Основное назначение данного 

элемента формирование государственной политики поддержки малого 

предпринимательства в регионе, утверждение правовой и законодательной 

базы, разработка, утверждение и исполнение программ развития 

предпринимательства. 

Финансово-экономический элемент -  представлен фондами 

кредитования, банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми 

фирмами, страховыми организации и т.д.  Основное назначение данного 

элемента – предоставление финансовых ресурсов субъектам малого 

предпринимательства на льготной основе. 

Элемент бизнес услуг - представлен  консалтинговыми, рекламными, 

издательскими компаниями. Основное назначение  элемента – помощи в 

организации хозяйственно - экономической деятельности,  путем ведения 

бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности, разработки 

бизнес планов, патентовании продукции, разработки бренда, рекламы 

продукции и услуг.  

Производственно-имущественный элемент – представлен бизнес-

инкубаторами, технопарками, инновационными центрами и т.д. Основное 

назначение – обеспечение производственных, технологических и 

инновационных предприятий на льготных условиях  производственными 

площадями, ресурсами для осуществления научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, содействие кооперации с крупными 

промышленными предприятиями. 

Элемент по подготовки персонала – в него входят бизнес-школы, 

учебные центры, учебные учреждения и другие субъекты, в задачи которых 



114 

 

входит обучение, подготовка и переподготовка персонала организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Последние четыре элемента обычно представлены общественными, 

частными коммерческими и некоммерческими организациями. 

Эффективность системы государственной поддержки малого 

предпринимательства не достигается во многом, вследствие низкого уровня 

взаимодействия малого бизнеса с организациями, образующих 

инфраструктуру этой поддержки, а также отсутствием легкодоступных 

сведений о возможных способах поддержки со стороны общественных, 

некоммерческих и государственных структур. Существующая на данный 

момент инфраструктура поддержки малого предпринимательства, как со 

стороны коммерческих и некоммерческих структур, так и со стороны 

государственных органов фрагментирована, практически никак не связана 

между собой, что в свою очередь создает трудности в своевременном 

получении необходимого набора услуг и информации. Также имеется 

проблема диспропорции системы, например, при значительном количестве 

организаций входящих в элемент бизнес услуг, существует проблема 

недостатка организаций производственно-имущественного элемента. 

Введение Координационно-информационного элемента позволит: 

- облегчить получение субъектам малого предпринимательства 

информации  об институтах поддержки малого предпринимательства как 

государственных, так и  о частных. 

- объединить инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, 

что способствует более эффективному использованию ресурсов и потенциала 

организаций инфраструктуры; 

В целях обеспечения  государственной поддержки малого бизнеса в 

России предлагается создание в регионах центров поддержки малого бизнеса.  

- обеспечить сбор, систематизацию базовых сведений о формах и видах 

поддержки, степени потребности в них субъектов малого 

предпринимательства, анализ которых поможет  определить  
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- формирование ориентиров для развития инфраструктуры поддержки 

как системы, определить реальную необходимость в инфраструктурном 

обеспечении малого предпринимательства и траектория их развития на 

перспективу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Модель инфраструктурного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства 

 

  

- повысит взаимосвязь инфраструктуры, малого предпринимательством  

с органами власти, что способствует разработке институционально-
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организационных решений в области комплексного регулирования процесса 

развития инфраструктуры поддержки как единого целого.  

Так в Тамбовской области в первую очередь данное учреждение 

необходимо создать в Тамбове, ввиду наибольшей концентрации субъектов 

предпринимательства. Указанный субъект поддержки предпринимательства 

будет иметь название Тамбовский центр поддержки предпринимательства.   

Данный центр будет образован форме бюджетного учреждения, в 

структуру которого на основе частно-государственного партнерства  будут 

входить, некоммерческие, общественные организации и представители 

финансово-кредитных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Цели и задачи Тамбовского центра поддержки 

предпринимательства. 

 

 

За счет концентрации предоставления услуг в Центре поддержки 

предпринимательства, эффективность инфраструктуры возрастет, в связи с 

тем что, у субъекта малого предпринимательства появится возможность 

получения всего спектра услуг в одном месте в наиболее короткий срок.  

Также увеличиться взаимодействие всех организационных структур 

входящих в указанный центр.    

Цель: 

Создание условий для развития в регионе малого 
предпринимательства, реализация мероприятий 

региональных программ развития малого 

предпринимательства. 
 

Задачи: 

- проведение организационного и информационно-аналитического 
взаимодействия с органами местного самоуправления, территориальными органами 

федеральных  органов исполнительной власти; 

- создание  условий для всеобщего охвата в  режиме "одного окна" различных 
направлений  поддержки малого бизнеса; 

- координация деятельности структур, которые образуют инфраструктуру 

поддержки  малого предпринимательства на территории муниципальных образований; 

- непосредственное взаимодействие с малым бизнесом  и оказание им 

широкого спектра услуг. 
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Рис. 3.4 Структура Тамбовского центра поддержки предпринимательства 

 

Финансироваться данное учреждение будет за счет средств 

регионального бюджета (30%), средств утвержденных целевых программ по 

развитию малого предпринимательства(30%), а также доходов за счет 

предоставления услуг, членских взносов, и аренды помещений( 40%). 

Структура Тамбовского центра поддержки предпринимательства  будет  

состоять из служб, которые будут представлены муниципальными 

гражданскими служащими: 

-  служба первичного взаимодействия – регистрация  субъектов малого 

предпринимательства в Центре, получение ЭЦП, консультация по 

возможным видам оказания услуг и поддержки, консультации по вопросам 

подготовки документации на получение финансовой и имущественной 

поддержки, прием заявлений об оказании помощи, пожеланий и проблемах в 

режиме «одного окна», анкетирование участников по различным вопросам, в 
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том числе и о качестве оказанной поддержки; предоставление доступа 

субъектов малого предпринимательства к информационной базе данных и к 

электронным торговым площадкам; 

-  служба по предоставлению государственной помощи  – выделение 

грантов начинающим предпринимателям, субсидий для инновационных 

предприятий,  предоставление в аренду производственных и офисных 

помещений, субсидирование части затрат малых предприятий в соответствии 

с областной программой поддержки малого предпринимательства;  

- информационно-аналитическая служба – сбор информации о 

субъектах малого предпринимательства и об оказанной помощи, 

некоммерческими организациями, финансовыми организациями, выделенной 

государственной помощи; формирование и заполнение информационной 

базы данных о формах и видах поддержки, спектра оказываемых услуг, 

организациях зарегистрированных в Центре и  их видах деятельности;   

- служба внешних связей и пропаганды – организация работы с 

налоговыми органами и СМИ, для целей распространения информации о 

Центре;  учебными заведениями, с целью подбора кадрового состава для 

субъектов предпринимательства, а также прохождения практики на малых 

предприятиях; организация выставок и ярмарочных мероприятий. 

Нужно отметить, что муниципальные государственные служащие,   

будут выделены из  Управления по развитию промышленности и 

предпринимательства Тамбовской области, Управления занятости населения 

Тамбовской области, комитета по управлению имуществом Тамбовской 

области. 

Сектор по предоставлению услуг - будет предоставлен 

некоммерческими организациями: консалтинг, обучение персонала, 

консультирование, разработка бренда, помощь в патентовании продукции  и 

т.д.). 

Финансово-кредитный сектор, целью которого является 

предоставление кредитов, микрофинансирования и лизинга на льготных 
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условиях. В данный сектор будут входить представители банков, 

микрофинсновых организаций и лизинговых компаний, взаимодействующих 

с Фондом содействия кредитованию.  

Информационная база данных и интернет сервис - будет вестись 

информационно-аналитической службой, в которой будет размещаться 

информация о способах и формах поддержки, электронная библиотека 

периодических изданий, изданий справочного, методического, 

художественно-публицистического, учебного характера, аудио и 

видеоматериалы, предназначенных для лиц, желающих открыть собственное 

дело, и субъектов малого предпринимательства; проводимых мероприятиях 

учебного, выставочного характера, содержаться информация о 

зарегистрированных в центре субъектах малого предпринимательства, их 

видах деятельности, что усилит бизнес-партнерство внутри среди членов 

Центра, организация видеоконференций, семинаров, тренингов через 

всемирную сеть; организован доступ к «личному кабинету» возможность 

доступа к электронным торговым площадкам, а также системе СПАРК 

(Система профессионального анализа рынков и компаний), позволяющая  

проводить проверку контрагентов на благонадежность, предупредить 

мошеннические сделки, подбирать рынки сбыта.  

Центр осуществляет следящую деятельность: 

1) Информационную: 

- Информирование субъектов малого предпринимательства об 

изменениях в законодательстве, о федеральных, областных и муниципальных 

программах поддержки и развития предпринимательства, путем размещения 

информации в СМИ. 

- Создание и пополнение библиотеки периодических изданий, 

изданий справочного, методического, художественно-публицистического, 

учебного характера, аудио и видеоматериалов, предназначенных для лиц, 

желающих открыть собственное дело, и субъектов МСП. 

2) Консультационную: 
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- Консультации по регистрации бизнеса;  

- Консультации в сфере налогообложения;  

- Консультации по разработке бизнес-планов;  

- Консультации в области маркетинга;  

- Консультации  в области получения финансовой и 

имущественной -поддержки: 

- Консультации в области получения госзаказа и т.д. 

3) Имиджевую: 

- Формирование положительного имиджа малого 

предпринимательства путем взаимодействия со СМИ, организация и 

проведение ежегодных конкурсов, содействие участию в региональных и 

федеральных конкурсах разного уровня и порядка; 

- Организация работы бизнес-клуба с целью содействия 

установлению и расширению деловых контактов и связей субъектов малого 

предпринимательства для развития бизнеса и личностного роста 

руководителей, а также повышение статуса и престижа 

предпринимательской деятельности. 

4) Повышение уровня квалификации кадрового состава 

предприятий малого предпринимательств: 

- Проведение семинаров и мастер-классов профессиональной 

направленности для специалистов компаний;  

- Проведение семинаров и тренингов для первых лиц компаний и 

менеджеров среднего звена с привлечением квалифицированных 

преподавателей; 

- Анализ потребностей субъектов малого предпринимательства в 

молодежных трудовых ресурсах и профессиональных кадрах, организация и 

проведение ярмарок вакансий для учащихся, студентов и выпускников 

средних специальных и ВУЗов, стажировок на малых предприятиях. 

5) Представление услуг: 
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- Предоставление помещений, оборудования, офисной мебели и 

оргтехники в аренду субъектам малого предпринимательства; 

- Подготовка учредительных документов субъектам малого 

предпринимательства для регистрации юридических лиц; 

- Организационно-методическое сопровождение мероприятий: 

семинаров, тренингов, конференций, конкурсов, мастер-классов, подготовка 

раздаточного материала; 

- Информационно-рекламные услуги в области полиграфии, 

разработка бренда и фирменного стиля компании, услуги по размещению 

рекламы субъектов малого предпринимательства печатных СМИ. 

Изготовление и размещение наружной рекламы; 

- Услуги в области фото и видеосъемки, изготовление 

видеороликов, корпоративных, имиджевых фильмов, размещение 

видеопродукции на ТВ. 

- Реализация брендированной сувенирной продукции. 

- Организация презентаций, торжественных мероприятий малого 

предпринимательства. 

- Разработка бизнес-планов для субъектов малого 

предпринимательства и физических лиц, планирующих открыть собственное 

дело. 

- Консалтинговые услуги в области ведения бухгалтерского и 

налогового учета 

Дополнительно Центр будет осуществлять деятельность по: 

- Ведению базы данных по всем клиентам, включая наименование 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Способствование 

построению партнерских отношений между клиентами;  

- Проведению исследовательской работы на региональном уровне 

для формирования основных сведений об экономической ситуации региона и 

о состоянии сектора малого предпринимательства;  
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- Осуществление постоянного контакта с финансовыми 

организациями, общественными объединениями предпринимателей. 

Информирование их о потребностях малого бизнеса.  

Клиенты  Центра будут подразделяться на две категории: члены Центра 

и разовые пользователи. В зависимости от данной категории для них будут 

определяться перечень платных и бесплатных услуг, и их тарифы. Кроме 

того при регистрации членства субъект малого предпринимательства будет 

давать более углубленную информацию о себе и о своей деятельности, что 

позволит лучше актуализировать базу данных и способствует организации 

финансово-хозяйственного взаимодействия среди членов Центра. Разовым 

пользователям при регистрации будет необходимо  представить только 

основные реквизиты (ФИО, адрес регистрации, наименование организации, 

ИНН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Схема участия в Центре поддержки предпринимательства 

 

Платные Услуги: подготовка учредительных документов 

организации;  информационно-рекламные услуги в области 

полиграфии, разработка бренда и фирменного стиля компании, 

услуги по размещению рекламы в печатных СМИ, изготовление и 

размещение наружной рекламы, посещение семинаров, тренингов и 

мастер-классов профессиональной направленности, услуги в 

области фото и видеосъемки, изготовление видеороликов, 

корпоративных, имиджевых фильмов, размещение видеопродукции 

на ТВ, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

разработка бизнес-планов, консалтинговые услуги в области 

ведения бухгалтерского и налогового учета 
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регистрации бизнеса; налогообложения; получения госзаказа, 

разработки бизнес-планов; получение финансовой и 

имущественной поддержки; регистрация «личного кабинета»; 

участие в выставочно-ярмаррочных мероприятиях, посещение 

семинаров, тренингов и мастер-классов профессиональной 

направленности, получение государственных форм помощи 

(субсидии, гранды) 

 

Платные услуги (предоставляются по сниженным тарифам): 

подготовка учредительных документов регистрации организации;  

информационно-рекламные услуги в области полиграфии, 

разработка бренда и фирменного стиля компании, услуги по 

размещению рекламы в печатных СМИ, изготовление и 

размещение наружной рекламы, услуги в области фото и 

видеосъемки, изготовление видеороликов, корпоративных, 

имиджевых фильмов, размещение видеопродукции на ТВ, 

разработка бизнес-планов, консалтинговые услуги в области 

ведения бухгалтерского и налогового учета 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатные услуги: консультации в области имеющейся 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,  

регистрации бизнеса, налогообложения, получения госзаказа, 

разработки бизнес-планов; получение финансовой (субсидии, 

гранды)  
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Оценка деятельности Центра будет проводиться на основе отчетности, 

а также по результатам регулярных опросов непосредственных потребителей 

услуг Центра. Оценка должна включать показатели для определения 

эффективности работы центра по изменению состояния сектора малого 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Оценка деятельности Центра будет осуществляться на основе 

следующих ключевых показателей деятельности Центра:  

- Количество клиентов за отчетный период;  

- Количество проведенных для клиентов обучающих семинаров, 

тренингов;  

- Количество клиентов, создавших собственный бизнес в 

результате получения консультации в Центре;  

- Количество созданных и поддержанных рабочих мест в 

результате создания или развития клиентом бизнеса;  

- Количество клиентов, получивших помощь по разработке бизнес-

планов;  

- Объем финансирования в частных финансовых организациях, 

национальных институтах развития, привлеченный при участии и 

консультационной поддержке Центра;  

- Количество клиентов, получивших консультации по 

налогообложению, в том числе по заполнению форм налоговой отчетности;  

- Объем налогов, выплаченных клиентами Центра.  
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Заключение 

 

По итогам диссертационного исследования получены следующие 

результаты: 

Во-первых, даны сущностные характеристики согласованной 

инфраструктуры государственной поддержки малого 

предпринимательства, которое показывает степень согласованности и 

синхронизации сложного взаимодействия механизмов государственных 

институциональных структур  и малого бизнеса, определяющих коэволюцию 

поддерживающей инфраструктуры и малого предпринимательства. 

Инфраструктурное обеспечение развития малого предпринимательства 

представляет собой систему из государственных, частных, общественных, 

коммерческих, некоммерческих организаций (государственные и 

муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия 

кредитованию, инвестиционные фонды, технопарки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, 

центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, 

агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 

консультационные центры и иные организации), которые осуществляют 

деятельность по их регулированию, оказывают им консалтинговые и 

образовательные услуги и предоставляют финансовые и имущественные 

ресурсы. 

Целью создания инфраструктуры государственной поддержки является 

представление ресурсов, которые способствуют преодолению объективных 

проблем и трудностей, свойственных малому бизнесу, как на стадии 

формирования, так и на стадии развития. 

Инфраструктура поддержки обеспечивает решение следующих задач: 

- увеличение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства путем предоставления на льготных условиях 
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финансовых, имущественных ресурсов, бизнес услуг, повышения кадрового 

потенциала; 

- содействие самоорганизации субъектов малого предпринимательства, 

путем налаживания деловых связей и кооперации; 

- обеспечение защиты интересов и прав субъектов малого 

предпринимательства. 

Успешное функционирование инфраструктуры как единого целого  не 

возможно без обязательного присутствия определенного набора элементов – 

от специализированных кредитно-финансовых учреждений до учебных и 

консалтинговых центров. Пока не будет налажен контакт между субъектами 

малого предпринимательства и инфраструктурными элементами все усилия 

предназначенные для стимулирования малого бизнеса, не достигнут нужного 

эффекта. 

Для инфраструктурного обеспечения развития малого 

предпринимательства в России характерно отсутствие когерентности. В 

связи с этим ежегодно создаются новые объекты инфраструктуры, которые 

дублируют направление деятельности уже имеющихся, все это находит свое 

отражение в увеличении количества объектов инфраструктуры, и низких 

темпах развития самого сектора малого предпринимательства.  

Существенной особенностью понятия когерентность, является 

несводимость согласованного поведения элементов системы к их 

индивидуальным свойствам. Следовательно, когерентность есть проявление 

системных свойств объекта, как своеобразное разрешение антиномии части и 

целого. Основным условием возникновения когерентности является 

неравновесность и нелинейность самоорганизующихся систем. 

Таким образом, понятие когерентности применительно к 

инфраструктурному обеспечению государственной поддержки развития 

малого предпринимательства, показывает степень согласованности и 

синхронизации сложного взаимодействия механизмов государственных 



126 

 

институциональных структур и малого бизнеса, определяющих единство 

эволюционного процесса. 

Во-вторых, выявлены факторы, которые сдерживают развитие 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, позволяющие 

усовершенствовать систему принятия управленческих решений по оказанию 

государственной поддержке развития малого бизнеса.  

Инфраструктура государственной поддержки развития малого 

предпринимательства, должна способствовать созданию 

благоприятствующих для ведения хозяйственной деятельности 

организационных, экономических, правовых условий. Государственная 

поддержка малого предпринимательства Тамбовской области, начиная с 2002 

года, осуществляется на основании Программ развития и поддержки малого 

предпринимательства в Тамбовской области. По состоянию на 01 января 

2013 года в Тамбовской области  функционировало 8598 малых предприятий, 

что на 2,8% больше, чем в 2011 году. Кроме этого, финансово-хозяйственной 

деятельностью занимались 19,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, что 

на 5,0% меньше чем в 2011 году. 

В структуре малых предприятий по-прежнему преобладали 

предприятия и организации с видом деятельности «Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования», их доля составляет 41,9% из общего числа малых 

предприятий. На малых и микропредприятиях области в январе-декабре 2012 

года было занято 62,7 тысяч человек, что на 0,8% больше аналогичного 

периода 2011 года. Кроме того, на начало 2013 года в Тамбовской области 

действовало 19,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Проведенный анализ показателей развития малого бизнеса позволил 

выделить ряд факторов, сдерживающих развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства. 

Таким образом, инфраструктура государственной поддержки развития 

малого предпринимательства, представляющая собой сложный и 
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полифункциональный организационный феномен, обеспечивающий 

взаимодействие – малых предприятий с внешней средой региональным 

рынком, обеспечивая как процессы внутренней организации материальных 

ресурсов и информации между производителями и контрагентами, так и 

процессы постоянного обмена ресурсами и информацией с внешней средой - 

в сфере распределения финансовых, инвестиционных, инновационных и 

материальных ресурсов, региональным и национальным рынками, а важным 

препятствием в развитии малого предпринимательства являются 

административные барьеры: нестратегические, стратегические и 

институциональные.  

В-третьих, разработан комплекс направлений и мер 

совершенствования инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в России на основе когерентности. 

Развитая и успешно функционирующая инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства, должна быть выстроена на следующих 

принципах: 

- комплексного характера оказываемой помощи; 

- долговременности и непрерывности поддержки; 

- целенаправленности, перспективности и опережающем характере 

поддержки;  

- гласности и открытости всех направлений и видов поддержки; 

- гибкости механизмов финансирования (прямом бюджетном 

финансировании, льготном кредитном финансировании, частичной 

отсроченной или частичной оплаты  и др.). 

В связи с чем, важно разработать комплекс мер по развитию 

существующей системы инфраструктурного обеспечения по следующим 

направлениям: иинформационное, институциональное, ресурсное, 

координационно-организационное.  

1. Информационное направление предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 
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- Содействие со стороны региональных государственных органов в 

освещение в средствах массовой  информации сведений о существующих 

мерах и видах поддержки предпринимательства, а также сведений об 

организациях образующих инфраструктуру поддержки.  

- Открытость и гласность формирования государственной политики 

развития малого предпринимательства,  освещения процессов исполнения и 

результатов программ развития малого предпринимательства, подключение 

общественных и правовых организаций к обсуждению разрабатываемых 

программ развития малого предпринимательства 

2. Институциональное направление, предусматривает следующие 

мероприятия: 

- Необходимость рациональной организации  инфраструктурного 

обеспечения в направлениях предоставления финансовой, имущественной,  

информационной, консультационной, консалтинговой, кадровой поддержек;  

- Проведение постоянного мониторинга и анализа потребностей 

субъектов малого предпринимательства в поддержке, для разработки 

направления развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

3. В ходе реализации ресурсного направления, предусматриваются 

следующие мероприятия: 

-  Оказание содействия со стороны региональных властей в получении 

льготных финансовых и имущественных ресурсов организациям 

образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства; 

- Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

4. Координационно-организационное направление, реализуется в ходе 

следующих мероприятий: 

- Создание в инфраструктуре поддержки центрального звена, которое 

бы обеспечивало взаимодействие органов государственных органов, 
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общественных организаций, некоммерческих организаций, и субъектов 

малого предпринимательства. 

- Построение инфраструктуры, на основе принципа обратной связи, 

особенно с субъектами малого предпринимательства,  что даст возможность 

определить действительные потребности в инфраструктурном обеспечении 

субъектов малого бизнеса и выработать траекторию развития;  

- Согласование решений в области развития инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, с выработанной программой развития 

малого предпринимательства; 

- Комплексный характер процесса формирования  инфраструктуры 

поддержки. 

В-четвѐртых, предложена схема государственного 

инфраструктурного обеспечения субъектов малого предпринимательства, 

позволяющая упростить получение субъектами малого 

предпринимательства информации об институтах поддержки, 

повышающая эффективность использования бюджетных ресурсов, сбор и 

систематизирующая сведения о формах и видах необходимой и оказанной 

поддержки. 

Совокупность проблем, которые возникают перед малым 

предпринимательством, и необходимость их преодоления через применения 

современных информационно-коммуникационных достижений в 

технологиях вынуждают формировать новый подход к организации 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионе. Одной из важнейших 

задач органов местного самоуправления по проблеме поддержки малого 

предпринимательства является содействие деятельности организаций, 

которые выражают интересы малого бизнеса, а также образование 

координационных структур для более эффективного взаимодействия малого 

бизнеса с ними. 

На текущий момент в регионах инфраструктурное обеспечение 

субъектов малого предпринимательства представлено следующими блоками: 
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1) Государственно-управленческий блок - представлен органами 

законодательной и исполнительной власти. Основное назначение данного 

элемента формирование государственной политики поддержки малого 

предпринимательства в регионе, утверждение правовой и законодательной 

базы, разработка, утверждение и исполнение программ развития 

предпринимательства. 

2) Финансово-экономический блок -  представлен фондами 

кредитования, банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми 

фирмами, страховыми организации и т.д.  Основное назначение данного 

элемента – предоставление финансовых ресурсов субъектам малого 

предпринимательства на льготной основе. 

3) Блок бизнес услуг - представлен  консалтинговыми, рекламными, 

издательскими компаниями. Основное назначение  элемента – помощи в 

организации хозяйственно - экономической деятельности,  путем ведения 

бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности, разработки 

бизнес планов, патентовании продукции, разработки бренда, рекламы 

продукции и услуг.  

4) Производственно-имущественный блок – представлен бизнес-

инкубаторами, технопарками, инновационными центрами и т.д. Основное 

назначение – обеспечение производственных, технологических и 

инновационных предприятий на льготных условиях  производственными 

площадями, ресурсами для осуществления научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, содействие кооперации с крупными 

промышленными предприятиями. 

5) Блок подготовки персонала – в него входят бизнес-школы, 

учебные центры, учебные учреждения и другие субъекты, в задачи которых 

входит обучение, подготовка и переподготовка персонала организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Последние четыре блока обычно представлены общественными, 

частными коммерческими и некоммерческими организациями. 
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Эффективность системы государственной поддержки малого 

предпринимательства не достигается во многом, вследствие низкого уровня 

взаимодействия малого бизнеса с организациями, образующих 

инфраструктуру этой поддержки, а также отсутствием легкодоступных 

сведений о возможных способах поддержки со стороны общественных, 

некоммерческих и государственных структур.  

Существующая на данный момент инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства, как со стороны коммерческих и некоммерческих 

структур, так и со стороны государственных органов фрагментирована, 

практически никак не связана между собой, что в свою очередь создает 

трудности в своевременном получении необходимого набора услуг и 

информации. Также имеется проблема диспропорции системы, например, 

при значительном количестве организаций входящих в элемент бизнес услуг, 

существует проблема недостатка организаций производственно-

имущественного элемента. 

Введение Координационно-информационного блока позволит: 

- облегчить получение субъектам малого предпринимательства 

информации  об институтах поддержки малого предпринимательства как 

государственных, так и  о частных. 

- объединить инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, 

что способствует более эффективному использованию ресурсов и потенциала 

организаций инфраструктуры; 

- обеспечить сбор, систематизацию базовых сведений о формах и видах 

поддержки, степени потребности в них субъектов малого 

предпринимательства, анализ которых поможет  определить  

- формирование ориентиров для развития инфраструктуры поддержки 

как системы, определить реальную необходимость в инфраструктурном 

обеспечении субъектов малого бизнеса и выработать траекторию развития. 

- повысит взаимосвязь инфраструктуры, малого предпринимательством  

с органами власти, что способствует разработке институционально-
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организационных решений в комплексного регулирования процессов 

развития системы инфраструктурного обеспечения как одного целого.  

В-пятых, разработана модель многофункционального координационно-

информационного центра, являющегося ядром обеспечения согласованности 

инфраструктуры государственной поддержки развития малого 

предпринимательства. 

В Тамбове существует достаточно значительное количество 

организаций, деятельность которых так или иначе связана с поддержкой 

предпринимательства. Со стороны региональных органов, главным 

исполнительными институтами поддержки являются: администрация 

области, управление по развитию промышленности и предпринимательства 

области, управление образования и науки области, управление труда и 

занятости населения ,  Администрация города. 

Деятельность многих организаций осуществляющих поддержку 

дублирована, многие осуществляют схожий перечень услуг. Также следует 

отметить, что не у всех организаций имеется информационный интернет- 

портал, в связи с чем, субъекты малого предпринимательства не 

проинформированы о существовании данных организаций, а также формах 

поддержки.   

Например, согласно информационному порталу Тамбовской областной 

торгово-промышленной палаты, членами Палаты являются 159 предприятий 

и 3 индивидуальных  предпринимателя, из них к субъектам малого 

предпринимательства относятся всего 57 организаций или 37% (что 

оттягивает значительные ресурсы на взаимодействие с крупными 

предприятиями),  в то время как в Тамбовской области на 01.01.2013 года 

насчитывается 8598 предприятий малого бизнеса и 19,1 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. У организации отсутствуют 

подразделения в других районах региона, где существует значительная 

концентрация малого предпринимательства (Мичуринск)  и потенциал для 

его развития. Также Палата позиционирует себя как организация, целью 

http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,909/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,909/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,909/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,698429/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,920/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,920/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oiv/68,920/
http://pmp.tambov.gov.ru/registry/infr/oms/68,528268/
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которой является содействие развитию региональной и российской 

экономики, ее встраиванию в мировую хозяйственную систему, построению 

современной финансовой, промышленной и торговой инфраструктуры, 

формированию благоприятных условий для ведения финансово-

хозяйственной деятельности. То есть поддержка малого 

предпринимательства не является еѐ основой целью. 

В целях обеспечения государственной поддержки малого бизнеса в 

России предлагается создание в регионах координационно-информационных 

структур -  Центров поддержки малого бизнеса. Так в Тамбовской области в 

первую очередь данное учреждение необходимо создать в городе Тамбове, 

ввиду наибольшей концентрации субъектов предпринимательства. Данный 

Центр будет образован в форме бюджетного учреждения, в структуру 

которого на основе частно-государственного партнерства  будут входить и 

некоммерческие организации. Финансироваться данное учреждение будет за 

счет средств регионального бюджета (30%), средств утвержденных целевых 

программ по развитию малого предпринимательства(30%), а также доходов 

за счет предоставления услуг, членских взносов, и аренды помещений( 40%). 

Деятельность Центра будет направлена на  организацию  

взаимодействия  субъектов  инфраструктуры поддержки 

предпринимательства между собой с целью оказания   помощи в развитии 

сектора малого предпринимательства на критериях комплексности, 

системности, целенаправленности.    

Клиенты, обращающиеся за получением индивидуальной консультации 

или услуг, в режиме «одного окна»  проходят регистрацию, предоставляя 

данные о себе, о своем бизнесе, контактную информацию. На основании 

предоставленных регистрационных данных Центр формирует базу клиентов. 

Клиенты Центра будут подразделяться на две категории: члены Центра 

и разовые пользователи. В зависимости от данной категории для них будут 

определяться перечень платных и бесплатных услуг, и их тарифы. Кроме 

того при регистрации членства субъект малого предпринимательства будет 
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давать более углубленную информацию о себе и о своей деятельности, что 

позволит лучше актуализировать базу данных и будет способствовать 

организации финансово-хозяйственного взаимодействия среди членов 

Центра. Разовый пользователь при регистрации будет   представлять только 

основные реквизиты (ФИО, адрес регистрации, наименование организации, 

ИНН). 

Организация работы Центра поддержки предпринимательства  будет  

состоять из служб, которые будут представлены служащими, выделенными 

из Управления по развитию промышленности и предпринимательства 

региона, Управления занятости населения, комитета по управлению 

имуществом 

-  служба первичного взаимодействия – регистрация  субъектов малого 

предпринимательства в Центре, получение ЭЦП, консультация по 

возможным видам оказания услуг и поддержки, консультации по вопросам 

подготовки документации на получение финансовой и имущественной 

поддержки, прием заявлений об оказании помощи, пожеланий и проблемах в 

режиме «одного окна», анкетирование участников по различным вопросам, в 

том числе и о качестве оказанной поддержки; предоставление доступа 

субъектов малого предпринимательства к информационной базе данных и к 

электронным торговым площадкам; 

-  служба по предоставлению государственной помощи  – выделение 

грантов начинающим предпринимателям, субсидий для инновационных 

предприятий,  предоставление в аренду производственных и офисных 

помещений, субсидирование части затрат малых предприятий в соответствии 

с областной программой поддержки малого предпринимательства; 

- служба внешних связей и пропаганды – организация работы с 

налоговыми органами и СМИ, для целей распространения информации о 

Центре;  учебными заведениями, с целью подбора кадрового состава для 

субъектов предпринимательства, а также прохождения практики на малых 

предприятиях; организация выставок и ярмарочных мероприятий. 
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Информационная база данных и интернет - сервис  будет вестись 

информационно-аналитической службой, в которой будет размещаться 

информация о способах и формах поддержки, электронная библиотека 

периодических изданий, изданий справочного, методического, 

художественно-публицистического, учебного характера, аудио и 

видеоматериалы, предназначенные для лиц, желающих открыть собственное 

дело, и субъектов малого предпринимательства; проводимых мероприятиях 

учебного, выставочного характера, содержаться информация о 

зарегистрированных в центре субъектах малого предпринимательства, их 

видах деятельности, что усилит бизнес-партнерство внутри среди членов 

Центра, организация видеоконференций, семинаров, тренингов через 

всемирную сеть; организован доступ к «личному кабинету» возможность 

доступа к электронным торговым площадкам, а также системе СПАРК 

(Система профессионального анализа рынков и компаний), позволяющей  

проводить проверку контрагентов на благонадежность, предупредить 

мошеннические сделки, подбирать рынки сбыта. 

Таким образом, реализация комплекса мер, и их обеспечение на основе 

формирования модели многофункционального координационно-

информационного центра позволит усовершенствовать инфраструктурное 

обеспечение малого предпринимательства. Налаживание координационной 

деятельности, упорядочение и систематизация функций различных субъектов 

и институтов поддержки способствует повышению эффективности 

использования ресурсов, улучшению ориентации субъектов малого 

предпринимательства, разнообразию и комплексности оказываемых услуг.  

Для субъектов малого предпринимательства улучшиться организация 

получения финансовых, материальных информационных, кадровых ресурсов, 

повысится степень диалога между представителями малого бизнеса, а также 

малого бизнеса и властью, что способствуют как количественному, так и 

качественному ускоренному развитию данного сектора экономики. 
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