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В	статье	 дана	 оценка	и	 приведена	 общая	 характеристика	 особенностей	и	мер	 государственной	под-
держки	малого	и	среднего	предпринимательства	(МСП)	в	России.	Рассмотрена	роль,	которая	отводится	ма-
лыми	и	средними	предприятиями	в	структуре	экономики	России.	Определены	приоритетные	направления	
совершенствования	государственной	политики	в	области	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	
в	Российской	Федерации	с	учетом	зарубежного	опыта.	Определена	роль	торгово-промышленных	палат	и	их	
способы	поддержки	малого	и	среднего	предпринимательства.	Коротко	дан	обзор	государственной	Програм-
мы	поддержки	малого	и	среднего	предпринимательства	Министерства	экономического	развития	Российской	
Федерации.	Отдельно	рассмотрена	поддержка	молодежного	предпринимательства	в	России	на	примере	го-
сударственной	 программы	 «Ты	 –	 предприниматель».	 Также	 приведены	 возможные	меры	 по	 увеличению	
интереса	детей	и	молодежи	к	предпринимательству.	
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За	последнее	десятилетие	в	России	сфор-
мировались	основные	общепринятые	в	стра-
нах	 с	 развитой	 рыночной	 экономикой	 эле-
менты	системы	государственной	поддержки	
малого	 предпринимательства.	 Однако	 со-
временная	сложная	экономическая	ситуация	
выявила	недостаточную	эффективность	мер	
государственной	 поддержки.	 В	этой	 связи	
дальнейшее	 развитие	 и	 совершенствование	
всей	 системы	 государственной	 поддерж-
ки	малого	и	 среднего	предпринимательства	
(МСП)	 становится	 необходимым	 условием	
его	 успешного	 развития.	 Государственная	
поддержка	МСП	представляет	собой	созна-
тельное	создание	экономических	и	правовых	
условий	 и	 стимулов	 для	 развития	 бизнеса.	
Задачи	развития	МСП	в	России	соответству-
ют	активному	курсу	на	импортозамещение,	
который	был	взят	в	России	в	2014	году	после	
введения	антироссийских	и	российских	эко-
номических	санкций	[6].

Поддержка	МСП	в	России	осуществля-
ется	в	соответствии	со	следующими	норма-
тивно-правовыми	документами	[4]:

–	ФЗ	 от	 24.07.2007	 №	209-ФЗ	 «О	 раз-
витии	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	в	Российской	Федерации».

–	Подпрограмма	 «Развитие	 малого	
и	среднего	предпринимательства»	государ-
ственной	 программы	 Российской	 Федера-
ции	«экономическое	развитие	и	инноваци-
онная	экономика».	

–	Правила	 предоставления	 и	 распреде-
ления	 субсидий	 из	 федерального	 бюджета	
бюджетам	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции	 на	 государственную	 поддержку	 мало-
го	и	среднего	предпринимательства,	вклю-
чая	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	
в	рамках	Подпрограммы.	

–	Приказ	 Минэкономразвития	 России	
от	 25.03.2015	№	167	 «Об	 утверждении	 ус-
ловий	 конкурсного	 отбора	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 бюджетам	 которых	
предоставляются	 субсидии	из	федерально-
го	 бюджета	 на	 государственную	 поддерж-
ку	 малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства,	 включая	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства,	 и	 требований	 к	 организациям,	
образующим	 инфраструктуру	 поддержки	
субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства».	

–	Нормативные	 акты	 федеральных	 ми-
нистерств	и	федеральных	агентств,	уполно-
моченных	 реализовывать	 меры	 поддержки	
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субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства.	

–	Государственные	 программы	 субъек-
тов	Российской	Федерации	«экономическое	
развитие	и	инновационная	экономика».

Уполномоченным	 органом	 исполни-
тельной	власти	России	в	сфере	реализации	
государственной	 политики	 и	 нормативно-
правового	 регулирования	 развития	 МСП	
является	Минэкономразвития	 России.	Ми-
нистерство	 реализует	 программу	 по	 пре-
доставлению	 субсидий	 из	 федерального	
бюджета	 бюджетам	 субъектов	 РФ	 в	 целях	
оказания	господдержки	субъектам	МСП	на	
региональном	уровне.	В	настоящий	момент	
программа	реализуется	в	соответствии	с	по-
становлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 30	декабря	 2014	г.	 №	1605	
«О	 предоставлении	 и	 распределении	 суб-
сидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	
субъектов	 Российской	Федерации	 на	 госу-
дарственную	поддержку	малого	и	среднего	
предпринимательства,	 включая	 крестьян-
ские	 (фермерские)	 хозяйства»	 и	 ежегодно	
издаваемыми	 приказами	Минэкономразви-
тия	России.

В	рамках	программы	средства	целевым	
образом	 на	 конкурсной	 основе	 распреде-
ляются	 между	 регионами	 на	 реализацию	
мероприятий,	предусмотренных	региональ-
ными	программами	развития	малого	и	сред-
него	 предпринимательства,	 при	 условии	
софинансирования	 расходов	 со	 стороны	
региона.	 Такой	 подход	 позволяет	 в	 допол-
нение	 к	 средствам	 федерального	 бюджета	
привлекать	 финансовые	 средства	 регио-
нов,	а	также	стимулировать	регионы	к	реа-
лизации	более	 активной	политики	в	 сфере	
поддержки	 предпринимательской	 деятель-
ности.	В	реализации	программы	задейство-
ваны	все	регионы	страны.

В	 рамках	 программы	 предусмотрены	
как	прямые,	так	и	непрямые	меры	поддерж-
ки	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства,	в	том	числе	[5]:	

В	 рамках	 программы	 предусмотрены	
как	прямые,	так	и	непрямые	меры	поддерж-
ки	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства,	в	том	числе:

–	поддержка	начинающих	субъектов	ма-
лого	предпринимательства;

–	создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	
информационно-консультационной	 под-
держки	субъектов	малого	и	среднего	пред-
принимательства;

–	поддержка	субъектов	малого	и	средне-
го	предпринимательства,	осуществляющих	
деятельность	в	сфере	производства	товаров	
(работ,	услуг);

–	создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	
поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	

предпринимательства,	 осуществляющих	
деятельность	 в	 области	 промышленного	
производства,	 разработку	 и	 внедрение	 ин-
новационной	продукции;

–	поддержка	субъектов	малого	и	средне-
го	предпринимательства,	осуществляющих	
деятельность	 в	 области	 народно-художе-
ственных	промыслов,	ремесленной	деятель-
ности,	сельского	и	экологического	туризма;

–	создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	
поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	 оказывающей	 иму-
щественную	 поддержку	 (бизнес-инкубато-
ры,	промышленные	парки,	технопарки);

–	создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	
поддержки	 экспортно-ориентированных	
субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства;

–	создание	 гарантийных	 фондов	 в	 це-
лях	предоставления	поручительств	по	обя-
зательствам	 (кредитам,	 займам,	 договорам	
лизинга	и	т.п.);

–	содействие	 развитию	 микрофинансо-
вых	организаций,	позволяющих	представи-
телям	малого	бизнеса	получить	доступ	к	за-
емным	средствам;

–	поддержка	социального	предпринима-
тельства.	

При	 этом	 реализацию	 мероприятий,	
предусмотренных	 программой,	 осущест-
вляет	 соответствующий	 уполномоченный	
орган	в	субъекте	Российской	Федерации	[5].

Государственная	 поддержка	 иннова-
ционного	 предпринимательства,	 особенно	
в	регионах,	крайне	необходима	для	решения	
задач,	связанных	с	развитием	конкурентной	
среды	 и	 в	 целом	 улучшения	 инвестицион-
ного	климата	[3].

Значительную	 роль	 в	 развитии	 пред-
принимательства	 в	 России	 играет	 Торго-
во-промышленная	 палата	 РФ	 (ТПП)	 с	 ее	
региональной	 сетью.	 ТПП	 призвана	 под-
держивать	как	действующих	предпринима-
телей,	 так	 и	 новичков.	 Департамент	 пред-
принимательства	 и	 услуг	ТПП	РФ	взял	на	
себя	ту	часть	работы,	которая	связана	с	за-
щитой	малого	и	среднего	бизнеса,	а	это	зна-
чительная	 доля	 хозяйствующих	 субъектов	
Российской	Федерации.	 За	 первые	месяцы	
работы	в	Департамент	поступило	более	200	
обращений.	В	основном	предпринимателей	
волнуют	вопросы,	связанные	с	администра-
тивными	барьерами,	нарушением	законных	
прав,	 чрезмерным	 «вниманием»	 правоох-
ранительных	структур,	коррупцией.	По	от-
раслевому	признаку	«в	лидерах»	торговля,	
земельно-имущественные	 отношения.	 За-
тем	строительство,	экология,	производство,	
транспорт,	ЖКХ.	Семьдесят	процентов	об-
ращений	 связаны	 с	 конкретными	 наруше-
ниями,	 остальные	 затрагивают	 системные	
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вопросы,	 направленные	 на	 улучшение	 де-
ловой	 среды.	 Более	 15	%	 из	 поступивших	
обращений	–	коллективные.	

За	время	работы	ТПП	РФ	отстояла	ин-
тересы	 не	 одного	 десятка	 предпринима-
телей	 в	 вопросах	 незаконного	 сноса	 не-
стационарных	 торговых	 объектов.	 А	это	
наименее	 защищенная	 категория	 малого	
предпринимательства	 –	 самозанятые.	 Ис-
пользовались	различные	механизмы	защи-
ты:	включали	в	переговорный	процесс	тер-
риториальные	 ТПП,	 обращались	 в	 адрес	
руководителей	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации,	а	в	случае	необходимости	и	в	ор-
ганы	Прокуратуры	РФ	[1].

В	2014	году	в	рамках	совместной	рабо-
ты	 был	 сформирован	 пакет	 предложений,	
направленных	на	преодоление	тех	проблем,	
которые	сегодня	наиболее	тревожат	бизнес,	
а	именно:	[1]

–	чрезмерная	фискальная	нагрузка,	
–	избыточность	 контрольно-надзорных	

процедур	
–	слабая	технологическая	оснащенность	
–	недостаток	квалифицированных	кадров
Поддержка	молодежного	предпринима-

тельства.
Формированию	нового	поколения	пред-

принимателей	 способствует	 активное	 во-
влечение	и	предпринимательскую	деятель-
ность	молодых	людей.

С	 2009	 года	 в	 рамках	 программы	 под-
держки	 малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства,	реализуемой	Минэкономразвития	
России,	 выделен	 отдельный	 комплекс	 мер	
информационного,	образовательного	и	кон-
сультационного	 характера	 –	 программа	
«Ты	–	предприниматель».	Указанные	меры	
реализуются	 Минэкономразвития	 России	
совместно	 с	 Федеральным	 агентством	 по	
делам	молодежи	 и	 органами	 исполнитель-
ной	власти	в	субъектах	Российской	Федера-
ции	за	счет	средств	федерального	и	регио-
нальных	бюджетов.

Основная	цель	программы	«Ты	–	пред-
приниматель»	–	формированию	у	молодых	
людей	системы	знаний	и	навыков,	необхо-
димых	для	открытия	и	успешного	развития	
собственного	дела.

За	 время	 реализации	 программы,	 до-
стигнут	 ряд	 положительных	 социальных	
и	 экономических	 эффектов.	 С	2009	 в	 ме-
роприятиях	 программы	 приняло	 участие	
свыше	700000	молодых	людей	в	68	субъек-
тах	Российской	Федерации.	Открыто	более	
10000	новых	предприятий.

Учитывая	 масштаб	 реализации	 про-
граммы	 «Ты	 –	 предприниматель»,	 её	 вы-
сокую	 социальную	 значимость,	 а	 также	
необходимость	повышения	качества	реали-
зуемых	мероприятий,	целесообразно	поста-

вить	вопрос	о	выделении	программы	«Ты	–	
предприниматель»	 в	 самостоятельную	
государственную	 программу	 (подпрограм-
му)	 с	 наделением	Федерального	 агентства	
по	 делам	 молодежи	 функциями	 главного	
распорядителя	бюджетных	средств.

Необходимо	также	отметить	успешную	
практику	 проведения	 специальных	 меро-
приятий,	 направленных	 на	 формирование	
положительного	 образа	 предпринимателей	
в	молодежной	среде.	Так,	например,	Обще-
российская	общественная	организация	«Ас-
социация	молодых	предпринимателей	Рос-
сии»	с	2009	организует	вручение	ежегодной	
премии	 «Лучший	 молодой	 предпринима-
тель	года».	Ключевыми	задачами	меропри-
ятия	выступают	поддержка	и	стимулирова-
ние	 деятельности	 субъектов	 молодежного	
предпринимательства,	 а	 также	 выявление	
и	поощрение	передового	опыта	и	достиже-
ний	молодых	предпринимателей.	Целесоо-
бразно	 продолжить	 реализацию	 подобных	
системных	проектов.

Немаловажную	роль	в	решении	вопроса	
формирования	кадрового	потенциала	мало-
го	 и	 среднего	 предпринимательства	может	
сыграть	 разработка	 специализированных	
образовательных	программ	в	том	числе	для	
начальной	и	средней	школы,	направленных	
на	 развитие	 предпринимательских	 способ-
ностей	с	самого	раннего	возраста.

Можно	 выделить	 следующие	 допол-
нительные	 меры	 по	 увеличению	 интереса	
детей	и	молодежи	к	предпринимательству:	
введение	в	качестве	обязательных	образова-
тельных	предметов	«Основы	экономической	
культуры»	для	учеников	4-6	классов,	«эко-
номика	и	бизнес»	для	учеников	7-9	классов,	
«Основы	 предпринимательства»	 для	 уче-
ников	10-11	классов;	разработка	программа	
обучения,	 а	 также	 программы	 подготовки	
преподавателей,	разработка	учебно-методи-
ческой	 литературы;	 привлечение	 предпри-
нимателей	к	проведению	открытых	уроков	
и	 лекций	 в	 школах;	 проведение	 профиль-
ных	бизнес-лагерей;	проведение	всероссий-
ских	 олимпиад	 по	 тематике	 предпринима-
тельской	деятельности;	создание	на	малых	
и	 средних	 предприятиях	 учебных	 центров	
для	 учеников	 9-11	классов	 с	 обеспечением	
профориентации	 и	 приобщения	 к	 той	 или	
иной	 деятельности;	 реализация	 пилотных	
проектов	дистанционного	обучения	школь-
ников	предпринимательству.

Развитию	 предпринимательства	 могут	
способствовать	гарантии	государства	по	за-
ймам	и	кредитам	предприятий.	Правитель-
ство	 РФ	 предполагает	 выдавать	 гарантии	
лишь	тем,	кто	не	имеет	долгов	перед	бюд-
жетом.	 Меняется	 и	 механизм	 предостав-
ления	 гарантий.	Их	будут	получать	 только	
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победители	 инвестиционных	 конкурсов,	
проводимых	Министерством	экономики.

Предстоит	 длительная	 совместная	 ра-
бота	государственных,	властных	и	участву-
ющих	в	бизнесе	структур,	чтобы	предпри-
нимательство	 стало	 импульсом	 подъема	
отечественной	экономики.
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