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Малый бизнес в условиях современной экономики является важнейшим стратегическим ресур-
сом, который способен обеспечить экономический рост. Вопросы малого бизнеса рассматриваются 
в теоретических и практических аспектах, однако каждый регион решает эти вопросы с учетом своей 
специфики. Во многом развитие малого бизнеса так же зависит от внешней среды, изменяющейся 
во времени. Важно постоянно наблюдать сложившиеся закономерности в развитии. Малое пред-
принимательство стремительно развивается во всех странах мира, и темпы его развитие в большей 
степени зависят от эффективности государственной поддержки. Изучение всех аспектов влияния 
государства на малые и средние предприятия, и, в частности, координация мер стимулирования 
и поддержки развития предпринимательства на региональном уровне является актуальным. В рабо-
те предлагаются мероприятия по повышению эффективности государственной поддержки малого 
бизнеса с целью более внимательного подхода государства к данной поддержке. А также рассмотрен 
ожидаемый результат от предложенных мероприятий. Важно грамотно и рационально организовы-
вать меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях.
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Small business in a transitional economy is the most important strategic resource that can ensure eco-
nomic growth. Small business issues are considered in theoretical and practical aspects, however, each 
region solves these issues taking into account its own specifics. The development of small business also 
depends on the external environment, which changes over time. It is important to constantly observe the 
established patterns in development. Small business is rapidly developing in all countries of the world, and 
the pace of its development is largely dependent on the effectiveness of government support. The study of 
all aspects of the influence of the state on small and medium-sized enterprises, and, in particular, the co-
ordination of measures to stimulate and support the development of entrepreneurship at the regional level 
is relevant. The paper proposes measures to improve the efficiency of state support for small businesses in 
order to take a more careful approach of the state to this support. And also considered the expected result 
from the proposed activities. It is important to competently and rationally organize measures of state support 
for small and medium-sized businesses at all levels.
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Введение
Социально-экономическое развитие Рос-

сии и регионов во многом зависит от мало-
го и среднего предпринимательства (МСП). 
Малый бизнес обеспечивает население до-
статочным количеством рабочих мест, соз-
дает здоровую конкуренцию на рынке, пре-
доставляет гражданам дополнительные или 
основные источники дохода.

Успешное развитие малого предпри-
нимательства во многом зависит от госу-
дарственной поддержки. Особенно важно, 
насколько формируемые и реализуемые 
государством направления поддержки со-
ответствуют ожиданиям субъектов пред-
принимательства и современному состоя-
нию развития данного сектора экономики. 
Рассматриваемая проблема является очень 
актуальной, так как именно эффективная 
реализация мер поддержки от государства 
является залогом процветания субъек-
тов МСП.

Цель исследования – изучение направле-
ний и форм поддержки малого предприни-
мательства, обоснование выбора мероприя-
тий по повышению их эффективности.

Материалы и метод исследования
Объектом исследования является де-

ятельность малых предприятий, предме-
том – меры государственной поддержки 
малого бизнеса.

Теоретической и методологической 
основой исследования являются научные 
положения, методики фундаментальных 
и прикладных наук в области экономики, 
экономико-математического моделирова-
ния, менеджмента, статистики, системного 
подхода, экспертных оценок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сегодня малый и средний бизнес наде-
лён значительным вниманием для реализа-
ции целей развития экономики страны.

Малое предпринимательство имеет от-
личительную особенность – его функци-
онирование не нуждается в больших фи-
нансовых и трудовых ресурсах, не требует 
значительных материальных вложений, оно 
доступно для занятости большого количе-
ства людей. Поэтому именно малый бизнес 
представляет собой обязательное условие 
формирования среднего класса –социально-
го фундамента, который гарантирует фунда-
ментальное развитие российского общества. 

По этой причине формирование действен-
ной системы комплексной поддержки мало-
го бизнеса должно стать одним из главных 
направлений государственной и правовой 
политики России.

Малый бизнес пользуется значительным 
спросом на рынке, так как именно через ма-
лые предприятия крупные фирмы могут по-
лучать необходимые ресурсы, а МСП, тем 
временем, имеют возможность оснащать 
рынок новыми товарами и услугами [2]. 

Малое предпринимательство является 
самой массовой деятельностью и с его по-
мощью, в рамках государства, осуществля-
ется: ослабление монополии крупных кор-
пораций, оперативное наполнение рынка 
товарами и услугами, развитие здоровой 
конкуренции, создающей мотивацию вне-
дрения передовых технологий и многие дру-
гие преимущества.

Малый бизнес органично включён 
в хозяйственную структуру, в конкурентную 
среду и в общественное разделение труда.

Учитывая количество экономически ак-
тивного населения, занятого в этой сфере, 
малый бизнес – становой хребет, на кото-
ром базируется, в первую очередь, стабиль-
ность политической ситуации в стране. Это, 
по сути, и есть средний класс, без которо-
го, как известно, невозможно обеспечить 
политическую и экономическую стабиль-
ность в обществе. B настоящее время раз-
витие малого бизнеса в рыночной экономи-
ке способствует:

1. Созданию кадровых ресурсов.
2. Насыщению рынка новыми товарами 

и услугами.
3. Обеспечению деятельности круп-

ных компаний.
4. Удовлетворению особых нужд кли-

ентов.
Что касается первого пункта, то новые 

вакансии создаются за счет новых неболь-
ших фирм, а не за счет крупных устоявших-
ся компаний.

Внедрение новых товаров и услуг 
на рынок, ещё одна важнейшая сторона де-
ятельности малого бизнеса. Плюсом здесь 
является насыщение местных рынков каче-
ственными услугами или создание уникаль-
ных товаров.

Ко всем преимуществам малого бизнеса, 
несомненно, нужно отнести и его важную 
роль в деятельности крупных корпораций. 
Малые предприятия берут на себя работу 
со сбытом их продукции, обслуживание 
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и снабжение, создают благоприятные усло-
вия для более эффективного функциониро-
вания крупных предприятий, обеспечивая 
широкие возможности выполнения субпо-
дрядных работ и всевозможных услуг в тех 
областях, где деятельность крупных органи-
заций традиционно нерентабельна.

Малые предприятия не противостоят 
крупным и средним предприятиям, а тес-
но сотрудничают с ними, помогая ускорить 
инновационный процесс и реорганизовать 
экономику. Благодаря важной роли малого 
предприятия в работе крупного производ-
ства, они могут развиваться, в то время как 
малый бизнес развивается за счёт капита-
ловложений крупных предприятий. Работая 
с минимальной прибылью на первом этапе 
в качестве результата деятельности МСП 
получают расширение ниши, которая в по-
следствии может стать новым источником 
дохода. 

Таким образом, малый бизнес даёт воз-
можность не только людям организовать 
своё собственное дело, но и помогает го-
сударству в сокращении безработицы и со-
циальной нестабильности общества. Малое 
предпринимательство позволяет создавать 
новые ценности и является мощным источ-
ником развития. Но пока этот вклад в оздо-
ровление экономики России является не-
большим, из-за неустойчивой структуры, 
зависимости от колебаний рынка и нужды 
в поддержке государства. 

Во многих экономически развитых стра-
нах мира приветствуется поощрение малого 
бизнеса для выгоды государства [3].

В крупных прогрессивных странах мира, 
таких как Великобритания, Франция, США, 
Китай и др., было много социально-эконо-
мических изменений за последние десятиле-
тия, и многие прогрессивные события в эко-
номической жизни данных стран относятся 
к качественным и системным изменениям 
в деятельности МСП. Опыт развития и под-
держки малого бизнеса, который есть в ука-
занных странах, может быть использован 
и в РФ, потому что у России есть огромный 
потенциал в экономической сфере и разви-
тии сектора малого бизнеса

В преобладающем количестве стран-
членов ЕС малый бизнес – это преимуще-
ственное право федеральных властей. Все 
государства ЕС стараются поддерживать 
МСП финансово [4].

Глядя на ситуацию в экономически раз-
витых странах, относящуюся к сфере мало-

го бизнеса, можно отметить, что в России 
число малых предприятий значительно 
меньше. Поэтому следует подчеркнуть, что 
у России на данный момент возникают неко-
торые трудности в ведении малого и средне-
го предпринимательства.

Правительству действительно важно ка-
чественное функционирование и развитие 
малого предприятия, а не только поощрение 
МСП различными необходимыми ресурса-
ми. Государство, в первую очередь, долж-
но обеспечивать поддержку МСП, чтобы 
у большинства предприятий возникало как 
можно меньше возможных рисков [1].

Во многих регионах осуществляется 
государственная поддержка МСП по раз-
ным программам [5]. В данные программы 
вносят тот вид государственной поддержки, 
который планируется осуществиться (кон-
сультационная, материальная, правовая).

В регионах субъектам малого и средне-
го предпринимательства очень важно нахо-
диться в благоприятной деловой среде, что 
предполагает решение следующих задач:

1) субъектам МСП должны быть предо-
ставлены доступные информационные, фи-
нансовые и кадровые ресурсы;

2) обеспечение эффективного развития 
инфраструктуры торговли, общественного 
питания и услуг.

Чтобы улучшить поддержку предприни-
мательства, крайне необходимо:

− выделить место кластерной политике;
− выделять помощь на федеральном 

и региональном уровнях;
− интересы МСП и государство долж-

ны совпадать;
сохранять связь между малым и круп-

ным бизнесом.
Осуществляются программы на регио-

нальных уровнях по поддержки бизнеса, на-
пример, программа «Развитие предпринима-
тельства и потребительского рынка». В ре-
ализации мероприятий данных программ 
есть сложности, но государство стремится 
повысить их эффективность.

Практика показывает, что крупные пред-
приятия в большей мере могут содейство-
вать развитию МСП за счёт своей квалифи-
цированной поддержки, что очень важно 
на начальном этапе становления малого 
бизнеса, когда он только выходит на рынок. 
Так же, это будет полезно и крупным пред-
приятиям в том числе, которые в дальней-
шем, например, смогут решить вопрос об-
служивания производства.
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Прежде чем устанавливать контакты 
между органами государственной власти 
и субъектами МСП, необходимо наладить 
связь между субъектами малого предприни-
мательства и органами поддержки малого 
бизнеса не только на федеральном уровне, 
но и региональном.

Для развития МСП необходимо усо-
вершенствовать процесс помощи на всех 
уровнях власти, ссылаясь на практику раз-
ных стран, чтобы вывести малое и среднее 
предпринимательство на высокий уровень. 
Это очень важный момент, чтобы усовершен-
ствовать экономику России и дать населению 
всё необходимое для жизнедеятельности.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что помощь государственных 
программ по совершенствованию малого 
бизнеса эффективна. Чтобы малый бизнес 
способствовал развитию экономики стра-
ны, необходимо:

1) уменьшить воздействие кризиса 
на деятельность МСП и представить дан-
ные мероприятия:

− мероприятия в сфере имуществен-
ной помощи;

− мероприятия по повышению матери-
альной помощи;

2) рассмотреть мероприятия для совер-
шенствования МСП в случае кризиса:

− предоставление государством нужной 
инфраструктуры малым предприятиям;

− организовать конструктивное сотруд-
ничество между организациями, которые 
оказывают помощь малому предпринима-
тельству 

Консультационная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства очень 
важна для функционирования организации 
и, так же, включает в себя несколько стадий 
(задач):

1) Организовать информационные ре-
сурсы, помогающие искать будущих и насто-
ящих субъектов малого предприниматель-
ства в целях сотрудничества с организацией.

2) Структура консультационной под-
держки МСП предполагает присоединение 
субъектов предпринимательства. К каждо-
му субъекту прикрепляется консультант, ко-
торый в дальнейшем будет информировать 
и отвечать на все возникающие вопросы 

3) Электронные ресурсы (сайт консуль-
тационной поддержки), через которые пред-
ставители субъектов малого предпринима-
тельства будут устанавливать связь с пред-
ставителями государственного сектора, 

помогут оперативно найти решение возник-
шего вопроса. Так же очень важно и живое 
общение, при непосредственном обращении 
субъекта МСП в организацию по консульта-
ционной поддержке 

4) Представитель субъекта МСП может 
предъявить недостаточное количество доку-
ментов, в связи с чем исследование деятель-
ности организации может показать недей-
ственное использование ресурсов 

5) Рассмотрение правовых документов, 
на основании которых ведёт свою деятель-
ность организация 

6) Предложения по повышению эффек-
тивности функционирования предприятия с  
помощью государственной поддержки МСП 

7) Проведение семинаров и тренингов 
в разных сферах деятельности компании 
в целях улучшения эффективности функци-
онирования предприятия 

Существует еще несколько немаловаж-
ных этапов, которые относятся к консульта-
ционной поддержке МСП: 

1) Возможность представителям субъек-
тов малого бизнеса контактировать с пред-
ставителями государственного сектора для 
получения нужных ресурсов от государства 

2) Своевременное информирование 
по текущей ситуации экономики страны 

3) В зависимости от рода деятельности 
организации и факторов, влияющих на неё, 
организация по консультационной поддерж-
ке МСП выявляет недостатки и предлагает 
пути решения проблем, возникших в начале 
пути развития организации 

Органам консультационной поддержки 
МСП нужно еще на начальном этапе оцени-
вать масштаб проблем и анализировать пути 
их решения. Недостаточно просто предоста-
вить всем представителям субъектов пред-
принимательства базовые рекомендации, 
потому как в каждой организации всё ин-
дивидуально и от подобранных рекоменда-
ций будет зависеть эффективность данной 
поддержки 

Выводы
Результат от предложенных меропри-

ятий приведёт к исполнению несколь-
ких целей:

− увеличение доли субъектов малого 
предпринимательства, которые получат по-
мощь от государства;

− понижение влияния административ-
ных барьеров на ведение предприниматель-
ской деятельности;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6   2022 329

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

− увеличение рабочих мест;
− повышение доступности финансо-

вой поддержки;
− увеличение доли производственных, 

инновационных и обрабатывающих пред-
приятий;

− повышение уровня информирован-
ности предпринимателей о политике и про-
граммах поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

В заключении следует отметить, что 
малое и среднее предпринимательство ре-
шает множество социальных и экономи-
ческих проблем. Создание организации 
по консультационной поддержке МСП, 
главной задачей которой выступает коор-
динация в системе поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства – 
механизм решения проблемы, предложен-
ный в работе.
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