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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО / СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме разработки институциональных механизмов 
обеспечения экономической безопасности функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства. Сделан вывод, что в условиях недостаточного объем стартового капитала, ограниченного доступа к 
кредитным ресурсам, невысокого уровня профессионализма менеджмента и довольно высоких операцион-
ных рисков на начальных этапах жизненного цикла дальнейшее совершенствование и эволюция системы 
государственной поддержки среднего и малого бизнеса является критическим условием для эффективного 
развития отечественного среднего и малого бизнеса. В качестве приоритетных мер предложено рассматри-
вать внедрение льготных программ по привлечению инновационно-инвестиционных ресурсов, внедрение 
социальных программ поддержки малого бизнеса, формирование кластеров и реформированию подготовки 
кадров для обеспечения предпринимательской деятельности.
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Введение
В эпоху рыночных экономических отношений предприни-

матели формируют один из наиболее устойчивых классов в 
социуме, его фундамент. Именно субъекты предприниматель-
ской деятельности под свои риск и ответственность реали-
зуют бизнес-идеи и стимулируют развитие национальной и 
региональной экономики. Анализируя значимость предпри-
нимательства в формировании и развитии экономических 
отношений, необходимо, по мнению М. А. Кулаженковой2, 
подчеркнуть, что:

• это ключевой фактор становления конкурентной ры-
ночной среды и экономического развития, позитивно 
отражающийся на снижении безработицы и улучше-
нию социального окружения;

• предпринимательская деятельность создает новый 
тип делового субъекта (бизнесмена, собственника), 
которому характерны способность принимать риски, 
оперативная реакция на колебания конъюнктуры 
рынка;

• для формирования и развития предпринимательские 
структуры требуют институционального обеспечения 
и поддержки со стороны государства, а также органов 
местного самоуправления.

2 Кулаженкова М. А. Перспективы развития малого предпринимательства 
в Российской Федерации // Современные аспекты экономики. 2011. №1.

Современная управленческая наука использует три основ-
ных подхода к трактовке и соотношению понятий «малый 
бизнес» и «малое предпринимательство». Согласно пер-
вому подходу, бизнес является более широким понятием, 
чем предпринимательство. Современные сторонники такой 
версии считают, что «бизнес охватывает отношения, возни-
кающие между всеми участниками рыночной экономики, и 
касается не только предпринимателей, но и потребителей, 
наемных рабочих, государственные структуры. Итак, сле-
дует различать предпринимательский, потребительский, 
трудовой и государственный бизнес» [Комков, 2014] (рис. 
1, подход 1).

Те ученые и исследователи, которые придерживаются 
второго подхода, указывают на то, что понятие «предприни-
мательство», напротив, значительно шире понятия «бизнес». 
В этом подходе бизнес принято ассоциировать со сферой 
торговли, а предпринимательство – со сферой производства 
продукции (товаров, работ, услуг) и сферой её обращения. 
Второй подход является наиболее распространенным и с на-
учной, и с практической точки зрения (рис. 1, подход 2).

В отдельных трудах, например, в исследованиях Реше-
това К. Ю, показано, что малый бизнес следует рассматри-
вать в контексте малых предприятий (или малых и средних 
предпринимательских структур). «Малое предпринима-
тельство же предусматривает не только относительно не-
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большие размеры предприятия и масштабы хозяйственной 
единицы, но и обязательное базирование последней на 
особо рискованной и инновационной основах, на полной 
экономической ответственности, на персонифицирован-

ных и гибких управлении и организации воспроизводства 
с целью получения максимального предпринимательского 
дохода с единицы затраченного капитала» [Решетов, Мыса-
ченко, Игнатов, 2016].

Рис. 1. Основные подходы к соотношению понятий «малый бизнес» и «малое предпринимательство»1

В рамках третьего подхода предпринята попытка не противопоставлять бизнес и предпринимательство (как с научной, 
так и с практической точки зрения), но рассматривать эти понятия как схожие или синонимичные. Стоит отметить, что тре-
тий подход в последние годы набирает в научной среде всё большую популярность и вытесняет выше упомянутый второй 
подход. Российские и зарубежные ученые  признают, что эквивалентом термина «бизнес» является понятие «предпринима-
тельство» [Иващенко, Поспелова , 2013] (рис. 1, подход 3).

В зависимости от социальной значимости и экономической мощности можно выделить следующие виды малого пред-
принимательства (табл. 1).

Таблица 1 
Основные типы малого предпринимательства в зависимости от социальной роли и экономической мощности2

«Тип Характеристика

Малые предприятия «против 
бедности»

Этот тип малого предпринимательства представлен во основном физическими лицами (т. е. 
индивидуальными предпринимателями), которые осуществляют преимущественно два вида 
экономической деятельности: розничная торговля и мелкие бытовые услуги. 
Основная особенность этого типа предпринимательства или малого бизнеса состоит в том, что 
физические лица занимаются предпринимательской деятельностью для удовлетворения своих 
потребностей, но не имеют достаточных амбиций для развития и расширения собственного дела

Стабильные малые 
предприятия

Этот тип малого предпринимательства включает не только торговлю, общественное питание 
и прочие услуги, но и производственные виды деятельности. Стабильные малые предприятия 
имеют определенный уровень дохода, необходимые основные фонды, но одновременно с 
этим не заинтересованы в развитии собственного дела, преодолении тенденций экстенсивного 
роста. Стабильные малые предприятия могут быть представлены как индивидуальным 
предпринимательством, так и юридическими лицами (основная правовая форма – общества с 
ограниченной ответственностью)

«Тигры» малого 
предпринимательства

Этот тип малого предпринимательства представлен производственными предприятиями, которые 
характеризуются стремительным экономическим ростом. В этом типе малого предпринимательства 
инновационная активность достаточно высокая (предприятия, как правило, ищут и имеют 
собственные ноу-хау, вводят новые системы управления и технологии производства продукции*)

Примечание: * тот же источник

1  Составлен автором по материалам: Збарский В.К. Менеджмент малого и среднего бизнеса: учебное пособие. К.: ГАРККиИ, 2006.
2  Составлена автором по материалам: Бараненко С. П., Бусыгина А. В. Содержание венчурного предпринимательства // Научная перспектива, 2015. 
№ 3. С. 6-11; Цветков В. А., Степнов И. М., Ковальчук Ю. А. Реализация стратегий новой индустриализации экономики // Вестник Финансового универ-
ситета. 2016. Т. 20. № 6 (96). С. 19-30; Алибекова А. Б. Роль малого бизнеса в экономике страны // Наука и мир. 2017. №2(42). С. 14-16; Леманова П. В. 
Развитие малого и среднего бизнеса как условие повышения эффективности регионального рынка труда // Вестник Таганрогского института имени 
А. П. Чехова. 2013. Спецвыпуск № 1. С. 188-193.
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Малые и средние российские предприятия характеризу-
ются следующими формальными чертами: 

1) соответствие действующему законодательству относи-
тельно численности работников и оборотам субъектов мало-
го и среднего промышленного бизнеса;

2) преимущественная концентрация в обрабатывающих и 
добывающих типах хозяйственной активности; 

3) основной активностью является производство продук-
ции, товаров и услуг с целью их последующей реализации. 

С учетом данных особенностей и признаков, В. Малые и 
средние российские предприятия характеризуются следую-
щими формальными чертами: 

1) соответствие действующему законодательству относи-
тельно численности работников и оборотам субъектов мало-
го и среднего промышленного бизнеса;

2) преимущественная концентрация в обрабатывающих и 
добывающих типах хозяйственной активности; 

3) основной активностью является производство продук-
ции, товаров и услуг с целью их последующей реализации. 

С учетом данных особенностей и признаков, В. Н. Архан-
гельский сформулировал определение понятия «малого и 
среднего предпринимательства» как «открытой организаци-
онно-хозяйственной системы, важными характеристиками 
которой являются стабильность, принадлежность к обрабаты-
вающим и добывающим направлениям активности, ведение 
рискованной и социально значимой активности в пределах 
действующей системы законодательства, производство как 
традиционной, так и инновационной продукции, товаров и 
услуг, с целью дальнейшей реализации или обмена» [Архан-
гельский, 2010].

В свою очередь, экономическая безопасность функциони-
рования малого и среднего предпринимательства является 
производным понятием от обобщающего понятия безопас-
ности, под которым в экономической литературе рассма-
тривают несколько явлений. Во-первых, безопасность – это 
состояние, когда объекту или явлению ничто и никто не угро-
жает. Во-вторых, под безопасностью понимают деятельность 
людей, социума, государства, мирового сообщества в целом 
по выявлению, предупреждению, минимизации, устранению 
и предотвращению угрозы, способной принести им потери, 
уничтожить материальные и духовные ценности, помешать 
их прогрессивному развитию. В-третьих, безопасность яв-
ляется первичной потребностью человека, согласно теории 
А. Маслоу. С этой позиции она является чувством нехватки у 
человека чего-то необходимого, которое должно быть удов-
летворено в первую очередь.

В рамках рассмотрения актуальных вопросов повышения 
конкурентоспособности и эффективности функционирова-
ния малых и средних предприятий под экономической без-
опасностью следует понимать, в первую очередь, качествен-
ную характеристику, отражающую адекватность предприятия 
как малой социально-экономической системы требованиям 
и вызовам современной инновационной экономики, в том 

числе их тенденциям к своевременным положительным ре-
комбинациям, по таким ключевым позициям, как состояние 
финансового и интеллектуального потенциала, производ-
ственно-технологической среды и институтов управления 
экономическими процессами [Суховей, Голова, 2010].

Основная часть. К специфическим характеристикам 
функционирования малых и средних предприятий относится 
способность оперативно реагировать на колебания рыноч-
ной конъюнктуры, быстро осваивать новые производства и 
изменять объемы выпуска продукции. Управленческий, опе-
рационный и сбытовой процессы у предприятий малого и 
среднего бизнеса максимально приближены, что позволяет 
сформировать рациональную организационную структуру и 
полноценно мобилизовать доступные ресурсы, включая ак-
тивное применение инновационных технологий и процессов. 
Малое и среднее предпринимательство позволяет достичь 
эластичной структуры рынков и снизить рыночные риски 
крупных компаний, освобожденных от выпуска необходи-
мой, но недостаточно рентабельной малосерийной и «штуч-
ной» продукции.

Как отмечает Г. Л. Багиев, малое предпринимательство 
является «определенным стилем (типом) хозяйственного по-
ведения, представителям которого присущи: динамичность, 
инициативность, предприимчивость, целеустремленность, 
настойчивость в осуществлении замыслов, творческое от-
ношение к делу, поиск нетрадиционных решений и новых 
способов действий, готовность к риску, умение управлять, 
оперативность, ориентация на потребности потребителей и 
их поведение на рынке, коммуникативность. Главной целью 
малых предприятий обычно является получение прибыли, 
промежуточными целями – полнейшее удовлетворение по-
требительского спроса на товары и услуги, укрепление пози-
ций на рынке, обслуживание определенной группы клиентов 
(сегмента рынка). Общепризнанные преимущества малого 
бизнеса – мобильность, способность быстро приспосабли-
ваться к изменениям потребительского спроса, гибкость, 
рациональная организационная структура предприятия, опе-
ративность освоения выпуска новой продукции малыми пар-
тиями, небольшие эксплуатационные расходы»1.

Как отмечают современные авторы, именно частные 
предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе 
представители так называемого «креативного класса» (фри-
ланс) вносят ключевой вклад в экономическое развитие раз-
витых стран государств, в формирование социальной спра-
ведливости и устойчивых доходов широких слоев населения, 
тем самым способствуя снижению социально-политической 
напряженности. В частности, несколько десятилетий назад 
формирование массы новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ряде государств с переходной эко-
номикой в центральной и постсоветской Европе, а именно в 
Польше, Венгрии, Чехии, Эстонии, Словении, позволило зна-

1  Организация предпринимательской деятельности Учебное пособие / 
Под общей ред. проф. Г. Л. Багиева. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
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чительно ускорить процесс экономических преобразований 
в этих странах, а также существенно поднять уровень бла-
госостояния населения. Результатом этого в стало усиление 
конкурентоспособности экономик этих стран на глобальном 
уровне [Коноваленко-Артюх, 2010].

В то же время, малое и среднее предпринимательство ха-
рактеризуется и рядом серьезных недочетов: низкий объем 
первоначального капитала (как следствие – замедление раз-
вития предприятия), финансовые сложности (ограниченный 
доступ к кредитным ресурсам), невысокий уровень профес-
сионализма менеджмента, довольно высокие операционные 
риски (особенно на начальных этапах жизненного цикла), 
дефицит высококвалифицированных кадров, высокая кон-
центрация управленческих функций в руках собственника и 
др. В таблице 2 приведен SWOT-анализ малого и среднего 
предпринимательства с позиций экономической безопасно-
сти. Н. Архангельский сформулировал определение понятия 
«малого и среднего предпринимательства» как «открытой 
организационно-хозяйственной системы, важными характе-
ристиками которой являются стабильность, принадлежность 
к обрабатывающим и добывающим направлениям активно-
сти, ведение рискованной и социально значимой активности 
в пределах действующей системы законодательства, произ-
водство как традиционной, так и инновационной продукции, 
товаров и услуг, с целью дальнейшей реализации или обме-
на» [Кулаженкова, 2010].

В свою очередь, экономическая безопасность функциони-
рования малого и среднего предпринимательства является 
производным понятием от обобщающего понятия безопас-
ности, под которым в экономической литературе рассма-
тривают несколько явлений. Во-первых, безопасность – это 
состояние, когда объекту или явлению ничто и никто не угро-
жает. Во-вторых, под безопасностью понимают деятельность 
людей, социума, государства, мирового сообщества в целом 
по выявлению, предупреждению, минимизации, устранению 
и предотвращению угрозы, способной принести им потери, 
уничтожить материальные и духовные ценности, помешать 
их прогрессивному развитию. В-третьих, безопасность яв-
ляется первичной потребностью человека, согласно теории 
А. Маслоу. С этой позиции она является чувством нехватки у 
человека чего-то необходимого, которое должно быть удов-
летворено в первую очередь.

В рамках рассмотрения актуальных вопросов повышения 
конкурентоспособности и эффективности функционирова-
ния малых и средних предприятий под экономической без-
опасностью следует понимать, в первую очередь, качествен-
ную характеристику, отражающую адекватность предприятия 
как малой социально-экономической системы требованиям 
и вызовам современной инновационной экономики, в том 
числе их тенденциям к своевременным положительным ре-
комбинациям, по таким ключевым позициям, как состояние 
финансового и интеллектуального потенциала, производ-
ственно-технологической среды и институтов управления 

экономическими процессами [Суховей, Голова, 2010].
Основная часть. К специфическим характеристикам 

функционирования малых и средних предприятий относится 
способность оперативно реагировать на колебания рыноч-
ной конъюнктуры, быстро осваивать новые производства и 
изменять объемы выпуска продукции. Управленческий, опе-
рационный и сбытовой процессы у предприятий малого и 
среднего бизнеса максимально приближены, что позволяет 
сформировать рациональную организационную структуру и 
полноценно мобилизовать доступные ресурсы, включая ак-
тивное применение инновационных технологий и процессов. 
Малое и среднее предпринимательство позволяет достичь 
эластичной структуры рынков и снизить рыночные риски 
крупных компаний, освобожденных от выпуска необходи-
мой, но недостаточно рентабельной малосерийной и «штуч-
ной» продукции.

Как отмечает Г. Л. Багиев, малое предпринимательство 
является «определенным стилем (типом) хозяйственного по-
ведения, представителям которого присущи: динамичность, 
инициативность, предприимчивость, целеустремленность, 
настойчивость в осуществлении замыслов, творческое от-
ношение к делу, поиск нетрадиционных решений и новых 
способов действий, готовность к риску, умение управлять, 
оперативность, ориентация на потребности потребителей и 
их поведение на рынке, коммуникативность. Главной целью 
малых предприятий обычно является получение прибыли, 
промежуточными целями – полнейшее удовлетворение по-
требительского спроса на товары и услуги, укрепление пози-
ций на рынке, обслуживание определенной группы клиентов 
(сегмента рынка). Общепризнанные преимущества малого 
бизнеса – мобильность, способность быстро приспосабли-
ваться к изменениям потребительского спроса, гибкость, 
рациональная организационная структура предприятия, опе-
ративность освоения выпуска новой продукции малыми пар-
тиями, небольшие эксплуатационные расходы»1.

Как отмечают современные авторы, именно частные 
предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе 
представители так называемого «креативного класса» (фри-
ланс) вносят ключевой вклад в экономическое развитие раз-
витых стран государств, в формирование социальной спра-
ведливости и устойчивых доходов широких слоев населения, 
тем самым способствуя снижению социально-политической 
напряженности. В частности, несколько десятилетий назад 
формирование массы новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ряде государств с переходной эко-
номикой в центральной и постсоветской Европе, а именно в 
Польше, Венгрии, Чехии, Эстонии, Словении, позволило зна-
чительно ускорить процесс экономических преобразований 
в этих странах, а также существенно поднять уровень бла-
госостояния населения. Результатом этого в стало усиление 
конкурентоспособности экономик этих стран на глобальном 

1  Организация предпринимательской деятельности Учебное пособие / 
Под общей ред. проф. Г. Л. Багиева. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
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уровне [Коноваленко-Артюх, 2010].
В то же время, малое и среднее предпринимательство ха-

рактеризуется и рядом серьезных недочетов: низкий объем 
первоначального капитала (как следствие – замедление раз-
вития предприятия), финансовые сложности (ограниченный 
доступ к кредитным ресурсам), невысокий уровень профес-

сионализма менеджмента, довольно высокие операционные 
риски (особенно на начальных этапах жизненного цикла), де-
фицит высококвалифицированных кадров, высокая концен-
трация управленческих функций в руках собственника и др. 
В таблице 2 приведен SWOT-анализ малого и среднего пред-
принимательства с позиций экономической безопасности.

Таблица 2
 SWOT-анализ малого и среднего предпринимательства в контексте экономической безопасности 

функционирования и развития1

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы существованию

1. Незначительный объем 
необходимого стартового 
капитала

Ограниченный 
(территориально) рынок

Рост и развитие до уровня 
«крупного» бизнеса

Риск банкротства и потери 
имущества

2. Высокий уровень ресурсной 
отдачи и эффективности

Ограниченный потенциал 
дальнейшего роста Сбалансированное развитие Скорое достижение «потолка» 

роста
3. Высокая маневренность и 
мобильность

Высокая зависимость от 
конъюнктуры рынка Собственная рыночная «ниша» Высокий уровень конкуренции

4. Автономность

Недостаточный уровень 
институциональной поддержки 
со стороны государства и 
местных властей

Креативная самореализация
Уязвимость к попыткам 
прессинга со стороны властей и 
силовых структур

1  Кулаженкова М. А. Методика разработки муниципальных программ развития малого предпринимательства : Препринт. СПб.: Изд-во ГУАП, 2010. 

Зарубежные ученые выделяют две основные модели 
развития малого и среднего предпринимательства – амери-
канскую и континентальную (европейскую). Для европейской 
модели, оформленной во Франции, а в настоящее время по-
лучившей также распространение в Италии, Германии, Швей-
царии, Австрии и ряде государств Центральной и Восточной 
Европы, ключевыми признаками являются традиции госу-
дарственного регулирования предпринимательства, а также 
осовремененные цеховые традиции и статус ремесленника. 

Специфической чертой данной модели малого и средне-
го предпринимательства является ориентация на качество 
и уникальность производимой продукции. В обычном по-
нимании качество представляет собой стремление к неко-
ему стандарту, идеалу, определенной константе, которая не 
только позитивно характеризует европейский малый бизнес 
и, используя доверие клиентов к качеству европейских про-
дуктов, позволяет ему свои сохранять рыночные ниши в про-
изводстве отдельных типов продукции, но и не дает осущест-
влять инновации и расширять производство, а также является 
барьером для новых фирм, которые не имеют достаточного 
опыта для производства продукции, отвечающей высоким 
стандартам. 

Англосаксонская (в первую очередь, американская) мо-
дель деловой активности более ориентирована на постоян-
ное внедрение инноваций в широком их смысле (не только 
технических, но и организационных, экономических, соци-
альных).

Обзор научных трудов, посвященных данной тематике 
[Лясников, Дудин, 2012], и базовых нормативно-правовых 

актов в области среднего и малого предпринимательства в 
современных условиях РФ, показал, что весь спектр потен-
циальных инструментов федеральной поддержки субъектов 
среднего и малого бизнеса в России можно условно класси-
фицировать на: 

1. Инструменты нормативно-правового регулирования. 
Базовым нормативным актом является ФЗ от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ «О развитии среднего и малого предприниматель-
ства в Российской Федерации». В данном законе ключевая 
роль принадлежит местным программам развития субъектов 
среднего и малого бизнеса, сам же документ, по экспертным 
оценкам, в значительной степени является «рамочным». 

2. Инструменты финансово-кредитной поддержки. Мож-
но отметить, что финансово-кредитная структура субъектов 
среднего и малого бизнеса характеризуется такими призна-
ками как: дефицит собственных ресурсов; лимитированный 
доступ к кредитам в отличие от больших компаний; нерегу-
лярность инвестиций. 

Федеральная финансово-кредитная поддержка среднего 
и малого бизнеса реализуется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 22.04.2005 г. №249 «Об условиях 
и порядке предоставления средств федерального бюджета, 
предусмотренных на федеральную поддержку среднего и 
малого бизнеса, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства». 

Средства федерального бюджета предоставляются Мини-
стерства экономического развития РФ на конкурсной основе 
в типе субсидий бюджетам субъектов РФ при условии со-
вместного финансирования расходов за счет соответствую-
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щих бюджетов. Предложение прямой финансово-кредитной 
поддержки субъектам малого бизнеса находится в компетен-
ции субъекта РФ. 

Структурно-федеральная финансово-кредитная под-
держка среднего и малого бизнеса может быть иметь следу-
ющие формы: 

– субсидии и субвенции; 
– бюджетные кредиты, займы, ссуды; 
– федеральные и муниципальные гарантии; 
– льготный режим налогообложения. 
3. Инструменты имущественной поддержки. Имуществен-

ная поддержка осуществляется властными институтами (ор-
ганами государственной или муниципальной исполнитель-
ной власти) через передачу во владение и / или временное 
(постоянное) пользование имущество (земельные участки, 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обору-
дование, машины, инструменты, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты), собственником которого 
является государство или муниципалитеты. Имущественная 
поддержка может осуществляться как на безвозмездной ос-
нове, либо на льготных условиях (предоставление имущества 
по ценам и на условиях, которые отличаются от рыночных), 
так и на возмездной основе (по рыночным ценам). На теку-
щем этапе развития ключевые проблемы в сфере имуще-
ственной поддержки включают: высокую стоимость аренды 
объектов недвижимости, краткосрочность договоров арен-
ды (до трех лет), недостаточную доступность участия малых 
предприятий в конкурсах при приватизации, нехватку офи-
сов эконом-класса и промышленных площадей. 

4. Инструменты предоставления инфраструктурных ус-
луг. Инфраструктура поддержки среднего и малого бизнеса 
включает в себя: 

– создание системы коммерческих и некоммерческих 
организаций, функционирующих в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) с целью размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных и муниципальных нужд при осуществлении 
федеральных и прочих программ развития среднего и ма-
лого бизнеса; 

– формирование центров и агентств развития бизнеса, 
фондов поддержки финансирования (гарантийных фондов, 
фондов поручительства), акционерных инвестиционных фон-
дов и закрытых паевых инвестиционных фондов, предостав-
ляющих финансирование для субъектов среднего и малого 
бизнеса. 

Базовыми объектами инфраструктуры поддержки сред-
него и малого бизнеса являются бизнес-инкубаторы, цен-
тры развития бизнеса, консалтинговые и информационные 
центры. 

Можно констатировать, что в последние 10-15 лет в Рос-
сийской Федерации были сформированы базовые, распро-
страненные в странах с развитой рыночной экономикой 
элементы системы государственной поддержки среднего 

и малого бизнеса. В то же время, сложные экономические 
условия ведения деловой активности и «узкие места» раз-
вития среднего и малого предпринимательства выражаются 
в недостаточной эффективности мер государственной под-
держки [Лымарь, 2012; Архипова, 2010, Виленский, 2011]. 
Соответственно, дальнейшее совершенствование и эволю-
ция системы государственной поддержки среднего и малого 
бизнеса является критическим условием для эффективного 
развития отечественного среднего и малого бизнеса. 

Заключение. Проблемы, мешающие развитию среднего и 
малого бизнеса в РФ, предлагается решить путем:

1) дерегуляции экономической активности;
2) расширения возможностей доступа субъектов среднего 

и малого бизнеса к кредитным ресурсам;
3) помощи развитию инновационно-ориентированных 

предприятий;
4) содействия развитию инфраструктуры помощи разви-

тию бизнеса;
5) помощи развитию экспортной активности субъектов 

среднего и малого бизнеса.
6) развития корпоративной социальной ответственности 

бизнеса;
7) расширения системы профессионального образования 

и подготовки кадров для бизнеса;
8) развития системы информационной помощи развитию, 

включая формирование (разработка) информационной си-
стемы;

9) постоянного проведения мониторинга условий обеспе-
чения деловой активности.

Интенсивный рост малого и среднего предприниматель-
ства, а также высокий уровень бизнес-активности прослежи-
вается в странах с диверсифицированной экономикой, кото-
рые реализуют системные меры государственной поддержки 
предпринимателей и в целом – деловой среды. 

Для российской экономики особенно важной задачей, 
требующей незамедлительных решений, является задача 
по диверсификации деловой (предпринимательской) актив-
ности. Также в значительной степени росту деловой и инно-
вационно ориентированной активности населения способ-
ствует практическая реализация тезиса о том, что предпри-
нимательство – это деятельность, заслуживающая высокого 
общественного уважения. 

Как указывают В. Ковалевский и В. Артемчук, «во многих 
странах существенным резервом повышения эффективности 
малого и среднего предпринимательства стал организацион-
ный фактор, связанный с территориальным объединением 
производителей. В этом случае не отдельное предприятие 
конкурирует на рынке, а территориальный промышленный 
комплекс или кластер. Данный подход основывается на уче-
те позитивных синергетических эффектов территориальной 
агломерации, т.е. близости потребителя и производителя, се-
тевых эффектах, диффузии знаний и умений за счет мигра-
ции персонала и выделения бизнеса. Возможна организация 
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кластеров, сформированных на территориях из предприятий, 
выполняющих разные функции, но объединенных одним 
технологическим процессом, результатом которого являет-
ся конечный продукт, созданный усилиями всех участников 
процесса от науки и подготовки кадров до технологов, упа-
ковщиков, транспортников и дилерской сети»1.

В основе всех изменений призван лежать кластерный 
подход, который является сильным катализатором для коли-
чественного и качественного роста среднего и малого бизне-
са и может форсировать глобальные изменения как в струк-
туре, так и в доле среднего и малого бизнеса в российской 
экономике (такой подход используют: Германия, Канада, Бра-
зилия, Казахстан и др.).

Формирование кластеров – один из важнейших приори-
тетов стратегии модернизации экономики России, заложен-
ный Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года. Кластерная политика 
призвана стать базовым элементом национальной экономи-
ки России, кластерные подходы и приоритеты должны быть 
учтены во всех векторах федеральной стратегии и тактиче-
ской политики – технологическая модернизация, эволюция 
инноваций, миграционная политика и др. 

Мероприятия по реализации путей совершенствования 
системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в направлении улучшения его инновационно-инвести-
ционного развития можно разделить на общегосударствен-
ные и региональные.
К общегосударственным следует отнести:

• Статистический учет информации внедрения иннова-
ционной деятельности в малом бизнесе

• Внедрение льготных программ по привлечению инно-
вационно-инвестиционной деятельности в производ-
ственную деятельность предприятий малого бизнеса

• Создание общегосударственной, бесплатной службы 
«911» для предпринимателей малого бизнеса

• Совершенное функционирование государственных, 
региональных программ развития малого бизнеса

• Внедрение социальных программ поддержки малого 
бизнеса

К региональным следует отнести:
• Улучшение инвестиционного климата в регионе, вне-

дрение политической, социальной, экономической 
стабильности на региональном уровне

• Разработка и функционирования региональных про-
грамм поддержки малого бизнеса в отраслях с отри-
цательным сальдо финансового результата

• Систематическая организация форумов, мастер-клас-
сов, круглых столов для предпринимателей и инве-
сторов

• Создание единого координационного центра по пре-

1  Ковалевский В., Артемчук В. Предпринимательский кластер как 
основа конкурентоспособности // Электронный журнал. URL: http://
conference6.rcsme.ru/upload/Kovalevskij.doc

доставлению информации о товарах (работах, услу-
гах) малых предприятий региона, создание интер-
нет-сайта)

• Систематическая поддержка со стороны региональ-
ных властей

• Содействие в формировании предпринимательской 
среды

• Функционирование кластеров с привлечением пред-
приятий малого бизнеса

В то же время уровень квалификации предпринимате-
лей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в России 
не очень высок, что значительно усложняет перспективы его 
инновационного развития. Отсутствие специальных знаний 
в сфере бизнес-образования, неэффективный менеджмент 
снижают конкурентоспособность бизнеса, ухудшают качество 
его персонала.

Для решения указанных проблем необходимо принять 
меры по реформированию подготовки кадров для обеспе-
чения предпринимательской деятельности. Такая система 
должна стать комплексной и охватывать как начальный 
уровень обучения, так и подготовку в высших учебных за-
ведениях, внедрение специального послевузовского обра-
зования, ориентированного на повышение уровня пред-
принимателей, внедрения постоянно действующей системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
занятых в сфере бизнеса.

Нужно преодолеть инерционный характер развития си-
стемы подготовки кадров для сферы малого бизнеса, усовер-
шенствовать работу учебных центров по подготовке и пере-
подготовке специалистов для малых предприятий, формиро-
вания экономических знаний, предпринимательской культу-
ры, приобретения практических навыков работы в условиях 
предпринимательской среды.

Для этого необходимо гармонизировать систему базового 
образования и дополнительного профессионального образо-
вания на основе реализации концепции единой кадровой по-
литики. Система образования должна стать функциональным 
механизмом реализации государственной политики управ-
ления человеческим капиталом и трудовыми ресурсами. И 
в этом главную роль должна сыграть эффективная система 
государственных заказов на подготовку и переподготовку 
специалистов. Государство должно осуществлять организаци-
онные и координационные меры по созданию необходимых 
условий для подготовки и повышения квалификации специа-
листов в сфере бизнеса. Другим важным направлением явля-
ется привлечение к такой деятельности профессиональных 
организаций и частного бизнеса.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что вне-
дрение образовательных программ для предпринимателей 
превратилось в важный фактор ускорения экономического 
роста. Даже среди стран, в которых раньше не внедрялись та-
кие программы на государственном уровне, вопросам совер-
шенствования системы подготовки кадров для сферы малого 
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бизнеса уделяется все более важное значение. Такие меры 
введены в Венгрии, Нидерландах, Польше, Германии, Велико-
британии, Финляндии, Ирландии, Франции и других странах.

Рис. 2. Основные критерии малых предприятий по 
типам активности, ожидаемые в 2030 году1.

За счет реализации вышеуказанных приоритетных дей-

1  Составлено автором по: Пиньковецкая Ю. С. Анализ закономерностей 
и прогноз развития малых предприятий в России // Экономические и со-
циальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. №3 (21). С. 92-106.

ствий государства в отношении субъектов среднего и малого 
предпринимательства предусматривается достижение к 2030 
году роста количества субъектов среднего и малого предпри-

нимательства к 2030 году в 1,3 раза до 
7,7 миллионов субъектов, включая 5,4 
миллионов индивидуальных предприни-
мателей (рис. 2). Такой прирост призван 
быть обеспечен системной поддержкой 
среднего и малого предпринимательства 
со стороны государства, усовершенство-
ванием инфраструктуры, включая особые 
внедренческие и инновационные зоны.
Таким образом, среднее и малое пред-
принимательство имеет большой потен-
циал для создания новых рабочих мест, 
способствует снижению уровня безра-

ботицы и социальной напряженности, создает конкурентную 
среду, обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Усовершенствование среднего и малого пред-
принимательства в Российской Федерации на региональном 
уровне, в частности, в Московской области является страте-
гическим фактором, определяющим устойчивое движение 
вперед как федеральной, так и локальных экономик.
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