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Аннотация. Целью данной статьи выступает исследование роли государства в эволюционировании 
малого и среднего предпринимательства в России

Методической основой данной статьи являются исследование роли государства в эволюционировании 
малого и среднего предпринимательства в России. В представленной статье применены такие методы, как 
анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты: проанализированы институциональное и нормативно-правовое обеспечение деятельности 
малого и среднего предпринимательства

Выводы: установлено, что государственное регулирование малого и среднего осуществляет при помощи 
методов прямого административного и косвенного регулирующего воздействия. К первой группе относятся 
методы правового регулирования, убеждения, принуждения, государственного контроля и т. д. Ко второй — 
демократизация управления, размещение государственных заказов, налогообложение и т. п. Ключевым 
нормативным документом считается ФЗ от 24.07.2007 о развитии малого и среднего бизнеса в РФ. 
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формировании стратегии развития малого и среднего предпринимательства.
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Введение
В условиях глобального мирового экономи-

ческого кризиса, остро стоит вопрос о формиро-
вании эффективной системы поддержки отече-
ственных предпринимательских структур разных 
форм собственности, ввиду этого тема исследо-
вания приобретает особую актуальность. Это 
связано с тем, что предпринимательские структу-
ру являются стратегическим двигателем и базой 
развития экономики мировых стран, а также спо-
собствуют в условиях мировых санкций наполне-
нию рынка необходимыми товарами и услугами, 
без которых эффективно функционировать ми-
ровая экономика не сможет.

Необходимо отметить, что сегмент малого и 
среднего предпринимательства — это примерно 

70−90 % от числа предприятий в отдельных раз-
витых и развивающихся странах мира [11, c. 94]. 
Следует отметить, что, несмотря на высокие по-
казатели малого и среднего предприниматель-
ства в зарубежных странах, оно не обходится без 
государственной поддержки ни в одной стране.

Результаты исследования 
Рост числа малых предприятий в России напря-

мую зависит от мер их поддержки государством. 
Динамика мер поддержки развития малого пред-
принимательства в РФ в 2013−2018 гг. представ-
лена в таблице 1, из которой видно, что в 2018 г. 
объем субсидий, выделенных на поддержку МСП, 
составил 143,7 млрд руб., а объем закупок госу-
дарственных компаний у малого бизнеса — уве-
личился до 3,06 трлн руб. 
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Таким образом, на рост числа малых предпри-
ятий положительное влияние оказывает выделе-
ние средств из государственного бюджета РФ на 
поддержку малых предприятий.

Таблица 1. Динамика мер поддержки развития малого 
предпринимательства в РФ в 2013−2018 гг.

Годы 
Объем субсидий, 

выделенных на поддержку 
МСП, млрд руб.

Объем закупок 
государственных 

компаний у малого 
бизнеса, трлн руб.

2013 18,02 0,08
2014 69,38 0,09
2015 42,6 0,02
2016 102,2 0,2
2017 140,9 0,5
2018 143,7 3,06

Источник: составлено авторами по данным: [Мечик, 2016; Шевчен-
ко, 2018; Общий объем закупок.., 2014; Объем госзакупок.., н. д./2019; 
Объём закупок госкомпаний.., 2018; Объем закупок у малых.., 2018; Объем 
закупок у субъектов.., 2016]. 

В составе институциональной среды регули-
рования развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации:
•	 Президент России  — глава государства; име-

ет право законодательной инициативы, в том 
числе по вопросам развития малого и средне-
го предпринимательства

•	 Государственная Дума России, имеющая пра-
во законодательной инициативы, в том чис-
ле по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

•	 Кабинет Министров России  — высший орган 
в системе органов исполнительной власти; 
обеспечивает осуществление внутренней 
политики государства; имеет право законо-
дательной инициативы, в том числе по вопро-
сам предпринимательства Комитета Государ-
ственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству, осуществляет 
законопроектную работу, готовит, предвари-
тельно рассматривает вопросы, отнесенные к 
полномочиям Законодательной Думы России, 
и выполняет контрольные функции, в част-
ности, в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства

Законодательство, регулирующее отношения 
в сфере малого и среднего предпринимательства 
является достаточно сложным по своей структу-
ре и содержанию. С другой стороны, нетрудно 
понять, насколько ложным был бы путь урегули-
рование этих отношений отдельными частями 

и еще разными отраслями права (гражданским, 
административным, финансовым, налоговым и 
другими). 

Правовая основа государственного регулиро-
вания развития малого и среднего предпринима-
тельства включает следующие законы:

•	 Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»1 

•	 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ), ст. 232 

•	 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(НК РФ)3, ст. 18

•	 Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те»4 

•	 Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»5 

•	 Федеральный закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»6 

•	 Федеральный закон «О защите конкурен-
ции»7

•	 Федеральный закон «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства»8 

1 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. 
27.12.2018) // СПС Консультант плюс.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 
года № 51-ФЗ (в ред. 03.08.2018) // СПС Консультант плюс.
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года 
№ 146-ФЗ (в ред. 01.05.2019) // СПС Консультант плюс.
4 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (в ред. 28.11.2018) // СПС Консультант плюс.
5 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (в ред. 01.05.2019) // СПС Консультант 
плюс.
6 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в 
ред. 15.04.2019) // СПС Консультант плюс.
7 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (в ред. 27.12.2018 )// СПС Консультант плюс.
8 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в ред. 06.03.2019) // 
СПС Консультант плюс.
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Рис. 1. Федеральные законы, регулирующие деятельность малого и среднего предпринимательства 
Источник: составлено авторами

Сферы регулирования указанных законов в 
отношении малого и среднего предприниматель-
ства представлены на рисунке 1. 

Федеральные законы, регулирующие деятель-
ность малого и среднего предпринимательства, 
включают Гражданский и Налоговый кодексы, 

ряд законов, главным из которых выступает Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». 

Система правовых основ предприниматель-
ства содержит также подзаконные акты — это 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


98

Вестник МИРБИС № 3 (19)’ 2019 

     

journal@mirbis.ru  

Институты и роль государства в эволюционировании малого и среднего предпринимательства в России

http://journal-mirbis.ru/

нормативные документы компетентных орга-
нов, принимаемых в соответствии с законом, на 
его основе и для его выполнения. Организация 
деятельности специализированных органов ис-
полнительной власти в сфере регулирования 
предпринимательства осуществляется на осно-
ве соответствующих положений, нормативных 
документов, которые регулируют процедуры 
формирования, структурного строения, финан-
сово-материального обеспечения, компетенции, 
иерархической подчиненности соответствующих 
структур [Оказание поддержки субъектам.., 2019].

Государственная инфраструктура поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
на федеральном уровне включает следующие 
институты: 

1. Министерство промышленности и торговли, 
которое реализует различные направления под-
держки малого и среднего предпринимательства. 

2. Министерство экономического развития 
Российской Федерации, занимается реализацией 
важнейших направлений направленных на раз-
витие субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

•	 Приоритетный проект «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» 

•	 Проект «Старт за ноль» также упрощает на-
чальный этап создания бизнеса 

•	 Программа «6,5» — программа льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса 
по ставке 6,5 % 

•	 Программа субсидирования бюджетов 
субъектов РФ из федерального бюджета 
для оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на уровне конкретного региона 
[Илюшина, 2017, c. 341] 

Таким образом, государственное регулирова-
ние малого и среднего предпринимательства — 
это установление государством количественных 
или качественных ограничений на свободу выбо-
ра принятия решений лиц или организаций, не-
соблюдение которых грозит применением соот-
ветствующими органами санкций за нарушение 
нормативно-правовой базы.

Методы государственного регулирования не-
зависимо от применения в конкретной сфере 
общественной жизни относят к прямому адми-
нистративному и косвенному регулирующему 
воздействию. К первой группе относятся методы 
правового регулирования, убеждения, принуж-
дения, государственного контроля и т. д. Ко вто-
рой — демократизация управления, размещение 
государственных заказов, налогообложение и 
т. п. [Дудин, Лясников, Поляков, 2012, c. 93].

Сегодня в России остаются нерешенными не-
мало проблем развития малого и среднего пред-
принимательства и существует необходимость в 
активизации роли государства по ускоренному 
формированию сектора малых бизнес-структур. 
Поэтому применяются следующие методы госу-
дарственного регулирования и стимулирования 
развития малого предпринимательства (рис 2).

Рис. 2. Методы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
 Источник: составлено авторами по данным [Дудин, Лясников, Поляков, 2012, c. 93]

Снижение налоговой нагрузки на субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства возможно 
за счет снижения суммарных начислений на фонд 
заработной платы, введение заниженных ставок 

налогообложения прибыли, освобождении субъ-
ектов малого бизнеса от уплаты налога на при-
быль в течение первых лет существования [Зюзи-
на, 2019, c. 56].
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Решение следующей проблемы, а именно не-
хватка финансовых ресурсов для развития малых 
предприятий, возможно за счет внедрения эф-
фективных механизмов привлечения дополни-
тельных источников финансирования. Увеличе-
нию объемов кредитования коммерческими бан-
ками субъектов малого предпринимательства 
будет способствовать распространено их стра-
хование от различных видов рисков и, прежде 
всего, неплатежеспособности. Однако страховать 
субъекты малого бизнеса невыгодно, потому что 
существует большая вероятность их банкротства. 
Ввиду этого целесообразно создание специали-
зированных страховых компаний, ориентиро-
ванных на защиту малого бизнеса [Колесниченко, 
Радюкова, Дронов, 2018, c. 420].

Одной из эффективной формы государствен-
ной поддержки малого предпринимательства 
является лизинг, широкое применение которого 
на малых предприятиях позволяет снизить риск 
потери предоставленных финансовых средств. 
Кроме того, распространение лизинга дает ма-
лым предприятиям реальные шансы реализовать 
перспективный план своего развития [Матюшки-
на, Бутырин, 2017, c. 560]. 

Также важным элементом система государ-
ственной поддержки малого бизнеса является 
информационно-консультационное обслужи-
вание, в рамках которого должна оказываться 
помощь по проблемам формирования и функ-
ционирования малых предприятий. В развитых 
странах мира государство активно создает ин-
формационно-консультационные центры, кото-
рые объединяют правительственные структуры, 
предпринимательские ассоциации, торговые па-
латы, банковские учреждения.

Основные направлениями государственной 
политики в сфере поддержки развития бизнеса в 
России:
•	 уменьшение количества регуляторных актов, 

упрощение разрешительных процедур и проце-
дур осуществления государственного контроля;

•	 усовершенствование и упрощение порядка 
ведения учета в целях налогообложения;

•	 привлечение субъектов предприниматель-
ства для государственных и региональных 
нужд в научно-технические и социально-эко-
номические программы;

•	 кредитование малого и среднего бизнеса, а 
также предоставление гарантий для получе-
ния кредитов;

•	 развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

•	 реформирования системы высшего и профес-
сионального образования в соответствии с 
требованиями современного рынка труда;

•	 внедрение механизмов по содействию и сти-
мулированию инновационной деятельности 
[Гусейнов, 2017, c. 450].

Механизм государственной поддержки разви-
тия бизнеса состоит из двух методических подси-
стем мер административно-правового регулиро-
вания и экономического стимулирования. 

Льготы по налогообложению применимы толь-
ко в ситуации, когда заявленный вид деятельно-
сти предприятия является для него основным 
и его доля в итоговой сумме прибыли занимает 
больше 70 %1.

Таким образом, широко развитая инфраструк-
тура поддержки малого и среднего предприни-
мательства способствует созданию и удержанию 
конкурентных позиций хозяйствующих субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Выводы
Государственное регулирование малого и 

среднего предпринимательства осуществляет 
при помощи методов прямого административно-
го и косвенного регулирующего воздействия. К 
первой группе относятся методы правового ре-
гулирования, убеждения, принуждения, государ-
ственного контроля и т. д. Ко второй — демокра-
тизация управления, размещение государствен-
ных заказов, налогообложение и т. п. Ключевым 
нормативным документом считается Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 № 209-ФЗ. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необ-
ходимости формирования эффективной системы 
поддержки государственными органами деятель-
ности предпринимательских структур, которой 
они могут воспользоваться.

1 Информация с официального сайта Минэкономразвития. URL: http://
economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness (дата обращения 
28.07.2019)
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INSTITUTIONS AND THE ROLE OF THE STATE IN THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES IN RUSSIA

Abstract. The purpose of this article is to study the role of the state in the evolution of small and medium-sized 
enterprises in Russia

The methodological basis of this article is to study the role of the state in the evolution of small and medium-
sized enterprises in Russia. In the presented article, methods such as analysis and synthesis, systematization and 
comparison are applied.

Results: the institutional and regulatory support of small and medium-sized enterprises was analyzed.
Conclusions: it has been established that state regulation of small and medium-sized enterprises is carried out 

using direct administrative and indirect regulatory impact methods. The first group includes methods of legal 
regulation, persuasion, coercion, state control, etc. The second includes democratization of management, placement 
of state orders, taxation, etc. The key regulatory document is the Federal Law of 24.07.2007 on the development of 
small and medium-sized businesses in the Russian Federation.

The scientific conclusions obtained as a result of the study can be used by authorities in the formation of a 
strategy for the development of small and medium enterprises.
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