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Аннотация. В результате анализа зарубежного опыта установлено, что успех малого 

предпринимательства невозможен без эффективной поддержки со стороны государст-
ва. В свою очередь помощь малым предприятиям от государства, может обеспечить 
улучшение экономических показателей региона и государства. В статье рассмотрены 
виды государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществ-
ляемые в Российской Федерации и зарубежом. Проанализированы основные проблемы го-
сударственной поддержки субъектов малого предпринимательства и перспективы ее 
развития. По итогам выполненного исследования установлено, что поддержка развития 
малых предприятий в экономике развитых стран обеспечивается систематической ком-
плексной поддержкой со стороны государства, которое подкреплено регулярным и зна-
чительным по своим объемам бюджетным финансированием. 
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В результате анализа зарубежного опы-

та установлено, что успех малого пред-
принимательства невозможен без эффек-
тивной поддержки со стороны государст-
ва. В свою очередь помощь малым пред-
приятиям от государства, может обеспе-
чить улучшение экономических показате-
лей региона и государства. 

Итак, следует обобщить, что негативное 
влияние на развитие малых предприятий 
определяется такими проблемами как: не-
эффективность налоговой системы, труд-
ности в получении административных ус-
луг, сложности в получении финансирова-
ния и кредитования, в частности микро-
кредитования малого предпринимательст-
ва, низкий уровень государственной фи-
нансовой помощи, слабое развитие инфра-
структуры поддержки предприниматель-
ства. 

Устранение этих проблем и создания 
благоприятных условий для развития ма-
лого предпринимательства возможно 
только в случае реализации современных 
методов регулирования экономики. 

Сегодня еще более очевидным стано-
вится, что именно малое предпринима-
тельство является сферой деятельности, 

которая наиболее оперативно реагирует на 
изменения рынка, а также, что немало 
важно именно оно придает необходимую 
гибкость экономике. Характерной чертой 
малых предприятий является способность 
своевременно реагировать на изменения 
потребительского спроса и за счет этого 
они имеют возможность создавать необхо-
димое равновесие на потребительском 
рынке. 

По функциональной направленности 
исследуют такие виды деятельности пред-
приятия: 

– экономическая – обеспечение рента-
бельной производственной и сбытовой 
деятельности на основе адаптации к по-
стоянным внутренним и внешним измене-
ний по непрерывному совершенствова-
нию; 

– технико-технологическая, которая за-
висит от техники, которая используется, ее 
производительности, соответствия новей-
шим разработкам, энергоемкости и спо-
собности внедрять прогрессивные техно-
логии производства для обеспечения кон-
курентных преимуществ; 

– маркетинговая, которая рассматрива-
ется как совокупность маркетинговых 
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стратегий, нацеленных на получение ин-
формации по спросу на продукцию, ры-
ночных изменений, эффективности рек-
ламной деятельности, реагирования на 
маркетинговые риски; 

– внешнеэкономическая, которая преду-
сматривает наличие постоянных связей на 
внешних рынках, что обеспечивают экс-
порт продукции, привлечение инвестици-
онных ресурсов, импорт материалов, обо-
рудования. 

Именно благодаря малым фирмам фор-
мируется конкурентная среда, которая по-
ложительно влияет на конъюнктуру рын-
ка, обеспечивает экономический рост, а 
также на состояние занятости населения. 
Отметим, что экономический риск в сфере 
малого предпринимательства выше, чем у 
крупных компаний, так и «жизненный 
цикл» обычно короче. Даже в экономиче-
ски развитых странах эта сфера является 
наиболее уязвимой и поэтому малые пред-
приятия испытывают ряд характерных 
трудностей [1, с. 71]. 

Государственное регулирование и под-
держка развития малого предпринима-
тельства в РФ осуществляется соответст-
вующими общегосударственными, регио-
нальными и местными органами власти с 
целью согласования интересов государства 
и сектора малого предпринимательства [2, 
с. 152]. 

Государственная поддержка малого 
предпринимательства во всех экономиче-
ски развитых государствах – это создание 
государством организационно-правовых и 
финансово-экономических условий для 
развития предпринимательских структур. 
Государственные программы финансовой 
помощи малому бизнесу должны учиты-
вать состояние бюджетной, кредитно-
финансовой системы, социально-
политический уровень населения для эф-
фективного и своевременного прямого и 
косвенного влияния на развитие предпри-
нимательства [3, с. 325]. 

 

 
Рис. Модель финансирования малого бизнеса 
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Исследование опыта зарубежных стран 

с развитой рыночной экономикой показало 

приоритетность поддержки и развития ма-

лого предпринимательства, что является 

актуальным и для РФ. Далее более под-

робно рассмотрим опыт таких стран, как 

США, Великобритания, Германия, Фран-

ция и страны-члены ЕС. Субъекты малого 

бизнеса сегодня способствуют росту эко-

номики государства. На долю малых пред-

приятий в странах Евросоюза полагается 

63-67% ВВП, в США данный показатель 

составляет 40%, в странах Востока – 61%. 

Также малые предприятия являются ис-

точником рабочих мест для граждан госу-

дарств: на таких предприятиях в странах 

Евросоюза трудоустроено – 72% населе-

ния ЕС, в странах Востока – 78%, В Аме-

рике – 54% [4]. 

США является «кузницей» малого биз-

неса по причине очень высокого уровня 

поддержки малых предприятий. Большую 

роль в поддержке малых предприятий иг-

рает государство. Администрация по де-

лам малого бизнеса провела через Кон-

гресс ряд законодательных актов и попра-

вок к ним с целью изменения государст-

венной научно-технической политики 

США [3, с. 144].  

Актуальным также является рассмотре-

ние британского опыта государственной 

поддержки малого бизнеса. Британия фи-

нансирует субъектов малого бизнеса в от-

даленных и неразвитых регионах с целью 

поддержки национального продукта.  

В результате анализа государственной 

поддержки в странах Европы, следует от-

метить, что вся политика финансирования 

нацелена на поддержку внутреннего про-

изводства и оказания услуг, поддержке на-

чинающих предпринимателей и малых 

предприятий на грани банкротства.  

Таким образом, установлено, что под-

держка развития малых предприятий в 

экономике развитых стран обеспечивается 

систематической комплексной поддерж-

кой со стороны государства, которое под-

креплено регулярным и значительным по 

своим объемам бюджетным финансирова-

нием. 
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Abstract. As a result of the analysis of foreign experience, it has been established that the 

success of small business is impossible without effective support from the state. In turn, assis-
tance to small businesses from the state can improve the economic performance of the region 
and the state. The article discusses the types of state support for small businesses, carried out in 
the Russian Federation and abroad. The main problems of state support for small businesses 
and the prospects for its development are analyzed. Based on the results of the study, it was 
found that support for the development of small enterprises in the economies of developed coun-
tries is provided by systematic comprehensive support from the state, which is supported by reg-
ular and significant in terms of budget funding. 
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