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На сегодняшний день очень актуальным вопросом развития экономики яв-

ляется развитие малого предпринимательства. Оно начало свое формирование в 

России сравнительно недавно, около 20 лет назад, и имеет свои отличительные 

особенности от характеристик малого предпринимательства развитых стран. 

Малые предприятия являются основой для развития экономики [2]. Это ис-

точник рабочих мест, которые способствуют развитию конкретного региона и 

росту конкуренции на рынке. Однако малому предприятию нужна помощь, 

чтобы удержаться на плаву до получения первой прибыли. Именно поэтому ма-

лый бизнес является важной сферой государственной поддержки. 

Во-первых, малые предприятия являются неотъемлемым источником нало-

говых льгот. Малые предприятия пополняют бюджеты различных уровней. 
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Во-вторых, они обеспечивают занятость людей, что оказывает положитель-

ное влияние на уровень безработицы. Малое количество сотрудников способ-

ствует сплоченности коллектива, что мы не всегда видим в крупных компаниях. 

Это повышает мотивацию к трудовой деятельности и повышает ее производи-

тельность. 

Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства включает в 

себя комплекс мер по созданию оптимальных условий для их развития и стаби-

лизации [1]. 

Она подразумевает не только финансовую помощь, но и ряд других меро-

приятий. 

Для государственной поддержки малого бизнеса Правительство РФ была 

принята программу социального и экономического развития страны до 

2020 г. Она отражает мероприятия по оказанию помощи малому и среднему 

предпринимательству. Использование форм помощи нацелено на формирование 

здоровой конкурентной среды, а также на повышение общего уровня качества 

жизни населения. Предлагаемая государственная поддержка позволяет легко 

начать свой собственный бизнес с нуля. Организуя фирму, бизнесмен нередко 

сталкивается с недостатком денежных средств и информации. 

В Стратегии социально-экономического развития России подробно опи-

сано, что развитие малого и среднего предпринимательства – есть одно из прио-

ритетных направлений развития экономики. Целью мероприятий государствен-

ной поддержки является обеспечение развития малого и среднего предпринима-

тельства как важнейшего элемента рыночной экономики. В рамках реализации 

данной стратегии государственная поддержка закреплена на законодательном 

уровне. 

Например, Закон о контрактной системе (44-ФЗ) обязует заказчиков произ-

водить закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 15% 

совокупного годового объема закупок. 

На сегодняшний день государственная поддержка российских малых пред-

приятий осуществляется по следующим основным направлениям: 
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– финансовая поддержка (разработка государственных программ предо-

ставления льготных кредитов малым предприятиям, субсидий, налоговых и 

амортизационных льгот и др.); 

– материально-техническое обеспечение (различные формы технологии и 

лизинг оборудования для малых предприятий, создание технопарка и др.); 

– консультативная и информационная поддержка (доступ к техническим 

библиотекам, базам данных, консультационные и юридические услуги, в частно-

сти применительно к вопросам создания, управления, налогообложения и т. д.); 

– создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков обору-

дования и технологий для малых предприятий, рынков и т. д.) [3]. 

Нормативно-правовую основу государственной поддержки малого бизнеса 

составляет Федеральный закон от 24 июля 2007 года № «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Реальные направления и конкретные мероприятия содержатся в федераль-

ных и региональных программах поддержки малого бизнеса. Федеральная про-

грамма действует на всей территории России и является образцом для разработки 

региональных программ по каждому субъекту Российской Федерации. 

На сегодняшний день в России активно применяется несколько инструмен-

тов поддержки малого бизнеса: 

1) государственные гранты для предпринимателей, которые только начи-

нают бизнес; 

2) государственные гранты для приобретения малым предприятием основ-

ных средств; 

3) покрытие части процентной ставки по кредитам, ранее полученным на 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) финансовая государственная помощь социально незащищенным катего-

риям населения на поддержку запланированных мероприятий по стабилизации и 

развитию предпринимательства; 

5) обучение и стажировка за счет государственных средств, профессиональ-

ная переподготовка (может быть оформлена с полным или частичным 
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покрытием затрат); 

6) создание бизнес-инкубаторов; 

7) бесплатная помощь по бухгалтерскому и налоговому учету (аутсорсинг); 

8) помощь в развитии инновационных технологий. 

В ряде определенных ситуаций государство готово оказывать финансовую 

помощь безвозмездно. В таком случае предприниматель должен отвечать опре-

деленным требованиям, которые предъявляются к участникам программы. Раз-

мер субсидии не превышает 300000 рублей. Решение о предоставлении субсидии 

принимается на основе анализа бизнес-плана. 

Реализуется комплекс программ, который позволяет получить финансиро-

вание в кредит на создание и развитие своего бизнеса под низкую процентную 

ставку. Предоставляется возможность бесплатного участия в выставках и ярмар-

ках. 

Создаются и развиваются центры молодежного инновационного творче-

ства. На создание подобных центров выделяются субсидии в размере до 7 млн. 

рублей на одного получателя поддержки. 

Также предпринимателям предлагается во временное использование уча-

сток земли или недвижимость. Данный вид поддержки направлен на минимиза-

цию расходов при приобретении собственного помещения у частных лиц. 

Разработаны мероприятия, направленные на консультирование по развитию 

бизнеса. Сотрудники специализированных организаций могут ответить на инте-

ресующие вопросы предпринимателя, касающиеся налогообложения, ведения 

бухгалтерии, планирования и других сфер, связанных с государственными орга-

нами. 
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