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Problems of state support of small business 

Abstract: The article deals with the main problems of state support of small 

business.Some ways of their solution are given. 

Keywords: state support, small business, tax regime, government of the 

Russian Federation. 

 

Актуальность исследования проблем малого бизнеса состоит  в том, 

что он играет важную роль, как в экономике страны, так  и в социальной 

сфере общества,  является одним из основных факторов, которые 

формируют ВВП страны. Малый бизнес формирует необходимые 

экономические условия, позволяющие обеспечить высокую эффективность 

рынка.  

Прежде всего, необходимо понять, что подразумевают под 

государственной поддержкой малого бизнеса. Государственная поддержка 

малого предпринимательства — это совокупность мер, ориентированных на 

становление и развитие отрасли  малого бизнеса.[1]Это не только выделение 

необходимых денежных средств на конкретные цели, но и другие виды 

поддержек, которые необходимы: обучение, бесплатные консультации 

специалистов, информационная поддержка  и др. 

Государственная поддержка малого бизнеса сопровождается рядом 

проблем, которые сдерживают ее результативность  

 Малый бизнес сталкивается с проблемой кредитования.[2] Кредиты 

предоставляются только под залог или поручительство, что не всегда 

доступно для малых предприятий. Отсутствуют банки, специализированные 

только в сфере малого бизнеса. Особенно трудно приходится частным 
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мелким предприятиям. Конкуренция с другими предприятиями в  условиях 

отсутствия финансирования становится невозможной. Реализация идеи  

подключения банков к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) 

позволило бы  кредитным организациям получить доступ к широкому 

спектру значимой информации о заемщике. Подобная мера, с одной 

стороны, упростит процедуру получения кредита для бизнеса, а, с другой – 

сократит расходы банков на сбор и обработку этих данных и также повысит 

качество используемой информации. 

Вторая проблема заключается  в том, что до определенного времени 

бюджетные средства распределялись в те регионы, где было 

зарегистрировано наибольшее количество малых и средних 

предприятий.(см.график 1) 
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График 1Динамика выданных кредитов МСБ по регионам.Источник: 

расчеты RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России 

Таким образом, финансирование в основном было ориентировано на 

крупные регионы,   где и  сосредоточена их основная масса.[3]Вставал 

вопрос о том, как стимулировать развитие малого бизнеса в тех областях, 

где небольшое количество малых предприятий. 

Определяющее значение для малого  предпринимательства  имеют 

налоговый режим  и сложность налогового администрирования. Одной  из 

важнейшей частью эффективной   государственной политики в отношении 

субъектов малого бизнеса является налоговая политика: применение 

специальных  налоговых режимов позволяет регулировать малое 

предпринимательство. Поэтому так важно добиться повышения качества 

применения специальных налоговых режимов.   

Вопросы налогообложения малого предпринимательства неразрывно 

связаны со всей экономической политикой государства..[4]  
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Специальные налоговые режимы, установленные НКРФ 

ориентированы на снижение налоговой нагрузки  субъектов малого бизнеса.  

Например, упрощенная система налогообложения (УСН) — режим, 

который  предусматривает  освобождение индивидуальных 

предпринимателей  от обязанности по уплате налога на доходы физических 

лиц. 

На сегодняшний день, в рамках  существующей системы 

налогообложения, есть два пути налогового стимулирования малого 

бизнеса: посредством льгот или путем  создания специальных налоговых 

режимов. Каждый из этих методов имеет и преимущества, и недостатки. В  

России вполне целесообразно применение второго пути.  [5] 

На сегодняшний день правительство РФ принимает необходимые 

меры  для поддержки и развития малого бизнеса в стране, однако этого, как 

показывает практика, не  всегда достаточно. 

Важно отметить, что  поддержка малого предпринимательства 

позволяет государству максимально эффективно  решать  проблемы 

повышения качества уровня жизни населения, а также обеспечивать 

пополнение бюджета. К тому же, малый бизнес максимально ориентирован 

на нужды общества, что позволяет повысить уровень социально 

ответственности предпринимателей. Поэтому  крайне важно обеспечить его  

дальнейшее развитие, что может быть достигнуто, в том числе, благодаря 

поддержке со стороны государства. 
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