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INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL BUSINESS 

 

Abstract: In the article the infrastructure of small business support, the 

economic essence of infrastructure of support of small business. 

Key words: infrastructure to support small business; support functions of a 

small business. 

 

Инфраструктура поддержки малого бизнеса - комплекс 

негосударственных, государственных, образовательных, коммерческих и 

общественных организаций, которые реализуют координирование 

деятельности предприятий, оказывающих консалтинговые, 

образовательные и прочие услуги, важные при формировании бизнеса и 

обеспечивающие условия и сферу для производства услуг и товаров. 

В 2007 году принят закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [1].  

В законе прописаны элементы поддержки инфраструктуры малого 

бизнеса, которые представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы поддержки инфраструктуры бизнеса 

центры и агентства по развитию 
предпринимательства 

 

фонды содействия кредитованию 

предпринимательства 

 

акционерные инвестиционные фонды и 
закрытые паевые инвестиционные фонды 

инновационно-технологические центры 

 

бизнес-инкубаторы 

 палаты и центры ремесел 

 

центры поддержки субподряда 

маркетинговые и учебно-деловые центры 

 государственные фонды поддержки научно-
технической, инновационной деятельности 

 

агентства по поддержке экспорта товаров 

 

консультационные центры 

 

индустриальные парки 

 

центры коммерциализации технологий 

 

центры коллективного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию 

центры прототипирования и промышленного 
дизайна 

 

центры трансфера технологий 
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Рис. 1 - Элементы поддержки инфраструктуры бизнеса 

 

Экономическое содержание инфраструктуры раскрывается через ее 

функции [2]. Проведенные исследования позволили выделить следующие 

функции инфраструктуры поддержки малого бизнеса: структурную; 

системообразующую; обеспечивающую; предпринимательскую; 

инновационную. 

Проанализировав функции инфраструктуры и элементы поддержки 

малого бизнеса в РФ, можно структурировать данные элементы, отнеся их к 

той или иной функции (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структурирование элементов и функций инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса 

Название функции Содержание функции Элементы поддержки 

Структурная Формирование общих условий 

развития с целью успешного 

функционирования структуро-

образующих отраслей бизнеса 

Центры и агентства по развитию 

предпринимательства, маркетинговые 

и учебно-деловые центры, кон-

сультационные центры, промышлен-

ные парки, индустриальные парки, 

агропромышленные парки 

Системообразующая Обеспечение единства всех фаз 

производства 

Технопарки, научные парки, центры 

кластерного развития 

Обеспечивающая Обеспечение неразрывности ра-

циональных денежных, инфор-

мационных, товарных и других 

потоков, которые взаимоувя-

заны между собой и которые 

создают общие условия для ди-

намичной устойчивости произ-

водства в необходимых мас-

штабах 

Государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпри-

нимательства, фонды содействия 

кредитованию, акционерные ин-

вестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды 

государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства 

 

Технопарки, научные парки 

 

 

лизинговые компании 

 центры кластерного развития 

 промышленные парки 

 

агропромышленные парки 

 инжиниринговые центры 
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Предпринимательская Формирование общих условий 

для повышения эффективности 

предпринимательской деятель-

ности 

Бизнес-инкубаторы, палаты и центры 

ремесел, центры поддержки субпод-

ряда, агентства по поддержке экс-

порта товаров, лизинговые компании 

Инновационная Формирование общих условий 

для инновационного обеспече-

ния малого бизнеса 

Инновационно-технологические цен-

тры, центры коммерциализации тех-

нологий, центры коллективного дос-

тупа к высокотехнологичному обору-

дованию, инжиниринговые центры, 

центры прототипирования и про-

мышленного дизайна, центры транс-

фера технологий, государственные 

фонды поддержки научно-техниче-

ской, инновационной деятельности 

 

Исследования элементов и функций инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса показали, что оказание финансовой поддержки субъектам 

малого бизнеса осуществляется в соответствии с законодательством РФ за 

счет средств бюджета РФ, региональный и местных бюджетов. 

В 2017 году реализуется немало федеральных программ, 

направленных на оказание помощи малому бизнесу [3]. Это такие 

программы как «Умник», «Развитие», «Старт», «Интернационализация», 

«Коммерциализация», «Кооперация» (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Сравнение федеральных программ поддержки малого бизнеса 

Название программы Условие программы Размер финансовой помощи 

Умник Направлена на поддержку молодых 

предпринимателей в возрасте до 30 лет 

До 500 000 рублей 

Старт Направлена на оказание финансовой по-

мощи предпринимателям, занимающи-

мися разработкой различных современ-

ных технологий 

2,5 миллионов рублей 

Развитие Направлена на оказание финансовой по-

мощи предпринимателям в том случае, 

если будет произведена модернизация 

бизнеса и созданы дополнительные рабо-

чие места 

До 15 миллионов рублей 

Интернационализация Направлена на предоставлении уникаль-

ной возможности получить зарубежных 

Четкого размера нет 
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партнеров в случае удовлетворения их 

требований по качеству готовой продук-

ции 

Коммерциализация Направлена на расширение производства 

за счет увеличения мощностей производ-

ства 

Четкого размера нет 

Кооперация Направлена на улучшение качества това-

ров или услуг 

До 20 миллионов рублей 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса в РФ имеет системный характер и создает 

благоприятные предпосылки для успешного развития малого бизнеса в 

различных областях экономической деятельности.  
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